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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ ДЛЯ 14 БАРОВ 

НЬЮ-ЙОРКА ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 
КОРОНАВИРУСОМ 

  
Действие лицензий на продажу спиртных напитков 162 предприятий 
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения 
  

С этих выходных межведомственная оперативная группа провела почти 
4000 проверок соблюдения требований, отметив 34 дополнительных 

нарушений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде 
  

На сегодняшний день предъявлено 886 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 шестнадцати 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 162. В эти выходные межведомственная оперативная группа под 
руководством Полиции и штата (State Police) и Управления штата по контролю за 
оборотом алкогольных напитков (State Liquor Authority, SLA) провела 3964 
проверок на соответствие требованиям, документально подтвердив нарушения в 
34 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.  
  
«За последние пять месяцев жители Нью-Йорка пошли на большие жертвы, 
чтобы согнуть кривую, и сегодняшний рекордно низкий уровень заражения 
показывает, что когда мы прислушиваемся к науке и серьезно относимся к этому 
вирусу, мы можем изменить ситуацию к лучшему. Но слишком много баров и 
ресторанов все еще пренебрегают установленными правилами, чтобы 
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остановить распространение, и местные органы власти должны действовать 
более активно, поэтому мы усилили правоприменение с помощью 
государственной полиции и органов власти, чтобы привлечь к ответственности 
плохих актеров, — сказал губернатор Куомо. — Сейчас не время терять из виду 
нашу цель, и если мы не достигнем ее, все успехи, которых мы добились за 
последние пять месяцев, могут быть подорваны. Эти заведения ставят под угрозу 
здоровье своих сотрудников, своих посетителей и всех жителей Нью-Йорка — и 
их действия просто недопустимы». 
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Мы видим, что более строгое 
соблюдение требований является прямым результатом напряженной работы и 
времени, затрачиваемого оперативной группой, но все еще есть черные овцы, 
которые должны быть привлечены к ответственности. По мере того как мы 
приближаемся к последним выходным лета, лицензиаты должны продолжать 
проявлять бдительность и ставить здоровье и безопасность жителей Нью-Йорка 
на первое место в своих списках приоритетов». 
  
На заседаниях Управления штата по контролю за оборотом алкогольных 
напитков предъявило чрезвычайные распоряжения о суммарном 
приостановлении деятельности 14 заведениям, работающим в городе Нью-
Йорке, в Столичном регионе (Capital Region) и на Лонг-Айленде: 
  
В Нью-Йорке географическая разбивка такова: 

• Бруклин — 7  
• Манхэттен — 1 
• Квинс — 3 

  
За пределами Нью-Йорка географическая разбивка такова: 

• Олбани (Albany), штат Нью-Йорк — 1 
• Скенектади (Schenectady) — 1 
• Саффолк (Suffolk) — 1 

  
Решение об экстренном приостановлении деятельности было принято 
председателем Брэдли (Bradley), комиссаром Лили Фэн (Lily Fan) и комиссаром 
Грили Форд (Greeley Ford) на специальном заседаниях Совета полного состава 
Совета (Full Board) 19, 21, 22 и 23 августа, 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, подлежащие 
срочному приостановлению, имеют право на ускоренное слушание дела у судьи 
по административным нарушениям Управления SLA (SLA Administrative Law 
Judge). 
  
Ниже перечислены 14 баров, лицензии которых были приостановлены, а также 
приводится информация об их нарушениях и о дате приостановления. 
  
75 Main Group по адресу 75 Main Street в Саутгемптоне (Southampton), 23 
августа 2020 
22 августа следователи и офицеры оперативной группы совместно с 
Полицейским управлением округа Саффолк (Suffolk County Police Department), 
Полицейским управлением деревни Саутгемптон (Southampton Village Police 
Department) и Управлением шерифа округа Саффолк (Suffolk County Sheriff's 
Office) провели совместную инспекцию помещений. Примерно в 18:00 
следователи заметили очередь посетителей, ожидающих входа в помещение, 
игнорируя социальную дистанцию, большинство из которых не носили защитных 
покрытий для лица. Следователи также заметили двух барменов и трех 
официантов без масок. Примерно через час следователи вернулись и 
обнаружили многочисленных сотрудников и посетителей, стоящих, общающихся 
и пьющих вокруг бара без покрытий для лица, а несколько посетителей из-за 
стоящих рядом столов ходили к барной стойке, чтобы пообщаться и выпить — в 
нарушение постановления губернатора, запрещающего подобное обслуживание 
в барах. Они также наблюдали длинные очереди в туалетных комнатах без 
соблюдения социальной дистанции, а несколько посетителей не носили покрытия 
для лица. На момент проверки работало не менее 27 работников, ни один из них 
не пытался контролировать очереди или запретить посетителям употреблять 
алкоголь рядом с баром. Около 11 часов вечера инспекционная группа вошла в 
помещение и наблюдала за тем, как два сотрудника бегут на кухню, чтобы 
предупредить персонал. Войдя в здание, следователи выявили еще 25 
нарушений, в том числе серьезных, связанных с угрозой здоровью, и выдали 
четыре повестки в уголовный суд. Кроме того, ранее вечером 18-летний 
несовершеннолетний агент смог дважды приобрести алкоголь без предъявления 
удостоверения личности. Это предприятие нарушает закон повторно: 13 июня 
полиция Саутгемптона задокументировала 75 посетителей, которые ели в 
здании, до того как на Лонг-Айленде было разрешено обедать в закрытом 
помещении, а 28 июля следователи из оперативной группы штата наблюдали за 
тремя сотрудниками, не имевшими лицевого покрытия. Обвинения по обоим 
предыдущим инцидентам ожидают рассмотрения в SLA.  
  
Mark's Grill по адресу 1051 Curry Road в Скенектади, 22 августа 2020 года 
21 августа следователи SLA установили, что в этих помещениях работает бар, в 
котором нет ресторана, что является прямым нарушением указов губернатора. 
Следователи вошли в помещение, заметив, что все четырнадцать барных 
стульев были заняты, без промежутка между посетителями; кроме того, три 



 

 

посетителя стояли у бара и пили без лицевых покрытий. Следователи 
заказывали и получил алкогольные напитки без еды от бармена, у которого маска 
была спущена на подбородок. Посетители также стояли и пили за высокими 
столами, а несколько посетителей без лицевых покрытий ходили по помещению.  
  
Andy's Place по адресу 605 New Scotland Avenue в Олбани, 22 августа 2020 
года 
21 августа следователи SLA вошли в помещения и обнаружили, что в заведении, 
где работает только бар, не работает столовая, что является прямым 
нарушением указов губернатора. Бармен был замечен без покрытия для лица, а 
четыре посетителя — также без покрытий для лица — стояли в баре и 
употребляли алкоголь. Следователи заказывали и подавали алкогольные 
напитки без еды, отмечая нескольких посетителей, входящих и выходящих из 
помещения без лицевого покрытия. К тому времени, как следователи ушли, семь 
посетителей стояли и собирались вокруг бара без лицевых покрытий, употребляя 
алкоголь.  
  
Esquina Tequila по адресу 40-01 Northern Boulevard в Квинсе, 23 августа 2020 
года 
20 августа следователи совместно с межведомственной целевой группой штата и 
сотрудниками полиции Нью-Йорка видели как минимум десять человек, которые 
пили, собирались и игнорировали правила социального дистанцирования 
непосредственно перед зданием. Только после прибытия оперативной группы 
сотрудник попытался конфисковать напитки у посетителей снаружи. 
  
Mally's Deli & Grocery по адресу 199 Knickerbocker Avenue в Бруклине, 23 
августа 2020 года 
21 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата и 
сотрудники полиции Нью-Йорка заметили многочисленных посетителей, стоящих 
и сидящих вне помещений, употребляющих алкоголь без приема пищи. Кроме 
того, внутри были обнаружены три пьющих посетителя, а также три сотрудника, 
не имеющих лицевого покрытия. Следователи также обнаружили марки текилы, 
не зарегистрированные для продажи в штате Нью-Йорк, но продававшиеся в 
заведении.  
  
La Fogata Restaurant & Café по адресу 1549 Gates Avenue в Бруклине, 23 
августа 2020 года 
22 августа следователи межведомственной целевой группы штата заметили 
посетителя, сидящего на улице и пьющего без употребления пищи. Внутри 
следователи задокументировали двух посетителей, пьющих и играющих в пул, 
что было запрещено в Нью-Йорке с 16 марта 2020 года, а также бармена без 
покрытия лица.  
  
NY Pizza Café & Spanish Food Restaurant по адресу 1485 Myrtle Avenue в 
Бруклине, 23 августа 2020 года 
22 августа следователи межведомственной оперативной группой штата заметили 



 

 

внутри ресторана трех посетителей, потребляющих алкоголь без еды, двух 
сотрудников и владельца без лицевых покрытий, а также зарегистрировали 
продажу алкогольных напитков без еды. На допросе управляющий признал, что в 
помещении не подают еду, что является прямым нарушением приказов 
губернатора. 
  
El Salvador Restaurant De Marina по адресу 1544 Myrtle Avenue в Бруклине, 23 
августа 2020 года 
22 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата 
заметили в ресторане десять посетителей без лицевых покрытий, 
употребляющих алкоголь без пищи, и еще шесть посетителей, употребляющих 
алкоголь непосредственно вне помещений — все это в нарушение приказов 
губернатора. Следователи также задокументировали шестерых сотрудников без 
масок. Когда менеджеру сказали сказать посетителям, чтобы они ушли, она 
сначала отказалась.  
  
La Perla Del Ulua Restaurant 354 Melrose Street в Бруклине, 22 августа 2020 
года 
21 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата 
услышали чрезмерно громкую музыку при приближении к зданию, обнаружив 
перед зданием несанкционированного ди-джея, играющего музыку, и по крайней 
мере 37 посетителей, стоящих плечом к плечу, пьющих и танцующих, что 
фактически является созданием нелегального ночного клуба под открытым 
небом. Когда приехали следователи, менеджер из помещения выбежал на улицу, 
чтобы раздать маски посетителям. В нарушение действующих с 16 марта 2020 
года ограничений на питание в помещениях были замечены и другие лица, 
употребляющие алкоголь внутри помещений. Все отмеченные нарушения 
произошли после запрета на прием пищи на открытом воздухе после 23:00, 
введенном в Нью-Йорке. 
  
Noree Thai Bazaar по адресу 274 Grand Street в Манхэттене, 21 августа 2020 
год  
19 августа следователи, входящие в состав межведомственной целевой группы 
штата, заметили в помещениях трех посетителей, употребляющих алкоголь, а 
также двух сотрудников с неприкрытым лицом, что является явным нарушением 
указов губернатора. 
  
Izzy's Fried Chicken по адресу 262 Kingston Avenue в Бруклине, 21 августа 
2020 года  
19 августа следователи межведомственной оперативной группы штата 
наблюдали за пятью посетителями, обедавшими в закрытом помещении, которое 
было незаконно переоборудовано в закрытое помещение без разрешения SLA 
или Департамента зданий города Нью-Йорка (NYC Department of Buildings).  
  
Privileged Gentleman's Club по адресу 49-14 Queens Boulevard в Квинсе, 21 
августа 2020 года  



 

 

20 августа охранник без покрытия лица предпринял попытку заблокировать вход 
в помещение следователям, среди которых были сотрудники межведомственной 
целевой группы штата и сотрудники полиции Нью-Йорка. Получив доступ в 
импровизированное помещение с пластиковыми натяжными крышей и стенами, 
следователи обнаружили в нем 33 посетителя, употреблявших алкоголь и 
игнорировавших принципы социального дистанцирования. Следователи также 
задокументировали двух сотрудников, не носящих маски.  
  
Palm Court Restaurant & Lounge по адресу 171-16 Hillside Avenue в Квинсе, 19 
августа 2020 года  
18 августа следователи из межведомственной оперативной группы штата 
заметили в помещении четырех посетителей, двое из которых употребляли 
алкоголь и играли в пул, что является грубым нарушением постановления 
губернатора, действующего с 16 марта 2020 года, которое ограничивает прием 
пищи в помещениях. Следователи также задокументировали двоих сотрудников 
без масок.  
  
New Heights of NY по вдресу 137 Schenectady Avenue в Бруклине, 19 августа 
2020 года  
15 августа следователи межведомственной оперативной группы штата и 
сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка обнаружили перед входом в 
заведение двух посетителей, употребляющих алкоголь прямо на улице покрытия 
для лиц. Следователи задокументировали четырех дополнительных 
посетителей, употребляющих алкоголь в помещениях, что является вопиющим 
нарушением постановления губернатора, действующего с 16 марта 2020 года. 
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