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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИЦИЕЙ ШТАТА 

(STATE POLICE) МЕР ПО БОРЬБЕ С ВОЖДЕНИЕМ В НЕТРЕЗВОМ 
СОСТОЯНИИ (DRIVING WHILE INTOXICATED, DWI) И БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ ЗА РУЛЕМ В ВЫХОДНЫЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУПЕРКУБКА (SUPER 
BOWL WEEKEND)  

  
В рамках кампании STOP-DWI («Остановим пьянство за рулем») будут 

приняты меры по борьбе с распитием спиртных напитков 
несовершеннолетними, организованы усиленные патрули и 

дополнительные пункты проверки на трезвость  
  
 
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 по всему штату примут усиленные меры по борьбе с вождением в 
нетрезвом состоянии и безответственным поведением за рулем в выходные 
проведения Суперкубка (Super Bowl weekend). В рамках кампании STOP-DWI 
будут приняты меры по борьбе с распитием спиртных напитков 
несовершеннолетними, а также организованы усиленные патрули и 
дополнительные пункты проверки на трезвость для выявления, установления 
личности и ареста водителей, находящихся в нетрезвом состоянии. Данная 
инициатива по обеспечению правопорядка финансируется Комитетом по 
обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's 
Traffic Safety Committee).  
 
«Суперкубок (Super Bowl) — это одно из самых популярных событий года, и мы 
призываем жителей штата Нью-Йорк не забывать об ответственности, посещая 
его, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Если вы собираетесь пить, не 
садитесь за руль. В штате Нью-Йорк проводится политика жестких мер в 
отношении вождения в нетрезвом состоянии, и полиция штата (State Police) в эти 
выходные будет нести дежурство с тем, чтобы каждый смог благополучно доехать 
домой».  
 
Несмотря на то, что постоянные кампании STOP-DWI в штате Нью-Йорк привели к 
значительному снижению количества аварий со смертельным исходом на дорогах 
вследствие распития спиртных напитков, все же слишком много людей погибает в 
авариях, происходящих по вине водителей, находящихся за рулем в нетрезвом 
виде. Во время кампании «Суперкубок-2017» (2017 Super Bowl) полиция штата 
(State Police) арестовала 110 водителей за вождение в нетрезвом состоянии и 



 

 

выписала более 4098 штрафов. Информация о проведении кампании с субботы,  
3 февраля, до 4 часов утра понедельника, 5 февраля, появится на различных 
информационных табло на автодорогах по всему штату, включая шоссе New York 
State Thruway.Дорожное управление Thruway штата Нью-Йорк (New York State 
Thruway)  
 
Начальник Управления полиции штата (State Police) Джордж П. Бич II (George 
P. Beach II): «Примите правильное решение в выходные проведения Суперкубка 
(Super Bowl) и не садитесь за руль, если вы выпили. Вождение в нетрезвом 
состоянии может привести к трагическим последствиям для вас, ваших 
пассажиров и других участников дорожного движения. Полиция штата (State 
Police) в эти выходные будет дежурить на дорогах в поисках нетрезвых и 
невнимательных водителей. Те, кто планирует посетить в эти выходные большую 
игру, должны позаботиться о собственной безопасности, спланировав поездку 
заранее и не садясь за руль в нетрезвом виде. Совместными усилиями мы 
сможем спасти жизни и предотвратить серьезнейшие травмы».  
 
Терри Иган (Terri Egan), заместитель руководителя Департамента 
транспортных средств (DMV) и исполняющая обязанности председателя 
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при 
губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee): «Воскресенье проведения 
Суперкубка (Super Bowl Sunday) — это замечательная и веселая американская 
традиция, и мы хотим, чтобы все имели возможность посмотреть отличный 
футбол с семьей и друзьями. К сожалению, такие праздники слишком часто 
омрачаются бессмысленными трагедиями, происходящими по вине нетрезвых 
водителей. Если вы собираетесь выпить, не садитесь за руль. Заранее назначьте 
трезвого водителя или же воспользуйтесь услугами такси или сервисом 
совместных попутных поездок. Для вождения под действием алкоголя или 
наркотиков нет никаких оправданий».  
 
По статистике Национальной администрации безопасности дорожного движения 
(National Highway Traffic Safety Administration), в 2016 году в стране погибло 10 497 
человек в результате аварий, вызванных употреблением алкоголя или 
наркотиков. Водители должны помнить, что, садясь за руль нетрезвыми, они 
подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей. 
Национальная администрация безопасности дорожного движения (National 
Highway Traffic Safety Administration) сообщает, что 28 человек погибают 
ежедневно в автомобильных авариях, связанных с употреблением алкоголя. Это 
означает, что каждые 50 минут гибнет один человек.  
  
Если вы принимаете у себя гостей, вы капитан команды! Назначьте 
ответственного водителя, чтобы помочь вашим гостям благополучно попасть 
домой.  

• Попросите всех ваших гостей заранее назначить для себя трезвых 
водителей или помогите им найти попутные машины с трезвыми 
водителями. Если вы не пьете, предложите развезти гостей по домам;  

• Обеспечьте достаточное количество еды и безалкогольных напитков на 
вечеринке;  



 

 

• Прекратите подавать алкоголь в конце третьей четверти вечеринки — это 
подходящее время, чтобы предложить кофе и десерт; а также  

• Подпишитесь в Интернете на услугу совместных попутных поездок или 
держите под рукой телефонные номера местных компаний такси и отберите 
ключи у всех гостей, которые собираются вести машину после выпивки.  

  
Помните, что если вы предложите гостю алкоголь и в тот же вечер он или она 
попадет в аварию, вы можете понести ответственность.  

  
В случае нахождения несовершенного за рулем в нетрезвом состоянии, его 
родитель или опекун могут понести юридическую ответственность за любой 
ущерб, травму или смерть, причиненные несовершеннолетним водителем.  

  
Комитет по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor”s Traffic Safety Committee) и Фонд STOP-DWI штата Нью-Йорк (New York 
State STOP-DWI Foundation) совместно разработали приложение для мобильных 
устройств «Создай план» (Have a Plan), доступное для смартфонов на 
платформах Apple, Android и Windows. Данное приложение поможет жителям 
штата Нью-Йорк найти и вызвать такси, а также создать список «трезвых 
водителей». Оно также предоставляет информацию о законах и штрафах, 
связанных с вождением в нетрезвом виде (DWI), и даже может быть использовано 
для информирования о возможно нетрезвом водителе.  
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