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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ПАРКА ВДОЛЬ 
КРАЯ НИАГАРСКОГО УЩЕЛЬЯ В НИАГАРА-ФОЛС, СОЗДАННОГО 

БЛАГОДАРЯ ДЕМОНТАЖУ УЧАСТКА БЫВШЕЙ СКОРОСТНОЙ 
АВТОМАГИСТРАЛИ  

  
Проект создает потрясающую открытую зону Гордж-Вью в парке 

штата Ниагара-Фолс и представляет собой крупнейшее расширение 
парка штата Ниагара-Фолс с момента его создания в 1885 году  

  
Открываемая в преддверии Национального дня троп, новая зона отдыха 
предлагает новое зеленое пространство, беспрепятственный доступ к 

Ниагарскому ущелью и расширенные возможности для отдыха  
  

Проведена реконструкция прилегающих улиц для повышения 
мобильности автомобилистов, велосипедистов и пешеходов и 

улучшения доступа к прилегающим районам  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о начале реализации крупного 
проекта, в рамках которого в городе Ниагара-Фолс (Niagara Falls) был 
ликвидирован малоиспользуемый участок бывшей дороги Роберт-Мозес-Паркуэй 
(Robert Moses Parkway) длиной две мили (3,2 км) — теперь это пространство 
называется Ниагара-Синик-Паркуэй (Niagara Scenic Parkway) — и здесь создана 
новая потрясающая зона отдыха в парке штата Ниагара-Фолс под названием 
Гордж-Вью (Gorgeview), которая обеспечивает беспрепятственный доступ к 
Ниагарскому ущелью (Niagara Gorge) и улучшенные возможности для отдыха как 
для жителей, так и для гостей города. В рамках проекта был удален участок 
парковой дороги от Мэйн-стрит (Main Street) до Финдли-драйв (Findlay Drive), а на 
его месте появилось новое зеленое пространство с площадками для пикников, 
живописными смотровыми площадками с величественными видами и сетью 
рекреационных троп. Кроме того, Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Transportation) завершил полномасштабную 
реконструкцию улицы Уирлпул-стрит (Whirlpool Street) и участка Третьей улицы 
(Third Street) для обеспечения местного автомобильного сообщения с парковой 
дорогой и прилегающими городскими улицами. В число улучшений вошли также 
новое уличное освещение, озеленение, устройства управления дорожным 
движением, пешеходные переходы, парковочные зоны на улицах, улучшение 
дренажа и модернизация подъездных путей и маршрута паркового троллейбуса 
вокруг Центра открытия Ниагарского ущелья (Niagara Gorge Discovery Center).  



 

 

  
«Ущелье реки Ниагара — один из самых живописных районов штата Нью-Йорк, и 
завершение этого проекта является преобразующим — он с новой силой 
продемонстрирует местным жителей и посетителям непревзойденную природную 
красоту района, делая Ниагарский водопад еще более привлекательным местом 
для жизни, работы и посещения, — сказал губернатор Куомо. — Мы 
продолжаем делать значительные инвестиции, подобные этим, которые 
укрепляют статус Ниагарского водопада как туристического объекта мирового 
класса и способствуют огромному прогрессу в оживлении экономики Западного 
Нью-Йорка (Western New York)».  
  
«Ниагарский водопад — это чудо света, уникальное для Западного Нью-Йорка, и 
его благоговейная красота сохранена в парке штата Ниагара-Фолс — старейшем 
парке штата в США, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — С 
демонтажем бывшей дороги Роберт-Мозес-Паркуэй мы еще больше приобщаем 
посетителей к природной красоте реки Ниагара и ущелья. Новая зона отдыха 
Гордж-Вью в парке штата Ниагара-Фолс предоставляет посетителям более 
широкий доступ и зоны отдыха с захватывающими видами на Ниагарское 
ущелье».  
  
Зона отдыха Гордж-Вью будет способствовать оживлению и экономическому 
развитию города Ниагара-Фолс, впервые за несколько поколений воссоединив 
город с набережной и закрепив статус региона как лучшего места для отдыха и 
туризма. Там, где 20 улиц города, ведущих к краю ущелья, когда-то упирались в 
ограждения и барьеры, теперь открываются панорамные виды и, что не менее 
важно, предоставляется доступ к обширной сети туристических троп, 
соединяющих, в частности, основание ущелья и парки штата Уирлпул (Whirlpool), 
ДеВо-Вудс (DeVeaux Woods) и Девилс-Хоул (Devil's Hole).  
  
Открытие зоны отдыха проходит в преддверии Национального дня троп (National 
Trails Day) 5 июня — ежегодного мероприятия, посвященного американским 
туристическим тропам. В целом, проект позволил увеличить площадь новых 
открытых пространств на семь акров (2,8 га), но, что еще более важно, создал 
непрерывную зеленую полосу парковой территории площадью 140 акров (56 га) 
вдоль края Ниагарского ущелья, а также более пяти миль (8 км) новых 
многофункциональных туристических маршрутов и тропинок, которые 
обеспечивают бесшовное соединение с почти 20-мильной (32 км) сетью троп, 
тянущихся от верховьев реки Ниагара до Артпарка (Artpark) в Льюистоне 
(Lewiston). Это крупнейшее расширение парка штата Ниагара-Фолс с момента его 
создания в 1885 году.  
  
Решение о полном финансировании строительства проекта было объявлено 
губернатором Куомо весной 2016 года, которое в основном предоставляется 
Управлением энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, NYPA) при 
содействии Управления парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
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Preservation) и осуществляется на основе официального соглашения между 
управлением NYPA, Управлением парков штата, Департаментом транспорта 
штата Нью-Йорк (NYSDOT), корпорацией USA Niagara Development Corporation 
(USAN) — дочерней компанией корпорации Empire State Development в Ниагара-
Фолс, и администрацией города Ниагара-Фолс.  
  
Проект стоимостью около 50 млн долларов, который был завершен в срок и в 
рамках бюджета, был реализован после обширного процесса общественного 
планирования/проектирования, проведенного корпорацией USAN от имени 
Управления парков штата, и его строительство было выполнено в рамках трех 
отдельных строительных контрактов, управляемых департаментом NYSDOT. 
Первый контракт предусматривал демонтаж виадука/эстакады длиной 1700 
футов (518 м), по которой парковая дорога проходила над мостом Уирлпул 
(Whirlpool Bridge) и плацем Таможенного и пограничного патруля (Customs and 
Border Patrol plaza). Этот компонент, завершенный осенью 2019 года, также 
включал демонтаж заброшенного железнодорожного моста, проходящего над 
Уирлпул-стрит, и пешеходного моста, который когда-то соединял Центр открытия 
(Discovery Center) с Аквариумом Ниагары (Aquarium of Niagara). Демонтаж 
железнодорожного моста позволил построить новое общественное пространство 
и ключевую туристическую тропу, ведущую к основанию ущелья. Данное 
пространство, получившее название «Площадь свободы» (Freedom Plaza), 
расположено по другую сторону улицы Уирлпул-стрит (Whirlpool Street) от Центра 
наследия подземной железной дороги Ниагара-Фолс (Niagara Falls Underground 
Railroad Heritage Center) и будет способствовать созданию исторической 
атмосферы рядом с местом бывшего моста, по которому Гарриетт Табман 
(Harriett Tubman) помогала чернокожим искателям свободы бежать в Канаду. 
Предполагается, что в ближайшие годы на площади будут размещены объекты 
уличного искусства и инсталляции с рассказами, отражающими уникальную 
историю этого места.  
  
Второй компонент проекта, завершенный летом 2020 года, предусматривал 
полномасштабную реконструкцию улиц Уирлпул-стрит и Финдли-драйв, а также 
участков Третьей улицы и улицы Уолнат (Walnut) в городе Ниагара-Фолс. Каждая 
из них была полностью перестроена в двухполосную, «полноценную» городскую 
улицу с новыми тротуарами, пешеходными переходами с расширенными сходами 
с тротуара, освещением, уличной парковкой и озеленением, чтобы облегчить 
движение автотранспорта в данном коридоре со скоростью, соответствующей 
окружению. Эта реконструкция позволила обеспечить доступ автотранспорта с 
бульвара Ниагара-Синик-Паркуэй и прилегающих городских улиц на Уирлпул-
стрит и Третью улицу, а также создать новую линию автомобильного сообщения 
от города до парка штата, проходящую по улице Уолнат-стрит до Центра 
открытия.  
  
Третий и последний компонент предусматривал удаление всех транспортных 
полос, пандусов и других элементов бывшей парковой дороги, идущей вдоль 
края Ниагарского ущелья и реконструкцию этих земель с созданием парковой 



 

 

зоны, которая теперь включает луговые участки и почти 650 новых теневых, 
цветущих и вечнозеленых деревьев, а также многочисленные кустарники и 
дикорастущие цветы. Эти посадки дополняют формирующийся «фирменный 
местный ландшафт», создаваемый Управлением по охране земельных ресурсов 
Западного Нью-Йорка (Western New York Land Conservancy) в северной части 
границ проекта, как часть более масштабной программы «Восстановление 
ущелья» (Restore the Gorge), которая частично финансируется в рамках 
инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), учрежденной 
губернатором Куомо. Проект завершает строительство входных стен, 
многофункциональных дорожек, зон для пикника и живописных смотровых 
площадок.  
  
Жители и гости города теперь имеют доступ к Ниагарскому ущелью, чтобы 
воспользоваться разнообразными возможностями для отдыха в недавно 
созданном зеленом пространстве .Например, открытое пространство было 
создано между Центром открытия Ниагарского ущелья и Аквариумом Ниагары, 
представляя собой единое парковое пространство между этими двумя 
объектами, где теперь могут проводиться мероприятия на открытом воздухе, и 
все это соединено новыми маршрутами туристического троллейбуса, который 
доставит пассажиров по бульвару Ниагара-Синик до смотровой площадки 
Проспект-Пойнт (Prospect Point) и остальной части парка. В свою очередь, 
недавние усилия города и штата обещают значительное экономическое 
оживление в прилегающих кварталах в результате этого большого проекта, в 
частности, уже объявлено о присуждении гранта в рамках Инициативы 
экономического возрождения центральных городских кварталов (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) для реализации ряда проектов вдоль улицы Норт-
Мэйн (North Main Street), использующих этот новый физический и визуальный 
доступ к Ниагарскому ущелью.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Департамент гордится тем, что 
возглавлял строительные работы по этому знаковому для города Ниагара-Фолс 
проекту, который позволил создать новую впечатляющую зеленую зону и 
улучшить доступ к одному из величайших природных чудес штата Нью-Йорк — 
Ниагарскому ущелью. Ни один штат не делает больше для создания динамичной 
и устойчивой инфраструктуры, отвечающей требованиям XXI века, чем штат 
Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо».  
  
Председатель Попечительского совета Управления энергетики штата Нью-
Йорк (New York Power Authority Board of Trustees) Джон Р. Кельмель (John R. 
Koelmel): «Управление энергетики штата Нью-Йорк работало под руководством 
губернатора Куомо вместе с нашими уважаемыми партнерами, включая 
администрацию города Ниагара-Фолс, Управление по охране земельных 
ресурсов Западного Нью-Йорка, Управление парков штата Нью-Йорк, 
корпорацию Empire State Development, Департамент транспорта штата Нью-Йорк 
и других, чтобы открыть общественную зону Гордж-Вью для всех желающих. Как 



 

 

председатель совета директоров, я горжусь тем, что вижу плоды этих крупных 
инвестиций, которые позволят будущим поколениям наслаждаться нашей 
величественной набережной».  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Реконструкция 
верхнего края ущелья реки Ниагара и беспрепятственный доступ к нему из 
окрестностей, прилегающих к парковой дороге, является переломным моментом 
для сообщества Ниагара-Фолс и принесет ему экономическую выгоду на долгие 
годы. Управление NYPA, как организация, которая является неотъемлемой 
частью Ниагарского сообщества, очень гордится тем, что поддержало этот 
проект, который использует красоту региона Западного Нью-Йорка и привлечет 
жителей Нью-Йорка и гостей со всего мира, чтобы они могли насладиться видами 
Ниагарского ущелья».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Корпорация ESD гордится тем, что сотрудничала с 
межведомственной командой, возглавляя этап планирования этого важного 
проекта, который преобразует коридор Ниагарского ущелья (Niagara Gorge 
Corridor). Раскрытие природных богатств района — живописных видов, 
доступности набережной и открытого пространства — будет способствовать 
привлечению местных инвестиций и экономической активности, развивая наши 
успехи в Ниагара-Фолс и региональный туризм, а также внося свой вклад в рост 
динамики и жизнеспособности Западного Нью-Йорка».  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Управление парков штата благодарно 
губернатору Куомо и нашим партнерам из правительства штата за их работу над 
этими проектами, которые обеспечат больше возможностей как для жителей 
нашего региона, так и гостей приезжающих со всего мира, чтобы открыть для 
себя впечатляющие виды ущелья реки Ниагара. Парки и открытые пространства 
имеют решающее значение для нашего счастья и благополучия, и эти проекты 
создадут еще больше возможностей для людей, чтобы они могли выйти на улицу 
и насладиться преимуществами отдыха на свежем воздухе».  
  
Исполнительный директор Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. 
Ливай (Ross D. Levi): «Недавно завершенный проект Гордж-Вью в парке штата 
Ниагара-Фолс использует то, что уже было жемчужиной туризма штата Нью-
Йорк, и развивает это, создавая уникальную достопримечательность мирового 
класса, предоставляя возможность увидеть Ниагарский водопад, ущелье реки 
Ниагара и окрестности в естественной, живописной обстановке. Эти последние 
инвестиции в не имеющую аналогов систему парков штата Нью-Йорк отвечают 
возросшему спросу путешественников на открытые пространства, 
демонстрирующие живописную красоту штата».  



 

 

  
Мэр города Ниагара-Фолс Роберт Рестейно (Robert Restaino): «Создание 
зоны Гордж-Вью в парке штата Ниагара-Фолс, благодаря усилиям губернатора 
Куомо и других партнеров штата, значительно улучшило состояние коридора 
Ниагарского ущелья, и город Ниагара-Фолс высоко ценит постоянные усилия 
губернатора. Мы очень рады, что город вновь соединился со своей набережной, 
а его жители и гости получили возможность беспрепятственно перемещаться 
туда и обратно между водопадом и развлекательными объектами в центре 
города. Мы рады завершению этого проекта и с нетерпением ждем новых 
улучшений в городе Ниагара-Фолс».  
  
Управление NYPA строило парковую дорогу поэтапно с 1958 по 1967 год в 
рамках строительства близлежащего Ниагарского гидроэнергетического 
комплекса (Niagara Power Project). Тогда считалось, что она необходима как для 
развития туризма, чтобы конкурировать с канадской стороной водопада, так и 
для значительного сокращения времени поездок на работу в этом 
районе. Участок парковой дороги, проходивший через парк штата и водопады, 
был демонтирован в 1980-х годах. К 2013 году, после проведения пилотного 
проекта и ряда плановых исследований с целью определить возможность 
изменить конфигурацию или удалить участки скоростной автомагистрали для 
обеспечения полного доступа к огромным ресурсам Ниагарского ущелья, 
губернатор Куомо объявил о двух проектах по удалению элементов 
автомагистрали: сначала проект «Речной путь» (Riverway), завершенный в 2017 
году, в рамках которого была удалена миля автомагистрали вдоль верхнего 
течения реки Ниагара (Upper Niagara River), а затем текущий проект «Ниагарское 
ущелье» (Niagara Gorge Project), в рамках которого были удалены еще две мили 
(3,2 км) дороги вдоль края ущелья. Эти усилия, вкупе с рядом аналогичных 
завершенных и запланированных проектов по удалению скоростных магистралей 
по всей территории США, направлены на устранение физических барьеров для 
обеспечения полного доступа к объектам в городских окрестностях.  
  

###  

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=1bd961a8-444258a6-1bdb989d-0cc47aa88e08-77f5043d0410c999&q=1&e=6d3694a7-f039-4e10-ab4a-ad63e6e8c744&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1D217EA894A8195C852586E9004D6BC700000000000000000000000000000000

