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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИИ «БУДЬ 
ТРЕЗВЫМ ЗА РУЛЕМ ИЛИ ОТВЕЧАЙ» (DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER), 

ПРОВЕДЕННОЙ В ДЕНЬ ТРУДА 
 

Полиция штата Нью-Йорк осуществила более 750 арестов нарушителей 
и выдала десятки тысяч штрафных талонов во время 20-дневной 

правоприменительной и просветительской акции 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Аndrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Полицией штата Нью-Йорк арестованы 769 лиц за вождение в состоянии 
опьянения/интоксикации в ходе 20-дневной национальной акции «Будь трезвым за 
рулем или отвечай» (Drive Sober or Get Pulled Over), целью которой была 
определена борьба с вождением в неадекватном состоянии, направленная на 
существенное сокращение количества смертельных случаев и физических травм, 
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения. Во время акции, координируемой Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee), Полиция штата (State Police) и местные 
правоохранительные органы выявляли не только водителей, находящихся за 
рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но также 
водителей со сниженной концентрацией внимания, нарушающих скоростной 
режим, не пристегнутых ремнями безопасности, а также не соблюдающих 
требования закона «уступи дорогу».  
 
«Наша миссия максимально прозрачна: Штат Нью-Йорк не потерпит пьяных и 
безответственных водителей на наших дорогах, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Одна ошибка может навсегда изменить жизнь человека, и я 
аплодирую Полиции штата (State Police) и нашим правоохранительным органам 
за то, что, благодаря им, опасные водители не ездят по нашим дорогам, а 
ньюйоркцы чувствуют себя в безопасности». 
 
По данным Полиции штата из общего количества арестов за вождение в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, составившего в период 
проведения правоприменительной акции с 21 августа по 7 сентября 769 случаев, 
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более 219 имели место в выходные дни, посвященные Дню труда. В течение 
аналогичного периода в прошлом году 663 человека были арестованы за 
управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Во время недельной кампании «Будь трезвым за рулем» (Drive Sober) 
полицейские также выдали 47359 штрафных талонов, что больше, чем за 
аналогичный период 2014 года (46500 талонов): 18660 талонов за превышение 
скорости, 1613 за снижение концентрации внимания во время вождения, 2522 за 
несоблюдение ограничительных условий, связанных с транспортировкой детей, и 
за неиспользование ремня безопасности и 556 билетов за отказ уступить дорогу. 
Кроме этого в рамках 20-дневной акции полицейские также приняли меры по 
расследованию причин автомобильных аварий, количество которых составило 
2973 случаев, что больше в сравнении с 2940 случаями за аналогичный период 
прошлого года. В результате этих автомобильных аварий травмы получили 857 
человек, погибли 25 человек.  
 
Руководитель Полиции штата Нью-Йорк Джозеф А. Д'Амико (Joseph A. 
D“Amico) сказал: «Полицейские и работники правоохранительных органов штата 
не допустят нахождения на дорогах штата водителей в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, которые угрожают жизням окружающих. Мы 
продолжим работу над этими правоохранительными инициативами в 
сотрудничестве с Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) и нашими местными 
партнерами в правоохранительных органах для того, чтобы изолировать от 
общества водителей, садящихся за руль в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, и обезопасить других водителей и путешественников». 

Отр
яд 

Регион Аресты 
водителей 
в 
состоянии 
алкогольн
ого или 
наркотиче
ского 
опьянения 
(к-во 
человек) 

Скоро
сть  

Невнимате
льное 
вождение 

Несоблюден
ие 
ограничител
ьных 
условий, 
связанных с 
транспортир
овкой детей / 
Неиспользов
ание ремней 
безопасност
и 

Отказ 
уступ
ить 
дорог
у 

Итого 
Штраф
ных 
талоно
в 
(в том 
числе 
за 
другие 
наруше
ния) 

A Западны
й Нью-
Йорк 
(Western 
NY): 

59 2 107 182 302 40 4 973 

B Северны
й регион 

52 1 192 76 140 14 3 458 
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(North 
Country) 

C Южная 
группа 
округов 
(Southern 
Tier) 

39 1 540 63 117 79 3 478 

D Централь
ный 
Нью-
Йорк 
(Central 
NY) 

81 1 644 197 248 57 4 656 

E Регион 
Фингер-
Лейкс 
(Finger 
Lakes) 

76 2 448 255 416 53 6 771 

F Верхняя 
долина 
Гудзона 
(Upper 
Hudson 
Valley) 

144 1 456 134 367 81 4 653 

G Столичн
ый 
регион 
(Capital 
Region) 

87 1 842 160 250 46 4 569 

K Нижняя 
долина 
Гудзона 
(Lower 
Hudson 
Valley) 

94 1 561 143 179 63 3 937 

L Лонг-
Айленд 
(Long 
Island) 

68 1 065 198 209 12 3 537 

T Дорожно
е 
управлен
ие штата 

69 3 805 205 294 111 7 327 
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Нью-
Йорк 
(NYS 
Thruway) 

Правоприменительная кампания «Будь трезвым за рулем или отвечай» (Drive 
Sober or Get Pulled Over), проводимая в День труда, стартовала после пресс-
конференции в городе Буффало (Buffalo) 20 августа. В штате Нью-Йорк порог 
допустимого содержания алкоголя в крови составляет 0.08 промилле; его 
превышение влечет за собой наказание за вождение в нетрезвом виде, однако 
множество нарушителей попадают под арест, превышая этот порог практически в 
два раза: средний уровень алкоголя в крови у нарушителей во всем штате Нью-
Йорк составляет свыше 0,14 промилле. При этом алкоголь является всего лишь 
одним из веществ, способствующих смертности на дорогах. По данным 
Национального управления по безопасности автотранспорта (National Highway 
Traffic Safety Administration) помимо алкоголя такие наркотические вещества как, 
марихуана и кокаин, являются причиной порядка 18 процентов смертей в 
результате дорожно-транспортных происшествий.  
 
«В прошлом мы ясно дали понять, что вождение в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения просто не стоит того, чтобы находиться за рулем, — 
сказал заместитель руководителя Департамента транспортных средств 
штата Нью-Йорк (Department of Motor Vehicles, DMV) по исполнительным 
вопросам Терри Иган (Terri Egan), — Мы надеемся, что, увидев такое 
количество штрафных талонов и арестов, ньюйоркцы поймут: вождение 
транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
может повлечь за собой серьезные последствия. Оно разрушает карьерные 
планы, семьи, оно опасно для жизни, и риск в этом случае не имеет никакого 
смысла». 
 
1 ноября 2014 г. в Нью-Йорке вступили в силу еще более строгие наказания, 
направленные на сдерживание роста количества происшествий с участием 
нетрезвых водителей. Водители, на протяжении 15 лет три или более раз 
получившие наказание за вождение в состоянии ослабленной способности 
управления (DWAI) или за вождение в состоянии опьянения (DWI), рискуют 
предстать перед судом за совершение уголовного преступления категории Д 
(Class D felony), за которое предусматривается тюремное заключение сроком до 7 
лет и штраф в размере до $10 000. 
 
Финансирование правоприменительных кампаний в штате Нью-Йорк, 
направленных на борьбу с управлением транспортными средствами в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, обеспечивается Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee) и инициативой STOP-DWI, которая представляет собой 
комплексную и финансово независимую программу обеспечения безопасности на 
автомагистралях, предоставляющая участвующим в ней округам подать заявку на 
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возвращение всех штрафов, собранных в связи с управлением транспортными 
средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
 
Подробная информация о рисках, связанных с вождением в состоянии опьянения, 
а также советы по соблюдению безопасности дорожного движения, приведены на 
веб-сайте Департамента DMV и на веб-сайте созданной Губернатором Комиссии 
по вопросам безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety 
Committee). 

### 
 

Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov 
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


