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ГУБЕРНАТОР КУОМО РАСПОРЯДИЛСЯ ПРИСПУСТИТЬ ФЛАГИ И ОСВЕТИТЬ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ШТАТА В ПАМЯТЬ О РАБОТНИКАХ 

ОСНОВНЫХ СЛУЖБ, ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ С КОВИД-19  
  

Флаги будут приспущены, а достопримечательности останутся 
освещенными в День поминовения  

  

Губернатор Куомо: «Нужно быть особенным человеком чтобы, когда все 
твои инстинкты говорят тебе, что это опасно, ходить туда не 

следует, а надо бежать, сказать: "Нет, я пойду туда, потому что думаю, 
что могу кому-то помочь". И работники основных служб делали это день 
за днем, день за днем, день за днем, каждый день, идя в огонь, не зная, не 
дай Бог, не заражусь ли я? Не дай Бог, если я заражусь и потом принесу 
инфекцию домой своему ребенку. Медсестры, врачи, персонал больниц, 

учителя, работники доставки продуктов питания. Все эти храбрые 
люди, водители автобусов, водители поездов метро. Я стою там 
каждый день и говорю: оставайтесь дома, будьте в безопасности, 

оставайтесь дома. Не выходите на улицу, держите детей дома, сидите 
дома. Но не вы. Вы — незаменимый работник. Вы должны завтра пойти 
на работу, чтобы все остальные могли остаться дома. И они делали 

это».  
  

Куомо: «Они каждый день входили в огонь, и мы должны сказать им 
огромное, огромное спасибо. Мы прошли путь от самого высокого на 
земном шаре уровня инфицирования в Нью-Йорке до самого низкого 

уровня инфицирования, и мы спасли десятки тысяч жизней, потому что 
на этой планете не было людей, подобных жителям этого штата. И они 
показали свой характер, и свою силу, и свое мужество, и свое единство. 

Вспоминайте их и их семьи в День поминовения».  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо распорядился сегодня, чтобы в воскресенье, 30 мая, 
флаги на правительственных зданиях штата были приспущен, а 
достопримечательности штата были освещены красным, белым и синим цветом в 
память о работниках основных служб, погибших в борьбе с COVID-19. В 
понедельник, 31 мая, в День поминовения, в честь тех, кто погиб при защите 
нашей страны, флаги будут приспущены до полудня, а достопримечательности 
останутся освещенными.  
  



 

 

• Освещаемые достопримечательности включают в себя:  
• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  
• Строительство Моста имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. 

Cuomo Bridge)  
• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall SUNY Building);  
• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education Building);  
• офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State Office 

Building)  
• Выставочный центр штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) — Основной 

вход (New York State Fairgrounds — Main Gate) и Экспоцентр (Expo Center);  
• Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  
• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер (Grand Central 

Terminal - Pershing Square Viaduct);  
• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International Airport Gateway).  
• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake Placid)  
• Железная дорога Лонг-Айленда Управления пассажирского транспорта (MTA LIRR) 

— Выход East End на станции Penn Station  

  
ВИДЕОЗАПИСЬ обращения губернатора можно просмотреть на канале YouTube 

здесь, а также в ТВ-формате (h.264, mp4) здесь.  

  
АУДИОЗАПИСЬ сегодняшнего выступления можно прослушать здесь.  
  
ФОТОГРАФИИ с мероприятия опубликованы на странице губернатора на сервисе 

Flickr.  

  
Ниже вы можете прочитать краткое содержание комментариев губернатора:  
  
Мое последнее утверждение заключается в следующем. Сегодня День 
поминовения, и в День поминовения мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, 
отдал свою жизнь за эту страну, боролся за свободу, потому что свобода не 
дается без борьбы. Я также думаю, что в День поминовения мы должны 
вспомнить прошлый год, вспомнить 42 000 погибших жителей Нью-Йорка. 42 000. 
Храните память о 1000 работников основных служб, которые погибли, отдав свою 
жизнь, пожертвовав своей жизнью. Времена года меняются, но воспоминания 
должны оставаться, уроки следует помнить.  
  
Помните, сколь пугающим был COVID, когда он начался. Вспомните, как люди 
были напуганы. Они не выходили из своих домов. Зайдя в больницу во время 
COVID, вы словно высаживались в открытый космос. Люди в защитной одежде с 
головы до ног, на лицах щитки. Вы не могли видеть ни глаз, ни лица человека. В 
больнице они носили таблички с именами и фотографиями, просто чтобы пациент 
мог увидеть немного человечности. Никто не знал, как болезнь распространилась. 
Никто не знал, как на самом деле она передавалась. И у вас были люди, которые 
каждый день выходили на борьбу с этой болезнью. Нужно быть особенным 
человеком, чтобы броситься в огонь и спасти кого-то. Нужно быть особенным 
человеком чтобы, когда все твои инстинкты говорят тебе, что это опасно, ходить 

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

туда не следует, а надо бежать, сказать: «Нет, я пойду туда, потому что думаю, 
что могу кому-то помочь».  
  
И работники основных служб делали это день за днем, день за днем, день за 
днем, каждый день, идя в огонь, не зная, не дай Бог, не заражусь ли я? Не дай 
Бог, если я заражусь и потом принесу инфекцию домой своему ребенку. 
Медсестры, врачи, персонал больниц, учителя, работники доставки продуктов 
питания. Все эти храбрые люди, водители автобусов, водители поездов метро. Я 
стою там каждый день и говорю: оставайтесь дома, будьте в безопасности, 
оставайтесь дома. Не выходите на улицу, держите детей дома, сидите дома. Но 
не вы. Вы — незаменимый работник. Вы должны завтра пойти на работу, чтобы 
все остальные могли остаться дома. И они делали это. И они делали это. Вы 
хотите поговорить о храбрости или о мужестве? Вы хотите поговорить о 
самоотверженности? Вы хотите поговорить об этом вопросе в своем сознании? 
Что бы сделали вы? Если в силу обстоятельств вы должны встать и поставить 
свою жизнь на кон, что сделаете вы? Встанете и ринетесь в огонь или уйдете?  
  
Они каждый день входили в огонь, и мы должны сказать им огромное, огромное 
спасибо. Мы прошли путь от самого высокого на земном шаре уровня 
инфицирования в Нью-Йорке до самого низкого уровня инфицирования, и мы 
спасли десятки тысяч жизней, потому что на этой планете не было людей, 
подобных жителям этого штата. И они показали свой характер, и свою силу, и 
свое мужество, и свое единство. Вспоминайте их и их семьи в День поминовения. 
Благодарю и благослови вас Господь.  
  

###  
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