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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 20 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С БАНДОЙ MS-13 НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ (LONG 

ISLAND)  
  

Будет выделено 15 млн долларов на строительство нового 
муниципального центра в Брентвуде (Brentwood)  

  
Запущена инициатива по обеспечению безопасности в парках 

стоимостью 2,5 млн долларов, которая предусматривает освещение, 
видеонаблюдение и выделенные патрули полиции штата (State Police 

Patrols)  
  

Выделен 1 млн долларов на новые технологии обеспечения правопорядка  
  

Инвестируется 1 млн долларов в разработку программ 
профессиональной подготовки для молодежи из групп риска  

  
Выделено 500 000 долларов на инициативы улучшения психического 

здоровья и социальных услуг  
  
При губернаторе Куомо (Cuomo) на борьбу с преступными группировками 

на Лонг-Айленде (Long Island) инвестировано более 45 млн долларов  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что штат 
Нью-Йорк инвестирует 20 млн долларов в новые инициативы борьбы против 
деятельности банды MS-13 на Лонг-Айленде (Long Island). В частности, Нью-Йорк 
предоставит капитальное финансирование в размере 15 млн долларов с целью 
поддержки создания нового муниципального центра в Брентвуде (Brentwood), 
который станет единым местом оказания социальных услуг, а также реализации 
рекреационных и образовательных возможностей для местных жителей. Кроме 
того, будет выделено 2,5 млн долларов на повышение безопасности парков за 
счет установки нового освещения и камер наблюдения, а 1 млн долларов будет 
использован на установку новых камер наблюдения и других технологий 
обеспечения правопорядка в помощь департаменту полиции округа Саффолк 
(Suffolk County Police Department). Наконец, 1 млн долларов пойдет на 
финансирование учебных программ, в рамках которых молодежь из групп риска 
будет осваивать профессиональные и социальные навыки, а еще 500 000 
долларов будут использованы на поддержку программ улучшения психического 



 

 

здоровья и социальных услуг по всему Лонг-Айленду (Long Island). Используя 
такой комплексный подход, штат не только помогает справиться с проблемой 
насилия со стороны группировок в краткосрочном периоде, но и решает многие 
лежащие в его основе факторы, которые ведут к распространению деятельности 
группировок.  
  
Эти инвестиции представляют собой очередные меры со стороны губернатора 
Куомо (Cuomo) по защите муниципалитетов Лонг-Айленда (Long Island) от 
жестокого насилия, совершаемого такими бандами, как MS-13. Кроме 18,5 млн 
долларов, включенных в бюджет на 2018-2019 финансовый год (FY 2018-2019) с 
целью ликвидации банды MS-13 в округах Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), 
ранее в этом году были выделены гранты еще на 6,6 млн долларов, чтобы 
помочь прекратить деятельность преступных группировок и не дать молодежи 
стать жертвами вербовщиков банд. Под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) общий размер инвестиций, выделенных на борьбу с деятельностью 
преступных группировок на Лонг-Айленде (Long Island), составил более 45 млн 
долларов.  
  
«Банда MS-13 — это бич, который отнял слишком много молодых жизней и нанес 
удар слишком большому числу невинных людей, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Общественная безопасность — это наша первоочередная задача, и 
поэтому каждый ребенок и каждый родитель должны знать, что мы защищаем их 
жизнь и их свободу. Любая группировка, любой негодяй, убивающие детей, 
представляют собой значительный риск общественной безопасности, и мы 
намерены ответить с использованием наиболее комплексного и 
скоординированного подхода к общественной безопасности, который мы можем 
обеспечить».  
  
«В связи с ужасными случаями стрельбы и гибели людей по всей стране мы 
стремимся обеспечить безопасность всех ньюйоркцев, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы инвестируем миллионы 
долларов в программы и ресурсы, направленные на то, чтобы покончить с 
деятельностью преступных группировок на Лонг-Айленде (Long Island), несущей 
трагические последствия для наших жителей. Мы не потерпим никакие формы 
ненависти или насилия в нашем штате и будем привлекать к ответственности 
тех, кто несет вред другим людям. Мы объединяемся в нашей борьбе против 
насилия и за защиту жизни наших детей и семей».  
  
Обязательство выделить 15 млн долларов на строительство нового 
муниципального центра в Брентвуде (Brentwood)  
Населенный пункт Брентвуд (Brentwood) в округе Саффолк (Suffolk County) 
является одним из муниципалитетов, наиболее остро подвергавшихся насилию 
со стороны MS-13 в последние годы. Каждый раз, когда общественные лидеры 
собираются вместе для рассмотрения потенциальных решений, они постоянно 
выявляют потребность в создании нового муниципального центра, который бы 
обеспечил муниципальным организациям единую базу для предоставления 
молодежи, включая более 19 000 учащихся школьного округа Брентвуда 
(Brentwood School District), круглогодичных рекреационных и образовательных 
возможностей.  
  



 

 

Для быстрого старта этого проекта штат Нью-Йорк выделит округу Саффолк 
(Suffolk County) 15 млн долларов в виде капитального финансирования на 
строительство нового муниципального центра в Брентвуде (Brentwood). Кроме 
того, округ будет сотрудничать с городом Айлип (Islip), выступая инициатором  
90-дневного процесса муниципального планирования для определения точного 
места расположения центра и выбора дополнительных партнеров, а также 
определения, какие услуги и возможности будут предоставляться населению. 
Потенциальные места строительства, которые будут рассматриваться 
общественностью, включают участок площадью 12 акров (4,85 га) в парке штата 
в Брентвуде (Brentwood State Park), а также несколько других муниципальных 
участков земли.  
  
Услуги нового центра могут варьироваться от предоставления офисных 
помещений и помещений для консультаций муниципальным организациям, 
оказывающим услуги общего и профессионального образования и услуги 
психиатрической помощи, до обеспечения площадок для исполнительских 
искусств, занятий футболом и другими видами спорта, а также организации 
программ внеурочной деятельности и вечерних программ для молодежи.  
  
Планирование будет осуществляться под сопредседательством главы 
исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стива Беллоуна (Steve Bellone), 
главы г. Айлип (Islip) Энжи Карпентер (Angie Carpenter) и секретаря штата  
Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana Rosado). Ожидается, что после завершения 
выбора участка проектирование займет шесть месяцев, а строительство — 
пятнадцать.  
  
Запуск инициативы по обеспечению безопасности в парках стоимостью 2,5 
млн долларов — улучшение освещения и видеонаблюдения, а также 
организации выделенных полицейских патрулей (State Police Patrols) в 
основных парках уровня штата и местного уровня  
С самого начала нанесения бандами ударов на Лонг-Айленде (Long Island) 
правоохранительные органы установили, что парки являются основными 
площадками, где такие банды, как MS-13, осуществляют вербовку, проводят 
собрания и совершают жестокие преступления. Тела более дюжины жертв 
преступлений, связанных с преступными группировками, были обнаружены в 
парках и других зеленых зонах или неподалеку от них. В качестве первого шага 
губернатор уже усилил патрули полиции штата (State Police Patrols) в таких 
местах, как парк штата в Брентвуде (Brentwood State Park), представляющий 
собой спортивную площадку площадью 52 акра (21 га), которую ежегодно 
используют более 743 000 человек. Теперь эти усилия продвинутся еще на один 
шаг вперед.  
  
Штат Нью-Йорк инвестирует 2,5 млн долларов в парки штата и местные парки с 
высокой посещаемостью, включая парк штата в Брентвуде (Brentwood State 
Park), а также парк им. Роберто Клемента (Roberto Clemente Park) и другие 
местные парки в районе Брентвуда (Brentwood). Основные улучшения будут 
включать новое освещение и камеры видеонаблюдения. Финансирование будет 
выделено по двум направлениям: более 500 000 долларов на установку 225 
новых фонарей и до 10 камер в парке штата в Брентвуде (Brentwood State Park) и 
почти 2 млн долларов на установку до 500 фонарей и до 100 камер в парках 



 

 

окружного и местного уровней. Кроме того, полиция штата (State Police) будет 
работать совместно с партнерами из правоохранительных органов, включая 
полицию парков штата (State Park Police) и департаменты полиции на местах, над 
созданием выделенных патрулей в основных парках, где наблюдается 
деятельность банды MS-13.  
  
Это обязательство продолжает исторические инвестиции губернатора Куомо 
(Cuomo) в размере 154,7 млн долларов в парки штата на Лонг-Айленде (Long 
Island State), которые выделяются с 2011 года по настоящее время и 
предусматривают улучшение доступа, обновление инфраструктуры и улучшение 
программной работы.  
  
Выделен 1 млн долларов на новые технологии обеспечения правопорядка  
Как и другие правоохранительные органы по всей стране, департамент полиции 
округа Саффолк (Suffolk County Police Department) использует целый ряд 
различных технологий, например камеры видеонаблюдения, чтобы не только 
бороться с деятельностью преступных группировок, но и для поддержания мер, 
направленных на профилактику преступлений. При наличии, такие устройства 
играют одну из ключевых ролей в слежении за членами преступных группировок, 
например MS-13, члены которых очень мобильны и постоянно перемещаются с 
места на место. К сожалению, действующей в округе Саффолк (Suffolk County) 
сети из 26 камер видеонаблюдения недостаточно для покрытия зон с высоким 
уровнем преступности, расположенных по всей его обширной территории 
площадью около 2000 квадратных миль (5180 кв. км).  
  
С целью усиления этой сети штат Нью-Йорк инвестирует 1 млн долларов в 
беспроводные камеры видеонаблюдения и другие технологии, удваивая 
имеющийся в округе Саффолк (Suffolk County) в настоящее время арсенал. 
Кроме того, инвестиции обеспечат хранение данных в цифровом виде. 
Важнейшая информация, собираемая данными техническими средствами, станет 
доступной правоохранительным органам на местном уровне, уровне штата и 
федеральном уровне через существующий региональный разведывательный 
центр.  
  
Будет инвестирован 1 млн долларов в разработку программ 
профессиональной подготовки для молодежи из групп риска  
Канал вербовки новых членов для таких преступных группировок, как MS-13, 
существенно зависит от возможности охотиться на молодежь из групп риска, 
которые выпали из общества и которых можно убедить, что преступная  
тропа — это их единственная возможность добиться успеха. Для обеспечения 
эффективной борьбы с этим каналом вербовки и, в конечном итоге, полной его 
ликвидации необходимы стратегические инвестиции, чтобы сформировать у 
молодых людей важнейшие жизненные навыки и обеспечить им необходимую 
профессиональную подготовку, которая позволит им сделать карьеру и 
реинтегрироваться в общество.  
  
С этой целью штат Нью-Йорк инвестирует 1 млн долларов в программы 
стажировок на рабочем месте в сотрудничестве с общественными 
организациями, что позволит обеспечить масштабную выработку навыков, 
обучение на рабочем месте и услуги трудоустройства до 100 молодым людям из 



 

 

групп риска в течение до двух лет. Получатели этого финансирования должны 
уметь продемонстрировать комплексный подход к оказанию помощи молодежи в 
достижении успеха, работая как над развитием таких общекультурных навыков, 
как устная и письменная речь и пунктуальность, а также технических 
компетенций, приобретаемых в рамках профессиональной подготовки. Это 
финансирование обеспечит молодежи возможность пройти обучение и 
стажировку на рабочем месте, новые возможности в сфере получения 
образования, муниципальных услуг и консультационных услуг, параллельно 
осуществляя выработку лидерских качеств и вовлечения в общественную жизнь.  
  
Чтобы начать осуществление этого программирования, Управление штата  
Нью-Йорк по вопросам семьи и детства (New York State Office of Children and 
Family Services) в начале ноября опубликует запрос на подачу предложений для 
выявления организаций, уже имеющих историю успеха в работе с молодежью, 
выпавшей из учебной и трудовой деятельности, молодыми людьми из групп 
риска или уже участвующих в деятельности преступных группировок, а также 
молодыми людьми, находящимися под контролем системы уголовного 
правосудия. Эти организации должны будут продемонстрировать свою 
способность оказывать такие специализированные услуги и/или работать с 
другими группами, которые могут обеспечить программирование 
образовательной деятельности, профессиональное обучение и такие 
социальные услуги, как наставничество.  
  
Выделено 500 000 долларов на инициативы улучшения психического 
здоровья и социальных услуг  
Понимая, какую травму испытывают семьи, живущие в районах, где действуют 
преступные группировки, штат Нью-Йорк выделит 500 000 долларов на 
обеспечение возможности получения услуг в области улучшения психического 
здоровья и социальных услуг, которые помогут им преуспеть. Это 
финансирование будет распределено по трем направлениям: 50 000 долларов 
будет выделено двум школам на координацию услуг охраны психического 
здоровья и консультирование, 250 000 долларов будет выделено на две 
программы уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках 
инициативы SNUG, которые позволят социальным работникам выявлять травмы 
и работать с ними, и еще 200 000 долларов будет выделено на программы 
помощи жертвам, в рамках которых будут назначаться социальные кураторы, 
чтобы лучше оказывать критически важную поддержку.  
  
Многие молодые люди, подвергшиеся насилию со стороны преступных 
группировок и испытывающие связанные с этим страдания, к тому же происходят 
из неблагополучных семей или подвергались множественным дополнительным 
травмам. Прежде чем эти люди смогут действительно преодолеть эти 
неблагоприятные обстоятельства, они должны получить доступ к необходимому 
психиатрическому лечению и поддержке. В связи с этим средняя школа 
Brentwood High School и центр Freshmen Center получат по 25 000 долларов на 
финансирование грантов на охрану психического здоровья в муниципальных 
школах в текущем учебном году. Это финансирование даст возможность этим 
муниципальным учебным заведениям расширить помощь учащимся в решении 
проблем в сфере психического здоровья. После случаев насилия учащиеся могут 
испытывать сложные эмоциональные потребности, связанные с травмой, 



 

 

которые им необходимо помочь решить для обеспечения возможности учиться 
дальше и добиться успеха. Эти гранты обеспечат координацию услуг в сфере 
охраны психического здоровья и консультирования, а также обучение 
преподавателей по вопросам психологических травм и преодоления их 
последствий.  
  
Кроме того, две программы уличных информационно-разъяснительных 
мероприятий в рамках инициативы SNUG, управление которыми осуществляет 
Управление уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services) на  
Лонг-Айленде (Long Island), являются ключевым ресурсом в борьбе за 
ликвидацию порочного круга из преступных группировок и насилия с 
применением оружия в их муниципалитетах. Эти программы, на которые штат 
выделил финансирование в размере почти 700 000 долларов, предусматривают 
наем специалистов по прекращению насилия, которые активно работают с 
населением и принимают меры в случае насильственных преступлений. Такие 
прошедшие специальную подготовку сотрудники также выявляют и решают 
конфликты до того, как они приводят к дальнейшему насилию и ответным мерам. 
С целью оказания дополнительной поддержки штат Нью-Йорк инвестирует еще 
250 000 долларов для включения еще 4 социальных работников в действующие 
программы уличных информационно-разъяснительных мероприятий в рамках 
инициативы SNUG на Лонг-Айленде (Long Island), которые представляют собой 
ассоциацию Family and Children's Association в Хемпстеде (Hempstead) и 
организацию Economic Opportunity Council of Suffolk County в Уайанданче 
(Wyandanch). Эти прошедшие специальную подготовку профессионалы также 
будут оказывать критически важную поддержку сотрудникам программ и станут 
основным связующим звеном с медицинскими учреждениями.  
  
Наконец, в рамках существующей сети из девяти программ помощи жертвам 
преступлений на Лонг-Айленде (Long Island) будут наняты дополнительные 
социальные кураторы, которые будут заниматься упорядочением и улучшением 
качества услуг для жертв преступлений и их семей. Штат инвестирует 200 000 
долларов в наем до трех социальных кураторов, которые будут помогать 
жертвам преступлений получить помощь, необходимую им для улучшения жизни, 
такую как консультирование и антикризисная помощь, а также обеспечат им 
содействие в получении юридической помощи по таким вопросам гражданского 
права, как обеспечение жильем, вопросы иммиграции и обращение в суд по 
семейным делам (Family Court), в том числе по вопросам опеки, назначения 
содержания и оформления защитного предписания. Эти руководители станут 
ориентирами для жертв и их семей, когда последним будет необходима помощь 
и информация о том, в какие другие органы на уровне штата и местном уровне 
можно обратиться.  
  
Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle): «Когда учащиеся занимаются продуктивной 
внеурочной деятельностью, которая вырабатывает у них как профессиональные 
навыки, так и навыки самостоятельности, они активнее участвуют в жизни 
общества и менее склонны вступать в преступные группировки, подобные MS-13. 
Инвестируя в программы профилактики, снижающие активность преступных 
группировок и уровни вербовки, мы даем нашим наименее защищенным 
ньюйоркцам шансы на лучшее будущее. Я с нетерпением жду работы с 
губернатором Куомо (Cuomo) по продолжению инвестиций в эти программы с 



 

 

целью обеспечения молодежи возможности в полной мере раскрыть свой 
потенциал».  
  
Член Ассамблеи Фил Рамос (Phil Ramos): «Насилие со стороны преступных 
группировок на Лонг-Айленде (Long Island) зашло слишком далеко. Эти 
инвестиции не только создадут новый уровень безопасности для всех жителей, 
но и станут стимулом для ньюйоркцев к участию в большем числе программ 
внеурочной деятельности и использованию возможностей получения 
профессиональных навыков, что в долгосрочном периоде позволит положить 
конец вербовке в банды. Я с нетерпением жду продолжения работы с 
губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами из законодательных органов 
власти по создаю лучшего будущего для всех наших жителей».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун 
(Steve Bellone): «Инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) заложат основу для 
дальнейшей мотивации наших специалистов сферы образования и 
руководителей осуществлять вмешательство на ранних этапах и помогать 
молодым людям из группы риска избежать попадания в преступные группировки. 
Выделяя рекордный объем финансирования от штата, закрепленного в бюджете 
штата на этот год на борьбу с деятельностью таких преступных группировок, как 
MS-13, губернатор понимает, что нам необходима комплексная стратегия, 
предусматривающая работу с населением на местах. У меня действительно нет 
слов, чтобы выразить ему благодарность за поддержку округа Саффолк (Suffolk 
County) в тот момент, когда нам нужно больше действий, а не слов, чтобы найти 
решения, которые пойдут на пользу всему Лонг-Айленду (Long Island)».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Моника 
Мартинес (Monica Martinez): «Деятельность таких преступных группировок, как 
MS-13, в настоящее время несущих угрозу муниципалитетам Лонг-Айленда (Long 
Island), должна быть остановлена, и сегодня мы четко даем понять, что мы не 
позволим жестоким преступникам угрожать безопасности наших граждан. 
Безопасность наших улиц, кварталов и наших жителей является нашим 
основным приоритетом, и эти существенные инвестиции еще на один шаг 
приблизят нас к тому, чтобы покончить с насилием такого рода раз и навсегда. Я 
благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за постоянную поддержку этой борьбы и 
за его стремление обеспечить безопасность всех ньюйоркцев».  
  
Глава г. Айлип (Islip) Энжи М. Карпентер (Angie M. Carpenter): «Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за его инвестиции в наши 
муниципалитеты. Эти новые ресурсы повысят качество жизни наших граждан и 
одновременно принесут им безопасность и процветание».  
  
Джефф Рейнольдс (Jeff Reynolds), президент и генеральный директор 
организации Family and Children's Association: «Поддержка со стороны 
общества очень важна для преодоления насилия, испытываемого Лонг-Айлендом 
(Long Island), который находится в руках этой смертельно опасной группировки. 
При помощи нового муниципального центра, который уберет наших детей с 
улицы, а также за счет важных улучшений в обеспечении безопасности районов с 
наибольшей потребностью мы еще на один шаг приблизимся к тому, чтобы раз и 
навсегда убрать банду MS-13 из наших районов. Я благодарю губернатора Куомо 



 

 

(Cuomo) за выделение финансирования на эти инициативы и за его постоянную 
поддержку Лонг-Айленда по мере того, как мы работаем над обеспечением более 
безопасного общества, в котором нет места преступным группировкам».  
  
Кевин Ло (Kevin Law), президент и генеральный директор Лонг-Айлендской 
Ассоциации (Long Island Association, LIA): «Меры по снижению преступности 
являются критически важным инструментом обеспечения экономического 
развития, поскольку бизнес процветает только в обществе с низким уровнем 
преступности. Я горячо поддерживаю постоянные усилия губернатора Куомо 
(Cuomo) по ликвидации банды MS-13 и благодарю его за осуществление 
дополнительных мер по усилению безопасности в окрестностях Брентвуда 
(Brentwood) и Сентрал-Айлипа (Central Islip). Ассоциация LIA с нетерпением ждет 
возможности участвовать в процессе планирования создания столь необходимый 
муниципальный центр и определения партнеров из частного сектора».  
  
Руководитель школьного округа Брентвуда (Brentwood School District) 
Ричард Лешнер (Richard Loeschner): «Губернатор Куомо (Cuomo) выделил 
беспрецедентные инвестиции, чтобы помочь нашему обществу в борьбе с 
бандой MS-13, и это новое финансирование даст общественным организациям и 
школам ресурсы, необходимые им, чтобы остановить канал вербовки. Я с 
нетерпением жду дальнейшей работы с губернатором Куомо (Cuomo), а также 
партнерами на уровне штата и местном уровне по обеспечению безопасности 
детей Лонг-Айленда (Long Island)».  
  
Борьба с организованной преступностью на Лонг-Айленде (Long Island)  
Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) общий размер инвестиций, 
выделенных на комплексную борьбу с деятельностью преступных группировок на 
Лонг-Айленде (Long Island) превысил 45 млн долларов. Помимо этих новых 
инвестиций в 2018 году, в бюджет на 2018-2019 финансовый год (FY 2018-2019) 
было включено 18,5 млн долларов с целью ликвидации банды MS-13 в округах 
Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), а ранее в этом году были выделены гранты 
еще на 6,6 млн долларов, чтобы помочь прекратить деятельность преступных 
группировок и не дать молодежи стать жертвами вербовщиков банд.  
  
В 2017 году губернатор поручил полиции штата (State Police) направить на  
Лонг-Айленд (Long Island) ресурсы для содействия борьбе с бандой MS-13, 
включая 25 полицейских для ведения открытого патрулирования в Брентвуде 
(Brentwood) и Сентрал-Айлипе (Central Islip), а также для проведения операций 
под прикрытием с целью усиления присутствия в районах, где отмечается 
высокая активность преступных группировок. Полиция штата (State Police) также 
направила в этот район шесть новых следователей для работы в возглавляемой 
ФБР (FBI) Оперативной группе по борьбе с бандитизмом в районе Лонг-Айленда 
(Long Island Gang Task Force), в которую входят более 30 специалистов из 
правоохранительных органов штата, а также федеральных и местных органов. 
Оперативная группа помогает различным ведомствам объединять ресурсы 
разведывательных и других служб для тщательного расследования деятельности 
преступных группировок.  
  
Губернатор также объявил о создании нового подразделения по 
предотвращению насильственных действий со стороны бандитских группировок 



 

 

(Gang Violence Prevention Unit) в составе 10 сотрудников полиции штата (State 
Troopers). Задачей этого подразделения будет является заблаговременное 
уведомление о признаках бандитизма при тесном взаимодействии с 
Департаментом полиции округа Саффолк (Suffolk County Police Department) в 
рамках программы «Educate the Educators» (Научи учителя), в целях оказания 
помощи учителям и педагогическому персоналу в заблаговременном 
предупреждении о признаках вовлечения в бандитскую среду, а также для 
информирования учащихся об опасностях уличного бандитизма.  
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