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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПОЛИЦИЯ ШТАТА 
БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В РЕЙДЕ «САДИСЬ ЗА РУЛЬ ТРЕЗВЫМ ИЛИ ТЕБЯ 

ОСТАНОВЯТ» (DRIVE SOBER OR GET PULLED OVER), КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ  

  
В целях выявления нетрезвых водителей на дорогах в эти праздники на 

дорогах будут дежурить дополнительные патрули 
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что полиция 
штата Нью-Йорк (New York State Police) и сотрудники местных 
правоохранительных органов примут участие в национальной кампании по борьбе 
с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 
праздники. Полиция штата (State Police) будет участвовать в национальной 
кампании «Садись за руль трезвым или тебя остановят» ("Drive Sober or Get Pulled 
Over"), которая начинается сегодня, в пятницу 15 декабря и продлится до субботы 
30 декабря. Полиция штата (State Police) также проведет свою кампанию в 
новогодний период, с воскресенья 31 декабря 2017 г. до понедельника 1 января 
2018 г. Во время обеих кампаний водителей ждут пункты проверки на трезвость и 
усиленные патрули на дорогах.  
  
«Праздники ─ это время, когда на дорогах самое большое движение, и многие 
семьи поедут в гости на большие или небольшие расстояния, поэтому наши 
сотрудники правоохранительных органов удвоят усилия в борьбе с водителями, 
находящимися в состоянии опьянения и представляющими опасность на дорогах, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я призываю всех автомобилистов 
соблюдать правила безопасности за рулем, вести себя ответственно и соблюдать 
правила дорожного движения, чтобы предотвратить ненужные трагедии».  
  
В дополнение к пунктам проверки на трезвость (DWI checkpoints) и усилению 
патрулей полицейские будут отслеживать невнимательных водителей, не 
пристегнутых ремнем безопасности пассажиров, а также водителей, не 
соблюдающих правило «Уступи дорогу» (Move Over Law), требующее от 
водителей особой осторожности при проезде мимо автомобилей аварийных 
служб, припаркованных у обочины дороги. Полиция штата (State Police) также 
усилит меры по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних по всему штату.  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. 
Beach II): «Наши сотрудники проявляют бдительность круглый год, чтобы 



поддерживать безопасность на дорогах и предотвратить ненужные трагедии, 
которым приводит пьянство за рулем или безответственное вождение. Однако 
наша цель во время кампании "Садись за руль трезвым или тебя остановят" 
("Drive Sober or Get Pulled Over") состоит в том, чтобы усилить работу в праздники, 
чтобы уменьшить количество аварий в результате вождения в нетрезвом 
состоянии и напомнить водителям о том, что необходимо принимать 
ответственные решения, когда они садятся за руль. Чтобы обеспечить 
безопасность себе и близким в праздники, не садитесь за руль в состоянии 
опьянения и во время поездки в праздничные дни ставьте безопасность на первое 
место».  
  
В ходе текущей кампании сотрудники полиции штата (State Police) будут дежурить 
на дорогах как в патрульных автомобилях с опознавательными знаками, так и в 
машинах без опознавательных знаков, осуществляющих скрытое дорожное 
патрулирование (Concealed Identity Traffic Enforcement, CITE). Машины без 
опознавательных знаков (CITE) помогут полицейским легче выявлять водителей, 
использующих мобильные устройства за рулем. Автомобили без опознавательных 
знаков (CITE) позволяют полицейским лучше осуществлять наблюдение за 
невнимательными водителями. Эти автомобили незаметны в дорожном потоке, но 
при этом хорошо узнаваемы в качестве автомобилей спецслужб при 
использовании световых сигналов.  
  
Во время прошлогоднего рейда полиция штата выписала 33 153 штрафа. Из этих 
штрафов более 11 319 было выписано за превышение скорости, 1107 — за 
невнимательное вождение и 421 — за нарушения закона «Уступи дорогу» (Move 
Over Law). За вождение в нетрезвом виде (Driving While Impaired, DWI) было 
арестовано 571 человек, а 15 человек погибли в ДТП. Кампании по борьбе с 
нетрезвыми водителями финансируются находящимся в подчинении губернатора 
Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения (Governor's Traffic 
Safety Committee).  
  
Заместитель главы Департамента транспортных средств штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Motor Vehicles) и исполняющая обязанности 
председателя Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения 
при Губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee, GTSC) Терри Иган (Terri 
Egan):«Праздники ─ это замечательное время года, и мы хотим, чтобы жители 
Нью-Йорка провели их ответственно и не нарушали правила безопасности. Не 
заканчивайте год трагедией или арестом. Планируйте то, как вы доберетесь 
домой до того, как вы отправитесь в путь, чтобы провести праздничный вечер с 
родными и близкими».  
  
Вам может помочь приложение «Составь план» (Have a Plan). Бесплатное 
приложение Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor’s Traffic Safety Committee) и Фонда «ОСТАНОВИТЬ 
ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ» штата Нью-Йорк (NYS STOP-DWI Foundation) позволяет 
назначить того, кто довезет домой, заказать такси или связаться со службой 
организации попутных поездок, ознакомиться с последствиями вождения в 
состоянии опьянения. Вы можете даже использовать это приложение, чтобы даже 
доложить о пьяном водителе или водителе, находящемся под воздействием 

http://www.stopdwi.org/mobileapp


наркотиков. Приложение имеет версии для смартфонов с ОС Apple, Android и 
Windows.  
 
Во время прошлогоднего рейда полиция штата выписала 33 153 штрафа. Из этих 
штрафов более 11 319 было выписано за превышение скорости, 1107 — за 
невнимательное вождение и 421 — за нарушения закона «Уступи дорогу» (Move 
Over Law). За вождение в нетрезвом виде (Driving While Impaired, DWI) было 
арестовано 571 человек, а 15 человек погибли в ДТП.  
 
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;  
• Если вы пребываете в состоянии опьянения, воспользуйтесь такси 

или службой организации попутных поездок, позвоните трезвому 
другу или члену семьи или воспользуйтесь общественным 
транспортом;  

• Воспользуйтесь действующей в вашем районе программой трезвых 
поездок (sober ride program);  

• Заметив на дороге пьяного водителя, немедленно свяжитесь с 
силами правопорядка;  

• 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.  
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