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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 
КАМПАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО 

УИК-ЭНДА ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ  
  

Полиция штата и местные правоохранительные органы увеличивают 
патрулирование для предотвращения вождения в нетрезвом виде и 

агрессивного вождения во время праздников  
  
Перекрытие полос движения в связи со строительными работами будет 
сведено к минимуму для упрощения движения транспорта в праздничный 

уик-энд  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о том, что полиция штата Нью-Йорк и 
местные правоохранительные органы проведут специальную кампанию по 
безопасности движения на дорогах для предотвращения небезопасного 
вождения накануне зимних праздников. Инициатива по обеспечению 
безопасности в праздничный уик-энд Дня благодарения пройдет со среды 24 
ноября до воскресенья 28 ноября.  
  
«Мы все собираемся праздновать День благодарения вместе с семьей и 
друзьями, и для этого многие из нас планируют поездки. Очень важно сделать 
все возможное, чтобы эти праздничные поездки прошли безопасно, — сказала 
губернатор Хокул. — Вождение в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения всегда подвергает риску жизни других людей. В этом году обязательно 
принимайте ответственные решения и помогайте обеспечить безопасность 
других жителей штата, заранее запланировав безопасное возвращение домой 
после праздника».  
  
В целях улучшения движения в праздничный уик-энд Дня благодарения 
временное закрытие полос на автомагистралях штата Нью-Йорк, 
осуществляемое для проведения строительных работ на дорогах и мостах, будет 
приостановлено с 6 часов утра среды 24 ноября до 6 часов утра понедельника 29 
ноября. Автомобилистам следует помнить, что в некоторых случаях дорожные 
работы могут продолжаться за постоянным бетонным барьерным ограждением 
или в случае аварийного ремонта. Приостановка строительных работ проводится 
в соответствии с инициативой штата Нью-Йорк «Водителям — зеленый свет» 
(Drivers First), которая делает акцент на удобстве автомобилистов для сведения к 



минимуму дорожных заторов и задержек при передвижении, вызванных дорожно-
мостовыми работами.  
  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «В 
течение всего праздничного уик-энда Дня благодарения на дорогах будет 
заметно много сотрудников полиции, которые будут останавливать нетрезвых 
водителей и пресекать случаи неосторожного вождения. Пожалуйста, 
соблюдайте установленные ограничения скорости, не пользуйтесь мобильным 
телефоном во время вождения и замедляйте движение и перестраивайтесь 
перед автомобилями экстренных и дорожно-ремонтных служб. И самое важное, 
не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Мы делаем все возможное, чтобы 
жители штата безопасно доехали до своих друзей и родных».  
  
Председатель Комитета по безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Commission) и начальник 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) 
Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder): «Мы хотим, чтобы все, кто 
отправляется в путь, чтобы отметить праздник вместе с семьей и друзьями, 
безопасно добрались до своего пункта назначения, я для этого нужно избегать 
опасного вождения и вождения в нетрезвом виде. Вождение в состоянии 
опьянения подвергает опасности вас самих, ваших пассажиров и всех участников 
движения. Не допускайте трагедий в этот День благодарения. Садитесь за руль 
только в трезвом виде!»  
  
Начальник Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес (Marie 
Therese Dominguez): «Департамент приостановит строительные работы во 
время праздничного уик-энда Дня благодарения. Штатные и местные 
правоохранительные органы будут контролировать соблюдение законов о 
транспортных средствах и правил дорожного движения для обеспечения 
безопасности автомобилистов. Я призываю всех автомобилистов в этот 
праздничный уик-энд выполнять свои обязанности. Соблюдайте правила 
дорожного движения, не садитесь за руль в нетрезвом виде и не допускайте 
невнимательного вождения. Отложите в сторону мобильный телефон и 
сосредоточьтесь на дороге. Пусть все безопасно доберутся до своей цели в этот 
День благодарения!»  
  
В дополнение к обычным патрулям полиция штата выведет на улицы 
специальные патрули для пресечения вождения в нетрезвом виде, в состав 
которых входят эксперты по распознаванию наркотиков, а также развернет 
стационарные пункты проверки на трезвость и примет меры по борьбе с 
пьянством среди несовершеннолетних и превышениями скорости. Кроме того, 
для выявления водителей, использующих мобильные устройства во время 
вождения, будут использоваться автомобили без опознавательных знаков 
(Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Такие автомобили без 
опознавательных знаков смешиваются с транспортным потоком, но при 
включении световых сигналов их невозможно не распознать.  



  
Увеличение интенсивности движения на дорогах обычно бывает в праздничный 
уик-энд Дня благодарения. Это также время, когда широко употребляется 
алкоголь. В период празднования Дня благодарения в 2020 году патрульные 
арестовали 155 водителей за езду в нетрезвом состоянии, выписали 4871 
штрафов за превышение скорости и 228 штрафов за невнимательное вождение. 
По всему штату правоохранительные органы арестовали 901 человека за езду в 
нетрезвом состоянии и выписали 7406 штрафов за превышение скорости и 627 
штрафов за невнимательное вождение.  
  
Для предотвращения вождения в нетрезвом виде Комитет по безопасности 
дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) 
и его партнеры примут участие в общенациональной блиц-кампании в 
социальных сетях с хэштэгом #BoycottBlackoutWednesday.  
  
Инициатива по борьбе с вождением в нетрезвом виде во время празднования 
Дня благодарения финансируется Комитетом GTSC. GTSC и фонд штата Нью-
Йорк STOP-DWI Foundation напоминают автомобилистам о том, что имеется 
разработанное ими мобильное приложение «Have a Plan», которое доступно для 
смартфонов Apple, Android и Windows. Данное приложение поможет жителям 
штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, воспользоваться услугами райдшеринга, 
а также создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет 
информацию о законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде, и 
имеет функцию для сообщения о предположительно нетрезвом водителе.  
  
Если вы ведете машину в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
вы не только подвергаете риску свою жизнь и жизнь других людей, но и можете 
оказаться под арестом, получить тюремный приговор и заплатить большие 
суммы за штраф и услуги адвоката. Средняя стоимость ареста за вождение в 
нетрезвом виде достигает 10 000 долларов.  
  
Арест водителя за вождение в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения влечет за собой лишение водительских прав, повышение страховых 
тарифов, десятки непредвиденных расходов на оплату услуг адвоката, штрафов 
и судебных издержек, буксировку и ремонт автомобилей, а также потерю 
рабочего времени.  
  
Полиция штата Нью-Йорк, GTSC и Национальное управление по безопасности 
дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration) рекомендуют 
соблюдать следующие простые меры по предотвращению управления 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии:  
  

• Спланируйте безопасное возвращение домой перед началом 
празднования.  

• Перед употреблением алкогольных напитков выберите человека, который 
поведет машину и не будет пить.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cc2528248ba894fc521da08d9aeab1155%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732872636193286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UfQO5WIpaiafxfRGKLtCj%2BzdsK0VZWsZsRNcbCCiLtA%3D&reserved=0


• Если вы в нетрезвом состоянии, используйте такси или сервис 
райдшеринга, позвоните трезвому другу или члену семьи или 
воспользуйтесь общественным транспортом.  

• Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых 
поездок (sober ride program).  

• Если вы заметили на дороге предположительно нетрезвого водителя, без 
колебаний сообщайте об этом в местные правоохранительные органы.  

  
Если кто-либо из ваших знакомых пытается сесть за руль нетрезвым, заберите у 
него ключи и помогите ему найти способ безопасно добраться до нужного места.  
  

### 
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