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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ИЗЛОЖИЛ ПЛАН ОПЕРАЦИИ «ПОЛОЖИ ТРУБКУ» 
(OPERATION HANG UP), НАПРАВЛЕННОЙ ПРОТИВ НЕРАДИВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

 

За первые 12 часов проведения операции «Положи трубку» (Operation Hang Up) были 
оштрафованы 150 водителей 

 

В 2012 году в штате Нью-Йорк выписано более 65000 штрафов за использование 
электронных устройств во время езды  

 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что за первые 12 часов 
проведения операции «Положи трубку» (Operation Hang Up) более 150 водителей были 
оштрафованы за пользование портативными электронными устройствами во время езды. В 
районе Кингстона (Kingston) один постовой выписал восемь штрафов за час. 
 

Сегодня Губернатор, в присутствии групп сторонников безопасного вождения из Бэттери Парк 
Сити (Battery Park City), а также при участии некой женщины, у которой по вине невнимательного 
шофера в автокатастрофе погибли родители, изложил план начавшейся второй операции 
«Положи трубку» (Hang Up), призванной наказать нерадивых водителей автомобилей, которые 
используют мобильные телефоны или иные электронные устройства во время езды. Кампания 
началась в понедельник, 23 апреля и продлится по 29 апреля этого года. Губернатор также 
сообщил, что уже в первые месяцы 2012 г. за использование электронных устройств во время 
езды были оштрафованы более 65000 водителей.  
 

Операция «Положи трубку» (Hang Up) призвана дать автомобилистам штата Нью-Йорк ясно 
понять, что вождение и управление портативным электронным устройством просто 
несовместимы», — заявил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Нам приходится слышать 
множество ранящих душу историй о том, к каким трагическим последствиям приводит отвлечение 
внимания водителя во время езды, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы 
предотвратить бессмысленную гибель тех, кто отвел глаза от дороги, чтобы взять телефон». 
 

Впервые операция «Положи трубку» (Operation Hang Up) проводилась в прошлый День 
благодарения (Thanksgiving Holiday), когда полиция штата оштрафовала более 800 водителей. 
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) проводит 
эту операцию за средства гранта, выделяемого на борьбу с факторами, отвлекающими водителей 
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от управления автомобилем (Distracted Driving Enforcement Grant), предоставленного 
Национальной администрацией по обеспечению безопасности дорожного движения (National 
Highway Traffic Safety Administration). Этот грант позволяет полиции штата сосредоточить 
внимание патрульных на вопросе отвлекающих факторов и дополняет их обычные усилия, 
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения. Аналогичные рейды будут 
проводиться и в будущем.  
 

В июле Губернатор Куомо (Cuomo) подписал новый закон, направленный на усиление мер по 
борьбе с нарушениями, связанными с использованием электронных устройств для набора текста 
во время управления автомобилем. Согласно этому закону, использование электронных устройств 
для таких действий, как набор текста, во время управления автомобилем является серьезным 
нарушением правил дорожного движения, и сотрудники правоохранительных органов имеют 
право останавливать водителей исключительно за осуществление таких действий. Кроме того, 
штраф за пользование электронными мобильными устройствами во время управления 
автомобилем увеличился от двух до трех пунктов. 
 

Недавние научные исследования показали, что для любителей разговаривать по телефону во 
время езды вероятность попасть в аварию в четыре раза больше, чем для других. Поведение таких 
водителей сравнимо с состоянием тех, кто пребывает в состоянии опьянения при содержании 
алкоголя в крови на допустимом уровне 0,08 %. Сотрудники Национальной администрации по 
обеспечению безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration) 
сообщили, что в прошлом году невнимательное вождение стало причиной более 3000 смертей в 
ДТП. Эта пагубная привычка переросла в эпидемию на дорогах Америки. 
 

Суперинтендант полиции Нью-Йорка Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. D'Amico) сказал: «Мобильные 
телефоны и другие электронные устройства стали обыденным делом в нашей жизни, однако им 
не место в руках водителя, когда он за рулем. Операция «Положи трубку» призвана внушить 
водителям, что такие нарушения мы воспринимаем серьезно, и им не будет поблажек в штате 
Нью-Йорк. Если в процессе езды вы решите поговорить по телефону или набрать сообщение, вас 
непременно оштрафует нью-йоркский постовой». 
 

Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) и Председатель 
правления Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety 
Committee) при Губернаторе Барбара Дж. Фиала (Barbara J. Fiala) сказала: «Действующие законы, 
которые запрещают набор текста на телефоне во время езды, а также меры правоохранительных 
органов по усилению дисциплины, такие как операция «Положи трубку» (Operation Hang Up), 
позволят штату Нью-Йорк сделать важные шаги на пути к осознанию обществом крайней 
опасности, которое таит в себе отвлечение внимания при вождении транспортных средств. Под 
руководством Губернатора Куомо (Governor Cuomo) штат Нью-Йорк встал на передний край 
борьбы с неосторожным вождением». 
 

Исполнительный директор Дорожного управления (Thruway Authority) Томас Дж. Мэдисон 
(Thomas J. Madison) сообщил: «За 7 дней проведения операции «Положи трубку» (Operation Hang 
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Up) полиция штата предпримет серьезные меры и приучит водителей крепко держать в руках 
руль и не сводить глаз с дороги. Дорожное управление (Thruway Authority) по-прежнему будет 
делать все возможное, чтобы разъяснить тот факт, что пользование мобильным телефоном во 
время езды — это реальная угроза безопасности на дороге». 
 

В пресс-конференции с Губернатором также принимала участие жительница района Плейнс 
(Plains) Джейси Гуд (Jacy Good), которая в 2008 г. потеряла родителей в результате аварии, 
совершенной говорившим по телефону водителем. 
 

Джейси Гуд (Jacy Good) сказала: «Штат Нью-Йорк занимает первое место по разговорам 
водителей во время езды. Строгие законы в сочетании с мощными мерами по усилению 
дисциплины, такими как операция «Положи трубку» (Operation Hang Up), способны изменить 
поведение нерадивых водителей и спасти жизни тем, кто находится в пути. Чтобы новая привычка 
укрепилась, нужна всего неделя. И я призываю всех посвятить эту неделю тому, чтобы такая 
привычка изменила нашу культуру и обеспечила безопасность наших дорог. Я благодарю 
Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за его верность идее прекращения бессмысленных травм по 
вине нерадивых водителей». 
 

Председатель Законодательного комитета «Американской автомобильной ассоциации» (AAA 
Legislative Committee) Джон Корлетт (John Corlett) подчеркнул:«Хотя штаты нашей страны сумели 
сломить привычку отвлекаться на дорогах, набор текста во время езды по-прежнему 
бессмысленно губит жизни людей. Мы благодарим Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за то, 
что он возглавил ожесточенную борьбу, призванную положить конец невниманию водителей на 
дорогах Нью-Йорка. В ходе операции «Положи трубку» сотни водителей уже оштрафованы за 
использование электронных устройств, и мы надеемся успешно продолжать эту акцию, чтобы 
обеспечить безопасность дорог и всех водителей». 
 

Общее число штрафов, выписанных в 2012 году за  пользование портативными устройствами во 
время езды составило:  

ОКРУГ КОЛИЧЕСТВО 
ШТРАФОВ 

ОЛБАНИ (ALBANY) 1041 

АЛЛЕГЕЙНИ (ALLEGANY) 40 

БРОНКС (BRONX) 3820 

БРУМ (BROOME) 300 

КАТАРОГАС 224 
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(CATTARAUGUS) 

КАЙЮГА (CAYUGA) 73 

ЧАТОКУА (CHAUTAUQUA) 430 

ШИМАНГ (CHEMUNG) 242 

ШЕНАНГО (CHENANGO) 82 

КЛИНТОН (CLINTON) 159 

КОЛУМБИЯ (COLUMBIA) 162 

КОРТЛЕНД (CORTLAND) 177 

ДЕЛАВЭР (DELAWARE) 49 

ДАТЧЕСС (DUTCHESS) 725 

ЭРИ (ERIE) 2177 

ЭССЕКС (ESSEX) 46 

ФРАНКЛИН (FRANKLIN) 73 

ФУЛТОН (FULTON) 82 

ДЖЕНЭСИ (GENESEE) 188 

ГРИН (GREENE) 48 

ХАМИЛЬТОН (HAMILTON) 0 

ЭРКИМЕР (HERKIMER) 100 

ДЖЕФФЕРСОН 
(JEFFERSON) 175 

КИНГС (KINGS) 12895 

ЛЬЮИС (LEWIS) 43 



Russian 

ЛИВИНГСТОН 
(LIVINGSTON) 134 

МЭДИСОН (MADISON) 204 

МОНРО (MONROE) 1341 

МОНТГОМЕРИ 
(MONTGOMERY) 108 

НАССАУ (NASSAU) 1846 

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK) 12022 

НИАГАРА (NIAGARA) 510 

ОНЕЙДА (ONEIDA) 370 

ОНОНДАГА (ONONDAGA) 1002 

ОНТАРИО (ONTARIO) 225 

ОРАНЖ (ORANGE) 1036 

ОРЛЕАН (ORLEANS) 21 

ОСУИГО (OSWEGO) 99 

ОТСЕГО (OTSEGO) 131 

ПУТНЭМ (PUTNAM) 205 

КВИНС (QUEENS) 11554 

РЕНССЕЛЕР 
(RENSSELAER) 297 

РИЧМОНД (RICHMOND) 1762 

РОКЛЕНД (ROCKLAND) 682 

САРАТОГА (SARATOGA) 594 
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СКЕНЕКТАДИ 
(SCHENECTADY) 208 

СКЭХЕРИ (SCHOHARIE) 29 

СКАЙЛЕР (SCHUYLER) 16 

СЕНЕКА (SENECA) 45 

СЕНТ-ЛОРЕНС (ST 
LAWRENCE) 578 

СТЮБЕН (STEUBEN) 241 

САФФОЛК (SUFFOLK) 2352 

САЛЛИВАН (SULLIVAN) 126 

ТИЙОГА (TIOGA) 78 

ТОМПКИНС (TOMPKINS) 291 

ОЛСТЕР (ULSTER) 843 

УОРРЕН (WARREN) 230 

ВАШИНГТОН 
(WASHINGTON) 66 

УЭЙН (WAYNE) 155 

УЭСТЧЕСТЕР 
(WESTCHESTER) 2263 

ВАЙОМИНГ (WYOMING) 53 

ЙЕЙТС (YATES) 13 

Итого: 65081 
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