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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ДОЛИНЕ 
РЕКИ ГУДЗОН, ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ И НА ЛОНГ-АЙЛЕНДЕ — НЬЮЙОРКЦАМ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДОК  
  

Чрезвычайное положение объявлено в городе Нью-Йорке, а также в 
округах Салливан, Алстер, Датчесс, Оранж, Патнам, Рокленд, 

Вестчестер, Нассау и Саффолк  
  

Рекомендации в отношении поездок и транспорта: Надземное метро 
может работать со значительными задержками или быть закрыто в 

полдень в связи с ураганом норд-ост; на некоторых участках железной 
дороги Лонг-Айленда и железной дороги Metro-North также могут быть 

перебои в работе  
  

На отдельных отрезках ключевых магистралей, включая скоростную 
автомагистраль Лонг-Айленда, шоссе I-84 и другие, может быть введен 

запрет на движение, если скорость снегопада составит от 2 до 3 
дюймов в час  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня чрезвычайное положение в городе 
Нью-Йорке, 9 округах долины реки Гудзон и на Лонг-Айленде. В частности, 
чрезвычайное положение введено в округах Салливан, Алстер, Датчесс, Оранж, 
Патнам, Рокленд, Вестчестер, Нассау и Саффолк.  
  
Губернатор также предоставил информацию о поездках и транспорте — в 
зависимости от силы урагана надземное метро может работать со 
значительными задержками или быть закрыто во второй половине дня; это также 
относится к некоторым участкам железной дороги Лонг-Айленда (Long Island 
Railroad) и железной дороги Metro-North. Кроме того, на отдельных отрезках 
основных магистралей, включая скоростную автомагистраль Лонг-Айленда (Long 
Island Expressway), шоссе I-84 и другие, может быть введен запрет на движение, 
если скорость снегопада составит от двух до трех дюймов (5–7,5 см) в час. 
Жителям Нью-Йорка настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок без 
крайней необходимости. Ньюйоркцам, вынужденным совершать поездки, следует 
делать это с крайней осторожностью и постараться добраться до места 
назначения ДО 12 ЧАСОВ ДНЯ.  
  



 

 

«Этот ураган — не шутка, и главное беспокойство сейчас вызывает то, что 
ожидаемая скорость снегопада в два дюйма (5 см) в час сегодня днем создает 
чрезвычайно опасную ситуацию на наших дорогах, — сказал губернатор Куомо. 
— Когда снег падает так быстро, снегоочистителям очень трудно справляться с 
его уборкой. Я хочу, чтобы ньюйоркцы услышали четкий и ясный посыл: 
оставайтесь дома и не выезжайте на дороги; если вам нужно ехать, добирайтесь 
до места назначения до полудня и учитывайте, что вам может понадобиться 
остаться дома на некоторое время. Мы уже проходили через это раньше и мы 
справимся с этой ситуацией вновь».  
  
Ожидается, что ураган, который уже принес снегопад в южные районы штата 
этой ночью, задержится здесь на длительное время, и снегопады будут 
наблюдаться сегодня днем и вечером на севере, а в некоторых местах 
продолжатся до утра среды, особенно в некоторых районах Северной части 
штата, Южных регионов и Центрального Нью-Йорка. Наибольшее количество 
снега ожидается в городе Нью-Йорке, на Лонг-Айленде и регионе Среднего 
Гудзона, где к утру вторника в некоторых местах может выпасть до двух футов 
(61 см) снега. В других районах Столичного региона, Центрального Нью-Йорка, 
долины р. Мохок и Южных регионов ожидается до фута (30,5 см) снега или 
больше к полудню вторника и утру среды.  
  
По прогнозам скорость снегопада этим утром увеличится до 1–3 дюймов (2,5–7,5 
см) в час по мере продвижения урагана на север. На Лонг-Айленде порывы ветра 
могут достигать 50 миль в час (80 км/ч) и более, особенно на востоке Лонг-
Айленда, где скорость ветра может доходит до 60 миль в час (97 км/ч), в то время 
как во многих местах на севере штата могут наблюдаться порывы ветра до 40 
миль в час (64 км/ч). Ветер и снегопад, вероятно, приведут к снижению видимости 
и неблагоприятным условиям для вождения в некоторых местах.  
  
С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых предупреждений в 
вашем регионе можно ознакомиться на вебсайте национальной 
метеорологической службы (National Weather Service) вашего региона.  
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