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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ НАГРАЖДЕННЫХ ПОЧЕТНЫМ 
ЗВАНИЕМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГОДА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК» (NEW YORK STATE'S 

POLICE OFFICER OF THE YEAR)  
  

Три сотрудника Управления полиции г. Сиракьюс 
(Syracuse Police Department) удостоены почестей за храбрость и отвагу  

  
Полицейские, выехавшие на вызов, участвовали в перестрелке и взяли 

подозреваемого под стражу  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о присвоении 
трем сотрудникам управления полиции г. Сиракьюс (Syracuse Police Department) 
почетного звания полицейских года штата Нью-Йорк (New York State Police Officer 
of the Year Award). Лейтенант Джеймс Милана (James Milana), офицер Виктория 
Лосурдо (Victoria Losurdo) и офицер Тревис Райнхаймер (Travis Rheinheimer) были 
удостоены почестей за задержание преступника, который стрелял в лейтенанта 
Милана (Milana) — пуля попала в лобовое стекло его автомобиля и пролетела 
рядом с головой — и продолжил стрелять в него и других офицеров, когда 4 
февраля 2018 года они приехали по вызову, касающегося вооруженного человека.  
  
«Этот инцидент наглядно демонстрирует опасность, которую представляет 
незаконное огнестрельное оружие для сотрудников полиции и общества, а также 
непредсказуемость, с которой сталкиваются сотрудники полиции, когда они 
выезжают на вызов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти три 
полицейских показали, что значит служить и защищать. Чествуя их сегодня, мы 
также не забываем о тысячах полицейских, ежедневные усилия которых 
способствуют укреплению репутации Нью-Йорка как самого безопасного крупного 
штата в стране».  
  
Сегодня утром вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) вручила полицейским 
награду от имени губернатора на церемонии, состоявшейся в Главном 
полицейском управлении г. Сиракьюс (Syracuse Police Headquarters). В церемонии 
вручения премии приняли участие заместитель исполнительного руководителя 
Управления по вопросам уголовного судопроизводства (Division of Criminal Justice 
Services, DCJS) штата, председатель Комиссии по присуждению премии 
«Полицейский года» Майкл К. Грин (Michael C. Green) и начальник полиции г. 
Сиракьюс (Syracuse Police) Кентон Т. Бакнер (Kenton T. Buckner). Лейтенант 
Милана (Milana) и офицеры Лосурдо (Losurdo) и Райнхаймер (Rheinheimer) 
присоединились к сотруднику полиции г. Сиракьюс (Syracuse Police) Келси 
Франсимон (Kelsey Francemone) в качестве единственных лауреатов премии, 
которая была впервые вручена 35 лет назад. Офицер Франсимон (Francemone) 
стала первой женщиной, удостоенной награды «Лучший полицейский 2016 года» 
(2016 Police Officer of the Year Award).  



 

 

«Когда стрелок безрассудно стрелял на улице города, эти офицеры вступили в 
бой, чтобы задержать подозреваемого и спасти жизни, — отметила в своей 
сегодняшней речи вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Нам 
повезло, что у нас есть такие преданные своему делу офицеры, как эти смелые 
люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради защиты нашего общества и 
обеспечения нашей безопасности. Мы должны выразить огромную благодарность 
им и всем службам быстрого реагирования за их готовность самоотверженно 
нести службу».  
  
Исполнительный заместитель руководителя Управления уголовной 
юстиции штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services) 
Грин (Green): «Ключом миссии Управления уголовной юстиции (DCJS) является 
поддержка, которую мы оказываем правоохранительным органам. В ходе этой 
работы мы можем непосредственно наблюдать за преданностью и 
профессионализмом мужчин и женщин, которые решили посветить себя 
полицейской службе. Мы также видим, какие жертвы приносят эти полицейские и 
их семьи ради обеспечения нашей общей безопасности. Для меня большая честь 
быть председателем Комитета по присуждению премии (Selection Committee) и 
отметить доблесть этих полицейских».  
  
Начальник полиции г. Сиракьюс (Syracuse) Кентон Т. Бакнер (Kenton T. 
Buckner): «Департаменту полиции г. Сиракьюс (Syracuse Police Department) 
повезло иметь в своем расположении профессиональных мужчин и женщин, 
преданных делу защиты жителей нашего великого города. 4 февраля 2018 года 
сержант, ныне лейтенант Милана (Milana), офицер Лосурдо (Losurdo) и офицер 
Райнхаймер (Rheinheimer) проявили огромное мужество и профессионализм при 
задержании этого вооруженного человека. Несмотря на то, что по ним несколько 
раз стреляли, они смогли взять подозреваемого под стражу. Я очень рад 
чествовать их действия вместе со всем штатом».  
  
Номинируя трех офицеров полиции на получение награды 2018 года, полиция г. 
Сиракьюс (Syracuse Police) представила следующее изложение событий 4 
февраля 2018 года:  
  
Офицер Лосурдо (Losurdo) первой откликнулась на сообщение о человеке с 
пистолетом на Саут-Салина-стрит (South Salina Street), недалеко от Вест-Калтроп-
авеню (West Calthrop Avenue). Она увидела человека, который предположительно 
держал что-то на поясе, и приказала ему остановиться и показать руки. Он 
отказался. Когда офицер Лосурдо (Losurdo) вступила в контакт с этим человеком, 
прибыл лейтенант Милана (Milana), который в то время был сержантом третьего 
взвода. Он остановил свою патрульную машину в нескольких метрах к северу от 
того места, где находился этот человек, встав между ним и офицером Лосурдо 
(Losurdo).  
  
Прежде чем лейтенант Милана (Milana) вышел из машины, стрелок вытащил из-за 
пояса полуавтоматический пистолет и несколько раз выстрелил в него. Пуля 
попала в капот и лобовое стекло автомобиля, пролетев рядом с головой 
лейтенанта Милана (Milana). Затем этот человек перебежал через Саут-Салина-
стрит (South Salina Street) по направлению к въезда на шоссе I-81, открыв через 
плечо огонь по лейтенанту Милана (Milana) и офицеру Лосурдо (Losurdo), которые 



 

 

открыли ответный огонь. Офицер Трэвис Райнхаймер (Travis Rheinheimer) прибыл 
на место происшествия, чтобы помочь своим коллегам. Этот человек, который 
был подстрелен по крайней мере один раз, продолжал бежать, бросив оружие, 
перепрыгнув через забор и пытаясь спрятаться, прежде чем другие сотрудники 
полиции взяли его под стражу. Нападавший, позднее опознанный как Леон Томас 
(Leon Thomas), признал себя виновным в покушении на убийство в начале этого 
года и отбывает наказание в виде 23 лет тюремного заключения.  
  
Премия «Полицейский года» (Police Officer of the Year Award) была учреждена в 
1984 году и присуждается в знак признания заслуг отдельных сотрудников 
полиции либо команд полицейских и их доблестных поступков, символизирующих 
самоотверженность полиции штата Нью-Йорк. С момента учреждения премии 
Комитет наградил 120 полицейских из 19 агентств. 69 полицейских из общего 
числа лауреатов получили эту награду посмертно, включая 23 полицейских из 
Департамента полиции г. Нью-Йорка (New York City Police Department) и 37 
служащих Департамента полиции Управления портов (Port Authority Police 
Department), погибших во время террористической атаки на здание Всемирного 
торгового центра (World Trade Center) 11 сентября 2001 года.  
  
Еще восемь учреждений выдвинули кандидатуры полицейских на эту премию; 
следующие лица получат от губернатора Куомо (Cuomo) Свидетельство об 
исключительной доблести (Certificate of Exceptional Valor):  
  
Сержант Дэниел Ваер (Daniel Waer), офицеры Кэмерон Оффант (Cameron Auffant) 
и Диланн Чуэнс (Dilann Chewens) Департамента полиции д. Кэтскилл (Catskill 
Village Police Department): 21 июня сотрудники полиции выехали на вызов, 
связанный с домашним насилием, в ходе которого мужчина пытался проникнуть в 
квартиру, принадлежащую матери его ребенка. Он выпустил две обоймы, но никто 
не пострадал. Когда офицеры прибыли на место происшествия, он все еще 
держал в руках заряженный пистолет. Этот человек бежал от офицеров, которые 
смогли поймать его и взять под стражу.  
  
Офицер Департамента полиции г. Ист-Гринбуша (East Greenbush Town Police 
Department) Тревор Дж. Лагрейв (Trevor J. LaGrave): 15 июня офицер Лагрейв 
(LaGrave) находился в патруле, когда его остановил житель, который был 
разбужен шумом автомобиля, пересекшего несколько лужаек, врезавшегося в 
дерево и загоревшегося — водитель оказался в ловушке. Офицер Лагрейв 
(LaGrave) при содействии местного жителя смог вытащить водителя.  
  
Заместители шерифа округа Эри (Erie) Джон Данн (John Dunn) и Шейн Миллер 
(Shane Miller): 5 августа двое заместителей шерифа и еще один офицер выехали 
на вызов, связанный с мужчиной, который размахивал обрезом на оживленной 
заправке в деревне Спрингвилл (Springville). Когда помощники шерифа прибыли, 
этот человек открыл огонь по их автомобилям. Трое полицейских столкнулись 
дали ему отпор и приказали сдаться. Когда он отказался и продолжил угрожать 
оружием, заместители шерифа выстрелили в него. Преступник выжил после 
полученных ранений.  
  
Офицер Департамента полиции г. Ирвингтон (Irvington Police Department) 
Арканджело Ф. Либераторе (Arcangelo F. Liberatore): 29 апреля во время 



 

 

дежурства в городском парке на горе Плезант (Pleasant) офицер Либераторе 
(Liberatore) увидел, как койот напал на маленькую девочку. Он вмешался, вступил 
в борьбу, сражался и в результате удерживал животное, которое, как выяснилось 
позже, страдало бешенством, на земле, пока не прибыли полицейские из 
Управления полиции Маунт-Плезант (Mt. Pleasant Police Department) и не усыпили 
животное. В ходе этой борьбы офицер Либераторе (Liberatore) и девочка, которой 
на тот момент было 5 лет, получили ранения, которые требовали немедленного 
лечения в местной больнице.  
  
Детективы Департамента полиции Нью-Йорка (New York City Police Department) 
Брайан Глэкен (Brian Glacken) и Кристофер Уильямс (Christopher Williams): 1 июля 
детективы, входящие в Группу 1 по оказанию экстренной помощи (Emergency 
Services Unit 1), приехали на вызов психически неуравновешенного человека у 
подножия Статуи Свободы (Statue of Liberty) в гавани Нью-Йорка. Детективы 
совместно с Береговой охраной полиции Нью-Йорка (NYPD Harbor Unit) и 
Полицией парков США (U.S. Park Police) разработали план действий по контакту с 
женщиной. Пока с ней разговаривали детективы, тактическая группа реагирования 
установила все защитное оборудование, выполнила план и взяла женщину под 
стражу.  
  
Лесничий Управления охраны леса Департамента охраны окружающей среды 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Environmental Conservation Division 
of Forest Protection) Ричард Д. Франке-младший (Richard D. Franke Jr.): 4 августа 
лесничий Франке (Franke) находился на совместном патрулировании реки 
Делавэр (Delaware River) с рейнджерами Службы национальных парков (National 
Park Service), когда они получили сообщение о том, что женщина, занимавшаяся 
сплавом на плоту, оказалась прижатой между бревном и плотом. По прибытии на 
место происшествия лесничий Франке (Franke) был привязан к патрульному 
катеру и вошел в воду для спасения женщины и еще 10 рафтеров из бурного и 
сильного потока.  
  
Полицейский штата Нью-Йорк Николас Ф. Кларк (Nicholas F. Clark): 2 июля 
полицейский Кларк (Clark) вместе с другими полицейскими и сотрудниками офиса 
шерифа округа Штаубен (Steuben) и Департамента полиции г. Корнинг (Corning 
Police Department) отреагировали на сообщение о возможной попытке 
самоубийства в городе Эрвин (Erwin). Работая сообща, офицеры оцепили 
периметр и попытались вступить в контакт с этим человеком, который начал 
стрелять в Кларка (Clark) и заместителя шерифа. Картечь попала в полицейского 
Кларка (Clark), после чего он скончался от полученных ранений.  
  
Офицер Департамента полиции Порт-Честера (Port Chester Police Department) 
Майкл Спрэг (Michael Sprague): 10 октября офицер Спрэг (Sprague) и другие 
полицейские отреагировали на выстрелы в доме. Некто позвонил 911 и сообщил, 
что в доме, где находились трое детей и женщина, человек с эмоциональными 
расстройствами стрелял из дробовика. Началась спасательная операция. Офицер 
Спрэг (Sprague) использовал два баллистических щита для блокировки 
лестничного пролета, что позволило другому офицеру вывести троих детей из 
спальни на втором этаже. Затем офицер Спрэг (Sprague) попытался спасти 
женщину, которая находилась на третьем этаже вместе с вооруженным 



 

 

человеком. После напряженного противостояния офицер Спрэг (Sprague) 
договорился о капитуляции стрелка.  
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