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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТДАЕТ ПОЧЕСТИ 26 СОТРУДНИКАМ 

ПОЛИЦИИ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАЛИ СВОИМИ ЖИЗНЯМИ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ 

 
Павших полицейских чествовали на ежегодной Мемориальной церемонии 

памяти сотрудников полиции 
 
 
Губернатор Куомо сегодня отдал почести 26 сотрудникам полиции, которые 
пожертвовали своими жизнями при несении службы в разных регионах штата 
Нью-Йорк. Полицейским из шести правоохранительных ведомств на уровне 
округа, штата и из федеральных структур были отданы почести на ежегодной 
Мемориальной церемонии памяти сотрудников полиции. Их имена были 
добавлены к списку и высечены на белом полированном гранитном монументе на 
площади Эмпайр-Стейт-Плаза (Empire State Plaza) в Олбани (Albany). 
 
«Каждый день сотрудники полиции во всем штате Нью-Йорк самоотверженно 
рискуют своей жизнью, защищая наших граждан и штат, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). —  Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто пожертвовал своей 
жизнью, охраняя безопасность наших жилых районов. Вместе со всеми 
ньюйоркцами я отдаю должное их подвигу и благодарю семьи погибших за службу 
и отвагу их близких».  
 
Имена 26 полицейских будут высечены на гранитном монументе и добавлены к 
1 387 уже имеющимся; таким образом, общее число полицейских, которым 
посвящен этот монумент, достигнет 1 413 человек. Мемориал призван отдать 
дань памяти сотрудникам 141 полицейского участка со всего штата и шести 
федеральных агентств. 
 
Вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) приняла участие в памятной 
церемонии, прошедшей сегодня на мемориальном комплексе с участием более 
400 человек, в том числе местных полицейских, полицейских штата, а также 
сотрудников федеральных правоохранительных органов, избранных должностных 
лиц и членов семей, коллег и друзей погибших полицейских. Памятная церемония 
также привлекла множество друзей и коллег погибших полицейских. 
 
«Наш бесценный образ жизни существует благодаря доверию к 



Russian 

правоохранительным органам, которое имеется у нас как у граждан, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). —  Сегодня мы отдаем дань 
памяти службе и самопожертвованию мужчин и женщин, защищавших свободы, 
благодаря которым наша страна и наш штат стали маяком демократии и 
примером для всего мира». 
 
Участники церемонии почтили память следующих сотрудников полиции: 
 
Погибшие при исполнении служебных обязанностей в 2015 году 

• Патрульный Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Дональд Р. Фреденбург младший (Donald R. Fredenburg Jr.) погиб после 
того, как принял участие в утренней физкультурной пробежке в 
Университете Олбани (University at Albany) (13 марта). 

• Детектив Рэндольф А. Холдер (Randolph A. Holder ) из Полицейского 
управления г. Нью-Йорка (New York City Police Department) обнаружил 
подозреваемого, который перед этим произвел несколько выстрелов из 
огнестрельного оружия. Детектив вместе со своим партнером стал 
преследовать подозреваемого, который открыл огонь по сотрудникам 
полиции и поразил детектива Холдера (Holder) в голову (20 октября). 

• Сержант Эрик О. Мейер (Eric O. Meier) из Кроуфордского управления 
полиции в округе Орандж (Crawford Police Department, Orange County) 
расследовал дело о выращивании марихуаны в одном из лесных массивов. 
Пробираясь по труднопроходимой пересеченной местности, сержант Мейер 
(Meier) получил травму, которая привела к его смерти (17 сентября). 

• Детектив Брайан Р. Мур (Brian R. Moore) из Управления полиции г. Нью-
Йорка (New York City Police Department) приблизился к подозрительному 
мужчине, поправлявшему свой ремень. Когда детектив вместе со своим 
напарником подъехали к подозреваемому с целью проверить ситуацию, тот 
выхватил пистолет и открыл огонь по патрульной машине, ранив в голову 
детектива Мура (Moore). Два дня спустя полицейский скончался (4 мая). 

 
Смерти, связанные с работой на месте террористического акта 11 сентября 
(Ground Zero) 
 
Имена 19 полицейских, скончавшихся от заболеваний, полученных во время 
поисков жертв и восстановительных работ в связи с ликвидацией последствий 
трагедии 11 сентября 2001 года, причиной которой стала террористическая атака 
на Всемирный торговый центр (World Trade Center), также были добавлены в 
список мемориального комплекса; общее количество офицеров, добавленных в 
список составило 104 человека. Имена полицейских, погибших от заболеваний, 
полученных во время работ на месте теракта 11 сентября (Ground Zero) были 
впервые добавлены в мемориальный список в 2008 году. 
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• Детектив Джеймс Дж. Олбаниз (James J. Albanese), Управление полиции 
города Нью-Йорк (13 августа 2014 г.) 

• Заместитель начальника управления Стивен Дж. Бонано (Steven J. Bonano), 
Управление полиции города Нью-Йорк (17 января, 2015 г.) 

• Сотрудник полиции Джеймс М. Бурк (James M. Burke), Управление полиции 
города Нью-Йорк (6 ноября 2013 г.) 

• Сотрудник полиции Питер Д. Чиаччо (Peter D. Ciaccio), Управление полиции 
города Нью-Йорк (12 февраля 2015 г.) 

• Детектив Луис Дж. Фернандес (Louis G. Fernandez), Управление полиции 
города Нью-Йорк (16 октября 2014 г.) 

• Детектив Стюарт Ф. Фишкин (Stuart F. Fishkin), Управление полиции города 
Нью-Йорк (8 мая 2015 г.) 

• Инспектор Джеймс Гуида (James Guida), Управление полиции города Нью-
Йорка (31 октября 2014 года) 

• Сотрудник полиции Черил Д. Джонсон (Cheryl D. Johnson), Департамент 
полиции города Нью-Йорк (22 декабря 2013 года). 

• Сотрудник полиции (Robert W. Kaminski), Управление полиции города Нью-
Йорк (4 декабря 2014 г.) 

• Детектив Шон М. Махони (Shaun M. Mahoney), Управление полиции г. Нью-
Йорк, (10 декабря 2014 г.) 

• Лейтенант Рой Д. Маклафлин (Roy D. McLaughlin), Управление полиции г. 
Йонкерс (Yonkers Police Department) (10 сентября 2015 г.) 

• Старший следователь Томас Дж. Моран младший (Thomas G. Moran Jr.), 
Управление полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) (22 июля 2012 
г.) 

• Сержант Патрик П. Мерфи (Patrick P. Murphy), Управление полиции города 
Нью-Йорк (20 августа 2014 г.) 

• Сотрудник полиции Питер О. Родригес (Peter O. Rodriguez), Управление 
полиции города Нью-Йорк (12 февраля 2012 г.) 

• Детектив Джон А. Руссо (John A. Russo), Управление полиции г. Нью-Йорк, 
(22 июля 2014 г.) 

• Сержант Стефен О. Скалза (Stephen O. Scalza), Управление полиции 
города Нью-Йорк (1 октября 2014 г.) 

• Капитан Скотт В. Стелмок (Scott V. Stelmok), Управление полиции г. Нью-
Йорк, (29 декабря 2014 г.) 

• Заместитель федерального маршала Закариас Торо (Zacarias Toro), 
Служба маршалов США (United States Marshals Service) (14 июня 2015 г.) 
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• Детектив Ричард Уэнтц (Richard Wentz), Управление полиции города Нью-
Йорк (14 мая 2013 года) 

 
Ранее погибшие 
 
На мемориале также увековечена память «ранее погибших» офицеров, 
потерявших жизни на службе обществу в прошлые года, запрос о включении 
которых в списки погибших работников полиции был предоставлен 
соответствующими агентствами только сейчас. Список ранее погибших офицеров: 

• Егерь Харви Б. Круикшанк (Harvey B. Cruikshank), Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation) (8 июня 1926 г.) 

• Егерь Беннинг У. Деламатер (Benning W. DeLaMater), Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (24 июня 1961 г.)  

• Егерь Пол Дж. Дюкеннуа (Paul J. DuCuennois), Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (16 октября 1932 г.). 

 
Полный список погибших, имена которых вошли в реестр мемориала, размещен 
на веб-сайте Управления по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-
Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services) по адресу: 
http://www.criminaljustice.ny.gov/ops/docs/pomc/complete-roll-of-honor.pdf. 
 
Мемориал был открыт в 1991 году, в основе проекта комплекса лежит идея, 
предложенная Коллин Диллон Бергман (Colleen Dillon Bergman), дочерью 
рядового Эмерсона Дж. Диллона, мл. (Emerson J. Dillon, Jr.), погибшего при 
исполнении служебных обязанностей в 1974 году и отдавшего службе в полиции 
штата Нью-Йорк более 16 лет своей жизни. Бергман также предложила не 
указывать звания погибших полицейских на почетной доске мемориала. В письме 
к комиссии, учрежденной с целью контроля за созданием мемориала, она так 
объяснила свое предложение:  «Не важно, в каком отделе или департаменте они 
служили — боль утраты каждого из них одна». Эти слова высечены на 
мемориале.  
 
Бюро по делам общественной безопасности при Управлении по вопросам 
уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice Services’ Office of Public 
Safety) координирует ежегодное проведение этого мероприятия, начальник этого 
бюро занимает пост председателя Консультационной комиссии по формированию 
мемориального списка павших сотрудников полиции (Police Officers’ Memorial 
Advisory Committee). Чтобы быть включенным в мемориальный список, служащий 
полиции должен был при жизни занимать должность работника полиции в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального права штата Нью-Йорк (New 
York State Criminal Procedure Law) или должность работника федеральных 
правоохранительных органов с такими же или аналогичными обязанностями, 
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определенными в формулировках указанного закона. Заявления на включение в 
мемориальный список должны подаваться управлениями или департаментами, в 
которых погибший офицер проходил службу.  
 
Помимо заместителя руководителя Управления по вопросам уголовного 
судопроизводства по исполнительной работе Майкла К. Грина (Michael C.Green), в 
Консультационную комиссию по формированию мемориального списка павших 
сотрудников полиции (Police Officers’ Memorial Advisory Committee) вошли 
следующие специалисты: Роэнн М. Дестито (RoAnn M. Destito), руководитель 
Службы общего назначения штата Нью-Йорк (Office of General Services); Маргарет 
Э. Райан (Margaret E. Ryan), исполнительный директор Ассоциации начальников 
полиции штата (New York State Association of Chiefs of Police); Питер Р. Кехоу 
(Peter R. Kehoe), исполнительный директор Ассоциации шерифов штата (New York 
State Sheriffs’ Association); Патрик Дж. Линч (Patrick J. Lynch), Президент 
Благотворительной ассоциации патрульных г. Нью-Йорк (Patrolmen’s Benevolent 
Association of the City of New York); Томас Х. Манджир (Thomas H. Mungeer), 
Президент Благотворительной ассоциации патрульных полиции штата Нью-Йорк 
(Police Benevolent Association of the New York State Troopers); Майкл Дж. 
Палладино (Michael J. Palladino), президент Ассоциации благотворительных 
ассоциаций работников полиции штата Нью-Йорк (New York State Association of 
Police Benevolent Associations); Эндрю Ракоуски (Andrew Rakowsky), секционный 
президент Ассоциации сотрудников федеральных правоохранительных органов 
(Federal Law Enforcement Officers Association) и Ричард Уэллс (Richard Wells), 
председатель Конференции работников полиции Нью-Йорка (Police Conference of 
New York). 
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