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Как вы знаете, что скорость движения на автомагистралях на порядок выше, чем в
городе. В США лимит скорости на порядок выше, чем в Европе. И, тем не менее, многие
водители нарушают и это правило. Нередко можно увидеть машины, которые несутся на
бешенной скорости, превышающей 130 км/ч. Если погода ясная, то препятствие или
угрозу можно увидеть за несколько сот метров.

Однако все работает при условии, что вы смотрите на дорогу. Однако гражданка Эбби в
момент вождения проверяла свои сообщения и просматривала ленту Facebook. На
крейсерской скорости в 140 км/ч молодая девушка врезалась во внедорожник. В
результате погиб пассажир транспортного средства, 89-летний Филлис Гордон.

Нельзя сказать, что виновата была только Эбби Слеттен и увлечение собственным
телефоном. Исследование места аварии указывает на то, что внедорожник
управляемый внучкой Гордона, замедлился, чтобы сделать разворот в неположенном
месте через две сплошные линии. А Эбби была так увлечена телефоном, что даже не
успел среагировать. На месте крушения не нашли никаких следов попыток затормозить.

На прошлой неделе состоялось первое судебное слушание, где Слеттен предъявили
обвинение в убийстве по неосторожности.

Это достаточно грустная история, поскольку у Филисса Гордона осталось 8 внуков и 17
правнуков. Да, и будущее Эбби находится под огромным вопросом. Девушке грозит до
пяти лет лишения свободы.

Зачем мы рассказали эту историю? Да, и вы сами все прекрасно понимаете. Мы бы даже
могли использовать одну из отечественных новостей. На дорогах России каждый день
случаются транспортные происшествия, где замешаны смартфоны или планшеты.
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Однако, кажется, что это мало кого волнует. Трудно поверить, что подобное может
произойти именно с тобой. Однако, как показывает практика, от этого никто не
застрахован.

Немного статистики: использование смартфона во время управления транспортным
средством снижает скорость реакции более чем на 37%. Плюс, более чем 20% ДТП, где
водитель разговаривает по телефону, заканчивается смертельными исходом или
тяжелыми травмами. Более высокий показатель только у тех, кто водит машину в
алкогольном опьянении.

Поэтому подумайте хорошенько. Посмотрите на свой телефон. Это всего лишь кусок
металла или пластика стоимостью в несколько сот долларов. Увлечение технологиями
за рулем грозит вам более серьезными последствиями, откупиться от которых не хватит
никаких денег.

Read more http://androidone.ru/news/item/vse-yeshche-pol-zuyetes-smartfonom-za-rulem-tog
da-prochitayte-eto.html
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