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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАМПАНИИ "ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ" В НЕДЕЛЮ ПРАЗДНИКА ХЭЛЛОУИН  

   
Во время ежегодной кампании полиция штата арестовала 280 водителей 

за вождение в нетрезвом состоянии и выписала более 21 450  штрафов  
   

Правоохранительные органы по всему штату выписали 40 272 штрафа  
  
   

Губернатор Куомо сегодня сообщил о том, что в рамках ежегодной кампании 
"Трезвый водитель" в неделю праздника Хэллоуин полицией штата арестовано 
280 человек за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии в период с 
25 октября 2019 и по пятницу, 1 ноября 2019 года.  Кроме того, другими 
правоохранительными органами на территории всего штата выписано 40 272 
штрафа за различные нарушения правил дорожного движения, включая вождение 
транспортных средств в нетрезвом состоянии, превышение скорости, 
невнимательное вождение, нарушение правил, относящихся к ремням 
безопасности и закона "Уступи дорогу". Кампания финансируется находящимся в 
подчинении губернатора Комитетом по обеспечению безопасности дорожного 
движения.  
   
"Эти усилия обеспечили более безопасный Хэллоуин, предотвратив ненужные 
трагедии, которые вызваны теми, кто предпочитает водить автомобиль в 
нетрезвом виде, – сказал губернатор Куомо. – В Нью-Йорке нет терпимости к 
водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде, и, как показывают 
результаты этой кампании, мы будем арестовывать тех, кто пьет и садится за 
руль".  
    
Во время кампании полиция штата организовала контрольные пункты трезвости, 
дополнительные патрули DWI и штрафовала водителей, использующих 
портативные электронные устройства. 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. Эти автомобили 
смешиваются с движением на дорогах, но когда включаются световые сигналы, их 
невозможно не распознать. Полиция арестовала 280 человек за вождение в 
нетрезвом виде и расследовала 2,092 дорожно-транспортных происшествий, в 
результате которых три человека погибли и 269 получили травмы.  
  



Начальник полиции штата Нью-Йорк Кит М. Корлетт: "Наша полиция всегда 
смотрит за тем, чтобы не допустить пьяных и безрассудных водителей на дорогу. 
Однако, когда дети и родители гуляют в такие праздники, как Хэллоуин, для нас 
еще важнее повысить уровень осведомленности и побудить автомобилистов 
проявлять особую осторожность. Если сделать неправильный выбор и сесть за 
руль в нетрезвом виде, последствия могут стать трагическими. Вместе, мы можем 
помешать трагедии".  
   
Глава Департамента транспортных средств и председатель Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Марк 
Дж.Ф. Шредер сказал: "Комитет по обеспечению безопасности дорожного 
движения при губернаторе гордится тем, что поддерживает специализированные 
кампании правоохранительных органов, которые способствуют безопасности на 
наших дорогах и помогают предотвратить трагедии, которых можно избежать. 
Пьяным водителям нет оправданий. Если вы выпиваете, убедитесь в том, что у 
вас есть план, как безопасно добраться домой. Мобильное приложение STOP-DWI 
'Have a Plan' поможет вам с легкостью найти безопасное средство передвижения 
и добраться туда, куда вам нужно".  
  
В рамках кампании полицейские патрули следили за превышением скорости и 
агрессивным вождением на территории всего штата.  Ниже представлены 
примеры выписанных полицией штрафов:  
   
Превышение скорости          —   7 852  
Невнимательное вождение — 714  
Нарушение правил, относящихся к ремням безопасности — 599  
Закон Уступи дорогу — 242  
  
   

Подразделение  Регион  Превышение 
скорости  

Аресты за 
вождение 
в 
нетрезвом 
виде  
(кол-во 
человек)  

Невнимательное 
вождение  

Ремни 
безопасно  
детей/  
Ремни 
безопасно   

 
  

  
  

 
  

A  
Западный 
Нью-Йорк 
(Western NY)  

884  21  63  56       

B  

Северные 
регионы 
(North 
Country)  

368  23  19  22       

C  Южные 
регионы 660  12  33  23       



(Southern 
Tier)  

D  
Центральный 
регион 
(Central NY)  

717  24  55  62       

E  
Фингер-
Лейкс (Finger 
Lakes)  

828  19  42  81       

F  

Долина 
Верхнего 
Гудзона 
(Upper 
Hudson 
Valley)  

788  57  108  82       

G  

Столичный 
регион 
(Capital 
Region)  

886  33  134  67       

K  

Долина 
Нижнего 
Гудзона 
(Lower 
Hudson 
Valley)  

1 018  37  54  76       

L  Лонг Айленд 
(Long Island)  304  29  69  51       

NYC  
Г. Нью Йорк 
(New York 
City)  

24  0  80  21       

T  NYS Thruway  1 375  25  57  58       
   
  
  
В период кампании прошлого года сотрудники полиции штата выписали 16 801 
штрафов и арестовали за вождение транспортных средств в нетрезвом виде 
(DWI) 267 человека.  
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