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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА СВОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2022 ГОДА  

  
План «Новой эры для Нью-Йорка» включает 228 смелых инициатив, 

стимулирующих восстановление Нью-Йорка  
  

План медицинского страхования стоимостью 10 млрд долларов США 
стимулирует перестройку и рост рабочей силы, обеспечит направление 

прямых выплат работникам  
  

Грандиозные этические реформы ограничат пребывание избираемых 
чиновников на своем посту двумя сроками, наложат запрет на внешние 

доходы и заменят Объединенный комитет по общественной этике 
(JCOPE) новым независимым агентством по этике  

  
Миллиардный план спасения поможет малым предприятиям вернуться в 

строй, а налоговые послабления среднему классу поднимут с колен 
миллионы ньюйоркцев  

  
Инвестиции в инфраструктуру дадут толчок миграционным процессам в 

городе Нью-Йорке и выведут штат в лидеры в борьбе с изменениями 
климата в масштабе страны  

  
С полным текстом обращения к Законодательному собранию года можно 

ознакомиться здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул предстала перед Законодательным собранием со 
своим обращением за 2022 год, обрисовав программу «Новая эра для Нью-
Йорка». В своем обращении губернатор Хокул выделила девять ключевых пунктов 
в предлагаемой ею повестке: восстановление экономики в сфере 
здравоохранения, обеспечение общественной безопасности и принятие 
решительных мер по борьбе с вооруженным насилием, инвестирование в жителей 
Нью-Йорка, инвестирование в населенные пункты Нью-Йорка, обеспечение более 
доступного, равновесного и стабильного жилищного рынка в штате, превращение 
Нью-Йорка в национального лидера в вопросах борьбы с изменениями климата и 
создания экологичных рабочих мест, восстановление численности 
педагогического состава в школах Нью-Йорка и перестройка системы высшего 
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образования, превращение Нью-Йорка в образец равенства и справедливости для 
всей нации и претворение в жизнь критически важных реформ для возвращения 
ньюйоркцам веры в свое правительство.  
  
С подготовленным текстом обращения губернатора можно ознакомиться 
ниже:  
  
Благодарю вас, вице-губернатор. Вы проделали такую замечательную работу за 
такое короткое время, и я горжусь тем, что мы с вами бок о бок продолжаем 
служение жителям Нью-Йорка.  
  
Также хочу поблагодарить моих соратников по правительству: контролера штата 
Тома Динаполи (Tom DiNapoli), генерального прокурора штата Тиш Джеймс (Tish 
James), лидера большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins), лидера большинства в Ассамблее Кристал Пиплз-Стоукс (Crystal 
Peoples-Stokes), и я надеюсь, что спикер Ассамблеи Карл Хисти (Carl Heastie) 
скоро поправится.  
  
Я также благодарю пастора Соломана Диза (Soloman Dees) и Элли Наваретт (Allie 
Navarette) за то, что они так хорошо представляют движение герлскаутов.  
  

Стоя здесь перед вами, я четко осознаю значимость этого момента: впервые в 
истории Нью-Йорка с ежегодным обращением к Законодательному собранию 
выступает женщина. Но я здесь не для того, чтобы творить историю. Я пришла, 
чтобы привнести изменения в нашу жизнь.  
  
Разумеется, я с глубочайшим пиететом отношусь к великому прошлому нашего 
штата. И мы чтим его, собравшись в этом прекрасном Зале заседаний — 
первоначальном, законном месте сбора избранных лидеров, объединенных 
служением обществу.  
  
Я люблю цитировать бывшего члена этого собрания, который когда-то был 
губернатором штата, Тедди Рузвельта, сказавшего: «Критики не важны. Похвалы 
достоин мужчина — или, скажем сегодня, женщина — которые вышли на арену».  
  
По мнению моих коллег и соратников по правительству, слишком долго 
исполнительная и законодательная ветви власти в Олбани боролись друг с 
другом на этой арене. Все. Этого больше не будет.  
  
Сегодня я хочу предложить совершенно Новую эру для Нью-Йорка. Время, когда 
губернатор игнорировал законную роль этого законодательного органа, прошло. 
Время, которое губернатор штата Нью-Йорк и мэр города Нью-Йорка тратили на 
мелкие склоки, прошло. Время, когда ньюйоркцы задавались вопросом, а 
действительно ли их правительство работает на них, прошло.  
  



И время троих мужчин в одной комнате совершенно окончательно прошло — 
просто спросите об этом лидера большинства.  
  
Мы знаем, что женщины всегда хотят большего. И я знаю, что должна не просто 
соответствовать, но превосходить возложенные на меня ожидания, потому что это 
уже не историческое достижение, это норма. Поэтому мы будем действовать 
иначе. С этой минуты мы разделим общий успех. Мы будем искать компромиссы. 
Мы восстановим веру в это правительство, потому что она изничтожалась 
слишком долго. И мы будем стоять до последнего — не за одобрение или 
похвалу, а за Нью-Йорк.  
  
Я горжусь тем, что с сентября совместно с членами этого Законодательного 
собрания придала силу закона 400 предложенным вами законопроектам. И мы 
только начинаем.  
Ньюйоркцам нужна помощь каждого находящегося в этом помещении в 
осуществлении амбициозного плана. Плана, который способен ответить на 
вызовы пандемии COVID-19 и в то же время восстановить численность наших 
медицинских и педагогических работников, предоставить налоговые послабления 
тем, кто в них больше всего нуждается, ускорить экономический рост и создать 
хорошо оплачиваемые рабочие места уровня среднего класса, укрепить нашу 
инфраструктуру и бороться с изменениями климата, обеспечить каждого жителя 
штата крышей над головой и смело реформировать правительство нашего штата.  
  
Сограждане-ньюйоркцы! Этот план — для вас.  
  
Каждая инициатива рассмотрена с учетом того, как она поможет вам и вашим 
семьям. Я знаю, что вы вымотаны, вы ждете окончания пандемии. Я знаю, что вас 
волнует экономика, инфляция, дети и их образование — и что готовит вам 
будущее.  
  
За последние два года мы прошли через столько трудностей. Мы хоронили 
любимых, проходили через кардинальнейшие изменения жизни, нам недоставало 
столь многих ценимых нами вещей: праздников, свадеб, выпускных, рождений 
внуков.  
  
Мы испытали столько потерь — такого количества жизней и такого количества 
надежд и ожиданий. И теперь, когда мы вышли на новую дорогу, появляется 
новый штамм. Новый всплеск заболеваемости. Это просто какое-то дежавю.  
  
И я знаю, что вы все спрашиваете: «Сможем ли мы когда-нибудь все это 
преодолеть?»  
  
Да. Сможем.  
  
Мы ньюйоркцы. Нас сбивали с ног и раньше. Нас сбрасывали со счетов. А в ответ 
мы всегда бросали вызов судьбе и поднимались к новым высотам.  



  
Нью-Йорк всегда восстает из пепла. Вот почему я уверена в том, что это момент 
не отчаяния, а огромных возможностей. Именно потому что мы находимся в 
самом центре всепоглощающего кризиса, мы должны помнить, что, сделав 
правильный выбор, мы покончим со всем этим тотчас же.  
  
Но пока нам нужно переждать бурю. Это означает управлять вирусом и не 
позволить ему управлять нами.  
  
Когда я заняла этот пост, мы немедленно ввели всеобъемлющий план борьбы с 
пандемией и постоянно адаптировали его к возникновению новых штаммов, таких 
как «омикрон». Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить здоровье 
ньюйоркцев: разрабатываем стратегии, благодаря которым уровень 
вакцинирования в нашем штате является одним из самых высоких в стране, 
открываем пункты тестирования и проводим мероприятия по вакцинированию 
военного образца, привлекаем Национальную гвардию в наши больницы и центры 
сестринского ухода и, наконец, обеспечиваем рассылку результатов 37 миллионов 
тестов по всему штату.  
  
Во время зимнего всплеска заболеваемости мы особенно заботимся о том, чтобы 
наши дети оставались в школах, предприятия были открыты, а жизнь ньюйоркцев 
оставалась такой же, как всегда.  
  
Мы идем в лобовую атаку на вирус, вооруженные тактическими и научными 
знаниями, и мы готовы к любым последствиям.  
  
Но, как мы все хорошо знаем, это больше, чем кризис здравоохранительной 
системы. Теперь нам нужно поддержать наиболее сильно пострадавших людей, 
населенные пункты и индустрии, начиная с ньюйоркцев, которые были на 
переднем крае борьбы с самого первого дня.  
  
В течение этих ужасающих первых месяцев, когда многие просто спрятались по 
домам, наши медицинские работники и специалисты по чрезвычайным ситуациям 
продолжали работать — день за днем, ночь за ночью, двойная смена за двойной 
сменой, рискуя своими жизнями, чтобы спасти других.  
  
Сегодня они истощены не только физически, но и эмоционально. Я видела это в 
их глазах, в больницах от Буффало до Потсдама не далее как на прошлой 
неделе.  
  
И это истощение, вкупе с уже существовавшей нехваткой персонала, привело к 
возникновению кризиса. В наших больницах или учреждениях долговременного 
ухода, пунктах скорой помощи или домах людей, которых мы любим, попросту 
недостаточно медицинских работников.  
  



Здоровье каждого гражданина Нью-Йорка зависит от мощной, стабильной и 
сбалансированной системы здравоохранения, фундаментом которой и являются 
медицинские работники. Необходимы решительные действия — до того, как 
пройдет еще время.  
  
Для начала мы обязаны остановить обескровливание медицинских работников, и 
мы собираемся сделать это, не просто ЗАЯВИВ, что должны поблагодарить их, но 
и фактически ВЫПЛАТИВ им свои долги, начиная с премии за выслугу в размере 
3000 долларов США для медицинских работников и специалистов по 
непосредственному уходу за больными. Кроме того, мы повысим зарплату всем 
медицинским работникам, чтобы люди, вершащие работу Бога здесь, на земле, не 
были вынуждены делать это за минимальную плату.  
  
Кроме заработной платы, мы собираемся облегчить практическое применение в 
штате Нью-Йорк имеющихся лицензий для докторов и медицинских сестер из 
других штатов. Мы расширим вместимость наших медицинских учреждений, 
чтобы больше студентов могли обучаться невероятно нужным медицинским 
профессиям, и мы сделаем это обучение бесплатным и даже предложим им 
стипендии, если они останутся здесь после окончания высшего учебного 
заведения.  
  
Сверхуникальная пандемия требует сверхуникальных решений:  
  
Именно поэтому я ставлю амбициозную задачу увеличить численность 
медицинских работников на 20 % в течение ближайших пяти лет. И мы сделаем 
крупнейшие инвестиции в здравоохранение штата в истории — 10 миллиардов 
долларов США. Но хотя мы и стараемся поддержать наших изнуренных 
медработников, мы знаем, что они не единственные герои пандемии.  
  
Я так благодарна руководителям округов, директорам школ, администраторам, 
родителям и учителям за их тесное сотрудничество, благодаря которому дети 
могут вернуться в школы на этой неделе.  
  
Учитель незаменим для ребенка, а в последние два года оказалось, что он 
незаменим также и для родителей.  
  
Как мать я знаю это из первых рук. Эти люди также находятся в состоянии стресса 
и усталости. Поэтому мы усилим наши действия по найму и удержанию учителей 
— станем их лучше обучать, эффективнее поддерживать, поможем быстрее и 
проще проходить сертификацию и станем еще более интенсивно продвигать по 
карьерной лестнице.  
  
Мы привлечем еще больше специалистов по психическому здоровью в школы, 
чтобы излечивать раны, нанесенные изоляцией во время дистанционного 
обучения. Но и другие тоже страдают. Семьи, владельцы малых предприятий, 



фермеры — им всем нужна помощь. Она нужна им прямо сейчас, и они ее 
получат.  
  
Мы ускорим снижение налогов на 1,2 млрд долларов США, изначально 
запланированное на период между текущим моментом и 2025 годом, чтобы это 
произошло раньше. Это означает, что у более чем 6 миллионов 
налогоплательщиков из среднего класса окажется больше денег в кармане до 
того, как инфляция аннулирует любой рост дохода.  
  
В рамках помощи по уплате налога на имущество мы возвратим более 1 млрд 
долларов США, полученных в качестве налогов на имущество, более чем 2 
миллионам домовладельцев из среднего класса. А чтобы помочь родителям 
вернуться к работе, мы собираемся расширить доступное дошкольное 
образование для еще 100 тысяч работающих семей и вложить в зарплаты 
работников таких учреждений 75 млн долларов США.  
  
Мы также собираемся предоставить необходимую помощь в размере 100 млн 
долларов США примерно 200 000 малых предприятий, чтобы они продолжали 
работу и могли спокойно перенести все, что принесут ближайшие месяцы. Эти 
предприятия — экономический двигатель малых городов и больших мегаполисов, 
они делают наши населенные пункты уникальными, определяя их 
индивидуальность.  
  
Я это знаю, я ходила за покупками и обедала в большинстве из них.  
  
Я также помогала моей маме открыть цветочный магазин, а сестре начать 
небольшой технический бизнес, поэтому не понаслышке знаю, как это тяжело. Я 
знаю о рисках, на которые идут владельцы бизнеса и предприниматели, и 
препятствиях, стоящих перед женщинами. Мы подтолкнули к краю слишком 
многие малые предприятия. Тысячи баров и ресторанов (сердце наших 
микрорайонов) были вынуждены закрыться.  
  
А выживание других, висящих на тоненькой ниточке, зависит от возможности 
организовать открытые площадки, а это тяжелая задача с учетом нашей нью-
йоркской зимы. Чтобы компенсировать их затраты, мы предоставим налоговые 
льготы на вызванные пандемией COVID затраты, такие как внешние обогреватели 
и места для сидения. Мы также собираемся сделать кое-что, о чем просили нас 
бары и растораны, — снова разрешить продажу напитков навынос, ведь это стало 
важнейшим источником дохода в непростые времена прошлого года.  
  
За твое здоровье, Нью-Йорк!  
  
Фермеры, поставляющие продукцию в ресторанные (да и наши собственные) 
кухни, также нуждаются в поддержке. Я посещала фермы от округа Дженесе до 
Норт-Форка на Лонг-Айленде, и жизнь там нелегка, даже в лучшие времена. 
Поэтому мы предоставим им льготы по выплачиваемому ими налогу на 



сверхурочную работу, увеличим инвестиционную налоговую скидку, а также 
расширим и удвоим налоговую скидку на удержание рабочей силы в 
сельскохозяйственном секторе.  
  
Это также поможет справиться с недостатком рабочей силы — проблемой, с 
которой сражаются столь многие фермы.  
  
Именно так мы начнем помогать медицинским и педагогическим работникам, 
малым предприятиям, фермам и семьям справляться с разрушительными 
экономическими последствиями COVID.  
  
Но, если отвлечься от пандемии, мой план отражает мою убежденность в том, что 
мы не должны позволять вирусу завладеть нами настолько, чтобы он мешал нам 
заглядывать в будущее. Тосковать по простому возвращению предпандемийного 
мира и образа жизни — не просто ущербно и скучно. Это — игнорирование нашей 
истории. Это противодействие всему, что делает Нью-Йорк Нью-Йорком.  
  
Если мы игнорируем возможности, возникающие в такие времена, мы не чтим 
память отважных и прозорливых ньюйоркцев, живших до нас.  
  
Портрет Франклина Рузвельта, висящий над камином в кабинете губернатора, 
ежедневно напоминает мне о том, что такое настоящее лидерство во время 
кризиса. Сначала как губернатор, а затем и как президент, Франклин Д. Рузвельт в 
прямом смысле слова отстроил экономику с нуля после обрушения в 1929 году. 
Он дал людям больше чем работу, он дал им надежду.  
  
Политика «Нового подхода» не просто помогла потерявшим все семьям, она 
подстегнула экономическое развитие на годы вперед и способствовала 
зарождению среднего класса. Снова и снова он боролся с бушевавшей вокруг 
него бурей, но никогда не забывал вглядываться за горизонт, всегда держа в уме 
планы на тот день, когда облака рассеются.  
  
Именно этим мы сейчас и занимаемся. Не пандемия создала все те проблемы, с 
которым мы сегодня сталкиваемся. Она попросту заставила нас поставить перед 
собой зеркало и увидеть все трещины в нашем обществе, которые было так легко 
не замечать раньше. Этот кризис дал нам возможность еще раз понять, кто мы 
есть — и мы должны воспользоваться ею.  
  
И все же, вступая в Новую для нашего штата эру, мы должны тщательно 
вглядеться в это зеркало и лицом к лицу встретиться с суровой реальностью. 
Например, с тем, что 300 000 жителей Нью-Йорка покинули штат в прошлом году. 
Это наибольшее падение уровня населенности в сравнении со ВСЕМИ штатами 
страны. Этот тревожный сигнал нельзя пропустить. Тем, кто покинул штат 
временно, на период пандемии, или пытается решить, что делать дальше в эти 
смутные времена, я могу сказать лишь одно: не пропускайте то, что произойдет 
уже очень скоро.  



  
Ведь прямо сейчас, в реальном времени, мы строим новый Нью-Йорк, достойный 
ваших талантов и чаяний. Мы сбираемся дать мощный толчок экономическому 
восстановлению, став наиболее благоприятным для развития бизнеса и 
профессиональной деятельности штатом в стране.  
  
Чтобы привлечь людей и предприятия, мы вкладываем миллионы долларов, 
чтобы превратить центральные кварталы наших городов в магниты, 
притягивающие новые рабочие места и возможности и обеспечиващие успех как 
уже существующим, так и новым индустриям.  
  
Нью-Йорк уже стал домом для наиболее значимых отраслей в мире. Финансы, 
розничная торговля, медицина, технологии, мода, развлечения — это лишь 
немногие из них.  
  
Но нам еще есть куда расти. Организация дополнительных подготовленных мест 
для размещения новых производств и складов, усовершенствование 
инфраструктуры грузоперевозок и инвестиции в технологии создадут рабочие 
места в будущем. А еще мы хотим убедиться в наличии квалифицированной 
рабочей силы, чтобы занять эти места.  
  
Вот почему мы собираемся совершать разумные и стратегические инвестиции в 
подготовку трудовых ресурсов, что попросту означает предоставление доступа к 
обучению и рабочим местам.  
  
Я знаю, что спрос на это высок. На каждом из тысяч рабочих мест, посещенных 
мною, все жалуются на одно — недостаток квалифицированных работников. 
Буквально везде — одно и то же.  
  
Вот почему мы воссоздадим Управление по подготовке трудовых ресурсов 
(Workforce Development Office) и разместим его в Empire State Development для 
более тесного сотрудничества с работодателями и обеспечения финансирования 
со стороны наших Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Council), чтобы разработать программы обучения 
профессиям, которые действительно необходимы в различных уголках штата.  
  
А умный подход к этому — сделать так, чтобы школьные округа, муниципальные 
колледжи, Университеты штата и города Нью-Йорка двигались в том же 
направлении.  
  
Мы собираемся стимулировать успех, частично привязав финансирование 
трудовых ресурсов к высоким рабочим ставкам. Мы также хотим облегчить 
процедуры признания предприятий, принадлежащих представителям меньшинств 
и женщинам (MWBE), чтобы у всех были равные возможности. Это нормальный 
подход, поддерживаемый необычным уровнем финансирования. И он даст нашей 
экономике толчок для мощнейшего роста.  



  
Наша цель состоит в том, чтобы о Нью-Йорке шла слава активно развивающегося 
штата, привлекающего таланты, — именно это станет стимулом для развития 
бизнеса. Чтобы бизнес был успешен, ему нужны квалифицированные и 
образованные сотрудники.  
  
Я абсолютно уверена, что нет ничего ценнее общего и профессионального 
образования, если мы говорим об организации возможностей и процветания. Оно 
меняет жизни многих поколений.  
  
Я знаю, что образование сделало для моей собственной семьи. Мои дедушка с 
бабушкой оставили Ирландию в подростковом возрасте, потому что у них ничего 
не было — они были бедны, а в их стране не было даже намека на какие-либо 
возможности. Мой дед сначала приобрел статус сельскохозяйственного рабочего-
мигранта на полях Южной Дакоты, после чего они с бабушкой стали внутренними 
работниками, а уже потом все изменилось, когда они услыхали об отличной 
работе в некоем Буффало, штат Нью-Йорк, на сталеплавильном заводе в 
Вифлееме.  
  
Бабушка нашла работу в компании Bell Aerospace и создавала детали для наших 
самолетов во время Второй мировой войны. Это стало для них билетом в ту 
жизнь, за которой они приехали.  
  
Но реальные изменения в нашей семье произошли, когда мой отец сумел 
окончить вуз, обучаясь ночью, поскольку днем он работал на том же 
сталеплавильном заводе, что и его отец.  
  
Если бы он не совершил это усилие, не вкладывался в собственное образование, 
моя жизнь была бы сегодня совершенно другой. Как и жизнь всей моей семьи. Вот 
почему я так хочу расширить образовательные возможности, начиная с 
обеспечения доступности программы по предоставлению помощи в оплате за 
обучение студентам-вечерникам.  
  
Я уверена, что Университеты штата и города Нью-Йорка оказываются 
основополагающее влияние на социальную мобильность и все еще обладают 
нераскрытым потенциалом, который нужно структурировать и высвободить.  
  
Поэтому сегодня я говорю о намерении сделать Университет штата Нью-Йорк 
ЛУЧШИМ вузом страны. Как? Пригласить преподавателей мирового уровня, 
создать флагманские учреждения в Стоуни-Брук и Университете в Буффало, 
увеличить инвестиции в основные исследовательские мощности в Бингемтоне и 
Олбани, изучить сильные стороны наших четырехлетних общеобразовательных 
колледжей, технологических колледжей и муниципальных колледжей, открыть 
учреждения дошкольного образования во всех студенческих городках, увеличить 
набор студентов до 500 000 к 2030 году, сделать Университет штата Нью-Йорк 
национальным лидером в сфере равенства, в каждом населенном пункте 



увеличить число и усилить разнообразие людей с высшим образованием и 
соответствующей квалификацией, которые обеспечивали бы карьерные 
возможности для среднего класса и стимулирование Университетом штата 
экономического развития в соседних городах.  
  
Модернизируя вузы в нашем штате, мы также должны помнить, что есть группы 
населения, находящиеся в зоне риска, которые совсем пропадут, если мы не 
предоставим и им возможность получить общее и профессиональное 
образование.  
  
Например, известно, что находящиеся в заключении граждане, которые участвуют 
в коррекционных образовательных программах, значительно реже становятся 
рецидивистами и в 13 раз чаще получают работу после возвращения домой.  
  
Это помогает вернувшимся из мест заключения работодателям, нуждающимся в 
работниках, — налогоплательщикам штата Нью-Йорк — а значит, это правильные 
меры.  
  
Поэтому сегодня я объявляю новую программу, «Из тюрьмы на работу», чтобы 
освободившиеся из мест заключения граждане получали необходимую им 
поддержку в поиске работы после возвращения. Мы также планируем 
восстановить программу оказания помощи в оплате за обучение для 
заключенных, положив конец 30-летним ограничениям.  
  
И в то время как мы создаем возможности экономического роста в каждом 
секторе, существует еще одна отрасль, которая станет работать круглосуточно на 
протяжении многих лет. Это мои друзья строительных профессий, создающие 
инфраструктуру, подобной которой мы еще не видели.  
  
Инфраструктура означает разные вещи для разных людей. Меня восхищает ее 
потенциал, поскольку она создает связи. Соединяет города, дает людям доступ к 
рабочим местам и соединяет людей с их семьями.  
  
Плохая инфраструктура означает длительные поездки, долгий отрыв от семьи, 
даже невозможность успеть уложить ребенка в кровать. Необходимость в 
продолжительном ожидании завершения ремонта в автомастерской после 
встречи с ямой на дороге создает излишний стресс. Поэтому я осознаю роль 
строительства и усовершенствования нашей инфраструктуры в повышении 
качества нашей жизни.  
  
В ноябре я со своими бывшими коллегами по Конгрессу стояла на лужайке перед 
Белым домом, когда президент Байден подписывал исторический закон об 
инфраструктуре, давая нам уникальнейшую возможность сделать нужные 
инвестиции.  
  
Мы не должны упустить этот момент— и не упустим его.  



  
Жители Нью-Йорка требуют лучшего — и именно это они получат. Просто 
посмотрите, о чем моя администрация уже объявила за последние четыре 
месяца.  
  
Мы наконец переделаем Пенсильванский вокзал в достойный нашего города 
вокзал мирового уровня и сделаем так, чтобы реализация проекта Gateway Project 
наконец сдвинулась с мертвой точки, организуем давно ожидаемую 
модернизацию аэропортов Ла-Гуардия и имени Дж.Ф. Кеннеди и завершим 
строительство метро на 2-й авеню, чтобы жители Восточного Гарлема могли 
беспрепятственно добираться до своих рабочих мест.  
  
Но и это лишь начало.  
  
Сегодня я объявляю о смелой идее: взять старую, неиспользуемую полосу отвода 
длиной 22,5 км и создать то, что мы называем «Межрайонным экспрессом» (Inter-
Borough Express) — новую железную дорогу, которая соединит Бруклин и Куинс.  
  
Я приказываю компании MTA немедленно приступить к экологической экспертизе, 
чтобы мы могли запустить этот проект. Я также отдаю распоряжение Управлению 
портов (Port Authority) начать работу по строительству Межпортового грузового 
тоннеля (Cross-Harbor freight tunnel).  
  
Как я уже сказала, инфраструктура — это связи. Нам нужно заново наладить 
связи с районами, разделенными асфальтовыми шоссе, которые 
непропорционально ухудшили жизнь цветных сообществ.  
  
Мы собираемся устранить последствия ущерба, нанесенного более полувека 
назад такими проектами, как Kensington Expressway в Буффало, I-81 в Сиракузах, 
Inner Loop в Рочестере и шоссе Cross-Bronx Expressway.  
  
За последние семь лет я побывала в каждом из наших 62 округов, поэтому знаю 
почти все дороги, шоссе, мосты.  
  
Я также лично знакома почти с каждой ямой в Нью-Йорке — особенно на шоссе 
Long Island Expressway. Их очередь также придет.  
  
А еще мы делаем крупнейшие в истории инвестиции в цифровую инфраструктуру 
Нью-Йорка, вкладывая 1 МИЛЛИАРД долларов США в обеспечение ньюйоркцев 
высокоскоростной Интернет-связью. Эти средства подтолкнут к развитию 
инноваций и экономическому росту — особенно в наиболее отдаленных 
населенных пунктах.  
  
В нашем плане есть еще одна критически важная составляющая в аспекте 
реорганизации инфраструктуры — ее укрепление перед лицом изменений 
климата. Буквально через несколько дней после принесения мною клятвы на 



новой должности мы подверглись разрушительному воздействию урагана «Ида». 
Я шла по затопленным улицам Ист-Элмхерста в Куинсе и наблюдала за 
результатами эпического столкновения матери-природы с нашей несовершенной 
инфраструктурой, последствия которого были катастрофичны.  
  
Это было жестоким напоминанием о том, что слишком много времени уже 
потеряно в борьбе с изменениями климата. Такие явления перестали быть 
редкостью — следующее уже на пороге. Взять хотя бы северные округа штата, 
постоянно страдающие от «500-летних» потопов, или тоннели города Нью-Йорка 
или Лонг-Айленда, до сих пор ремонтируемые спустя более чем десятилетие 
после удара урагана «Сэнди».  
  
Это угроза нашему образу жизни, существующая здесь и сейчас, и именно 
поэтому мы должны реализовать амбициозный план реагирования — и сделаем 
это.  
  
Мы уже начали с увеличения финансирования Закона об экологических ценных 
бумагах (Environmental Bond Act) до 4 млрд долларов США. Голосование по этому 
вопросу для получения нужных ресурсов состоится этой осенью.  
  
Сейчас я объявляю о крупнейшей в стране инвестиции в размере 500 млн 
долларов США в энергию морских ветрогенераторов, которая создаст тысячи 
хорошо оплачиваемых экологичных рабочих мест.  
  
И по мере того как мы развиваем мощности нашей ветровой энергетики и 
продолжаем переход к чистой энергии, использование нами ископаемого топлива 
должно сойти на нет. В сентябре я объявила о двух мегапроектах в сфере чистой 
энергетики, способствующих достижению нами амбициозной цели сократить 
выбросы от электростанций города Нью-Йорка на 80 % к 2030 году. К 2027 году 
все строительные проекты в штате будут иметь нулевой уровень выбросов. Мы 
будем строить учитывающие проблему изменения климата полностью 
электрифицированные дома и стимулировать переход на электромобили, 
грузовики и автобусы.  
  
Охрана окружающей среды — личный вопрос для меня. Я родилась в такое время 
и в таком месте, где оранжевый дым, исходящий из заводских труб, в прямом 
смысле слова застилал собой небо и источал удушливый смрад, который я и по 
сей день не могу забыть, в то время как токсичные отходы сливались в 
крупнейшие в мире пресноводные озера.  
  
Я жила в окружении факторов изменения климата, а теперь живу с результатами 
их воздействия.  
  
И теперь, когда мы боремся с климатическим кризисом, мы должны обратить 
внимание и на самую базовую потребность человека — потребность в 
безопасности на улице, в школе и дома.  



  
Снова и снова ньюйоркцы рассказывают мне, что не чувствуют себя в 
безопасности, что им не нравится то, что они видят на улицах, и что сегодня 
многое изменилось — и отнюдь не к лучшему.  
  
Это касается не только города Нью-Йорка, это происходит во всех городах 
Америки. Небезопасность наших улиц зависит от многих факторов, в том числе 
реального роста вооруженного насилия, начавшегося по всей стране вместе с 
пандемией.  
  
Конечно, это не возвращение в темные времена 70-х, 80-х или 90-х. Но не этим 
измеряется успех. Нам нужно вернуть нашу жизнь в нормальное русло.  
  
В октябре я подписала закон, закрывающий лазейки в сфере приобретения и 
регистрации огнестрельного оружия и облегчающий органам правопорядка 
отслеживание оружия, примененного при совершении преступлений, а также 
предотвращающий торговлю оружием.  
  
Мы также запретили продажу самодельного оружия. А дальше мы с удвоенной 
силой будем внедрять практические и подтвержденные временем стратегии 
поддержания правопорядка для борьбы с вооруженным насилием. Вместе с 
мэром Адамсом и вице-губернатором, которого я попросила возглавить этот 
участок от имени нашей администрации, мы организуем новый консорциум между 
полицией штата Нью-Йорк, Полицейским управлением города Нью-Йорка и иными 
органами охраны правопорядка, в том числе из соседних штатов, чтобы 
отслеживать огнестрельное оружие, применяемое для совершения преступлений, 
и остановить поставки оружия в наш штат.  
  
Мы утроим выделяемые средства как на отслеживание оружия, так и на 
реализацию успешных территориальных программ.  
  
Борьба с вооруженным насилием чрезвычайно важна, но нельзя упускать из виду 
и другие факторы, становящиеся причиной тех страхов, которые многие 
испытывают, находясь на улице.  
  
Это включает в себя и гуманитарный кризис, разворачивающийся перед нашими 
глазами: рост количества уличных бездомных. Находящиеся в такой ситуации 
наши сограждане-ньюйоркцы нуждаются в сострадании, и они его получат наряду 
с необходимой поддержкой.  
  
Мы планируем создавать группы профессионалов в области психического 
здоровья и социальных работников, которые будут работать совместно с 
«полевыми» сотрудниками социальных служб города Нью-Йорка, чтобы находить 
бездомных и перемещать их в специальные убежища и дома.  
  



В то же время, мы знаем, что к уличным бездомным относится лишь малая часть 
от количества всех лиц, лишенных крова.  
  
Кроме ночующих на улицах, десятки тысяч людей кочуют по убежищам, стараясь 
обрести место, которое он смогут назвать домом, причем трагично то, что многие 
из них — дети.  
  
Нам необходимо сосредоточить внимание на устранении коренных причин 
бездомности и неудовлетворенных потребностей в области психического 
здоровья: это нищета, пристрастие к наркотикам и необеспеченность жильем.  
  
Все жители штата Нью-Йорк заслуживают доступного жилища, будь они на пороге 
потери дома или просто с трудом сводят концы с концами, чтобы вовремя 
оплатить ежемесячную аренду.  
  
Огромное количество людей сталкиваются с гигантскими экономическими 
трудностями, но ситуация усугубляется еще и тем, что цены на жилье продолжают 
повышаться до такой степени, что немногие могут его себе позволить, что еще 
более ухудшает положение дел.  
  
Вот почему я инициирую реализацию нового пятилетнего жилищного плана по 
созданию и сохранению 100 000 доступных жилищ, в том числе 10 000 квартир с 
дополнительными услугами для групп населения, находящихся в зоне высокого 
риска, таких как сбежавшая из дома молодежь и недавно освободившиеся из мест 
заключения граждане.  
  
К тому же мы не можем больше игнорировать судьбу обитателей домов, 
находящихся в ведении Жилищного управления города Нью-Йорка (NYCHA): 
люди там зачастую проживают в ужасающих условиях. Вице-губернатор и я 
продолжим работу с муниципалитетом Нью-Йорка и Законодательным собранием 
по выработке конкретного решения в эту сессию. Мы также подправим 
устаревшие законы о землепользовании, которые не дают в полной мере 
осуществлять мероприятия по надлежащему обеспечению жильем.  
  
Мы будем стимулировать транзитно-ориентированное проектирование. Частью 
нашей стратегии по обеспечению жильем также является преобразование отелей 
и офисных зданий в жилые дома.  
  
Достижение всех поставленных мною целей зависит от одного: правительства, 
которому будет доверять народ.  
  
По всей стране доверие народа к правительству упало до минимальных 
показателей. Мы знаем, почему. Дезинформация и ложь в социальных сетях, 
расширяющаяся пропасть между сторонниками, патовая ситуация в Вашингтоне, 
даже прямые атаки на право голосовать.  
  



Людям становится все труднее и труднее доверять избранным ими официальным 
лицам в правительствах всех уровней.  
  
Вопрос: Как же нам возродить эту веру?  
  
Здесь, в Нью-Йорке, наш ответ — продемонстрировать, как выглядит достойное и 
честное руководство.  
  
И мы уже заявили о первых шагах.  
  
Мы вносим в Законодательное собрание предложение ограничить срок 
пребывания любых официальных лиц штата в их должности двумя сроками.  
  
Чтобы правительство работало, мы, власть предержащие, должны перестать 
цепляться за свои должности.  
  
Мы должны постоянно передавать эстафетную палочку новым лидерам с новыми 
перспективами и свежими идеями.  
  
Среди наших реформ — запрет внешнего дохода для официальных лиц штата, 
поскольку наша единственная работа — служить людям Нью-Йорка.  
  
Но это не единственная причина, по которой система не работает.  
  
Не секрет, что недавние события подняли вопрос об эффективности 
Объединенного комитета по общественной этике (JCOPE).  
  
Я предложу Законодательному собранию заменить эту комиссию новым органом, 
который стал бы сторожевым псом на защите этики.  
  
По-настоящему зубастым. Который несет ответственность перед гражданами, а 
не перед политиками.  
  
Ни одно из этих изменений не исправит наше правительство за одну ночь, а 
реализация этих планов никоим образом не означает, что мы, избранные на эти 
должности, никогда не споткнемся или не совершим непреднамеренную ошибку.  
  
Но внедряя эти столь необходимые реформы, мы, по меньшей мере, начинаем 
восстанавливать доверие людей, занимаясь тем, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО волнует 
наших жителей.  
  
  
То, о чем вы сейчас услышали, — всего лишь небольшие примеры из более чем 
220 предложений, которые мы оформим в виде выпускаемой сегодня книги.  
  
Довольно значительное достижение, если учесть, что мы у власти всего 134 дня.  



  
Я благодарю моих трудолюбивых коллег, помогавших мне в составлении этой 
программы, и горжусь командой, включающей самые разнообразные таланты, — 
командой, которой до сих пор не было у штата Нью-Йорк.  
  
О чем еще хочется сказать, прежде чем попрощаться и вернуться к работе.  
  
Я хотела бы задержаться на минуту, чтобы поразмышлять над уникальной 
историей нашего штата и о том, что уготовано нам судьбой.  
  
С самого начала наша страна привлекала людей со всего света, искавших идеал, 
ради которого стоило бы оставить свою родную страну.  
  
Два простых слова: американская мечта.  
  
Пытаясь достичь ее, миллионы людей приехали сюда, к нам.  
  
Нью-Йорк всегда был обещанием лучшей жизни для иммигрантов через остров 
Эллис, беглецов от рабства с Юга или осевших здесь беженцев из Афганистана.  
  
Наш штат признан всей страной родиной равенства и прогресса, профсоюзного 
движения, движений за права женщин, ЛГБТК+, экологию, расовую 
справедливость — они все зародились ЗДЕСЬ, среди просвещенных ньюйоркцев.  
  
Мы призываем самых лучших, самых ярких и самых смелых. Мы приветствуем и 
реализуем расовое, этническое и гендерное разнообразие, культуру и 
развлечения — в одном лишь слове «Бродвей» выражено все это.  
  
Там, где непревзойденная красота Ниагарского водопада, Адирондака, Джонс-
Бич, Фингер-Лейкс, канала Эри и долины реки Гудзон.  
  
И завораживающее великолепие очертаний города Нью-Йорка, сияющего в ночи.  
  
Именно здесь мы становимся теми, кто мы есть, и мы гордимся этим: мы 
хранители пламени движений прошлого. Сберегатели природных сокровищ, 
доверенных нам, и провидцы, ведущие наш штат в будущее смело и уверенно.  
  
Будучи совсем не совершенными, ньюйоркцы никогда не боялись рисковать, они 
всегда оставались предпринимателями, новаторами, строителями, 
первопроходцами, иммигрантами, студентами, истинными верующими и 
мечтателями, знающими, что на самом деле существует лишь один Нью-Йорк.  
  
Дорогие сограждане, члены Законодательного собрания, настало время новой 
«американской мечты».  
  



Улучшенной, более справедливой, более инклюзивной версии того, что я называю 
«Нью-йоркской мечтой».  
  
Потому что Нью-Йорк — это не просто территория, подобно другим штатам, это 
еще и идеал.  
  
Идеал, воплощающий волнение, энергию и бесконечные возможности.  
  
Подобно тому, как нас вдохновляет история, завещанная нам великими 
ньюйоркцами, идущими во главе движений за социальную справедливость в 
нашей стране, и такими лидерами, как Франклин Д. Рузвельт, который провел нас 
сквозь кризис спокойной, уверенной рукой, наша история также станет предметом 
пристального рассмотрения.  
  
И то, как нас будут судить, зависит от того, что мы свершаем здесь и сейчас.  
  
Давайте же воспользуемся этим моментом уверенно и с оптимизмом.  
  
И создадим великое наследие, которое уверенно пройдет сквозь время, — Новую 
эру для Нью-Йорка.  
  
И да благословит Господь жителей великого штата Нью-Йорк и всю нашу нацию.  
  
Спасибо вам.  
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