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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПОЖАРНЫХ ШТАТА 
НЬЮ-ЙОРК  

  
Губернатор объявила о проведении Дня чествования пожарных и Недели 

предупреждения пожаров в честь заслуг пожарных штата Нью-Йорк  
  

Сегодня вечером достопримечательности штата будут подсвечены 
красным цветом в знак памяти о 24 пожарных, которые погибли в 

прошедшем году при исполнении своего долга  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул почтила память 24 пожарных, имена которых 
были добавлены на стену Мемориала погибших пожарных штата Нью-Йорк (New 
York State Fallen Firefighters Memorial) на Empire State Plaza в Олбани, на 
мемориальной церемонии в память героических пожарных штата Нью-Йорк, 
отдавших жизнь при исполнении своего служебного долга.  
  
«Пожарные, чьи имена высечены на стене Мемориала погибших пожарных штата 
Нью-Йорк, всегда будут в нашей памяти за их самопожертвование и 
самоотверженное служение людям, — сказала губернатор Хокул. — Благодаря 
их трудам штат Нью-Йорк живет лучше, и я хочу выразить мои самые искренние 
соболезнования семьям, друзьям и коллегам тех, кого с нами больше нет. Мы 
никогда их не забудем».  
  
Сведения о погибших, чьи имена были добавлены в этом году на стену 
Мемориала погибших пожарных штата Нью-Йорк, можно прочитать здесь. В этом 
году на церемонии у Мемориала погибших пожарных штата Нью-Йорк воздаются 
почести 45 пожарным, в том числе 21 пожарному, чьи имена были добавлены на 
стену в 2020 году, когда официальная церемония не проводилась в связи с 
пандемией COVID-19. С учетом имен, добавленных в этом году, на стене 
Мемориала павших пожарных увековечены имена 2620 пожарных штата Нью-
Йорк, погибших при исполнении своего долга.  
  
Губернатор Хокул опубликовала два заявления в честь профессиональных и 
добровольных пожарных, объявив вторник 5 октября 2021 года Днем чествования 
пожарных (Firefighter Appreciation Day), а неделю с 3 по 9 октября 2021 года — 
Неделей предупреждения пожаров (Fire Prevention Week). Губернатор Хокул 
также распорядилась подсветить сегодня вечером достопримечательности штата 
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красным цветом в знак памяти о пожарных, чьи имена были добавлены на стену 
мемориала, и в честь всех пожарных штата.  
  
Будут подсвечены следующие достопримечательности:  
  

• Всемирный торговый центр (One World Trade Center)  

• Мост имени губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo 
Bridge)  

• Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  

• Здание Университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl McCall 
SUNY Building)  

• Здание Департамента образования штата Нью-Йорк (State Education 
Building)  

• Офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. 
Smith State Office Building)  

• Ярмарка штата Нью-Йорк — Главные ворота и Выставочный центр 
(State Fairgrounds - Main Gate and Exposition Center)  

• Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  

• Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта (Franklin D. 
Roosevelt Mid-Hudson Bridge);  

• Центральный вокзал Нью-Йорка — Эстакада на Першинг-сквер 
(Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct)  

• Въезд в международный аэропорт Олбани (Albany International 
Airport Gateway)  

• Олимпийский комплекс для прыжков с трамплина Лейк-Плэсид (Lake 
Placid)  

• Управление MTA, Железная дорога Лонг Айленда (LIRR) - 
Восточный вход Пенсильванского вокзала (Penn Station)  

  
Каждый год у Мемориала погибших пожарных, открытого в 1998 году, проводится 
церемония в честь погибших пожарных штата Нью-Йорк. Мемориал также 
посвящен более 100 тысячам профессиональных и добровольных пожарных 
штата Нью-Йорк, которые каждодневно рискуют своей жизнью во имя 
общественной безопасности.  
  
Во время Недели предотвращения пожаров Отдел пожарной охраны и инспекции 
(Office of Fire Prevention and Control, OFPC) Управления по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата Нью-Йорк (New 
York State Division of Homeland Security and Emergency Services) совместно с 
местными пожарными управлениями, противопожарными организациями, 
школьными округами, общественными группами и Национальной ассоциацией 
противопожарной защиты (National Fire Protection Association) предоставляет 
информацию и поводит программы о важности пожарной безопасности.  
  



В 2019 году пожарные части штата выезжали примерно на 1 621 000 вызовов, что 
в среднем составляет 4441 вызов в день, 185 вызовов в час и три вызова в 
минуту.  
  
Начальник Управления штата по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy): «Мы гордимся 
нашими мужественными пожарными штата Нью-Йорк, которые принесли 
величайшую жертву при выполнении своего долга. Мы должны чтить их память и 
помнить их всегда. Да благословит Бог наших погибших пожарных, их родных и 
близких и всех пожарных, кто продолжает каждодневно рисковать своей жизнью 
ради защиты людей в штате Нью-Йорк».  
  
Исполняющий обязанности начальника Пожарной службы штата (Fire 
Administrator) Джеймс Кейбл (James Cable): «Сегодня мы чтим память и 
вспоминаем наших коллег пожарных, которых больше нет с нами. Недавно мы 
отмечали двадцатую годовщину атак 11 сентября и вспоминали всех, кого мы 
потеряли в тот день. Но также важно отметить, что многие, кого мы вспоминаем 
сегодня, ушли из жизни недавно из-за прямых последствий их участия в 
спасательных и восстановительных операциях после этих атак».  
  
Джон П. Фаррелл мл. (John P. Farrell Jr.), президент Ассоциации пожарных 
штата Нью-Йорк (Firemen's Association of the State of New York): «В этом году 
мы вспоминаем 45 погибших пожарных, в том числе 21 пожарного, чьи имена 
появились на мемориальной стене в 2020 году. Эта стена символизирует 
неуклонную решимость пожарных защищать жителей штата Нью-Йорк. Их имена, 
высеченные на стене, призывают нас быть достойными их памяти и 
самоотверженно работать на благо людей».  
  
Роберт Р. Клопфер мл. (Robert R. Kloepfer Jr.), президент Ассоциации 
пожарных руководителей штата Нью-Йорк (New York State Association of Fire 
Chiefs): «Сегодня мы вместе с нашими коллегами из пожарных служб и 
избранными руководителями отдаем дань памяти 45 пожарным, погибшим при 
исполнении своего долга по защите жителей штата Нью-Йорк. Мы всегда будем 
помнить этих пожарных за их мужество, самоотверженность и преданность 
своему делу».  
  
Билл Кеннеди (Bill Kennedy), президент Ассоциации окружных пожарных 
координаторов штата Нью-Йорк (County Fire Coordinators' Association of the 
State of New York): «Сегодня мы чтим память сотрудников пожарной службы, 
которые пожертвовали жизнью при исполнении своего служебного долга. 
Простой благодарности недостаточно для принесенной ими жертвы, но, отдавая 
дань их памяти, мы выражаем нашу бесконечную признательность этим 
мужественным нью-йоркцам, посвятившим свою жизнь защите людей от 
пожаров».  
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