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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ КАМПАНИИ ПО 
ВЫЯВЛЕНИЮ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ (DRIVING WHILE INTOXICATED, DWI) 

И БЕЗОТВЕТСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗА РУЛЕМ ВО ВРЕМЯ УИКЕНДА, 
КОГДА ПРОВОДИТСЯ СУПЕРКУБОК (SUPER BOWL) 

 
В рамках кампании будут организованы усиленные патрули, пункты 

проверки на трезвость и меры по борьбе с распитием спиртных 
напитков несовершеннолетними 

 
Полиция штата и местные правоохранительные органы будут 

проводить кампанию с 4 по 6 февраля 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о кампании на 
всей территории штата по выявлению неадекватного и безответственного 
вождения во время уикенда, когда проводится Суперкубок (Super Bowl). Полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные правоохранительные органы 
проведут кампанию, в рамках которой будут приниматься меры по борьбе с 
распитием спиртных напитков несовершеннолетними, будут организованы 
усиленные патрули, пункты проверки на трезвость в целях задержания, 
выявления и ареста неадекватных водителей. Электронные сообщения о 
кампании появятся на экранах сообщений на дорогах во всем штате, включая 
шоссе New York State Thruway, и она будет проводиться с субботы, 4 февраля до 
4 часов утра понедельника 6 февраля. 
 
«В этот уикенд, когда проводится Суперкубок (Super Bowl), я настоятельно 
призываю всех ньюйоркцев не праздновать в пути и делать ответственный выбор, 
чтобы избежать ненужных трагедий, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Мы проводим политику жестких мер по отношению к нетрезвым и 
невнимательным водителям, и полиция штата совместно с местными 
правоохранительными органами будут нести бдительную службу, чтобы 
гарантировать безопасность на наших дорогах».  
 
Несмотря на то, что постоянные кампании «ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНСТВО ЗА 
РУЛЕМ» (STOP-DWI) в штате Нью-Йорк привели к значительному снижению 
количества аварий со смертельным исходом на дорогах вследствие распития 
спиртных напитков, все же слишком много людей погибает в авариях, 
произошедших по вине водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. Во 
время кампании «Суперкубок -2016» (2016 Super Bowl) полиция штата арестовала 



92 человека за вождение в нетрезвом виде и выписала более 4 686 штрафов. 
Кроме того, в результате кампании местных правоохранительных органов более 
103 водителей было арестовано за вождение в состоянии интоксикации (DWI) и 
пониженной способности управления (Driving While Ability Impaired, DWAI), 9 
человек арестовано за вождение в состоянии только наркотического опьянения и 
пониженной способности управления (DWAI), проведено 100 арестов по другим 
причинам и выписано около 1341 штрафов.  
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (State Police) Джордж П. 
Бич II (George P. Beach II) заявил: «В отличие от Суперкубка (Super Bowl) не 
бывает победителей, когда кто-то делает выбор сесть за руль транспортного 
средства в неадекватном состоянии. Если вы собираетесь выпить, у вас должен 
быть план, как безопасно добраться до дома. Наш главный приоритет — 
безопасность, и мы будем выявлять опасных и неадекватных водителей, чтобы 
помешать им совершать бессмысленные трагедии. Если вы празднуете, то 
сделайте свою часть работы и празднуйте, не забывая об ответственности. Не 
садитесь за руль нетрезвыми». 
  
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) и заместитель руководителя Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) 
добавила: «Суперкубок (Super Bowl) — это замечательная американская 
традиция. Мы хотим, чтобы все ньюйоркцы смогли наслаждаться хорошим 
футболом с семьей и друзьями и выходные дни не омрачились бессмысленной 
трагедией, вызванной употреблением наркотиков или алкоголя. Если вы 
собираетесь посмотреть большую игру и планируете выпить, просьба оставить 
ключи от машины дома или лучше разработайте свой план перевозки с помощью 
нашего мобильного приложения “Have a Plan”».  
 
По статистике Национальной администрации безопасности дорожного движения 
(National Highway Traffic Safety Administration), в 2015 году в стране погибло 10 265 
человек в результате аварий, вызванных употреблением алкоголя или 
наркотиков. Водители должны помнить, что когда они садятся за руль 
нетрезвыми, они ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других 
людей. По информации, также опубликованной Национальной администрацией 
безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration), 
в 2014 году 19 % всех дорожных происшествий со смертельным исходом у детей 
до 14 лет произошло в авариях по причине нетрезвого вождения, и каждый день в 
авариях по причине употребления алкоголя погибает 28 человек, то есть 1 
человек погибает каждые 53 минуты.  
 
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor’s Traffic Safety Committee) и Фонд «ОСТАНОВИТЬ ПЬЯНСТВО ЗА 
РУЛЕМ» штата Нью-Йорк (New York State STOP-DWI Foundation) совместно 
разработали приложение для мобильных устройств «Создай план» (Have a Plan), 
доступное для смартфонов на платформах Apple, Droid и Windows. Данное 
приложение позволяет ньюйоркцам найти и вызвать такси и запрограммировать, 
кто из компании будет в этот раз «трезвым водителем». Оно также предоставляет 
информацию о законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде 
(DWI), и даже может быть использовано для информирования о возможно 
нетрезвом водителе. 

http://www.stopdwi.org/mobileapp
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