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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ КРУТЫХ 

МЕР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕМАРКИРОВАННЫХ МАШИН ПРОТИВ ТЕХ, КТО ОБМЕНИВАЮТСЯ 

ТЕКСТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ ВО ВРЕМЯ ВОЖДЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ ПОИМКИ ВОДИТЕЛЕЙ, 

ОТВЛЕКАЮЩИХСЯ ОТ ДОРОГИ 

Меры по обеспечению правил движения с использованием немаркированных машин 

начинаются сегодня, в преддверии Дня независимости 4 июля 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале применения полицией 

штата Нью-Йорк (New York State Police) этим летом крутых мер против водителей, отвлекающихся 

от дороги. Комплекс мер общей стоимостью до $1 миллиона предусматривает усиление контроля 

и патрулирования, особенно за счет секретных операций с использованием немаркированных 

внедорожников полиции штата для поимки водителей, отвлекающихся от дороги. Эта новая 

кампания базируется на двух инициативах Губернатора, введенных им ранее в этом году для 

искоренения практики отвлечения внимания от дороги во время вождения, — увеличении числа 

штрафных баллов для водителей, отвлекающихся от дороги во время вождения, с трех до пяти и 

утверждении законопроекта Губернатора об увеличении сроков лишения водительских прав и 

приостановки их действия за отвлечение внимания от дороги во время вождения машины для 

молодых и начинающих водителей. 

 

«Обмен текстовыми сообщениями во время вождения машины является опасной практикой, 

которая не будет допускаться на дорогах и шоссе штата Нью-Йорка», — сказал Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). «Сегодняшнее объявление о мерах против этого, сделанное накануне одного 

из самых оживленных для автомобилистов уикэндов года, направлено на обеспечение 

безопасности водителей в штате Нью-Йорк не только в праздничные выходные, но и в течение 

всего лета, а также в последующий период. Отвлечению внимания от дороги во время вождения 

нет и не может быть никакого оправдания; благодаря этой операции жители Нью-Йорка могут 

быть уверены, что полиция штата внимательно следит за дорогами, даже если другие водители 

этого не делают». 

 

Эта операция предусматривает значительное увеличение использования немаркированных 

полицейских машин по всему штату. Секретные патрульные операции оказались особенно 
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эффективными в выявлении и наказании случаев обмена текстовыми сообщениями во время 

вождения; использование дополнительных немаркированных патрульных машин будет иметь 

огромное значение для обеспечения соблюдения правил дорожного движения в штате. В рамках 

операции отделения ДТП полиции штата будут использовать немаркированные патрульные 

машины (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) для более эффективного выявления 

водителей, обменивающихся во время вождения текстовыми сообщениями. Автомобили CITE 

имеют более высокие, чем в среднем, шасси, что позволяет сотрудникам лучше видеть, что 

происходит внутри других машин, и эффективнее выявлять лиц, посылающих во время вождения 

текстовые сообщения. Автомобили CITE не имеют опознавательных знаков и бывают разных 

цветов, чтобы легче сливаться с движением на дорогах. Они также оснащены скрытой аварийной 

световой сигнализацией высокой интенсивности. 

 

Каждое пятое ДТП в штате Нью-Йорк является результатом отвлечения водителей от дороги. В 

прошлом году в штате Нью-Йорк было выписано более 30 000 штрафных квитанций за обмен 

текстовыми сообщениями во время вождения, что на 234% больше, чем в 2011 году. Для 

сравнения в 2012 году в Нью-Йорке зафиксировано 44 000 арестов за вождение машины в 

нетрезвом состоянии и при ослабленной способности управления (DWI/DWAI) — на 4% меньше, 

чем в 2011 году. Опасность обмена текстовыми сообщениями во время вождения только 

возрастает, когда такая практика становится обычном делом. Секретный характер данной 

операций по обеспечению соблюдения правил дорожного движения послужит водителям Нью-

Йорка ясным сигналом о том, что совмещение вождения с использованием телефонов и других 

ручных устройства абсолютно недопустимо. 

 

Во всех регионах штата, начиная субботы, 29 июня, по воскресенье, 7 июля 2013 года также 

принимаются и другие решительные меры по обеспечению соблюдения правил дорожного 

движения. Они будут сосредоточены на пользовании ремнями безопасности, отвлечении от 

дороги во время вождения, превышении скорости, соблюдении правил об уступке полос (move 

over law) и безопасности движения мотоциклов. С четверга, 4 июля, по воскресенье, 7 июля, во 

всех районах штата будут также проводиться контрольные проверки на предмет DWI и 

незаконного потребления алкоголя несовершеннолетними. 

 

«В целях повышения безопасности всех водителей полиция Нью-Йорка будет обеспечивать 

соблюдение правил дорожного движения штата во время оживленного праздничного периода 

всеми возможными способами», — сказал начальник Управления полиции штата (State Police 

Superintendent) Джозеф Д'Амико (Joseph D'Amico). «В дополнение к контрольным проверкам на 

предмет DWI, контроля за превышением скорости, соблюдением правил об уступке полос (move 

over law) и безопасности движения мотоциклов полиция штата будет выявлять водителей, чье 

внимание отвлекается от дороги. Эта новая кампания по обеспечению соблюдения правил 

дорожного движения, о которой сегодня объявил Губернатор, поможет нам обеспечить 

безопасность всех, кто ездит по дорогам Нью-Йорка, и стимулировать водителей к строгому 

соблюдению правил дорожного движения, осторожному и безопасному вождению 

автомобилей». 
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Руководитель отдела по работе с законодательными органами ньюйоркского отделения 

Американской автомобильной ассоциации (AAA Legislative Committee Chairman) Джон Кортлетт 

(John Corlett) сказал: «Губернатор Куомо четко осознает, что обмен текстовыми сообщениями во 

время вождения стало эпидемией на дорогах штата Нью-Йорк и по всей стране.  Губернатор был и 

остается стойким защитником новых законов и усилий правоохранительных органов по 

искоренению отвлечения внимания от дороги во время вождения. Выделение им $1 миллиона на 

кампанию по усилению правоохранительных операций и повышению осведомленности 

населения поможет изловить опасных водителей и распространить информацию об опасностях 

обмена текстовыми сообщениями во время вождения. Это явится для всех водителей четким 

сигналом о том, что им следует во время вождения убирать свои телефоны и не отрывать глаз от 

дороги. Мы высоко ценим преданность Губернатора решению этой важной проблемы в целях 

повышения безопасности дорог и шоссе Нью-Йорка для наших автомобилистов». 

 

Эти усиленные правоохранительные меры принимаются в преддверии праздника Дня 

независимости, который традиционно является одним из пиковых периодов поездок. Выделение 

на эту операцию дополнительного финансирования позволит Службе дорожного патруля штата 

(State Troopers) выделить больше персонала для активного мониторинга дорог Нью-Йорка в целях 

обеспечения соблюдения правил дорожного движения штата не только в пиковый праздничный 

период, но и в течение всего лета. 

 

В прошлом году полиция штата выписала в этот праздничный период 3210 штрафных квитанций, в 

том числе 1132 за превышение скорости, 84 за отвлечение внимания от дороги во время 

вождения, 26 за нарушение правил об уступке полос (Move Over Law) и 251 за нарушение правил 

пользования ремнями безопасности. Сотрудники полиции штата произвели в этот праздничный 

период прошлого года 87 арестов за вождение в нетрезвом состоянии. 

 

В дополнение к этому полиция штата примет участие в инициативе «Безопасность без границ» 

(Safety without Borders Initiative) в областях, прилегающих к канадской границе, для решения 

проблем, связанных с повышенной интенсивностью движения в День независимости и 

последующие выходные дни. Полиция штата будет пристально следить за нарушениями правил 

движения, связанными с превышением скорости, вождением без пристегнутых ремней 

безопасности, вождением в неадекватном состоянии и пользованием ручными электронными 

устройствами на дорогах в непосредственной близости от главных пунктов пересечения границы. 

 

Финансирование этих мер будет осуществляться за счет перенаправления имеющихся ресурсов и 

использования арестованных счетов. 

 

В 2012 году сотрудники местных правоохранительных органов и правоохранительных органов 

штата выписали в общей сложности 216 706 штрафных квитанций за пользование мобильными 

телефонами во время вождения, а в 2013 году (по состоянию на 1 июня) за такие нарушения 

выписано 69 970 квитанций. Разбивка этих цифр по округам приведена ниже: 
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ОКРУГ 2012 г. 2013 г. 
 

ОКРУГ 2012 г. 2013 г. 

ОЛБАНИ 

(ALBANY) 3773 933 
 

НИАГАРА 

(NIAGARA) 1561 516 

АЛЛЕГЕЙНИ 

(ALLEGANY) 163 73 
 

ОНЕЙДА 

(ONEIDA) 1450 615 

БРОНКС 

(BRONX) 12413 3603 
 

ОНОНДАГА 

(ONONDAGA) 3176 1090 

БРУМ 

(BROOME) 1164 352 
 

ОНТАРИО 

(ONTARIO) 609 279 

КАТАРОГАС 

(CATTARAUGUS) 589 137 
 

ОРАНЖ 

(ORANGE) 4319 1167 

КАЙЮГА 

(CAYUGA) 354 190 
 

ОРЛЕАН 

(ORLEANS) 144 72 

ЧАТОКУА 

(CHAUTAUQUA) 1065 547 
 

ОСВЕГО 

(OSWEGO) 436 254 

ШИМАНГ 

(CHEMUNG) 687 186 
 

ОТСЕГО 

(OTSEGO) 515 170 

ШЕНАНГО 

(CHENANGO) 257 136 
 

ПАТНЭМ 

(PUTNAM) 816 250 

КЛИНТОН 

(CLINTON) 468 177 
 

КУИНС 33 904 11 676 

КОЛУМБИЯ 

(COLUMBIA) 530 190 
 

РЕНССЕЛЕР 

(RENSSELAER) 1031 299 

КОРТЛЕНД 

(CORTLAND) 506 198 
 

РИЧМОНД 

(RICHMOND) 5333 2027 

ДЕЛАВЭР 

(DELAWARE) 123 43 
 

РОКЛЕНД 

(ROCKLAND) 2162 707 

ДАТЧЕСС 

(DUTCHESS) 2504 716 
 

САРАТОГА 

(SARATOGA) 1944 592 
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ЭРИ (ERIE) 7055 1989 
 

СКЕНЕКТАДИ 

(SCHENECTADY) 845 311 

ЭССЕКС (ESSEX) 178 66 
 

СКЭХЕРИ 

(SCHOHARIE) 127 107 

ФРАНКЛИН 

(FRANKLIN) 284 101 
 

СКАЙЛЕР 

(SCHUYLER) 66 37 

ФУЛТОН 

(FULTON) 278 85 
 

СЕНЕКА 

(SENECA) 224 115 

ДЖЕНЭСИ 

(GENESEE) 586 151 
 

СЕНТ-ЛОРЕНС 

(ST LAWRENCE) 1515 339 

ГРИН (GREENE) 219 101 
 

СТЮБЕН 

(STEUBEN) 725 682 

ГАМИЛЬТОН 

(HAMILTON) 8 4 
 

САФФОЛК 

(SUFFOLK) 8324 2842 

ЭРКИМЕР 

(HERKIMER) 336 130 
 

САЛЛИВАН 

(SULLIVAN) 744 327 

ДЖЕФФЕРСОН 

(JEFFERSON) 682 334 
 

ТИОГА (TIOGA) 299 77 

КИНГС (KINGS) 42 815 12 979 
 

ТОМПКИНС 

(TOMPKINS) 739 243 

ЛЬЮИС (LEWIS) 147 74 
 

ОЛСТЕР 

(ULSTER) 2653 796 

ЛИВИНГСТОН 

(LIVINGSTON) 453 119 
 

УОРРЕН 

(WARREN) 637 110 

МЭДИСОН 

(MADISON) 716 208 
 

ВАШИНГТОН 

(WASHINGTON) 296 68 

МОНРО 

(MONROE) 4200 1116 
 

УЭЙН (WAYNE) 533 169 

МОНТГОМЕРИ 

(MONTGOMERY) 433 174 
 

УЭСТЧЕСТЕР 

(WESTCHESTER) 8737 2386 
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НАССАУ 

(NASSAU) 7619 2781 
 

ВАЙОМИНГ 

(WYOMING) 172 35 

НЬЮ-ЙОРК 

(NEW YORK) 42 005 13 705 
 

ЙЕЙТС (YATES) 60 14 

    

ВСЕГО ЗА ГОД 216 706 69 970 
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