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

(ALBANY) 
 

Инвестиции в г. Олбани (Albany) в рамках инициатив SNUG и GIVE 
составят почти 1,2 млн долларов 

  
Федеральным и местным партнерам предоставлен расширенный доступ 

к разведывательным данным и ресурсам штата  
 

Полиция штата (State Police) будет проводить секретные операции и 
усилит патрулирование 

  
Новые следователи присоединятся к оперативной группе по обеспечению 

безопасности улиц в Столичном регионе (Capital Region Safe Streets Task 
Force), возглавляемой ФБР (FBI) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о принятии 
целого ряда новых мер по борьбе с насилием со стороны преступных группировок 
в Олбани (Albany). 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 1,2 миллиона долларов для Столичного 
региона (Capital Region). 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 G полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Troop G) выделит 10 новых полицейских для развертывания расширенного 
патрулирования, а также поддержит текущие усилия по борьбе с преступными 
группировками с помощью секретных операций. Дополнительные кадровые 
ресурсы включают двух новых полицейских, которые присоединятся к 
оперативной группе по обеспечению безопасности улиц в Столичном регионе 
(Capital Region Safe Streets Task Force), возглавляемой ФБР (FBI), а также нового 
члена Разведывательного управления штата по делам преступных группировок 
(State’s Gang Intelligence Unit), специализирущегося на проблемах Олбани 
(Albany). 
  



«Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) активно сотрудничает с 
федеральными и местными властями для борьбы с преступными группировками и 
предотвращения насилия с применением огнестрельного оружия, и мы 
продолжим делать все, что в наших силах, чтобы защитить наши населенные 
пункты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Развертывая дополнительные 
силы полиции штата (State Police) для проведения новых операций по борьбе с 
преступными группировками и вкладывая новые ресурсы в наши населенные 
пункты, мы принимаем решительные и активные меры по борьбе с 
распространением преступных группировок и вооруженного насилия в Столичном 
регионе (Capital Region)». 
  
Усиленные меры, предпринимаемые губернатором, будут направлены на то, 
чтобы нанести удар по самой основе бандитизма и по более, чем 200 членам 
преступных группировок, орудующих в Столичном регионе (Capital Region), чтобы 
сократить вооруженное насилие, уличную преступность и незаконный оборот 
наркотиков в городе. 
  
Финансирование партнерства, включающего департамент полиции (Police 
Department), окружную прокуратуру (District Attorney’s Office), службу шерифа 
(Sheriff’s Office) и службу надзора за условно-освобожденными лицами (Probation 
Department) в Олбани (Albany), в этом году было расширено в рамках инициативы 
штата Нью-Йорк по искоренению преступлений с применением огнестрельного 
оружия (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), в результате чего его общая 
сумма составила 840 000 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. 
  
В Олбани штат также проводит одну из своих 11 программ SNUG. В этом году 
финансирование, выделяемое некоммерческой организации Trinity House на 
администрирование программы, будет увеличено до 354 000 долларов. В рамках 
этой программы люди, прошедшие специальное обучение, работают над для 
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 (Division of Criminal Justice 
Services) штата. 
  
В рамках предпринимаемых губернатором усилий по борьбе с лицами, 
совершившими насильственные преступления, 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. Это 
включает в себя все, от авиационного обеспечения до улучшения координации с 
Разведывательным управлением штата по делам преступных группировок (Gang 
Intelligence Unit) при Центре разведки штата (State’s Intelligence 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 Олбани (Albany). 
  
Для дальнейшей координации деятельности правоохранительных органов 
полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) добавит два новых следователя 
в оперативную группу по обеспечению безопасности улиц в Столичном регионе 
(Capital Region Safe Streets Task Force), которая состоит из специалистов на 
федеральном и местом уровне, а также местных партнеров, и в которую входят 
десять ведомств-членов. Подобные оперативные группы ФБР (FBI) действуют на 
Лонг-Айленде (Long Island), в Буффало (Buffalo), долине р. Гудзон (Hudson Valley), 
округе Уэстчестер (Westchester County) и г. Нью-Йорк (New York City). 
Оперативная группа расширяет сотрудничество и коммуникации между 
различными ведомствами для повышения эффективности за счет совместного 
использования ресурсов и предупреждения дублирования следственных 
действий.  
  
Жители округа Олбани (Albany) также смогут заметить значительный рост 
присутствия полиции штата (State Police) в населенных пунктах округа после того, 
как подразделение G (Troop G) выделит 10 новых полицейских для ведения 
нового отрытого патрулирования и принятия мер по борьбе с преступными 
группировками. Кроме того, они будут проводить расширенные секретные 
операции для обеспечения лучшей защиты районов, известных высоким уровнем 
активности 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 Олбани (Albany). 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. 
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк Джордж П. Бич II (George P. 
Beach II): «Мы полны решимости оказывать помощь правоохранительным 
органам, нашим партнерам, ресурсами, необходимыми для борьбы с 
распространением наркотиков и насилием, которые наносят ущерб городским 
районам Олбани (Albany). Такое тесное сотрудничество и обмен 
разведывательной информацией доказали свою эффективность в борьбе с 
организованными преступными группировками». 
 
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 Олбани (Albany) с целью блокирования деятельности 
преступных группировок через сеть центров анализа преступлений (Crime Analysis 
Center), инициативу GIVE и программу SNUG, которые уже дают положительные 
результаты». 
  
Вадим Д. Томас (Vadim D. Thomas), особый агент ФБР (FBI), ответственный 
за Олбани (Albany): «Преступные группировки совершают жестокие и 
безжалостные преступления, которые создают значительную угрозу для 
общественной безопасности во многих населенных пунктах. Разведка и 
сотрудничество являются главными составляющими в борьбе с деятельностью 
преступных группировок, и ФБР (FBI) гордится тем, что продолжает 
сотрудничество с нашими партнерами по правоохранительной деятельности для 
того, чтобы сделать городские районы по всему штату Нью-Йорк более 
безопасными». 
 
Мэр Кэти Шихэн (Kathy Sheehan): «Насилие со стороны преступных группировок 
— это разрушительная эпидемия в наших населенных пунктах, несущая горе 
семьям, которые теряют своих близких в ужасных насильственных преступлениях. 
Губернатор Куомо (Cuomo) стоит на страже интересов нашего общества, 
обеспечивая нас инструментами и ресурсами для борьбы с этой эпидемией. От 
имени всех семей и жителей Олбани (Albany) я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за принятые им меры, направленные на предотвращение дальнейших 
бессмысленных жертв». 
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