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

МАНХЭТТЕНЕ (MIDTOWN MANHATTAN)  
  

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

мосты, туннели и системы общественного транспорта  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что после 
террористической атаки в Среднем Манхэттене (Midtown 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.  
  
«Сегодня нам в очередной раз напомнили о том, что следуя принципам свободы и 
демократии, которые олицетворяет собой штат Нью-Йорк, мы стали мишенью для 
тех, кто стремится нарушить наш образ жизни, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — В целях предосторожности мы усиливаем меры безопасности в 
местах массового скопления людей и на важных объектах на время проведения 
расследования. Мы будем сохранять бдительность. Я хочу выразить 
благодарность нашим силам экстренного реагирования и сотрудникам других 
служб, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, исполняя служебный 
долг во имя своих сограждан, жителей штата Нью-Йорк, и я призываю всех вас 
без страха заниматься своими делами и жить привычной жизнью».  
  
Полиция штата (State Police) и Национальная гвардия (National Guard)  
Полиция штата Нью-Йорк (New York State Police) незамедлительно отреагировала 
на данный инцидент и остается на месте происшествия совместно с сотрудниками 
полиции г. Нью-Йорка (NYPD) и своими коллегами из федеральных органов 
охраны правопорядка. Губернатор также поручил полиции штата (State Police) 



 

 

удвоить число патрульных в районах крупнейших транспортных узлов г. Нью-
Йорка (New York City). Патрульные были приведены в состоянии повышенной 
готовности еще до начала праздников и усилят свое присутствие на важнейших 
инфраструктурных и транспортных объектах. Национальная гвардия штата Нью-
Йорк (New York National Guard) также одной из первых приняла экстренные меры, 
прибыв на место происшествия. Она удвоила свое присутствие и продолжит 
координировать свои действия с коллегами из правоохранительных структур для 
оказания дополнительной помощи в случае необходимости.  
  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
штата Нью-Йорк (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) работает в тесном контакте с руководством служб обеспечения 
общественной безопасности г. Нью-Йорка (New York City), включая полицию 
(NYPD), Управление портов (Port Authority) и MTA, а также ФБР (FBI). Глава 
Управления Роджер Паррино (Roger Parrino) совместно с ведущими 
специалистами Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of 
Emergency Management) и Отдела по борьбе с терроризмом (Office of Counter 
Terrorism) уже находятся на месте происшествия или направляются к нему.  
В целях предосторожности Центр штата Нью-Йорк по координации действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций (New York State Emergency Operations Center) 
приведен в 4-1 уровень готовности (Level 4) и осуществляет мониторинг 
принимаемых мер. Управление DHSES пребывает в состоянии готовности и будет 
по мере необходимости передавать информацию своим партнерам по 
обеспечению правопорядка.  
  
Управление портов Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and 
New Jersey)  
Полиция Управления портов (Port Authority Police) удвоила свое присутствие и 
остается в состоянии повышенной готовности на всех подведомственных 
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)  
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-Йорка 
(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.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо (Cuomo) объявил о создании 
консультативной группы по борьбе с терроризмом под председательством 
Кеннета Л. Вайнштейна (Kenneth L. Wainstein), партнера компании Davis Polk & 
Wardwell и бывшего советника по национальной безопасности при президенте 
Джордже У. Буше (George W. Bush). В состав консультативной группы также 
войдет Реймонд У. Келли (Raymond W. Kelly), бывший комиссар полиции  
г. Нью-Йорка (New York City Police) в администрациях мэра Дэвида Динкинса 
(David Dinkins) и мэра Майкла Блумберга (Michael Bloomberg), а также Лайза О. 
Монако (Lisa O. Monaco), бывший советник по национальной безопасности в 
администрации президента Барака Обамы (Barack Obama). После того, как г-н 
Вайнштейн (Wainstein) согласился стать председателем группы, он 
незамедлительно начал глубокую оценку активов и ведомств штата, 
направленных на борьбу с терроризмом, и их общей эффективности, что 
приведет к выработке рекомендаций по улучшению координации действий между 
антитеррористическими ведомствами штата, а также к укреплению безопасности в 
аэропортах, на мостах и в туннелях, а также на других крупных объектах по всей 
территории штата. Эти рекомендации будут сформулированы при участии г-на 
Келли (Kelly) и г-жи Монако (Monaco) и будут представлены губернатору в сроки, 
позволяющие включить их в Обращение к законодательному собранию и 
представление нового бюджета (State of the State and Budget Addresses) на 2018 
год. После составления первоначальных рекомендаций, группа продолжит свою 
важную работу, разрабатывая планы выполнения первоначальных рекомендаций, 
продолжая изучать готовность штата к террористической угрозе сегодняшнего дня 
и разрабатывая другие возможные предложения, которые улучшат 
эффективность нашей программы борьбы с терроризмом.  
  
«Видишь что-то — сообщи что-нибудь» (See Something, Say Something)  
Напоминаем жителям штата Нью-Йорк проявлять бдительность в своем 
окружении и сообщать о любой подозрительной деятельности. Передавайте свои 
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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.  
  
Граждане штата Нью-Йорк 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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