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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE EDUCATION 

DEPARTMENT, NYSED) ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОРУЖИЯ ШКОЛЬНЫМИ 

ОКРУГАМИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
 
Губернатор Куомо (Cuomo): «Штат Нью-Йорк не может быть и не будет 

участником этого безумия. Я сделаю все, что в моих силах, для 
недопущения оружия в классы. Я обращаюсь к Вам с просьбой 

присоединиться ко мне в этой борьбе и оказать противодействие 
любым попыткам федерального правительства принести оружие в наши 

школы».  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) направил следующее 
письмо начальнику Департамента образования штата Нью-Йорк (New York 
State Education Department) Мэри-Эллин Элии (MaryEllen Elia) с призывом 
отказаться от использования федерального финансирования для покупки 
оружия школьными округами штата Нью-Йорк.  
  
Уважаемая начальник Департамента Элия (Elia)!  
 
Согласно данным, полученным сегодня утром, президент Трамп (Trump) и 
министр образования Бетси Девос (Betsy DeVos) рассматривают возможность 
выделения федерального финансирования на приобретение оружия для учителей 
и администраторов школ. Немыслимое предложение, одобренное Национальной 
стрелковой ассоциацией (National Rifle Association, NRA) никоим образом не 
повысит безопасность наших учащихся, — напротив, наши дети будут 
подвергаться большему риску в связи с повышением доступности огнестрельного 
оружия в самом неподходящем для этого месте — в учебном классе.  
 
Это опасное и непродуманное предложение выглядит ничем иным, как попыткой 
угодить со стороны президента в целях отвлечения внимания. Штат Нью-Йорк не 
позволит использовать своих детей в качестве заложников президента, чтобы 
отвлечь внимание от его последних законодательных промахов.  
 
Штат Нью-Йорк не может быть и не будет участником этого безумия. Я сделаю 
все, что в моих силах, для недопущения оружия в классы. Я обращаюсь к Вам с 
просьбой присоединиться ко мне в этой борьбе и оказать противодействие любым 
попыткам федерального правительства принести оружие в наши школы. Я 



 

 

призываю Вас принять меры и отказаться от использования федерального 
финансирования для покупки оружия школьными округами штата Нью-Йорк 
независимо от того, что происходит в Вашингтоне (Washington).  
 
Этим планом президент ставит NRA выше жизни учителей и учащихся. Нет 
доказательств того, что обеспечение оружием педагогов, которые не являются 
прошедшими подготовку специалистами службы безопасности, сделает наши 
школы безопаснее хоть в какой-то мере, но при этом понятно, что повышение 
доступности оружия приведет к появлению новой и ненужной опасности, причиной 
которой является неосмотрительность.  
 
Особенно противоречивым выглядит тот факт, что федеральное правительство 
намерено использовать средства, предназначенные для финансирования 
образовательных программ и материального обеспечения в школах, где учатся 
дети из малообеспеченных семей. Президент хочет забрать федеральные 
доллары у нуждающихся детей и положить их в карманы NRA и отрасли по 
производству оружия.  
 
Данная политика представляет собой поразительное расхождение с 
предшествующим курсом федеральных властей и попытку обойти Конгресс. Дело 
в том, что Конгресс наложил однозначный запрет на расходование средств на 
оружие при принятии законопроекта об обеспечении безопасности в школах после 
стрельбы в школе в Паркленде (Parkland) в этом году. Федеральное 
правительство обязано обеспечить безопасность граждан нашей страны, однако 
президент Трамп (Trump) периодически пренебрегает этой обязанностью ради 
увеличения продаж оружия.  
 
После недавней стрельбы в школах в Паркленде (Parkland) и Санта-Фе (Santa Fe) 
население по всей стране восстает и призывает к реальным действиям по 
обеспечению безопасности оружия, а не к вооружению учителей и появлению 
огнестрельного оружия в школах. Пока наши дети готовятся к новому учебному 
году, мы хотим, чтобы они продолжили учебу в безопасной среде, а не в школах, 
где будет храниться оружие.  
 
Штат Нью-Йорк подает пример всей стране, приняв самые жесткие законы об 
огнестрельном оружии, и мы не позволим президенту Трампу (Trump) и 
федеральному правительству свести на нет нашу работу.  
 
С уважением,  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo)  
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