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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИКАЗАЛ ОПЕРАТИВНО РАЗВЕРНУТЬ СИЛЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ МЕРАМ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА «ФЛОРЕНС» (HURRICANE FLORENCE)  

  
50 пилотов, а также воздушных и морских судов готовы к размещению на 

базе ВВС в Довере (Dover Air Force Base) в штате Делавэр (Delaware) для 
оказания помощи пострадавшим регионам  

  
Штат Нью-Йорк готов предоставить дополнительные резервы и 

персонал для проведения аварийно-спасательных и восстановительных 
работ  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 50 
военнослужащих 106-го спасательного авиаотряда (106th Rescue Wing) ВВС 
Национальной гвардии штата Нью-Йорк (New York Air National Guard) собираются 
на авиабазе Национальной гвардии в аэропорту им. Габрески (Gabreski Air 
National Guard Base) в деревне Уэстгемптон Бич (Westhampton Beach) для 
оказания помощи в ликвидации последствий урагана «Флоренс» (Hurricane 
Florence) с тропическими ураганными ветрами, достигающими скорости 73 миль в 
час (117 км/ч), который по прогнозам обрушится на штаты Северная Каролина 
(North Carolina), Южная Каролина (South Carolina) и Вирджиния (Virginia) начиная с 
позднего вечера сегодняшнего дня. Команда 106-го спасательного авиаотряда 
(106th Rescue Wing) готовы к вылету на базу ВВС в Довере (Dover Air Force Base), 
а некоторые подразделения вылетят с базы уже сегодня днем.  
  
«Штат Нью-Йорк не понаслышке знает о разрушениях, которое может принести 
непогода, и мы готовы оказать любую помочь тем, кто находится на пути урагана 
"Флоренция", — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Жители штата Нью-Йорк 
всегда помогают своим соседям в трудную минуту, и так же, как мы оказали 
поддержку Пуэрто-Рико (Puerto Rico), Техасу (Texas) и Флориде (Florida) после 
разрушительных ураганов прошлого года, мы снова будем готовы протянуть руку 
помощи нашим собратьям-американцам».  
  
Кроме того, Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York Army National 
Guard) готова предоставить два крупнотоннажных вертолета CH-47 Chinook и два 
санитарных вертолета UH-60 Blackhawk для оказания помощи в работах по 
ликвидации последствий урагана. CH-47 — это большой двухвинтовой вертолет, 
который может перевозить до 9,5 тонн груза или до 30 человек. Вертолеты UH-60 



 

 

оснащены подъемниками и могут использоваться как для спасения людей, так и 
для медицинской эвакуации пациентов. Все вертолеты готовы к вылету из Пункта 
обеспечения армейской авиации (Army Aviation Support Facility) в Международном 
аэропорту Рочестера (Rochester International Airport) и находятся в режиме 
ожидания приказа на вылет.  
  
Резервы штата, готовые к развертыванию  
Склады штата Нью-Йорк хорошо оборудованы, подготовлены, готовы к 
развертыванию в пострадавших штатах и укомплектованы более 1,8 миллиона 
мешков с песком, около 700 генераторов, более 1250 насосов, более 4000 
фонариков, более 438 000 банок и бутылок с водой, более 500 бензопил, более 
200 мачт освещения, более 28 500 сухих пайков и тысячами походных кроватей, 
одеял и подушек.  
  
Бригада поисково-спасательных работ в городской среде (Urban Search and 
Rescue Team) штата Нью-Йорк также готова предоставить персонал и 
оборудование. Оперативная группа NY Task Force 2 (NYTF-2) — это 
специализированный отряд оперативного реагирования со специальным 
оборудованием, имеющий навыки ведения спасательных работ в зонах 
разрушений, аварийных поисково-раскопочных работ, спасения людей с помощью 
спасательной обвязки, эвакуации из замкнутых пространств и выполнения иных 
специальных спасательных мероприятий. Кроме того, Группа по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций (Incident Management Team) штата также готова 
оказать помощь в проведении аварийно-спасательных и восстановительных 
работ, включая руководство и управление, планирование, логистические и 
организационные меры, координацию оперативной деятельности, сбор 
оперативной информации о ситуации на местах, планирование аварийно-
спасательных мероприятий, геоинформационное картографирование и 
логистическую поддержку текущих аварийно-спасательных мероприятий.  
  
Департамент транспорта (Department of Transportation) штата готов оказать 
штатам, пострадавшим от урагана «Флоренс» (Hurricane Florence), помощь 
бригадами по обслуживанию светофоров, расчистке деревьев и другими 
резервами, готовыми к развертыванию для оказания этим штатам помощи по 
мере необходимости. Такая помощь может включать расчистку дорог и оказание 
содействия в случае отключения электроэнергии на светофорах. В настоящее 
время Департамент располагает 14 автокранами с люлькой для расчистки от 
поваленных деревьев, 76 щеподробилками и 56 грузовиками для обслуживания 
светофоров.  
  
Центр производства продуктов питания (Food Production Center) Департамента 
исправительных учреждений и административного надзора (Department of 
Corrections and Community Supervision) в г. Ром (Rome), штат Нью-Йорк (NY) готов 
предоставить тысячи готовых обедов для населенных пунктов, сильно 
пострадавших от урагана «Флоренс» (Hurricane Florence).  
  
Хотя первоначальный запрос о направлении электротехнических бригад был 
удовлетворен в населенных пунктах в непосредственной близости к району, 
который может пострадать, бригады Управления энергетики штата Нью-Йорк (New 
York Power Authority) готовы и будут координировать любые дальнейшие просьбы 



 

 

о взаимной помощи с коммунальными службами штата Нью-Йорк, которые в 
полной мере участвуют в протоколах взаимопомощи.  
  
Штат Нью-Йорк имеет давние традиции содействия другим штатам, 
пострадавшим в результате стихийных бедствий. Помимо предоставления 
аналогичной помощи штату Флорида (Florida) после прошедших там ураганов 
«Ирма» (Irma), «Харви» (Harvey), «Мария» (Maria), «Мэтью» (Matthew), «Фрэнсис» 
(Frances), «Айвен» (Ivan) и «Деннис» (Dennis), штат Нью-Йорк командировал 
межведомственную группу численностью более 300 человек для содействия 
штату Луизиана (Louisiana) в ликвидации последствий урагана «Катрина» 
(Hurricane Katrina), и также еще одну группу численностью 18 человек для 
ликвидации последствий урагана «Густав» (Hurricane Gustav). Кроме того, штат 
Нью-Йорк неоднократно командировал своих пожарных в западные регионы 
страны для оказания помощи в укрощении лесных пожаров.  
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