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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ ИНИЦИАТИВЫ 
«МИЛЛИАРД ДЛЯ БУФФАЛО II» (BUFFALO BILLION II) С ЦЕЛЬЮ НАЧАЛА 

ПРОЕКТА «ВОССТАНОВИМ УЩЕЛЬЕ» (RESTORE THE GORGE) В  
НИАГАРА-ФОЛС (NIAGARA FALLS)  

  
Работы обеспечат контроль над инвазивными видами в Ниагарском 

ущелье (Niagara Gorge)  
  

Проект дополняет другие инвестиции штата в парк штата  
Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park) и центральные кварталы  

г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls)  
  

Фотографии и карты ущелья можно найти здесь  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале работ 
по проекту экологического восстановления «Восстановим ущелье» (Restore the 
Gorge) в г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls). Начиная с февраля Управление по 
охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New York Land 
Conservancy) будет реализовывать двухлетнюю программу по контролю 
инвазивных видов и высадке местных деревьев, кустарников, трав и цветов в 
Ниагарском ущелье (Niagara Gorge) на участке от Центра открытий Ниагарского 
ущелья (Niagara Gorge Discovery Center) до парка штата Девилс Хол (Devil's Hole 
State Park). Проект стоимостью 2,1 млн долларов финансируется из различных 
фондов штата, в том числе в рамках II фазы инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion Phase II). Он дополняет 70 млн долларов, выделенные 
губернатором Куомо (Cuomo) на восстановление парка штата Ниагара Фолс 
(Niagara Falls State Park), а также другие стратегические инвестиции от штата, 
направляемые на развитие туристической отрасли в центре города Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls).  
  
«Ниагарское ущелье (Niagara Gorge) является важным элементом природной 
красоты Ниагарского водопада (Niagara Falls), представляющего собой 
достопримечательность мирового уровня, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Экологическое восстановление этой биологически многообразной среды 
обитания идет рука об руку с нашими стратегическими инвестициями, которые 
развивают туризм в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), и нашими усилиями по 
возрождению данного региона».  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Niagra%20Gorge.pdf#_blank


 

 

Управление по охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New 
York Land Conservancy) руководит мероприятиями по восстановлению и 
укреплению природных ареалов обитания на территории площадью 33 акра  
(13 га), расположенной вдоль ущелья, с финансированием от Управления 
энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority), предоставляемым через 
Постоянный комитет по экологии Комиссии по созданию зеленого маршрута вдоль 
реки Ниагара (Niagara Greenway Commission Ecological Standing 
Committee). Благодаря добавлению финансирования II фазы программы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Phase II) Управление по охране 
земельных ресурсов (Land Conservancy) сможет устранить инвазивные виды и 
дополнительно восстановить 125 акров (50 га) территории в ущелье и вдоль его 
границы от парка штата Вирпул (Whirlpool State Park) до парка штата Девилс Хол 
(Devil's Hole State Park). Данный проект изменит экологию ущелья вдоль реки 
Ниагара и прилегающей к нему территории (Niagara River Gorge and Rim) и 
улучшит впечатления посетителей г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls).  
  
Являясь одним из самых биологически многообразных мест в регионе Великих 
озер (Great Lakes), Ниагарское ущелье (Niagara Gorge) служит домом уникальному 
экологическому сообществу, включая многие редкие виды растений, а также 
входит в ключевую орнитологическую территорию (Important Bird Area), которая 
имеет мировое значение. Пороги в нижней части реки Ниагара (Niagara River) 
являются важными местами нереста пресноводных рыб, включая озерного 
осетра, находящегося под угрозой.  
  
К сожалению, состоянию этой чувствительной среды угрожают многие факторы, 
особенно чужеродные инвазивные растения. Управление по охране земельных 
ресурсов (Land Conservancy) заключило контракт с компанией Applied Ecological 
Services по ликвидации таких вредных инвазивных растений, как крушина 
слабительная, китайский ясень и тростник, в рамках первой фазы реализации 
проекта. Эти инвазивные виды будут заменены на полезную местную 
растительность: дубы, пузыреплодник и канадские анемоны.  
  
«Инвестиции штата в рамках проекта "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) по 
контролю инвазивных видов и посадке местных деревьев, кустарников, трав и 
цветов в ущелье реки Ниагара (Niagara River Gorge) улучшат и восстановят одно 
из самых привлекательных природных чудес света, — отметила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая при 
сегодняшнем объявлении. — Беспрецедентные обязательства, принятые 
губернатором Куомо (Cuomo) с целью реализации данного проекта, продолжают 
многомиллионные инвестиции штата, направленные на продвижение Ниагарского 
водопада (Niagara Falls) как туристического направления мирового уровня».  
  
Исполнительный директор Управления по охране земельных ресурсов 
(Land Conservancy) Нэнси Смит (Nancy Smith): «Сегодня мы празднуем 
открывшуюся всему миру возможность заново ощутить волшебство Ниагарского 
ущелья (Niagara Gorge), представляющего собой экологически важные и 
завораживающие взор ворота к Ниагарскому водопаду (Niagara Falls). Работа 
Управления по охране земельных ресурсов (Land Conservancy) позволит 
воссоздать многообразный и сложный живой покров, застилающий ущелье. Этот 
гобелен из кедров и папоротников, астр и голубянки, а также местных растений 
является пищей для любимых нами обитателей дикой природы, обеспечивает 



 

 

очистку пресной воды и привлекает насекомых-опылителей, которые помогают 
пище попадать на наш стол. Все это составляет основу таинственной паутины 
жизни. Это история, которой мы сможем поделиться со всеми посетителями 
ущелья».  
  
Это всего лишь один из множества проектов, реализуемых штатом Нью-Йорк в 
рамках работы над раскрытием истинного потенциала города Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) как туристического направления мирового уровня. Остальные 
проекты, реализуемые штатом, включают: 70 млн долларов в недавнюю 
реконструкцию парка штата Ниагара-Фолс (Niagara Falls State Park), 62 млн 
долларов на демонтаж недостаточно используемых участков автомагистрали, 
множество завершенных, реализуемых и планируемых проектов строительства и 
ремонта гостиниц, проект по реконструкции г. Ниагара-Фолс (Niagara Falls), 
включающий приобретение ряда ключевых недостаточно используемых зданий в 
городском квартале, прилегающем к парку штата Ниагара-Фолс для 
строительства зданий смешанного назначения, а также 240 млн долларов на 
проекты государственного и частного строительства в центре г. Ниагара-Фолс.  
  
Проект финансируется за счет 1 млн долларов в рамках II фазы инициативы 
«Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion Phase II), почти 1 млн долларов, 
выделенного Постоянным комитетом по экологии зеленого маршрута Комиссии по 
созданию зеленого маршрута вдоль реки Ниагара (Niagara River Greenway 
Commission's Greenway Ecological Standing Committee), и гранта на 100 000 
долларов из Фонда компании Oath по содействию муниципалитетам округа 
Ниагара (Oath Community Benefit Fund for Niagara County), предоставленного 
корпорацией Empire State Development. Земли на охраняемых территориях 
принадлежат Управлению энергетики штата Нью-Йорк (New York Power Authority, 
NYPA), а также Управлению по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, 
OPRHP) штата Нью-Йорк.  
  
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): «Сегодня 
мы отмечаем первый день на длительном пути защиты и восстановления одного 
из наиболее ценных активов нашего региона. Благодаря финансированию в 
размере 1 млн долларов, выделенному в рамках II фазы инициативы “Миллиард 
для Буффало” (Buffalo Billion Phase II), которое предназначено для улучшения 
нашей экосистемы как для обитателей для дикой природы, так и для посетителей, 
последние инвестиции губернатора Куомо (Cuomo) в город Ниагара-Фолс (Niagara 
Falls) обеспечат преобразования на долгие годы».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «За 
счет программы "Миллиард для Буффало" (Buffalo Billion) и многих других 
инвестиций от штата губернатор Куомо (Cuomo) сделал город Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls) одним из приоритетных направлений деятельности. Работы, 
которые ведутся в Ниагарском ущелье (Niagara Gorge), продолжат улучшения 
парков штата и прилегающей территории и укрепят позицию Ниагарского 
водопада (Niagara Falls) как туристического направления мирового уровня».  
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 



 

 

Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey): «Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и Управление по охране земельных 
ресурсов (Land Conservancy) за принятые в отношении Ниагарского ущелья 
(Niagara Gorge) обязательства. Это особое место, которое требует пристальной 
заботы. Возрожденное Ниагарское ущелье (Niagara Gorge), несомненно, станет 
дополнением наших инвестиций в близлежащие парки штата и улучшит 
впечатления гостей региона».  
  
Председатель Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) Джон 
Кельмель (John Koelmel): «Управление NYPA старается производить чистую 
энергию из возобновляемых источников, сохраняя при этом природные ресурсы и 
способствуя расширению территории для отдыха на природе. Восстановление 
ареала обитания в Ниагарском ущелье (Niagara Gorge) представляет собой 
разумные инвестиции, которые продолжат стимулировать преобразование района 
Ниагарского водопада (Niagara Falls) в еще более ценный экологический актив и 
обеспечат дальнейшее развитие туристического потенциала во всем регионе. 
Этот проект обеспечивает превосходное использование земель, принадлежащих 
NYPA, при помощи финансирования, выделенного Постоянным комитетом по 
экологии Фонда по созданию зеленого маршрута вдоль реки Ниагара (Niagara 
River Greenway Fund Ecological Standing Committee)».  
  
Сопредседатель Постоянного комитета по экологии Зеленого маршрута 
вдоль реки Ниагара (Niagara River Greenway Ecological Standing Committee) 
Тим ДеПрист (Tim DePriest): «Восстановление Ниагарского ущелья (Niagara 
Gorge) является большим шагом вперед в сохранении одного из экологических 
сокровищ штата Нью-Йорк и продвигает фундаментальные ценности Плана 
создания зеленого маршрута вдоль реки Ниагара (Niagara River Greenway Plan). 
Постоянный комитет по экологии Зеленого маршрута (Greenway Ecological 
Standing Committee) гордится поддержкой данной работы и уверен в том, что 
Управление по охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New 
York Land Conservancy) сможет успешно реализовать этот амбициозный проект, 
как это было и с другими проектами создания зеленых маршрутов».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Ниагарское ущелье (Niagara 
Gorge) является прекрасным экологическим направлением, обеспечивающим 
непревзойденные виды и впечатления. Реализуемые под руководством 
Управления по охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New 
York Land Conservancy) работы по восстановлению ущелья обеспечат 
экологические и экономические результаты на долгие годы».  
  
Сенатор Роб Ортт (Rob Ortt): «Обеспечение того, чтобы сделать все возможное 
для сохранения невероятной экосистемы Ниагарского ущелья (Niagara Gorge), 
очень важно для охраны окружающей среды и экономической жизнеспособности. 
Инвазивные виды, присутствующие в ущелье, угрожают его природной красоте, а 
также жизни растений и животных, населяющих данный ареал обитания. Эти 
меры необходимы для сохранения нашего чуда природы, и я рад видеть 
совместные усилия ведомств штата, направленные на решение данной 
проблемы».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Я горячо благодарю 
губернатора и Управление по охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка 



 

 

(Western New York Land Conservancy) за работу по сохранению земельных 
ресурсов в рамках проекта “Восстановим ущелье” (Restore the Gorge). Ниагарское 
ущелье (Niagara Gorge) является природной жемчужиной на западной границе 
штата Нью-Йорк, и я рад усилиям по восстановлению его естественной красоты. 
Благодаря постоянным усилиям по сохранению земель штата мы можем 
стимулировать развитие туризма и обеспечить каждому возможность 
наслаждаться природными сокровищами Нью-Йорка».  
  
На время реализации рассчитанного на два года проекта планируется закрытие 
туристических маршрутов для обеспечения безопасности посетителей региона 
Ниагарского ущелья (Niagara Gorge). Закрытие маршрутов будет временным, 
только на период выполнения бригадами работ, которые могут вызвать падение 
камней или мусора. Маршруты будут закрываться только в дневное время по 
рабочим дням, в вечернее время и в выходные тропы будут оставаться 
открытыми. Список подлежащих закрытию маршрутов можно найти здесь.  
  
Для предоставления дополнительной информации о данном проекте и о том, что 
могут сделать отдельные граждане, например, о посадке деревьев на 
принадлежащих им землях, Управление по охране земельных ресурсов (Land 
Conservancy) организует выступление признанного в стране эксперта по местным 
растениям Дуга Тэллэми (Doug Tallamy), которое состоится в центре New York 
Power Vista в пятницу, 16 марта. Подробнее о выступлении см. на сайте wnylc.org.  
  
Управление по охране земельных ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New 
York Land Conservancy) является региональным некоммерческим земельным 
трастом, осуществляющим защиту территорий Западного Нью-Йорка (Western 
New York) с высокой природоохранной ценностью для будущих поколений. 
Управление по охране земельных ресурсов (Land Conservancy) пропагандирует 
будущее, в котором открытые территории, возделываемые земли, ареалы 
обитания дикой природы и природная красота будут цениться и охраняться как 
часть пейзажа и отличительная черта Западного Нью-Йорка (Western New York). 
Управление по охране земельных ресурсов (Land Conservancy) аккредитовано 
Комиссией по аккредитации земельных трастов (Land Trust Accreditation 
Commission) и является одним из 1700 земельных трастов страны, 90 из которых 
расположены в штате Нью-Йорк. За последние 20 с лишним лет земельные 
трасты обеспечили защиту 40 млн акров (16 млн га) территорий. Для получения 
дополнительной информации о предстоящих мероприятиях, возможности участия 
в качестве волонтеров, а также миссии Управления по охране земельных 
ресурсов Западного Нью-Йорка (Western New York Land Conservancy) позвоните 
по телефону (716) 687-1225 или зайдите на сайт www.wnylc.org.  
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