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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С 
УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ТЕЧЕНИЕ 

ЛЕТНЕГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА  
 

Оперативные сотрудники будут выявлять поддельные документы и 
контролировать употребление и приобретение алкоголя 

несовершеннолетними  
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что оперативные сотрудники 
штата будут патрулировать места проведения популярных летних концертов для 
пресечения употребления алкоголя несовершеннолетними и использования 
поддельных документов для покупки алкоголя. Начиная с этой недели и в течение 
всего лета контрольные мероприятия в рамках операции «Предотвращение» 
(Operation Prevent) будут проводиться в Центре искусств CMAC в городе 
Канандейгуа (Canandaigua), Центре исполнительских искусств Дариен-Лейк 
(Darien Lake Performing Arts Center), Центре исполнительских искусств Саратоги 
(Saratoga Performing Arts Center), театре Джонс-Бич (Jones Beach) и в Амфитеатре 
Lakeview (Lakeview Amphitheater) в Сиракьюсе (Syracuse). 
  
«Жители штата Нью-Йорк отдали много сил борьбе с COVID-19, и благодаря их 
мужеству мы снова можем наслаждаться живой музыкой и посещать мероприятия 
в разных частях штата, — сказа губернатор Куомо. — В условиях, когда мы 
продолжаем восстанавливаться после трагедий прошлого года, я призываю всех 
праздновать ответственно. В рамках этих контрольных мероприятий оперативные 
сотрудники будут работать для борьбы с серьезной проблемой и обеспечения 
безопасности жителей штата». 

  
Операция «Предотвращение» (Operation Prevent) представляет собой 
долговременное мероприятие по пресечению и предотвращению употребления 
спиртных напитков несовершеннолетними, пропаганде здорового образа жизни среди 
молодежи штата и обеспечению безопасности на дорогах. Операция 
«Предотвращение» поддерживается Комитетом по безопасности дорожного движения 
при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee) и осуществляется оперативными 
сотрудниками Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles) во 
взаимодействии с сотрудниками Управления штата по обороту алкогольных напитков 
(State Liquor Authority), полицией штата (State Police), полицией парков штата (State 
Parks Police) и местными правоохранительными органами. 



Руководитель Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles, DMV) и председатель Комитета по безопасности дорожного 
движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee, GTSC) Марк 
Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder): «Мы наконец-то снова можем 
наслаждаться летними концертами, и давайте не будем портить впечатление 
использованием поддельных удостоверений личности. У наших оперативных 
сотрудников большой опыт по выявлению подделок, и они используют самое 
современное оборудование для проверки поддельных документов. Даже если вы 
думаете, что ваш документ никто не отличит от настоящего, они выявят его, а вам 
будет предъявлено обвинение. Вы не только рискуете заплатить установленный 
законом штраф за распитие спиртных напитков несовершеннолетними, но и 
подвергаете риску себя и других. Оно этого не стоит». 
 
Посетители моложе 21 года, уличенные в использовании фальшивых 
удостоверений личности для покупки алкогольных напитков, могут быть 
оштрафованы и у них могут быть изъяты водительские права на срок от 90 дней 
до одного года. В 2019 году оперативные сотрудники департамента DMV провели 
рейды в 127 местах по всему штату. Было конфисковано рекордное количество в 
918 поддельных удостоверений личности и выдано рекордное количество в 1016 
штрафных квитанций несовершеннолетним, пытавшимся приобрести алкоголь. 

  
Согласно данным Управления наркологических услуг и поддержки штата Нью-Йорк 
(NYS Office of Addiction Services and Supports), пьющие подростки: 

• чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, 
страдают от алкогольного отравления, становятся виновниками или 
жертвами убийств или суицида; 

• чаще своих непьющих сверстников становятся виновниками или жертвами 
физических или сексуальных нападений; 

• чаще имеют проблемы с законом, сталкиваются с проблемами в школе или 
принимают участие в других потенциально аддиктиваных действиях 
(употреблении наркотиков, азартные игры и т. п.). 

 
Председатель Управления штата по обороту спиртных напитков (State Liquor 
Authority, SLA) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Благодаря нашим 
замечательным успехам в борьбе с COVID жители штата могут снова выходить на 
улицы и наслаждаться летними концертами, но мы напоминаем, что делать это 
нужно ответственно. Поскольку употребление алкоголя несовершеннолетними 
слишком часто приводит к безответственному поведению, которое слишком часто 
заканчивается трагическими последствиями, SLA продолжает сотрудничество с 
правоохранительными органами по предотвращению употребления алкоголя 
несовершеннолетней молодежью». 

  
Начальник полиции штата Нью-Йорк Кевин П. Брун (Kevin P. Bruen): «Полиция 
штата продолжит взаимодействие с нашими партнерами по предотвращению 
употребления алкоголя несовершеннолетними и ненужных травм и смертей, к 



которым оно может привести. Я благодарю наших партнеров за участие в этих 
мероприятиях. Мы вместе работаем над тем, чтобы препятствовать, выявлять и 
задерживать несовершеннолетних потребителей алкоголя и, что важнее всего, мы 
спасаем жизни». 

 

Руководитель Управления парков, мест отдыха и исторического наследия (Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Мы 
хотим, чтобы все любители музыки в полной мере наслаждались замечательными 
концертами в парках штата Джонс-Бич и Саратога Спа, но незаконное употребление 
алкоголя в парках не допускается. Я благодарен, что партнерство с нашими 
учреждениями штата помогает обеспечить безопасность молодых людей и создавать 
позитивную атмосферу для всех посетителей концертов». 

 

Жители штата Нью-Йорк или их близкие, страдающие алкогольной или наркотической 
зависимостью, могут обратиться за помощью по круглосуточному бесплатному 
телефону горячей линии HOPEline штата 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) или 
отправить СМС на номер HOPENY (короткий номер 467369). 
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