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ГУБЕРНАТОР КУОМО УТВЕРЖДАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 

ПАМЯТИ ВОЕННОСЛУЖАЮЩИХ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня законопроект, 
предусматривающий переименование нескольких участков системы автотрасс и 
одного моста в честь пяти нью-йоркских военнослужащих, погибших при несении 
службы на благо своей стране.  
 
«Эти выдающиеся ньюйоркцы ответили на вызов и заплатили самую высокую 
цену, неся службу на благо нашей стране и ценностям, на которых она была 
основана, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Я горжусь тем, что могу 
подписать этот закон накануне Дня независимости (Independence Day) и почтить 
память этих пяти превосходных солдат, показав, что их подвиг и 
самопожертвование не будут забыты».  
 
Автотрасса памяти подполковника Тодда Дж. Кларка (Lieutenant Colonel Todd 
J. Clark Memorial Highway): Часть трассы штата 146 (State Route 146) в черте г. 
Гилдерланда, округ Олбани (Town of Guilderland, Albany County) будет 
переименована в «Автотрассу памяти подполковника Тодда Дж. Кларка» 
(Lieutenant Colonel Todd J. Clark Memorial Highway) (S.2290/A.2131).) Подполковник 
Кларк (Clark), выросший в Гилдерланде (Guilderland), был убит в бою 8 июня 2013 
г., во время ближнего боестолкновения с противником, находясь на военной 
службе в качестве советника Афганской Национальной Армии (Afghan National 
Army). Переименованная трасса начинается на пересечении трасс штата 20 и 146 
(State Route 20 and State Route 146) и продолжается далее на север до Лидиус-
Стрит (Lydius Street).  
 
Сенатор Джордж Эймдор (George Amedore) отметил в связи с этим: 
«Подполковник Тодд Дж. Кларк (Todd J. Clark) стал примером самоотверженности 
и преданности своей стране и своему родному краю. Переименовав эту трассу в 
его родном городе, мы сможем внести свой скромный вклад в дело увековечения 
человека, пожертвовавшего своей жизнью ради своей любимой страны». 
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Член Законодательного Собрания Патришия Фэйхи (Patricia Fahy) отметила: «Для 
меня стала большой честью возможность поддержать принятие этого 
законопроекта, предусматривающего переименование трассы 146 в честь 
безупречной службы и наивысшего самопожертвования подполковника из г. 
Гилдерланда (Guilderland) Тодда Кларка (Todd Clark). Это переименование как 
нельзя лучше подходит ко Дню Независимости (Independence Day), я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку этого законопроекта и семью 
подполковника за ее беспримерный патриотизм и поддержку». 
 
 
Автотрасса памяти капитана морской пехоты Эрика А. Джонса (Marine 
Captain Eric A. Jones Memorial Highway): Часть трассы штата 137 (State Route 
137) в черте г. Паунд-Ридж, округ Уэстчестер (Town of Pound Ridge, Westchester 
County) будет переименована в «Автотрассу памяти капитана морской пехоты 
Эрика А. Джонса» (Marine Captain Eric A. Jones Memorial Highway) (S.3820-
A/A.7405). Капитан Джонс (Jones), родом из Паунд-Риджа (Pound Ridge), был 
пилотом вертолета и погиб при несении службы 26 октября 2009 г. в результате 
крушения вертолета в Афганистане. Эта была его третья командировка, после 
двух периодов службы, проведенных в Ираке. Переименованный участок трассы 
начинается на пересечении Уэстчестер-Авеню и трассы штата 137 (Westchester 
Avenue), продолжается в южном направлении и завершается на границе штатов 
Нью-Йорк и Коннектикут (New York and Connecticut state boundary). 
 
Мост памяти специалиста Дэвида Р. Фэйхи младшего (Specialist David R. 
Fahey Jr. Memorial Bridge): Мост на трассе штата 129 (State Route 129) через 
водохранилище Нью-Кротон (New Croton Reservoir) в черте г. Йорктауна в округе 
Уэстчестер (Town of Yorktown, Westchester County) будет переименован в «Мост 
памяти специалиста Дэвида Р. Фэйхи младшего» (Specialist David R. Fahey Jr. 
Memorial Bridge) (A.6613/S4495). Военный специалист Фэйхи (Fahey), родом из 
Йорктаун-Хэйтс (Yorktown Heights), был направлен в район проведения боевых 
действий в Афганистане в 2010 г. 28 февраля 2011 г. военный специалист Фэйхи 
(Fahey) был убит в результате подрыва самодельного взрывного устройства в 
провинции Кандагар (Kandahar Province), находясь на службе в 504-м батальоне 
военной полиции (Military Police Battalion) 42-й бригады военной полиции (42nd 
Military Police Brigade). Мост находится в менее чем трех милях от дома, в котором 
специалист Фэйхи (Fahey) провел детство. 
 
Сенатор Теренс Мерфи (Terrence Murphy) заявил: «Для меня стало большой 
честью то, что моими первыми законопроектами, подписанными губернатором, 
стали распоряжения, отдающие честь храбрости и самопожертвованию двух 
героев из Долины Гудзона (Hudson Valley). Специалист Дэвид Фэйхи из Йорктауна 
(Specialist David Fahey of Yorktown) и капитан морской пехоты Эрик Джонс из 
Паунд-Риджа (Marine Captain Eric Jones of Pound Ridge) заплатили своей жизнью, 
защищая нашу великую страну и штат. Четвертое июля должно стать днем, когда 
мы будем вспоминать наших отважных мужчин и женщин, проходящих службу за 
рубежом и напоминающих нам о том, что свобода не бесплатна — нам повезло, 
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что такие отважные личности защищают наш образ жизни». 
 
Член Законодательного собрания Дэвид Бухвальд (David Buchwald) заявил: «Эрик 
А. Джонс (Eric A. Jones), выросший в Паунд-Ридж (Pound Ridge) и посещавший 
школу Fox Lane High School, всегда проявлял свой амбициозный дух. Его 
готовность помогать другим проявилась, когда он стал капитаном морской пехоты 
и пилотом, она оставалась его чертой вплоть до того дня, когда он принес 
наивысшую жертву. Безупречная и почетная служба, которую капитан Джонс 
(Jones) нес на благо Паунд-Ридж (Pound Ridge) и нашей стране, сражаясь в Ираке 
и в Афганистане, должна быть увековечена. Переименование трассы штата 137 
(State Route 137) в автотрассу памяти капитана Джонса (Jones) станет скромным, 
но значимым жестом, который будет напоминать жителям штата Нью-Йорк о 
патриотизме и доблести, проявленных нашим местным героем». 
 
Член Законодательного собрания Стив Катц отметил: «Это стало долгожданным и 
заслуженным признанием одних из храбрейших молодых людей Йорктауна 
(Yorktown), отдавших свои жизни за свою страну». 
 
 
Автотрасса памяти сержанта Элиши Р. Паркера (Sergeant Elisha R. Parker 
Veterans Memorial Highway): Участок трассы штата 13 (State Route 13) в черте 
пос. Камден, округ Онейда (Village of Camden, Oneida) будет переименован в 
«Автотрассу памяти сержанта Элиши Р. Паркера» (Sergeant Elisha R. Parker 
Veterans Memorial Highway) (S.3227/A.5149). Сержант Паркер (Parker), родом из 
Камдена (Camden), погиб 4 мая 2006 г. во время отбывания командировки в Ираке 
и исполняя обязанности военного инженера Корпуса морской пехоты США (U.S. 
Marine Corps). Переименованный участок трассы начинается на пересечении 
трассы округа 84 и трассы штата 13 (County Route 84 and State Route 13) и 
продолжается до границы поселка. 
 
Сенатор Джозеф Гриффо отметил: «Сержант Паркер (Parker) был настоящим 
мужчиной, посвятившим себя беззаветному служению своему родному краю, 
стране и своим товарищам из морской пехоты. Наряду со всеми 
военнослужащими, отдавшими свои жизни, находясь на службе и защищая 
интересы и идеалы нашей страны, сержант Паркер (Parker) олицетворяет собой 
непоколебимое мужество, самоотверженность и самопожертвование, которыми 
всегда отличались лучшие люди Америки. Автотрасса памяти сержанта Элиши Р. 
Паркера (Sergeant Elisha R. Parker Veterans Memorial Highway) послужит вечным 
примером той цены, которую приходится отдавать за сохранение принципов 
свободы». 
 
Член Законодательного собрания Кен Бланкенбуш (Ken Blankenbush) подчеркнул: 
«Мне выпала честь поучаствовать в увековечении памяти сержанта Элиши 
Паркера (Elisha Parker), а также всех ветеранов, участвовавших в боях. Очень 
важно, чтобы все проезжающие по этой трассе вспоминали о тех, кто 
пожертвовал своими жизнями за нашу страну». 
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Автотрасса памяти капитана Джона Дж. Левулиса (Captain John J. Levulis 
Memorial Highway): Участок трассы штата 75 (State Route 75) в черте г. Иден, 
округ Эри (Town of Eden, Erie County) будет переименован в «Автотрассу памяти 
капитана Джона Дж. Левулиса» (Captain John J. Levulis Memorial Highway) (A.8177-
B/S.5854-B). Капитан Левулис (Levulis), родом из Идена (Eden), отбывал 
служебную командировку в Афганистане, занимая должность командира 
пехотного взвода 10 горнострелковой дивизии (Infantry Platoon Leader with the 10th 
Mountain Division). 7 марта 2015 г. капитан Левулис (Levulis) погиб от ранений 
полученных в результате аварии на шоссе Нью-Джерси (New Jersey Turnpike) на 
пути в Форт-Дикс (Fort Dix). Переименованный участок трассы начинается на 
пересечении федеральной трассы 62 и трассы штата 75 (U.S. Route 62 and State 
Route 75) и продолжается на юг до границы Идена и Норт-Коллинса (Eden /North 
Collins border). 
 
Сенатор Патрик Галливан (Patrick Gallivan) отметил: «Капитан Левулис (Levulis) с 
гордостью служил своей стране в Афганистане в качестве командира пехотного 
взвода в 10-й горнострелковой дивизии из Форт-Драма (Infantry Platoon Leader 
assigned to the 10th Mountain Division from Fort Drum). Он был активным и 
уважаемым жителем г. Иден (Eden), поэтому переименование этой трассы в его 
родном городе послужит данью чести его храбрости и самопожертвованию. 
Капитан Левулис (Levulis) продолжает оставаться источником вдохновения для 
всех, кто его знал, мы никогда не забудем его». 
 
Член Законодательного собрания Дэвид Дипьетро (David DiPietro) заявил: 
«Сегодняшнее открытие трассы памяти капитана Джона Дж. Левулиса (Captain 
John J. Levulis Memorial Highway) позволит почтить память одного из 
преждевременно скончавшихся героев нашего города. Капитан Левулис (Levulis) с 
честью и доблестью служил своей стране во время войны в Афганистане, все 
жители нашего района гордятся называться его земляками. Он навсегда 
останется в нашей памяти и я горжусь тем, что поддержал принятие 
законопроекта, который увековечит память о таком храбром человеке. Каким был 
капитан Джон Дж. Левулис (John J. Levulis)». 
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