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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ О 
ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ТРЕХ ДОРОГ НА СРЕДНЕМ ГУДЗОНЕ (MID-HUDSON) В 

ЧЕСТЬ ПАВШИХ ГЕРОЕВ 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что он 
подписал три постановления о переименовании автодорог в регионе Средний 
Гудзон (Mid-Hudson Region) в честь трех павших героев — военных штата Нью-
Йорк, погибших, отдавая долг своим соотечественникам. 
 
«Эти героические представители штата Нью-Йорк посвятили свои жизни защите 
нашей нации и принесли себя в жертву в борьбе за сохранение ее принципов и 
идеалов, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Эти постановления помогут 
увековечить память о доблести и самоотверженности, проявленных капитаном 
Карпентером (Carpenter), младшим капралом Яковски (Jackowski) и ефрейтором 
Кордо (Cordo) в будущих поколениях». 
 
Автодорога памяти капитана сухопутных войск Клейтона Карпентера (Army 
Captain Clayton Carpenter Memorial Highway): 
Капитан сухопутных войск Клейтон Карпентер (Clayton Carpenter), 31 год, 
уроженец Кортленд Манор (Cortlandt Manor), округ Уэстчестер (Westchester), 
трагически погиб 15 января 2014 года во время несчастного случая на учениях, 
когда пилотируемый им MH-60 «Блэк Хок» разбился недалеко от военного 
аэродрома Хантер Ами Эйрфилд (Hunter Army Air Field) в Саванне, штат 
Джорджия (Savannah, Georgia). Отмеченная наградами военная карьера капитана 
Карпентера (Carpenter) включала задания в Ираке (Iraq) и Афганистане 
(Afghanistan). 
 
Указ (S.7659/A.10247) переименовывает часть шоссе State Route 118 в Йорктауне 
(Yorktown), округ Уэстчестер (Westchester), от пересечения под Underhill Avenue, 
далее на север и до пересечения с шоссе State Route 202 в «Автодорогу памяти 
капитана сухопутных войск Клейтона Карпентера» (Army Captain Clayton Carpenter 
Memorial Highway). 
 
Сенатор Терранс Мерфи (Terrance Murphy): «Бесспорно, Клейтон Карпентер 
(Clayton Carpenter) заслужил нашу бесконечную благодарность за его храбрость и 
проявленные им лидерские качества. Возможно, Карпентер (Carpenter), был 
слишком скромен, чтобы говорить о собственных достижениях, но теперь будущие 
поколения узнают о его храбрости, его уникальном послужном списке и о его 
преданности своей стране». 
 
Член законодательного собрания Стив Кац (Steve Katz): «Капитан Клейтон 
Карпентер (Clayton Carpenter) был местной знаменитостью. Он вырос бок о бок со 
многими из тех, кому я сегодня служу. Он являл собой положительный пример, 
старался быть лучшим во всем, а затем посвятил себя служению нашей стране. 



Он выполнял самые опасные задания, которые родина может поручить одному из 
своих сыновей, и в полной мере доказал свою преданность стране. Присвоение 
его имени дороге — это меньшее, что мы можем сделать, чтобы он никогда не 
был забыт». 
 
Автодорога памяти ефрейтора Дугласа Кордо (Private First Class Douglas 
Cordo Memorial Highway): 
Ефрейтор Дуглас Кордо (Duglas Cordo), 20 лет, уроженец Кингстона (Kingston), 
округ Ольстер (Ulster) был назначен пехотинцем 1 батальона бригадной боевой 
группы, вооруженной в основном БМП Stryker, базирующейся в Fort Wainwright на 
Аляске (Alaska). Ефрейтор Кордо (Cordo) погиб на боевом задании 19 августа 
2011 года в Забуле, Афганистан (Zabul, Afghanistan), во время вражеской атаки. 
 
Указ (A.9028B/S.6372A) переименовывает часть шоссе State Route 32 в округе 
Ольстер (Ulster) от пересечения с шоссе State Route 9-W до г. Согертис 
(Saugerties) в «Автодорогу памяти ефрейтора Дугласа Кордо» (Private First Class 
Douglas Cordo Memorial Highway).  
 
Сенатор Джордж Амедор (George Amedore): «Ефрейтор Дуглас Кордо (Douglas 
Cordo) ставил долг, честь и любовь к родине превыше всего, и переименование 
части шоссе в его честь обеспечит память о его заветах во всех, кто по ней ездит. 
Ефрейтор Кордо (Cordo) служил своему народу и пожертвовал жизнью ради него, 
и там способом мы признаем его заслуги и увековечиваем его память. Я хочу 
поблагодарить Rolling Thunder, семью ефрейтора Кордо (Cordo) и члена 
законодательного собрания Кахилла (Cahill) за совместную работу по 
обеспечению увековечения памяти этого отважного солдата в округе Ольстер 
(Ulster), а также губернатора Куомо (Cuomo) за подписание данного указа». 
 
Член законодательного собрания Кевин Кахилл (Kevin Cahill): «Большая 
трагедия — потерять кого-то в таком молодом возрасте. Дуг (Doug) был всеобщим 
другом и любил смешить окружающих, особенно детей. У него впереди была вся 
жизнь, и, несмотря на то, что он знал, на какой риск идет, Дуг Кордо (Doug Cordo), 
отдал ее за идеалы человечества. Для меня была большая честь представить 
этот законопроект, и я горжусь, что он был принят. Наша общественность и штат 
благодарны ефрейтору Кордо (Cordo) и его семье за его жертву». 
 
Автодорога памяти младшего капрала морской пехоты Джеймса Дж. Яковски 
(Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial Highway):  
Младший капрал морской пехоты Джеймс Дж. Яковски (James J. Jackowski), 20 
лет, уроженец Льюисборо (Lewisboro), округ Уэстчестер (Westchester), был одним 
из 239 морских пехотинцев, трагически погибших 23 октября 1983 г во время 
бомбардировки военных частей в Бейруте, Ливан (Beirut, Lebanon).  
 
Указ (S.6472/A.9029) переименовывает часть шоссе State Route 35 в Льюисборо 
(Lewisboro) от пересечения с шоссе State Route 124 и до пересечения с Ridgefield 
Avenue в «Автодорогу памяти младшего капрала морской пехоты Джеймса Дж. 
Яковски» (Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial Highway). Это шоссе 
проходит непосредственно мимо дома семьи покойного младшего капрала 
Яковски (Corporal Jackowski), где они жили, когда он заканчивал школу и в момент 
его смерти.  
 
Сенатор Терренс Мерфи (Terrance Murphy): «Переименование этого участка 



шоссе позволит почтить и сохранить в памяти имя младшего капрала морской 
пехоты Яковски (Jackowski) на долгие годы. Это шоссе будет использоваться 
целый век. Его имя всегда будет там. Оно переживет нас всех. Последующие 
поколения будут знать, что он был солдатом, пожертвовавшим своей жизнью во 
благо родины». 
 
Член законодательного собрания Дэвид Бухвальд (David Buchwald): «Жертва 
младшего капрала Джеймса Яковски (James Jackowski) нашему народу 
заслуживает вечной памяти. Вместе со своими коллегами – морскими 
пехотинцами он помогал защищать свободы, так дорогие всем нам. Я надеюсь, 
что, проезжая по этому участку шоссе Route 35, жители штата Нью-Йорк будут 
вспоминать младшего капрала Яковски (Jackowski), постоянно отдавая дань его 
памяти». 
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