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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ ОБ АРЕСТЕ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 
110 ЧЕЛОВЕК ЗА ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (DRIVING WHILE 
INTOXICATED, DWI) В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ В ПЕРИОД РОЗЫГРЫША 

СУПЕРКУБКА (SUPER BOWL WEEKEND) 
 

Сотрудники дорожной патрульной полиции штата оформили 4 098 
штрафов в ходе 38-часового рейда STOP DWI (ОСТАНОВИТЬ НЕТРЕЗВОГО 

ВОДИТЕЛЯ) 
 

Отчет о результатах рейда представлен здесь 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил, что сотрудники 
полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) выписали более 4 000 штрафов в 
ходе специального рейда STOP DWI (ОСТАНОВИТЬ НЕТРЕЗВОГО ВОДИТЕЛЯ) 
на протяжении выходных в период розыгрыша Суперкубка (Super Bowl Weekend). 
Сотрудники полиции штата (State Police) усилили патрулирование и организовали 
работу контрольных пунктов по проверке на трезвость для удержания от 
совершения противоправных действий, идентификации личности и ареста пьяных 
водителей на протяжении 38-часового рейда, начиная с 14:00 часов субботы, 4 
февраля, до 04:00 утра понедельника, 6 февраля.  
 
«Я благодарю всех сотрудников правоохранительных органов штата Нью-Йорк за 
их усердие и преданность делу защиты жизни автомобилистов, проявленные в 
ходе этой кампании, и на протяжении всего года, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы не будем терпеть на наших дорогах безответственных и 
нетрезвых водителей, и подобные рейды дают ясный сигнал нарушителям, что 
виновные в опасном вождении будут задерживаться и привлекаться к 
ответственности». 
 
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George 
P. Beach II) сказал: «Обеспечить безопасность на наших дорогах — вот 
первоочередная задача полиции штата (State Police), и мы не станем мириться с 
поведением безрассудных и пьяных водителей. Если ты решил выпить, то 
сначала подумай, как ты сможешь добраться домой, иначе тебя арестует 
сотрудник дорожной полиции штата (State Trooper) или наши коллеги из местных 
органов правопорядка». 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SuperbowlCampaignResultsbyTroop.pdf


Заместитель исполнительного директора Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) и и.о. председателя Комитета 
GTSC (Governor’s Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan) отметила: 
«Нынешний Суперкубок стал событием века, которое увенчалось невероятно 
ярким финалом. И пока миллионы болельщиков следили за потрясающей игрой, 
наши партнеры — сотрудника правоохранительных органов дежурили по всей 
территории штата, стремясь обеспечить безопасность на наших дорогах для 
семей штата Нью-Йорк. Я благодарна нашим партнерам из правоохранительных 
органов за усердие, которое они проявили не только в эти выходные — на 
розыгрыше Суперкубка (Super Bowl), но и в ходе их повседневной работы на 
протяжении года». 
 
Организацию и финансирование проведения рейда осуществлял Комитет по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Губернатора 
(Governor’s Traffic Safety Committee) в рамках реализации окружных программ 
STOP-DWI. В ходе этого рейда патрульные штата (State Troopers) арестовали 110 
человек за вождение транспортных средств в нетрезвом виде (DWI) и 
расследовали 210 аварий, в результате которых было травмировано 37 человек. 
В период проведения Суперкубка (Super Bowl) полиции штата не пришлось 
выезжать на аварии со смертельным исходом. 
 
В ходе рейда полицейские патрули также следили за превышением скорости и 
агрессивным вождением на территории всего штата. В результате на всем 
протяжении рейда было выписано 4 098 штрафов за различные нарушения 
правил дорожного движения. Ниже представлена информация о выписанных 
штрафах: 

 1 424 — Превышение скорости 
 61 – Невнимательное вождение 
 80 – Непристегнутый ремень 
 43 – Закон «Уступи дорогу» (Move Over Law) 

 
 
Отчет о результатах рейда по каждому подразделению дорожной полиции (Troop) 
представлен ниже: 
 

Подразделение Регион Арестовано 
за вождение в 

нетрезвом 
виде (человек) 

Превышение 
скорости 

Невнимате
льное 

вождение 

Правила 
применения 

устройств для 
перевозки 

детей/ремней 
безопасности 

Уступи 
дорогу 

Всего 
оформлено 

штрафов (в т.ч. 
и за прочие 
нарушения) 

A Western 
NY 

5 107 8 8 1 310 

B North 
Country 

10 59 3 5 0 294 

C Southern 
Tier 

7 133 5 8 5 348 



D Central 
NY 

6 108 6 12 3 385 

E Finger 
Lakes 

10 127 12 7 2 453 

F Upper 
Hudson 
Valley 

23 221 5 15 10 581 

G Capital 
Region 

11 135 8 5 2 396 

K Lower 
Hudson 
Valley 

19 133 7 7 6 450 

L Long 
Island 

5 97 2 6 1 274 

T NYS 
Thruway 

14 304 5 7 13 607 

В период розыгрыша Суперкубка (Super Bowl) прошлого года сотрудники полиции 
штата выписали 4 686 штрафов и арестовали за вождение транспортных средств 
в нетрезвом виде (DWI) 92 человека. Результаты рейда по подразделениям 
(Troop) также представлены здесь. 
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