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ГУБЕРНАТОР КУОМО (GOVERNOR CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРИСВОЕНИИ 
ДВУМ ЧАСТЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАССЫ 120 (STATE ROUTE 120) В УЭСТЧЕСТЕРЕ 

(WESTCHESTER) НАЗВАНИЙ В ЧЕСТЬ ДВУХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня подписал законопроект о присвоении 
двум частям государственной трассы State Route 120 в округе Уэстчестер (Westchester County) 
названий в честь двух военнослужащих, погибших в сражениях на территории других стран.  
 
Законопроект присваивает части трассы Route 120 в Харрисоне (Harrison) название Мемориальная 
трасса имени специалиста Энтони Н. Келледин (Specialist Anthony N. Kalladeen Memorial Highway) и 
присваивает мосту на трассе 120 (Route 120 Bridge), пересекающему Saw Mill River Parkway в 
городе Нью Кестл (Town of New Castle), название Мемориальный мост имени старшего сержанта 
Куи Хиук Чей (Staff Sergeant Kyu Hyuk Chay Memorial Bridge). 
 
«Когда жители штата Нью-Йорк собрались вместе, чтобы праздновать День рождения нашей 
страны, мы должны сделать паузу и почтить минутой молчания многих героев Америки, которые 
принесли огромные жертвы на алтарь нашей сегодняшней свободы»,- сказал губернатор Куомо 
(Governor Cuomo). «Путем переименования этой трассы и моста специалист Келледин и старший 
сержант Чей будут иметь долговременные памятники в округе Уэстчестер (Westchester County), 
которые они заслужили. Я признателен авторам законопроекта за их усилия, чтобы выразить 
почтение к жертвам, принесенным этими мужественными людьми, и сохранить память о них у 
граждан нашего штата и страны». 
 
Специалист Энтони Н. Келледин (Anthony N. Kalladeen) был родом из Hamlet of Purchase в городе 
Харрисон (Town of Harrison). Он был убит 8 августа 2005 г., когда его автомобиль попал в засадуво 
время службы для поддержки военных действий при операции «Свобода Ираку» (Operation Iraqi 
Freedom), нес службу в 1-м батальоне, 690-ом пехотном полку, 256-й бригадной тактической 
группе, Национальной гвардии штата Нью-Йорк ( the 1st Battalion, 69th Infantry Regiment, 256th 
Brigade Combat Team, New York Army National Guard. Ему было 26 лет, это была его вторая 
командировка. Келледин служил в морской пехоте, а перед этим он посещал Университет SUNY 
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Purchase в своем родном городе до того, как был направлен в Ирак. Университет SUNY Purchase 
посвятил ему часть холла и назвал его «Келледин угол» (Kalladeen's Corner). Теперь часть трассы 
State Route 120, которая носит его имя, ведет ко входу в Университет на Anderson Hill Road. 
 
Старший сержант армии Kyu Hyuk Chay был лингвистом, направленным в ставку командования 
специальных сил США (United States Special Forces Command). Он родился в Южной Корее, вырос в 
Уэстчестере после того, как семья переехала на жительство в Соединенные Штаты Америки, и 
открыл популярный местный бизнес около железнодорожной станции в Hamlet of Chappaqua. 
Старший сержант Чей почти получил степень юриста (ему не хватало трех кредитов) в 
Бруклинской Law School, однако в 2006 г. он погиб в Афганистане. С нового моста на трассе Route 
120 Bridge в Chappaqua виден его семейный бизнес, а также военный мемориал на 
железнодорожной станции в Chappaqua, где есть табличка, посвященная памяти старшего 
сержанта Чей. 
 
Сенатор Сьюзи Оппенгеймер (Suzi Oppenheimer) сказала: «Невозможно в достаточной степени 
поблагодарить и выразить уважение специалисту Энтони Н. Келледин (Anthony N. Kalladeen) и 
старшему сержанту Куи Хиук Чей (Kyu Hyuk Chay) за их необыкновенное мужество и 
самопожертвование для защиты нашей Родины. Мы только можем почтить их память и помнить о 
их службе на благо нашей страны, а также сделать все возможное для сохранения их имен в 
памяти следующих поколений». 
 
Член законодательного собрания Роберт Дж. Кастелли (Robert J. Castelli) сказал: «Когда наши 
молодые военнослужащие и женщины так жертвуют собой во имя нашей страны, их действия 
должны остаться в нашей памяти и мы должны всегда чтить их память. В то время, как ничего не 
может возместить эту страшную потерю, этот законопроект - небольшое, но подобающее 
выражение нашей признательности от имени сообщества и штата, чтобы таким образом память о 
них постоянно была с нами. Я благодарю губернатора за своевременное признание 
самопожертвования этих замечательных молодых военных в канун Дня рождения нашей страны». 
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