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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УДВОИЛ ОХРАНУ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ  
  

Будет удвоена охрана мостов, туннелей, аэропортов и систем 
общественного транспорта, осуществляемая органами правопорядка 

штата  
  
  
«За последние два дня взрывные устройства были обнаружены в трех местах 
Нью-Йорка, о которых нам стало известно, и полиция штата оказывает содействие 
спецслужбам и другим представителям федеральной и местной власти в 
проводимом расследовании.  
  
Общественная безопасность является нашим высшим приоритетом, и мы 
принимаем все необходимые меры для охраны и защиты и жителей штата  
Нью-Йорк. Помимо прочих повышенных мер безопасности, я привожу в готовность 
100 солдат Национальной гвардии и даю распоряжение органам правопорядка 
штата удвоить охрану важнейших объектов по всему штату Нью-Йорк, в том числе 
аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) и аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (John F. 
Kennedy, JFK), системы общественного транспорта, мостов и туннелей. В число 
таких мостов и туннелей входят транспортные развязки Статен-Айленда (Staten 
Island), мост им. Джорджа Вашингтона (George Washington), мост им. Роберта Ф. 
Кеннеди (Robert F. Kennedy, RFK), мосты Веррацано-Нарроус  
(Verrazzano-Narrows), Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone), Трогс Нек (Throgs 
Neck), мост им. Генри Хадсона (Henry Hudson), Марин Парквей-Мемориальный 
мост Джила Ходжеса (Marine Parkway-Gil Hodges Memorial) Мемориальный мост 
ветеранов Кросс-Бэй (Cross Bay Veterans Memorial Bridge) и мост им. Марио М. 
Куомо (Mario M. Cuomo), а также туннели Линкольна (Lincoln), Холланда (Holland), 
Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey) и Куинс-Мидтаун (Queens Midtown).  
  
Будучи жителями Нью-Йорка, мы понимаем опасности современности — так же, 
как поняли их с момента первой атаки на Всемирный торговый центр (World Trade 
Center) 25 лет назад — и мы встанем на защиту и выступим против них единым 
фронтом.  
  
Жители Нью-Йорка никогда не поддавались угрозам и принуждению, и мы 
остались такими же и сегодня. Мы непреклонны, мы крепки, и мы не позволим 



террористическому отребью изменить наш образ жизни. Мы не позволим 
терроризму победить — ни сегодня, ни когда-либо впредь».  
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