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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО 
БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ 

НАСИЛИЕ СО СТОРОНЫ ГРУППИРОВКИ MS-13 НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ  
(LONG ISLAND) 

 
Федеральным и местным партнерам предоставлен расширенный доступ 

к разведывательным данным и ресурсам штата  
  

Полиция штата (State Police) будет проводить секретные операции в 
Брентвуде (Brentwood) и Сентрал-Айлипе (Central Islip), а также усилит 

патрулирование 
 

Шесть новых следователей присоединятся к оперативной группе по 
борьбе с преступной группировкой на Лонг-Айленде (Long Island Gang Task 

Force), возглавляемой ФБР (FBI) 
  

Разведывательное управление штата по делам преступных группировок 
(State’s Gang Intelligence Unit) выделит сотрудника для работы на Лонг-

Айленде (Long Island) 
  

В рамках данной инициативы дополнительно выделяются 25 полицейских 
штата для борьбы с организованной преступностью на Лонг-Айленде 

(Long Island) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале новой 
инициативе по борьбе с организованной преступностью на Лонг-Айленде (Long 
Island) для противодействия насилию со стороны уличной банды Мара 
Сальватрука (Mara Salvatrucha), часто называемой MS-13. По указанию 
губернатора, федеральные и местные правоохранительные органы теперь 
получат расширенный доступ к разведывательным данным и средствам 
обеспечения правопорядка штата, которые можно использовать в борьбе против 
MS-13. 
 
Кроме того, подразделение L полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Troop L) на Лонг-Айленде (Long Island) усилит патрули в районах Брентвуда 
(Brentwood) и Сентрал-Айлипа (Central Islip) в округе Саффолк (Suffolk County), а 
также будет помогать в борьбе с преступными группировками, проводя секретные 
операции. Для поддержки этих операций будут дополнительно задействованы 25 



сотрудников полиции штата (State Police), включая шесть новых следователей, 
которые присоединятся к оперативной группе по борьбе с преступной 
группировкой на Лонг-Айленде (Long Island Gang Task Force), возглавляемой ФБР 
(FBI), а также нового сотрудника разведывательного управление штата по делам 
преступных группировок (State’s Gang Intelligence Unit), который будет работать на 
Лонг-Айленде (Long Island).  
 
«Каждый житель штата Нью-Йорк заслуживает чувствовать себя в безопасности в 
собственном доме, однако недавний всплеск насилия со стороны группировки MS-
13 угрожает безопасности наших сообществ, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы должны вместе встать на борьбу с этими бессмысленными 
преступлениями, и я хочу, чтобы жители Лонг-Айленда (Long Island) знали, что 
штат Нью-Йорк начинает масштабную работу по содействию нашим партнерам из 
правоохранительных органов в искоренении такого рода насилия раз и навсегда». 
 
MS-13 является международной преступной группировкой, возникшей в США в 
1980-е. Ее члены участвуют в различных видах криминальной деятельности и 
характеризуются жестокостью, нередко участвуя в зверских актах насилия просто 
ради того, чтобы распространить дурную славу о банде. Несмотря на 
существенное снижение насильственных преступлений в округе Саффолк (Suffolk 
County) в последние несколько лет, в последнее время отмечается увеличение 
насильственных преступлений, которые связывают с этой бандой. 
 
В рамках предпринимаемых губернатором усилий по борьбе с этими жестокими 
преступниками полиция штата (State Police) выделит любые ресурсы, которые 
могут помочь не только в улучшении координации между правоохранительными 
органами, но и будет содействовать в проведении начатых расследований в 
отношении MS-13 или ускорит их. Сюда входит усиление координации и 
увеличение ресурсов, выделяемых из разведывательного управления по делам 
преступных группировок (Gang Intelligence Unit), базирующегося в 
разведывательном центре штата (State’s Intelligence Center) за счет добавления 
следователя для работы на Лонг-Айленде (Long Island). 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 
будет концентрация этих ресурсов непосредственно на Лонг-Айленде (Long 
Island). 
 
Для дальнейшей координации правоохранительных органов полиция штата Нью-
Йорк (New York State Police) добавит шесть новых следователей в оперативную 
группу по борьбе с преступной группировкой на Лонг-Айленде (Long Island Gang 
Task Force), которая состоит из специалистов на федеральном уровне, уровне 
штата и местном уровне. В нее входят десять ведомств-членов и более 30 
агентов, детективов и офицеров. Подобные оперативные группы ФБР (FBI) 
действуют в Олбани (Albany), 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.  
 



И, наконец, жители Брентвуда (Brentwood) и Сетрал-Айлипа (Central Islip) в рамках 
этой инициативы увидят увеличение присутствия полиции штата (State Police) в их 
населенных пунктах. Подразделение L на Лонг-Айленде (Long Island’s Troop L) 
введет новые патрули в узнаваемой форме, а также будет 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. Усиленное 
патрулирование будет введено и в парках, поскольку MS-13 регулярно использует 
их в качестве вербовочных площадок. Надзор за реализацией инициативы по 
борьбе с организованной преступностью будет осуществлять один из агентов 
подразделения L (Troop L). 
 
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): 
«Насилие со стороны преступных группировок является актуальной и очень 
серьезной проблемой на Лонг-Айленде (Long Island) и во всем штате, поэтому 
очень важно, чтобы мы выделили все необходимые ресурсы для обеспечения 
безопасности наших жителей в собственных домах и в районах проживания. Я 
благодарю губернатора за понимание того, какую работу необходимо проделать, 
чтобы остановить эту тревожную тенденцию, и за содействие нам в прояснении 
этой проблемы. Республиканцы в Сенате готовы сделать все необходимо, чтобы 
положить конец насилию со стороны преступных группировок и защитить семьи 
Лонг-Айленда (Long Island)». 
 
Член Законодательного собрания Фил Рамос (Phil Ramos): «Эпидемия 
насилия со стороны преступных банд, в настоящее время угрожающая жителям 
Лонг-Айленда (Long Island), абсолютно неприемлема, поэтому очень важно дать 
четко понять, что мы этого не потерпим. Я благодарен за постоянную поддержку 
губернатора Куомо (Cuomo) в этой борьбе и за то, что он вместе с нами борется с 
насилием. Нет ничего важнее спокойствия и безопасности на наших улицах, в 
наших дворах и в наших муниципалитетах, и за счет работы с партнерами на 
федеральном уровне, уровне штата и местном уровне мы переведем 
безопасность всех жителей Лонг-Айленда (Long Island) на новый уровень». 
 
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk County) Стив 
Беллоун (Steve Bellone): «Сегодня мы четко даем понять, что не позволим 
жестоким преступникам угрожать безопасности наших жителей, и я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он помогает нам устранить бич насилия со 
стороны преступных группировок на Лонг-Айленде (Long Island). Сотрудничество с 
нашими партнерами на федеральном и местном уровнях и уровне штата очень 
важно, чтобы помочь положить конец этому бессмысленному насилию раз и 
навсегда». 
 
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police 
Superintendent) Джордж П. Бич II (George P. Beach II): «Полиция штата (State 
Police) выполняет свои обязательства по борьбе с организованной преступностью, 
а также сотрудничает с другими правоохранительными органами с целью 
предотвращения насилия подобного рода. Таким преступлениям нет места на 
наших улицах, и мы будем продолжать настойчиво отслеживать и преследовать 
преступников, которые отрицательно влияют на качество жизни в наших 
сообществах». 



 
Заместитель командующего Управления ФБР по штату Нью-Йорк (FBI New 
York Division) Уильям Ф. Суини (William F. Sweeney): «Насилие, имеющее 
место на Лонг-Айленде (Long Island) и растущее число эпизодов с участием MS-13 
— это наиболее важные дела для членов оперативной группы ФБР по борьбе с 
преступной группировкой на Лонг-Айленде (FBI’s Long Island Gang Task Force). Мы 
безостановочно работаем над расследованием недавних убийств и преступлений, 
и наши граждане должны знать, что ФБР (FBI) не остановится, пока не будут 
пойманы все преступники. Мы благодарим за выделение следователей полиции 
штата Нью-Йорк (New York State Police), а также за прочные отношения, которые у 
нас сложились с партнерами из правоохранительных органов на федеральном, 
местном уровне и уровне штата и которые способствуют успешной работе 
оперативной группы ФБР по борьбе с преступной группировкой на Лонг-Айленде 
(FBI Long Island Gang Task Force). Совместная работа создает мультипликатор 
усилий при преодолении угрозы, которую MS-13 представляет для нашего 
общества, угрозы, которую ФБР (FBI) воспринимает серьезно. Мы стремимся 
привлечь ответственных за эти преступления к ответственности». 
 
Прочие участники оперативной группы по борьбе с преступной группировкой на 
Лонг-Айленде (Long Island Gang Task Force) включают ФБР, (FBI) полицию округа 
Саффолк (Suffolk County Police), полицию округа Нассау (Nassau County Police), 
управление шерифа округа Саффолк (Suffolk County Sheriff's Office), управление 
шерифа округа Нассау (Nassau County Sheriff's office), управление надзора за 
условно освобожденными округа Саффолк (Suffolk County Probation), управление 
полиции Хемпстеда (Hempstead Police Department) и управление полиции деревни 
Роквилл-центр (Rockville Centre Police Department). 
 
Ньюйоркцы, желающие сообщить о подозрительных действиях, могут обратиться 
в полицию штата Нью-Йорк (New York State Police) по адресу: 
Crimetip@troopers.ny.gov. Если вы хотите сообщить о преступлении или 
опасаетесь за собственную безопасность, немедленно звоните 911. 
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