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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ В 38 БАРАХ ЗА 

ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С КОРОНАВИРУСОМ  
  

Межведомственная оперативная группа провела почти 7 000 проверок на 
соответствие требованиям в понедельник вечером и выявила 162 

дополнительных нарушения  
  

Новые отзывы лицензий для баров в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде  
  

132 лицензии для баров в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде были 
приостановлены, 707 обвинений было предъявлено во время пандемии 

COVID-19 — обновленный список доступен ЗДЕСЬ  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат приостановил действие 
лицензии на продажу спиртных напитков еще для 38 нью-йоркских баров после 
обнаружения грубых нарушений Исполнительных распоряжений, связанных с 
пандемией. За последнюю неделю межведомственная оперативная группа под 
руководством Полиции штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 6887 
проверок на соответствие и выявила нарушения в 162 заведениях. 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 упорному труду ньюйоркцев мы обеспечили — и сохранили — один из 
самых низких показателей инфицирования в стране, но сейчас не время 
ослаблять бдительность. Мы не позволим горстке недобросовестных дельцов или 
безрассудных предприятий остановить или обратить вспять прогресс, 
достигнутый Нью-Йорком в этом деле, — сказал губернатор Куомо. — Речь идет 
о принуждении к исполнению законов, и в то время как государственные 
следователи неустанно работают над обеспечением их соблюдения, местные 
органы власти должны действовать и выполнять свою работу более активно».  

  

Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Оперативная группа упорно 
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трудилась над защитой здоровья населения и будет и впредь призывать эти 
заведения, которые считают себя выше закона и игнорируют новые правила, 
принятые во время пандемии, нести ответственность за то, что они ставят под 
угрозу жизнь ньюйоркцев».  
  
На заседаниях Управление штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном приостановлении 
деятельности 38 заведениям, работающим в городе Нью-Йорке и на Лонг-
Айленде:  

  
Бронкс — 7  
Бруклин — 6  
Манхэттен — 12  
Квинс - 10  
Стейтен-Айленд — 2  
Нассау — 1 
  

Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято 
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром 
Грили Фордом (Greeley Ford) на специальных заседаниях полного состава Совета 
(Full Board) 5, 6 и 7 августа, которые были проведены с помощью видеосвязи в 
цифровом формате в соответствии с руководящими принципами по социальному 
дистанцированию.  
  
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, подлежащие срочному 
приостановлению, имеют право на ускоренное слушание дела у судьи по 
административным нарушениям Управления SLA (SLA Administrative Law Judge).  
  
Ниже перечислены бары, лицензии которых были приостановлены, а также 
приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления.  
  
El Trono De Mexico Sports Bar по адресу 38-19 69th Street в Квинсе, 11 августа 
2020 года  
10 августа следователи межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
за продажей алкоголя без еды за четырьмя отдельными столами за пределами 
ресторана, в нарушение требований к питанию, введенных в действие для 
предотвращения скопления людей и их взаимодействия, которое в других штатах 
привело к всплескам заболевания COVID-19.  
  



 

 

El Marquez по адресу 88-11 Roosevelt Avenue в Квинсе, 11 августа 2020 года 
10 августа следователи межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
за продажей алкоголя без еды за тремя отдельными столами за пределами 
ресторана, в нарушение требований к питанию. Двое посетителей, в том числе 
один певший в караоке, были замечены стоящими и пьющими без масок. Без 
маски также был замечен один из официантов. Это предприятие уже было 
замечено в нарушении правил; при этом следователи наблюдали за тем, как 
посетители пьют и собираются за пределами помещений после комендантского 
часа в 11 часов вечера 25 июля для приема пищи на свежем 
воздухе. Следователи также обнаружили четырех сотрудников без масок; кроме 
того, кухня была закрыта.  
  
880 Roy's Restaurant & Bar" по адресу 1951 Southern Boulevard в Бронксе, 10 
августа 2020 года  
9 августа следователи с государственной межведомственной оперативной 
группой заметили не менее десятка посетителей без масок, стоящих группами 
перед рестораном, в непосредственной близости от посетителей, сидящих за 
столиками. Один из посетителей был замечен пьющим в помещении, в нарушение 
ограничений на питание в помещениях, действующих с 16 марта 2020 года, и в 
соответствии с четкими указаниями управления SLA и Департамента 
здравоохранения (Department of Health, DOH). Следователи также 
задокументировали двух сотрудников, не носящих маски.  
Angiolina's Restaurant по адресу 1322A Jerome Avenue в Бронксе, 10 августа 
2020 года   
9 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата 
заметили в помещении одиннадцать посетителей, многие из которых находились 
рядом друг с другом и употребляли алкоголь, что является грубым нарушением 
постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года. После 
изначального утверждения о том, что все они были сотрудниками, менеджер 
признал, что они действительно были посетителями, когда никто не смог 
предоставить никаких доказательств их занятости.  
  
Brasier Ceviche Wine Bar по адресу 3775 10th Avenue in Manhattan в 
Манхэттене, 10 августа 2020 года   
8 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата и 
офицеры полиции Нью-Йорка заметили, как диджей играл чрезвычайно громкую 
музыку возле ресторана в нарушение лицензионных положений о шуме, создав 
атмосферу ночного клуба, где пятнадцать посетителей выпивали и собирались 
прямо перед входом в помещение. Следователи задокументировали двух 
сотрудников кухни и двух посетителей внутри ресторана без масок. Было также 
установлено, что это учреждение незаконно продает кальян, включая 
никотиновый, который запрещен даже при наличии действительного разрешения 
на продажу кальяна.  
  
Mangu Patio по адресу 122-07 15th Avenue в Квинсе, 10 августа 2020 года  



 

 

8 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали за 
пятнадцатью посетителями, стоящими и собирающимися прямо за стойкой бара, в 
то время как они употребляли алкоголь, игнорируя руководящие принципы 
социальной дистанцированности и не нося масок.  
  
Solace Bar & Grill по адресу 3496 Broadway или 540 West 143rd Street на 
Манхэттене, 10 августа 2020 года  
9 августа следователи межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
за десятью посетителями, пьющими и собирающимися прямо перед зданием без 
масок, примерно в 0:50, значительно позже начала комендантского часа в 23:00 
для ужина на свежем воздухе в Нью-Йорке. Многочисленные сотрудники также 
были замечены без масок. При этом менеджер ресторана сказал следователям, 
что он не в состоянии контролировать толпу. Менеджер также признался, что 
продавал кальян без разрешения. В помещении также нарушались инструкции 
Департамента транспорта города Нью-Йорка (NYC DOT) по наружной блокировке 
тротуара.  
  
Beer Garden at Bohemian Hall по адресу 29-01-19 24th Avenue в Квинсе, 9 
августа 2020 года  
8 августа следователи предупредили это учреждение о том, что посетителям не 
разрешается стоять и употреблять алкоголь вне помещений. Позднее в тот же 
вечер следователи межведомственной оперативной группы заметили двадцать 
посетителей, стоявших и пивших на открытой территории заведения, игнорируя 
руководящие принципы социальной дистанцированности без масок. Следователи 
вошли в ресторан и обнаружили еще двадцать клиентов, выстроившихся в 
очередь за напитками в баре, что является вопиющим нарушением 
постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года.  
  
Lucky Seven Restaurant & Bar по адресу 1447-1457 St. Nicholas Avenue в 
Манхэттене, 9 августа 2020 года  
8 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
баре четырех посетителей, которые ели и пили внутри ресторана. Владелец, 
присутствовавший во время проверки, утверждал, что не может контролировать 
толпу; однако следователи отметили, что чрезвычайно громкая музыка на улице с 
мигающими огнями побуждает посетителей задерживаться и 
собираться. Следователи также задокументировали пятерых сотрудников без 
масок.  
  
Café Expresso по адресу 25-51A Steinway Street в Астории, 9 августа 2020 года  
7 августа следователи межведомственной оперативной группы штата 
обнаружили, как 25 посетителей стояли, пили и собирались перед зданием, 
игнорируя правила социального дистанцирования, и обслуживались официанткой 
без маски. Для обслуживания на открытом воздухе было установлено десять 
стульев без столов, а хозяин помещения был замечен без маски.  
  
The Hairy Lemon по адресу 28-30 Avenue B на Манхэттене, 9 августа 2020 года  



 

 

8 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали за тем, 
как посетители стоят и пьют без лицевых покрытий за пределами помещений, и 
подтвердили, что в этом месте действует служба типа бара, которая продала 
напитки нескольким посетителям, не имея при этом существенных продуктов 
питания.  
  
Pyramids Hookah and Bar по адресу 40-19 Bell Boulevard в Квинсе, 9 августа 
2020 года  
8 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили 
двенадцать посетителей, стоящих на тротуаре у бара, большинство из которых не 
носили масок, незаконно пили и курили кальян, собираясь и общаясь.  
  
La Casa Del Mofongo по адресу 1451 St. Nicholas Street на Манхэттене, 9 
августа 2020 года  
8 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата заметили 
чрезвычайно громкую музыку, доносившуюся из помещения и побуждавшую около 
двадцати посетителей собираться и пить перед зданием, игнорируя при этом 
руководящие принципы социального дистанцирования и не имея масок. 
Следователи зарегистрировали четырех сотрудников, не имеющих лицевых 
покрытий, в том числе трех сотрудников кухни и одного менеджера. Следователи 
также отметили, что четырнадцать посетителей выстроились в очередь в 
ожидании сервировки стола после комендантского часа в 11 вечера для ужина на 
улице в Нью-Йорке.  
  
Las' Lap по адресу 74 Orchard Street на Манхэттене, 8 августа 2020 года  
7 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали за 
примерно двадцатью пятью посетителями, не имеющими лицевых покрытий, 
сидящими, стоящими и стоящими на коленях вокруг столов маленьким тентом, 
игнорируя руководящие принципы социального дистанцирования. Внутри 
ресторана следователи заметили восемь посетителей, в том числе двух сидящих, 
которые ели и пили, что является незаконным с 16 марта 2020 года.  
  
Dark Bullet Sake and Oyster Bar по адресу 154 West 72nd Street на Манхэттене, 
8 августа 2020 года  
3 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
баре двух посетителей, которые ели и пили в баре без масок. Когда следователи 
вошли, пятнадцать посетителей немедленно покинули помещение с 
алкогольными напитками.  
  
Spicy Moon Vegan Szechuan по адресу 68 West 3rd Street на Манхэттене, 8 
августа 2020 года  
7 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
баре около 14 посетителей, которые пили в помещении, причем двое были в баре, 
а четверо танцевали. Кроме того, как минимум три сотрудника были замечены без 
масок для лица. Снаружи стояли пять посетителей и пили без масок для лиц.  
  



 

 

Cielo Ristorante по адресу 1435 Hylan Boulevard на Стейтен-айленде, 8 августа 
2020 года  
7 августа следователи из состава межведомственной оперативной группы штата 
заметили в помещении несколько посетителей, которые сидели за столами, ели и 
пили, что является грубым нарушением постановления губернатора, 
действующего с 16 марта 2020 года.  
  
The Wayland по адресу 700 East 9th Street на Манхэттене, 8 августа 2020 года  
7 августа следователи, входящие в состав межведомственной оперативной 
группы штата, заметили, как минимум, 13 посетителей без лицевых покрытий, 
стоявших на внешней стороне бара, собирающихся и активно общающихся. 
Следователи также отметили, что посетителям подают напитки за открытым 
столом без еды.  
  
Gold Room BK по адресу 429 Rogers Avenue в Бруклине, 8 августа 2020 года  
7 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
баре двух посетителей, которые ели и пили внутри ресторана, и еще двух 
посетителей у бара, употребляющих алкоголь. Кроме того, три посетителя и два 
сотрудника были замечены без покрытия лиц; они игнорировали руководящие 
принципы социального дистанцирования.   
  
Halsey Bar & Grill по адресу 4404 Avenue H в Бруклине, 8 августа 2020 года   
7 августа следователи с межведомственной оперативной группой штата заметили 
в ресторане двух посетителей, употребляющих алкоголь, и нескольких 
сотрудников, в том числе и менеджера, без лицевых покрытий. Также были 
замечены шесть посетителей, которые стояли перед помещением, игнорируя 
указания по социальному дистанцированию.  
  
The Juicy Box по адресу 2281 Nostrand Avenue в Бруклине, 8 августа 2020 
года   
7 августа следователи межведомственной оперативной группы наблюдали за 
десятью посетителями, стоящими, пьющими и собирающимися под навесом за 
пределами помещения, игнорируя руководящие принципы социального 
дистанцирования. Владелец, который присутствовал на момент проверки, и 
несколько его сотрудников не носили масок. Кроме того, сотрудники полиции 
Нью-Йорка обнаружили незаконные фейерверки в помещениях и передали дело в 
суд.  
  
Aliada по адресу 29-19 Broadway в Астории, 8 августа 2020 года   
7 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата заметили 
нескольких посетителей на улице, собирающихся, стоящих и употребляющих 
алкоголь, предположительно, в ожидании посадки. Кроме того, в закрытом 
помещении было организовано множество столов, чтобы обеспечить ужин во 
время дождя.  
  
Maiden Lane по адресу 162 Avenue B на Манхэттене, 7 августа 2020 года  



 

 

6 августа следователи межведомственной государственной оперативной группы 
наблюдали за тем, как в ресторане продают алкоголь для употребления на 
территории и «уходят» с пакетом устричных крекеров всего в 0,5 унции, что 
является вопиющим нарушением государственных требований о подаче 
значительных продуктов питания для ограничения общения в барах. Следователи 
зарегистрировали шесть клиентов, которых обслуживали в баре у наружного окна, 
примерно семнадцать посетителей, пивших в помещении и употребляющих в 
пишу только крекеры, и еще одного посетителя, заказавшего две «маргариты», 
поданные с соломинкой и без еды, которые затем перешли на другую сторону 
улицы и сели в машину.  
  
14 East 47th Pub Inc., также известный под названием Connolly's Pub по 
адресу 14 East 47th Street на Манхэттене, 7 августа 2020 года   
6 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата заметили 
около тридцати посетителей, собравшихся возле ресторана, игнорирующих 
руководящие принципы социального дистанцирования, при этом многочисленные 
посетители стояли и пили, а сотрудники не имели масок  
  
Olivia's Restaurant & Lounge по адресу 1854 Westchester Avenue в Бронксе, 7 
августа 2020 года  
6 августа следователи из государственной межведомственной оперативной 
группы заметили множество посетителей, собравшихся возле ресторана без 
лицевых покрытий, с громкой музыкой, побуждающей посетителей собираться 
вместе. Четыре посетителя были замечены стоящими и потребляющими алкоголь 
без лицевых покрытий возле столовой на открытом воздухе; кроме того, без масок 
были замечены двое сотрудников.  
  
Dominie's по адресу 34-07 30th Avenue в Астории, 7 августа 2020 года  
6 августа, после вынесения предупреждения в тот же вечер о необходимости 
сотрудникам и посетителям носить маски для лица, следователи с 
межведомственной оперативной группой штата вернулись и увидели четырех 
посетителей, стоящих и употребляющих алкоголь, двух посетителей внутри, 
заказывающих напитки без еды из бара, и кухонный персонал без масок на лицах.  
  
Cloister Café по адресу 238 East 9th Street на Манхэттене, 7 августа 2020 года   
7 августа Управление шерифа города Нью-Йорка обратилось за помощью к 
межведомственной оперативной группе штата в этом учреждении примерно в 0:30 
— спустя много времени после начала комендантского часа в 23:00 в Нью-Йорке. 
Следователи обнаружили, что ресторан работает как ночной клуб и кальянная с 
живым ди-джеем, зарегистрировали многочисленных посетителей, 
игнорировавших социальное дистанцирование в очередях, собирающихся перед 
помещением без масок, не менее двадцати посетителей, употребляющих 
алкоголь в помещении под стационарной крышей и без чеков о покупке продуктов 
питания. В ходе инспекции было выявлено 33 серьезных нарушения правил 
пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, при этом канцелярия 
шерифа Нью-Йоркского университета выдала семь повесток в уголовный суд.  



 

 

  
Marie's по адресу 5 Hyatt Street на Стейтен-айленде, 6 августа 2020 года  
5 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата заметили 
множество, собравшихся возле ресторана и употребляющих пищу и напитки и 
игнорирующих руководящие принципы социального дистанцирования. Кроме того, 
следователи обнаружили барную службу, продающую напитки без еды, и двух 
сотрудников — включая хозяйку — без масок. Когда следователи беседовали с 
хозяйкой, она настаивала на том, что не обязана носить защитное покрытие лица 
в собственном заведении, что является прямым нарушением приказов 
губернатора.  
  
Phoenix Bar and Restaurant по адресу 1404 Ogden Avenue в Бронксе, 6 августа 
2020 года  
31 июля следователи, входящие в состав межведомственной оперативной группы 
штата, услышали чрезмерно громкую музыку при приближении к зданию, увидели 
охранника без маски и шесть посетителей, пьющих на нелицензированной 
парковке, переоборудованной в ночной клуб. Следователи сообщают, что 
ресторан по сути работал как кальянный зал с живым ди-джеем, подавая алкоголь 
без еды на кухне, и с пятью сотрудниками — в дополнение к ди-джею и 
кальянному официанту — без покрытий для лиц.  
  
The Village Green по адресу 14-17 150th Street в Квинс, 6 августа 2020 года  
5 августа следователи межведомственной оперативной группы обнаружили, что 
двери помещений заперты, занавески задернуты, а табличка закрывает вид 
внутрь. Следователи смогли войти в помещение, когда сотрудник, вывозивший 
мусор, в том числе бутылки с напитками, открыл входную дверь. Внутри 
следователи зарегистрировали четырех посетителей, пьющих в баре без еды, а 
также бармена, находящегося в непосредственной близости от посетителей без 
покрытия лица.  
  
Ponte Vecchio Restaurant по адресу 8810 4th Avenue в Бруклине, 6 августа 
2020 года  
5 августа следователи межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
за девятью посетителями, которые сидели в ресторане, ели и употребляли 
алкоголь, что является противозаконным с 16 марта 2020 года. Следователи 
также заметили около десяти посетителей без лицевых покрытий, проходящих по 
внутреннему дворику ресторана на задний дворик.  
  
Elliot's по адресу 23 Woodcleft Avenue во Фрипорте, 6 августа 2020 года  
Приблизительно в 18:30 5 августа следователи, входящие в межведомственную 
оперативную группу штата, наблюдали за многочисленными посетителями, 
разгуливающими и пьющими в баре на улице, за персоналом кухни без лицевых 
покрытий, а также за руководством, подающих посетителям алкоголь без еды. 
После первоначальной попытки выдать фальшивые чеки с заказами на еду 
менеджер признал, что подделал их и что в заведении работает только барная 
служба. Несмотря на то, что ранее вечером были обнаружены многочисленные 



 

 

нарушения, помещения продолжали функционировать, а когда следователи 
вернулись через два часа, они обнаружили около 100 находившихся в этом месте 
посетителей. Следователи связались с полицейским управлением Фрипорта, и, 
когда прибыла полиция, обнаружили шестьдесят девять посетителей, стоявших 
плечом к плечу в переполненном баре у входа в бар, выпивая и игнорируя 
требования социального дистанцирования.  
  
Gran Torino по адресу 131 Berry Street в Бруклине, 6 августа 2020 года  
4 августа следователи межведомственной оперативной группы штата наблюдали 
за шестью посетителями за тремя отдельными столами, которые ели и пили 
внутри, в нарушение приказов губернатора, не разрешающих внутреннее 
обслуживание в Нью-Йорке.  
  
The End Zone по адресу 149-44 14th Avenue в Квинсек, 6 августа 2020 года  
5 августа следователи межведомственной оперативной группы штата заметили в 
баре двух посетителей, которые ели и пили в баре без масок.  
  
Bestia Kitchen по адресу 1353 Edward L Grant Highway в Бронксе, 5 августа 
2020 года  
31 июля следователи заметили перед зданием восемь посетителей, а также 
четырех сотрудников — включая руководителя — без лицевых покрытий. На 
улице играла громкая музыка, призывавшая посетителей собираться, а машины 
— парковаться в два ряда перед зданием; при этом следователи 
зарегистрировали официанта, который не носил маску, доставляя напитки в один 
из припаркованных автомобилей без еды. Следователи также задокументировали 
трех посетителей, находившихся в помещении: одного, употреблявшего алкоголь, 
и двух, куривших кальян.  
  
O'Side Restaurant & Lounge по адресу 1472 Ogden Avenue в Бронксе, 5 
августа 2020 года  
2 августа следователи наблюдали очень людную атмосферу ночного клуба прямо 
перед зданием, с громкой музыкой, многочисленными посетителями, 
перекрывающими тротуар, пьянством, активным общением и игнорированием 
руководящих принципов социального дистанцирования. Кроме того, был замечен 
охранник без покрытия для лица.  
  
Anaiah Restaurant по адресу 744 Myrtle Avenue в Бруклине, 5 августа 2020 
года  
30 июля следователи межведомственной государственной оперативной группы 
заметили 15 посетителей, пьющих и курящих кальян в помещении на заднем 
дворе заведения. На момент проверки в ресторане не подавалась пища, а 
следователи также задокументировали троих сотрудников, не имеющих лицевых 
покрытий.  
  
Signature & Faberge по адресу 2007-2011 Emmons Avenue в Бруклине, 5 
августа 2020 года  



 

 

24 июля в 1:30 м. сотрудники полиции Нью-Йорка заметили около 150-200 
посетителей перед зданием и внутри него, что является вопиющим нарушением 
указов губернатора и нарушением комендантского часа, введенного в Нью-Йорке, 
который начинается в 23:00. Полиция Нью-Йорка сообщает о многочисленных 
предупреждениях, вынесенных в адрес заведения; при этом ресторан требует 
постоянного присутствия полиции в выходные дни.  
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