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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМАНДОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ГВАРДИИ НЬЮ-ЙОРКА 

 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о ряде изменений в 

командовании Национальной гвардии штата Нью-Йорк, насчитывающей в своем составе 10 500 

служащих. Объявленные изменения касаются командования трех бригад на уровне полковников и 

двух батальонов на уровне подполковников. Назначен также новый заместитель командира 

одного из двух подразделений резерва высшего офицерского состава (general officer commands) 

Национальной гвардии (Army National Guard). 

 

«Национальная гвардия Нью-Йорка славится своими доблестными деяниями по защите нашей 

страны за рубежом и наших граждан здесь, дома; сегодняшнее объявление служит 

дополнительным признанием образцовой самоотверженности и руководящей роли, которые 

мужчины и женщины, служащие в Национальной гвардии, демонстрируют каждый день, — 

отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). — Я поздравляю новых командующих 

Национальной гвардии Нью-Йорка с продвижением в ранге и от имени всех жителей Нью-Йорка 

выражаю им благодарность за постоянную службу по защите нашего штата и нашей страны». 

 

Столичный регион (Capital Region) 

 

Полковник Джеймс Пейбис (James Pabis) назначен заместителем командующего 53-й Воинской 

частью (53rd Troop Command) 

 

Полковник Джеймс Пейбис, ветеран войны в Ираке и житель Саратога-Спрингс (Saratoga Springs), 

назначен заместителем командира 53-й Воинской части, одной из двух воинских частей 

Национальной гвардии Нью-Йорка, возглавляемой офицером в звании генерала. 

 

Штаб 53-й Воинской части расположен в учебном центре Кэмп-Смит (Camp Smith Training Site) 
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вблизи Пикскилла (Peakskill). В состав части входят около 4 300 солдат Национальной гвардии, 

служащих в военной полиции, инженерных и транспортных подразделениях, подразделениях 

связи и подразделениях МТО. Пейбис, являющийся президентом профессиональной 

рекрутинговой фирмы Saratoga Source, LLC, в настоящее время служит командиром 153-й 

воинской части, расквартированной в Буффало. 

 

Подполковник Джек Джеймс назначен командующим 42-й боевой авиационной бригадой 

 

Подполковник Джек Джеймс, являющийся командующим 642-м батальоном тылового 

обеспечения армейской авиации, который в настоящее время дислоцирован в Кувейте, назначен 

командующим 42-й боевой авиационной бригадой, расквартированной в Латаме (Latham). Он 

будет произведен в полковники, когда примет командование бригадой.  

 

Штаб бригады, вместе с ротой А 3-го батальона 142-й авиационной дивизии, также базирующейся 

в Латаме, а также 642-м батальон тылового обеспечения армейской авиации, базирующийся в 

Рочестере, в декабре 2013 года были направлены в Кувейт. Ожидается, что бригада вернется 

домой в середине лета. 

 

На посту командующего Джеймс сменит полковника Альберта Риччи (Albert Ricci), возглавлявшего 

бригаду с 2012 года. Риччи уйдет в отставку по окончании 30-летней карьеры в армии.  

 

Джеймс командует 642-м батальоном тылового обеспечения армейской авиации с ноября 2011 

года. 642-й батальон обеспечивает техобслуживание и материально-техническую поддержку 

вертолетов подразделений бригады. Джеймс является выпускником Военной академии США в 

Вест-Пойнте, он начал свою военную карьеру в 1992 году. Джеймс вступил в состав Национальной 

гвардии Нью-Йорка в 2002 году. В настоящее время он проживает в штате Флорида, однако, он 

родом из Нью-Йорка. 

 

Подполковник Кристофер Гилметт (Christopher Guilmette) назначен командующим 204-м 

инженерным батальоном 

 

Проживающий в Вурхисвилле (Voorheesville) подполковник Кристофер Гилметт сменил Фрихарта 

(Freehart) на посту командира 204-го инженерного батальона 15 апреля.  

 

Гилметт служит в Национальной гвардии с 1997 года, когда он был назначен на должность второго 

лейтенанта в Национальной гвардии Мэриленда. Он вступил в состав Национальной гвардии Нью-

Йорка в 2005 году. В гражданской жизни Гилметт является владельцем базирующейся в Трое 

(Troy) инжиниринговой компании kW Mission Critical Engineering. Он служит в качестве 

традиционного солдата Гвардии (Guard Soldier) по совместительству и офицером Гвардии (Guard 

officer) на полную ставку. 

 

Западный Нью-Йорк (Western New York)  
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Подполковник Джеймс Фрихарт (James Freehart) назначен командующим 153-й Воинской частью 

 

Подполковник Джеймс Фрихарт, житель Трои (Troy) и ветеран афганской войны, назначен 

командиром расквартированной в Буффало 153-й Воинской части (153rd Troop Command). На 

посту командующего 153-й Воинской частью он сменит Пейбиса. Предыдущее назначение 

Фрихарта было на пост командира 204-го инженерного батальона, базирующегося в Бингемтоне 

(Binghamton) и имеющего подразделения в долине Гудзона (Hudson Valley), Хорсхедсе 

(Horseheads) и Уолтоне (Walton). 

 

Фрихарт принял командование 204-м инженерным батальоном в 2011 году. Под его 

командованием батальон участвовал в мерах по борьбе с последствиями ураганов «Айрин» и 

«Ли» и супер-урагана «Сэнди», а также летнего наводнения в долине р. Мохок в 2013 году. Под 

его командованием батальон также направлял солдат в Германию и Афганистан. 

 

Фрихарт поступил на военную службу в 1981 году, участвовал в операции Urgent Fury, вторжении 

на Гренаду в 1983 году и вступил в состав Национальной гвардии Нью-Йорка в 1987 году. Он 

служил в Афганистане в 2008 году в качестве инструктора по подготовке афганской армии. В 

гражданской жизни Фрихарт работает техническим специалистом оперативно-производственного 

управления Отдела военного и морского ведомства (Division of Military and Naval Affairs), где 

отвечает за соблюдение экологических норм. 

 

Средний Гудзон (Mid-Hudson)  

 

Подполковник Дэвид Ганьон (David Gagnon) назначен командующим 106-м Региональным 

учебным институтом  

 

Подполковник Дэвид Ганьон назначен командующим 106-м Региональным учебным институтом 

(106th Regional Training Institute) в учебном центре Кэмп-Смит (Camp Smith Training Site) вблизи 

Пикскилла (Peakskill). Ганьон, являющийся офицером военной полиции и ветераном войны в 

Ираке, в настоящее время служит начальником охраны 42-й пехотной дивизии в Трое (42nd Infantry 

Division in Troy). На новом посту он сменит полковника Майкла Натали (Michael Natali), который 

будет перемещен на должность начальника разведывательного отделения штаба Национальной 

гвардии Нью-Йорка. Ганьон является дипломированным бухгалтером (Certified Public Accountant) 

и партнером в фирме Daniel D. Gagnon CPA, PC и проживает в г. Стоун-Ридж (Stone Ridge) с женой 

Норой (Nora) и дочерью Андреа (Andrea). 

 

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

 

Подполковник Майкл Чарнли (Michael Charnley) назначен командующим 642-м батальоном 

тылового обеспечения армейской авиации 
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Проживающий в Огдене (Ogden) подполковник Майкл Чарнли назначен на смену Джеймсу в 

качестве командующего 642-м батальоном тылового обеспечения армейской авиации. Батальон 

расквартирован в Рочестере и имеет подразделения в Олеане (Olean), Дюнкерке (Dunkirk) и 

Ронконкоме (Ronkonkoma). Батальон, занимающийся материально-техническим обеспечением 42-

й боевой авиационной бригады, в настоящее время развернут в Кувейте и, как ожидается, 

вернется домой в середине лета. Чарнли работает техническим специалистом-дублером (dual-

status technician) Национальной гвардии в Службе поддержки армейской авиации (Army Aviation 

Support Facility) в Рочестере. 

 

Он служил начальником разведывательного отделения 1-го батальона 142-й Батальона 

вертолетов огневой поддержки (1st Battalion 142nd Attack Helicopter Battalion), а также командиром 

взвода и роты в 249-й Медицинской роте (Санитарной авиации). В 2012 году он был направлен в 

Кувейт, где служил начальником гарнизона Камп-Арифджан (Camp Arifjan), одного из ключевых 

американских военных объектов в этой стране. 

 

Команд-сержант-майор Луис Уилсон (Louis Wilson) назначен команд-сержант-майором 

Национальной гвардии Нью-Йорка  

 

Бывший полицейский Рочестера и ветеран войны в Ираке команд-сержант-майор Луис Уилсон 

получил назначение в Национальную гвардию Нью-Йорка на высшую должность для 

представителя рядового и сержантского состава, зачисленного на военную службу. 

 

Уилсон состоит в Национальной гвардии Нью-Йорка 38 лет; с 1999 года он служит сержант-

майором, что является высшей должностью для рядового и сержантского состава. 

 

Он служил команд-сержант-майором 1-го батальона 156-й Полевого артиллерийского полка в 

Кингстоне (Kingston), бригадным инженером 42-й пехотной дивизии в Буффало, в 153-й Воинской 

части, также расквартированной в Буффало, и в настоящее время является команд-сержант-

майором 53-й Воинской части. 

 

На все командные должности в Вооруженных силах наряду с офицером назначается 

представитель рядового и сержантского состава. Сержант-майором подразделения Вооруженных 

сил назначается высший представитель рядового и сержантского состава данного подразделения, 

который является непосредственным советником командира подразделения по подготовке и 

дисциплине. 

 

Уилсон сменит на новом посту команд-сержант-майора Фрэнка Уикса, также ветерана войны в 

Ираке, который занимал эту должность с 2011 года. Уикс, который проживает в Уэст-Сэнд-Лейке 

(West Sand Lake) и находится в отпуске в качестве гражданского служащего Управления полиции 

штата Нью-Йорк (New York State Police), планирует уйти в отставку из Национальной гвардии Нью-

Йорка в День ветеранов, 11 ноября. 
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Уилсон вступил в ряды Национальной гвардии Нью-Йорка в январе 1976 года в качестве 

артиллериста и был назначен в 1-й батальон 209-го Полевого артиллерийского полка в Рочестере. 

В 2004 и 2005 гг. он направлялся в Тикрит, Ирак, в составе инженерной бригады 42-й пехотной 

дивизии. 

 

В 2002 году Уилсон окончил Академию по подготовке сержант-майоров Армии США (U.S. Army 

Sergeants Major Academy) и получил диплом младшего специалиста (associate’s degree) в области 

администрации услуг питания (food service administration) по окончании двухгодичного 

муниципального колледжа округа Монро (Monroe Community College). Он ушел в отставку из 

Департамента полиции Рочестера, проработав в нем 20 лет. 

### 

 

 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


