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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИНЯТИИ СТРОГИХ МЕР 
ПРОТИВ ВОДИТЕЛЕЙ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ВО 

ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ХЭЛЛОУИН (HALLOWEEN)  
 

Новый видеоролик предостерегает несовершеннолетних от 
употребления алкоголя и призывает к ответственным решениям, чтобы 

обезопасить семьи и автомобилистов на всех дорогах штата  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и местные органы охраны 
правопорядка усилят патрулирование в целях пресечения управления 
транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения в эти выходные во время праздника Хэллоуин 
(Halloween). Режим повышенной бдительности правоохранительных органов на 
дорогах, координируемый и финансируемый Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при губернаторе и 
окружными программами «Останови пьянство за рулем» (STOP-DWI), начнется с 
пятницы 28 октября и продлится до вторника 1 ноября 2016 г. 
 
«Раз за разом мы видим, что этот праздник становится днем трагедий, которых 
можно было бы избежать и которые происходят благодаря опасному, 
безрассудному и неприемлемому поведению за рулем, — заявил губернатор 
Куомо. — В целях обеспечения безопасности на дорогах работники 
правоохранительных органов штата в каждом районе будут нести службу в 
усиленном режиме, и я призываю всех ньюйоркцев помогать им в этой работе и 
принимать ответственные решения с тем, чтобы каждый мог отпраздновать 
Хэллоуин (Halloween) в обстановке радости и безопасности». 
 
По статистике Национального управления безопасности дорожного движения 
(National Traffic Safety Administration), в 2015 году, 52 % всех аварий в стране со 
смертельным исходом в ночь праздника Хэллоуин (Halloween) (с 6 ч. вечера 31 
октября до 5:59 утра 1 ноября) произошли с участием водителей или 
мотоциклистов, у которых уровень алкоголя в крови (BAC) составлял 0,08 или 
выше. Во время инициативы по повышению бдительности во время праздника 
Хэллоуин (Halloween) в 2015 году полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) 
арестовала 167 человек за вождение в состоянии опьянения (Driving While 
Intoxicated, DWI) и выписала более 7 600 штрафных талонов за превышение 
скорости, невнимательное вождение и другие нарушения правил дорожного 
движения. Патрульные машины также выезжали на более, чем 737 аварий, в 
которых погибло два человека и было ранено еще 85. Кроме того, по результатам 
26 округов, принявших участие в кампании борьбы с нетрезвыми водителями в 
ходе праздника Хэллоуин (Halloween) произведено 77 ареста за вождение в 
состоянии интоксикации/алкогольного опьянения (Driving While Intoxicated, DWI/ 
Driving While Ability Impaired, DWAI), 11 арестов только за вождение в нетрезвом 
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виде/под воздействием наркотиков (DWAI-Drugs), 85 других арестов, а также 
выписано 904 повестки за нарушения других положений Закона о транспортных 
средствах и правилах дорожного движения (Vehicle and Traffic). 
 
Правоохранительные органы штата и местные органы правопорядка будут 
проявлять особую бдительность при несении службы, чтобы защитить семьи и их 
близких на дорогах штата Нью-Йорк, так как Хэллоуин (Halloween) приходится в 
этом году на понедельник. В эти выходные водители могут ожидать появления 
пунктов проверки на трезвость и дополнительных патрулей. Патрульные могут 
также направлять специальные группы для пресечения продажи алкоголя 
несовершеннолетним. 
 
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения (Traffic Safety 
Committee) при губернаторе также выпустил новый видеоролик, который 
предостерегает несовершеннолетних от употребления алкоголя и призывает к 
ответственным решениям. Этот видеоролик призывает ньюйоркцев: родителей, 
пешеходов и всех, кто посещает праздничные вечеринки, быть особенно 
осмотрительными в эти выходные во время праздника Хэллоуин (Halloween). 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II) заявил: «Хэллоуин 
(Halloween) – это веселые выходные, но он может также стать уроком 
ответственности на дорогах штата Нью-Йорк. Мы призываем водителей вести 
себя разумно и сделать правильный выбор – не садиться за руль в нетрезвом 
состоянии. Просьба воспользоваться другими возможностями и не садиться за 
руль в эти выходные, когда все празднуют Хэллоуин (Halloween). На улицах будет 
патрули, чья задача – обеспечить безопасность на дорогах в этот Хэллоуин 
(Halloween)». 
 
Исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor’s Traffic Safety 
Committee, GTSC) и заместитель руководителя Департамента транспортных 
средств (Department of Motor Vehicles, DMV) Терри Иган (Terri Egan) 
сообщила: «Правоохранительные органы будут уделять особое внимание 
безопасности и ответственности в эти выходные во время праздника Хэллоуин 
(Halloween). Мы просим вести себя ответственно, если собираетесь выпивать. 
Существует множество вариантов, которые можно выбрать вместо того, чтобы 
садиться за руль в нетрезвом состоянии. Просьба вести себя разумно и принять 
надлежащие меры, чтобы провести Хэллоуин (Halloween) вы эти выходные 
безопасно и радостно». 
 
В рамках кампании по пресечению нетрезвого вождения патрульные будут 
использовать транспортные средства с опознавательными знаками полиции 
штата (State Police vehicles) и автомобили без опознавательных знаков (Concealed 
Identity Traffic Enforcement vehicles). Автомобили без опознавательных знаков 
(Concealed Identity Traffic Enforcement vehicles, CITE) дают полицейским 
возможность более тщательного наблюдения за нарушениями правил дорожного 
движения. Эти автомобили смешиваются с движением на дорогах, но когда 
включаются световые сигналы, их невозможно не распознать как автомобили 
правоохранительных органов. 
 
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и Комитет по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Traffic Safety Committee) при губернаторе 

https://www.youtube.com/watch?v=7c2HAuDDMYA&feature=youtu.be


просят всех следовать этим несложным правилам, чтобы не омрачить праздника 
Хэллоуин (Halloween) и не подвергать риску жизнь других людей на дорогах и не 
только на дорогах.  
 
Во время праздника Хэллоуин (Halloween) в эти выходные: 

 Перед началом празднования продумайте свой план по безопасному 
возвращению домой в конце вечера; 
 
 Перед распитием спиртных напитков, договоритесь о том, кто будет вести 
машину в трезвом состоянии и оставьте дома ключи от машины; 
 
 Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси, 
позвоните трезвому другу или члену семьи или воспользуйтесь 
общественным транспортом, чтобы обеспечить безопасное возвращение 
домой; 
 
 Воспользуйтесь программой трезвых поездок (sober ride program) 
проводимой в вашем населенном пункте, если такая имеется; 
 
 Вождение в состоянии наркотического опьянения может быть таким же 
опасным как вождение в нетрезвом виде. Договоритесь с трезвым другом, 
чтобы он проводил вас домой. 
 
 Если вы увидели на дороге нетрезвого водителя, управляющего 
транспортным средством, сообщите об этом в местную 
правоохранительную службу; Вы могли бы спасти чью-то жизнь. 

 
 
Кроме того, губернатор Куомо (Cuomo) запустил образовательную кампанию в 
июне под девизом: «Смотри сам! Будь виден другим!» («See! Be seen!»). Главный 
посыл этой кампании особенно относится к этим выходным, когда все празднуют 
Хэллоуин (Halloween).  
 
Призыв «Смотри сам!» призывает водителей: 

 Останавливаться, чтобы пропустить пешеходов на пешеходных переходах 
на перекрестках;  
 
 Не блокировать пешеходные переходы при остановке на перекрестках;  
 
 Не ехать на красный свет;  
 
 Замедлять ход и соблюдать ограничения скорости;  
 
 Всегда обращать внимание на пешеходов, особенно при повороте на 
зеленый свет и при повороте направо при красном свете; 
 
 Проявлять исключительную осторожность проезжая мимо школ, детских 
площадок и по городским кварталам. 
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Призыв «Будь виден другим!» призывает пешеходов: 

 Переходить улицу только в установленных местах и на пешеходных 
переходах;  
 
 Использовать кнопки включения зелёного сигнала светофора для 
пешеходов там, где они имеются и дожидаться сигнала перехода улицы;  
 
 Использовать тротуары, а при их отсутствии двигаться лицом навстречу 
транспорту, так, чтобы видеть автомобили, и чтобы водители могли увидеть 
вас.  
 
 Использовать в одежде светоотражающие материалы, чтобы оставаться 
видимыми в темноте и в плохую погоду;  
 
 Обращать внимание на транспортные средства, выезжающие задним 
ходом с парковок или с въездных дорожек.  
 
 Смотреть в глаза водителям, чтобы они видели вас;  
 
 Перед переходом улицы посмотреть налево, потом направо и опять 
налево. 
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