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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
КОНЦЕРТОВ И НА ФАЙЕР АЙЛЕНДЕ (FIRE ISLAND) БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО 

ПОЧТИ 150 АРЕСТОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ  

 
Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent) направлена на 

противодействие употреблению алкоголя несовершеннолетними и 
использование фальшивых удостоверений личности, обеспечивая при 

этом безопасность на дорогах Нью-Йорка 
 

Рейды прошли в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Столичном регионе 
(Capital Region), Центральном Нью-Йорке (Central New York) и на  

Лонг-Айленде (Long Island) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что за 
последние четыре недели, во время последнего рейда в рамках операции 
«Превентивные меры» (Operation Prevent), было проведено почти 150 арестов, 
направленных на предотвращение употребления алкоголя несовершеннолетними, 
чтобы обеспечить безопасность ньюйоркцев. Аресты несовершеннолетних 
посетителей концертов, пытавшихся использовать фальшивые удостоверения 
личности, чтобы купить алкогольные напитки, прошли в Центре театрального 
искусства Дариен Лейк (Darien Lake Performing Arts Center) в Дариен Лейк, округ 
Дженеси (Darien Lake, Genesee County), Центре театрального искусства Марвин 
Сэндс-Констеллейшн Брэндс (Marvin Sands/Constellation Brands Performing Arts 
Center) в Канандейгуа, округ Онтарио (Canandaigua, Ontario County), Центре 
театрального искусства Саратоги (Saratoga Performing Arts Center), округ Саратога 
(Saratoga County), Центре Нортвелл Хелс (Northwell Health) в театре Джоунс Бич 
(Jones Beach Theater) в округе Нассау (Nassau County), а также в Амфитеатре 
Лейквью (Lakeview Amphitheater) в Сиракьюс, округ Онондага (Syracuse, Onondaga 
County). Во время операции на Фаейр Айленд (Fire Island), состоявшейся в 
прошлые выходные, были арестованы семь человек. 
 
«Эти рейды помогают защитить молодых ньюйоркцев, обезопасить наши дороги 
от нетрезвых водителей и пресечь небезопасное поведение, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Распитие спиртных напитков 
несовершеннолетними и фальшивые удостоверения личности не только 
незаконны, но часто ведут к безответственным решениям, которые могут круто 
изменить судьбы людей, и мы будем продолжать решительно обеспечивать 
применение закона, чтобы не допустить трагедий, которых можно избежать». 



 
Ранее губернатор объявил, что этим летом в рамках операции «Превентивные 
меры» (Operation Prevent) на концертных площадках будут работать следователи 
для предотвращения употребления алкоголя несовершеннолетними и ДТП, 
которые могут спровоцировать нетрезвые водители, едущие с концертов. 
Губернатор также подписал закон о начале реализации в Нью-Йорке услуг 
райдшеринга с 29 июня, как раз к началу празднований Четвертого июля. 
 
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): «Цель операции 
"Превентивные меры" (Operation Prevent) состоит в том, чтобы удержать 
молодежь от употребления алкоголя до достижения ими установленного законом 
возраста, проверяя использование фальшивых удостоверений личности и 
арестовывая несовершеннолетних посетителей концертов, которые пытаются 
купить алкогольные напитки. Операция "Превентивные меры" (Operation Prevent) 
снижает риск того, что несовершеннолетние посетители концертов сядут за руль в 
нетрезвом виде, и повышает вероятность того, что все безопасно доберутся 
домой». 
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose 
Harvey): «Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent) и совместная 
работа со штатом и местными правоохранительными органами являются еще 
одним примером того, как мы, работая вместе, обеспечиваем безопасное и 
приятное времяпровождение на открытых концертных площадках и на свежем 
воздухе этим летом. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), наших партнеров и 
всех мужчин и женщин, обеспечивающих безопасность наших гостей каждый 
день». 
 
Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent) является круглогодичной 
инициативой, реализуемой Департаментом транспортных средств (DMV), 
направленной не только на концертные мероприятия, но и бары, питейные 
заведения, массовые мероприятия и прочие мероприятия, проходящие при 
большом скоплении несовершеннолетних лиц. В ходе операции «Превентивные 
меры» (Operation Prevent) следственные органы штата сотрудничают с 
различными ведомствами, осуществляя проверку удостоверений личности. При 
выявлении посетителей, не достигших возраста 21 года, использующих 
фальшивые удостоверения личности или прочие фальшивые документы с целью 
приобретения алкогольных напитков, такие лица могут быть арестованы, а их 
водительские удостоверения могут быть изъяты на срок от 90 дней до одного 
года. 
 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — 119 арестов 
 
71 арест на концерте рэпера Chance the Rapper в Центре театрального 
искусства Дариен Лейк (Darien Lake Performing Arts Center). Среда, 31 мая 
 
31 мая Отдел расследований на месте происшествий Департамента транспортных 
средств (DMV’s Division of Field Investigation) работал с Департаментом шерифа 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fake-id-and-underage-drinking-sweeps-summer-concerts-across-new-york?_sm_au_=iVVKPr60qVK5tstr


округа Дженеси (Genesee County Sheriff's Department) с целью выявления лиц, 
использовавших фальшивые удостоверения личности во время концерта рэпера 
Chance the Rapper в Дариен Лейк (Darien Lake). Наряд арестовал 39 человек за 
использование поддельных удостоверений личности для покупки алкоголя, 27 
человек за незаконное употребление алкогольных напитков, а пять человек были 
привлечены к ответственности за незаконное хранение марихуаны. 
Запланировано дальнейшее проведение расследований в отношении пяти 
человек, оставивших свои фальшивые удостоверения личности на лицензионной 
территории. Всего в ходе операции было изъято 41 фальшивое удостоверение 
личности. У четырех человек были чужие водительские удостоверения, выданные 
штатом Нью-Йорк. 
 
14 арестов на концерте Джейсона Олдина (Jason Aldean) в Центре 
театрального искусства Дариен Лейк (Darien Lake Performing Arts Center). 
Суббота, 3 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) и Департамента 
шерифа округа Дженеси (Genesee County Sheriff's Department) арестовали семь 
человек, обвиненных в попытке приобрести алкоголь с помощью фальшивых 
удостоверений личности, и еще семь, обвиненных в незаконном употреблении 
спиртных напитков. Были изъяты пять поддельных удостоверений личности, 
включая фальшивые водительские удостоверения штатов Западная Виргиния 
(West Virginia), Коннектикут (Connecticut), Пенсильвания (Pennsylvania) и 
Мэриленд (Maryland). 
 
Четыре ареста на концерте группы Dave Matthews/Tim Reynolds в Центре 
театрального искусства Марвин Сэндс-Констеллейшн Брэндс (Marvin 
Sands/Constellation Brands Performing Arts Center). Воскресенье, 4 июня 
 
Во время этого рейда следователи Департамента транспортных средств (DMV) 
работали с Департаментом шерифа округа Онтарио (Ontario County Sheriff's 
Department). Четыре человека были привлечены к ответственности за ношение 
поддельных удостоверений личности штатов Иллинойс (Illinois), Делавер 
(Delaware), Нью-Джерси (New Jersey) и Коннектикут (Connecticut). У одного из 
задержанных оказалось три поддельных документа. 
 
30 арестов на концерте группы Florida Georgia Line в Центре театрального 
искусства Дариен Лейк (Darien Lake Performing Arts Center). Пятница, 16 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) работали с 
Департаментом шерифа округа Дженеси (Genesee County Sheriff's Department). 
Сотрудники правоохранительных органов выявляли среди посетителей концерта 
несовершеннолетних либо употребляющих алкоголь, либо пытающихся 
приобрести алкоголь с использованием поддельных удостоверений личности. 
Наряд арестовал 30 человек, предъявив восемь обвинений в ношении 
поддельных документов и 24 обвинения за употребление алкоголя, не достигнув 
совершеннолетия. Были изъяты семь поддельных удостоверений личности, 
включая фальшивые водительские удостоверения штатов Огайо (Ohio), Нью-
Джерси (New Jersey), Пенсильвания (Pennsylvania) и Коннектикут (Connecticut).  
 



Столичный регион (Capital Region) – восемь арестов 
 
Восемь арестов на концерте группы Dave Matthews/Tim Reynolds в Центре 
театрального искусства Саратоги (Saratoga Performing Arts Center). Суббота, 
17 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) и полиция парков штата 
Нью-Йорк (New York State Park Police) провели рейд в рамках инициативы 
«Превентивные меры» («Operation Prevent») во время концерта, а затем 
продолжили проверками в барах с помощью полиции Саратоги-Спрингс (Saratoga 
Springs Police). В Центре театрального искусства Саратоги (SPAC) было 
предъявлено обвинение семи несовершеннолетним посетителям за попытку 
приобрести алкоголь с использованием фальшивых водительских удостоверений. 
По результатам проверок в барах одному человеку было предъявлено обвинение 
в использовании чужого водительского удостоверения. 
 
Лонг-Айленд (Long Island) – 19 арестов 
 
12 арестов во время концерта Диркса Бентли (Dierks Bentley) в Центре 
Нортвелл Хелс (Northwell Health) в театре Джоунс Бич (Jones Beach Theater). 
Пятница, 23 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) и полиция парков штата 
Нью-Йорк (New York State Park Police) арестовали 12 человек, использовавших 
фальшивые удостоверения личности на концерте Диркса Бентли (Dierks Bentley) в 
Ванта, округ Нассау (Wantagh, Nassau County). Поддельные документы 
относились к штатам Нью-Йорк, Род-Айленд (Rhode Island), Мэриленд (Maryland), 
Пенсильвания (Pennsylvania), Нью-Гэмпшир (New Hampshire) и Коннектикут 
(Connecticut). В результате операции были найдены еще четыре поддельных 
документа, брошенных владельцами. 
 
Семь арестов во время рейда в Оушн Бич (Ocean Beach) в субботу, 24 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) и Департамент полиции 
Оушн Бич (Ocean Beach Police Department) провели проверку документов в рамках 
операции «Превентивные меры» («Operation Prevent») в девяти барах Оушн Бич 
(Ocean Beach) на Файер Айленде (Fire Island), округ Саффолк (Suffolk County): 
Sand Bar, Maguires, Cast Away, CJ's, Bocce, Matthews, Island Mermaid, Hideaway и 
Houser's. Семь человек привлечены к ответственности, изъято семь документов. 
Пять из них были фальшивыми, а два — действительными водительскими 
удостоверениями, не принадлежащими, однако, лицам, пытавшимся пройти в бар.  
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) – три ареста 
 
Три ареста во время концерта группы Zac Brown Band в Амфитеатре 
Лейквью (Lakeview Amphitheater). Суббота, 24 июня 
 
Следователи Департамента транспортных средств (DMV) арестовали трех 
человек во время концерта группы Zac Brown Band в Амфитеатре Лейквью 
(Lakeview Amphitheater) в Сиракьюс, округ Онондага (Syracuse, Onondaga County), 



за использование фальшивых удостоверений личности при попытке приобрести 
алкоголь. Было изъято два поддельных документа, якобы выданных штатами 
Пенсильвания (Pennsylvania) и Иллинойс (Illinois). 
 
Следственные действия, осуществляемые в рамках инициативы «Превентивные 
меры» («Operation Prevent»), финансируются из средств Комитета по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации губернатора 
(Governor’s Traffic Safety Committee) и направлены на борьбу с употреблением 
алкоголя несовершеннолетними и обеспечение безопасности на дорогах штата 
Нью-Йорк. Департамент транспортных средств (DMV) также проводит свои 
операции в крупных городах и студенческих городках на основании обращений, 
поступающих от владельцев баров, органов правопорядка и Управления по 
контролю за алкогольными напитками штата (State Liquor Authority). 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

