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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ЭКСТРЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОДАЖУ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЗАГОРОДНОГО 

КЛУБА NORTH FORK ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЬБЫ-
«СУПЕРРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ»  

  
17 октября в загородном клубе North Fork состоялась свадьба со 113 
гостями — что вдвое превышает законодательное ограничение при 

проведении мероприятий во время пандемии и что привело к 
инфицированию COVID-19 более 30 человек  

  
По результатам расследования, проведенного Департаментом 

здравоохранения округа Саффолк, Управление штата по контролю за 
оборотом спиртных напитков приостановило действие лицензии 

загородного клуба на продажу алкогольных напитков  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что штат Нью-Йорк в 
ускоренном порядке приостановил действие лицензии на продажу спиртных 
напитков для загородного клуба North Fork на Лонг-Айленде, после проведения в 
этом клубе в прошлом месяце свадьбы с нарушением ограничений в отношении 
массовых собраний в связи с пандемией, что привело к суперраспространению 
вируса. На свадьбе присутствовали 113 гостей — более чем в два раза больше, 
чем разрешенное количество в соответствии с исполнительными 
распоряжениями губернатора, в результате чего вирусом COVID-19 было 
инфицировано, по крайней мере, 34 человека. В результате 159 человек были 
помещены в карантин, а несколько школ были временно закрыты для очного 
обучения.  
  
«Мы знаем на примере свадеб и аналогичных мероприятий, проводимых по всей 
стране во время этой пандемии, что большие скопления людей могут легко 
приводить к суперраспространению, и очень часто с тяжелыми последствиями. 
Проведение подобного мероприятия после всего, через что прошел Нью-Йорк, 
является беспардонным и безответственным, не говоря уже о его 
противозаконности, — сказал губернатор Куомо. — Мы боремся с пандемией 
уже восемь месяцев и мы не потерпим предприятий, которые подвергают 
опасности жителей Нью-Йорка. Те, кто продолжают игнорировать правила, 
потеряют право продавать алкоголь. Я благодарю главу исполнительной власти 
округа Саффолк Стива Беллоун (Steve Bellone) и его команду за сотрудничество 
в привлечении этих недобросовестных предпринимателей к ответственности».  



 

 

  
По данным Департамента здравоохранения (Department of Health, DOH) округа 
Саффолк, 17 октября в загородном клубе North Fork, расположенном в Катчоге 
(Cutchogue) на Лонг-Айленде, состоялась свадьба, на которой присутствовали 
113 человек, что явилось грубым нарушением установленного штатом лимита в 
50 человек для несущественных собраний и резко повысило риск передачи 
COVID-19.  
  
К сожалению, это мероприятие стало суперраспространителем: как минимум у 34 
человек был диагностирован COVID-19, включая 30 гостей, трех сотрудников 
загородного клуба и одного поставщика. Кроме того, мероприятие имело 
масштабные негативные последствия для окружающего сообщества: 159 
человек, которые могли контактировать с заболевшими, были отправлены на 
карантин, а несколько школ временно приостановили обучение в очной форме.  
  
После проведения расследования Департамент здравоохранения округа 
Саффолк направил дело в Управление штата Нью-Йорк по контролю за 
оборотом спиртных напитков (New York State Liquor Authority, SLA). 6 ноября 
Управление SLA предъявило загородному клубу North Fork обвинение по 
нескольким пунктам в нарушении исполнительных распоряжений губернатора 
Куомо, касающихся ограничений в связи с COVID-19, а также в ненадлежащем 
надзоре за помещениями клуба. Кроме того, Управление SLA в ускоренном 
порядке приостановило действие лицензии на продажу спиртных напитков на 
время рассмотрения дисциплинарных нарушений. Управление SLA объявило о 
приостановлении в ускоренном порядке, поскольку совет пришел к выводу, что 
для защиты здоровья, безопасности и благополучия населения необходимо 
принять экстренные меры.  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк Стив Беллоун: «Такое 
вопиющее пренебрежение благополучием других не только крайне 
разочаровывает, но и недопустимо. Округ Саффолк принял оперативные меры 
по сдерживанию распространения инфекции в сообществе, которое могла 
вызвать эта свадьба, и я благодарю губернатора Куомо за принятие 
соответствующих мер. Нарушители всегда будут пойманы и привлечены к 
ответственности».  
  
Председатель Управления SLA Винсент Брэдли (Vincent Bradley): «К этому 
моменту каждый держатель лицензии уже должен быть хорошо осведомлен о 
протоколах, направленных на борьбу с распространением, и должен знать, что 
подобное мероприятие неприемлемо. Мы все еще находимся в эпицентре 
кризиса в области общественного здравоохранения, и Управление SLA 
продолжит привлекать к ответственности тех, кто игнорирует эти жизненно 
важные правила».  
  
Решение об ускоренном приостановлении действия лицензии заведения было 
принято председателем Управления SLA Винсентом Брэдли, членом Лили Фэн 



 

 

(Lily Fan) и членом Грили Форд (Greeley Ford) на специальном заседании Совета 
полного состава, проведенном 6 ноября с помощью видеосвязи с записью в 
цифровом формате в соответствии с руководящими принципами по социальному 
дистанцированию. Когда Управление SLA в ускоренном порядке 
приостанавливает действие лицензии, это также влечет за собой выдачу 
«состязательной бумаги», которой инкриминируется одно или несколько 
дисциплинарных нарушениях. Решение Управления SLA об ускоренном 
приостановлении действия лицензии не является окончательным решением по 
существу дела, и держатель лицензии имеет право на ускоренное слушание 
административного дела независимым судьей по административным 
правонарушениям. Постановление об ускоренном приостановлении остается в 
силе до тех пор, пока оно не будет изменено Управлением SLA или 
апелляционным судом.  
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