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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРОСИТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
МИНИСТРА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РАЙАНА МАККАРТИ (RYAN MCCARTHY) ОБ 

УДАЛЕНИИ ИМЕН ЛИДЕРОВ КОНФЕДЕРАЦИИ С УЛИЦ НЬЮ-ЙОРКА (NEW 
YORK CITY)  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил 
исполняющему обязанности министра вооруженных сил Райану Маккарти 
(Ryan McCarthy) письмо с просьбой убрать с улиц Нью-Йорка (New York City) 
имена генералов армии Конфедерации. Письмо можно прочитать здесь, а 
также ниже.  
 
  
Secretary of Army  
101 Army Pentagon  
Washington, DC 20310-0101  
  
16 августа 2017 г.  
  
Уважаемый г-н исполняющий обязанности министра Маккарти (McCarthy),  
  
7 августа армия США отклонила просьбы общественных деятелей и членов 
законодательных органов об удалении имен двух генералов армии 
Конфедерации с улиц военной базы Форт-Гамильтон (Fort Hamilton), заявив, что 
переименование улиц «вызовет споры и разногласия». Эти улицы – проезд 
Стоунуолла Джексона (Stonewall Jackson Drive) и проспект Генерала Ли (General 
Lee Avenue) – названы в честь военачальников армии Конфедерации, которые 
сражались за сохранение рабства.  
 
В свете событий этой недели, включая акты насилия и терроризма, совершенные 
сторонниками идеи превосходства белой расы в Шарлотсвилле (Charlottesville) и 
приведшие к тому, что нацисты и белые расисты возвысили свои голоса, я 
настоятельно призываю армию США пересмотреть свое решение и 
переименовать эти улицы.  
 
События в Шарлотсвилле (Charlottesville) и тактика сторонников господства 
белых являются ядом для нашей национальной культуры и идеологии, и мы 
должны приложить все усилия для борьбы с ними.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/McCarthy.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/McCarthy.pdf


Символам рабства и расизма не место в штате Нью-Йорк. В нашем штате 
безоговорочно осуждается язык расового превосходства и связанное с ним 
насилие. В отличие от президента Трампа (Trump), мы едины во мнении, что 
ненависть и фанатизм не могут быть присущи многим сторонам. Нашим 
населенным пунктам они несвойственны, и их проявления должны осуждаться. 
Переименование этих улиц ясно продемонстрирует, что жители штата Нью-Йорк 
выступают против нетерпимости и расизма, как скрытого и коварного, так и 
явного и намеренного.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
  
 

###  
  
 

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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