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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗЫВАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗМОЖНОМУ СИЛЬНОМУ СНЕГОПАДУ В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
  

Непогода может принести в некоторые районы штата до 12 дюймов (30 
см) снега  

  
Снежная буря затруднит движение в утренние часы пик в понедельник, 

водителей просят быть осторожными  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал ньюйоркцев 
подготовиться к возможному сильному снегопаду, поскольку в ночь с воскресенья 
на понедельник штат накроет неблагоприятный погодный фронт. Этот фронт 
может создать сложную дорожную ситуацию в утренний час пик в понедельник, 
поэтому ньюйоркцам следует проявлять осторожность во время поездок.  
  
«Поскольку зима пока еще не сдает позиции, во многих регионах штата вечером в 
воскресенье опять ожидается сильный снегопад, который потенциально может 
создать проблемы в утренний час пик в понедельник, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Я прошу ньюйоркцев следить за местными прогнозами погоды 
и садиться за руль в течение снежной бури только в случае крайней 
необходимости, что позволит быстро и безопасно убрать снег с дорог в 
затронутых метелью регионах».  
  
В воскресенье снежная буря, двигаясь на север вдоль восточного побережья, 
накроет штат с юга и пройдет по нему с юго-запада на северо-восток. В 
настоящее время метеорологи предсказывают два потенциальных варианта 
развития ситуации. Согласно текущему прогнозу, который может измениться, в 
районе г. Нью-Йорка и Лонг-Айленда (Downstate), а также в прибрежных районах 
ожидаются преимущественно дождь или дождь со снегом, в то время как в 
регионе Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region) осадки будут в основном в виде 
снега. Далее на севере (Upstate) неблагоприятный погодный фронт тоже принесет 
осадки в виде снега. Если снежный фронт направится на юг, самый большой 
уровень снежного покрова ожидается вдоль шоссе I-81 и к востоку от него, а также 
вдоль шоссе I-90 и к югу от него. Если снежный фронт направится на север, 
самые сильные снегопады будут наблюдаться в Западном Нью-Йорке (Western 
New York) и в Южных регионах (Southern Tier).  
  
За все время снежной бури в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), Северных 
регионах (North Country) и Западном Нью-Йорке (Western New York) ожидается 
уровень осадков в виде снега от 1 до 3 дюймов (2-7 см), в Центральном Нью-
Йорке (Central), на Лонг-Айленде (Long Island), в Долине реки Мохок (Mohawk 



Valley) и в Южных регионах (Southern Tier) — от 2 до 5 дюймов (5-13 см), а в 
Столичном регионе (Capital), Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson) и г.  
Нью-Йорке (New York City) — от 3 до 12 дюймов (8-30 см).  
  
Ньюйоркцам необходимо внимательно следить за местными метеорологическими 
сводками на протяжении всех выходных. С полным списком текущих 
метеорологических оповещений и предупреждений, а также с текущим прогнозом 
погоды можно ознакомиться на веб-сайте Национальной метеорологической 
службы (National Weather Service).  
  
Безопасность в пути  
Некоторые из наиболее важных рекомендаций по безопасному вождению:  

• В период снежных бурь не садитесь за руль, если в этом нет 
необходимости.  

• Будьте осторожны на мостах, поскольку лед на них образуется 
быстрее, чем на дорогах.  

• Мокрая листва делает дороги скользкими, поэтому необходимо 
снижать скорость, приближаясь к покрытым ею участкам.  

• Если все же вам нужно ехать, удостоверьтесь, что в вашем 
автомобиле имеется комплект вещей на случай чрезвычайных 
ситуаций, таких как шерстяные одеяла, лопата, фонарь с запасными 
элементами питания, дополнительный комплект теплой одежды, 
комплект цепей противоскольжения, кабели для пускозарядного 
устройства, готовые к употреблению высококалорийные пищевые 
продукты и кусок ярко окрашенной ткани, который можно 
использовать в качестве флага бедствия.  

• Если у вас есть мобильный телефон или другие средства связи, 
такие как приемо-передающая радиостанция, держите их батареи в 
заряженном состоянии, и всегда берите эти приборы с собой в 
поездки. Если вы окажетесь заблокированными в своей машине, вы 
сможете обратиться за помощью и сообщить спасателям место 
своего нахождения.  

  
Главной причиной смертельных случаев и получения физических травм во время 
снежных бурь являются дорожно-транспортные происшествия. Перед тем как 
сесть за руль, очистите автомобиль от снега и льда. Хорошая видимость — залог 
безопасной езды. Планируйте остановки и держите большую дистанцию между 
машинами. Будьте предельно осторожны и помните, что за снежными сугробами 
могут находиться маленькие дети. Всегда выбирайте скоростной режим в 
соответствии с состоянием дорог и погодными условиями.  
  
Автомобилисты должны принять к сведению, что снегоуборочные машины 
движутся со скоростью порядка 35 миль в час (56 км/час), т. е., во многих случаях 
ниже минимальной допустимой скорости, поскольку это нужно, чтобы 
рассыпаемая соль оставалась на проезжей части и не разлеталась за ее 
пределы. Часто, работая на федеральных автострадах, снегоуборочные машины 
идут борт о борт, поскольку это самый эффективный и безопасный способ 
одновременной уборки сразу нескольких дорожных полос.  
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__alerts.weather.gov_cap_ny.php-3Fx-3D1-23-5Fblank&d=DwMFAg&c=7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g&r=7eoRi_0ZR0e-GhXT_5b1tJa4Ct_Hu3-GSRP8YfW-TkU&m=Jb6grM2tj_q41BvIiGzoUvpUmGLg4cpEDBkMf8baTzY&s=gHDyCvJ_dC46C0AhC8lHN35Qfl2icmawYoIxv99wiBg&e=


Автомобилисты и пешеходы должны также помнить, что угол обзора у водителей 
снегоуборочных машин ограничен, а большие габариты и вес таких машин весьма 
затрудняют возможность маневра или их быстрой остановки. Снег, летящий  
из-под плуга такой машины, может сильно ограничивать видимость или вообще 
сводить ее к нулю. Водители автомобилей не должны пытаться обгонять 
снегоуборочные машины или следовать вплотную за ними. Для обеспечения 
максимальной безопасности автомобилистам нужно следовать за 
снегоуборочными машинами, соблюдая большую дистанцию, чтобы ехать по уже 
убранной и посыпанной солью полосе.  
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