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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ЦВЕТАХ СЕЗОНА 

ОСЕННЕЙ ЛИСТВЫ 2014 Г. В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 

Начиная с сегодняшнего дня, актуальную информацию о цветах и лучших местах для 

наблюдения за листвой можно получать на веб-сайте ILOVENY.com 

 

В рамках программы «I LOVE NEW YORK» в социальных сетях разворачивается кампания 

«Фотография недели сезона осенней листвы» («Foliage Photog of the Week») с целью 

популяризации туризма в осенний период в штате Нью-Йорк, с использованием #NYLovesFall 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выпуске первого в этом сезоне 

отчета о сезоне осенней листвы в рамках программы I LOVE NEW YORK, который содержит 

информацию о цветовой гамме сезона листвы на всей территории штата, и будет выходить, 

начиная с сегодняшнего дня, и обновляться каждую среду, до конца осени. Кроме того, 

программа I LOVE NEW YORK разворачивает в социальных сетях дополнительную кампанию 

«Фотография недели сезона осенней листвы» («Foliage Photog of the Week»), в рамках которой до 

конца ноября, еженедельно, будет отбираться и рекламироваться одна фотография, которую 

можно будет найти на #NYLovesFall, с целью популяризации туризма в осенний период в штате 

Нью-Йорк. 

 

«От подножия гор Кэтскилла (Catskill Mountains) до вершин Адирондака, осень в штате Нью-Йорк 

является одной из самых ярких в мире, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Меняющиеся листья 

также содействуют активизации туризма в регионах по всей Северной части штата, поддерживая 

рабочие места и придавая мощный импульс местным экономикам. Благодаря более широкому 

распространению отчетов о сезоне осенней листвы этого года с помощью социальных медиа, еще 

больше людей смогут увидеть сокровища, которые предлагает Нью-Йорк, и я не сомневаюсь, что 

они захотят познакомиться с ними воочию».  

 

Сезон осенней листвы является одним из самых популярных туристических сезонов в штате и 

обеспечивает большой подъем бизнеса в Нью-Йорке. По оценкам, только лишь в 2013 году 
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доходы от туристической отрасли в штате Нью-Йорк за период с сентября по ноябрь генерировали 

$15,67 млрд совокупного экономического эффекта, при это прямые расходы туристов принесли в 

казну $25,28 млрд. 

 

Первый отчет о сезоне осенней листвы 2014 года доступен на веб-сайте 

http://www.ILOVENY.com/fall. 

 

Отчет о сезоне осенней листвы включает в себя подробную карту, точки обзора для наблюдения 

за эффектной палитрой листьев, направления и программы предлагаемых осенних поездок 

выходного дня и еженедельные перечни мероприятий. Специальная нью-йоркская группа 

«Наблюдателей за состоянием листвы» («Leaf Peepers») продолжает многолетнюю традицию 

сбора информации по всему штату для еженедельных отчетов о сезоне осенней листвы. 

 

Для популяризации сенсационных осенних мест в штате Нью-Йорк, программа I LOVE NEW YORK 

проведет в социальных сетях кампанию под названием «Фотография недели сезона осенней 

листвы» («Foliage Photog of the Week»), в рамках которой будут выставляться фотографии, 

сделанные на территории штата пользователями Twitter, Instagram и Facebook. Начиная с 22 

сентября и до конца ноября, еженедельно, будет выбираться одна фотография с захватывающими 

видами осенней листвы в штате Нью-Йорк, размещенная с помощью #NYLovesFall, и будет 

помещаться на страницах I LOVE NEW YORK в социальных медиа. Каждая фотография должна быть 

помечена названием места, в котором она была сделана.  

 

Наряду с почетным правом и высоким статусом, автор каждой «Фотографии недели сезона 

осенней листвы» получит футболку программы I LOVE NEW YORK. В конце акции автор 

«Фотографии недели сезона осенней листвы», которая получит наибольшее количество «лайков» 

или будет выбрана сообществом I LOVE NEW YORK, получит подарочный продуктовый набор Taste 

NY Gift Pack с продукцией от местных производителей. За дополнительной информацией о 

рекламной кампании обращайтесь на вебсайт http://www.ILOVENY.com. 

 

#NYLovesFall также будет предоставлять информацию о сезоне осенней листвы в сети Twitter, 

включая, в частности, закрытый предварительный просмотр отчета о сезоне осенней листвы за 

неделю. Для получения информации о том, как стать добровольным наблюдателем за состоянием 

листвы (Leaf Peeper), отправьте ваши фамилию и имя, адрес и номер телефона на адрес 

электронной почты foliage@esd.ny.gov. С отчетами о сезоне осенней листвы также можно 

ознакомиться, позвонив по бесплатному телефону 800-CALL-NYS (800-225-5697) из любого региона 

Соединенных Штатов, их территорий и Канады.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ: Если вы хотите получать напрямую отчеты о сезоне осенней листвы 

программы I LOVE NEW YORK вместе с картой изменения осенней цветовой гаммы, обратитесь к 

Эрику Шеффелу (Eric Scheffel) по адресу электронной почты escheffel@esd.ny.gov или по телефону 

518-292-5274. 
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Преимущества штата Нью-Йорк 

 

Северо-восточный регион характеризуется большим разнообразим широколиственных деревьев, 

которые обеспечивают захватывающий цветовой диапазон листвы в осеннее время. В штате Нью-

Йорк такими деревьями покрыты площади, почти равные совокупности всех аналогичных 

территорий на северо-востоке страны. 

 

Изменение цветов от яркой зелени летом до бриллиантовых оттенков осенью в штате Нью-Йорк 

происходит по предсказуемой схеме. Оно начинается высоко в Адирондаке и Кэтскилле в конце 

августа и начале сентября, и затем распространяется вокруг и вниз по холмам и долинам штата, 

заканчиваясь на Лонг-Айленде и в городе Нью-Йорк в начале ноября. Цикл изменения цветов в 

той или иной области длится около двух недель, при этом пик великолепия сохраняется три-

четыре дня в одном месте. 

 

Как листья меняют цвет 

 

Ключевыми факторами для сроков и окраски листьев являются сезонные условия с 

проистекающими химическими изменениями в листьях. Как правило, ясные, солнечные дни и 

прохладные ночи с температурой от 40F обеспечивают самые яркие осенние цвета. 

 

В процессе ежегодного изменения цвета участвуют три химических вещества в листьях: 

хлорофилл, каротиноид и антоциан. По мере понижения температуры и сокращения 

длительности дня, клетки у основания листьев разрушаются, блокируя каналы от листьев к ветвям 

и вызывая разложение хлорофилла. 

 

Именно хлорофилл придает большинству растений их зеленый цвет. По мере уменьшения 

количества хлорофилла, на поверхность выходят цвета других пигментов — каротиноидов и 

антоцианов. Деревья с листьями, в которых преобладают каротиноиды — такие как береза, бук, 

ива, — окрашиваются в различные оттенки желтого. Если преобладают антоцианы, — как у многих 

кленов, кизила и сумаха, — листья краснеют или приобретают пурпурные оттенки. 
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