
 

 

 
 

Для немедленной публикации: 14.09.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ (NATIONAL 
GUARD) ДЛЯ ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОСЛЕ УРАГАНА «ФЛОРЕНС» (FLORENCE)  
  

К отправке в Северную Каролину (North Carolina) готовы еще 10 
военнослужащих и два санитарных вертолета для медицинской 

эвакуации UH-60 Blackhawk Medivac с 30-дневным запасом медикаментов  
  
Еще 50 военнослужащих ВВС командированы на базу ВВС в Довере (Dover 

Air Force Base)  
  

Губернатор Куомо (Cuomo) запросит у министра обороны Мэттиса 
(Mattis) разрешение на использование беспилотника MQ-9, который будет 

передавать на землю оперативную информацию о буре  
  
Штат Нью-Йорк подготовил специализированные команды экстренного 

реагирования, персонал и оборудование  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что 
Национальная гвардия штата Нью-Йорк (New York National Guard) готовится 
отправить 10 военнослужащих и два санитарных вертолета UH-60 Blackhawk 
Medivac с 30-дневным запасом медикаментов в Рейли-Дарем (Raleigh-Durham), 
штат Северная Каролина (North Carolina) для помощи в проведении  
аварийно-спасательных и восстановительных работ после урагана «Флоренс» 
(Florence). Еще пятьдесят военнослужащих ВВС были командированы из 106-го 
спасательного авиаотряда (106th Rescue Wing) ВВС Национальной гвардии штата 
Нью-Йорк (New York Air National Guard). Губернатор Куомо (Cuomo) обратится к 
министру обороны с просьбой разрешить 174-му Штурмовому авиакрылу (174th 
Attack Wing) направить их беспилотник MQ-9 из г. Сиракьюс (Syracuse) для 
предоставления оперативной информации о ситуации после бури руководителям 
аварийно-спасательных работ и сотрудникам экстренных служб на земле. Еще сто 
военнослужащих Национальной гвардии (National Guard) находятся в состоянии 
готовности.  
  
«Жители штата Нью-Йорк знают по себе, какие разрушения может принести 
непогода, и мы не позволим тем, кто находится на пути урагана "Флоренс" 
(Hurricane Florence), бороться с этой бурей в одиночку, — сказал губернатор 



 

 

Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк намерен помочь нашим соседям 
восстановиться как можно быстрее, так же как мы помогли нашим собратьям-
американцам в Пуэрто-Рико (Puerto Rico), Техасе (Texas) и Флориде (Florida) 
после разрушительных бурь в прошлом году».  
  
«Ураган "Флоренс" (Hurricane Florence) обрушился на Северную и Южную 
Каролину (Carolinas) и сеет хаос в этом регионе, разрушая населенные пункты и 
дома, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы 
предоставляем ресурсы и услуги, необходимые для обеспечения безопасности 
жителей и помощи в восстановительных работах. В отличие от федерального 
правительства, мы не отвернемся от наших сограждан, нуждающихся в помощи 
перед лицом катастрофы».  
  
Два вертолета для медицинской эвакуации UH-60 Blackhawk оснащены 
подъемниками, которые могут использоваться для подъема людей в вертолет в 
режиме висения. На борту вертолета можно разместить двух лежачих и трех 
сидячих пациентов или же десять человек персонала. Каждый вертолет будет 
укомплектован четырьмя военнослужащими: пилотом, вторым пилотом, 
командиром экипажа и врачом. Дополнительно с группой будут командированы 
два вспомогательных сотрудника.  
  
Беспилотник MQ-9 используется военными для выполнения разведывательных 
задач. Самолет оснащен камерами и другими системами слежения и может 
оставаться длительное время над заданной территорией. Этот беспилотник 
предполагается запустить с авиабазы Национальной гвардии Хэнкок-Филд 
(Hancock Air National Guard Base) в г. Сиракьюс (Syracuse) и управлять им с базы. 
После выполнения задач беспилотник MQ-9 вернется на авиабазу Хэнкок-Филд 
(Hancock Field).  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) недавно объявил о командировании 50 
военнослужащих 106-го спасательного авиаотряда (106th Rescue Wing) со 
спасательным вертолетом HH-60 Pave Hawk, поисково-спасательным самолетом 
HC-130 и четырьмя надувными спасательными лодками Zodiac. Еще 50 
военнослужащих ВВС были направлены для поддержки операций. Вертолет  
HH-60 оборудован подъемником и снабжен командой спасателей-парашютистов, 
специально обученных ведению поисково-спасательных работ.  
  
Резервы штата, готовые к развертыванию  
  
Бригада поисково-спасательных работ в городской среде (Urban Search and 
Rescue Team) штата Нью-Йорк готова предоставить персонал и оборудование по 
запросу пострадавших штатов в рамках Соглашения о взаимопомощи в 
чрезвычайных ситуациях (Emergency Management Assistance Compact). 
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.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-national-guard-assist-response-hurricane-florence


 

 

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, DOT) штата готов оказать 
помощь штатам, пострадавшим от урагана «Флоренс» (Hurricane 
Florence). Бригады по обслуживанию светофоров и расчистке деревьев, а также 
другие резервы Департамента транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) готовы 
отправиться на помощь этим штатам в случае 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.  
  
Полицейские Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation Police Officers, ECOs), лесничие (Forest Rangers) и 
персонал Отдела ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (Emergency 
Management) находятся в режиме готовности для оказания помощи населенным 
пунктам, пострадавшим от урагана «Флоренс» (Hurricane Florence). Все 
имеющиеся ресурсы, в том числе беспилотники, катера и транспортные средства 
коммунальных служб, находятся наготове, чтобы оказать помощь в любой 
возможной аварийной ситуации. Кроме этого, в режиме постоянной готовности 
находятся полицейские Департамента охраны окружающей среды (DEC 
Environmental Conservation Police Officers), в распоряжении которых имеются 
катера, а также лесничие Департамента охраны окружающей среды (DEC Forest 
Rangers), включая группу спасателей на воде, в распоряжении которых имеются 
катера на подводных крыльях, плоты для рек с порогами, а также моторные лодки, 
готовые к немедленному развертыванию.  
  
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). 
  
Председатель Комиссии по вопросам предоставления услуг населению штата 
Нью-Йорк (New York State Public Service Commission) Джон Родс (John Rhodes) 
установил тесные контакты с энергетическими компаниями в штатах Северная и 
Южная Каролина (North and South Carolina), Вирджиния (Virginia) и Джорджия 
(Georgia) для оценки условий на местах и выявления оперативных нужд и 
потребностей в поддержке. 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.  
  

###  
  
  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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