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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАПРАВИЛ ПИСЬМО СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ 

ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (METROPOLITAN TRANSPORTATION 
AUTHORITY, MTA) С ПРИЗЫВОМ РЕШИТЬ ОБОСТРЯЮЩУЮСЯ ПРОБЛЕМУ 
БЕЗДОМНОСТИ НА МЕТРОПОЛИТЕНЕ В РАМКАХ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИИ 

(REORGANIZATION PLAN)  
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил письмо Совету 
директоров Транспортного управления (MTA), в котором призвал их решить 
обостряющуюся проблему бездомности на метрополитене в рамках Плана 
реорганизации (Reorganization Plan), который должен быть разработан до конца 
месяца.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
Адресат: Совет директоров Транспортного управления (МТА)  
 
План реорганизации (Reorganization Plan), который должен быть разработан до 
конца этого месяца, предоставляет возможность для проведения еще одной 
глубокой реформы Транспортного управления (МТА).  
  
Как мы знаем, в качестве отправной точки план должен узаконить уроки, 
извлеченные из Плана действий по улучшению работы метро (Subway Action 
Plan), и внедрить новые системы управления, необходимые для углубления 
достигнутого прогресса. Чрезвычайные финансовые и оперативные меры, 
предусмотренные Планом действий по улучшению работы метро (Subway Action 
Plan), не являются долгосрочными, и теперь реорганизация должна включать 
такие процедуры, методы и системы. Очевидно, что план должен быть направлен 
на решение проблемы «времени и посещаемости» как одной из провальных 
областей системы управления.  
  
План реорганизации (Reorganization Plan) станет одним из слагаемых общей 
трансформации Транспортного управления (МТА). На сессии законодательного 
собрания в этом году были приняты предусмотренные законом 
фундаментальные реформы. Обязательное отстранение от работы 
недобросовестных подрядчиков, обязательное использование схемы 
«проектирование-строительство», система платы за проезд с учетом перегрузок, 
ограничение роста стоимости проезда, судебно-бухгалтерская экспертиза и 
новая Комиссия по контролю над планом капиталовложений (Capital Plan Review 
Board) представляют собой крупные преобразующие реформы.  
  
Эти меры сочетаются с недавним объявлением, сделанным Рабочей группой по 
предотвращению уклонения от оплаты проезда (Fare Evasion task force), в 
результате которого для защиты работников и решения проблемы растущей 
потери доходов от оплаты проезда было дополнительно выделено 



500 сотрудников в форме. Вскоре Транспортное управление (MTA) также начнет 
работу по пересмотру скорости и безопасности движения поездов (Train Speed 
and Safety Review), в ходе которой пересмотрит принятую профсоюзом давнюю и 
понятную практику вождения поездов медленнее, чем заявленные ограничения 
скорости, из-за неправильно откалиброванных сигналов скорости. По всей 
системе поезда будут двигаться быстрее, а маршруты станут короче. В 
настоящее время изучаются новые технологии для железнодорожных 
навигационных систем и организуется конференция Корнельского университета и 
Израильского технологического института Технион (Cornell Technion Conference) 
для поиска новых идей и поставщиков. 
  
Есть еще один важный вопрос, требующий решения, и я считаю, что он должен 
быть включен в План реорганизации (Reorganization Plan). А именно, обострение 
проблемы бездомности в метрополитене.  
  
Хотя, согласно отчетам, уровень преступности в метрополитене может снизиться, 
число бездомных растет, что непосредственно сказывается на качестве 
обслуживания пассажиров.  
  
В 2018 году в метрополитене проживал 1771 бездомный — в 2019 году их число 
выросло до 2178 человек, увеличившись на 23 %. Согласно собственной 
статистике Транспортного управления (МТА), в 2018 году поезда 659 раз 
задерживались бездомными, которые шли по рельсам и вели себя агрессивно и 
зачастую опасно, в том числе блокировали двери: это на 54 % больше, чем в 
2014 году (428 бездомных). И эта статистика ухудшается: Транспортное 
управление (МТА) сообщает, что за первые три месяца этого года уже произошло 
313 задержки поездов, связанных с бездомными. За последнее десятилетие 
число инцидентов возросло более чем в три раза — с 254 в 2008 году до 856 в 
прошлом году.  
  
К сожалению, ньюйоркцы уже привыкли к тому, что в зимние месяцы в поездах и 
на терминалах появляются бездомные, но теперь это явление приобрело 
круглогодичный характер. Бездомные часто представляют опасность для себя и 
окружающих. Это еще один пример давно обсуждаемой проблемы, 
конструктивного решения которой не видно. Обсуждение показало, что полиция 
Нью-Йорка (New York City Police Department, NYPD) кивает на Транспортное 
управление (МТА), а Транспортное управление (МТА) — на полицию Нью-Йорка 
(NYPD). Давайте закончим пикировки и направим наши усилия в будущее.  
  
В этом случае не нужно «изобретать колесо». Мы все знакомы с вопросами и 
проблемами оказания помощи бездомным. Наш опыт в городе Нью-Йорке 
восходит к администрации Эда Коча (Ed Koch). Общество бесполезно, если 
позволяет нуждающимся в помощи бездомным жить в метро. Давайте 
сосредоточимся на помощи бездомным, а не на политической позе. Речь идет не 
о том, следует ли помогать бездомным или пассажирам метро — это ложный 
выбор. Мы должны служить обоим.  
  
Я начал свою карьеру, когда в 20-летнем возрасте работал с бездомными. Я 
отвечал за федеральную политику в отношении бездомных во времена 
администрации Клинтона (Clinton). В качестве секретаря Департамента 



жилищного строительства и городского развития (Department of Housing and 
Urban Development, HUD) и губернатора штата Нью-Йорк я выделил больше 
средств на оказание помощи бездомным, чем кто-либо из моих 
предшественников. В настоящее время Транспортное управление (МТА) тратит 
миллионы на финансирование социальных служб для оказания помощи 
бездомным в этой системе. На что идут эти деньги? Что они делают? Что «мы» 
делаем? Простая и понятная истина заключается в том, что в наших тюрьмах 
содержится слишком много психически больных людей, и их оставляют на 
улицах. Это большой и неоспоримый провал общества на всех уровнях. Это не 
прогрессивно, не практично, не гуманно, не оправданно или не терпимо. 
Транспортное управление (MTA) должно разработать комплексный план работы 
с населением, который координировал бы работу персонала Транспортного 
управления (MTA), поставщиков социальных услуг, приютов и социального 
жилья, чтобы помочь бездомным выйти из этой системы в безопасную, 
благоприятную среду. Если Транспортное управление (МТА) нуждается в 
большем количестве сотрудников полиции или социальных служб, то сейчас 
самое время внести эту поправку. Наймите их на работу и включите в План 
реорганизации (Reorganization Plan).  
  
Как губернатор, я считаю, что история будет судить о нас по тому, что мы на 
самом деле сделали или не сделали. Наше внимание должно быть 
сосредоточено на достижении результатов, а не на политической риторике или 
бюрократическом процессе. Я также считаю, что мы должны воспользоваться 
моментом перемен, когда такой момент наступает. В этом штате мы создали ряд 
общенациональных прецедентов, воспользовавшись моментом перемен.  
  
После 50 лет функциональных нарушений различных степеней тяжести, 
Транспортное управление (MTA), которое было несовершенно с самого 
основания, теперь может изменить себя и предоставляемые им услуги, чтобы 
стать первоклассной организацией, которой заслуживают ньюйоркцы.  
  
Изменения возможны. Два года назад система столкнулась с кризисом, но 
разработав План действий по улучшению работы метро (Subway Action Plan), мы 
активно внедрили централизованную систему управления в условиях 
чрезвычайных ситуациях, которая показала, что, несмотря на сопротивление 
бюрократии переменам, новые способы ведения дел позволяют достичь 
реального результата. Наш успех в завершении проекта продления линии метро 
«Вторая авеню» (Second Avenue) до 96-й улицы (96th street) и своевременное 
завершение строительства, когда бюрократия Транспортного управления (МТА) 
сдалась, показал такую же возможность. Недавно новый план строительства 
туннеля метрополитена на линии L, хотя и потревожил бюрократию 
Транспортного управления (МТА), также показал лучший путь вперед и очень 
помог пассажирам.  
  
Не существует маленьких решений больших проблем, а у Транспортного 
управления (МТА) нет ничего, кроме больших проблем. Тем не менее, мы также 
показали, что можем провести большие реформы. В настоящее время 
Управления портов (Port Authority) наконец-то строит новый аэропорт Ла-Гуардия 
(LaGuardia) и аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (JFK airport). Дорожное 
управление (Thruway Authority) построило новый мост Таппан-Зи (Tappan Zee 



Bridge). Агентство парков штата только что восстановило парк Джонс-Бич (Jones 
Beach). Корпорация Empire State Development завершает строительство 
железнодорожной станции им. Мойнихэна (Moynihan Train Station) после  
30-летней задержки. Транспортное управление (MTA) также может быть 
реформировано.  
  
План реорганизации (Reorganization Plan), который должен вступить в законную 
силу к концу июля, предоставляет возможность не только осуществить 
административные изменения, но и решить затянувшуюся проблему бездомности 
в метрополитене Транспортного управления (МТА), и вы должны потребовать 
решения этой проблемы, а также сделать план сострадательным, прагматичным 
и эффективным.  
  
Я настоятельно призываю вас воспользоваться этим моментом, чтобы 
реорганизовать Транспортное управление (MTA). Такая возможность может 
больше не представиться. В совокупности, эти инициативы, как ставшие законом, 
так и объявленные, изменят Транспортное управление (МТА).  
  
С новым курсом в области общественной безопасности, заключения контрактов, 
платы за проезд, строительства, скорости движения поездов, капитального 
планирования, финансовой целостности и новой организационной модели и 
плана помощи бездомным, Транспортное управление (MTA) будет предоставлять 
гораздо более качественные услуги.  
  
В то время как бюрократические изменения всегда приводят к сбоям и спорам, 
для Транспортного управления (MTA) нежелание или неспособность изменить 
существующее положение дел продолжают оставаться неизменными, и чреваты 
провалом.  
  
Момент настал, и я чрезвычайно рад этой возможности.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M Cuomo)  
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