
Что твориться на наших дорогах?

  

  

Лето.  Душный день, залитый ультрафиолетом яркого солнца, переходит в  бодрящий
прохладой вечер, что характерно для предгорий. Местные жители, освободившись от
бытовых забот светлого времени суток, выходят из домов: кто просто  подышать свежим
горным воздухом, кто посидеть в своем  дворике с родными попить чай, кто пообщаться
с соседями у ворот, кто пойти в гости, кто наоборот  готовиться их гостеприимно
встретить,  другие держат курс в  направлении центральной площади, где можно просто
полускать семечки и понаблюдать за окружающими, сыграть в бильярд в недавно
открывшемся клубе неподалеку, повидаться с друзьями и зависнуть в чайхане, и на этом
список не ограничивается. В промежутке  с 18.00 до 23.00 улицы старой части Кусаров,
пересекающие «майдан» Генерала Махмуд Абилова, довольно оживлены группами
пешеходов, движущихся кто куда по своим делам.

  

И такую картину, в принципе, возможно созерцать каждый летний день, или, по крайней
мере, до тех пор, пока позволяет погода. И вроде все что мог, упомянул. Но нет, я ж
совсем забыл, Кусары-это город, и как ни крути, помимо пешеходов, тут полно
автолюбителей, катающихся как на простых «Жигулях», так и на роскошных Лексусах,
BMW и Мерседесах.

  

Среди садящихся за руль немалое количество молодых ребят, что в принципе
похвально, ( например, в США в 15 лет управлять четырехколесным агрегатом
разрешено),  хотя некоторые не став автолюбителем, пытаются показать себя
профессионалами вождения. Ладно, многие из них ездят без прав,  такие  могут быть
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адекватными водителями, кто не нарушает правил дорожного движения,  в небольших
населенных пунктах все друг друга знают, и местные хранители дорожного порядка
относятся к этому более-менее лояльно, больше расстраивают те «шоферы», которые
сев в машину, непристегнувшись, проезжают по оживленным улицам, где ходят дети,
женщины, старики, со скоростью, значительно  превышающей все ограничения,  что еще
печальней, могут устроить гонки с кем-либо себе подобным.

  

Не подумайте, что моя цель обвинить или осудить кусарских автомобилистов. Это
абсолютно не так.  Обвинения и суд—это работа юристов. Пишу я про банальное
явление многих городов, где неадекватный водитель обычное дело.  Все же очень
хотелось, чтобы на  дорогах нашего города передвижение стало безопаснее, а ребята
серьезней и ответственней относились к управлению автотранспортом. И вот почему.
Как известно чем выше скорость, тем меньше управляемость, и мы не застрахованы ни
от чего,  к примеру, пробьет колесо, машина резко изменит направление, на пути
неуправляемой коробки из металла массой  1,5-2 т могут оказаться ни в чем неповинные
люди, а теперь представьте, что это могут быть  знакомые, друзья, родственники этого
водителя, о последствиях говорить не будем. Но что он тогда будет делать? Сможет ли
он нормально жить с этим? Наверное, нет, ведь время вспять не повернешь.

  

Поэтому просто будьте ответственней, внимательней и требовательней к себе прежде
всего, а показательное шоу гонщиков в городе может и кайфово, но опасно, в крайнем
случае, выезжайте на трассу.{jcomments on}
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