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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЧАСТКА ДОРОГИ В ДОЛИНЕ Р. МОХОК  

(MOHAWK VALLEY) В ЧЕСТЬ ПАВШЕГО ГЕРОЯ 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о подписании 
законодательного акта о переименовании участка дороги в долине р. Мохок 
(Mohawk Valley) в честь американского морского пехотинца (U.S. Marine), 
погибшего во время несения службы во имя нашего народа. 
 
Законодательным актом (S.6955A/ A.9556B) участку дороги, начинающемуся с 
пересечения трассы штата 357 (State Route 357) и трассы 28 (Route 28) в г. 
Франклин (Franklin) и заканчивающемуся у границы г. Франклин (Franklin) и г. 
Сидней (Sidney), присвоено наименование «Мемориальное шоссе имени капрала 
Николаса К. Узенски» (Corporal Nicholas K. Uzenski Memorial Highway). 
 
«Капрал Узенски (Uzenski) был мужественным нью-йоркцем, удостоенным 
государственных наград, который, служа своему народу, заплатил самую 
страшную цену, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы чтим его доблесть 
и его жертву, и этот законодательный акт поможет сохранить его память еще на 
долгие годы».  
 
Капрал Николас К. Узенски (Corporal Nicholas K. Uzenski), 22-летний уроженец г. 
Франклин (Franklin), округ Делавэр (Delaware County) трагически погиб в сражении 
11 января 2010 года во время операции «Несокрушимая свобода» (Operation 
Enduring Freedom) в Афганистане (Afghanistan). Морской пехотинец (Marine) 
капрал Узенски (Corporal Uzenski) был удостоен таких наград, как медаль «За 
примерную действительную службу в Вооруженных Силах США» (National Defense 
Service Medal), медаль НАТО «Участнику Международных сил содействия 
безопасности» (NATO International Security Assistance Service Medal), памятная 
медаль «За службу в военно-морских силах и корпусе морской пехоты» (Navy & 
Marine Corps Commendation Medal), памятная медаль «За участие в глобальной 
войне против терроризма» (Global War on Terrorism Service Medal) и медаль 
«Пурпурное сердце» (Purple Heart). 
 
Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward) сказал: «Мемориальные шоссе, 
парки и другие памятные места отдают дань уважения тем мужчинам и 
женщинам, которые несли службу и пожертвовали жизнью за наши свободы. 
Каждый раз, когда мы видим на табличке имя ветерана, мы должны вспомнить о 
подвиге этого человека и сказать ему спасибо. Капрал Николас К. Узенски 
(Corporal Nicholas K. Uzenski) во время службы проявил храбрость, мужество и 
несгибаемую преданность своей стране и боевому братству и пожертвовал ради 
этого самой жизнью. Я горжусь тем, что поддерживал продвижение этого 
законопроекта, который направлен на увековечение памяти капрала Узенски 
(Corporal Uzenski), и я благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он 
присоединился к нам в этом салюте, направленном в вечность». 



 
Член законодательного собрания Клиффорд У. Крауч (Clifford W. Crouch) 
добавил: «Для меня было большой честью способствовать принятию этого 
законопроекта от имени капрала морской пехоты США Николаса К. Узенски (U.S. 
Marine Corporal Nicholas K. Uzenski) и его семьи. Он отдал свою жизнь за нашу 
страну и навсегда останется жить в наших сердцах. Переименование этого 
участка трассы 357 штата Нью-Йорк (New York State Route 357) в память о нем — 
это лишь малый вклад в то, чтобы почтить его память и память тех, кто отдал 
жизнь за нашу страну».  
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