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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ФЕВРАЛЕ ЕЩЕ В 23 

БАРАХ И РЕСТОРАНАХ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 
КОРОНАВИРУСОМ  

  
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 393 предприятий 

было приостановлено во время чрезвычайной ситуации в области 
общественного здравоохранения  

  
В 2021 году предъявлено 449 обвинений; со списком предприятий, 

получивших обвинения и постановления о приостановлении 
деятельности, можно ознакомиться здесь  

  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о приостановлении действия 
лицензий на торговлю алкоголем еще для 23 баров и ресторанов в штате 
Нью-Йорк после обнаружения вопиющих нарушений Исполнительных 
распоряжений, связанных с пандемией, в результате чего общее число лицензий 
на алкоголь, действие которых было приостановлено во время пандемии 
коронавируса, достигло 393. В 2021 году барам и ресторанам было предъявлено 
449 обвинений в нарушении правил, призванных остановить распространение 
вируса. Предприятия, уличенные в нарушении правил, связанных с COVID-19, 
могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. долларов за нарушение, в то время 
как серьезные нарушения могут привести к немедленному приостановлению 
действия лицензии бара или ресторана на продажу спиртных напитков.  
  

«Благодаря напряженной работе ньюйоркцев, мы согнули кривую прошлой весной 
и преодолели всплеска заболеваемости во время праздников этой зимой, и если 
мы хотим, чтобы цифры продолжали двигаться в правильном направлении, мы 
должны сохранять бдительность и обеспечивать соблюдение правил, которые, как 
мы знаем, обеспечивают безопасность людей, — сказал губернатор Куомо. 
— Подавляющее большинство баров и ресторанов следуют правилам, но мы не 
приемлем тех, кто открыто игнорирует меры общественного здравоохранения, 
подвергая опасности жизнь ньюйоркцев, и будем и впредь привлекать их к 
ответственности».  

  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы продолжаем наблюдать 
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повышение уровня соблюдения законов по всему штату, что является прямым 
результатом напряженной работы добросовестных владельцев бизнеса, которые 
ставят на первое место общественное здравоохранение и безопасность. Но мы 
все еще находимся в эпицентре глобальной пандемии, и целевая группа будет 
продолжать принимать меры, поскольку ньюйоркцы принесли слишком много 
жертв и зашли слишком далеко, чтобы позволить горстке негодяев свести на нет 
наш прогресс».  
  
Ниже приводится информация по округам о 23 предприятиях, в отношении 
которых Управлением штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
(State Liquor Authority, SLA) изданы срочные суммарные распоряжения о 
приостановлении деятельности.  
  
Город Нью-Йорк:  

• Бронкс — 2  
• Бруклин — 6  
• Манхэттен — 3  
• Квинс — 7  

  
За пределами Нью-Йорка:  

• Нассау - 1  
• Саффолк - 4  

  
Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято 
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром 
Грили Форд (Greeley Ford) на специальных заседаниях Совета полного состава 
(Full Board) с 1 по 14 февраля 2021 годы, которые были проведены с помощью 
видеосвязи в цифровом формате в соответствии с руководящими принципами 
социального дистанцирования. Срочное суммарное распоряжение о 
приостановлении деятельности налагается в в том случае, когда Управление SLA 
обнаруживает, что продолжение деятельности лицензированного предприятия 
угрожает здоровью и безопасности населения. Распоряжения о приостановлении 
деятельности вручаются незамедлительно и остаются в силе бессрочно, с 
максимальным штрафными санкциями, включающим бессрочный отзыв лицензии 
и штраф в размере до 10 тыс. долларов. Лицензиаты, в отношении которых 
выдается срочное распоряжение о приостановлении деятельности, имеют право 
на ускоренное слушание дела у судьи по административным нарушениям 
Управления SLA (SLA Administrative Law Judge).  
  
Ниже перечислены 23 бара и ресторана, лицензии которых были приостановлены, 
а также приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления.  
  

Vilari Deli по адресу 125 Марси-Плейс (Marcy Place) в Бронксе, 14 февраля 
2021 года  
  



 

 

12 февраля следователи межведомственной рабочей группы штата и сотрудники 
Полицейского управления г. Нью-Йорка (New York Police Department, NYPD) 
провели проверку, в ходе которой были обнаружены шесть посетителей и шесть 
сотрудников без масок внутри продуктового магазина — в котором запрещено 
подавать алкоголь для потребления в помещении предприятия или продавать 
крепкие спиртные напитки вообще — распивающие спиртные напитки и не 
соблюдающие правила социального дистанцирования. Следователи также 
обнаружили за прилавком необлагаемые налогом сигареты и лекарства, 
отпускаемые по рецепту.   

  

Draft Barn по адресу 28 Дули-Стрит (Dooley Street) в Бруклине, 14 февраля 
2021 года  
  
13 февраля следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD обнаружили, что ролета в помещение закрыта и заперта в 
явной попытке скрыть деятельность. Следователи проникли в помещение через 
дверь в подвал, когда выходила группа людей, и обнаружили внутри 25 
посетителей, которые распивали спиртные напитки, курили кальян и игнорировали 
правила социального дистанцирования, в то время как выступал ди-джей, также 
без маски. Следователи дополнительно задокументировали ряд нарушений 
правил пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей, в том числе 
ролету и блокировку аварийных выходов.  

  

Toku Modern Asian по адресу 2014C Бульвар Нортерн (Northern Boulevard) в 
Манхассе, 14 февраля 20201 года  
  
12 февраля следователи межведомственной целевой группы штата обнаружили, 
что в помещениях находилось 175 посетителей, что более чем в два раза 
превышает максимальное количество посетителей, предусмотренное правилами, 
касающимися COVID. Этот держатель лицензии нарушил правила повторно — его 
лицензия на продажу спиртных напитков была ранее приостановлена 12 сентября 
за вопиющие нарушения и восстановлена после того, как лицензиат заплатил 
штраф в размере 25 000 долларов.  

  

Panorama Steakhouse по адресу 2402 86-я Стрит (86th Street) в Бруклине, 12 
февраля 2021 года  
  
10 февраля следователи межведомственной целевой группы штата провели 
наблюдение на основании жалоб на незаконное ресторанное обслуживание в 
закрытых помещениях. Следователи обнаружили, как посетители проходили 
через боковую раздвижную дверь, ведущую в закрытый внутренний дворик на 
тротуаре, и попадали в помещение, пройдя через три двери, одну из которых 
закрывал и открывал менеджер. Внутри помещения следователями было 
обнаружено 22 посетителя, которые ели, пили и курили кальян, и трое 
сотрудников, в том числе менеджер, которые не были в масках. Многочисленные 
посетители были замечены стоящими у бара, курящими кальян без масок и 



 

 

игнорирующими протоколы социального дистанцирования. На момент проверки 
помещение было нелицензированным, причем лицензиат утверждал, что 
лицензия отдана на хранение и предприятие будет временно закрыто.  

  

79-09 Deli and Grocery по адресу 79-09 Бульвар Рокавей (Rockaway Boulevard) 
в Квинсе, 10 февраля 2021 года  
  
6 февраля следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD провели проверку, в ходе которой были обнаружены шесть 
человек, находившихся внутри без масок, в том числе двое, распивавших напитки 
из открытых контейнеров в лицензированном продуктовом магазине, которым 
вообще не разрешается подавать спиртные напитки для употребления на месте. 
За стойкой следователи обнаружили коробки с необлагаемыми налогом 
сигаретами и сигаретами, продаваемыми поштучно, а также контейнеры с 
марихуаной для продажи, выставленные на видной для посетителей полке. 
Ответственный сотрудник показал следователям продаваемую марихуану и 
необлагаемые налогом сигареты, а также скрытое отделение в задней части 
магазина, в котором хранились необлагаемые и сигареты различных марок и 
сигареты с поддельными штампами.  
  
Спорт-бар El Nuevo Cafe Espana Sports Bar на 81-03 Рузвельт-Авеню 
(Roosevelt Avenue) в Квинсе, 10 февраля 2021 года  
  
21 января следователь Управления SLA заметил на тротуаре перед входом в 
помещение шесть посетителей без масок, употребляющих алкогольные напитки и 
игнорирующих социальное дистанцирование. Следователь также 
задокументировал присутствие трех посетителей внутри полностью закрытой 
наружной конструкции, а также охранника без маски для лица. В подвале 
помещения следователь обнаружил семь посетителей, в том числе двух 
распивающих алкоголь, причем следователь предупредил мужчину, 
утверждающего, что он является владельцем, о замеченных нарушениях. 5 
февраля следователь повторно посетил предприятие, осмотрев то же самое 
полностью закрытое помещение, которое продолжало использоваться и в котором 
находилось шесть посетителей, распивающих напитки без еды и игнорирующих 
социальное дистанцирование, а также официант, находящийся внутри помещения 
без маски.   
  
Carneval на 507 Гранд-Стрит (Grand Street) в Бруклине, 7 февраля 2021 года  
  
3 февраля следователи межведомственной целевой группы штата провели 
проверку, в ходе которой было установлено, что в полностью закрытом 
помещении позади основного помещения 32 посетителя ели, распивали напитки и 
курили кальян, несмотря на действующие в течение более шести месяцев 
правила, требующие, чтобы любые открытые площадки были открыты, по крайней 
мере, с двух сторон, чтобы предотвратить распространение коронавируса.  
  



 

 

II Gattopardo по адресу 13-15 Уэст 54-я Стрит (West 54th Street) Манхэттен, 7 
февраля 2021 года  
  
6 февраля следователи межведомственной целевой группы заметили 32 
посетителя, которые ели и распивали напитки внутри полностью закрытого здания 
за пределами помещений, несмотря на правила, действующие более шести 
месяцев и требующие, чтобы любые открытые площадки были открыты, по 
крайней мере, с двух сторон, чтобы предотвратить распространение 
коронавируса.  
  
Superstar KTV по адресу 131-58 Санфорд-Авеню (Sanford Avenue) в Куинсе, 7 
февраля 2021 года  
  
5 февраля следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD обнаружили ролету, ведущую в помещения, которая быля 
закрытя и запертя в явной попытке скрыть деятельность. Следователи проникли в 
помещение через люк на тротуаре, который использовался для незаметного 
пропуска посетителей внутрь, и обнаружили 22 посетителя, распивающих напитки, 
игнорирующих социальное дистанцирование и курящих кальян после 22:00, 
времени закрытия, а также три сотрудника без лицевых масок. Сотрудники 
Управления NYPD также арестовали нелицензированного охранника за хранение 
наркотиков. Предприятием правила нарушены повторно, 20 ноября против 
предприятия Управлением SLA были выдвинуты обвинения в нарушении 
требований Исполнительных распоряжений.    
  
Johnny's Restaurant Bar & Lounge на 107-09 Бульвар Рокавей (Rockaway 
Boulevard) в Квинсе, 7 февраля 2021 года  
  
6 февраля следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
NYPD провели проверку, в ходе которой обнаружили 38 посетителей, 
распивающих напитки и курящих кальян в полностью закрытом помещении на 
заднем дворе после 22:00, времени закрытия. Следователи дополнительно 
задокументировали неправильно расположенные столы, присутствие менеджера 
без лицевой маски, а также несколько нарушений правил пожарной безопасности 
и безопасности людей.  
  
The Big Kahuna по адресу 1730 Ист-Иерихо-Тернпайк (East Jericho Turnpike) в 
Хантингтоне, 7 февраля 2021 года  
  
5 февраля следователи межведомственной оперативной группы штата 
обнаружили внутри помещений около 150 посетителей, что более чем в два раза 
превышает максимальную занятость количество по правилам, относящимся к 
COVID, при этом не менее 50 посетителей стояли без масок, распивали напитки и 
игнорировали правила социального дистанцирования. Следователи также 
заметили трех барменов и двух работников кухни без масок и выступающего 
диджея, в нарушение утвержденной лицензии.   



 

 

  
Liam's Landing по адресу 248 Саут-Кетчам-Авеню (South Ketcham Avenue) в 
Эмитивилле (Amityville), 7 февраля 2021 года  
  
5 февраля следователи межведомственной оперативно-тактической группы штата 
заметили трех сотрудников с масками на подбородке, многочисленных 
посетителей, стоящих и распивающих напитки по всему помещению, без 
соблюдения правил социального дистанцирования, а также отметили барную 
зону, заполненную очередями посетителей от двух до трех человек, некоторые 
при этом были без масок. Держатель лицензии нарушал правила и ранее, о чем 
неоднократно сообщалось в связи с нарушением требований Исполнительных 
распоряжений, в том числе 23 ноября, когда следователи Управления SLA 
провели раскрытую проверку, обнаружив сотрудников без масок, 22 декабря, 
когда следователи вновь обнаружили сотрудников без масок и предупредили 
владельца, а также 9 января, когда следователи обнаружили сотрудников без 
масок и около 40 посетителей внутри помещения, игнорирующих правила 
социального дистанцирования.  
  
Ресторан Crispy Chicken по адресу 215-52 Джамайка-Авеню (Jamaica Avenue) 
в Квинсе, 7 февраля 2021 года  
  
4 февраля следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD заметили, как через люк в подвале тротуара в с опущенным 
навесом, чтобы избежать обнаружения, посетители вошли в помещение. Войдя в 
помещение, следователи увидели четырех посетителей, распивающих напитки 
без лицевой маски, а также менеджера без лицевой маски. Затем последовали 
проверки со стороны Управления NYPD 2 января, когда сотрудники наблюдали, 
как через подвальный люк проникают посетители, а 22 января, когда сотрудники 
Управления NYPD вновь заметили, как посетители проникают через подвал, было 
обнаружено 15 посетителей, распивающих напитки и курящих кальян.  
  
Mama Sushi по адресу 237 Дикман-Стрит (Dyckman Street) в Манхэттене, 5 
февраля 2021 года  
  
4 февраля следователи межведомственной рабочей группы штата заметили 
пятнадцать посетителей, которые ели и распивали напитки внутри полностью 
закрытого сооружения за пределами помещений, несмотря на правила, 
действующие более шести месяцев и требующие, чтобы любая открытая 
площадка имела, по крайней мере, две открытые стороны, чтобы предотвратить 
распространение коронавируса. Ранее, 16 января, держатель лицензии был 
предупрежден с выдвижением обвинения за обслуживание посетителей внутри 
того же закрытого наружного сооружения.  
  
Бар Mexican Restaurant Bar по адресу 83-11 Нортерн Бульвар (Northern 
Boulevard) в Квинсе, 5 февраля 2021 года  
  



 

 

4 февраля следователи межведомственной рабочей группы штата обнаружили 
восемь посетителей, которые ели и распивали напитки внутри полностью 
закрытого помещения за пределами основного помещения. Предприятие 
неоднократно нарушало правила, в июле были предъявлены обвинения в 
нарушении Исполнительного распоряжения, а во время проверки 25 января 
следователи предупредили менеджера ресторана о том, что наружное строение 
не соответствует правилам Департамента здравоохранения (Departmеnt of Health, 
DOH).  
  
Hexagon Lounge по адресу 318 Уэст 142-я Стрит (West 142nd Street), 
Манхэттен, 5 февраля 2021 года  
  
3 февраля следователи межведомственной рабочей группы штата провели 
проверку в 23:30 вечера, обнаружив пятнадцать посетителей внутри помещения, в 
том числе десять посетителей, стоящих плечом к плечу у бара без масок, и пять, 
сидящих на диванах, игнорирующих правила социального дистанцирования. 
Управление SLA также получило сообщения Управления NYPD о том, что 30 
января сотрудники видели посетителей внутри помещения, употребляющих 
алкоголь после комендантского часа в 22:00 по всему штату.  
  
Morley's Pub по адресу 83-18 Бульвар Парсонс (Parsons Boulevard) в Квинсе, 
3 февраля 2021 года  
  
3 февраля следователи из штатной межведомственной целевой группы штата и 
сотрудники Управления NYPD прибыли в помещения вскоре после полуночи, 
обнаружив, что ролета закрыта, а окна в передней части помещений загорожены 
картоном, в очевидной попытке скрыть деятельность. Услышав голоса внутри, 
следователи открыли ролету и вошли в помещение, когда входная дверь была 
открыта человеком без маски, и обнаружили внутри восемь посетителей вокруг 
барной стойки, потребляющих алкоголь и игнорирующих правила социального 
дистанцирования. Следователи дополнительно задокументировали ряд 
нарушений правил пожарной безопасности и безопасности людей, в том числе 
запертый аварийный выход.  
  
Aura по адресу Мезероул-Стрит (Meserole Street) в Бруклине, 1 фераля 20201 
года  
  
27 января следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD провели проверку, в ходе которой было установлено, что в 
заднем дворе помещений находится полностью закрытое помещение, и 
проинформировали сотрудников ресторана о том, что это здание не 
соответствует руководящим принципам Департамента здравоохранения штата 
Нью-Йорк, предписывающим, что площадка должна быть открыта, по крайней 
мере, с двух сторон. В ходе последующих проверок 28 января после 
комендантского часа в 22:00 следователи обнаружили шесть посетителей, 



 

 

ужинавших в полностью закрытом помещении, а 29 января следователи 
обнаружили тринадцать посетителей, ужинавших в том же самом помещении.  
  
Ресторан Spiro's по адресу 4 Пачоге-Драйв (Patchogue Drive) в Рокки-Пойнте 
(Rocky Point), 1 февраля 2021 года  
  
30 января следователи межведомственной рабочей группы штата провели 
проверку, в ходе которой было установлено, что в помещении находилось 86 
посетителей, что почти в два раза превышает максимальное количество 
посетителей, предусмотренное правилами в отношении COVID, а также 
держатель лицензии и работник кухни в масках для лица, надетых ненадлежащим 
образом.  
  
Savino's Hideaway по адресу 258 Норт-Сантри-Роуд (North Country Road) в 
городе Маунт-Синай (Mount Sinai), 1 февраля 2021 года  
  
30 января следователи межведомственной рабочей группы штата провели 
проверку, в ходе которой было установлено, что в помещении находился 131 
посетитель, что почти в два раза превышает максимальное количество 
посетителей, предусмотренное правилами в отношении COVID, при этом шесть 
посетителей стояли и распивали напитки без масок. Предприятием правила 
нарушены повторно, обвинение в нарушении Исполнительных распоряжений 
было предъявлено Управлением SLA 5 ноября.  
  
Kaifuem по адресу 3100 Оушен-Парквей (Ocean Parkway) в Бруклине, 1 
февраля 2021 года  
  
29 января следователи межведомственной рабочей группы штата обнаружили 
девятнадцать посетителей, которые ели и распивали напитки внутри сооружения, 
закрытого с трех сторон, несмотря на то, что в течение более шести месяцев 
действуют правила, требующие, чтобы площадка должна быть открыта, по 
крайней мере, с двух сторон в целях предотвращения распространения 
коронавируса.  
  
Our Wicked Lady по адресу 153 Морган-Авеню (Morgan Avenue) в Бруклине, 1 
февраля, 2021 года  
  
27 января следователи межведомственной рабочей группы штата обнаружили 
десять посетителей, которые ели и распивали напитки в полностью закрытом 
помещении на крыше помещения. Во время последующего визита 28 января были 
замечены многочисленные нарушения противопожарных кодекса правил, при 
этом следователи вручили менеджеру письмо-предупреждение, а затем 
позвонили по телефону, чтобы сообщить владельцу о замеченных нарушениях. 29 
января следователи вернулись и обнаружили восемь посетителей распивающих 
напитки и игнорирующих правила социального дистанцирования внутри 
полностью закрытой конструкции крыши, и в дополнение к документированию 



 

 

того, что ни одно из ранее зафиксированных нарушений правил не было 
устранено.   
  
Javier Caraballo по адресу 214 Уиллис-Авеню (Willis Avenue) в Бронксе, 1 
февраля 2021 года  
  
30 января следователи межведомственной целевой группы штата и сотрудники 
Управления NYPD примерно в час ночи услышали громкую музыку, исходящую из 
помещения, несмотря на то, что ролета была закрыта, а занавески и картон 
препятствовали видимости в явной попытке скрыть деятельность. Следователи 
проникли внутрь, когда менеджер без лицевой маски открыл дверь, после чего 
следователи задокументировали, что шесть посетителей распивают напитки в 
баре, в нарушение решения о приостановке ресторанного обслуживания в 
закрытом помещении в Нью-Йорке от 14 декабря в целях защиты здоровья и 
безопасности населения.  
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