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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $23 МЛН ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ В ПАРКЕ ШТАТА РОБЕРТА МОЗЕСА (ROBERT MOSES 

STATE PARK) И НА КОЛЬЦЕВОЙ ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКЕ 

 

Пополнение объемов песка и защита пляжей от размыва закрепят результаты аварийного 

ремонта, который был выполнен немедленно после урагана «Сэнди» (Sandy), и помогут 

перестроить штат Нью-Йорк для новой реальности 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что штат Нью-Йорк выделил 

$23 млн из федеральных фондов для начала реализации проекта по стабилизации пляжей и 

защите инфраструктуры в парке штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park), округ Саффолк 

(Suffolk), Лонг-Айленд (Long Island). Программа обеспечит восстановление пляжей парка и 

укрепление буферной системы береговой линии и, таким образом, защитит кольцевую 

транспортную развязку Парка Роберта Мозеса (Robert Moses) и бульвар Ocean Parkway от будущих 

бурь, в рамках мероприятий штата по преобразованию штата Нью-Йорк с целью его адаптации к 

новым реалиям погодных условий. 

 

«Суперураган «Сэнди» (Sandy) причинил беспрецедентные разрушения паркам и пляжам Лонг-

Айленда (Long Island), и наш долгосрочный процесс восстановления продолжается и сегодня, - 

сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Прошлым летом мы сделали огромный шаг вперед в 

восстановлении после «Сэнди», когда мы отремонтировали и вновь открыли серьезно 

пострадавшие бульвар Parkway Ocean и парк штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) для 

активного туристического сезона. Теперь, с помощью этих дополнительных средств из 

федерального бюджета, мы можем расширить масштабы этого аварийного ремонта за счет мер, 

которые укрепят и защитят природную инфраструктуру парка от будущих бурь. Важной 

составляющей наших усилий являются меры, направленные на то, чтобы не только отстроить, но и 

преобразовать пляжи и парки нашего штата для новой реальности, обеспечив, чтобы парк штата 

Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) оставался популярным местом отдыха на побережье для 

жителей и гостей штата Нью-Йорк». 
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Проект включает в себя поставку 600 000 куб ярдов песка в парк штата Роберта Мозеса (Robert 

Moses State Park) для восстановления пляжей, укрепления защитных дюн возле кольцевой 

транспортной развязки и восстановления местной растительности. На канале State Boat Channel 

будут проведены дноуглубительные работы, в результате которых планируется получить, 

ориентировочно, 400 000 куб ярдов песка и одновременно улучшить условия для навигации в 

канале. Кроме того, штат изучит возможность перевозки в парк на грузовиках до 200 000 куб 

ярдов песка, добываемого в результате продолжающихся дноуглубительных работ в проливе 

Файер-Айленда (Fire Island Inlet). 

 

«Парк штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) является важным туристическим 

направлением и имеет решающее значение для качества жизни на Лонг-Айленде (Long Island), и я 

благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за неустанные усилия по его защите, - подчеркнула 

Руководитель Управления по вопросам парков, рекреационных зон и охраны исторических 

памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey). – 

Помимо того, что этот проект обеспечит более эффективную защиту ремонтных работ, которые 

мы провели на данный момент, стратегия штата по восстановлению с использованием 

природного песка и дюн создаст более благоприятные условия естественной среды для местной 

растительности и животного мира и защитит красоту прибрежных районов». 

 

«Эта важная инвестиция поможет восстановить и пополнить пляж, что не только обеспечит 

ценные возможности для отдыха жителей, но также, с помощью естественных средств, защитит 

дорожную сеть и водонапорную башню, которые имеют жизненно важное значение для доступа 

миллионов посетителей в парк штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) и окружающее его 

территориальное сообщество, - пояснил Руководитель группы восстановления штата после 

урагана Джейми Рубин (Jamie Rubin). – Штат рассчитывает на объявление новых проектов по 

восстановлению инфраструктуры в ближайшие месяцы». 

 

В результате реализации этого проекта в парке штата Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) и 

других проектов Департаментом транспорта (Department of Transportation) штата Нью-Йорк и 

Инженерным корпусом вооруженных сил (Army Corps of Engineers) вдоль пляжей Gilgo, Overlook и 

пляжей г. Бабилон (Babylon), для восстановления и укрепления 7,5 миль пляжей и защитных дюн, 

прилегающих к парку и бульвару Ocean Parkway, будут использованы 3,4 млн куб ярдов песка. 

 

Выбранный из State Boat Channel песок будет использоваться для восстановления пляжей на 

площадках № 3, 4 и 5, строительства защитных дюн вокруг кольцевой транспортной развязки и 

создания аварийного запаса песка. Дноуглубительные работы канала планируется начать в эти 

выходные и проводить в круглосуточном режиме до июня месяца. Песок будет размещаться и 

выравниваться на пляже до 1 апреля, а затем будет завозиться на склады для использования в 

будущем. Выемка крупных объемов песка со дна канала обеспечит дополнительные 

преимущества улучшения навигации по популярному водному пути для прогулочных судов и 

рыбной ловли. Может быть рассмотрена реализация других проектов восстановления после 
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стихийного бедствия с использованием имеющихся средств. 

 

Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer) заявил: «Парк штата Роберта Мозеса (Robert Moses 

State Park) является одной из драгоценных жемчужин Лонг-Айленда (Long Island), но, к 

сожалению, он серьезно пострадал в результате суперурагана «Сэнди» (Sandy). Эти средства из 

федеральных фондов имеют огромное значение, содействуя восстановлению пляжей, защите 

дорог эвакуации при чрезвычайных ситуациях и укреплению барьерного острова, который служит 

защитой для территориальных сообществ на южном побережье Лонг-Айленда (Long Island)». 

 

Сенатор США Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand) дополнила: «Парк штата Роберта Мозеса 

(Robert Moses State Park) сильно пострадал от суперурагана «Сэнди» (Sandy), и его инфраструктуре 

нанесен серьезный ущерб. Это важнейшее финансирование, которое поможет укрепить 

береговые линии Лонг-Айленда (Long Island), является важным шагом в нашей постоянной работе 

по удовлетворению потребностей штата Нью-Йорк в процессе реконструкции и восстановления». 

 

Конгрессмен Тим Бишоп (Tim Bishop) акцентировал: «Нам жизненно необходимо не только 

продолжать устранять нанесенные суперураганом «Сэнди» повреждения, но также и обеспечить 

сохранность уже выполненных ремонтных работ. Я рад, что штат принимает такие меры, и 

надеюсь на продолжение работ на побережье Лонг-Айленда (Long Island)». 

 

Сенатор Фил Бойл (Phil Boyle) сказал: «Мы должны сделать все необходимое для восстановления 

и защиты наших уязвимых пляжей и естественного растительного покрова. Кроме того, ураган 

«Сэнди» (Sandy) показал нам бесценную роль парка штата Роберта Мозеса (Robert Moses State 

Park) в защите наших территориальных сообществ на материке, которые пострадали бы от еще 

больших разрушений, если бы не было этого важного барьерного берега». 

 

Член Законодательного собрания Джозеф Саладино (Joseph Saladino) подчеркнул: «Эта программа 

имеет большое значение для укрепления наших ресурсов и защиты новой инфраструктуры, 

которая была заменена. Дополнительным преимуществом является то, что восстановление наших 

разрушенных дюн проводится за счет дноуглубительных работ на канале State Boat Channel. Это 

приносит обоюдную пользу и отдыхающим, и природной среде нашего штата, и любителям 

катания на лодках. Я высоко ценю усилия Губернатора по обеспечению защиты этих важных 

ресурсов и их подготовки к предстоящему сезону». 

 

Член Законодательного собрания Эндрю Гарбарино (Andrew Garbarino) заявил: «Эта программа 

позволит улучшить существующую инфраструктуру парка штата Роберта Мозеса (Robert Moses 

State Park), а также защитит парк и ближайшие дороги в случае стихийных бедствий в будущем. 

Для меня — большая честь совместно с Губернатором Куомо (Cuomo) осуществлять меры по 

восстановлению, защите и благоустройству наших выдающихся территориальных сообществ 

здесь, на Лонг-Айленде (Long Island)». 

 

Глава администрации округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоне (Steve Bellone) отметил: «Эти 
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средства помогут нам восстановить округ Саффолк более сильным и рациональным за счет 

усовершенствования нашей инфраструктуры и восстановления естественной защиты. Парк штата 

Роберта Мозеса (Robert Moses State Park) является важным рекреационным достоянием для сотен 

тысяч семей, и благодаря разумному планированию Губернатора Куомо (Cuomo) и наших 

партнеров на уровне штата и на федеральном уровне, мы более эффективно защитим эту важную 

часть нашего сообщества». 

 

Активные усилия штата Нью-Йорк по восстановлению парка штата Роберта Мозеса (Robert Moses 

State Park) подчеркивают значимость парка для туристической отрасли на Лонг-Айленде (Long 

Island). В 2012 году парк посетили более 3,2 млн человек, что ставит его на третье место среди 

наиболее популярных парков штата в Нью-Йорке. Исследование, которое было недавно 

проведено Университетом штата Массачусетс (University of Massachusetts), г. Амхерст (Amherst), 

показало, что парки штата Нью-Йорк ежегодно приносят в казну $1,9 млрд, в том числе, $410 млн 

в виде прямых расходов туристов, а также обеспечивают 3990 рабочих мест в частном секторе 

Лонг-Айленда. 

 

Пристань для яхт в соседнем парке штата Кэптри (Captree State Park), который находится на берегу 

State Boat Channel, в прошлом году посетили 1,1 млн человек, и в ней базируется флот Captree 

(Captree Fleet), 24 чартерные коммерческие рыбацкие лодки которого имеют существенное 

значение для развития морской спортивной рыбалки. Доклад Американской Ассоциации 

спортивного рыболовства (American Association of Sportfishing) за 2013 год обнаружил, что только 

лишь морская спортивная рыбалка принесла в казну штата Нью-Йорк почти $2 млрд и поддержала 

более 15 000 рабочих мест. Кроме того, исследование организации New York Sea Grant за 2004 г. 

установило, что ежегодное воздействие на экономику штата Нью-Йорк любительского лодочного 

спорта оценивается в $1,8 млн и поддерживает 18 700 рабочих мест. 

 

В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 

штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 179 

парков и 35 исторических достопримечательностей штата, которые ежегодно посещают 60 млн 

человек. Дополнительную информацию о любой из этих рекреационных зон можно получить по 

телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, присоединившись в социальной сети 

Facebook или отслеживая информацию на Twitter. 
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