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ГУБЕНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО В ПРЕДСТОЯЩИЕ 
ПРАЗДНИКИ ШТАТ НЬЮ-ЙОРК БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» (DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER) 

 
В эту пятницу для борьбы с вождением в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и обеспечения безопасности на дорогах 
штата Нью-Йорк будут задействованы дополнительные полицейские  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что штат Нью-
Йорк будет участвовать в национальной кампании по борьбе с вождением в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения в праздники «Трезвый 
водитель» (Drive Sober or Get Pulled Over). Водители могут ожидать проверки на 
трезвость и увеличение числа полицейских, патрулирующих дороги штата Нью-
Йорк. Полиция штата будет проводить национальную кампанию с пятницы, 16 
декабря 2016 г., по воскресенье, 1 января 2017 г. 
 
«Нетрезвые водители слишком часто становятся причиной ДТП, результатом 
которых являются травмы, смертельные случаи и разбитые сердца, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Неосторожное вождение является 
преступлением, и этот национальный рейд поможет усилить контроль над 
соблюдением правил в период пиковой загрузки дорог, обеспечивая безопасность 
жителей штата Нью-Йорк. Я призываю всех к ответственному вождению и 
сохранению бдительности на дорогах в предстоящие праздничные дни». 
 
Во время рейда полицейские будут отслеживать невнимательных водителей, не 
пристегнутых ремнем безопасности пассажиров, а также водителей, не 
соблюдающих правило «Уступи дорогу» (Move Over Law), требующее особой 
осторожности при проезде мимо автомобилей аварийных служб, припаркованных 
у обочины дороги. В этом национальном рейде наряду с полицией штата будут 
также участвовать правоохранительные органы. 
 
Патрульные будут использовать как транспортные средства с опознавательными 
знаками полиции штата, так и автомобили без опознавательных знаков (Concealed 
Identity Traffic Enforcement, CITE). Машины без опознавательных знаков (CITE) 
помогут полицейским с меньшей сложностью выявлять водителей, использующих 
мобильные устройства за рулем. Эти автомобили незаметны в дорожном потоке, 
но при этом хорошо узнаваемы в качестве автомобилей спецслужб при 
использовании световых сигналов. 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (Superintendent) Джордж П. 
Бич II (George P. Beach II): «В течение всего года наши сотрудники работают над 
снижением числа ДТП по причине нетрезвых водителей и пропагандой 
безопасности на дорогах. Наша цель во время этой кампании заключается в 



повышении усилий, обеспечивающих удаление с дорог водителей в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, прежде чем они станут причиной 
травмы или гибели других водителей и их пассажиров. Мы хотим, чтобы все были 
счастливы в праздники, но при этом всем должна обеспечиваться безопасность». 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) и исполняющая обязанности председателя Комитета 
по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Полиция штата и 
местные правоохранительные органы работают круглый год над обеспечением 
безопасности на наших дорогах, и данный рейд в конце года не станет 
исключением. Даже одна рюмка может провести границу между жизнью и 
смертью. Я прошу ньюйоркцев всегда пользоваться услугами «трезвого водителя» 
в праздничные дни и провести эти праздники в безопасности». 
 
Во время прошлогоднего рейда полиция штата выписала более 32 000 штрафов, 
в том числе более 11 000 за превышение скорости, 810 — за невнимательное 
вождение и 348 — за нарушения закона «Уступи дорогу» (Move Over Law). За 
вождение в нетрезвом виде (Driving While Intoxicated, DWI) было арестовано 477 
человек, шесть человек погибли в ДТП. 
 
Также в рейде в праздничные дни в прошлом году участвовали 33 округа и 115 
местных правоохранительных структур, в ходе которого было арестовано 134 
водителя за вождение в состоянии интоксикации или пониженной способности 
управления (Driving While Intoxicated/Driving While Ability Impaired, DWI/DWAI), 11 
водителей были арестованы непосредственно за вождение в состоянии 
пониженной способности управления вследствие употребления наркотических 
средств (DWAI-Drug), 99 водителей были арестованы за прочие правонарушения, 
и 1 570 водителей были привлечены к суду за нарушения «Закона о транспортных 
средствах и правилах дорожного движения» (Vehicle and Traffic summonses). 
 
Для поддержания безопасности на дорогах в праздничные дни полиция штата 
Нью-Йорк (New York State Police) и Национальная администрация безопасности 
дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration) разработала 
следующие советы: 

 Продумайте свой безопасный маршрут домой прежде, чем начать 
праздновать; 
 
 Намереваясь выпить, найдите себе трезвого водителя; 
 
 Пребывая в состоянии опьянения, прибегните к услугам такси, позвоните 
трезвому другу или члену семьи, либо воспользуйтесь общественным 
транспортом, чтобы обеспечить безопасное возвращение домой; 
 
 Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых 
поездок (sober ride program);  
 
 Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с силами 
правопорядка, и 
 



 Если кто-либо из ваших знакомых пытается нетрезвым сеть за руль, 
отберите у него ключи и помогите ему найти способ безопасно добраться 
до нужного места.  

 
 
Кроме того, Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) и Фонд «ОСТАНОВИМ 
ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ» штата Нью-Йорк (New York State STOP-DWI 
Foundation) совместно разработали приложение для мобильных устройств 
«Создай план» (Have a Plan), доступное для смартфонах на платформах Apple, 
Droid и Windows. Данное приложение позволяет ньюйоркцам найти и вызвать 
такси и запрограммировать, кто из компании будет в этот раз «трезвым 
водителем». Оно также предоставляет информацию о законах и штрафах, 
связанных с вождением в нетрезвом виде, и даже может быть использовано для 
информирования о возможно нетрезвом водителе.  
 
Для получения дополнительной информации об обеспечении безопасности на 
дорогах в штате Нью-Йорк посетите веб-сайт www.safeny.ny.gov.  
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