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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РЕЙДОВ ПО 
БОРЬБЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ЛИЧНОСТИ И УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В 
ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 

 
Следователи Департамента транспортных средств (Department of Motor 

Vehicles, DMV) произвели 78 арестов начиная с мая 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
следователи из Департамента транспортных средств (Department of Motor 
Vehicles) совместно с Управлением штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority, SLA), полицией парков штата (State Park Police) и 
местными правоохранительными органами проводят рейды по борьбе с 
употреблением алкоголя несовершеннолетними и использованием поддельных 
удостоверений личности в местах проведения концертов по всему штату. 
Начиная с мая Департамент транспортных средств (DMV) провел 78 арестов в 
ходе пяти расследований в рамках кампании «Превентивные меры» (Operation 
Prevent) как часть постоянных усилий по сокращению употребления алкоголя 
несовершеннолетними, которое снова возросло в связи с началом летнего 
концертного сезона. 
 
«В штате Нью-Йорк находятся одни из лучших в северо-восточном регионе 
зеленые театры и открытые концертные площадки, и борьба с безответственным 
поведением позволит нам обеспечить безопасность посетителей концертов всех 
возрастов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я советую всем, кто хочет 
купить алкогольные напитки, используя поддельное удостоверение личности, 
хорошенько подумать, поскольку правоохранительные органы штата Нью-Йорк 
продолжают бороться с незаконной деятельностью по всему штату». 
 
Во время пяти последних рейдов были изъяты поддельные удостоверения 
личности штатов Нью-Йорк, Пенсильвания (Pennsylvania), Нью-Джерси (New 
Jersey), Род-Айленд (Rhode Island), Иллинойс (Illinois), Южная Каролина (South 
Carolina), Коннектикут (Connecticut), Делавер (Delaware), Мэриленд (Maryland), а 
также Онтарио (Ontario), Канада (Canada). 
 
Аресты включают: 
 
 



Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — 15 арестов 

• 25 мая следователи Департамента транспортных средств (DMV) совместно 
с полицией штата Нью-Йорк (New York State Police) работали в пабе 
Somerton's Public House и таверне Dragonfly Tavern в Рочестере 
(Rochester). Пятнадцать человек были арестованы за использование 
поддельных удостоверений личности при попытке войти в заведение. 
 

Лонг-Айленд (Long Island) — 18 арестов 

• 26 мая следователи Департамента транспортных средств (DMV) и полиция 
деревни Оушен-Бич (Ocean Beach Police) провели рейды в заведениях The 
Sandbar, Bocce Beach Bar, Matthew's, CJ's и Houser's в деревне Оушен-Бич 
(Ocean Beach) в рамках инициативы «Превентивные меры» (Operation 
Prevent). Были арестованы восемнадцать человек и конфискованы 24 
поддельных удостоверения личности. 
 

Западный Нью-Йорк (Western New York) — 43 ареста 

• 26 мая сотрудники местных отделений Департамента транспортных 
средств (DMV) в городах Рочестере (Rochester), Буффало (Buffalo) и Ютике 
(Utica) совместно с Департаментом шерифа округа Дженеси (Genesee 
County Sheriff's Department) провели расследование в рамках инициативы 
«Превентивные меры» (Operation Prevent) во время выступления рэперов 
21 Сэвидж (21 Savage) и Пост Малоун (Post Malone) на концертной 
площадке на озере Дариен (Darien Lake). Двадцать четыре 
несовершеннолетних посетителя концерта, которые распивали алкоголь 
либо пытались купить алкоголь с использованием поддельных 
удостоверений личности, были арестованы, 24 поддельных удостоверения 
личности были изъяты. 

• 3 июня в ходе выступления Кендрика Ламара (Kendrick Lamar) на озере 
Дариен (Darien Lake) был проведен еще один рейд в рамках инициативы 
«Превентивные меры» (Operation Prevent). В результате было проведено 
19 арестов и изъято 19 поддельных удостоверений личности. 

 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) — 2 ареста 

• 5 июня сотрудники Департамента транспортных средств (DMV) в г. 
Сиракьюс (Syracuse) совместно с Департаментом шерифа округа Онондага 
(Onondaga County Sheriff's Department) провели операцию в рамках 
инициативы «Превентивные меры» (Operation Prevent) в театре St. 
Joseph's Health Amphitheater at Lakeview г. Геддес (Geddes) во время 
концерта группы Дейва Мэтьюза (Dave Matthews Band). Два человека были 
арестованы, один за использование поддельного удостоверения личности, 
другой за использование удостоверения личности другого человека. 
 

Следователи продолжат проводить рейды в рамках инициативы «Превентивные 
меры» (Operation Prevent) в различных местах проведения концертов этим летом, 
включая Центр исполнительских искусств г. Саратога (Saratoga Performing Arts 
Center), пляж Jones Beach, рекреационно-развлекательная зона Каналсайд 



(Canalside) в г. Буффало (Buffalo), Центр искусств CMAC в г. Канандейгуа 
(Canandaigua) и Амфитеатр Лейквью (Lakeview Amphitheater) в г. Сиракьюс 
(Syracuse), а также на других мероприятиях, которые с большой вероятностью 
посещают несовершеннолетние. Отдел оперативно-следственных действий 
Департамента транспортных средств (DMV) проводит расследования в 
сотрудничестве с Управлением штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority), полицией парков штата Нью-Йорк (New York 
State Park Police) и местными правоохранительными органами. 
 
Следователи используют переносные устройства для проверки документов при 
проведении судебной экспертизы документов с помощью дневного света, 
ультрафиолетового и инфракрасного излучения. При выявлении посетителей 
младше 21 года, использующих фальшивые удостоверения личности для 
приобретения алкогольных напитков, такие лица могут быть арестованы, а их 
водительские удостоверения могут быть изъяты на срок от 90 дней до одного 
года. 
 
Заместитель руководителя Департамента транспортных средств (DMV) и 
исполняющая обязанности председателя Комитета по обеспечению 
безопасности дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic 
Safety Committee) Терри Иган (Terri Egan): «Наши следователи хорошо умеют 
отличать поддельные удостоверения личности, даже если это документы другого 
штата или другой страны. Они делают все возможное для предотвращения 
трагедий, связанных с распитием спиртных напитков молодыми людьми, не 
достигшими совершеннолетия, потенциально подвергающими опасности себя и 
окружающих. Мы надеемся, что это послужит предупреждением и удержит 
несовершеннолетних от употребления спиртных напитков, обеспечив безопасное 
и приятное лето для всех». 
 
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): 
«Управление штата по контролю за оборотом спиртных напитков (SLA) считает 
продажу алкоголя несовершеннолетним одним из самых серьезных нарушений 
Закона о контроле алкогольных напитков (ABC Law), и мы сотрудничаем с 
Департаментом транспортных средств (DMV), полицией штата (State Police) и 
местными правоохранительными органами над недопущением распития 
спиртных напитков несовершеннолетними в течение концертного сезона этого 
лета». 
 
Начальник полиции парков штата (State Park Police) Дэвид Пейдж (David 
Page): «Безопасность наших посетителей является нашим главным приоритетом, 
и лица, ставящие под угрозу общественную безопасность в связи с распитием 
спиртных напитков несовершеннолетними, вождением в состоянии алкогольного 
опьянения или употреблением запрещенных наркотиков или владением ими, не 
останутся безнаказанными. Во время проведения летней серии концертов 
полиция парков штата Нью-Йорк (New York State Park Police) намеревается 
сотрудничать с правоохранительными органами штата над обеспечением 
безопасного и приятного времяпрепровождения для посетителей концертных 
площадок в парках штата». 
 



Кампания «Превентивные меры» (Operation Prevent) финансируется 
находящимся в подчинении губернатора Комитетом по обеспечению 
безопасности дорожного движения (Governor's Traffic Safety Committee), который 
координирует деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения в 
штате Нью-Йорк и распределяет средства федеральных грантов на обеспечение 
безопасности дорожного движения среди некоммерческих организаций и 
ведомств на уровне муниципалитетов и штата для осуществления проектов, 
направленных на повышение безопасности на дорогах и сокращение числа 
летальных исходов и серьезных травм в результате аварий. 
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