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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ПРИНЯТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СВЯЗИ С ЗИМНИМ УРАГАНОМ «ЛАЙНУС» (LINUS), КОТОРЫЙ, ПО 

ПРОГНОЗАМ, ОБРУШИТСЯ НА ЛОКАЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 

Ураган усложнит перемещение пригородного транспорта в часы пик в понедельник 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня призвал ньюйоркцев подготовится к 

негативному воздействию зимнего урагана «Лайнус» (Linus), который, по прогнозам, обрушится на 

большую часть штата сегодня ночью и ранним утром завтрашнего дня. 

 

«Поскольку к нам приближается еще один ураган, который окажет свое негативное влияние на 

жизнь территориальных сообществ всего штата, я настоятельно рекомендую жителям штата Нью-

Йорк проявлять осторожность во время поездок, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — 

Профильные ведомства штата готовы к тому, чтобы должным образом отреагировать на 

ухудшение погодных условий, и я призываю всем ньюйоркцев заранее предусмотреть в своих 

планах возможные задержки в графике движения транспорта и обеспечить свою безопасность на 

время урагана». 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYSDOT) 

подготовил для противостояния этой буре 1 444 снегоочистителя и 3 629 операторов и линейных 

руководителей, которые будут работать в условиях урагана. В целом Департамент перебросил 40 

снегоочистителей и 91 оператора и линейного руководителя в район Долины Гудзона (Hudson 

Valley) и Лонг-Айленда (Long Island) для содействия в реализации мероприятий по уборке снега в 

этих регионах. Также, по мере необходимости в районе Лонг-Айленда (Long Island) доступны 32 

снегоочистителя, обеспеченные подрядчиками, 10 снегоочистителей, обеспеченные Управлением 

парков штата Нью-Йорк (NYS Parks). Дополнительные команды также доступны для перемещения в 

пределах регионов в помощь в уборке большого количества снега по мере необходимости. В 

масштабе штата Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) заготовил 325 000 тонн соли для 

дорог. 

 

Дорожное управление штата Нью-Йорк (New York State Thruway Authority) располагает флотом 

семитонных снегоуборочных установок в количестве 198 единиц, доступных по всему штату, а 
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также, приблизительно, 119 000 тоннами дорожной соли с возможностью доставки в 

необходимых количествах в любой район. Управление примет меры по обработке проезжей части 

дорог солевой смесью, ингредиенты которой обеспечат эффективное противообледенительное 

действие в условиях низких температур; кроме того, организована система предупреждения 

водителей об обстановке на дорогах в условиях урагана. 

 

Дополнительная информация, переданная Национальной метеорологической службой (National 

Weather Service) и Управлением штата Нью-Йорк по руководству действиями в чрезвычайных 

ситуациях (New York State Office of Emergency Management) представлена ниже: 

 

Национальная метеорологическая служба, Олбани (Albany) 

 

Умеренные и сильные снегопады ожидаются сегодня ночью и в понедельник, 1-2 февраля. 

Интенсивность снегопадов повысится в течение ночи; наибольшая интенсивность осадков 

ожидается перед рассветом и пойдет на спад во второй половине дня или ранним вечером 

понедельника. Вместе с ураганом ожидается перемещение очень холодного воздуха в виде 

порывов ветра. Переохлаждение под действием ветра станет наиболее вероятным в период с 

вечера понедельника и до конца дня во вторник. 

 

Сегодня до 11:00 ожидаются небольшие осадки в виде снега, с температурным пиком на уровне 

25. Снег продолжится в вечерние часы; наиболее интенсивный снегопад будет иметь место после 

полуночи. Вероятно скопление снега толщиной 2 - 4 дюйма (5 - 10 см). В понедельник ожидается 

местами сильный снег с температурами около 15. Охлаждающее воздействие ветра ожидается на 

уровне -3. Вероятно скопление снега толщиной 5 - 9 дюймов (12 - 22 см). В понедельник ночью 

вероятны интенсивные снегопады, которые пройдут, в основном, до 19:00. В вечерние часы 

ожидается преимущественная облачность; при этом небо будет постепенно проясняться. 

Прогнозируется ночная температура на уровне -3, охлаждающее воздействие ветра ожидается на 

уровне -18. 

 

Толщина снежного покрова ожидается на уровне 6 - 10 дюймов (15 - 25 см) в северной группе 

округов и на уровне 8 - 16 дюймов (20 - 40 см) в других местах. Снежный покров наибольшей 

толщины ожидается в восточной части массива Кэтскилл (Catskills), в северной и центральной части 

массивов Таконик (Taconics), Беркшир (Berkshires) и в южной части Грин-Маунтинс (Green Mountains). 

Вероятна интенсивность выпадения снежных осадков на уровне порядка одного дюйма (2 см) в час. 

 

Сразу после урагана на регион будут воздействовать массы арктического воздуха, которые 

распространятся по всей его территории. В сочетании со свежевыпавшим снегом такое 

воздействие приведет к резкому падению температуры ночью понедельника. Наиболее низкий 

уровень температур на целевой территории ожидается у отметки ноль и ниже; с районе южных 

Адирондак (Adirondacks) столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов и ниже. 

Предупреждения и информационные сообщения в отношении переохлаждения под действие 

ветра могут также охватывать период с ночи понедельника до раннего утра вторника. 
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Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для округов Олбани (Albany), Колумбия (Columbia), 

Датчесс (Dutchess), Фултон (Fulton), Монтгомери (Montgomery), Грин (Greene), Эркимер (Herkimer), 

Ренсселер (Rensselaer), Саратога (Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), Олстер 

(Ulster), Уоррен (Warren) и Вашингтон (Washington) на период до 18:00 понедельника. 

 

Национальная метеорологическая служба, Бингемтон (Binghamton) 

 

Приближающийся снежный ураган начнет оказывать воздействие на целевой регион во второй 

половине сегодняшнего дня и ранним вечером; рост толщины слоя выпавшего снега ожидается 

до середины дня понедельника. Сильные морозы снова ожидаются в период с ночи 

понедельника и в течение дня во вторник. 

 

Снегопады вероятны сегодня, большей частью после 16:00, столбик термометра приблизится к 

отметке 30. В течение дня возможен рост толщины слоя выпавшего снега менее чем на полдюйма 

(1 см). Снегопад будет продолжаться в ночные часы и станет причиной роста толщины снежного 

слоя примерно на 6 дюймов (12 см). В понедельник снегопад продолжится, большей частью до 

17:00, и пойдет на спад поздним вечером. Толщина слоя выпавшего снега за день составит 5 - 6 

дюймов (10 - 12 см). 

 

Небольшой снегопад пройдет по всей территории региона с запада на восток в период второй 

половины дня до раннего вечера. Позже вечером и до середины дня понедельника ожидается 

максимальная интенсивность снежных осадков, которая составит 1 - 2 дюйма (2 - 4 см) в час. 

Общая толщина слоя выпавшего снега составит 6 - 10 дюймов (12 - 20 см) для северной части 

целевой территории, 8 - 12 дюймов (16 - 24 см) для центральной и 8 - 10 дюймов (16 - 20 см) для 

южной частей целевой территории, местами с обледенением. 

 

Уровень системы контроля зимних ураганов (Winter Storm Watch) для северной части округа 

Онейда поднят до предупреждающей отметки с учетом вероятности увеличения толщины 

снежного покрова до порядка 7 дюймов (14 см). 

 

Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для округов Брум (Broome), Кайюга (Cayuga), 

Шиманг (Chemung), Шенанго (Chenango), Кортленд (Cortland), Делавэр (Delaware), Мэдисон 

(Madison), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Отсего (Otsego), Скайлер (Schuyler), Сенека 

(Seneca), Стюбен (Steuben), Салливан (Sullivan), Тийога (Tioga), Томпкинс (Tompkins) и Йейтс (Yates) 

на период до 16:00 понедельника. 

 

Национальная метеорологическая служба, Буффало (Buffalo) 

 

Холодный фронт пересечет регион с севера на юг ранним утром сегодняшнего дня, 

сопровождаемый редкими снегопадами. Достигший пределов целевого региона ураган принесет 

с собой сильные снегопады, которые пройдут в течение всего дня в понедельник на всей 

территории Западного и Центрального Нью-Йорка. Ураган также принесет с собой низкие 
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температуры и порывистые ветры. Интенсивность снегопадов пойдет на спад с запада на восток 

во второй половине дня понедельника. Снегопад с эффектом озера может иметь место на исходе 

дня и, в частности, во вторник, к востоку от озера Онтарио. 

 

В течение сегодняшнего дня вероятны интенсивные снегопады, которые пойдут, в основном, с 

15:00, при этом, ожидается снижение температуры до 15 к 16:00. В течение дня возможен рост 

толщины слоя выпавшего снега примерно на полдюйма (1 см). В течение сегодняшней ночи 

ожидается снегопад с поземкой; температура опустится в район отметки 10. Охлаждающее 

воздействие ветра ожидается на уровне -10; скорость ветра может достигать от 15 до 25 миль в 

час (25 - 40 км/ч). Вероятно скопление вновь выпавшего снега толщиной 4 - 6 дюймов (8 - 12 см). В 

понедельник снегопад продолжится и пойдет на спад к 17:00. Максимальная температура на 

уровне 10; охлаждающее воздействие ветра ожидается на уровне -10. Общая толщина снежного 

слоя ожидается на уровне 4 - 6 дюймов (8 - 12 см). По прогнозам ураган принесет с собой всего 

порядка 8 - 12 дюймов (16 - 24 см) снега. 

 

Предупреждение в отношении зимних погодных условий: Для округов Аллегейни (Allegany), 

Каттарогас (Cattaraugus), Чатокуа (Chautauqua), Эри (Erie), Ливингстон (Livingston), Онтарио 

(Ontario), Дженеси (Genesee) и Вайоминг (Wyoming) до 16:00 понедельника. 

 

Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для округов Монро (Monroe), Ниагара (Niagara), 

Орлеанс (Orleans), Льюис (Lewis), Кайюга (Cayuga), Осуиго (Oswego), Джефферсон (Jefferson) и Уэйн 

(Wayne) до 19:00 понедельника. 

 

Национальная метеорологическая служба, Берлингтон (Burlington) 

 

Снегопады пройдут с юго-запада на северо-восток и захватят территорию южного и центрального 

Вермонта (South Central Vermont) и Адирондак (сегодня ночью после полуночи). Снегопады 

продолжат движение на территорию Северного Нью-Йорка и северной части Вермонта в период 

активности пригородного транспорта в ранние утренние часы. По прогнозам интенсивность 

снегопадов пойдет на спад с запада на восток поздно вечером в понедельник. Не смотря на то, 

что прогнозируется выпадение рыхлого снега с большим содержанием жидкой воды, в утренние 

часы пик ожидается интенсивный снегопад. Возможная интенсивность снегопада составит 1 - 2 

дюйма (2 - 4 см) в час для центральной части Вермонта и восточных Адирондак (Eastern 

Adirondacks). На остальной территории интенсивность снегопада временами составит 1 дюйм (2 

см) в час. Снегопад будет продолжаться все оставшееся время дня. 

 

Невысокая вероятность снежных шквалов присутствует в первой половине дня; при этом столбик 

термометра достигнет отметки 5. Охлаждающее воздействие ветра ожидается на уровне -9. В 

ночной период интенсивность снегопада возрастет после 3:00, столбик термометра приблизится к 

отметке -10. Охлаждающее воздействие ветра ожидается на уровне -20; толщина вновь 

выпавшего снежного покрова может достичь 3 - 5 дюймов (6 - 10 см). В понедельник снегопад 

продолжится; вероятно скопление вновь выпавшего снега толщиной 3 - 5 дюймов (6 - 10 см). 



 

Russian 

Максимальная температура на уровне 10; охлаждающее воздействие ветра ожидается на уровне -

20. Интенсивность снегопада пойдет на спад после полуночи по мере того, как снежный ураган 

будет покидать целевую территорию. 

 

Предупреждение в отношении зимних погодных условий: Для округов Клинтон (Clinton), 

Франклин (Franklin) и Сент-Лоуренс (St. Lawrence) до 1:00 вторника. 

 

Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для округа Эссекс (Essex) до 19:00 понедельника. 

 

Национальная метеорологическая служба, Аптон (Upton) 

 

Зона низкого давления будет перемещаться от передней границы и подходить с запада, неся с 

собой легкий снегопад в район города Нью-Йорка в течение сегодняшнего дня и вечера. 

Интенсивность снегопада возрастет до сильной в течение ночи. Утро понедельника принесет с 

собой смешанные осадки в виде снега, дождя со снегом и ледяного дождя, выпадение которых 

прогнозируется по побережью. Дождь и смешанные осадки вновь преобразуются в снег позже во 

второй половине дня понедельника и ранним вечером. С учетом снижения температуры вечером 

вероятно обледенение в вечерний час пик. 

 

На большей части территории трех штатов (Tri-State) ожидается выпадение смешанных осадков в 

виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, при этом толщина снега и мокрого снега может 

составить от 6 до 14 дюймов (12 - 28 см), толщина слоя осадков в виде ледяного дождя может 

составить четверть дюйма (50 мм). Исключение составляет восточные и юго-западные районы 

округа Саффолк (Suffolk) и южные районы округа Нассау (Nassau), на территории которых 

ожидается от 3 до 6 (6 - 12) дюймов снега и от одной десятой до четверти дюйма (0,2 см - 0,3 см) 

льда за счет повышенной вероятности выпадения обычного дождя, который минимизирует 

толщину снежного покрова. 

 

В случае выпадения активных дождевых осадков на протяжении короткого периода времени 

могут иметь место незначительные проблемы с отведением воды на городских территориях с 

незначительным переполнением дренажных систем и локализованными ливневыми паводками. 

 

Снегопады вероятны сегодня, большей частью после 13:00, столбик термометра приблизится к 

отметке 30. Охлаждающее воздействие ветра ожидается на температурном уровне 20 и 25. В 

ночной период снегопад продолжится несколько усилится; вероятно скопление вновь выпавшего 

снега толщиной 3 - 7 дюймов (6 - 14 см). Понедельник принесет с собой дождь и снег до 8:00, 

которые сменятся снегом и ледяным дождем. Температура приблизится к 25 к 17:00; 

охлаждающее воздействие ветра ожидается на температурном уровне 10 и 20. Вероятно 

обледенение мощностью одна десятая дюйма (0,2 см) и скопление вновь выпавшего снега 

толщиной 1 - 3 дюймов (2 - 6 см). Во понедельник вечером интенсивность снегопада пойдет на 

спад в районе 20:00 по мере снижения температуры до 15; охлаждающее воздействие ветра 

ожидается на уровне 0 - 10. 



 

Russian 

Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для округов Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Нассау 

(Nassau), Нью-Йорк (New York), Оранж (Orange), Путнэм (Putnam), Ричмонд (Richmond), Рокленд 

(Rockland), Саффолк (Suffolk), Куинс (Queens) и Уэстчестер (Westchester) до 18:00 понедельника. 

 

Предупреждение в отношении зимнего урагана: Для южной части округа Саффолк (Suffolk) и 

южной части округа Нассау (Nassau) до 18:00 понедельника. 

### 
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