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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ТОМ, ЧТО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ДНИ, 
КОГДА ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ ШТАТА И МЕСТНЫЕ 
ОРГАНЫ ПРАВОПОРЯДКА ПРИМУТ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ 
НЕБЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ  

  
Рейд будет проходить до 31 мая  

  
  

Сегодня Кэти Хокул объявила о том, что в эти выходные, когда отмечается День 
поминовения (Memorial Day), полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и 
местные органы правопорядка на территории штата усилят патрулирование для 
борьбы с управлением автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков, 
а также с небезопасным вождением. Период проведения кампании «Остановим 
пьянство за рулем» (STOP-DWI) начинается в 18:00 в пятницу, 27 мая и 
заканчивается в 15:00 в понедельник 31 мая 2022 г. День поминовения является 
одним из праздников с самым интенсивным дорожным движением в году, и 
полиция будет осуществлять массовое патрулирование для выявления на 
дорогах штата нетрезвых и неосторожных водителей.  
  
«Вождение в нетрезвом состоянии — это безрассудный, опасный выбор, который 
подвергает слишком много людей риску дорогостоящих и, возможно, смертельных 
последствий, — сказала губернатор Хокул. — «Пока мы готовимся к поездкам и 
встречам с друзьями и семьей в выходные накануне Дня поминовения, я 
призываю всех автомобилистов к ответственному вождению и планированию 
безопасной поездки домой. Не садитесь за руль, если вы употребляли алкоголь, 
чтобы вы могли наслаждаться праздничными днями, не подвергая опасности себя 
и других».  
  
В ходе праздничного уикэнда водителей ждут пункты проверки на трезвость и 
усиление патрулей полиции штата и местных правоохранительных органов. В 
рамках этой операции полицейские будут дежурить на дорогах как в обычных 
патрульных автомобилях полиции штата, так и в автомобилях без 
опознавательных знаков (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE) с целью 
выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения. Автомобили 
без опознавательных знаков дают полицейским возможность более пристально 



наблюдать за нарушениями ПДД. Они смешиваются с потоком на дорогах, но при 
этом хорошо заметны после включения световой сигнализации.  
  
Начальник полиции штата Кевин П. Брюн (Kevin P. Bruen): «Для многих 
жителей штата Нью-Йорк День поминовения знаменует начало летнего 
туристического сезона, что означает увеличение транспортного потока и 
повышенную опасность на дорогах. Когда вы планируете праздничные выходные, 
не забудьте в первую очередь позаботиться о безопасности. Пристегивайтесь 
ремнем безопасности, будьте бдительны и прежде всего управляйте автомобилем 
в трезвом состоянии. Если вы употребляли алкоголь или наркотики, не садитесь 
за руль — вместо этого запланируйте безопасную поездку домой. Сотрудники 
полиции будут бдительно следить за безопасностью на наших дорогах в течение 
праздничных выходных и будут применять меры в отношении неосторожных и 
нетрезвых водителей».  
  
Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder): «Во время празднования 
Дня поминовения на дорогах будет гораздо больше автомобилистов, так как 
начинается сезон летних поездок. Мы хотим, чтобы все добирались до места 
назначения в целости, поэтому мы настоятельно призываем водителей быть 
ответственными, чтобы избежать бессмысленных трагедий. Не садитесь за руль, 
если вы употребляли алкоголь или наркотики. Также я прошу всех соблюдать 
правила дорожного движения и обеспечивать безопасность себя и других 
водителей».  
  
По данным Института управления и исследований в сфере дорожной 
безопасности (Institute for Traffic Safety Management and Research, ITSMR) при 
Университете в Олбани (University at Albany) в 2020 году в штате Нью-Йорк 516 
человек погибли и 5067 человек получили травмы в ДТП с участием водителей, 
находившемся в состоянии опьянения.  
  
Данная инициатива частично финансируется Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety 
Committee, GTSC). GTSC и фонд штата Нью-Йорк STOP-DWI Foundation 
напоминают автомобилистам о том, что имеется разработанное ими мобильное 
приложение Have a Plan, которое может помочь ньюйоркцам безопасно добраться 
домой после вечеринки, где они употребляли алкоголь. Бесплатное приложение 
позволяет пользователям воспользоваться услугой «трезвый водитель», заказать 
такси или связаться с сервисом райдшеринга, а также ознакомиться с 
последствиями вождения в состоянии опьянения. С помощью этого приложения 
пользователи могут даже сообщить о водителе, находящемся под воздействием 
алкоголя или наркотиков. Приложение доступно для смартфонов на платформах 
Apple, Android и Windows.  
  
В 2021 году в выходные, когда отмечался День поминовения, полицейские 
арестовали 185 человек за вождение в нетрезвом виде, выписали в целом 9214 
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штрафов и выезжали на 163 ДТП с пострадавшими, в которых погибли два 
человека. Помимо полиции штата Нью-Йорк, в прошлогодней операции, 
приуроченной ко Дню поминовения, также приняли участие многие округа и 
ведомства по всему штату.  
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