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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАГРАДИЛА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ЗА ГЕРОИЗМ  

  
Сотрудник полиции Рочестера Дэннисон «Дэнни» Райт удостоен 

губернаторской премии «Полицейский года»  
  

Сотрудник полиции округа Саффолк Кристофер Зонин удостоен премии 
Отдела уголовного судопроизводства «За спасение жизни»  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о награждении двух сотрудников 
полиции за исключительную храбрость и мужество, проявленные перед лицом 
серьезной опасности для них и жителей населенных пунктов, в которых они 
работают. Сотрудник Департамента полиции Рочестера (Rochester Police 
Department) Дэннисон «Дэнни» Райт (Dennison «Denny» Wright) награжден 
губернаторской премии «Полицейский года» (Police Officer of the Year), а 
сотрудник полиции округа Саффолк (Suffolk County) Кристофер Зонин (Christopher 
Zonin) награжден премией Отдела уголовного судопроизводства (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS) штата Нью-Йорк «За спасение жизни» (Lifesaving 
Award).  
  
«Полицейские Райт и Зонин самоотверженно выполнили свой долг, подвергая 
себя опасности ради безопасности других людей и службы обществу, — сказала 
губернатор Хокул. — Мы отдаем им обоим огромный долг признательности и 
никогда не забудем их героизм перед лицом угрозы жизни».  
  
Губернатор Хокул объявила о присуждении этих премий в первый день 
Национальной недели полиции (National Police Week), которая в этом году будет 
отмечена рядом мероприятий в Вашингтоне (округ Колумбия) в период с 
сегодняшнего дня до воскресенья 17 октября. Отдел уголовного судопроизводства 
координирует работу Отборочного комитета премии «Полицейский года» (Police 
Officer of the Year Award Selection Committee), который также выбирает лауреата 
премии «За спасение жизни».  
  
Члены комитета, среди которых руководители полиции, представители 
профсоюзов и представители ассоциаций штата, объединяющих полицейских 
руководителей и шерифов, рассмотрели номинации, предложенные 11 
подразделениями. До того как полицейские Райт и Зонин были выбраны в 
качестве лауреатов премий за события, произошедшие в 2019 году, было 



рассмотрено 20 кандидатур других полицейских. Номинации на премии за 2020 
год в настоящее время рассматриваются, и победители будут объявлены 
Комитетом позже в этом году.  
  
4 октября 2019 года, выехав по вызову в связи с семейной ссорой, переросшей в 
насильственные действия, полицейский Райт столкнулся с вооруженным 
нападавшим, который ослепил его ножом. Несмотря на полученные тяжелые 
травмы и благодаря помощи «добрых самаритян», оказавшихся на сцене 
происшествия, полицейский Райт смог предотвратить нанесение этим человеком 
травм другим людям.  
  
4 декабря 2019 года полицейский Зонин, который одновременно является 
добровольным пожарным, преодолевая густой дым и жар, помог нескольким 
жителям покинуть горящий дом в поселке Сентерич (Centereach).  
  
Губернаторской премией «Полицейский года» отмечается отдельный сотрудник 
полиции или группа сотрудников полиции за исключительный доблестный 
поступок, символизирующий службу полиции штата Нью-Йорк. Этой премией за 
все время, прошедшее с момента ее учреждения в 1984 году, был награжден 121 
сотрудник полиции из 20 различных подразделений. Премия «За спасение жизни» 
была учреждена Отборочным комитетом в 2016 году, и за это время этой премии 
были удостоены 13 сотрудников полиции из четырех подразделений.  
  
Полицейский Райт является первым представителем полиции Рочестера, 
получившим эту премию. Номинируя полицейского Райта на эту премию, 
Департамент полиции Рочестера представил следующее описание событий, 
развернувшихся 4 октября 2019 года:  
  
Полицейский Райт приехал на вызов в связи с семейной ссорой, в которой 
участвовал эмоционально неуравновешенный мужчина, затем спрятавшийся под 
кроватью. Приехав на место ссоры, полицейский попытался разрядить ситуацию. 
Полицейскому Райту удалось уговорить мужчину выйти из своего укрытия, но 
мужчина был в возбужденном состоянии и попытался уйти из дома. Когда родные 
попытались его остановить, он ударил полицейского Райта в лицо и затем без 
предупреждения схватил 12-дюймовый нож и нанес им полицейскому Райту 
несколько ударов в лицо, по голове и по глазам. Полицейский Райт один раз 
выстрелил из оружия, но не попал в злоумышленника, который продолжал 
нападение. Несмотря на тяжелые травмы и ущерб зрению, полицейский Райт 
продолжал борьбу для обеспечения безопасности окружающих. С помощью 
«добрых самаритян», которые были свидетелями этой жестокой атаки и 
бросились на помощь полицейскому Райту, он смог препроводить обвиняемого в 
полицейский участок. 23-летний ветеран получил переломы костей черепа и лица 
и несколько колотых ран и безвозвратно потерял зрение на оба глаза.  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции Рочестера Дэвид Смит 
(David Smith): «Я поражен действиями полицейского Райта, которые 



свидетельствуют о невероятной решимости и мужестве перед лицом смертельной 
опасности. Я понимаю, какую жертву он принес в тот день ради безопасности всех 
присутствовавших. Он олицетворяет все лучшее, что есть в Департаменте 
полиции Рочестера, и люди, пришедшие ему на помощь, действовали как 
настоящие добрые самаритяне. Их действия служат примером для всех нас. Я 
благодарю губернатора Хокул и членов Отборочного комитета премии 
"Полицейский года" за выбор полицейского Райта в качестве лауреата этой 
престижной премии».  
  
Полицейский Зонин является первым представителем полиции округа Саффолк, 
получившим премию «За спасение жизни». Номинируя полицейского Зонина на 
эту премию, Департамент полиции округа Саффолк представил следующее 
описание события, произошедшего 4 декабря 2019 года:  
  
Полицейский Зонин отправился по вызову 9-1-1 для урегулирования ссоры, 
возникшей между соседями по комнате в поселке Сентерич. Человек, 
обратившийся за помощью, встретил полицейского Зонина в ближайшем 
продуктовом магазине «7-11», чтобы обсудить ситуацию. Затем полицейский 
Зонин отправился в дом и увидел густой дым, который поднимался из задней 
части дома. Он прополз через одну квартиру и несмотря на дым, жар и огонь 
оповестил трех жителей, которые смогли эвакуироваться самостоятельно. 
Полицейский Зонин вошел в квартиру, находившуюся в передней части здания. 
Он нашел там одного мужчину, который смог без посторонней помощи покинуть 
горящее помещение, и выволок другого потерявшего сознание мужчину в 
безопасное место через кухню, которая была почти полностью охвачена огнем.  
  
Исполняющий обязанности начальника полиции округа Саффолк Стюарт 
Кэмерон (Stuart Cameron): «Жителям округа Саффолк повезло, что их 
безопасность охраняют такие полицейские, как Кристофер Зонин, который был 
готов рисковать свой жизнью для спасения людей из горящего дома в 2019 году. 
Полицейский Зонин олицетворяет все лучшее, что есть в наших 
правоохранительных органах. Я горжусь его героическими действиями и хочу 
поблагодарить губернатора Хокул за награждение полицейского Зонина этой 
престижной премией».  
  

Все полицейские, номинированные на премию «Полицейский года» за 2019 год, в 
том числе полицейский Зонин, получили грамоту за исключительную доблесть 
(Certificate of Exceptional Valor). Это следующие сотрудники полиции:  
  

Сотрудники Департамента полиции округа Нассау (Nassau County Police 
Department) Майкл Кенни (Michael Kenney), Брайан Маккуэйд (Brian McQuade) 
и Адам Мейер (Adam Meyer): 13 февраля полицейские выехали на вызов в связи 
с тем, что строительный рабочий получил удар и был придавлен 2500-фунтовой 
(1,13 тонны) металлической плитой, которой ему оторвало обе ноги. Полицейские 
Кенни, Маккуэйд и Мейер спустились в восьмифутовую (2,4 м) траншею, где 
находился рабочий, который с трудом дышал и страдал от обильного 



кровотечения. Полицейские наложили рабочему жгуты и тем самым спасли ему 
жизнь.  

  
Сотрудники Департамента полиции города Нью-Йорка Рейчел Кампанелла-
Ривера (Raychel Campanella-Rivera) и Ванеса Медина (Vanesa Medina): 
17 сентября полицейские Ванеса Медина и Рейчел Кампанелла-Ривера выехали 
на вызов в связи с домашним насилием в Статен-Айленде. Они расспросили 
жертву домашнего насилия и затем нашли подозреваемого и объявили ему, что 
он будет арестован. Подозреваемый не отреагировал на насколько призывов к 
сотрудничеству и оказал сопротивление при аресте. Офицер Кампанелла-Ривера 
вынула свой тазер, что не возымело действия. Во время ожесточенной борьбы 
подозреваемый вынул из-за пояса заряженный пистолет и произвел несколько 
выстрелов, ранив офицера Медину в руку и попав в тазер офицера Кампанеллы-
Риверы, которая в результате этого получила легкую травму ноги и подумала, что 
также ранена. Офицер Кампанелла-Ривера выстрелила в ответ, попав 
злоумышленнику в туловище. Раненый упал на землю, и офицер ногой отбросила 
оружие от его руки. Пистолет оказался на другой стороне улицы, где проходили 
несколько членов банды. Офицер Кампанелла-Ривера смогла захватить оружие 
подозреваемого и обеспечить контроль ситуации и вызвала неотложную помощь 
для подозреваемого и своей напарницы.  
  

Сотрудник полиции штата Нью-Йорк Тимоти С. Конклин (Timothy S. 
Conklin): 28 января женщина позвонила в полицию штата и сообщила, что ее сын 
взял машину без разрешения и поехал к своей дочери в Эндикотт (Endicott), округ 
Брум (Broome County). Полицейский Конклин обнаружил автомобиль, 
двигающийся на юг по штатной автомагистрали 81, и позднее нашел его на 
обочине штатной автомагистрали 17. Как только он поставил свой патрульный 
автомобиль с опознавательными знаками сзади автомобиля, подозреваемый 
открыл огонь из штурмового карабина через заднее окно автомобиля. Затем 
стрелок вышел из автомобиля и, не прекращая стрелять, стал приближаться к 
полицейскому Конклину, который отстреливался через переднее окно патрульной 
машины. Когда стрелок на мгновение прекратил огонь, полицейский Конклин 
перезарядил пистолет и еще раз выстрелил, ранив подозреваемого, который от 
полученных ран скончался. Полицейский Конклин получил шрапнельные ранения, 
которые потребовали медицинского лечения. Во время расследования инцидента 
полиция установила, что подозреваемый проходил по делам о домашнем 
насилии, преследовании и другим обвинениям.  
  
Сотрудник Департамента полиции Нортпорта (Northport Police Department) 
Шон Саджистано (Sean Sagistano): 18 апреля полицейский Саджистано выехал 
на вызов в связи со ссорой и обнаружил, что на мужчину напал сосед. При 
прибытии на место происшествия полицейский Саджистано столкнулся с 
мужчиной, направившим на него пистолет. Он приказал мужчине бросить оружие, 
но тот сначала не выполнил приказ. Затем полицейскому Саджистано удалось 
убедить мужчину бросить оружие, но в другой руке у него оказался мясницкий 



нож. После нескольких команд бросить нож мужчина выполнил приказ и был взят 
под стражу без дальнейших происшествий.  
  
Сотрудник Департамента полиции Осуиго (Oswego Police Department) Дэниэл 
Баллони (Daniel Balloni): Ночью 29 декабря около 1:15 полицейский Баллони 
выехал на вызов в связи с криками женщины, которые были слышны в районе 
реки Осуиго (Oswego River). По прибытии он и другие сотрудники полиции 
обнаружили в реке рядом с парком West Linear Park 20-летнюю женщину, 
терявшую сознание и пытавшуюся остаться на плаву. Полицейские бросили 
женщине спасательный круг, висевший в парке, но она не смогла его схватить. 
Несмотря на опасно низкую температуру, полицейский Баллони прыгнул в реку. 
Он схватил спасательный круг, подплыл к жертве, вытянул ее из-под воды и 
поддерживал ее на плаву, пока другие полицейские не подтянули их обоих к 
берегу. Баллони и пострадавшая женщина были направлены в больницу для 
лечения.  
  
Сотрудник Управления шерифа округа Патнэм (Putnam County Sheriff's 
Office) Кевин Осика (Kevin Osika): 27 мая полицейский Осика выехал на вызов в 
связи с тем, что мужчина шел к кромке моста High Bridge на межштатной 
автомагистрали 84 в городе Саутист (Southeast). Полицейский Осика осторожно 
приблизился к мужчине, который был готов прыгать, и схватил его сзади. 
Находясь рядом с потоком транспорта, мужчина пытался освободиться, но 
полицейский Осика прижал его к земле и удерживал его до прибытия помощи.  
  
Сотрудник Департамента полиции поселка Ред-Хук (Red Hook Village Police 
Department) Тревис Стерритт (Travis Sterritt): 15 ноября полицейский Стерритт 
и курсант Наталия Тельес (Nathalia Telles) выехали на вызов в связи со спором об 
имуществе между двумя бывшими соседям по комнате. Полицейские заметили 
мужчину, который предположительно похитил имущество своего соседа по 
комнате, когда он выгуливал собаку. Когда они приблизились, мужчина держал 
собаку между собой и полицейскими, игнорируя команды притянуть собаку к себе, 
чтобы можно было поговорить. Когда полицейский Стерритт вызвал 
подкрепление, подозреваемый вынул пистолет калибра 0,45 дюйма и произвел 
несколько выстрелов в полицейских. Полицейский Стерритт выстрелил в ответ, 
чтобы защитить себя и курсанта Тельес, которая забежала за укрытие. Оба 
полицейских укрылись за своим автомобилем с опознавательным знаками, в то 
время как подозреваемый продолжал огонь, произведя в общей сложности 
восемь выстрелов, из которых три попали в патрульную машину. Подозреваемый 
пробежал через жилой комплекс и скрылся в лесу, где сотрудники Управления 
шерифа округа Датчесс (Dutchess County Sheriff's Office) задержали его с 
заряженным пистолетом после двухчасовых поисков. Он был обвинен в 
покушении на убийство и в незаконном хранении огнестрельного оружия.  

  

Сотрудник Управления шерифа округа Скайлер (Schuyler County Sheriff's 
Office) Эндрю У. Йессмен (Andrew W. Yessman): 19 сентября полицейский 
Йессмен выехал на вызов для помощи сотрудникам Департамента полиции 



Уоткинс-Глен (Watkins Glen Police Department) и Пожарного управления Уоткинс-
Глен (Watkins Glen Fire Department) в тушении пожара многоквартирного дома, в 
котором мог находиться человек с ограниченными возможностями. Сотрудник 
полиции поселка Уоткинс-Глен подтвердил, что жертва находится на третьем 
этаже, где из окон валил густой дым и пламя. Полицейский Йессмен нашел дверь, 
ведущую в верхнюю квартиру, и вышиб ее с помощью сотрудника полиции 
Уоткинс-Глен и сотрудника полиции штата. Полицейский Йессмен вошел в 
заполненное огнем и дымом помещение, прополз до двери и открыл ее. Увидев 
ногу лежащего на полу мужчины, полицейский Йессмен выволок мужчину из 
комнаты, где другие полицейские помогли вынести его из здания. Когда мужчину 
выносили из дома, он очнулся и стал проявлять агрессию, ударив пожарного и 
полицейского Йессмена, который продолжал помогать полиции и пожарным до 
прибытия скорой помощи и матери жертвы.  
  
Сержанты Департамента полиции Сиракьюса (Syracuse Police Department) 
Шон Хан (Shawn Hahn) и Шон Хаук (Shawn Hauck), полицейские Леонард 
Браун (Leonard Brown), Коллин Флэглер (Collin Flagler), Эрик Хеппелер (Erik 
Heppeler), Джин Лаго III (Gene Lagoe III) и Мэттью Тайнен (Matthew Tynan): 3 
декабря сержанты Хан и Хаук и полицейские Браун, Флэглер, Хеппелер, Лаго и 
Тайнен выехали после срабатывания системы ShotSpotter, определившей 
несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Во время вызова службы 9-1-1 
звонящий сообщил, что в доме на той же улице ранен шестилетний ребенок. 
Полицейский Тайнен подошел к двери дома и увидел окровавленного мальчика, 
который стонал и с трудом дышал, стоя на коленях рядом с кушеткой. Затем 
появился остававшийся в доме стрелок, держа в руке пистолет. Полицейский 
Тайнен начал переговоры с вооруженным мужчиной, который только что 
выстрелил в своего племянника и теперь угрожал полицейскому. Полицейский 
Тайнен вынул пистолет и выстрелил в злоумышленника, который получил 
ранение и упал на пол. Полицейские думали, как перенести ребенка в безопасное 
место, в то время как стрелок еще имел при себе оружие и продолжал двигаться. 
Сержанты Хан и Хаук и полицейские Браун, Флэглер, Хеппелер, Лаго и Тайнен 
выбили окно рядом с местом, где находился ребенок, чтобы попытаться достать 
его из дома, но мальчик не мог до них дотянуться. Окно было слишком высоко, 
чтобы пытаться быстро проникнуть в помещение. Полицейские также поняли, что 
в доме прячутся еще несколько членов семьи. Полицейские образовали группу и, 
вооружившись баллистическими щитами, вошли в дом, вынесли мальчика и 
передали его ожидавшим медицинским специалистам, обеспечивая при этом 
защиту остальных жильцов дома.  

  
 Отдел уголовного судопроизводства выполняет целый ряд функций, в том числе 
обучение сотрудников правоохранительных органов, сбор и анализ данных о 
преступности в штате, ведение базы данных, касающейся досье и отпечатков 
пальцев преступников, административный надзор над базой данных ДНК штата 
совместно с полицией штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование 
программ для условно осужденных и программ местных исправительных 
учреждений, администрирование федеральных средств и средств штата, 

http://www.criminaljustice.ny.gov/


выделяемых на деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка 
организаций, работающих в сфере уголовного судопроизводства на всей 
территории штата, а также ведение общештатного Реестра лиц, совершивших 
сексуальные преступления (Sex Offender Registry).  
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