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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАГРАЖДЕНИЯХ МЕДАЛЬЮ «ЗА 
ДОБЛЕСТЬ» (MEDAL OF VALOR) И МЕДАЛЬЮ «ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ» 

(CONSPICUOUS SERVICE MEDAL) 
 

Семь военнослужащих Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Army 
National Guard) были удостоены наград за действия по ликвидации последствий 

февральской авиакатастрофы в аэропорту Габрески (Gabreski Airport) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что четверо 
военнослужащих Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Army National Guard), 
которые спасли пилота самолета, рухнувшего 26 февраля в аэропорту Френсиса С. Габрески 
(Francis S. Gabreski Airport), были награждены медалью штата Нью-Йорк «За доблесть» (New 
York State Medal of Valor), высшей военной наградой за проявление героизма. Кроме того, 
трое других военнослужащих, которые в тот день находились в составе экипажа, получили 
медаль штата Нью-Йорк «За выдающиеся заслуги» (New York State Conspicuous Service 
Medal) за свои действия во время аварии. 
 
«Эти храбрые ньюйоркцы сделали возможное и невозможное, далеко выходящее за рамки 
воинского долга, и они воплощают в себе лучшие черты Национальной гвардии штата Нью-
Йорк (New York National Guard), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). ─ Я выражаю 
благодарность всему экипажу за быстрые действия, и я с гордостью смотрю на то, как эти 
мужчины и женщины, которые являются примером для подражания, получают эту 
заслуженную награду». 
 
Медалью штата Нью-Йорк «За доблесть» (New York State Medal for Valor) награждаются 
члены Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard), которые 
демонстрируют доблесть, героизм, мужество или отвагу либо на военной, либо на 
гражданской службе. Медалью штата Нью-Йорк «За выдающиеся заслуги» (New York State 
Conspicuous Service Medal) награждаются те, кто особо отличился при выполнении очень 
ответственных заданий. 
 
Семь военнослужащих летели на авиабазу Национальной гвардии имени Френсиса С. 
Габрески (Francis S. Gabreski Air National Guard Base) в Уэстхемптон Бич (Westhampton 
Beach), когда пилоты получили сообщение, что самолет, который выполнял учебную посадку 
на гражданском аэродроме, исчез из виду и не отвечает на радиовызовы. Экипаж 
немедленно начал поиск и обнаружил упавший частный самолет в близлежащем лесном 
массиве. 
 
После приземления их вертолет оказался примерно в 200 футах (61 м) от упавшего 
самолета который уже охватило пламя, и четверо членов экипажа приблизились к горящему 
самолету и смогли спасти одного из трех человек на борту самолета. К сожалению, усилия 
по спасению оставшихся двух пассажиров не увенчались успехом. 
 
Генерал-адьютант штата Нью-Йорк, генерал-майор Энтони Джерман (Anthony German) 
заявил: «Быстрые действия этого экипажа самолета отражают лучшие традиции солдат 
территориальных формирований Нью-Йорка (New York’s Citizen Soldiers). Их 
самоотверженные и героические усилия спасли жизнь человека, и мы с гордостью 
награждаем их за эти усилия». 
 
Четверо членов экипажа, награжденных медалью «За доблесть» (Medal of Valor) за действия 
по спасению человека: 

• Старший уорент-офицер 2 разряда Рональд Рамирез (Ronald Ramirez) из Бронкса 
(Bronx) занимается планированием задач батальона и служит в Национальной гвардии 
штата Нью-Йорк (New York Army National Guard) с 2008 года. Является торговым 
представителем страховой компании Liberty Mutual Insurance.  

• Уорент-офицер Мэтью Пэчолк (Matthew Pacholk) из Гринпорта (Greenport) является 
вертолетчиком UH-60. Начал службу в Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New 
York Army National Guard) в 2011 году и служил в Кувейте (Kuwait) в 2012/2013 годах. 



  

Является контактным лицом - представителем Федеральной налоговой службы 
(Internal Revenue Service).  

• Уорент-офицер Кристофер Хансен (Christopher Hansen) из Гошена (Goshen) является 
вертолетчиком UH-60 и начал службу в Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New 
York Army National Guard) в 2009 году. Он служил в Кувейте (Kuwait) в 2013 году и в 
Саудовской Аравии (Saudi Arabia) в 2014 году. Работает в Департаменте транспорта 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) рабочим по 
техническому обслуживанию и ремонту автомагистралей.  

• Сержант Яник Скотт (Yaanique Scott) из Стейтен-Айленда (Staten Island) является 
командиром экипажа UH-60 и состоит на службе в Национальной гвардии штата Нью-
Йорк (New York Army National Guard) с 2006 года. Он служил в Ираке (Iraq) в 2008 и 
2009 годах и является пожарным г. Нью-Йорк.  

  
Члены экипажа, награжденные медалью «За выдающиеся заслуги» (Conspicuous Service 
Medal): 

• Старший уорент-офицер 3 разряда Джозеф Маккарти (Joseph McCarthy) из 
Оранжбурга (Orangeburg) служил первым пилотом. Он является офицером 
обеспечения безопасности полётов авиации, который состоит на службе в 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Army National Guard) с 2008 года. 
Он служил в Кувейте (Kuwait) в 2013 и 2014 годах и является пожарным г. Нью-Йорк.  

• Старший уорент-офицер 2 разряда Меган Полис (Meghan Polis) из Ист-Пачоги (East 
Patchogue) являлась вторым пилотом при выполнении задания. Она является 
вертолетчиком UH-60 и состоит на службе в Национальной гвардии штата Нью-Йорк 
(New York Army National Guard) с 2011 года. Является вице-президентом по 
муниципальным облигациям для компании Drexel Hamilton LLC.  

• Специалист Арлин Носчиз (Arlene Noschese) из Сент-Джеймса (St. James) является 
членом экипажа UH-60. Она начала службу в Национальной гвардии штата Нью-Йорк 
(New York Army National Guard) в 2013 году и в настоящее время планирует изучать 
право в Коллеже св. Иосифа (St. Joseph’s College).  

 
Старший следователь Национального комитета безопасности на транспорте (National 
Transportation Safety Board) Дэн Боггс (Dan Boggs) сказал: «Если бы не их быстрая 
реакция и не действительно героические действия в горящем самолете, у нас было бы три 
смерти вместо двух». 
 
Все члены экипажа являются военнослужащими 3-го батальона Национальной гвардии 
(Army National Guard’s 3rd Battalion), 142 авиационного полка (142nd Aviation Regiment), 
базирующиеся на пункте обеспечения авиации (Army Aviation Support Facility) в г. Ронконкома 
(Ronkonkoma). Причины авиакатастрофы все еще расследуются. 
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