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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ 

«ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» («DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER») 
 

За 18 дней рейда полиция штата арестовала более 700 водителей за 
вождение в нетрезвом виде и выписала более 47 000 штрафов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что полиция 
штата арестовала 739 человек за вождение в состоянии опьянения или 
наркотической интоксикации в ходе национальной кампании «Трезвый водитель» 
(Drive Sober or Get Pulled Over), направленной на борьбу с вождением в нетрезвом 
состоянии. Кампания, проводившаяся с пятницы, 19 августа, по понедельник, 5 
сентября, была направлена на то, чтобы значительно уменьшить смертность и 
травмы на дорогах по причине нетрезвых либо находящихся в состоянии 
наркотического опьянения водителей.  
 
«Нетрезвые и неосторожные водители представляют опасность для самих себя и 
других людей на дорогах штата Нью-Йорк, и мы не потерпим такого опасного и 
эгоистичного поведения, – заявил губернатор Куомо (Cuomo). – Я благодарю 
правоохранительные органы штата и сотрудников на местах за их усилия по 
удалению нарушителей из-за руля и с наших улиц и за их усердный труд по 
охране безопасности всех жителей Нью-Йорка». 
 
Полиция штата и местные правоохранительные органы также проводили работу с 
водителями, которые были невнимательны, превышали скорость, не 
использовали ремни безопасности и не уступали дорогу автомобилям, имеющим 
приоритет. Кампания координируется и финансируется находящимся в 
подчинении губернатора Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения (Traffic Safety Committee). 
 
Полиция штата информирует, что за период ее проведения с 19 августа по 5 
сентября было арестовано 739 нетрезвых водителей, 219 из них – в выходные по 
случаю празднования Дня труда (Labor Day). В ходе 18-дневной кампании 
полицейские выписали 43 704 штрафа, в том числе 17 555 за превышение 
скорости, 1 413 за невнимательное вождение, 2 306 за нарушение правил 
перевозки детей и неиспользование ремней безопасности, и 531 за несоблюдение 
правила о предоставлении приоритета машинам спецслужб.  
 
Кроме того, полицейские провели расследование 3 243 ДТП по сравнению с 2 973 
в прошлом году. В этих ДТП погибли 11 человек и 1 006 получили травмы.  
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Наш принцип 
прост: садитесь за руль трезвыми, пристегивайтесь и откладывайте смартфоны. 



Если вы будете делать этот разумный выбор каждый раз, садясь за руль, это 
поможет избежать ненужных трагедий. Полиция штата будет продолжать 
работать с нашими партнерами на местах по профилактике беспечного вождения 
и обеспечению безопасности на наших дорогах».  
 
Терри Иган (Terri Egan), исполняющая обязанности председателя Комитета 
при Губернаторе штата по обеспечению безопасности дорожного движения 
(Traffic Safety Committee) и заместитель главы Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles), заявила: «Несмотря на достигнутые 
шаги против вождения под воздействием алкоголя и наркотических средств, 
очевидно, что многие водители не осознают, что беспечное поведение каждый 
день уносит жизни на наших дорогах. Кроме вождения в нетрезвом виде, есть 
множество факторов, из которых складывается небезопасное вождение, – в 
частности, невнимательное вождение, в связи с чем сейчас, как никогда, 
актуальны меры по содействию нашим партнерам в правоохранительных органах 
штата и на местах в повышении безопасности на дорогах и защите жителей 
штата. Я благодарю полицию штата Нью-Йорк и все правоохранительные органы 
за защиту автомобилистов, велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов не 
только в периоды усиления, но и ежедневно». 
 
Результаты кампании представлены ниже с разбивкой по подразделениям: 

Подраз-
деление 

Регион Арестовано 
за вождение 
в нетрезвом 
виде 
(человек) 

Превышен
ие 
скорости  

Невнима-
тельное 
вождение 

Правила 
перевозки 
детей/ 
ремень 
безопас-
ности 

Уступи 
дорогу 

Всего 
штрафов 
(в том 
числе за 
другие 
нарушения) 

A Западный 
Нью-Йорк  
(Western NY) 

72 1 835 157 250 25 4 300 

B Северные 
регионы  
(North Country) 

60 981 54 174 49 3 121 

C Южные 
регионы 
(Southern Tier) 

32 1 564 51 69 65 2 984 

D Центральный 
регион  
(Central NY) 

73 1 411 161 175 37 4 185 

E Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) 

65 2 144 165 284 51 5 482 

F Upper Hudson 
Valley 

125 1 489 187 473 53 4 827 

G Столичный 
регион  
(Capital Region) 

83 1 972 170 277 67 4 915 



K Lower Hudson 
Valley 

92 1 644 101 225 68 4 230 

L Лонг-Айленд 
(Long Island) 

58 845 197 135 11 2 835 

T Автомагистра
ль штата  
Нью-Йорк  
(NYS Thruway) 

79 3 670 170 244 105 6 825 
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