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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО 
БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ШКОЛЫ ОКРУГА 

САФФОЛК (SUFFOLK), ВХОДЯЩИЕ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ШКОЛ 
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ РИСКА, ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ НАСИЛИЯ И 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППИРОВКУ MS-13  
  

Подразделение по борьбе с организованной преступностью в составе 10 
сотрудников полиции штата будет работать с учителями и дирекцией 

школ над выявлением первых признаков деятельности банд  
  

Новая программа «Научи учителя» (Educate the Educators), 
осуществляемая совместно с Департаментом полиции округа Саффолк 

(Suffolk County Police Department), предусматривает подготовку учителей 
для предотвращения вовлечения учеников в банды  

  
Специализированная учебная программа для учащихся направлена на 

разъяснение молодым людям опасности вступления в банды и на 
налаживание взаимодействия между полицией и учащимися  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что он 
направляет новое подразделение по борьбе с организованной преступностью, 
состоящее из 10 сотрудников полиции штата, в школы округа Саффолк (Suffolk), 
входящие в первую десятку школ с повышенным уровнем риска, которые в 
настоящее время являются основой для деятельности банд и привлечения в них 
новых участников. Новое подразделение будет работать над предупреждающим 
пресечением групповой преступности и выявлением первых признаков 
деятельности банд. Подразделение по борьбе с организованной преступностью 
также будет тесно взаимодействовать с Департаментом полиции округа Саффолк 
(Suffolk County Police Department) по вопросу запуска программы «Научи учителя» 
(Educate the Educators), которая поможет педагогам и преподавателям 
распознавать первые признаки вовлечения и участия детей в деятельности банд. 
Кроме этого, полиция штата реализует учебную программу осведомленности о 
бандах, рассчитанную непосредственно на учеников, чтобы информировать их об 
опасности банд и наладить взаимодействие между учащимися и полицией.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал это объявление в годовщину трагического 
убийства школьниц Низы Миккенс (Nisa Mickens) и Кайлы Куэвас (Kayla Cuevas) 
бандой MS-13. Новая инициатива стала результатом усилий губернатора по 



 

 

расширению доступа к ресурсам государственной разведки и 
правоохранительных органов в целях борьбы с MS-13. В апреле губернатор 
распорядился усилить патрули в Брентвуде (Brentwood) и Сентрал-Айлипе 
(Central Islip), выделив для этого 25 сотрудников полиции штата, и добавил шесть 
следователей в оперативную группу по борьбе с преступной группировкой на 
Лонг-Айленде (Long Island Gang Task Force), возглавляемую ФБР (FBI).  
  
«Задача номер один для нашего правительства состоит в обеспечении 
безопасности всех жителей Нью-Йорка, а особенно наших детей. Работая в 
сотрудничестве с нашими школами, мы будем лучше подготовлены к тому, чтобы 
прекратить деятельность банд, прежде чем она начнется, и остановить этот 
чудовищный виток насилия, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это всего 
лишь один шаг в нашей постоянной работе по искоренению угрозы MS-13 и 
обеспечению того, чтобы ни один ученик не сошел со своего пути к светлому 
будущему».  
  
Подразделение по борьбе с организованной преступностью – это блиц-атака на 
банду MS-13, представляющую собой бедствие Лонг-Айленда (Long Island), и 
десять его сотрудников будут непосредственно закреплены за десятью школами в 
шести целевых районах: Брентвуд (Brentwood), Сентрал-Айлип (Central Islip), 
Хантингтон (Huntington), Лонгвуд (Longwood), Саут-Кантри-Сентрал (South Country 
Central) и Уайенданч (Wyandanch). По данным правоохранительных органов, эти 
школы демонстрируют наибольшую концентрацию криминальной активности и 
подверженность учеников к вовлечению в банды.  
  
Научи учителя  
Подразделение по борьбе с организованной преступностью будет тесно 
взаимодействовать с Департаментом полиции округа Саффолк (Suffolk County 
Police Department) по вопросу запуска программы «Научи учителя» (Educate the 
Educators), которая предоставит ресурсы для администраторов, психологов, 
директоров и учителей. Программа поможет учителям стать первой линией 
защиты, остановить преступность, прежде чем она начнется, и вмешаться в жизнь 
ребенка, который может быть восприимчив к тому, чтобы пойти по неверному 
пути.  
  
Сотрудники, занимающиеся профилактикой преступности, расскажут педагогам о 
том, как можно распознать MS-13, в том числе, о местах концентрации членов 
банды, о способах вовлечения и о ключевых причинах, по которым молодые люди 
вступают в банды. Они также проведут среди преподавателей специальную 
подготовку по выявлению первых признаков деятельности банд, например, 
удаление от семьи, прогулы в школе, скрытность или нарушение правил.  
  
Программа осведомленности о бандах  
Полиция штата также реализует учебную программу осведомленности о бандах 
для учеников, проживающих в районах, где наиболее высок риск стать жертвой 
или быть вовлеченным в MS-13. Учебная программа будет сосредоточена на 
опасности вступления в банду, даст ученикам рекомендации о том, как 
противостоять принуждению к вступлению в банду, и расскажет им, что они могут 
выйти из банды, и как это сделать. Программа также направлена на создание 
взаимодействия между учащимися и полицией, с тем чтобы они доверяли и 



 

 

сообщали сотрудникам полиции о деятельности банд в школе и могли помочь 
удержать других детей от вступления в банды.  
  
Лидер сенатского большинства Джон Фланаган (John Flanagan) сказал: 
«Каждый ученик заслуживает того, чтобы чувствовать себя безопасно и 
комфортно, но преступная деятельность MS-13 угрожает безопасности наших 
школ. Эта новая инициатива остановит насилие в зародыше, предоставив школам 
новые ресурсы, преграждающие путь вовлечению детей в банды и помогающие 
защитить подверженных влиянию учащихся. Я с нетерпением жду возможности 
поработать с губернатором Куомо (Cuomo) над реализацией этой инициативы и 
сделать все возможное для безопасности наших общин».  
  
Член законодательного собрания Фил Рамос (Phil Ramos): «Организованная 
преступность – это отвратительное и недопустимое зло, которому не должно быть 
места на Лонг-Айленде (Long Island) и в нашем штате. Руководители разных 
частей сообщества соберутся вместе с целью обеспечения безопасности жителей 
Нью-Йорка и Лонг-Айленда (Long Island). Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) мы поможем школам и общинам положить конец преступным бандам».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Начальник полиции Тим Сайни (Tim Sini) и 
профессионалы из Департамента полиции округа Саффолк (Suffolk County Police 
Department) предприняли активные меры, в результате которых осуждено уже 
более дюжины членов банд, которые желали рвать на куски наши общины. 
Работая вместе и имея ресурсы, которые выделил сегодня губернатор Куомо 
(Cuomo), мы подорвем все их усилия, направленные в сердце нашей системы 
образования».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk County) Моника 
Мартинес (Monica Martinez) сказал: «Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) 
поможет дать душевное спокойствие родителям в нашем сообществе. Хотя MS-13 
продолжает распространять страх и жестокость среди жителей Лонг-Айленда 
(Long Island), мы боремся с ней, давая нашим педагогам и руководителям 
возможность раннего вмешательства, чтобы как можно больше молодых людей 
было в безопасности. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за его работу по 
укреплению и поддержке нашего сообщества».  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Мы неизменно привержены идее 
искоренения банд и связанной с ними преступной деятельности в наших 
населенных пунктах. Эта совместная профилактическая работа дает нам 
возможность эффективного обучения как педагогов, так и студентов, чтобы они не 
оказались вовлечены в преступную жизнь и деятельность банд. Вместе мы 
сделаем все возможное, чтобы защитить наших самых подверженных влиянию 
граждан и обезопасить наши сообщества от деятельности преступных банд».  
  
Начальник полиции округа Саффолк (Suffolk County Police) Тимоти Сайни 
(Timothy Sini) добавил: «Помимо нашего прогресса в искоренении банд из наших 
общин в округе Саффолк (Suffolk County), эта программа поможет обеспечить 
подверженным риску детям внимание и наставление, необходимые, чтобы не 



 

 

дать им вступить на путь, ведущий в банду. Я с нетерпением жду возможности 
объединить усилия с губернатором Куомо (Cuomo) и с моими партнерами из 
правоохранительных органов, для того чтобы дети Лонг-Айленда (Long Island) 
получили возможность жить здоровой и продуктивной жизнью».  
  
Борьба с организованной преступностью на Лонг-Айленде (Long Island)  
Данное партнерство между штатом и округом – последний на данный момент этап 
непрерывной работы по искоренению преступных банд на Лонг-Айленде (Long 
Island), начатой губернатором Куомо (Cuomo) ранее в этом году. В апреле 
губернатор дал указание полиции штата о выделении Лонг-Айленду (Long Island) 
ресурсов для борьбы с преступной деятельностью банды MS-13. Инициатива 
предполагала задействование 25 сотрудников полиции штата для участия в 
патрулях с высокой степенью видимости в Брентвуде (Brentwood) и  
Сентрал-Айлипе (Central Islip), а также проведение скрытых операций с целью 
увеличения присутствия в районах, где отмечена высокая активность преступных 
группировок, в целях сдерживания преступности и предотвращения вовлечения 
людей в банды.  
  
Помимо этого, полиция штата ввела шесть новых следователей в состав 
оперативной группы по борьбе с преступной группировкой на Лонг-Айленде (Long 
Island Gang Task Force), возглавляемую ФБР (FBI). Оперативная группа, в которую 
входит более 30 специалистов из правоохранительных органов штата, а также 
федеральных и местных органов, помогает учреждениям объединять ресурсы 
разведывательных и других служб для тщательного расследования деятельности 
преступных группировок. Подобные оперативные группы ФБР (FBI) действуют в 
Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), долине р. Гудзон (Hudson Valley), округе 
Уэстчестер (Westchester County) и г. Нью-Йорк (New York City).  
  
MS-13 является международной преступной группировкой, возникшей в США в 
1980-е. Ее члены участвуют в различных видах криминальной деятельности и 
характеризуются жестокостью, нередко участвуя в зверских актах насилия просто 
ради того, чтобы распространить дурную славу о банде. Несмотря на 
существенное снижение насильственных преступлений в округе Саффолк (Suffolk 
County) в последние несколько лет, в последнее время отмечается увеличение 
насильственных преступлений, которые связывают с этой бандой. Эта инициатива 
– одна из многих, включенных в комплексную стратегию по устранению 
группировки MS-13 на Лонг-Айленде (Long Island).  
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