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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО В СТУДЕНЧЕСКИХ 
ГОРОДКАХ КОЛЛЕДЖЕЙ SUNY И CUNY ВСЕГО ШТАТА К КОНЦУ ОСЕННЕГО 

СЕМЕСТРА БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ БЕСПЛАТНЫЕ СТОЛОВЫЕ  
  

Это часть масштабной губернаторской программы «Ни один студент 
не останется голодным» (No Student Goes Hungry)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что к концу 
осеннего семестра в 100 % государственных колледжей Университета штата 
Нью-Йорк (State University of New York, SUNY) и Университета города Нью-Йорк 
(City University of New York, CUNY) будут устроены бесплатные столовые или 
организована выдача продуктов нуждающимся студентам без дискриминации. 
Благодаря этому усовершенствованию Нью-Йорк станет первым в стране 
штатом, обладающим такой объемлющей программой по борьбе с недоеданием 
у студентов. В настоящий момент, перед началом занятий уже около 90 % 
студенческих городков SUNY и CUNY предлагают такие услуги в рамках 
губернаторской программы «Ни один студент не останется голодным» (No 
Student Goes Hungry).  
  
«Чувство голода не должно становиться препятствием для тех, кто стремится 
осуществить свою мечту о высшем образовании, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Нью-Йорк гордится тем, что стал первым в стране штатом, 
требующим наличия бесплатных столовых в студенческих городках каждого 
государственного колледжа. Это обеспечит студентов всем необходимым на пути 
к успеху».  
  
«Студенты всего штата, живущие в городках колледжей SUNY и CUNY и 
стремящиеся получить высшее образование, чтобы обеспечить себе светлое 
будущее, не должны быть обременены заботой о том, где взять еду, — сказала 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Благодаря этой новаторской 
программе, решающей проблему недостаточного питания, мы снова 
продемонстрировали всей стране эффективное решение по улучшению жизни 
граждан».  
  
В своем обращении к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of the 
State) губернатор представил план по борьбе с недоеданием у учащихся, от 
детского сада до колледжа, состоящий из пяти пунктов. Этот план 
предусматривает обеспечение здоровыми продуктами местного производства 



 

 

почти миллиона детей в штате Нью-Йорк, которые не имеют возможности 
полноценно питаться. В рамках этого плана губернатор поставил перед SUNY и 
CUNY задачу по устройству в студенческих городках бесплатных столовых или 
организации выдачи бесплатных продуктов без дискриминации. 
  
Ректор университета SUNY Кристина М. Джонсон (Kristina M. Johnson): 
«Недостаток питания может серьезно повлиять на всех, включая студентов, 
живущих в наших университетских городках. Под руководством губернатора и 
благодаря сильной поддержке и сотрудничеству всех 64 студенческих городков 
SUNY мы можем говорить не только о голодных студентах в наших городках, но и 
о том, как мы поддерживаем тех, кто испытывает нужду. Вместе мы 
обеспечиваем студентов необходимым полноценным питанием, покончив с 
позорным явлением недоедания, и гарантируем, что у них не будет голодных 
обмороков из-за отсутствия возможности хорошо поесть».  
  
Исполняющая обязанности ректора CUNY Вита К. Рабинович (Vita C. 
Rabinowitz): «CUNY содержит бесплатные столовые или пункты выдачи 
продуктов питания в 18 колледжах. Тем не менее, исследование показало, что 
почти у 15 % наших студентов возможно недоедание, поскольку они не могут 
позволить себе купить еду. Согласно анализу, проведенному аспирантурой по 
проблемам здравоохранения и политики в области охраны здоровья при 
университете CUNY (CUNY School of Public Health and Health Policy), недостаток 
питания также влечет за собой снижение успеваемости и абсентизм. Инициатива 
губернатора по борьбе с недостаточным питанием во всех студенческих городках 
государственных университетов положительно скажется на наших студентах».  
  
В 2018 году, сразу после сделанного губернатором объявления в SUNY была 
создана целевая группа по проблемам недостатка питания (Food Insecurity Task 
Force), в состав которой вошли представители самых разных кругов: студенты, 
сотрудники и преподаватели университета, поставщики услуг в сфере питания, 
сотрудники ассоциаций продовольственных банков, гражданских, общинных и 
филантропических организаций. Они изучают вопрос недостатка питания в 
студенческих городках и дают рекомендации, касающиеся необходимых 
изменений и применения наиболее передовых на сегодняшний день методов 
смягчения этой серьезной проблемы.  
  
Помимо расширения сети бесплатных столовых, усилиями целевой группы были 
созданы и развиваются инновационные программы вмешательства в городках 
SUNY, в число которых входят: передвижные закусочные, предоставление части 
урожая местными фермами, субсидии на открытие продуктовых магазинов на 
территории студенческих городков, программы, позволяющие студентам 
жертвовать продукты в студенческую бесплатную столовую в качестве платы за 
парковку.  
  
Программа «Здоровый CUNY» (Healthy CUNY) применяет многосторонний подход 
к решению проблемы недостатка питания в городках университета. На 
сегодняшний день бесплатные столовые или талоны на продукты действуют в 18 
студенческих городках колледжей CUNY с двух- и четырехлетним обучением. 
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