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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ 

ПОРОШКОВОГО АЛКОГОЛЯ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, 
запрещающий продажу на территории штата Нью-Йорк любых порошкообразных 
или кристаллических алкогольных продуктов, известных также как «palcohol».  
 
«Этот опасный продукт является бомбой замедленного действия для 
общественного здоровья, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, 
что могу подписать этот законодательный акт, который позволит убрать 
порошковый алкоголь с полок магазинов и не допустит использование этого 
продукта ненадлежащим образом».  
 
Порошкообразный, высушенный методом сублимации алкоголь продается в 
небольших пакетах и предназначен для разведения водой, в результате чего 
получается алкогольный напиток. Благодаря порошкообразному состоянию, его 
можно с легкостью транспортировать и замаскировать, что повышает риск его 
использования несовершеннолетними. Кроме того, неправильное разведение 
порошка в какой-либо жидкости или употребление его в сухом виде может 
привести к опасному уровню алкогольной интоксикации.  
 
После подписания этого законодательного акта (S.1757A / A.8043) Нью-Йорк стал 
одним из 20 штатов, запретивших продажу данного вещества. 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo), поддержавший принятие этого закона в 
Сенате, заявил в связи с этим: «Рассматривая проблему злоупотребления 
жителями нашего штата любыми веществами или наркотическими средствами, 
мы часто оглядываемся в прошлое и задаемся вопросом, какие меры мы должны 
были предпринять, чтобы предотвратить расцвет эпидемии той или иной 
зависимости. Сделав продажу порошкообразного алкоголя в штате Нью-Йорк 
нелегальным действием, подписанный сегодня закон дал нам редкую 
возможность заранее уберечь нашу самую уязвимую категорию населения от 
употребления вещества, которое может оказать разрушительное действие на их 
жизни. Нам всем известно о той горькой цене, которую нам приходится платить, 
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когда наши дети и целые районы становятся охвачены эпидемией 
злоупотребления различными веществами и зависимости от них: 
многообещающие жизненные перспективы разбиваются вдребезги, стабильные 
семьи разрушаются на глазах, а жилые районы отчаянно ищут решения 
возникших проблем. Поэтому, учитывая этот риск, у нас нет абсолютно никакой 
необходимости в том, чтобы иметь еще один вид алкоголя, который вдобавок 
станет более доступным для злоупотребления им несовершеннолетними». 
 
Член Законодательного собрания Симбровитц (Cymbrowitz) добавил: 
«Порошкообразный алкоголь — это продукт, не имеющий каких бы то ни было 
законных причин для своего существования. Дети смогут прятать его в кармане, 
отправляясь на вечернику, а родители никогда не догадаются об этом. Я рад, что 
Нью-Йорк присоединился к постоянно растущему числу штатов, запретивших этот 
потенциально опасный продукт».  
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