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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕШИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО 
БОРЬБЕ С ПОДДЕЛЬНЫМИ УДОСТОВЕРЕНИЯМИ ЛИЧНОСТИ И ПЬЯНСТВОМ 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО КОНЦЕРТНОГО 
СЕЗОНА  

  
В апреле и мае в штате Нью-Йорк было выписано 139 штрафов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) напомнил ньюйоркцам о 
том, что в нынешнем сезоне полицейские штата, как всегда, будут вести борьбу с 
употреблением алкоголя несовершеннолетними и использованием поддельных 
документов для приобретения спиртного на летних концертах и в барах. 
Сотрудники Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, 
DMV), Управления штата по контролю оборота спиртных напитков (State Liquor 
Authority, SLA), полиции парков штата (State Parks Police) и местных 
правоохранительных органов будут проверять концертные площадки всего штата 
в рамках операции «Превентивные меры» (Operation Prevent), представляющей 
собой постоянную меру по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних. В 
апреле и мае полицейские выписали 139 штрафов.  
  
«Когда молодежь получает доступ к алкоголю, это очень часто кончается 
трагедией, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В рамках данной кампании 
сотрудники полицейских служб всего штата ведут совместную работу, 
направленную на борьбу с этой опасной и хронической проблемой».  
  
Рейды правоохранительных органов в рамках операции «Превентивные меры» 
(Operation Prevent) будут проводиться на таких площадках как Центр 
исполнительских искусств г. Саратога (Saratoga Performing Arts Center), театр 
Джонс-Бич (Jones Beach), рекреационно-развлекательная зона Каналсайд 
(Canalside) в г. Буффало (Buffalo), Центр искусств CMAC в г. Канандейгуа 
(Canandaigua), Амфитеатр Лейквью (Lakeview Amphitheater) в г. Сиракьюс 
(Syracuse), а также в других местах, которые с большой вероятностью посещают 
несовершеннолетние, приходящие на концерты. Кроме этого, сотрудники DMV и 
SLA будут проводить рейды по популярным летним барам с целью проверки 
возраста всех, кто употребляет алкоголь.  
  
Посетители моложе 21 года, уличенные в использовании фальшивых 
удостоверений личности для покупки алкогольных напитков, могут быть 
оштрафованы, и у них могут быть изъяты водительские права на срок от 90 дней 
до одного года.  
  
«Не имеет значения, выданы права в Нью-Йорке или в другом штате. Наши 
полицейские хорошо подготовлены и умеют распознавать подделки. Они 
оснащены самой современной технологией для проверки подлинности 



удостоверений личности, — сказал Марк Дж. Ф. Шредер (Mark J. F. Schroeder), 
руководитель и председатель Комитета по обеспечению безопасности 
дорожного движения при губернаторе (Governor's Traffic Safety Committee). 
— Мы понимаем, что молодые люди подвергаются сильному искушению выпить 
на таких мероприятиях, и поэтому в течение всего года мы уделяем большое 
внимание как обеспечению соблюдения законов, так и информационной работе. 
Наша идея проста: пьянство среди несовершеннолетних, и особенно вождение в 
нетрезвом состоянии – это всегда неправильный выбор».  
  
Председатель Управления штата по контролю за оборотом спиртных 
напитков (State Liquor Authority) Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «При 
губернаторе Куомо (Cuomo) ведомства штата и местные правоохранительные 
органы предпринимают активные совместные действия по обеспечению 
безопасности дорог, сообществ и граждан. SLA постоянно стремится к 
сотрудничеству с партнерами из правоохранительных органов с целью исключить 
продажу алкоголя несовершеннолетним во время летнего концертного сезона».  
  
В апреле и мае в ходе операции «Превентивные меры» (Operation Prevent) 139 
лицам было предъявлено обвинение в использовании поддельных или чужих 
удостоверений личности для покупки спиртного. В ходе этих рейдов было изъято 
126 поддельных удостоверений личности. Кроме этого, в апреле и мае SLA 
провело по всему штату ряд оперативных мероприятий с засылкой подставных 
лиц в 851 заведение, имеющее лицензии на продажу спиртного. В результате 186 
заведениям было предъявлено обвинение в продаже алкоголя 
несовершеннолетним.  
  
Статистика штрафов выглядит следующим образом:  
  
Столичный регион (Capital Region) – 56 штрафов  

• Сорок шесть штрафов в баре O'Leary's Tavern 5 апреля  
• Шесть штрафов в баре Graney's Stout 26 апреля  
• Четыре штрафа в барах Union Convenience, Goose Hill Wine & Liquor и 

Englebardt's Liquor Store в Скенектади (Schenectady) 17 мая  
  
Центральный Нью-Йорк (Central New York) – 14 штрафов  

• Пять штрафов на концерте Джейсона Олдина (Jason Aldean) в амфитеатре 
Лейквью (Lakeview Amphitheater) 16 мая  

• Девять штрафов на концерте Зака Брауна (Zak Brown) в амфитеатре 
Лейквью (Lakeview Amphitheater) 9 июня  

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) – 31 штраф  

• Десять штрафов в клубах One Nightclub и Vinyl в Рочестере (Rochester) 25 
апреля и 31 мая  

• Восемь штрафов в барах Red Jug, Barbers Grill and Tap Room, Custom 
House и BBQ and Brew в Брокпорте (Brockport) 27 апреля  



• Тринадцать штрафов на концерте Криса Янга (Chris Young) в Центре 
сценического искусства Дариен-Лейк (Darien Lake Performing Arts Center) 24 
мая  

  
Южные регионы (Southern Tier) – 20 штрафов  

• Двадцать штрафов в барах Rathskellar, Tom and Marty's и Celtic Pub в 
Бингемтоне (Binghamton) 3 мая  

  
Западный Нью-Йорк (Western New York) – 18 штрафов  

• Восемнадцать штрафов в барах The Steer и Slick Willie's в Тонаванде 
(Tonawanda) 3 мая  

  
Операция «Превентивные меры» (Operation Prevent) проводится при поддержке 
Комитета по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе 
(Governor's Traffic Safety Committee). Комитет 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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