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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЕЩЕ В 21 БАРАХ И 

РЕСТОРАНАХ ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 
КОРОНАВИРУСОМ  

  
Приостановлена работа трех предприятий в микрокластерных зонах 
Нью-Йорка, в том числе свадебный прием с почти 100 участниками в 

«Красной зоне»  
  

Действие лицензий на продажу спиртных напитков 238 предприятий 
были приостановлены во время чрезвычайной ситуации в области 

общественного здравоохранения  
  

На сегодняшний день предъявлено 1362 обвинений, со списком 
предприятий, получивших обвинения и постановления о 

приостановлении деятельности, можно ознакомиться здесь  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о приостановлении действия 
лицензий на торговлю алкоголем еще для 21 бара и ресторана в штате Нью-Йорк 
после обнаружения вопиющих нарушений исполнительных распоряжений, 
связанных с пандемией, включая 3 предприятия, незаконно осуществляющих 
дейятельность в зонах фокусировки, обозначенныъ штатом в рамках 
микрокластерной стратегии. В результате этих новых приостановок общее число 
лицензий на алкоголь, приостановленных во время коронавирусной пандемии, 
достигло 238. В общей сложности барам и ресторанам было предъявлено 1362 
обвинения в нарушении правил, связанных с коронавирусами. Предприятия, 
уличенные в нарушении этиъ правил, 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.  
  
«Правила хороши лишь настолько, насколько хорошо их выполнение, и по мере 
того, как мы увеличивали количество проверок в барах и ресторанах, их 
соблюдение повышалось, создавая более безопасную среду для всех. 
Небольшое количество владельцев бизнеса до сих пор думают, что правила к 
ним не относятся - даже в зонах фокусировки, где штат отслеживает рост 
распространения - и эти приостановкления лицензии должны служить 
напоминанием о том, что мы примем меры против тех, кто безжалостно наносит 

http://sla.ny.gov/eo-summary-and-charges-tracker


 

 

вред жителям Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. — По мере того, как мы 
продолжаем бороться с кластерами по всему штату, владельцы баров и 
ресторанов должны знать, что оперативная группа штата будет продолжать 
обеспечивать соблюдение закона, и если они не будут соблюдать правила, то 
потеряют право подавать алкоголь».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «Повышение уровня соблюдения 
требований, которое мы наблюдаем, обнадеживает, но это не удивительно, 
учитывая тот факт, что подавляющее большинство владельцев баров и 
ресторанов - это трудолюбивые, добросовестные управляющие, которые ставят 
здоровье своих сотрудников, посетителей и сообществ на первое место. Однако, 
поскольку риски, связанные с несоблюдением требований всего лишь 
несколькими недобросовестными организациями, остаются высокими, 
оперативная группа продолжит нашу работу по обеспечению того, чтобы горстка 
безрассудных владельцев бизнеса не остановила и не обратила вспять прогресс 
нашего штата».  
  
В дополнение к принятию мер посредством межведомственной оперативной 
группы штата по борьбе с учреждениями в штатах, где наблюдалось слабое 
соблюдение законов на местном уровне, Управление штата по контролю за 
оборотом спиртных напитков (State Liquor Authority, SLA) продолжало 
правоприменительную деятельность в масштабах всего штата, уделяя особое 
внимание районам вокруг колледжей и округов, где увеличилось число случаев 
заболевания COVID-19.  
  
Комиссия Управления штата по контролю за оборотом алкогольных напитков 
предъявила чрезвычайные распоряжения о суммарном приостановлении 
деятельности 21 заведению, работающим в городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде, 
в регионе Среднего Гудзона и Столичном регионе: Статистика по округам 
приводится ниже:  
  
Город Нью-Йорк:  

• Бронкс — 1  
• Бруклин — 2  
• Манхэттен — 2  
• Куинс - 4 

  
За пределами Нью-Йорка:  

• Олбани — 1  
• Джефферсон - 1  
• Нассау - 2  
• Онейда (Oneida) — 1  
• Оранж - 1  



 

 

• Освего - 1 
• Патнам - 1  
• Сенека - 1  
• Саффолк - 1  
• Вестчестер — 2  

  
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 
Совета (Full Board) с 30 сентября по 21 октября, 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 21 бара и ресторана, лицензии которых были 
приостановлены, а также приводится информация об их нарушениях и о дате 
приостановления.  
  
Breeze's Banquet & Event Center на 215 Leland Avenue, в Ютике, 30 сентября 
2020 г  
На основании сообщений Департамента здравоохранения округа Онейда и 
жалобы одного из гостей, присутствовавших на свадьбе, следователи 
управления SLA узнали, что 4 сентября в этом месте проходила свадьба, на 
которой присутствовало около 160 гостей. Столы располагались на расстоянии 
менее шести футов (1,8 м) друг от друга, гости смешивались, заказывали напитки 
прямо из бара и не соблюдали социальную дистанцию. Около пятидесяти гостей 
танцевали, большинство из них без масок, а один из ди-джеев сделал 
объявление с просьбой к гостям воздержаться от размещения фотографий в 
социальных сетях, опасаясь наказания от Департамента здравоохранения. 
Лицензиат ранее дважды предупреждался управлением SLA о том, что он 
должен следовать инструкциям штата, в том числе и за день до этого события. 
Заведение передавало управлению SLA ложные сведения, что в этом 
помещении не проводились свадьбы и что 4 сентября свадьбы не будут 
проводиться.  
  
Zebra Lounge NY II по адресу 136-11 38th Avenue в Куинсе, 30 сентября 2020 
года  



 

 

27 сентября Управление шерифа города Нью-Йорк (New York City Sheriff's Office) 
наблюдало за тем, как более 100 посетителей внутри помещений пили, курили и 
пели караоке, что является вопиющим нарушением исполнительных 
распоряжений губернатора, действующих с 16 марта 2020 года, ограничивающих 
питание в помещениях города Нью-Йорк до 30 сентября и запрещающих такие 
виды деятельности, как караоке  
  
Elite Palace по адресу 69-02 Garfield Avenue в Куинсе 30 сентября 2020 года  
25 сентября офис шерифа города Нью-Йорк отреагировал на это место после 
жалоб на нарушения социального дистанцирования и обнаружил свадьбу с почти 
тремя стами посетителями внутри - в шесть раз больше посетителей, чем 
разрешено в настоящее время на мероприятиях - наряду с игрой оркестра и 
многочисленными посетителями, которые стояли, общались и выпивали, при 
этом на большинстве из них не было масок  
  
El Nuevo Jomas Tavern по адресу 112 Westchester Avenue в Порт Честере, 30 
сентября 2020 г  
26 сентября сотрудники Департамента полиции Порт-Честера, реагируя на 
сообщения об употреблении алкоголя несовершеннолетними, обнаружили, что в 
помещении, несмотря на максимальное разрешенное количество гостей, 
составляющее всего 90 человек, находится большая вечеринка, которая, 
согласно правилам, связанным с COVID, должна быть сокращена до 45 человек. 
Полиция отметила, что лишь немногие посетители были в масках, сообщила о 
конфискации восемнадцати кальянов, и обнаружила, что пожарная сигнализация 
выглядела неработающей.  
  
Leonard's of Great Neck" по адресу 555 Northern Boulevard в Грейт-Неке, 30 
сентября 2020 г  
После многочисленных жалоб на большое скопление людей и чрезмерный шум, 
начальник пожарной инспекции округа Нассау встретился 25 сентября около 
18:00 с менеджером у входа в помещение. Менеджер заявил, что лицензиат 
проводит свадьбу с участием от 100 до 120 гостей - по крайней мере, в два раза 
больше, чем лимит в 50 человек на несущественные собрания. Начальник 
пожарной инспекции сообщил, что две недели назад лицензиат был 
предупрежден о лимитах вместимости, и наблюдал, как гости стоят, пьют и 
игнорируют социальное дистанцирование, при этом одна комната была 
оборудована внутри объекта для восьмидесяти гостей, а другая - для ста 
двадцати.  
  
Tiki Bar North по адресу 401A Boody's Hill Road в Ватерлоо, 2 октября 2020г  
26 сентября, после жалоб на нарушения социального дистанцирования, 
следователь управления SLA без уведомления посетил заведение и обнаружил 
примерно 60 посетителей, собравшихся в баре и на открытых площадках. 
Следователи заметили двенадцать посетителей, стоявших у бара и 
употреблявших алкоголь, в дополнение к нескольким посетителям, подошедшим 
к бару, чтобы заказать напитки, в большинстве случаев без масок, и все это в 



 

 

нарушение исполнительных распоряжений губернатора. Следователь приобрел 
напиток без еды у бармена без маски и обнаружил за баром владельца без 
маски. Открытая площадка была забита посетителями, сидящими за столами для 
пикника, не удаленными друг от друга должным образом, люди свободно 
перемещались от стола к столу и игнорировали социальную дистанцию, многие 
их них не имели лицевых покрытий  
  
Pine Grove Inn по адресу 1 First Street в Ист-Пачоге, 2 октября 2020 г  
26 сентября в ответ на многочисленные звонки 911 по поводу нарушений 
социальной дистанции, неосторожного вождения и блокирования проезжей части 
в окрестностях, Полицейское управление округа Саффолк отреагировало на 
звонок и обнаружило на нелицензированной наружной территории помещений от 
200 до 300 посетителей. Посетители, большинство из которых были без масок - 
игнорировали социальное дистанцирование и гуляли по открытой площадке с 
открытыми контейнерами. Офицеры сообщают, что лицензиат и несколько 
официантов были без масок и обнаружили свидетельства еще одного 
рекламируемого события в этом месте  
  
La Botella Bar & Restaurant по адресу 136 Lake Street в Ньюбурге 4 октября 
2020 г  
2 октября, после получения жалоб на нарушение правил относительно скопления 
людей и социального дистанцирования, следователи управления SLA без 
уведомления посетили заведение и обнаружили внутрпи выступающего ди-джея 
и около 100 посетителей - в том числе около пятнадцати посетителей танцевали, 
и еще дюжина играли в биллиард, все это в нарушение исполнительных 
распоряжений губернатора. Посетители стояли в два ряда глубоко в баре, где 
следователь в конце концов смог заказать напиток без еды у бармена без 
покрытия лица. Следователи отметили, что ни один из шести присутствовавших 
сотрудников не носил маску и даже не пытался следить за соблюдением 
социальной дистанции, при этом покровители свободно перемещались в 
помещении  
  
The Mahopac Inn по адресу 927 South Lake Boulevard в Махопаке, 4 октября 
2020 г  
2 октября, после жалоб и предыдущих предупреждений о нарушениях 
социального дистанцирования, следователи управления SLA расположились у 
бара с посетителями в двух футах (0,6 м) с каждой стороны и обслуживались 
барменом с натянутой под нос маской. Следователи отметили, что 
присутствовало около тридцати посетителей, четверо из которых стояли и пили 
во время прослушивания музыкальной группы. Менее чем через час бар был 
заполнен посетителями, от 10 до 30 посетиетлей периодически вставали, 
употребляли алкоголь и свободно перемещались по помещению без масок. 
Следователи заметили второго бармена без маски, и ни разу не видели, как 
сотрудники пытались контролировать соблюдение социальной дистанции. В 
начале июля следователи SLA предупредили это заведение о необходимости 
соблюдения социального дистанцирования и ношения масок персоналом  



 

 

  
David's Hideaway по адресу 68 Route 11 на Центральной площади, 4 октября 
2020 г  
2 октября, после получения жалоб на нарушение социальной 
дистанцированности, следователи управления SLA посетили помещение без 
уведомления и обнаружили внутри примерно 20 посетителей и двух барменамов 
без масок. В течение получаса начала выступать музыкальная группа, и толпа 
удвоилась, дойдя до точки, когда не было свободных мест для посетителей. 
Следователи заметили многочисленных посетителей, стоящих и пьющих по 
всему помещению, в том числе около двадцати посетителей, толпившихся вокруг 
бара, большинство из которых не имели масок. Это заведение уже было 
замечено в нарушении правил и в конце августа было оштрафовано на 1500 
долларов за нарушение исполнительного распоряжения, в том числе за 
несоблюдение социальной дистанции и сотрудников без масок  
  
D'Ambiance по адресу 1177 Grand Avenue в Болдуине, 4 октября 2020 г  
1 октября в результате проверки, проведенной несколькими агентствами округа 
Нассау, было обнаружено, что в баре шесть посетителей стояли и пили без 
масок, при этом не было обнаружено никаких признаков того, что им подавали 
еду. Правоприменительный орган и начальник пожарной охраны города 
Хемпстед выдали несколько повесток в суд и отозвали лицензию учреждения на 
проведение общественных собраний за несоблюдение местных правил пожарной 
охраны и строительных норм. Кроме того, полиция округа Нассау сообщило, что 
27 сентября ссора, начавшаяся внутри бара, привела к тому, что снаружи здания, 
после того, как служба безопасности вытолкнула тех, кто участвовал в стычке, на 
улицу, была застрелена женщина. Позднее в ту же ночь полиция, ответившая на 
место происшествия, заметила более тридцати посетителей в помещении, 
которое согласно правилам, связанным с COVID, может занимать не более 
двадцати пяти человек. Те, кто был замечен в этот день стояли и пили без масок, 
не имея никаких свидетельств того, что им подавали еду.  
  
Hitchin Post Tavern по адресу 404 Court Street в Уотертауне, 7 октября 2020 
года  
27 сентября, в ответ на жалобы о большом скоплении людей внутри помещений, 
полиция Уотертауна прибыла в таверну, обнаружив внутри более семидесяти 
посетителей, в два раза больше, чем в соответствии с правилами, связанными с 
COVID. Остальные посетители находились на внешней площадке 
непосредственно за зданием. Полиция сообщила о полном отсутствии 
соблюдения социальной дистанции как внутри помещений, так и за их 
пределами, при этом посетители свободно входили и выходили из помещения 
через заднюю дверь, а многочисленные покровители стояли внутри плечом к 
плечу, большинство из них были без масок. Сцена похожа на условия, 
изображенные на тревожном видео их этих помещений, которое ранее 
циркулировала в социальных сетях и о котором сообщалось в местных новостях.  
  



 

 

La Bohemia Restaurant по адресу 12 East 1st Street в Маунт-Верноне, 9 
октября 2020 года  
1 октября сотрудники Департамента полиции Маунт-вернона провели проверку, в 
ходе которой было обнаружено более 100 посетителей, более девяноста из 
которых толпились в пространстве второго этажа с нормальной максимальной 
вместимостью сорок девять человек, или чуть менее двадцати пяти человек по 
правилам, связанным с COVID. Офицеры сообщают об атмосфере ночного клуба 
в заведении, которое лицензировано как ресторан, с посетителями без масок, 
стоящими плечом к плечу и вопиющим образом игнорирующими социальное 
дистанцирование. Кроме того, не было никаких доказательств того, что 
подавалась еда, в помещении работал несогласованный диджей, а 
многочисленные посетители курили кальян, что является явным нарушением 
Закона о курении в закрытых помещениях штата Нью-Йорк.  
  
Fat Buddha по адресу 212 Avenue A в Манхэттене, 14 октября 2020 года  
9 октября следователи из государственной межведомственной оперативной 
группы и офицеры полиции Нью-Йорка заметили более двадцати посетителей, 
стоящих, собирающихся и пьющих прямо перед предприятием без масок, 
значительно позже начала комендантского часа в 23:00 для приема пищи на 
улице в Нью-Йорке. Следователи отметили, что кухня была закрыта, и не было 
никаких свидетельств того, что подавалась еда, также в помещение с открытыми 
контейнерами входили и выходили многочисленные посетители. Офицеры 
полиции Нью-Йорка разогнали толпу и издали повестку в суд за нарушение 
исполнительного распоряжения  
  
Rochelle's по адресу 19 Stanton Street в Манхэттене, 14 октября 2020 года  
9 октября следователи межведомственной целевой группы штата заметили в 
баре семь посетителей, которые стояли и общались внутри ресторана без масок. 
Охранник у двери и управляющий помещения также были замечены без масок. 
Заведение работало уже после полуночи, задолго после запрета на 
обслуживание в закрытых помещениях города Нью-Йорк, при этом следователи 
не обнаружили никаких свидетельств того, что подавались значительные объемы 
пищи, что является прямым нарушением руководящих принципов, созданных для 
предотвращения собраний, которые привели к всплескам COVID-19 в других 
штатах.  
  
Wise Bar & Grill по адресу 35 Neptune Avenue в Бруклине, 16 октября 2020 
года  
9 октября следователи совместно с межведомственной целевой группой штата 
провели проверку помещений, которые работали в Оранжевой зоне, где в рамках 
научной инициативы губернатора Куомо по борьбе с кластерами запрещалось 
обедать в закрытых помещениях. После обнаружения посетителей без масок за 
пределами бара, ожидающих столиков внутри, следователи вошли внутрь и 
обнаружили 24 посетителей, которые ели и пили, что является грубым 
нарушением закона. Кроме того был замечен работник кухни, занимающийся 
приготовлением пищи без маски  



 

 

  
39 Fantastic Bar по адресу 3914 8th Avenue в Бруклине 16 октября 2020 года  
10 октября офицеры полиции Нью-Йорка обнаружили бар, работающий в 
Оранжевой зоне, где запрещено обедать в помещении. Стремясь избежать 
обнаружения, предприятие закрыло свои окна, чтобы создать видимость, что они 
закрыты, в то время как посетители проскальзывали внутрь. Несмотря на 
попытку охранника заблокировать въезд, сотрудники обнаружили на 
нелицензированном цокольном этаже, максимальная вместимость которого 
составляет всего 25 человек, около 100 посетителей. Офицеры обнаружили 
десять караоке-комнат, заполненных посетителями, поющими, пьющими и 
использующими контролируемые вещества на виду, при этом офицеры 
арестовали семь человек за хранение кетамина и вызвали руководителя в суд за 
нарушение общественного порядка  
  
Celtic Hall по адресу 430 New Karner Road в Олбани, 18 октября 2020 г  
11 октября сотрудники Департамента полиции г. Колони (Colonie Police 
Department) отреагировали на жалобы на шум в клубе и обнаружили в 
помещении более 200 посетителей. Люди стояли, пили и общались, несколько 
посетителей курили марихуану и все игнорировали протоколы социального 
дистанцирования. Полиция города Колони ранее посещала это заведение и 
сообщает, что ранее они разогнали толпу и временно закрыли клуб 20 сентября в 
ответ на жалобы на шум. В то время офицеры обнаружили более 100 
посетителей, стоящих, танцующих и игнорирующих соблюдение социальногого 
дистанцирования, при этом офицеры не заметили масок ни на сотрудниках, ни на 
покровителях.  
  
Tropical Fantasy Bar & Lounge по адресу 92-06 173rd Street в Куинсе, 18 
октября 2020 года  
9 октября сотрудники полиции Нью-Йорка обнаружили за помещениями, 
использующими тент установленный на тротуаре на тротуаре перед 
помещениями, которая перекрывала путь пешеходам в нарушение программы 
«Открытые рестораны Нью-Йорка». По данным полиции, под тентом были 
замечены многочисленные посетители, которые стояли, пили и собирались. 
Несмотря на дополнительные предупреждения, включая последующий визит 
сотрудников полиции Нью-Йорка 15 октября и проверку, проведенную 17 октября 
следователями управления SLA, в заведении продолжал использоваться 
незаконный тент. Это заведение уже было замечено в нарушении правил, и ему 
были предъявлены обвинения в многочисленных нарушениях исполнительных 
распоряжений, которые уже были предъявлены управлением SLA.  
  
Alfie's Place по адресу 3037 East 177th Street в Бронксе, 21 октября 2020 года  
17 октября офицеры полиции Нью-Йорка вошли в заведение и обнаружили 
бармена без маски, а также несколько посетителей без масок, не соблюдающих 
социальную дистанцию. Кроме того, были замечены два посетителя, которые 
стояли и играли на нелегальных игровых устройствах. Полиция сообщает, что 
еда не подавалась и что кухонная зона была физически отделена от помещений 



 

 

и сдана в аренду соседнему предприятию без разрешения управления SLA. 
Следователи установили, что лицензия на продажу спиртных напитков 
предприятия была незаконно продана третьей стороне без разрешения, и 
предъявили лицензиату обвинение в злоупотреблении лицензией путем 
разрешения лицам, не имеющим разрешения управления SLA, владеть или 
управлять заведением.  
  
Da Mikelle Palace по адресу 102 39-55A Queens Boulevard в Куинсе, 21 
октября 2020 года  
18 октября заместители шерифа города Нью-Йорк заметили нескольких лиц, 
входящих в заведение, которое работало в Красной зоне, обозначенной в рамках 
инициативы губернатора Куомо по борьбе с кластерами, и было ограничено 
только доставкой и продажей на вынос. Несмотря на то, внешний свет был 
выключен для придания вида, что заведение закрыто, заместители услышали 
музыку, играющую внутри, вошли в помещение и обнаружили две комнаты, в 
каждой из которых находились около 25 посетителей - они ели, пили и танцевали 
без масок и не соблюдали протоколы социального дистанцирования. Затем 
депутаты вошли в присоединенное пространство внутри здания под названием 
Troyka Restaurant и обнаружили около 45 посетителей, которые ели, пили и 
танцевали под живую музыку - ни посетителои, ни сотрудники, ни участники 
музыкальной группы не были в масках. По словам посетителей, это был 
свадебный прием, который не был бы разрешен в таких размерах согласно 
правилам штата в отношении COVID-19, которые ограничивают несущественные 
собрания до 50 участников. В «Красных Зонах» проведение несущественных 
собраний не допускается, независимо от их размера.  
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