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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРИНЯТИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 
(STATE POLICE) И МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

СТРОГИХ МЕР ПРОТИВ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА 
ХЭЛЛОУИН (HALLOWEEN)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные органы охраны 
правопорядка усилят патрулирование в целях пресечения управления 
транспортными средствами в нетрезвом состоянии и употребления алкоголя 
несовершеннолетними во время праздника Хэллоуин (Halloween). Эта 
специальная кампания проводится с пятницы, 25 октября, по пятницу, 1 ноября 
2019 года.  
  
«С этой усиленной кампанией по обеспечению соблюдения закона наша цель 
состоит в том, чтобы помочь нью-йоркцам весело и безопасно провести Хэллоуин 
(Halloween), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Для нас вождение в 
нетрезвом виде является неприемлемым, и если ваш Хэллоуин (Halloween) 
включают алкоголь, заранее спланируйте безопасную поездку домой с трезвым 
водителем. Те, кто рискуют и садятся за руль в нетрезвом состоянии, будут 
пойманы и наказаны по всей строгости закона».  
  
Начальник полиции Кит М. Корлетт (Keith M. Corlett): «Начиная с этих 
выходных и на протяжении всего празднования Хэллоуина (Halloween) сотрудники 
полиции будут хорошо заметны и будут следить за нетрезвыми и 
безответственными водителями. Наш принцип прост: никогда не пей за рулем. 
Полицейские будут следить за ситуацией и штрафовать и арестовывать тех, кто 
угрожает безопасности и подвергает риску жизни людей на дорогах».  
  
Глава Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) и 
председатель Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) Марк Дж. Ф. Шредер 
(Mark J.F. Schroeder): «Хэллоуин — веселый прездник, но может быстро 
обернуться трагедией, когда водители поступают неразумно, садясь за руль в 
нетрезвом состоянии. Я настоятельно призываю всех жителей Нью-Йорка быть 
ответственными во время празднования, проявлять особую осторожность и 
внимательно относиться к пешеходам».  
  
В этот период водители могут ожидать появления пунктов и дополнительных 
патрулей проверки на трезвость (DWI patrols). Силы охраны правопорядка также 
будут отслеживать автомобилистов, пользующихся за рулем телефонами и 
прочими электронными устройствами. Водители также не должны забывать 
«перестраиваться», видя транспортные средства аварийно-спасательных служб, 
стоящие у обочин. Кроме этого, полиция штата будет выявлять случаи незаконной 
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продажи алкоголя несовершеннолетним, используя имеющиеся в ее 
распоряжении данные об употребляющих спиртное подростках со всего штата.  
  
Офицеры полиции штата будут дежурить на дорогах в обычных патрульных 
автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков (Concealed Identity 
Traffic Enforcement, CITE) в рамках этой кампании, чтобы легче можно было 
выявить водителей, нарушающих правила дорожного движения. Транспортные 
средства без опознавательных знаков (CITE) позволяют сотрудникам полиции 
лучше наблюдать за нарушениями правил вождения. Эти автомобили 
смешиваются с движением на дорогах, но после включения световых сигналов их 
невозможно не распознать.  
  
Ночь Хэллоуина (Halloween) может быть особенно опасной из-за большого 
количества детей и семей, которые выходят за сладостями и угощениями. По 
данным Национальной администрации безопасности движения на шоссейных 
дорогах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) в период с 2013 по 
2017 год 158 человек погибли в результате аварий со смертельным исходом по 
вине нетрезвых водителей в ночь на Хэллоуин (Halloween) по всей стране. 
Национальная администрация безопасности движения на шоссейных дорогах 
(NHTSA) сообщает, что 42 % дорожно-транспортных происшествий в ночь на 
Хэллоуин (Halloween) произошли с участием водителей, находившихся в 
нетрезвом состоянии.  
  
В прошлом году по инициативе полиции штата (State Police) было расследовано 
1778 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 251 человек 
получил ранения и три человека погибли. Полиция арестовала 266 человек за 
вождение в состоянии опьянения (DWI) и выписала более 16 690 штрафов за 
превышение скорости, невнимательное вождение и другие нарушения правил 
дорожного движения.  
  
Данная инициатива по обеспечению порядка на дорогах во время Хєллоуина 
(Halloween) финансируется Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC). Комитет по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и фонд 
New York State STOP-DWI Foundation напоминают водителям о том, что 
разработанное ими приложение для мобильных устройств «Создай план» (Have a 
Plan) доступно для смартфонов на платформах Apple, Android и Windows. Данное 
приложение поможет жителям штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также 
создать список «трезвых водителей». Оно также предоставляет информацию о 
законах и штрафах, связанных с вождением в нетрезвом виде. Им можно 
воспользоваться, чтобы сообщить о предположительно нетрезвом водителе.  
  
Если вы водите машину в нетрезвом виде или под воздействием наркотиков, вы 
не только подвергаете риску свою жизнь и жизнь других людей, но и можете быть 
арестованы и приговорены к тюремному заключению, а также вынуждены 
выплатить значительные штрафы и адвокатские гонорары. Средняя стоимость 
ареста за вождение в нетрезвом виде достигает 10 тыс. долларов. Водителям, 
арестованным в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, грозят 
потеря водительских прав, повышение страховых тарифов и десятки 

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/url?k=0b6495f8-575c3345-0b666ccd-000babd9fa3f-23eacd47419cb235&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp
https://protect2.fireeye.com/url?k=0b6495f8-575c3345-0b666ccd-000babd9fa3f-23eacd47419cb235&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.stopdwi.org%2Fmobileapp


 

 

непредвиденных расходов на оплату услуг адвоката, штрафов и судебных 
издержек, буксировку и ремонт автомобилей, а также потеря рабочего времени.  
  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police), Комитет по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (GTSC) и Национальная 
администрация безопасности движения на шоссейных дорогах (NHTSA) 
рекомендуют соблюдать следующие простые меры по предотвращению 
управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии:  
  

• Прежде чем предаться веселью, продумайте свой безопасный маршрут 
домой  

• Намереваясь выпить, найдите себе трезвого водителя;  
• Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси или 

службой организации попутных поездок, позвоните трезвому другу или 
члену семьи или воспользуйтесь общественным транспортом;  

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

• Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с силами 
правопорядка;  

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