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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

КООРДИНИРОВАННЫХ ПРОВЕРОК ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА ГРУППЫ DAVE 
MATTHEWS BAND В АМФИТЕАТРЕ «ЛЕЙКВЬЮ» (LAKEVIEW AMPHITHEATER)  

 
Ведомства уровня штата совместно с правоохранительными органами 

из Сиракьюс (Syracuse) будут пресекать случаи использования 
фальшивых удостоверений личности при приобретении алкоголя 

 
Несовершеннолетние правонарушители из числа посетителей концерта 
могут быть задержаны, а их водительские удостоверения могут быть 

отозваны на срок  
до одного года 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о проведении 
координированных проверок в среду вечером, во время концерта группы Dave 
Matthews Band в Амфитеатре «Лейквью» (Lakeview Amphitheater) в Сиракьюс 
(Syracuse). Рейды правоохранительных органов будут проведены Департаментом 
транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV) совместно с 
Управлением штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority, 
SLA), Управлением по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), 
Департаментом транспорта (Department of Transportation) и сотрудникам ярмарки 
штата (State Fair). Эти меры будут приняты вслед за сделанным на предыдущей 
неделе заявлением о том, что власти штата намерены и в дальнейшем следить за 
безопасностью всех жителей, особенно молодежи Нью-Йорка, в период летних 
концертов. 
 
«Употребление алкоголя до совершеннолетия может иметь негативные 
последствия на всю дальнейшую жизнь молодых людей, кторые зачастую не 
могут оценить всей серьезности совершаемых ими действий, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Координируя усилия с местными 
правоохранительными органами, мы немедленно начнем пресекать 
бессмысленные и ненужные поступки и будем одновременно контролировать 
исполнение политики нулевой терпимости в отношении незаконных действий».  
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney) отметила: «Создать безопасное окружение для всех 
гостей красивого амфитеатра „Лейквью“ — одна из наших важных задач. Спасибо 
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губернатору Куомо (Cuomo) и всем партнерам из ведомств штата за помощь 
нашим местным правоохранительным органам, благодаря чему мы сможем 
обеспечить безопасный и приятный концерт для всех посетителей амфитеатра».  
 
Бюро по чрезвычайным ситуациям при Управлении по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services Office of Emergency Management) будет размещено на едином 
командном посту округа Онондага (Onondaga County Unified Command Post) и 
займется осуществлением функций командования, управления и контроля за 
происшествиями во время концерта. Дополнительная информация о ситуации 
будет предоставлена Центром наблюдений штата Нью-Йорк (New York State 
Watch Center) — контрольным пунктом, ведущим наблюдение 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. 
 
Заместитель руководителя DHSES по вопросам управления чрезвычайными 
ситуациями и директор Бюро по чрезвычайным ситуациям (Office of 
Emergency Management) Кевин Уайзли (Kevin Wisely) заявил: «Управление с 
радостью займется координированием этих объединенных действий наших 
партнеров из числа ведомств штата и местных органов власти, в результате чего 
посетители концерта смогут приятно и безопасно провести вечер». 
 
Эксперты из DMV будут находиться на территории амфитеатра, выполняя свою 
работу в рамках профилактической операции (Operation Prevent), реализуемой в 
круглогодичном режиме, в целевой диапазон действия которой включены не 
только концертные мероприятия, но и бары, заведения для распития спиртных 
напитков, различные массовые мероприятия и прочие мероприятия, проходящие 
при массовом скоплении несовершеннолетних лиц. При выявлении нарушителей 
во время профилактической операции следственные органы штата сотрудничают 
с Управлением штата по контролю за спиртными напитками (State Liquor Authority 
State Liquor Authority), а также с прочими правоохранительными органами, 
проверяя документы, удостоверяющие личность. Если будет установлено, что 
посетители мероприятий, не достигшие 21-летнего возраста, пользуются 
фальшивыми удостоверениями личности или прочими фальшивыми документами 
с целью приобретения алкогольных напитков, эти лица могут быть арестованы, а 
их водительские удостоверения могут быть изъяты на период от 90 дней до 
одного года. Финансирование профилактической операции обеспечивается 
губернаторским Комитетом по обеспечению безопасности дорожного движения 
(Governor’sTraffic Safety Committee).  
 
Заместитель руководителя управления Департамента транспортных средств 
(DMV) Терри Иган (Terri Egan) отметил: «Беспрецедентная работа губернатора 
Куомо (Cuomo), направленная на поддержку общественной безопасности, покажет 
себя в полной силе во время концерта Дейва Мэттьюса (Dave Matthews) в 
Сиракьюс (Syracuse) в эту среду. DMV гордится возможностью принять участие в 
этих мероприятиях. Мы в будем делать все, что в наших силах, чтобы 
предотвратить употребление алкоголя несовершеннолетними. Профилактическая 
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операция показала свою эффективность в деле борьбы с употреблением 
алкоголя несовершеннолетними во время массовых мероприятий, проходивших 
по всему штату. Однако в этот раз мы впервые задействуем эти ресурсы для 
контроля за концертом в амфитеатре „Лейквью“. Мы с радостью будем 
сотрудничать с партнерами в округе Онондага (Onondaga County), а также с 
сотрудниками DHSES, SLA, DOT и ярмарки штата (State Fair) и предотвращать 
распитие алкоголя несовершеннолетними, в результате чего посетители концерта 
и все остальные смогут безопасно пользоваться дорогами».  
 
Эксперты по контролю за оборотом напитков из SLA окажут поддержку при 
патрулировании парковок за пределами амфитеатра «Лейквью». Кроме того, SLA 
и DMV выставит своих сотрудников внутри амфитеатра, с целью контроля за 
соблюдением проверки возраста перед продажей алкогольных напитков, 
проведения проверок несовершеннолетних на предмет наличия у них алкоголя и 
выявления поддельных удостоверений личности. 
 
Председатель Управления штата по контролю за спиртными напитками 
(State Liquor Authority) Винсент Дж. Брэдли (Vincent G. Bradley) отметил: 
«Управление SLA намерено всеми силами предотвращать употребление алкоголя 
несовершеннолетними и продолжит проводить по всему штату операции, которые 
не позволят молодым ньюйоркцам приобретать алкоголь и злоупотреблять им. 
Предпринимая упредительные меры, SLA, DMV и полиция штата (State Police) 
будут поддерживать местные правоохранительные органы. Мы обеспечим 
безопасность посетителей концертов и позволим всем наслаждаться и приятно 
провести время». 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation) предоставит шесть панно для показа видеосообщений, которые 
помогут направлять движение транспорта. Сотрудники департамента будут 
обеспечивать безопасность всех автомобилистов, которые посетят концерт. 
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) Мэттью 
Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll) сказал: «Безопасность — наша самая 
приоритетная задача. Мы присоединяемся к губернатору Куомо (Cuomo) и 
настоятельно советуем автомобилистам запланировать достаточно времени для 
поездки, проявлять терпение и следить за действиями пешеходов».  
 
Сотрудники Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) будут 
помогать сотрудникам ведомств округа Онондага (Onondaga County) и учреждений 
штата и решать любые проблемы, которые могут неожиданно возникнуть.  
 
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата Нью-Йорк (New York 
State Fair) Трой Уоффнер (Troy Waffner) заявил: «Ярмарка штата готова 
оказать всяческую помощь для того, чтобы успешно провести этот огромный 
концерт в амфитеатре „Лейквью“ в округе Онондага (Onondaga County). Мы 
регулярно и тесно сотрудничаем с нашими коллегами из окружных ведомств и 
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различных учреждений на уровне штата, вовлеченных в это масштабное 
мероприятие, и намерены оказывать им всяческую поддержку и в дальнейшем. 
Самое главное — обеспечить безопасность для всех, кто придет на этот 
великолепный вечерний концерт». 
 
Амфитеатр Лэйквью в округе Онондага (Onondaga County Lakeview Amphitheatre) 
станет новейшей площадкой для концертов под открытым небом в Центральном 
Нью-Йорке (Central New York), способной вместить в себя 17 500 человек. 
Амфитеатр был построен в рамках финансируемого властями штата проекта по 
благоустройству жилых кварталов, расположенных вдоль западного побережья 
озера Онондага (Onondaga Lake). Губернатор Куомо (Cuomo) защищал и в 
конечном итоге подписал в качестве законодательного распоряжения, положение, 
разрешающее использовать работы по методу «проектирование-строительство», 
благодаря чему работы по строительству сцены удалось начать в кратчайшие 
сроки. Амфитеатр прилегает к самой большой парковочной площадке Большой 
ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair), так что эта парковка будет 
использоваться его посетителями. 
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