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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫДЕЛЕНИЕ 900000 В ВИДЕ ГРАНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ  

 

Территориальные сообщества населенных пунктов Трой (Troy), Вайенданк (Wyandanch) и 

Хэмпстед (Hempstead) присоединились к семи общинам, внедряющим программы 

пропагандистской работы и целевого вмешательства с целью снижения уровня 

преступности с применением огнестрельного оружия в городских зонах 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк 

предоставит финансирование на общую сумму 900000 долларов в виде грантов, которые будут 

обеспечивать поддержку локальных программ, направленных на снижение уровня преступности с 

применением огнестрельного оружия в населенных пунктах Хэмпстед (Hempstead) и Вайенданк 

(Wyandanch) на Лонг-Айленде (Long Island) и Трой (Troy) в Столичном регионе (Capital Region). Три 

локальных сообщества присоединились к семи общинам, получившим такое финансирование в 

прошлом году, средства которого пошли на борьбу и принятие мер по снижению уровня 

преступности с применением огнестрельного оружия посредством реализации программ 

пропагандистской работы и целевого вмешательства в городских зонах штата. 

 

«Это финансирование позволит этим сообществам использовать доказавшие свою эффективность 

стратегии по снижению уровня преступности с применением огнестрельного оружия в своих 

районах и предотвратить большое количество бессмысленных трагедий, — сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo), — Усилия и деятельность моей администрации также направлены на борьбу с 

насилием и превращение Нью-Йорка в более безопасный штат для всех и каждого». 

 

Программы, реализуемые в населенных пунктах Хэмпстед (Hempstead) и Трой (Troy), являются 

программами SNUG (английское слово слово «guns» (оружие), написанное наоборот), которые 

выполняются в соответствии с моделью «Излечим насилие» (Cure Violence), применяемой 

повсеместно на территории страны. Модель «Излечим насилие» (Cure Violence) комбинирует 

пропагандистскую работу и усилия специалистов по работе с целевыми группами на улицах, 
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называемых также «борцы с агрессией», на территориях, где зарегистрирована высокая частота 

случаев применения огнестрельного оружия и убийств, с целью снижения уровня и профилактики 

преступности с применением огнестрельного оружия. Программы в рамках модели используют 

координированную стратегию, направленную на привлечение общественности к процессам 

борьбы и профилактики преступности посредством организации локальных мероприятий или 

общественных образовательных инициатив. Программа, реализуемая в населенном пункте 

Вайенданк (Wyandanch), использует другую стратегическую модель, направленную на снижение 

уровня агрессии. 

 

Каждое территориальное сообщество получит 300000 долларов на внедрение программ по 

снижению уровня преступности с применением огнестрельного оружия через следующие 

организации: 

• Ассоциация по делам семей и детей (The Family and Children’s Association), которая 

находится в городе Хэмпстед (Hempstead), округ Нассау (Nassau), предложит программу 

SNUG, реализуемую в рамках собственной инициативы «Альтернатива оружию и 

группировкам» (Providing Alternatives to Guns and Gangs), являющейся базовой 

программой помощи молодым людям из группы риска через содействие 

формированию долгосрочного партнерства ради профилактики насилия и агрессии в 

Хэмпстеде (Hempstead).  

• Альянс The Trinity Alliance, расположен в Олбани (Albany), где на сегодняшний день 

реализует программу SNUG, также обеспечит реализацию программы SNUG в северном 

центральном районе города Трой (Troy), где регистрируются резкие всплески насилия и 

преступности. Таким образом будут приняты меры по снижению уровня агрессии и 

борьбы с преступностью с применением огнестрельного оружия, имеющим отношение 

к обоим городам. Программа альянса Trinity также использует модель «Излечим 

насилие» (Cure Violence). 

• Совет экономического развития The Economic Opportunity Council, расположен в 

городе Вайенданк (Wyandanch), округ Саффолк (Suffolk), будет действовать на базе уже 

установившихся партнерских отношений с Департаментом полиции округа Саффолк 

(Suffolk County Police Department) и Окружным департаментам по условным наказаниям 

(County Probation Department) в рамках усилий по снижению уровня преступности с 

применением огнестрельного оружия. Данная программа использует модель, 

разработанную Институтом изучения и практического применения ненасильственных 

моделей поведения (Institute for the Study and Practice of Non-Violence), г. Провиденс 

(Providence), которая направлена на снижение уровня преступности с применением 

огнестрельного оружия через популяризацию принципов ненасильственного поведения 

с целью предотвращения агрессии. 

 

Ранее в этом году Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении более 2 миллионов долларов 

в рамках финансирования в формате грантов соответствующих программ в городах Олбани 
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(Albany), Бронкс (Bronx), Буффало (Buffalo), Маунт-Вернон (Mount Vernon), Рочестер (Rochester), 

Сиракьюс (Syracuse) и Йонкерс (Yonkers). С учетом присоединившихся программ, реализуемых 

общинами города Трой (Troy) и округов Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk), на сегодняшний день 

10 территориальных сообществ штата Нью-Йорк внедряют целевые программы, направленные на 

борьбу с преступностью. 

 

Управление финансированием осуществляется Управлением по вопросам уголовного 

судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services), которое 

сотрудничает с Центром судебных инноваций (Center for Court Innovation) 

(www.courtinnovation.org) в рамках отслеживания и оценки эффективности программ через год 

после внедрения.  

 

Заместитель руководителя Управления DCJS Майкл С. Грин (Michael C. Green) сказал: «Мы рады 

возможности добавить эти сообщества к семи сообществам, в которых мы уже оказываем 

поддержку целевым пропагандистским программам. Такая поддержка доказала свою 

эффективности в части снижения уровня преступности с применением огнестрельного оружия в 

национальном масштабе, что стало возможным благодаря привлечению к участию в ней 

специально подготовленных «борцов с агрессией», которые в упреждающем режиме 

предотвращали проявления вооруженного насилия. Соответствующие усилия согласуются с 

целым рядом других мер, принимаемых в помощь нашим местным партнерам в борьбе с 

жестокими преступлениями». 

 

Такие программы дополняют Инициативу по искоренению преступлений с применением 

огнестрельного оружия в штате Нью-Йорк (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), также 

реализуемую Управлением DCJS и на сегодняшний день обеспечившую финансовую поддержку 

на общую сумму в 13,2 миллионов долларов полицейским департаментам, отделениям шерифов, 

окружным адвокатам и службам по вопросам условного наказания в 17 округах северной части 

штата и на Лонг-Айленде (Long Island) с целью сокращения количества, расследования и 

предотвращения случаев применения огнестрельного оружия и убийств с применением 

огнестрельного оружия. Дополнительная информация об инициативе GIVE приведена здесь: 

http://www.criminaljustice.ny.gov/pio/press_releases/2014-05-01_pressrelease.html 

 

Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of 

Criminal Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) является многопрофильным вспомогательным 

агентством в сфере уголовного права, выполняющим целый ряд функций. Среди прочего, в его 

обязанности входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о преступности на 

территории всего штата, ведение базы данных досье и отпечатков пальцев преступников, 

административный надзор над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом 

полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование и контроль программ 

реализации условного наказания и исправительных мероприятий в режиме общественного 

воздействия, администрирование федеральных средств и средств штата, выделяемых на 

деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка организаций, работающих в 
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сфере уголовного судопроизводства, на всей территории штата, а также ведение в масштабе штата 

Реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве (Sex Offender Registry). 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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