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ИЗ ОФИСА ГУБЕРНАТОРА 
 
МАРИО М. КУОМО (MARIO M. CUOMO) 
 
(15 июня, 1932 года — 1 января 2015 года) 
 
Семья бывшего Губернатора Марио М. Куомо (Mario M. Cuomo) сообщила о смерти 
Губернатора, наступившей по естественным причинам, связанным с сердечной 
недостаточностью, в присутствии его любящей семьи.  
Ему было 82 года. 
 
Пятьдесят второй по счету Губернатор штата Нью-Йорк, Губернатор Марио Куомо (Mario 
Cuomo), занимал должность главы штата с 1983 по 1994 гг. Период его деятельности на 
посту Губернатора ассоциируют с улучшением условий для ведения бизнеса на 
территории штата Нью-Йорк наравне с повышением качества жизни граждан, несмотря на 
экономическую рецессию национального масштаба, имевшую место в то время. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) представил одиннадцать последовательных 
сбалансированных бюджетов, уменьшил налоги, а также внедрил всеохватывающие 
правительственные этические и фискальные реформы. С того времени, как Куомо 
(Сuomo) занял должность Губернатора, Нью-Йорк пережил существенный подъем на 
рынке труда, характеризующийся появлением сотен тысяч новых вакансий и открытием 
десятков тысяч новых предприятий.  
 
Объявив «Декаду детей» (Decade of the Child), Марио Куомо (Mario Cuomo) оказал 
содействие разноплановым усилиям, направленным на улучшение качества жизни 
ньюйоркских детей. Его администрация первой разработала «План по энергетике» (Energy 
Plan) и внедрила на законодательном уровне, помимо прочих обязанностей, обязательный 
контроль за выпадением кислотных осадков. 
 
До выборов на пост губернатора в 1983 году Губернатор Куомо (Cuomo) вел 
государственную и частную юридическую практику на протяжении 18 лет, одновременно 
занимаясь преподаванием в качестве адъюнкт-профессора на протяжении более 10 лет в 
школе права при Университете Сент-Джон (St. John’s School of Law). 
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Марио Куомо (Mario Cuomo) впервые добился признания благодаря разрешению 
жилищного спора в Форест-Хиллз (Forest Hills) в 1972 г. Он был назначен Секретарем 
штата Нью-Йорк в 1975 году, и в 1978 был избран на должность Заместителя Губернатора. 
Позже он привлек всеобщее внимание в 1984 году, благодаря своему обращению к 
Демократической национальной конвенции (Democratic National Convention) в Сан-
Франциско (San Francisco). 
 
В 2014 году он отметил шестидесятилетие брака, заключенного с первой леди Матильдой 
Раффа Куомо (Matilda Raffa Cuomo), выпускницей Педагогического колледжа (Teacher’s 
College) при Университете Сент-Джон (St. John’s University). После смерти Губернатора 
остались его дети: Маргарет (Ховард Майер) (Margaret (Howard Maier)), Эндрю (Сандра 
Ли) (Andrew (Sandra Lee)), Мария (Кеннет Коул) (Maria (Kenneth Cole)), Маделейн 
(Брайен О'Донахью) (Madeline (Brian O'Donoghue)), Кристофер (Кристина Куомо) 
(Christopher (Cristina Cuomo)), а также 14 внуков: Кристина Куомо Перпиньяно (Christina 
Cuomo Perpignano), 
Марианна Куомо Майер (Marianna Cuomo Maier), Кара Кеннеди Куомо (Cara Kennedy 
Cuomo), Мариа Кеннеди Куомо (Mariah Kennedy Cuomo), Микаела Кеннеди Куомо 
(Michaela Kennedy Cuomo), Эмили Коул (Emily Cole), Аманда Коул (Amanda Cole), Кэтрин 
Коул (Katherine Cole), Саманта О'Донахью (Samantha O'Donoghue), Кристин О'Донахью 
(Kristin O'Donoghue), Тесс О'Донахью (Tess O'Donoghue), Белла Куомо (Bella Cuomo), 
Марио Куомо (Mario Cuomo) а также Каролина Реджина Куомо (Carolina Regina Cuomo).  
 
Конкретные места и даты проведения похоронных мероприятий будут объявлены 
дополнительно.  
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