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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ МАСШТАБНЫХ ПРОВЕРОК, 

ПРОВЕДЕННЫХ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА НА ДОРОГАХ В ХОДЕ ПРАЗДНИЧНОГО 
УИКЭНДА ДНЯ ПАМЯТИ 2016 

 
По итогам кампании борьбы с нетрезвыми водителями и водителями, 

находящимися под влиянием наркотических веществ, проведенной 
полицией за праздничный уикэнд, оштрафовано почти 12 тысяч 

водителей и произведено более 220 арестов  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Полиция штата Нью-Йорк 
выписала 11 946 тысяч штрафов в результате усиленной работы патрулей в ходе 
праздников по случаю Дня Памяти 2016 г. Период усиленной работы патрульных 
служб начался в пятницу 27 мая и продолжался до понедельника, 30 мая. 
 
"Вождение в нетрезвом виде и невнимательное вождение не только незаконны, но 
могут привести к страшным и разрушающим жизнь последствиям, – сказал 
губернатор Куомо. – Я благодарю Полицию штата и представителей местных 
правоохранительных органов за их постоянную бдительность по отношению к 
такому безответственному поведению, а также за постоянные усилия для того, 
чтобы нью-йоркцы чувствовали себя в безопасности".  
 
В ходе 96-часовой кампании, финансирование которой проводилось за счет 
фондов Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения губернатора 
Куомо, Полиция штата Нью-Йорк усилила патрули и выставила пункты проверки 
на трезвость с целью проведения политики сдерживания, идентификации и ареста 
нетрезвых водителей. В рамках кампании полицейские патрули также следили за 
превышением скорости и агрессивным вождением на территории всего штата.  
 
Полицией штата арестовано 224 человека за вождение в нетрезвом виде. 
Проведено расследование 170 случаев аварий, в ходе которых 229 получили 
различные травмы. В ходе праздничного уикэнда три человека погибли в трех 
различных авариях со смертельным исходом. В ходе кампании Дня Памяти 
сотрудники полиции выписали в общей сложности 11 946 штрафа, включая 3 424 
штрафа за превышение скорости, 358 за невнимательное вождение, а также 2 173 
штрафа за нарушения, связанные с ремнями безопасности. 
 
Результаты кампании 2016 г.: 
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Подразделение A 31 389 312 5 30 1 298 
Подразделение B 11 246 94 9 19 822 
Подразделение C 10 319 140 15 11 783 
Подразделение D 24 307 317 9 54 1 351 
Подразделение E 24 530 224 31 22 1 518 
Подразделение F 38 248 449 11 47 1 427 
Подразделение G 20 401 283 11 37 1 276 
Подразделение K 27 325 119 15 22 946 
Подразделение L 18 131 79 1 23 613 
Подразделение T 21 528 696 37 62 1 912 
Всего 224 3 424 2 173 135 358 11 946 

Суперинтендант полиции Нью-Йорка Джозеф А. Д'Амико сказал: 
"Безопасность дорожного движения является приоритетом в работе Полиции 
штата. Мы не будем считаться с вождением в нетрезвом виде, под воздействием 
наркотиков или в агрессивной манере на дорогах Нью-Йорка.  Такого рода 
кампании должны послужить четким предупреждением водителям, нарушающим 
наши законы. Вы будете оштрафованы или арестованы". 
 
Офицеры полиции штата дежурили на дорогах в обычных патрульных 
автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков в рамках этой 
кампании, чтобы легче можно было выявить водителей, нарушающих правила 
дорожного движения. Автомобили без опознавательных знаков дают полицейским 
возможность более тщательного наблюдения за нарушениями ПДД. Эти 
автомобили смешиваются с движением на дорогах, но когда включаются 
световые сигналы, их невозможно не распознать.  
 
В ходе уикэнда Дня памяти в 2015 г. полиция штата арестовала более 187 
человек за вождение в нетрезвом виде и выписала более 12 тыс. штрафов. 
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