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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В КРАУН-ХАЙТС 
(CROWN HEIGHTS) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)  
  

Выделено 2 млн долларов на строительство игровой площадки для 
школы средней ступени № 354 и школ KIPP AMP в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) по развитию сообществ Центрального 

Бруклина (Central Brooklyn) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)  
  

Финансирование способствует реализации инициативы включения мер по 
охране здоровья во все политики (Health Across All Policies)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии в районе Краун-Хайтс (Crown Heights) в Бруклине 
(Brooklyn) новой спроектированной учащимися муниципальной игровой площадки 
для школы совместного обучения средней ступени № 354, начальной школы и 
школы средней ступени KIPP AMP Academy. Игровая площадка стоимостью 2 млн 
долларов является частью инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn) — программы предоставления необходимых ресурсов 
малообеспеченным районам Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Благодаря 
ей 32 825 жителей Краун-Хайтс (Crown Heights) получат зеленые зоны в пределах 
10 минут ходьбы от дома.  
  
«Благодаря инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) мы осуществляем 
важные шаги по улучшению доступности зеленых зон и содействию в устранении 
хронического неравенства в социальной и экономической сферах и в сфере 
здравоохранения в Центральном Бруклине (Central Brooklyn), — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Игровые площадки являются одним из важных 
компонентов этих масштабных усилий, поскольку они привлекают молодые семьи 
в парки и зеленые зоны и вырабатывают у детей привычку к активному отдыху на 
открытом воздухе, которая сохранится у них на всю жизнь».  
  
«Благодаря инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) мы преображаем 
жилые кварталы для будущего, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Современные, безопасные и доступные игровые площадки являются 
основой наших усилий, призванных улучшить жизнь сообществ и дать детям 
новые возможности проведения досуга. Открытие этой игровой площадки в  
Краун-Хайтс (Crown Heights) служит продолжением наших усилий по развитию 
Центрального Бруклина (Central Brooklyn) с целью обеспечения роста экономики и 
качества жизни детей и их родителей».  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) предусматривает вложение 
10,6 млн долларов в превращение восьми асфальтированных школьных дворов в 



функциональные игровые площадки и места отдыха, что расширит 
рекреационные возможности для жителей всего Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn). Игровая площадка школы средней ступени № 354, начальной школы и 
школы средней ступени KIPP AMP Academy станет третьим объектом, 
построенным в рамках этой инициативы. Школьники сами руководили процессом 
проектирования игровой площадки, где они размещали деревья, газоны, 
водопропускающие тротуары и элементы зеленой инфраструктуры. Организация 
Trust for Public Land привлекает учащихся к проектированию игровых площадок, 
что дает им ценные уроки и жизненные навыки, такие как планирование бюджета 
и ведение переговоров, а также знание науки об окружающей среде.  
  
Инициатива губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) «Динамичный Бруклин» 
(Vital Brooklyn), запущенная в 2017 году, нацелена на наименее благополучные 
районы штата Нью-Йорк, среди которых Бушвик (Bushwick), Бедфорд Стайвесант 
(Bedford Stuyvesant), Браунсвилл (Brownsville), Канарси (Canarsie), Восточный 
Нью-Йорк (East New York), Ист-Флэтбуш (East Flatbush), Проспект-Хайтс (Prospect 
Heights), Краун-Хайтс (Crown Heights), Сайпресс-Хиллс (Cypress Hills),  
Оушен-Хилл (Ocean Hill) и Проспект-Леффертс-Гарденс (Prospect Lefferts 
Gardens). Инициатива, ориентированная на эти районы Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn), устраняет критическую нехватку зеленых зон в городе, где 73 
процента районов с низким финансированием не отвечают требованиям 
городского стандарта в 2,5 акра (1 га) парковых зон на 1000 жителей.  
  
«Губернатор Куомо (Cuomo) понимает, что парки, игровые площадки и зеленые 
зоны способствуют повышению качества жизни каждого жителя г. Нью-Йорк (New 
York City), — сказал Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), исполняющий 
обязанности руководителя Управления парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). 
— Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) с удовольствием 
примет участие в инициативе "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), чтобы дать 
всем бруклинцам возможность отдыха в отличных, легкодоступных, современных 
парках. Я благодарю наших партнеров за продвижение этой важнейшей 
инициативы».  
  
«Департамент защиты окружающей среды (Department of Environmental Protection, 
DEP) г. Нью-Йорка гордится участием в программе по обустройству игровых 
площадок (Playground Program) компании Trust for Public Land, благодаря которой 
асфальтовые площадки по всему городу превращаются в зеленые островки, 
радующие все сообщество, — сказал руководитель Департамента защиты 
окружающей среды (DEP) Винсент Сапиенца (Vincent Sapienza). — 
Экологичная инфраструктура, созданная на этой игровой площадке, поможет 
уменьшить объем ливневых стоков, улучшить состояние окружающих водоемов и 
украсить окрестности».  
  
«Организация Trust for Public Land по собственной инициативе упорно работает 
над обустройством обширных зеленых зон в сообществах, не имеющих доступа к 
паркам, — сказал Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор 
подразделения некоммерческой организации Trust for Public Land в штате 
Нью-Йорк. — Парки являются отличным местом для занятий спортом, отдыха и 
социализации, и эта игровая площадка улучшит благосостояние всего района 



Краун-Хайтс (Crown Heights). Мы рассчитываем создать еще больше 
необходимых для жизни зеленых зон в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) в 
партнерстве с руководством инициативы губернатора Куомо (Cuomo) 
"Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn)».  
  
«Мы гордимся партнерскими отношениями с организацией Trust for Public Land и 
руководством инициативы губернатора Куомо (Cuomo) "Динамичный Бруклин" 
(Vital Brooklyn), заключенными с целью помочь школьникам в реализации их 
креативных замыслов по созданию парков, — сказал Бретт Йормарк (Brett 
Yormark), генеральный директор компании BSE Global, владеющей и 
осуществляющей руководство клубом Brooklyn Nets и спортивной ареной 
«Барклайс-центр» (Barclays Center). — Полезное воздействие на окружающую 
среду всегда было для нас приоритетной задачей, и мы надеемся, что эта игровая 
площадка побудит местных жителей к активному отдыху и станет для них местом 
приятного провождения времени».  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Парки являются 
центром притяжения нашего сообщества. Они объединяют семьи и позволяют 
жителям всего района наслаждаться свежим воздухом зеленых зон. Я очень рада 
открытию еще одной игровой площадки в Бруклине (Brooklyn) в рамках 
инициативы губернатора "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn). Ученики школ № 
354 и KIPP AMP вместе со всем сообществом неустанно работали над 
воплощением в жизнь этого проекта. Я аплодирую всем, кто приложил руку к 
созданию этой отличной игровой площадки».  
  
Член Ассамблеи Тремейн Райт (Tremain Wright): «Для Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn) это очередная победа, подкрепляющая наши усилия по 
обеспечению процветания нашего сообщества и доступа к безопасным и 
экологически чистым местам отдыха. Теперь у нашей молодежи и учеников школы 
№ 354 и начальной и средней школ KIPP AMP Academy будет собственная 
игровая площадка, которую они сами спроектировали. Я благодарю Департамент 
образования (Department of Education), Департамент охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Protection), Управление школьного строительства 
(School Construction Authority), руководство клуба Brooklyn Nets и спортивной 
арены «Барклайс-центр» (Barclays Center), Управление парков штата Нью-Йорк 
(New York State Parks) и губернатора Куомо (Cuomo) за коллективное руководство 
и заинтересованность в вопросах работы школ, здоровья населения и 
экономического развития сообществ Центрального Бруклина (Central Brooklyn)».  
  
Член Городского совета Нью-Йорка (New York City Council) Роберт Корнеги 
мл. (Robert Cornegy Jr.): «Доступ к отдыху на свежем воздухе и к зеленым зонам 
является важным компонентом пропаганды здорового образа жизни и 
благосостояния любого сообщества. Эта новая игровая площадка принесет 
пользу не только ребятам, которые участвовали в ее проектировании и будут 
пользоваться ею ежедневно, но и всему сообществу Краун-Хайтс (Crown Heights). 
Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку сообществ Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) и с нетерпением жду возможности поучаствовать в 
дальнейшей реализации инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) в 
ближайшие недели и месяцы».  
  



Игровая площадка школы средней ступени № 354 и начальной и средней школ 
KIPP AMP Academy была построена в рамках программы "Игровые площадки г. 
Нью-Йорка" (NYC Playgrounds Program) организации Trust for Public Land. Работая 
с администрацией города с 1996 года, некоммерческая организация Trust for 
Public Land в рамках своей программы "Игровые площадки г. Нью-Йорка" (NYC 
Playgrounds Program) спроектировала и построила более 200 игровых площадок в 
школах и на общественных территориях всех пяти районов города.  
  
Все игровые площадки города Нью-Йорка, расположенные на территории школ, 
открыты для всех желающих в выходные, после окончания уроков и во время 
каникул, давая возможность физической активность детям и взрослым. В 
результате программы были построены игровые площадки общей площадью 160 
акров (65 га), которые обслуживают почти 4 млн человек, живущих в пределах 10 
минут ходьбы от них.  
  
В парках, создаваемых организацией Trust for Public Land, используются такие 
элементы зеленых зон, как водопропускающая тротуарная плитка и специально 
подобранные деревья и растения. Разбивка парков в соответствии с концепцией 
зеленой инфраструктуры, способствует повышению защищенности г. Нью-Йорка 
от сильных ливней. Дождевая вода перегружает систему канализации г.  
Нью-Йорка, в результате чего неочищенные стоки попадают в реки и гавани, 
нанося вред окружающей среде. Игровая площадка школы средней ступени 
№ 354 и начальной и средней школ KIPP AMP Academy способна удержать до  
1 млн галлонов (3 млн 785 тыс. л) дождевой воды в год, что способствует 
повышению устойчивости г. Нью-Йорка (New York City) к сильным бурям.  
  
Строительство игровой площадки школы средней ступени № 354 и начальной и 
средней школ KIPP AMP Academy стало возможным благодаря совместной 
работе Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks), Департамента 
охраны окружающей среды (Department of Environmental Protection), Департамента 
образования (Department of Education), Управления школьного строительства 
(School Construction Authority) и руководства клуба Brooklyn Nets и спортивной 
арены «Барклайс-центр» (Barclays Center).  
  
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) с 
бюджетом в 1,4 млрд долларов направлена на преобразование Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) путем выявления восьми интегрированных районов и 
инвестиций в них, которые помогут создать национальную парадигму для 
устранения хронических социальных язв, таких как системное насилие и 
укоренившаяся нищета в особо нуждающихся районах. Комплексный план 
предусматривает расширение доступа к местам для прогулок и отдыха, в том 
числе финансирование будет использовано на создание нового парка штата 
площадью 407 акров (165 га), названного в честь Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm), активистки, рожденной в Бруклине (Brooklyn), которая стала первой в 
Америке женщиной-членом Конгресса, а также первой женщиной и 
представителем афро-американской расы, баллотировавшейся на пост 
президента. Кроме того, выделены 10,6 млн долларов на преобразование восьми 
школьных дворов в общественные игровые площадки и зоны отдыха, 3,1 млн 
долларов на реконструкцию более двадцати общественных садов и 1,8 млн 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-nycs-largest-state-park-open-brooklyn-2019


долларов на улучшение состояния четырех центров отдыха и развлечений в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
Инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) выполняется в соответствии с 
исполнительным распоряжением губернатора Куомо (Cuomo) «Включение мер по 
охране здоровья во все политики/комфортный для пожилых людей штат  
Нью-Йорк» (Health Across All Policies/Age-Friendly NY), которое поручает 
агентствам штата включать принципы создания комфортной для пожилых людей и 
способствующей улучшению здоровья во все соответствующие программы и 
политики. В частности, инициатива «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) 
обеспечивает доступ к здоровой пище, безопасным и чистым общественным 
уличным зонам, а также расширяет возможности отдыха на свежем воздухе.  
  

###  
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