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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКИ В 

НИЖНЕМ МАНХЭТТЕНЕ (LOWER MANHATTAN)  
  

По указанию губернатора введены усиленные меры безопасности в 
местах массового скопления людей по всему штату, включая аэропорты, 

мосты, туннели и системы общественного транспорта  
  

Всемирный торговый центр 1 (One World Trade Center) будет подсвечен 
красным, белым и синим цветами в честь свободы и демократии  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что после 
предполагаемой террористической атаки в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) 
он поручил ведомствам штата, включая полицию штата Нью-Йорк (New York State 
Police), Национальную гвардию (National Guard), Управление по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland 
Security and Emergency Services), Транспортное управление Нью-Йорка 
(Metropolitan Transportation Authority) и Управление портов Нью-Йорка и Нью-
Джерси (Port Authority of New York and New Jersey) усилить меры безопасности в 
местах массового скопления людей по всему штату, включая аэропорты, мосты, 
туннели и системы общественного транспорта. В места с высокой плотностью 
людей и в общественные зоны направляются дополнительные сотрудники. Эти 
меры носят превентивный характер и не основаны на конкретных данных 
разведслужб о надвигающихся угрозах.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) также поручил подсветить Всемирный торговый центр 
1 (One World Trade Center) красным, белым и синим цветами в честь свободы и 
демократии.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) отметил: «Я глубоко огорчен происшедшим 
нападением на Нью-Йорк и присоединяюсь ко всем ньюйоркцам в оплакивании 
невинных людей, которых мы сегодня потеряли. Штат Нью-Йорк является 
международным символом свободы и демократии, и это делает нас целью для 
тех, кто не принимает наш образ жизни. Я хочу заверить всех жителей Нью-Йорка, 
что на данном этапе у нас нет доказательств того, что сегодняшнее нападение 
является частью более широкого деяния, в которое вовлечено больше одного 
человека. В целях предосторожности мы усиливаем меры безопасности в местах 
массового скопления людей и на важных объектах на время проведения 



расследования. Я хочу поблагодарить всех сотрудников служб быстрого 
реагирования, включая полицию штата Нью-Йорк (New York State Police), 
Департамент полиции Управления портов (Port Authority Police Department), 
Департамент полиции г. Нью-Йорк (NYPD), Управление пожарной охраны  
г. Нью-Йорк (FDNY), а также других служащих, которые ежедневно рискуют 
жизнью. Я прошу ньюйоркцев продолжать работать и жить нормальной жизнью, 
ничего не боясь».  
  
Полиция штата (State Police) и Национальная гвардия (National Guard)  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) и Национальная гвардия 
(National Guard) также поддерживают контакты с федеральными властями и 
правоохранительными органами на местах, включая Департамент полиции  
г. Нью-Йорк (New York City Police Department). По указанию губернатора полиция 
штата (State Police) и Национальная гвардия (National Guard) обеспечили 
дополнительные ресурсы и усилили наблюдение в местах массового скопления 
людей и на важных инфраструктурных объектах, включая транспортные узлы.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
После нападения в Нижнем Манхэттене (Lower Manhattan) DHSES работает с 
ключевыми органами обеспечения правопорядка на местах. В качестве меры 
предосторожности наблюдательный центр DHSES (DHSES Watch Center) 
работает в усиленном режиме слежения и усилил наблюдение в различных 
общественных местах. DHSES остается в состоянии готовности и будет по мере 
необходимости передавать информацию своим партнерам по обеспечению 
правопорядка по всему штату.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
Полиция Управления портов (Port Authority Police) приведена в состояние 
повышенной готовности на всех принадлежащих Управлению мостах, туннелях, 
железнодорожных ветках, во Всемирном торговом центре (World Trade Center) и 
на других объектах. Принимаемые меры включают усиленное патрулирование и 
проверку сумок, автобусов, грузовых автомобилей и поездов в подведомственных 
учреждению местах. Путешественникам напоминают о необходимости сохранять 
бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях полиции или 
другим органам.  
  
Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)  
Управление МТА увеличило патрулирование и наблюдение с целью обеспечения 
усиленной защиты на всех подведомственных объектах. Департамент полиции 
Управления МТА (MTA Police Department) усилил присутствие сотрудников в 
форме и в гражданской одежде на Пенсильванском вокзале (Penn Station) и 
Центральном вокзале (Grand Central Terminal), а также на других крупных 
станциях железнодорожной сети Metro-North Railroad и Long Island Rail Road. 
Кинологические подразделения полиции и подразделения с тяжелым 
вооружением обеспечат дополнительную защиту, а также станут видимым 
напоминанием об усилении мер безопасности. Пассажиры железной дороги также 



заметят значительное увеличение патрулей, усиление контроля при посадке и 
высадке из поездов и точечные проверки сумок в разных местах.  
  
В конфиденциальном порядке Департамент полиции Управления МТА (MTA Police 
Department), Отдел безопасности на городском транспорте Нью-Йорка 
Управления MTA (MTA New York City Transit security) и сотрудники Отдела мостов 
и туннелей МТА (MTA Bridges and Tunnels) обмениваются разведывательными 
данными и координируют реагирование на угрозы с другими подразделениями 
полиции и ведомствами для создания надежной защитной сети в регионе.  
  
Сотрудники полиции штата Нью-Йорк (New York State Police) и члены 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York National Guard) командированы 
на важные объекты Управления МТА более чем на год, чтобы помочь в их охране, 
а также показать общественности, что власти принимают меры к обеспечению 
безопасности населения. Управление МТА пристально следит за крупными 
общественными мероприятиями, которые проводятся рядом с его объектами, 
обеспечивая тщательный контроль над ситуацией. 
  
Управление МТА тесно сотрудничает с Департаментом полиции г. Нью-Йорк 
(NYPD) для поддержания правопорядка в метро и автобусах Нью-Йорка, а 
специалисты Отдела мостов и туннелей МТА (MTA Bridges and Tunnels) 
используют визуальное наблюдение и наблюдение с применением технических 
средств для обеспечения безопасности на семи мостах и в двух туннелях  
г. Нью-Йорка.  
  
«Видишь что-то — сообщи что-нибудь» ("If You See Something, Say 
Something")  
Напоминаем жителям штата Нью-Йорк проявлять бдительность в своем 
окружении и сообщать о любой подозрительной деятельности. Передавайте свои 
сообщения в Центр по борьбе с терроризмом (Counter Terrorism Center) 
Разведывательного центра штата Нью-Йорк (New York State Intelligence Center) по 
телефону горячей линии: 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) или пишите на адрес 
электронной почты: ctcenter@nysic.ny.gov.  
  
Ньюйоркцы могут также загрузить приложение «Видишь что-то — сообщи  
что-нибудь» (See Something, Send Something) в свои смартфоны для 
информирования властей о потенциальной угрозе. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.ny.gov/programs/see-
something-send-something.  
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