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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 6,3 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ СЛУЖБ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ В СООБЩЕСТВАХ, НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 
ОРУЖИЯ  

   
Двухлетние гранты позволят семи программам в Бруклине, Манхэттене 

и округах Олбани, Эри и Онондага расширить работу по борьбе с 
насилием с применением огнестрельного оружия и увеличить объем услуг 

для жертв и семей  
   

Объявление о новом финансировании приурочено к национальной неделе 
защиты прав жертв преступлений в штате Нью-Йорк   

   
Губернатор Хокул выпустила постановление, предписывающее сегодня 
вечером подсветить достопримечательности штата синим, зеленым и 
оранжевым цветами в знак признания важности прав жертв и доступа к 

правосудию  
   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении более 6,3 млн долларов 
федерального финансирования, которое позволит семи программам в Бруклине и 
Манхэттене, а также в округах Олбани, Эри и Онондага расширить свою работу по 
борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия и увеличить объем 
важнейших услуг для жертв и семей. Двухлетние гранты, предоставляемые 
Управлением по работе с жертвами претуплений штата Нью-Йорк, предназначены 
для финансирования информационно-пропагандистской работы с жертвами и 
семьями, кризисного реагирования, лицензированных социальных работников и 
другого персонала, а также для обучения, оборудования и экстренного 
финансирования потребностей первой необходимости, таких как одежда, жилье и 
транспортные расходы.  
   
«Нью-Йорк никогда не перестанет добиваться того, чтобы жертвы насилия с 
применением огнестрельного оружия и других преступлений могли получить 
доступ к необходимым услугам, где и когда бы они в них ни нуждались, — сказала 
губернатор Хокул. — Мы применяем комплексный подход к решению проблемы 
насилия с применением огнестрельного оружия, обеспечивая при этом достойное 
и уважительное отношение ко всем жителям Нью-Йорка, независимо от их расы и 
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происхождения». Это финансирование позволит программам расширить свой 
охват и предоставить людям и семьям необходимую помощь и поддержку, 
включая услуги по охране психического здоровья для решения проблемы травм, 
полученных в результате длительного воздействия насилия в обществе».  
   
Губернатор Хокул объявила о предоставлении грантов и издала постановление, в 
соответствии с которым эта неделя объявляется Национальной неделей защиты 
прав жертв преступлений (National Crime Victims' Rights Week) в штате Нью-Йорк. 
Губернатор также распорядилась, чтобы сегодня, 27 апреля, следующие объекты 
штата были подсвечены синим, зеленым и оранжевым - цветами, выбранными в 
этом году в знак признания важности прав жертв и доступа к правосудию:  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge)  
• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY имени Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY 

Building)  
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 

Building)  
• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State 

Office Building)  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand 

Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  
• Empire State Plaza   
• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр (State 

Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  
• Ниагарский водопад  
• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt 

Mid-Hudson Bridge);  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport 

Gateway)  
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)  
• Подъемный мост в Фэирпорте (Fairport Lift Bridge) через канал Эри  

Директор Управления по работе с жертвами преступлений (Office of Victim 
Services) Элизабет Кронин (Elizabeth Cronin): «Управление OVS гордится тем, 
что поддерживает эти программы и важную работу, которую они проводят в 
сообществах, столкнувшихся со значительным ростом насилия с применением 
огнестрельного оружия после начала пандемии COVID. Они не только оказывают 
помощь сразу после совершения преступления, но и предоставляют 
долгосрочную поддержку и услуги, чтобы помочь людям и семьям адаптироваться 
к жизни и двигаться вперед после травмирующего события».  
  
Руководитель Управления уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Россана Росадо (Rossana Rosado): «Мы продолжаем слышать от 
местных жителей громкие и четкие заявления о том, что для решения проблемы 
разрушительного воздействия насилия с применением огнестрельного оружия 
необходимы дополнительные меры. Я благодарю своих коллег из Управления по 
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работе с жертвами преступлений за тесное сотрудничество с общественными 
организациями в деле упрощения доступа к этому важнейшему финансированию 
для жертв преступлений. Эти гранты помогут охватить больше жителей Нью-
Йорка, предоставить жизненно важные ресурсы для сообществ и расширить 
возможности программ, включая программу Уличных информационно-
разъяснительных мероприятий SNUG (SNUG Street Outreach), которые 
поддерживаетуправление DCJS. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее 
неизменное лидерство в деле предотвращения и сокращения насилия с 
применением огнестрельного оружия и за те значительные ресурсы, 
предоставление которых она обеспечила в недавно принятом бюджете».  
  
Сенатор Чак Шумер (Chuck Schumer): «Одним из лучших способов сокращения 
уровня насилия с применением огнестрельного оружия является увеличение 
объемов ресурсов, предоставляемых опытным местным организаторам и группам, 
которые способны предотвращать насилие и деэскалировать опасные ситуации. Я 
горжусь тем, что направил более 6 млн долларов федеральных средств на 
программы по предотвращению насилия в сообществах от Буффало (Buffalo) до 
Бруклина (Brooklyn), чтобы помочь предотвратить случаи насилия с применением 
огнестрельного оружия до того, как они произойдут, показывая молодым людям, 
что у них есть возможности для лучшего будущего. Нью-Йорк уже давно занимает 
лидирующие позиции в борьбе с насилием, и эти программы снова и снова 
демонстрируют свою эффективность, поэтому я буду продолжать бороться за 
увеличение финансирования этих спасительных программ для обеспечения 
безопасности наших сообществ».  
  
Сенатор Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «За последние несколько лет 
мы стали свидетелями тревожного роста насильственных преступлений в нашей 
стране и штате. Мы должны делать больше для борьбы с насилием с 
применением огнестрельного оружия и поддержки жертв и их семей, и это важный 
шаг в правильном направлении. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с 
губернатором Хокул в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности наших 
общин».  
  
Член Палаты представителей конгресса США Хаким Джеффрис (Hakeem 
Jeffries): «Насилие с применением огнестрельного оружия представляет 
опасность и затрагивает всех нас, особенно наших детей. Чтобы положить конец 
этому трагическому бедствию, сделать наши улицы безопаснее и поддержать 
членов общества, пострадавших от личных и коллективных травм, потребуется 
много усилий. Я благодарю губернатора Хокул за выделение 6,3 млн долларов 
федерального финансирования, включая 1,5 млн долларов для Elite Learners и 
980 000 долларов для инициативы Kings Against Violence Initiative в Бруклине, для 
расширения возможностей программ по борьбе с насилием с применением 
огнестрельного оружия  
и предоставления жизненно необходимой поддержки и услуг для жертв и их 
семей».   
  



Сенатор штата Зелнор Майри (Zellnor Myrie): «Насилие с применением 
огнестрельного оружия - это сложная проблема, требующая всестороннего 
решения. Вместе с бывшим членом Ассамблеи, а ныне заместителем президента 
Бруклинского района (Brooklyn Borough) Дианой Ричардсон (Diana Richardson) я 
был автором Закона о предотвращении насилия в сообществах (Community 
Violence Intervention Act), потому что группы по предотвращению насилия 
продемонстрировали свою способность останавливать цикл насилия до его 
начала и удовлетворять самые острые потребности жертв, пострадавших и 
сообществ. Я благодарен губернатору Хокул и управлению OVS за то, что они 
облегчили группам в моем округе подачу заявки и получение этого столь 
необходимого финансирования, которое поможет им обслуживать больше людей 
и строить планы на будущее. Я призываю Управление OVS и дальше искать пути 
обеспечения доступности финансирования программы VOCA для групп, 
выполняющих эту важную работу на местах».  
  
Член Ассамблеи Мишель К. Соладжес (Michaelle C. Solages): «Под 
руководством губернатора Кэти Хокул и фракции, представляющей интересы 
чернокожих, выходцев из Пуэрто-Рико, латиноамериканцев и выходцев из стран 
Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic Asian Legislative Caucus) Нью-Йорк уделяет 
приоритетное внимание использованию подходов, учитывающих травмы, для 
борьбы с ростом насилия в наших районах. Независимо от того, когда и где 
происходит насилие, политика профилактики позволит нам сократить доступ к 
незаконному огнестрельному оружию и повысить общую безопасность жителей. 
Обеспечение постоянных инвестиций в общественные организации поможет 
устранить основные причины насилия, улучшить показатели здоровья и разорвать 
порочный круг причинения вреда в маргинализированных сообществах».  
  
Мэр г. Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Множество рек питают море 
насилия с применением огнестрельного оружия, и мы должны перекрыть их все. 
Только в этом году полиция Нью-Йорка уже избавилась от 2300 единиц оружия на 
наших улицах, но даже один пистолет может причинить невообразимую боль 
жителям Нью-Йорка, и каждый день появляются новые жертвы насилия с 
применением огнестрельного оружия. Действуя совместно с губернатором Хокул и 
правоохранительными органами на местном уровне, уровне штата и 
федеральном уровнях, мы работаем над тем, чтобы перекрыть поток 
нелегального оружия в наш город, и инвестируем в услуги по поддержке 
пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия. Я благодарю 
губернатора за сегодняшнее объявление о финансировании и ее готовность 
выделить ресурсы, необходимые для поддержки жертв насилия с применением 
огнестрельного оружия».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Постоянная поддержка 
губернатором Хокул программы SNUG и других проверенных программ по 
предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия помогла 
сократить количество случаев стрельбы более чем на 30 % в 2021 году. Я 
благодарю губернатора Хокул за то, что она еще раз продемонстрировала, что 



правосудие и безопасность общества могут, и должны идти рука об руку, чтобы 
обеспечить безопасность наших жителей».  
  
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за поддержку большой работы программы SNUG от ECMC, 
которая продемонстрировала успешный опыт эффективного использования 
подхода, учитывающего травмы, для оказания помощи тем, кто стал свидетелем 
или жертвой насилия с применением огнестрельного оружия. Их работа помогает 
разорвать порочный круг насилия, которое разрушает жизни людей и уничтожает 
районы. Эта работа по предотвращению насилия и методы реабилитации 
являются важнейшим компонентом комплексной стратегии нашего города, 
которая также включает в себя эффективную правоохранительную деятельность 
и создание новых рабочих мест для снижения уровня насилия с применением 
огнестрельного оружия, от которого страдают города по всей стране».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Наращивание ресурсов на 
борьбу с насилием с применением огнестрельного оружия было одним из 
важнейших направлений, о котором я говорил с командой губернатора Хокул, 
когда она приступала к формированию бюджета штата. Мы попросили 
предоставить многолетнее финансирование для расширения возможностей 
программ по борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия и 
оказания помощи жертвам и их семьям. Эти двухлетние гранты организациям, 
работающим на передовой в г. Сиракьюс и округе Онондага (Onondaga), 
показывают, что губернатор прислушалась к нам и откликнулась. Нам нужны все 
возможные ресурсы для решения проблемы насилия с применением оружия и 
оказания помощи нашим детям, и я ценю ту поддержку, которую губернатор Хокул 
оказывает г. Сиракьюс».  
  
В рамках Закона о предотвращении насилия в сообществах часть средств, 
выделяемых штатом по федеральному закону о жертвах преступлений, ежегодно 
направляется на программы, обслуживающие сообщества, наиболее 
пострадавшие от насилия с применением огнестрельного оружия. Эти инвестиции 
основываются на партнерстве Управления по работе с жертвами преступлений с 
Управлением уголовной юстиции штата, которое финансирует социальных 
работников и менеджеров по ведению дел в 12 поддерживаемых штатом 
программах уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках 
инициативы SNUG. Программа SNUG рассматривает насилие с применением 
огнестрельного оружия как проблему общественного здравоохранения, выявляя 
его источник, пресекая распространение и устраняя его путем вовлечения 
сообществ и предоставления людям услуг и поддержки.  
   
Продление губернатором Хокул срока действия исполнительного распоряжения 
211 позволило Управлению по работе с жертвами преступлений упростить 
процесс подачи заявок и работать напрямую с программами, заинтересованными 
в получении финансирования. Следующие организации получат 6,36 млн 
долларов в течение двух лет:  



• Living Redemption Youth Opportunity Hub (Манхэттен (Manhattan)): 1,95 млн 
долларов   

• Elite Learners (Бруклин (Brooklyn)): 1,5 млн. долларов   
• Инициатива «Кингс против насилия» (Kings Against Violence Initiative) 

(Бруклин (Brooklyn)): 980 000 долларов   
• McMahon/Ryan Child Advocacy Center (Онондага (Onondaga)): 670 000 

долларов   
• New Yorkers Against Gun Violence (Манхэттен (Manhattan)): 580 000 

долларов   
• Медицинский центр округа Эри (Erie County Medical Center) (Эри (Erie)): 

430 000   
• Trinity Alliance, Олбани (Albany): 250 000 долларов  

  
Сотрудники Управления по работе с жертвами преступлений продолжают 
работать с другими программами, соответствующими требованиям Закона о 
предотвращении насилия в сообществах, и планируется выделение 
дополнительных грантов. Living Redemption Youth Opportunity Hub, Elite Learners, 
инициатива Kings Against Violence Initiative и New Yorkers Against Gun Violence 
впервые получают гранты управления OVS   
   
С учетом этих четырех организаций Управление OVS теперь финансирует 232 
программы помощи жертвам преступлений по всему штату. Дополнительную 
информацию об этих программах можно получить на сайте OVS Resource Connect 
- удобной онлайн-платформе, которая позволяет людям найти помощь по 
конкретной проблеме или потребности, а также по почтовому индексу или 
местоположению. С момента запуска весной 2021 года платформой OVS Resource 
Connect в среднем пользуется около 1000 пользователей в месяц.  
   
Помимо финансирования программ помощи жертвам преступлений, Управление 
по работе с жертвами преступлений предоставляет жизненно важную финансовую 
помощь пострадавшим и/или членам их семей, помогая тем, кто имеет на это 
право, оплачивать медицинские и консультационные расходы, расходы на 
похороны и погребение, получить потерянную заработную плату и поддержку, в 
дополнение к другой помощи.  
   
Для этого в 2021 году Управление OVS предоставило жертвам преступлений и их 
семьям финансовую помощь на сумму более 18 млн долларов. Нью-Йорк - 
единственный штат в стране, где нет ограничений на возмещение медицинских 
счетов или консультаций, что означает, что люди получают помощь все то время, 
на протяжении которого они в ней нуждаются. Финансирование компенсации 
жертвам преступлений осуществляется за счет штрафов, сборов и надбавок, 
выплачиваемых определенными лицами, осужденными в суде штата или 
федеральном суде.  
  

###  
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