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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO) В ГАЗЕТЕ DEMOCRAT & CHRONICLE: В НЬЮ-ЙОРКЕ МЫ ИДЕМ 

ВПЕРЕД СВОИМ ПУТЕМ 
 
Сегодня газета Democrat & Chronicle опубликовала очерк губернатора Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) о значении бюджета штата на 2018 финансовый год 
(Fiscal Year 2018 State Budget), ключевых инвестициях в Фингер-Лейкс (Finger 
Lakes) и дальнейших рекордных достижениях штата Нью-Йорк, являющихся 
примером финансовой ответственности. Более подробную информацию о 
бюджетном соглашении смотрите здесь. Ниже приводится текст очерка, а 
также его можно прочитать в Интернете здесь. 
 
В Нью-Йорке мы идем своим собственным путем 
  
Мы живем в трудные и непредсказуемые времена, когда ультраконсерваторы в 
Вашингтоне (Washington) ставят под угрозу наши ценности и пытаются повернуть 
вспять прогресс, которого мы достигли. За последние недели федеральное 
правительство предпринимало безуспешные попытки расшатать нашу систему 
здравоохранения, а также безуспешно пыталось ввести религиозное 
тестирование для иммигрантов. Сейчас Конгресс движется к тому, чтобы 
нарушить существующий баланс в пользу состоятельных граждан, пытаясь 
снизить налоги богатым за счет остальных. 
 
Мы в Нью-Йорке отстаиваем свои принципы и идем вперед своим путем. При 
нашем бюджете в 153 млрд долларов штат Нью-Йорк выпустил смелое заявление 
о наших коллективных ценностях. В этом бюджете предусмотрены инвестиции в 
средний класс, уменьшение налогов для рабочих семей, укрепление экономики и 
расширение возможностей по всей территории штата. И это выполняется, при 
этом уже последние семь лет темпы роста расходов сохраняются на уровне 2 
процентов. Имея такой ответственный и сбалансированный бюджет, мы без 
обиняков заявляем: Нью-Йорк движется вперед. 
 
Этот бюджет подкрепляет обязательства штата Нью-Йорк по раскрытию 
потенциала экономики Северных регионов, в том числе здесь, в Рочестере 
(Rochester). От новых инфраструктурных проектов к стратегическим инвестициям, 
подпитывающим инновационную экономику и к беспрецедентной программе 
бесплатного высшего образования, этот бюджет ускоряет движение региона к 
новым высотам. 
  
В процессе ускорения исторической инфраструктурной программы стоимостью 
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100 млрд долларов, в рамках бюджета будет проведена реконструкция 
Международного аэропорта Большой Рочестер (Greater Rochester International 
Airport) и превращение его в современный транзитный узел. В рамках проекта 
будет проведена реконструкция здания терминала, будут добавлены солнечные 
панели, улучшатся меры безопасности, для улучшения доступа будут 
применяться новые технологии, а также появятся первоклассные киоски и кафе. 
 
Другие инфраструктурные инвестиции кардинально улучшат транспортное 
обслуживание по всему региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Кроме помощи 
системам общественного транспорта в регионе на сумму более 40 млн долларов, 
этот бюджет позволит наконец организовать райдшеринг в Северных регионах 
Нью-Йорка (upstate New York), и 209 млн долларов инвестиций пойдут на 
укрепление дорог и мостов в населенных пунктах в окрестностях Рочестера 
(Rochester), в том числе на реконструкцию развязки на федеральных трассах 
Interstate 390/490 в г. Гейтс (Gates) и ремонт шести мостов через канал Эри (Erie 
Canal). 
 
Сегодня мы не просто планируем то, что нам понадобится в XXI веке, мы строим 
это. И продолжая укреплять профсоюзные организации, позволяя их членам 
делать вычеты из своих налогов, мы также обеспечиваем укрепление позиций 
нашего среднего класса, в то время, как эти рабочие строят новый Нью-Йорк. 

В этом бюджете также особое внимание Нью-Йорка сосредоточено на создании 
хорошо оплачиваемых рабочих мест в населенных пунктах по всему штату. Он 
предусматривает создание современного Центра обслуживания туристов региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Welcome Center) в Женеве (Geneva), что будет 
способствовать развитию туристической отрасли, а также будет поддерживать 
исследования и развития в области производства вина и крафтовых напитков. 
 
Также в нем признается, что если Нью-Йорк намерен добиться процветания в 
экономике XXI века, ему требуется развивать промышленность XXI века. В 
Рочестере (Rochester) штат Нью-Йорк учредит конкурс Photonics Venture Challenge 
стоимостью 10 млн долларов, направленный на поддержку стартапов в этой 
быстро растущей высокотехнологичной отрасли. И этот бюджет также включает в 
себя 20 млн финансирования для создания инновационного института REMADE 
(Reducing Embodied-energy and Decreasing Emissions Institute) в Технологическом 
институте Рочестера (Rochester Institute of Technology), чтобы Нью-Йорк и дальше 
оставался лидером в области технологий на основе использования чистой 
энергии. 
 
Наш бюджет четко дает понять, что прогрессивные убеждения не только не 
препятствуют развитию среднего класса, но в действительности являются тем 
фундаментом, на котором в первую очередь создавался средний класс и на 
котором он будет расти и крепнуть. Признавая ценность высшего образования в 
XXI веке, Нью-Йорк станет первым штатом в стране, который обеспечит 
бесплатное высшее образование для семей с доходом ниже 125 000 долларов в 
год. 
 
В рамках этой программы почти 80 % семей в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 
смогут учиться в наших первоклассных государственных университетах, не 



обременяя себя студенческими займами, которые висят на них тяжким бременем. 
Чтобы еще больше повысить доступность высшего образования, бюджет также 
увеличивает доступ к электронным книгам с целью дальнейшего сокращения 
расходов на обучение в колледже. 

С таким бюджетом мы делаем рекордные инвестиции в образование. С учетом 
увеличения инвестиций на 1,1 млрд долларов по всему штату общая сумма 
инвестиций в образование в штате Нью-Йорк дошла до рекордной величины 25,8 
млрд долларов, что обеспечивает нашим детям и подросткам все возможности 
для успеха. 
 
Наш бюджет справляется с самыми большими вызовами нашего времени, в том 
числе с растущими ценами на рецептурные препараты. Мы ограничили рост цен 
на лекарства, выписываемые по рецепту, заложив эти расходы в программу 
Medicaid, чтобы обеспечить равный доступ к лечению для всех. 
 
Достижением этого бюджета можно также считать знаковую реформу уголовного 
законодательства. Драконовские наказания для юных правонарушителей 
разрушили бесчисленное количество жизней, поэтому мы поднимаем возраст 
уголовной ответственности до 18 лет. В бюджете также предусмотрено 
выделение 10 млн долларов передовому в масштабе страны Проекту защиты 
свобод (Liberty Defense Project), который обеспечит юридическую поддержку 
иммигрантам независимо от статуса их гражданства. 
 
Без сомнения, впереди еще много проблем, особенно с нашим радикально 
настроенным консервативным Конгрессом, который стремится проводить 
политику, направленную на ущемление интересов среднего класса и самых 
уязвимых членов нашего сообщества. Следуя нашему долгу ответственности, 
этот бюджет отличается достаточно гибким подходом, чтобы защитить Нью-Йорк 
от безрассудных изменений в федеральных расходах.  
 
Экономика Северных регионов Нью-Йорка возрождается, и мы не можем упустить 
этот импульс. Никогда еще в Нью-Йорке не было таких больших достижений, 
такого большого строительства и законодательства, оказывающего такое 
большое влияние на жизнь штата. Руководствуясь нашей общей надеждой на 
лучшее завтра, мы продолжим работу, пока каждому не просияет яркий свет 
возможностей. В эти времена глубокой нестабильности Нью-Йорк продолжит 
вести страну вперед и выше. Все выше и выше. 
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