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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUOMO) ПО 
ПОВОДУ КОНЧИНЫ СЕНАТОРА ДЖОНА МАККЕЙНА (JOHN MCCAIN)  

 
«Джон Маккейн (John McCain) посвятил свою жизнь служению этой 

стране, являясь примером всего, что воплощает для нас героическая 
личность. Он был военнослужащим и госслужащим старой закалки. Он не 

боялся говорить правду власть имущим, следуя своим путем. Он в 
равной мере критиковал и республиканцев, и демократов. Джон Маккейн 
(John McCain) критиковал всех нас. Ведь, по его мнению, те из нас, кому 

выпала честь занимать государственные посты, всегда работают 
недостаточно в сравнении с оказанным доверием. И он был прав».  

 
«Сегодня Америка потеряла одного из своих лучших воинов. 
 
Во времена политического раскола и вражды сенатор Маккейн (McCain) оставался 
человеком независимых взглядов, который ставил принципы выше партийной 
принадлежности. Несмотря на то, что я не всегда соглашался с его мнением, он 
был госслужащим, который безоговорочно старался ставить интересы страны 
выше интересов партии. 
 
В октябре 2017 года, выступая в Военно-морской академии, сенатор Маккейн 
(McCain) учил «жертвовать собой во имя чего-то более важного, чем собственная 
жизнь», и говорил о «значении слов честь и долг». Мало кто знал больше него о 
значении этих слов.  
 
Джон Маккейн (John McCain) возглавил работу обеих партий по осуществлению 
финансовой реформы и созданию более справедливой иммиграционной системы. 
А его исторический голос за спасение Закона «О доступном здравоохранении» 
(Affordable Care Аct) — который, как помнят многие, сопровождался опущенными 
вниз большими пальцами — сохранил здравоохранение для миллионов 
американцев.  
 
Он известен не только проявленным во время Вьетнамской войны (Vietnam War) 
героизмом и выпавшими ему в плену суровыми испытаниями. Джон Маккейн (John 
McCain) посвятил свою жизнь служению этой стране, являясь примером всего, что 
воплощает для нас героическая личность. Он был военнослужащим и 
госслужащим старой закалки. Он не боялся говорить правду власть имущим, 
следуя своим путем. Он в равной мере критиковал и республиканцев, и 
демократов. Джон Маккейн (John McCain) критиковал всех нас. Ведь, по его 



 

 

мнению, те из нас, кому выпала честь занимать государственные посты, всегда 
работают недостаточно в сравнении с оказанным доверием. И он был прав.  
 
Он родился перед Второй мировой войной (Second World War) и во многом 
казался героем того великого поколения, если даже не героем еще более ранних 
времен. Мы знаем, скольким он пожертвовал для страны, хотя он никогда не 
жаловался. Мы знаем об этом, хотя он сам об этом рассказывал неохотно. Он 
вообще никогда не хвастался. И все же он был воплощением мужества и 
самопожертвования.  
 
Почти в конце своей напутственной речи, произнесенной в прошлом году в 
Аннаполисе (Annapolis), он просил своих молодых слушателей избегать 
«политики, делящей всех на два лагеря, преувеличивающей наши различия и 
ищущей козлов отпущения вместо ответов». Он знал, что такое война, и знал, что 
такое политика, а также знал, что они не обязательно должны быть в такой 
степени похожи друг на друга, как сейчас. 
 
Пусть же американцы объединятся, как он этого хотел, когда будут чтить память 
одного из самых замечательных государственных деятелей в нашей истории. Он 
был республиканцем, который любил эту республику. Он был демократом - с 
маленькой буквы, который отстаивал лучшее, что есть в демократии. Храни Вас 
Бог, сенатор Маккейн (McCain)».  
  
  

###  
  
  
  

  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES3C365C310754B2FC852582F50005B76A00000000000000000000000000000000

