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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НА 
МАНХЭТТЕНЕ (MANHATTAN) ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЛЕНО ПОСЛЕ 

ОТКЛЮЧЕНИЯ  
  

Совместно с председателем компании Con Ed Джоном Макэвоем (John 
MacAvoy) он посетил вызвавшую перебои подстанцию и провел брифинг 

для прессы  
 

Он поручил Комиссии по вопросам предоставления услуг населению 
(Public Service Commission, PSC) расследовать инцидент  

  
Для управления движением транспорта в Вест-Сайде (West Side) во 

время отключения электроэнергии направлено 200 сотрудников полиции  
  

Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) 

использовало 50 мачт освещения из региональных складских комплексов  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о полном 
восстановлении электроснабжения после широкомасштабного отключения 
электроэнергии в центре Манхэттена (Midtown Manhattan). После совещания на 
месте происшествия губернатор совместно с председателем компании Con 
Edison Джоном Макэвоем (John MacAvoy) осмотрел вызвавшую сбой подстанцию 
и провел брифинг для прессы. Губернатор направил 200 сотрудников полиции в 
Вест-Сайд (West Side) для оказания помощи в регулировании дорожного 
движения во время перебоев электроэнергии и, при необходимости, направит их 
в другие районы. Губернатор также распорядился направить сотрудников Отдела 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Office of Emergency 
Management), Службы предупреждения пожаров и пожарной охраны и Комиссии 
по вопросам предоставления услуг населению (Public Service Commission) в 
обесточенные районы. Кроме того, Управление по вопросам национальной 
безопасности и чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) развертывает 50 мачт освещения из региональных 
складских комплексов.  
  
«Хотя электроснабжение восстановлено, некоторые светофоры всё ещё не 
работают, поэтому мы призываем жителей Нью-Йорка не выходить из дома без 
необходимости, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я хочу поблагодарить 
всех сотрудников аварийных служб, которые проделали фантастическую работу. 
А также полицию города Нью-Йорк (New York City Police Department, NYPD), 
полицию штата (State Police), должностных лиц штата, ответственных за 
электроснабжение, и всех сотрудников аварийных служб. Могло быть и хуже. 



Когда вы говорите о таком городе, как Нью-Йорк, где есть крупный район, 
пострадавший от отключения электроснабжения, ситуация могла быть очень 
хаотичной. Но на деле мы видели совершенно противоположное. Мы видели 
ньюйоркцев в их лучших проявлениях».  
  
«Хотя эта ситуация, к счастью, была локализована, тот факт, что она вообще 
произошла, неприемлем, — продолжил губернатор Куомо (Cuomo), — Я дал 
распоряжение Комиссии по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 
провести полное и тщательное расследование причин сегодняшнего отключения 
электричества, и мы привлечем к ответственности все виновные стороны, чтобы 
этого больше не повторилось».  
  
В результате проблемы на линии электропередачи в центре Манхэттена 
(Manhattan) и части Верхнего Вест-Сайда (Upper West Side) произошло 
широкомасштабное отключение электричества. На пике чрезвычайной ситуации 
количество потребителей, лишенных электроэнергии, достигло примерно 72 000, 
а на линиях A, C, D, F и M метрополитена было нарушено движение поездов. 
Губернатор поручил полиции штата (State Police), Транспортному управлению 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) и Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission) выделить персонал 
и ресурсы для реагирования на этот инцидент и поддержания постоянной связи с 
компанией Con Ed. Губернатор также поручил Управлению коммунального 
обслуживания (Department of Public Service) расследовать причины этих сбоев.  
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