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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ 
«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» («DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER») ПО БОРЬБЕ 

С ВОЖДЕНИЕМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ ИЛИ НАРКОТИКОВ В 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД 2016 

 
В ходе кампании полиция штата Нью-Йорк выписала более 33 000 

штрафов  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что полиция 
штата Нью-Йорк выписала 33 153 штрафа во время проводившейся в праздники 
кампании «Трезвый водитель» («Drive Sober or Get Pulled Over»). Усиленное 
патрулирование дорожного движения, осуществлявшиеся с пятницы, 16 декабря 
2016 г., по воскресенье, 1 января 2017 г., участие в котором принимали также 
местные правоохранительные структуры, было направлено на существенное 
снижение числа ДТП со смертельным исходом или травмами, вызванных 
вождением под воздействием алкоголя или наркотиков.  
 
«Вождение в нетрезвом виде безрассудно, опасно и противозаконно, и мы не 
потерпим его на дорогах штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Я аплодирую полиции штата и местным правоохранительным органам за 
постоянные усилия по привлечению нетрезвых водителей к ответственности, 
повышая тем самым безопасность на наших улицах и в местных сообществах». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Мы не теряем 
бдительности, стремясь обеспечить безопасность всех жителей штата Нью-Йорк, 
не допуская за руль нетрезвых и невнимательных водителей. Мы не потерпим 
таких водителей на дорогах штата Нью-Йорк и надеемся, что подобные этой 
кампании заставят водителей подумать дважды и принять правильное решение, 
прежде чем вставить ключ в замок зажигания и подвергнуть жизнь других людей 
опасности. Мы просим всех водителей сделать безопасность своим главным 
приоритетом, садиться за руль трезвыми, использовать ремень безопасности и не 
пользоваться смартфонами за рулем. Это позволит избежать ненужных 
трагедий». 
 
Полиция штата арестовала 571 человека за вождение в нетрезвом виде (Driving 
While Impaired, DWI). Проведено расследование 644 аварий, в которых 898 
человек получили различные травмы. В праздничный период произошло 
четырнадцать аварий со смертельным исходом, в которых погибли пятнадцать 
человек. В рамках кампании полицейские патрули также следили за превышением 
скорости и агрессивным вождением на территории всего штата.  
 



Полицейские отслеживали невнимательных водителей, не пристегнутых ремнем 
безопасности пассажиров, а также водителей, не соблюдающих правило «Уступи 
дорогу» (Move Over Law), требующее особой осторожности при проезде мимо 
автомобилей аварийных служб, припаркованных у обочины дороги. Ниже 
представлена информация о выписанных штрафах: 
 
Превышение скорости — 11 319 
Невнимательное вождение — 1 107 
Непристегнутый ремень — 819 
Закон Move Over Law — 421 
 
Полиция штата обеспечила регулярное патрулирование дорог на всей территории 
штата, организовала стационарные пункты проверки на трезвость, приняла меры 
по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних, а также использовала 
автомобили без опознавательных знаков (Concealed Identity Traffic Enforcement) 
для более эффективного выявления водителей, которые, находясь за рулем, 
ведут переговоры или переписку при помощи мобильных телефонов. Эти машины 
без особых опознавательных знаков нельзя отличить по внешнему виду, они 
незаметны в потоке машин, но при включенных световых сигналах их невозможно 
не распознать. Кампания финансируется находящимся в подчинении губернатора 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения (Governor’s Traffic 
Safety Committee). 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Эта праздничная 
кампания патрулирования на дорогах прошла очень успешно для 
правоохранительных органов на уровне штата и на местах, спасая жизни и 
обеспечивая безопасность наших дорог для тех, кто отправился в праздники в 
поездку. Связанные с нетрезвым вождением риски слишком высоки, однако 
некоторые водители продолжают рисковать, что приводит к неблагоприятным 
последствиям как для них самих, так и для общества. Несмотря на окончание 
праздников, работа правоохранительных структур продолжается. Мы благодарим 
правоохранительные органы штата Нью-Йорк за постоянное обеспечение 
безопасности на дорогах, а также за проделанную работу в рамках кампании 
“Трезвый водитель” (“Drive Sober of Get Pulled Over”)».  

 
Результаты кампании представлены ниже с разбивкой по подразделениям: 
 

Подразделение Регион Арестовано 
за 
вождение в 
нетрезвом 
виде 
(человек) 

Превышение 
скорости  

Невнимательное 
вождение 

Правила 
перевозки 
детей/ 
ремень 
безопасности 

Уступи 
дорогу 

Всего 
Штрафы 
(в том 
числе за 
другие 
нарушения) 

A Западная 
часть штата 
Нью-Йорк 
(Western  
New York) 

44 992 84 109 13 2 900 



B Северные 
регионы 
(North 
Country) 

40 474 38 44 9 2 192 

C Южные 
регионы 
(Southern 
Tier) 

42 1 028 46 62 48 2 713 

D Центральный 
регион штата 
Нью-Йорк 
(Central  
New York) 

56 966 133 112 28 3 394 

E Фингер-
Лейкс  
(Finger Lakes) 

52 912 89 113 13 3 350 

F Upper 
Hudson 
Valley 

99 1 300 191 101 67 4 042 

G Столичный 
регион 
(Capital 
Region) 

73 1 242 124 96 30 3 381 

K Lower 
Hudson 
Valley 

78 1 212 97 112 37 3 374 

L Лонг-Айленд 
(Long Island) 

38 755 127 107 25 2 485 

T New York 
State Thruway 

49 2 438 178 131 151 5 322 

Кроме того, Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic 
Safety Committee). при губернаторе и Фонд «ОСТАНОВИМ ВОЖДЕНИЕ В 
НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ» штата Нью-Йорк (New York State STOP-DWI Foundation) 
совместно разработали приложение для мобильных устройств «Создай план» 
(Have a Plan), доступное для смартфонах 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. 
 

### 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.stopdwi.org/mobileapp
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

