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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ, 
НАГРАЖДЕННОГО ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ  

  
Джоэл Р. Дэвис (Joel R. Davis), сотрудник полиции штата Нью-Йорк, 

получил посмертную награду «За спасение жизней» (Lifesaving Award) за 
2017 год  

  
Награда предназначена сотрудникам полиции, совершившим 

мужественные и самоотверженные поступки для спасения жизней при 
исполнении служебных обязанностей.  

  
Полиция штата Нью-Йорк открыла памятный знак в честь сотрудника 
полиции Дэвиса (Davis) в отделении полиции г. Уотертауна (Watertown)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
сотрудник полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) Джоэл Р. Дэвис (Joel 
R. Davis) был посмертно награжден премией «За спасение жизней» (Lifesaving 
Award), присуждаемой Отделом уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) штата, за его вмешательство в бытовой конфликт с элементами 
насилия, произошедший в округе Джефферсон (Jefferson) 9 июля 2017 года. Когда 
сотрудник полиции Дэвис (Davis) прибыл на место происшествия в городе Тереса 
(Theresa), он отвлек на себя внимание вооруженного преступника, пока женщина и 
двое детей укрывались в сарае неподалеку. Во время инцидента сотрудник 
полиции Дэвис (Davis) получил смертельное ранение. Сегодня утром награда 
была передана семье полицейского Дэвиса (Davis) на торжественной церемонии, 
которая проходила в отделении полиции штата в городе Уотертаун (Watertown), 
где его сослуживцы открыли памятный знак в его честь.  
  
«Сотрудник полиции Дэвис (Davis) олицетворяет мужество и отвагу, которые 
присущи сотрудникам полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и членам 
групп быстрого реагирования, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — От имени 
всех жителей штата Нью-Йорк я с гордостью отдаю дань уважения сотруднику 
полиции Дэвису (Davis) за его службу, героические поступки и самоотверженность 
в деле защиты общественного порядка».  
  
Заместитель руководителя Отдела уголовной юстиции (Division of Criminal Justice 
Services) Майкл С. Грин (Michael C. Green) вручил премию «За спасение жизней» 
(Lifesaving Award) 2017 года троим детям, которые приняли ее от имени других 



 

 

присутствовавших на церемонии членов семьи: жены, родителей и брата 
сотрудника Дэвиса (Davis). После вручения награды сотрудники полиции штата, 
работавшие с Дэвисом (Davis), почтили память своего коллеги и открыли 
памятный знак со следующей надписью: «Наш друг и коллега останется в нашей 
памяти и никогда не будет забыт». 36-летний полицейский Дэвис (Davis) посвятил 
всю свою трудовую жизнь службе в правоохранительных органах округа 
Джефферсон (Jefferson). Сотрудник полиции Дэвис (Davis), прослуживший в 
полиции штата четыре года, а также работавший в отделе шерифа округа 
Джефферсон (Jefferson), был первым полицейским, убитым в Северном регионе 
(North Country) при исполнении обязанностей.  
  
В 2016 году Комитет по присуждению премии «Полицейский года» (Police Officer of 
the Year Award Selection Committee) при губернаторе учредил премию «За 
спасение жизней» (Lifesaving Award). Ее присуждают сотрудникам полиции за 
мужественные и самоотверженные поступки, в результате которых была спасена 
одна или несколько человеческих жизней. Из числа номинантов Комитет выбирает 
одного или нескольких получателей премии «Полицейский года» (Police Officer of 
the Year Award), которой награждают одного сотрудника или группу сотрудников 
полиции за акт исключительного героизма. Премия присуждается с 1984 года.  
  
Заместитель руководителя и председатель Комитета по присуждению 
премии «Полицейский года» (Police Officer of the Year Selection Committee) 
Грин (Green): «Нет сомнений, что самоотверженный поступок, совершенный 
сотрудником полиции Дэвисом (Davis) во время этого безобразного акта насилия, 
спас жизни раненной женщины и двоих детей, по которым стрелял вооруженный 
преступник. Этот поступок перед лицом неминуемой опасности отражает 
глубинный смысл этой награды».  
  
Начальник Управления полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) 
Джордж Бич II (George Beach II): «Полицейский Дэвис (Davis) осознавал 
смертельную угрозу, и без промедления или опасений за собственную 
безопасность кинулся на защиту невиновных. Своими самоотверженными 
действиями он сберег жизни троих людей, которые без его вмешательства могли 
бы погибнуть. Именно такой отваги мы ожидаем от наших сотрудников полиции, и 
именно на нее мы уповаем — такое мужество и самопожертвование являются 
стандартом для тех, кто носит наш щит».  
  
9 июля 2017 в 20 часов 24 минуты полицейский Дэвис (Davis) первым среагировал 
на бытовую ссору с элементами насилия. Когда он прибыл на место, он увидел 
вооруженного боевым оружием человека, стрелявшего по сараю. Невзирая на 
угрозу, он вышел из-за скрывавшей его живой изгороди и отвлек на себя 
внимание стрелка. Полицейский Дэвис (Davis) был ранен пулей .223-го калибра, 
которая ударила в участок груди, не защищенный бронежилетом, и оказалась 
смертельной. А вооруженный преступник сдался сотрудникам полиции, 
прибывшим на место происшествия.  
  
В результате поиска на месте происшествия была найдена жена стрелка, 
скончавшаяся от огнестрельного ранения. Были обнаружены ее подруга, которая 
получила ранение спины, не представляющее угрозы для ее жизни, а также двое 



 

 

детей, которые укрывались в сарае. Стрелявший ожидает суда по обвинению в 
убийстве и по другим обвинениям в связи с этим происшествием.  
  
Комитет по присуждению премии «Полицейский года» (Police Officer of the Year 
Selection Committee) также назвал восемь сотрудников Департамента полиции 
Управления портами (Port Authority Police Department), которым будет присуждена 
премия «За спасение жизней» 2017 года. Лейтенант Мириам Рубио (Miriam Rubio), 
сержанты Гектор Мартинес (Hector Martinez) и Виктор Таламини (Victor Talamini) и 
офицеры Джек Коллинз (Jack Collins), Энтони Эстевес (Anthony Estevez), Шон 
Галлахер (Sean Gallagher), Энтони Манфредини (Anthony Manfredini) и Дрю 
Престон (Drew Preston) были отмечены за свои действия при подрыве бомбы на 
станции метро г. Нью-Йорка (New York City) у Автовокзала Управления портов 
(Port Authority Bus Terminal) в Манхэттене (Manhattan) 11 декабря 2017 года. 
Церемония награждения запланирована на конец этого года.  
  
Отдел уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services, DCJS) выполняет 
целый ряд функций, в том числе обучение сотрудников правоохранительных 
органов, сбор и анализ данных о преступности на территории всего штата, 
ведение базы данных, касающейся досье и отпечатков пальцев преступников, 
административный надзор над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с 
полицией штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование программ для 
условно осужденных и программ местных исправительных учреждений, 
администрирование федеральных средств и средств штата, выделяемых на 
деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка организаций, 
работающих в сфере уголовного судопроизводства на всей территории штата, а 
также ведение в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на 
сексуальной почве (Sex Offender Registry).  
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