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В ДЕНЬ ПАМЯТИ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ 
ПЕРВОГО КЛАДБИЩА ВЕТЕРАНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Мемориальное кладбище ветеранов Сэмпсон в округе Сенека выбрано 

единогласным голосованием 8 членов комиссии; данное решение 
знаменует собой исторический шаг на пути к созданию первого Кладбища 

ветеранов штата Нью-Йорк  
  

Знаковые достопримечательности Нью-Йорка будут подсвечены 
красным, белым и синим цветами сегодня в честь и память о погибших 

на военной службе  
  

Отдел по делам ветеранов штата проведет онлайн-службу поминовения 
для жителей  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Мемориальное кладбище 
ветеранов Сэмпсон (Sampson Veterans Memorial Cemetery), расположенное на 
месте бывшей военно-морской учебной базы Сэмпсон (Sampson Naval Training 
Station) и базы ВВС Сэмпсон (Sampson Air Force Base) в городе Ромулус 
(Romulus), округ Сенека (Seneca), было выбрано назначенной штатом комиссией в 
качестве места для первого Кладбища ветеранов штата (State Veterans Cemetery) 
в Нью-Йорке. Это историческое решение еще на один шаг приближает Нью-Йорк к 
созданию постоянного, принадлежащего штату кладбища, позволяющего отдать 
дань службе и самопожертвованию отважных ветеранов Нью-Йорка и членов их 
семей. Губернатор Куомо объявил о своем намерении по созданию первого в 
Нью-Йорке кладбища ветеранов штата в День ветеранов (Veterans Day) 2019 года 
и включил эту важную цель в свое Обращение к Законодательному собранию на 
2020 год.  
  
Губернатор также объявил сегодня, что знаковые достопримечательности по 
всему штату Нью-Йорк будут подсвечены красным, белым и синим цветами в 
честь Дня памяти (Memorial Day) и в честь мужчин и женщин, служащих в 
вооруженных силах нашей страны, которые отдали свои жизни, чтобы защитить 
нашу свободу и идеалы, которыми мы дорожим.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что Отдел по делам ветеранов (Division of 
Veterans Services, DVS) проведет виртуальную службу поминовения штата в честь 
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Дня памяти, приглашая жителей Нью-Йорка предоставить фотографии друзей и 
членов семьи, служивших в вооруженных силах Америки и ушедших из жизни.  
  
«Мы навсегда в долгу перед храбрыми жителями Нью-Йорка, которые служили 
нашему народу в военной форме и принесли последнюю жертву, чтобы мы могли 
продолжать жить свободно и безопасно, и мы никогда не забудем их вклад в 
развитие общества, — сказал губернатор Куомо. — Мы давно обещали 
установить постоянный памятник этим героям и предоставить членам их семей, 
как и жителям всего штата, место для посещения и почтения их памяти, и это 
место, выбранное в городе Ромулус, является идеальным местом для священного 
последнего пристанища. Для меня является большой честью создать первое 
кладбище штата, где будут чествовать отечественных героев, и я с нетерпением 
жду открытия этого объекта для жителей Нью-Йорка и их семей».  
  
Мемориальное кладбище ветеранов Сэмпсон расположено на территории 162 
акров (64,8 га) вдоль восточного берега озера Сенека в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) штата Нью-Йорк. Кладбище расположено на территории, где ранее 
находились военно-морская учебная база Сэмпсон (Sampson Naval Training 
Station) и база ВВС Сэмпсон (Sampson Air Force Base), где сотни тысяч 
военнослужащих проходили подготовку во время Второй мировой и Корейской 
войн. Кроме того, до официального закрытия базы в 2000 году она служила еще 
тысячам людей в качестве временного колледжа и центра увольнения 
военнослужащих. Кладбище также находится на небольшом расстоянии от города 
Ватерлоо (Waterloo) — признанного по всей стране местом рождения праздника 
Дня памяти.  
  
Кладбище Сэмпсон уже является действующим кладбищем ветеранов, которое 
работает в соответствии с федеральными стандартами кладбищ ветеранов. 
Первоначальные 15 акров (6 га) территории уже застроены, предоставляя 6000 
мест для захоронений и ниш для колумбариев. Вся территория общей площадью 
162 акра (64,8 га) позволяет в конечном итоге разместить более 80 000 
захоронений. Руководство Управления штата Нью-Йорк по делам ветеранов (New 
York State's Division of Veterans' Services) посетит сегодня кладбище, возложит 
венок и примет участие в краткой церемонии, посвященной Дню памяти.  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела по делам ветеранов штата 
Нью-Йорк (New York State Division of Veterans' Services) Джоэл Эванс (Joel 
Evans): «В этот торжественный и священный день Нью-Йорк чтит память всех 
доблестных людей, которые до последнего отдавали все силы, чтобы защитить и 
отстоять наш штат и народ от всех врагов, внешних и внутренних. Наличие 
кладбища ветеранов штата обеспечит достойное, принадлежащее штату место 
последнего упокоения, которое позволит воздать должное нашим ветеранам за их 
службу нашему штату и стране. Мы помним, что именно обычный на первый 
взгляд человек Генри К. Уэллс (Henry C. Wells) из маленького нью-йоркского 
городка Ватерлоо стал вдохновителем для учреждения этого дня после 
Гражданской войны. Более 150 лет спустя наш штат продолжает сохранять 



 

 

истинное значение этого дня, когда мы чтим, казалось бы, обычных людей, 
совершивших бесспорно необычные поступки, которые служат залогом силы 
нашей демократии. В этом служении и самопожертвовании стольких людей мы 
черпаем постоянное вдохновение, чтобы сделать все возможное для реализации 
их видения Америки как места свободы и справедливости для всех».  
  
Управление по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and Naval 
Affairs), генерал-майор Раймонд Шилдс (Raymond Shields): «Пока жители 
Нью-Йорка наслаждаются этими праздничными выходными, я призываю всех 
задуматься, пусть даже на короткое мгновение, о высших жертвах, принесенных 
нашими военнослужащими мужчинами и женщинами, погибшими в войнах, чтобы 
все американцы могли наслаждаться миром и свободой. Мы в долгу перед ними».  
  
Выбор места для кладбища был поручен комиссии из девяти человек, созданной в 
соответствии с законом штата и включающей членов, назначенных губернатором 
и руководителями законодательных органов:  
  

• Заместитель директора Отдела по делам ветеранов (Division of Veterans' 
Affairs) Джоэль Эванс (Joel Evans):  

• Управление по делам вооруженных сил и флота (Division of Military and 
Naval Affairs), генерал-майор Раймонд Шилдс (Raymond Shields)  

• Руководитель Бюджетного управления Роберт Муджика (Robert Mujica) 
(представлен уполномоченным Джесси Ольчаком (Jesse Olczak))  

• руководитель Управления общих служб (Office of General Services) Роэнн 
Дестито (RoAnn Destito);  

• Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos):  

• Представитель от сената штата Нью-Йорк Роберт Беккер (Robert Becker)  
• Представитель от сената штата Нью-Йорк Томас Батлер (Thomas Butler)  
• Представитель от Ассамблеи штата Нью-Йорк Джеймс Р. Басс (James R. 

Bass)  
• Представитель от Ассамблеи штата Нью-Йорк Серхио Виллаверде (Sergio 

Villaverde)  
  

Комиссия собралась 17 мая и повторно 24 мая и выбрала кладбище Сэмпсон 
голосованием с результатом 8-0, при этом один член комиссии отсутствовал на 
голосовании.  
  
Нью-Йорк — один из немногих штатов, в которых еще нет кладбища ветеранов 
штата. В штате Нью-Йорк проживает более 737 000 ветеранов, и ветераны и их 
семьи уже много лет выступают за создание кладбища ветеранов штата. Но 
предыдущий закон штата требовал исполнения административного процесса, 
согласно которому штат должен сначала отложить средства на обеспечение 
работы кладбища на 15 лет вперед, прежде чем продвигаться дальше к выбору 
места для кладбища. В начале этого года губернатор Куомо достиг соглашения с 
законодательным органом и подписал закон, упрощающий этот процесс и 



 

 

устраняющий ненужные препятствия на пути создания кладбища ветеранов 
штата.  
  
Решение отборочной комиссии завершило процесс поиска, который начался в 
феврале с рассылки запроса на информацию всем местным органам власти 
штата, чтобы получить ответы от тех, кто хотел бы, чтобы первое кладбище 
ветеранов штата находилось в их юрисдикции. Отдел по делам ветеранов 
получил 11 ответов на данный запрос, по которым были проведены исследования 
и подготовлены соответствующие отчеты по возможным вариантам создания 
первого кладбища ветеранов штата в Нью-Йорке.  
  
Единогласное решение членов комиссии знаменует собой важный шаг к созданию 
достойного, принадлежащего штату места последнего упокоения, которого так 
заслуживают ветераны Нью-Йорка и их семьи. Отдел по делам ветеранов теперь 
будет работать с партнерскими агентствами, чтобы определить сумму 10-летних 
расходов на эксплуатацию и содержание кладбища Сампсон. После этого 
Бюджетное управление (Division of the Budget) и Управление финансового 
контролера (Office of State Comptroller) штата должны определить, имеются ли 
такие средства. Когда оба эти этапа будут завершены, отдел DVS сможет подать 
заявку в Национальную администрацию кладбищ (National Cemetery 
Administration) на получение федерального финансирования для создания 
первого кладбища ветеранов штата  
  
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  



 

 

• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. Roosevelt 
Mid-Hudson Bridge);  

  
На страницах отдела DVS в Facebook и Twitter каждый военнослужащий будет 
индивидуально отмечен, с публикацией его военных фотографий и указанием его 
имени и рода службы в уникальном оформлении, включающем в себя красный 
мак, символ Дня памяти со времен Первой мировой войны, и одно простое, но 
мощное слово: Помните (Remember):  
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