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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО СООБЩИЛ ОБ АРЕСТЕ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 225 
ЧЕЛОВЕК ЗА ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НЕТРЕЗВОМ 

СОСТОЯНИИ В ПЕРИОД УИКЭНДА ДНЯ ПАМЯТИ   
   

По итогам кампании борьбы с нетрезвыми водителями и водителями, 
находящимися под влиянием наркотических веществ, проведенной 

полицией за праздничный уикэнд, сотрудниками полиции было выписано 
более 13 тысяч штрафов  

  
   

Сегодня губернатор Эндрю Куомо объявил, что сотрудники Полиции штата 
выписали 13 693 штрафа и арестовали 225 человек за вождение в нетрезвом 
виде за прошедшие выходные Дня памяти, в рамках кампании STOP-DWI 
("Останови пьяных водителей"). Период усиленной работы патрульных служб по 
выявлению нетрезвых и невнимательных водителей начался в пятницу 24 мая и 
продолжался до понедельника, 27 мая.  
   
Наш принцип прост: Если вы сядете за руль после употребления спиртного или 
наркотиков, то вас привлекут к ответственности, – сказал губернатор Куомо. – 
Мы не будем мириться с предотвратимыми трагедиями, вызванными пьяными и 
невнимательными водителями, и мы продолжим нашу агрессивную кампанию по 
выявлению правонарушителей, чтобы сделать дороги безопасными для всех, кто 
ими пользуется".  
   
Исполняющий обязанности суперинтенданта Полиции штата Нью-Йорк Кит М. 
Корлетт (Keith M. Corlett) сказал: "Результаты кампании этого года показывают, что 
слишком много людей делают ошибки и садятся за руль находясь в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. Мы не собираемся мириться с таким 
поведением, и наша полиция продолжит проявлять бдительность, чтобы убрать таких 
безрассудных людей с наших дорог".  
   
"День памяти должен быть временем начала летнего сезона, чтобы веселиться с 
друзьями и семьей, но слишком часто хорошее времяпровождение обрывается 
ненужной трагедией, из-за нетрезвых и невнимательных водителей, – сказал 
исполняющий обязанности руководителя Департамента транспортных 
средств Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J.F. Schroeder). – Мы благодарны полиции 



штата Нью-Йорк и всем другим правоохранительным органам за их неустанные 
усилия по борьбе с нетрезвыми и невнимательными водителями, чтобы сделать 
наши дороги максимально безопасными для всех".  
  
В ходе 54-часовой кампании, финансирование которой частично проводилось за 
счет фондов Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
губернатора Куомо, Полиция штата Нью-Йорк усилила патрули и организовала 
пункты проверки на трезвость с целью проведения политики сдерживания, 
идентификации и ареста нетрезвых водителей.  
   
Полицией штата арестовано 225 человека за вождение в нетрезвом виде. 
Проведено расследование 134 случаев аварий, в ходе которых 190 человек 
получили различные травмы, а четыре человека погибли. В рамках кампании 
полицейские патрули также следили за превышением скорости и агрессивным 
вождением на территории всего штата.  Ниже представлены примеры выписанных 
штрафов:  
   
Превышение скорости: 3 855  
Невнимательное вождение: 392  
Нарушение правил, относящихся к ремням безопасности: 3 327  
Закон Уступи дорогу: 267  
   
Офицеры полиции штата дежурили на дорогах в обычных патрульных 
автомобилях штата и машинах без опознавательных знаков в рамках этой 
кампании. Эти автомобили смешиваются с движением на дорогах, но когда 
включаются световые сигналы, их невозможно не распознать. Это позволяет 
полицейским больше следить за нарушениями на дорогах.  
   
В ходе уикэнда Дня памяти в 2018 г. полиция штата арестовала 234 человека за вождение 
в нетрезвом виде и выписала более 13 318 штрафов.  
   
Результаты кампании Дня памяти 2019 г. можно найти здесь.  
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