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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) РАСПОРЯДИЛСЯ ПРИСПУСТИТЬ ФЛАГИ В 
ПАМЯТЬ О ПАТРУЛЬНОМ КЛАРКЕ (CLARK)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение приспустить 
флаги на всех зданиях правительства штата в честь сотрудника полиции штата 
Нью-Йорк Николаса Ф. Кларка (Nicholas F. Clark), погибшего сегодня при 
исполнении служебных обязанностей в округе Стюбен (Steuben). Флаги будут 
приспущены до погребения патрульного Кларка (Clark). Ранее сегодня губернатор 
Куомо (Cuomo) встретился с сотрудниками полиции штата и местных 
правоохранительных органов и провел брифинг, посвященный памяти 
патрульного Кларка (Clark).  
  
ВИДЕОРОЛИК о брифинге можно посмотреть на канале YouTube здесь и в 
телевизионном формате (h.264, mp4) здесь.  
  
АУДИЗАПИСЬ брифинга можно прослушать здесь.  
  
ФОТОГРАФИИ будут опубликованы на странице губернатора Куомо (Cuomo) на 
сайте Flickr.  
  
Ниже приведена стенограмма брифинга.  
  
Первый заместитель начальника полиции Фиоре (Fiore): «Здравствуйте. Я 
первый заместитель начальника полиции штата Нью-Йорк Крис Фиоре (Chris 
Fiore). Сейчас к вам обратится губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), но 
сначала я расскажу о трагическом событии, которое произошло этим утром, 
согласно имеющейся у нас информации. Сегодня около 3:30 утра сотрудники 
полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), управления шерифа округа 
Стюбен (Steuben County Sheriff's Office) и управления полиции г. Корнинг (Corning 
Police Department) выехали по вызову, касающемуся человека, намеренного 
покончить жизнь самоубийством, который забаррикадировался в своей квартире в 
городе Эрвин (Erwin), округ Стюбен (Steuben). При проведении сотрудниками 
полиции оперативных действий подозреваемый застрелил патрульного Николаса 
Кларка (Nicholas Clark). Позже подозреваемый был найден в квартире мертвым с 
огнестрельным ранением.  
  
Патрульный Кларк (Clark), которому было 29 лет, жил в городе Траупсберг 
(Troupsburg), штат Нью-Йорк. Он окончил Подготовительную школу полиции штата 

https://youtu.be/uNhVhVXGxtM#_blank
https://spaces.hightail.com/receive/oSKUdjVNhN#_blank
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-meets-with-state-troopers-and-local-law-enforcement-and-holds-press-briefing#_blank
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/#_blank


 

 

(State Police Basic School) в сентябре 2015 года в составе 203 выпуска. Он служил 
в подразделении Е отделения полиции штата в г. Бат (Bath). У него остались мать, 
отец и брат, которым сообщили о случившемся. Это огромная потеря для полиции 
штата Нью-Йорк (New York State Police). Все наши мысли и молитвы сейчас о 
патрульном Кларке (Clark) и его родных. По данному происшествию ведется 
расследование, и полиция штата будет предоставлять нам информацию по мере 
ее поступления. Теперь я передаю слово губернатору Куомо (Cuomo). Спасибо».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo): «Спасибо. Я хочу поблагодарить первого 
заместителя начальника полиции Криса Фиоре (Chris Fiore) за хорошую работу. 
Также я благодарю начальника оперативной службы Стивена Смита (Stephen 
Smith) и начальника подразделения Е майора Ричарда Аллена (Richard Allen). Мы 
скорбим о вашей потере вместе с коллегами патрульного Кларка (Clark). Я 
благодарю шерифа округа Стюбен (Steuben) Джима Олларда (Jim Allard) за 
сотрудничество с полицией штата, и в особенности, за помощь и содействие в 
ходе этого происшествия. После того, как патрульный Кларк (Clark) получил 
ранение, помощник шерифа, рискуя жизнью, вытащил его в безопасное место. Я 
надеюсь, что семья Кларка (Clark), его мать, отец и брат смогут обрести душевный 
покой после этого проявления бессмысленной жестокости. Это был 29-летний 
парень, отличный полицейский с прекрасным послужным списком, вся жизнь у 
которого была впереди. От был отличным спортсменом и многого достиг. Он 
хотел только одного – помогать людям и служить обществу. Именно такую 
возможность предоставляет служба в полиции штата Нью-Йорк: отдать свой долг 
обществу и помогать ему, помогать другим людям и их семьям. Эта ситуация 
потрясает своей нелепостью: жизнь, которая лежит перед человеком в его 29 лет, 
вдруг обрывается, когда он просто хотел помочь и сделать доброе дело. Будучи 
губернатором, сталкиваешься с различными ситуациями. Некоторые из них 
невозможно себе даже представить, особенно в нынешнее непростое время. 
Подобная ситуация происходит не в первый раз, как со мной, так и с полицией 
штата. Мы потеряли 13 полицейских за пять лет. На этот вопрос нет ответа. В нем 
нет смысла Это просто печально и больно.  
  
Я хочу, чтобы полиция штата и сотрудники всех полицейских служб знали, что 
каждый гражданин в штате Нью-Йорк испытывает уважение, доверие и любовь к 
ним и их семьям. Мы знаем, какой опасности вы подвергаетесь каждый день, 
когда выходите из дома. Мы знаем, какой страх испытывают ваши близкие, когда 
вы на службе. И мы искренне и глубоко ценим риск, который вы принимаете на 
себя ради безопасности наших семей. Все, чем в наши дни занимается полиция, 
представляет опасность. Пробка на дороге, случай бытового насилия, шторм, 
ураган или вероятность теракта – все это опасно, потому что мы живем в 
страшные времена. И во многих случаях нам больше чем когда-либо необходима 
помощь сотрудников полиции и служб государственной защиты.  
  
Семья Кларк (Clark), мы думаем о вас и молимся за вас. Коллеги патрульного 
Кларка (Clark), мы думаем о вас и молимся за вас тоже. Сотрудники управления 
шерифа округа Стюбен (Steuben County Sheriff's Department), благодарю вас за то, 
что вы выполнили свой долг и проявили смелость при оказании помощи. Мы 
пойдем вперед вместе, осознавая весь риск, который налагает государственная 
служба на сотрудников правоохранительных органов.  
  



 

 

Я передаю слово первому заместителю начальника полиции, который ответит на 
вопросы, которые вы хотели бы задать ему или мне».  
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