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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С 
НАСИЛИЕМ СО СТОРОНЫ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК В РОЧЕСТЕРЕ 

(ROCHESTER) 
 

Штат выделяет финансирование в размере более 2,25 млн долларов для 
региона Рочестера (Rochester Area) в рамках инициатив SNUG и GIVE 

 
Федеральным и местным партнерам предоставлен расширенный доступ 

к разведывательным данным и ресурсам штата  
  

Расширяется присутствие полиции штата (State Police) в регионе 
Рочестера (Rochester Area) с проведением секретных операций и 

усилением патрулирования  

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии ряда 
новых мер по борьбе с насилием со стороны преступных группировок в Рочестере 
(Rochester). Штат увеличивает финансирование инициативы SNUG и Инициативы 
по искоренению преступлений с применением огнестрельного оружия (Gun 
Involved Violence Elimination, GIVE), в результате чего общий объем инвестиций в 
этом году составит почти 2,25 миллиона долларов для региона Рочестера 
(Rochester). По распоряжению губернатора федеральные и местные 
правоохранительные партнеры теперь будут иметь расширенный доступ к 
экспертным данным разведки штата, поддержку авиации и специализированное 
оборудование для улучшения координации операций и использования стратегии 
полицейской разведки в борьбе с преступлениями с применением насилия, а 
также с незаконным оборотом наркотиков.  
 
Кроме того, подразделение E полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Troop E) выделит 10 новых полицейских для развертывания расширенного 
патрулирования, а также поддержит текущие усилия по борьбе с преступными 
группировками с помощью секретных операций. Усиление предусматривает 
направление в Рочестер (Rochester) нового сотрудника Разведывательного 
управления штата по делам преступных группировок (State’s Gang Intelligence 
Unit), который будет базироваться в Центре анализа преступлений в округе Монро 
(Monroe Crime Analysis Center) и которому будут помогать четверо полицейских, 
уже внедренных в Департамент полиции Рочестера (Rochester Police Department). 
 
«В сотрудничестве с нашими партнерами на местном и федеральном уровнях 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) неустанно работает над тем, 



чтобы покончить с насилием со стороны преступных группировок и защитить 
наших жителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Привлекая новые 
ресурсы, направленные на предотвращение вооруженного насилия и остановку 
деятельности преступных группировок, мы удваиваем наши усилия по защите 
населения в данном регионе и создаем более сильный и безопасный штат Нью-
Йорк для всех». 
 
В настоящее время три из пяти убийств, совершаемых в регионе Рочестера 
(Rochester), связывают с деятельностью преступных группировок. Усиленные 
меры, предпринятые губернатором, нанесут удар в самое сердце почти 150 
различных криминальных организаций, а также их 800 членов, с целью 
уменьшения случаев применения оружия, преступности на улицах и трафика 
наркотиков в городе. 
 
Округ Монро (Monroe County) в настоящее время является одним из 17 округов, 
получающих финансирование в рамках Инициативы по искоренению 
преступлений с применением огнестрельного оружия в штате Нью-Йорк (New York 
State’s Gun Involved Violence Elimination Initiative). Объединению, включающему 
Департамент полиции Рочестера (Rochester Police Department), службу шерифа и 
окружную прокуратуру округа Монро (Monroe County Sheriff’s and District Attorney’s 
offices), а также Департамент пробации округа Монро (Probation Department), в 
этом году было увеличено финансирование, так что общая сумма средств на 
снижение случаев применения огнестрельного оружия и убийств с его 
использованием составила 1 744 060 долларов. Инициатива GIVE обеспечивает 
техническую помощь, обучение, закупки оборудования и привлечение персонала, 
в частности работников прокуратуры и криминалистов, в целях снижения уровня 
вооруженного насилия и спасения жизней людей в населенных пунктах штата. 
 
Рочестер (Rochester) также является домом одной из 11 финансируемых штатом 
информационно-разъяснительных программ, также известной под названием 
SNUG. В этом году финансирование, выделяемое некоммерческой организации 
Action for a Better Community на администрирование программы, будет увеличено 
до 535 000 долларов. В рамках этой программы люди, прошедшие специальное 
обучение, работают над снижением уровня насилия или предотвращением роста 
насилия при возникновении напряженности в их сообществах. Кроме того, 
программа обеспечивает получение лицами из групп повышенного риска 
социальных услуг и поддержки, а также привлекает сообщество к участию в 
мероприятиях по соседству и к просветительской деятельности. Финансирование 
программ GIVE и SNUG осуществляется Отделом уголовной юстиции штата (State 
Division of Criminal Justice Services). 
  
В рамках предпринимаемых губернатором усилий по борьбе с преступными 
группировками губернатор Куомо (Cuomo) дал указание полиции штата (State 
Police) выделить любые ресурсы, которые могли бы не только помочь в 
улучшении координации между правоохранительными органами, но и 
содействовать в проведении начатых расследований. Сюда входит все: от 
поддержки со стороны авиации до усиления сотрудничества с Разведывательным 
управлением по делам преступных группировок (Gang Intelligence Unit), 
находящемся в Разведывательном центре штата (State’s Intelligence Center), 
благодаря направлению в Рочестер (Rochester) следователя, который будет 



базироваться в Центре анализа преступлений в округе Монро (Monroe Crime 
Analysis Center). Управление собирает, анализирует и распространяет 
разведывательные данные по уличным, тюремным и мотоциклетным бандам, а 
также временным/экстремистским преступным группировкам и группировкам на 
почве ненависти, и задачей нового следователя станет сосредоточение этих 
ресурсов непосредственно в Рочестере (Rochester). 
  
Жители Рочестера (Rochester) также смогут заметить значительный рост 
присутствия полиции штата (State Police) в районах их проживания. Кроме 
четырех сотрудников, уже внедренных в Департамент полиции Рочестера 
(Rochester Police Department), 10 сотрудников будет добавлено в подразделение Е 
(Troop E), которое будет осуществлять патрулирование улиц в узнаваемой форме, 
а также проводить мероприятия против организованной преступности, включая 
секретные операции, с целью увеличения присутствия в районах, где отмечена 
высокая активность преступных группировок. Эти меры не только остановят 
преступность, но и предотвратят возможную противозаконную деятельность. 
  
Эти новые действия дополнят широкий спектр поддерживаемых штатом усилий по 
пресечению деятельности преступных группировок и предотвращению 
вооруженных преступлений в Рочестере (Rochester). Центр анализа преступлений 
в округе Монро (Monroe Crime Analysis Center) является одним из первых 
созданных в штате в сотрудничестве с местными правоохранительными 
органами. Центр является частью сети из восьми спонсируемых штатом центров, 
обслуживающих 16 округов в Столичном регионе (Capital Region), Северном 
регионе (North Country), Центральном и Западном Нью-Йорке (Central and Western 
New York), в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и в Южных регионах (Southern 
Tier). Штат сотрудничает с местными правоохранительными органами в этих 
округах и ежегодно инвестирует около 6 млн. долларов в развитие персонала и 
технологий в этих восьми центрах. Это позволяет улучшить и ускорить обмен 
информацией и разведданными между регионами и полицейскими 
подразделениями в отношении дел, связанных с преступными группировками, и 
других уголовных расследований. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также проинформировал, что в бюджет штата на 2018 
финансовый год (FY 2018 State Budget) заложены 12 млн долларов на 
преодоление кризиса героиновой и опиатной зависимости в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) за счет финансирования мер по осуществлению программ по 
профилактике, лечению и реабилитации лиц, подверженных химической 
зависимости, для их обслуживания по месту жительства, а также для проведения 
разъяснительной и образовательной работы среди населения.  
 
Начальник Управления полиции Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Мы 
расширяем наши отношения с партнерами из правоохранительных структур 
Рочестера (Rochester), стараясь положить конец насилию со стороны преступных 
группировок, отравляющего жизнь нашего города. Предпринимаемые меры 
включают ресурсы и специалистов, необходимые для привлечения преступников к 
ответственности за совершаемые ими действиями и возвращения чувства 
безопасности и покоя нашим жителям». 
 
 



Заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal 
Justice Services, NYS DCJS) Майкл К. Грин (Michael C. Green): «Несмотря на то, 
что Нью-Йорк остается самым безопасным штатом в стране, насилие со стороны 
преступных группировок по-прежнему требует слишком много жертв, которыми 
часто становятся молодые люди в наиболее проблемных районах. Меры, 
анонсированные сегодня губернатором Куомо (Cuomo), дополнят постоянные 
усилия Управления уголовного судопроизводства (DCJS), направленные на 
сотрудничество с Рочестером (Rochester) с целью блокирования деятельности 
преступных группировок через сеть центров анализа преступлений (Crime Analysis 
Center), инициативу GIVE и программу SNUG, которые уже дают положительные 
результаты». 
  
Мэр Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) 
помогает нам положить конец насилию со стороны организованных преступных 
группировок в нашем городе раз и навсегда. Активное сотрудничество между 
местными правоохранительными органами и правоохранительными органами 
штата критически важно для успеха наших объединенных усилий по созданию 
рабочих мест, безопасных и динамично развивающихся жилых кварталов, а также 
улучшению образовательных возможностей для наших граждан. Мы благодарны 
губернатору за поддержку». 
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