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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ CAMP JUNIOR ДЛЯ МОЛОДЕЖИ БРОНКСА 

(BRONX) В ПАРКЕ ШТАТА ХАРРИМАН (HARRIMAN STATE PARK)  
  

Партнерство с фондом Fresh Air Fund и администрацией Бронкса (Bronx) 
позволит почтить память Лесандро Гусмана-Фелиса «Младшего» 

(Lesandro "Junior" Guzman-Feliz), жертвы насилия со стороны бандитской 
группировки  

  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) инвестирует в 

лагерь Camp Junior 2 млн долларов  
  

После реконструкции молодежный лагерь в историческом парке сможет 
принимать до 1000 молодых людей каждое лето  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале 
строительных работ на территории лагеря Camp Junior, летнего лагеря в парке 
штата Харриман (Harriman State Park) для молодежи из целевых районов 
Бронкса (Bronx). Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
создало лагерь в партнерстве с фондом Fresh Air Fund и администрацией 
Бронкса (Bronx) в память 15-летнего Лесандро Гусмана-Фелиса «Младшего» 
(Lesandro "Junior" Guzman-Feliz), ставшего жертвой насилия со стороны банды в 
Бронксе в июне 2018 года. Управление парков (State Parks) инвестирует 2 млн 
долларов в течение двух лет в лагерь Camp Junior, восстановив обветшавший 
молодежный лагерь в парке штата Харриман (Harriman State Park) — 
заповеднике площадью 47 500 акров (19 200 га) всего в 30 минутах езды от 
Бронкса (Bronx). Этот проект является частью Программы защиты 
справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) губернатора Куомо (Cuomo), 
которая призывает к более широкому ознакомлению молодежи с парками штата, 
возможностями отдыха на природе и вопросами охраны природы для пропаганды 
социально-направленного поведения и уменьшения количества конфликтов 
среди молодежи.  
  
«Ужасное убийство Гусмана-Фелиса "Младшего" ("Junior" Guzman-Feliz) было 
бессмысленной трагедией, которая потрясла весь штат Нью-Йорк и сталa 
напоминанием о том, что мы должны делать больше для устранения причин и 
условий, порождающих насилие, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— После завершения реконструкции лагерь Camp Junior станет вторым домом 
для детей из Бронкса (Bronx) и в первую очередь поможет им бороться с 
искушением вступить в банду».  
  
«Летние программы имеют важное значение в наших населенных пунктах и дают 
детям возможность учиться и играть, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 



(Kathy Hochul). — Строительство лагеря Camp Junior восстановит молодежный 
лагерь в парке штата Харриман (Harriman State Park) и предоставит место отдыха 
для молодежи Бронкса (Bronx). Парк, посвященный памяти Лесандро  
Гусмана-Фелиса (Lesandro Guzman-Feliz), станет ежедневным напоминанием о 
нашей борьбе с насилием со стороны преступных группировок в этом районе».  
  
В рамках этой инициативы лагерь расположится на участке парка Top of the Pines 
на озере Тиорати (Lake Tiorati) и сможет принять 500 детей летом 2019 года и до 
1000 детей каждое лето в последующие годы. В партнерстве с фондом Fresh Air 
Fund лагерь предоставит мальчикам и девочкам в возрасте от 9 до 13 лет из 
целевых районов Бронкса (Bronx) навыки жизни на природе. Фонд Fresh Air Fund 
будет сотрудничать с президентом района Бронкс (Bronx) Рубеном Диасом 
(Ruben Diaz) и спикером Законодательного собрания Карлом Хисти (Carl Heastie) 
для обеспечения оборотных фондов.  
  
Исследование, проведенное в 2017 году в Университете Иллинойса (University of 
Illinois), показало, что причины, по которым молодежь вступает в банды, часто 
аналогичны тем, которые побуждают молодых людей заниматься спортом или 
участвовать в других конструктивных развлекательных мероприятиях. Идея 
создания лагеря на природе для детей из группы риска принадлежит матери 
«Младшего» (Junior) Леандре Фелис (Leandra Feliz), которая хочет показать 
молодежи альтернативы вступлению в банду.  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), исполняющий обязанности руководителя 
Управления парков штата (State Parks): «Этот проект способствует 
достижению сразу двух достойных целей, поставленных губернатором Куомо 
(Cuomo): инвестиции в нашу молодежь и восстановление системы парков штата. 
Я благодарю наших партнеров из фонда Fresh Air Fund и из администрации 
Бронкса (Bronx), откуда был родом "Младший" (Junior). Парк штата Харриман 
(Harriman State Park) традиционно является для детей из малообеспеченных 
районов тем местом, где они могут учиться и расти на природе».  
  
Фатима Шама (Fatima Shama), исполнительный директор фонда Fresh Air 
Fund: «Лагерь Camp Junior даст детям из Бронкса (Bronx) возможность 
ознакомиться с новой средой, расширить кругозор, получить новые навыки и 
повысить уверенность в себе. Это сотрудничество и инвестиции в молодежь 
Бронкса (Bronx) предоставят ей новые возможности и помогут снизить уровень 
насилия, от которого страдает наша молодежь. Учитывая трагическую гибель 
"Младшего" (Junior), в дополнение к традиционным мероприятиям на природе, в 
лагере будет уделяться особое внимание борьбе с насилием, социальному и 
эмоциональному обучению, а также борьбе с преступными группировками. 
Лагерь предоставит альтернативные развлекательные и социальные 
мероприятия для детей из Бронкса (Bronx) в течение летних месяцев, 
организованные заботливыми взрослыми, а также игры и отдых на свежем 
воздухе, что, как мы считаем, может стать альтернативой вступлению в банду».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «"Младший" 
(Junior) был образцом для подражания для наших детей. Он хорошо учился и 
участвовал в молодежной программе Департамента полиции г. Нью-Йорк NYPD 
Explorers. Он был добр к своим родителям и соседям. Его свеча погасла слишком 



рано, но он может стать светочем для новых поколений. Начиная с этого лета мы 
дадим возможность сотням детей из Бронкса (Bronx) учиться на его примере в 
лагере его имени Camp Junior. Я бесконечно признателен губернатору Эндрю 
Куомо (Andrew Cuomo), Управлению по вопросам парков штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Parks), фонду Fresh Air Fund и родителям "Младшего" 
(Junior) за поддержку ими этой замечательной инициативы и за их твердое 
намерение принести реальные изменения в жизнь жителей Бронкса (Bronx), 
особенно его детей».  
  
Спикер Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York Assembly) 
Карл И. Хисти (Carl E. Heastie): «Восстановление детских туристических лагерей 
в парке Харриман (Harriman) означает очень необходимые и долгожданные 
инвестиции в будущее детей здесь, в штате Нью-Йорк. Предоставление 
конструктивных возможностей для отдыха, таких как Camp Junior, детям из 
городской среды, поможет снизить активность преступных группировок и уровень 
насилия в обществе. Наше общество оплакивает потерю Лесандро Гусмана 
"Младшего" (Lesandro "Junior" Guzman), молодого человека, который слишком 
рано ушел из этого мира. В память о нем мы будем сотрудничать над 
улучшением образования, повышением информированности и созданием места 
для отдыха детей».  
  
Сенатор Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «Молодежь Бронкса (Bronx) 
заслуживает возможность играть на свежем воздухе и помогать в охране 
окружающей среды. Как председатель Сенатского комитета (Senate Committee) 
по вопросам парков и курортных зон (Parks and Recreation), я понимаю, что 
навыки здорового образа жизни, сформированные благодаря отдыху на свежем 
воздухе, останутся с детьми на всю жизнь и дадут им конструктивные 
социальные навыки и чувство собственного достоинства. Продолжая скорбеть о 
трагическом уходе "Младшего" (Junior), в его память мы даем надежду тысячам 
детей из группы риска, жизнь которых навсегда изменится к лучшему. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo), фонд Fresh Air Fund и Леандру Фелис 
(Leandra Feliz) за их вклад в улучшение жизни молодежи Бронкса (Bronx) 
благодаря лагерю Camp Junior».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка (New York City) Ритчи Торрес (Ritchie Torres): 
«Трагическое убийство "Младшего" Гусмана-Фелиса (Junior Guzman-Feliz) 
повлияло на миллионы жизней и ясно дало понять, что насилие со стороны 
преступных группировок происходит не в вакууме. Это результат нехватки 
ресурсов и положительного влияния на жизнь молодых людей. Лагерь Camp 
Junior станет тем местом, где молодые люди смогут чувствовать себя в 
безопасности и где они найдут мероприятия и ресурсы, которые положительно 
повлияют на их жизни и удержат от вступления в банды. Я с гордостью 
поддерживаю лагерь Camp Junior и усилия, направленные на увековечение 
памяти "Младшего"».  
  
Программа защиты справедливости на 2019 год (2019 Justice Agenda) 
губернатора Куомо (Cuomo) предусматривает расширение возможностей для 
отдыха на природе и сохранения окружающей среды. Под руководством 
губернатора в штате Нью-Йорк будут реконструированы базы отдыха и 
расширены программы в парках штата (State Parks), направленные на 



пропаганду здорового и безопасного образа жизни для молодежи. Чтобы лучше 
обслуживать интересы молодежи из групп риска, система парков штата (State 
Parks) привлечет более 15 млн долларов на реконструкцию детских 
туристических лагерей, включая лагерь Camp Junior, названный в честь 
«Младшего» (Junior), в которых проводятся спортивные и образовательные 
программы, а также на создание конструктивных партнерских отношений с 
общественными организациями и органами местного самоуправления.  
  
Инициатива опирается на усилия губернатора Куомо (Cuomo) по возрождению 
первых и старейших детских туристических летних лагерей в стране в парке 
штата Харриман (Harriman State Park). Построенные в 1913 году, эти 37 детских 
туристических лагерей были созданы для детей из городской среды, однако 
обветшали после десятилетий забвения и бездействия. Благодаря 
финансированию, которое предоставляется в рамках инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), сегодня 
осуществляется долгожданная оптимизация территориально-бытовой и 
рекреационной инфраструктуры лагерей.  
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