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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
БЫТЬ ГОТОВЫМИ К СИЛЬНЫМ ГРОЗАМ СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ДНЯ 

СЕГОДНЯ И ДО ПЯТНИЦЫ 
 

Основными угрозами, связанными с непогодой, являются молнии, а 
также сильный дождь и ветер с порывами 50 миль в час (22 м/с) и более 

 
Ожидается, что сегодня вечером сильная жара и влажность отступят, и 

в выходные установятся стандартные для этого времени года 
температуры 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) призвал ньюйоркцев 
подготовиться к грозам, которые могут пройти как в отдельных местах, так и по 
всей территории штата со второй половины сегодняшнего дня и до утра 
пятницы. Основной проблемой, связанной с этими грозами, будут сильные 
дожди, которые могут вызвать ливневые паводки на отдельных территориях. 
Сильные грозы также могут стать причиной шквалистого ветра сегодня во второй 
половине дня. Ливневые паводки могут привести к затоплению городских улиц, 
засорению ливневой канализации, размыванию водоспусков, грунтовых дорог и 
их обочин. 
 
«После продолжительного периода сильной жары с высокой влажностью в штате 
Нью-Йорк ожидаются грозы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти грозы 
местами будут сильными, а местами — кратковременными, поэтому важно 
следить за местным прогнозом погоды и быть готовыми к ним, особенно если вы 
планируете деятельность на свежем воздухе». 
 
Ожидается, что сегодня тепловой индекс поднимется до 95 градусов по 
Фаренгейту (35 градусов по Цельсию), что повысит риск заболеваний, связанных 
с жарой. Предупреждения об аномальной жаре будут действовать сегодня до  
20-00 часов в округах Олбани (Albany), Клинтон (Clinton), Эри (Erie), Эссекс 
(Essex), Франклин (Franklin), Фултон (Fulton), Дженеси (Genesee), Херкимер 
(Herkimer), Джефферсон (Jefferson), Льюис (Lewis), Ливингстон (Livingston), Монро 
(Monroe), Монтгомери (Montgomery), Ниагара (Niagara), Онтарио (Ontario), 
Орлеанс (Orleans), Осуиго (Oswego), Ренсселер (Rensselaer), Саратога 
(Saratoga), Скенектади (Schenectady), Скэхери (Schoharie), Сент-Лоренс (St. 
Lawrence), Вашингтон (Washington), Уоррен (Warren), Уэйн (Wayne) и Йейтс 
(Yates). Предупреждения об аномальной жаре также будут действовать до 21-00 



часа в округах Кайюга (Cayuga), Колумбия (Columbia), Датчесс (Dutchess), 
Мэдисон (Madison), Онейда (Oneida), Онондага (Onondaga), Оранж (Orange), 
Патнам (Putnam), Рокленд (Rockland), Сенека (Seneca), Олстер (Ulster), 
Уэстчестер (Westchester) и Йейтс (Yates), а также для города Нью-Йорка (New 
York City) (округа Нью-Йорк, Бронкс (Bronx), Ричмонд (Richmond), Кингс (Kings) и 
Куинс (Queens)). Перечень центров спасения от аномальной жары можно найти 
на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health). 
 
Грозы ожидаются сегодня после обеда и до завтрашнего утра, при этом 
возможен порывистый ветер и местами сильные дожди. Вечером возможны 
локальные ливневые паводки в Западном Нью-Йорке (Western New York), 
регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), в Южных регионах (Southern Tier), 
Центральном Нью-Йорке (Central New York), Северных регионах (North Country), 
Долине р. Мохок (Mohawk Valley), Столичном регионе (Capital Region), Долине 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson), а также в ряде районов г. Нью-Йорка (New York 
City). 
 
Повсеместное увеличение расхода электроэнергии может привести к временным 
отключениям электричества в связи с перегрузкой. Ньюйоркцев просят перейти в 
режим экономии электроэнергии в период с 15-00 до 19-00 для предотвращения 
отключения подачи в связи с перегрузкой. Жителям регионов, на которые 
распространяется предупреждение, следует следить за прогнозом погоды по 
местным каналам. С полным списком текущих прогнозов погоды и штормовых 
предупреждений можно ознакомиться на сайте Национальной 
метеорологической службы (National Weather Service). 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) порекомендовал, чтобы у всех жителей были 
подготовлены следующие аварийные запасы на случай отключения 
электричества: 

• фонарь с запасными элементами питания, 
• работающее на батарейках радио с запасными батарейками, 
• аптечка и руководство по оказанию первой медицинской помощи, 
• аварийный запас еды и воды, 
• неэлектрическая открывалка для банок, 
• необходимые лекарства. 

 
Губернатор Куомо (Cuomo) также представил следующие советы по обеспечению 
безопасности во время грозы: 

• Прежде чем выйти на улицу, уточняйте прогноз погоды. 
• При приближении грозы возьмите с собой радиоприемник AM/FM. 
• Следите за признаками приближения грозы и отложите запланированную 

деятельность вне помещений, если ожидается дождь. 
• Справляйтесь о состоянии соседей с особыми потребностями в помощи: 

семей с маленькими детьми, пожилых людей и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

https://www.health.ny.gov/environmental/weather/cooling/
https://alerts.weather.gov/cap/ny.php?x=1#_blank


• При приближении грозы укройтесь в прочном здании или автомобиле. Не 
следует искать убежище в небольших сараях, под отдельно стоящими 
деревьями или в автомобилях с откидными верхом. 

• Если возможет ливневый паводок или паводок, переместитесь на 
возвышенную зону. Не пытайтесь уехать в безопасное место на 
автомобиле: большинство смертей во время ливневых паводков 
происходят именно в автомобилях. 

 
Защита от удара молнии 

• Следите за состоянием неба. Обращайте внимание на потемневшее небо, 
вспышки молний или усиливающийся ветер, которые могут означать 
приближение грозы. 

• Обратите внимание, если услышите гром. Даже если небо голубое и ясное, 
будьте бдительны: молнии могут перемещаться в горизонтальном 
направлении на расстояние до 10 миль (16 км). Если вы услышали гром, 
немедленно идите в укрытие. 

• Если вы видите молнию или слышите гром, а также если сгущаются тучи, 
незамедлительное отложите запланированную деятельность. Не ждите, 
пока пойдет дождь: молния может ударить в точке на расстоянии до 10 
миль (16 км) от места выпадения осадков. Быстро идите внутрь здания, 
закрытого со всех сторон. Если поблизости нет закрытого здания, 
укройтесь в металлическом автомобиле с жестким верхом. 

• Молния попадает в самый высокий объект, поэтому старайтесь укрыться в 
самом низком месте. Если вы находитесь выше верхней границы леса в 
горной местности, незамедлительно спуститесь ниже нее и укройтесь 
между низкими деревьями. Сядьте на корточки, если вы находитесь на 
открытой местности. Не будьте вторым по высоте предметом во время 
грозы. 

• Если вы не можете добраться до укрытия, держитесь вдали от деревьев. 
Если укрытие отсутствует, сядьте на корточки на открытой местности на 
расстоянии, в два раза превышающем высоту ближайшего дерева. 

• Слезьте с велосипеда или мотоцикла и не прислоняйтесь к автомобилям. 
• Выйдите из воды, с пляжа и с небольших лодок или каноэ. Если гроза 

застала вас в лодке, сядьте на корточки в середине лодки вдали от 
металлических конструкций. Не стойте в лужах даже в резиновых сапогах. 

 
По распоряжению губернатора в штате Нью-Йорк недавно была осуществлена 
модернизация системы экстренного оповещения NY-Alert. Новая система NY-Alert 
предусматривает для жителей штата Нью-Йорк более удобный способ подписки 
на индивидуальные оповещения по таким важным предметам как погода, 
ситуация на дорогах, информация о пропавших без вести людях и т. д. Новая 
система развернута на облачной платформе, что позволяет удовлетворить 
растущий спрос и улучшить обслуживание ньюйоркцев. Чтобы владеть самой 
свежей информацией, жителям штата Нью-Йорк необходимо зайти на 
обновленный интернет-сайт https://alert.ny.gov и подписаться на оповещения, 
которые они хотели бы получать. 
 
Подробную информацию о погодных условиях и действиях в случае опасности 
можно получить на сайте Управления по вопросам национальной безопасности и 

https://alert.ny.gov/#_blank


чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services) по 
адресу www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/index.cfm. 
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