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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА НА 1,9 
МЛН. ДОЛЛ. ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ГОРЫ В ПАРКЕ ВОДОПАДА ТАУГАННОК 

 
Изменение дизайна означает удобство для гостей парка и защиту озера 

Кайюга 
 

Проект проводится в рамках инициативы возрождения Southern Tier Soaring 
(Рост южных регионов) 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении проекта на 1,9 млн. 

долларов по изменению горы в парке водопада Туаганнок; парк готов принимать 560 

000 посетителей ежегодно.  Финансируемый через губернаторскую инициативу NY 

Parks 2020 (Парки штата Нью-Йорк 2020) и Грантовую программу зеленых инноваций 

для окружающей среды, проект включил в себя несколько значительных изменений 

вида горы парка, среди которых новая зона для пикников, трехсезонная 

информационная станция, сады с природными растениями и перепроектированная 

зона паркинга с водопроницаемой поверхностью, позволяющей обеспечить сток 

ливневых потоков для лучшей защиты озера Кайюга и окружающей территории. 

Преобразование парка проводится в рамках инициативы по развитию южных 

регионов, местной комплексной программы способствования экономическому росту и 

развитию местности, с субсидией от штата в 500 млн. долларов США.  

 

«Парки штата Нью-Йорк открывают одни из самых красивых природных пейзажей в 

мире, — сказал губернатор Куомо. Сохранение национального парка в 

первозданном виде требует инвестиций и постоянных усилий, и эта важная работа по 

преображению парка водопада Тауганнок позволит привлечь больше посетителей и 

обеспечит вливание туристических долларов в экономику южных регионов».  

 

Уполномоченный по паркам штата Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: 

«Способствование здоровому и активному отдыху, направление людей в парки и 

защита природной среды — все это ключевые цели инициативы «Парки штата Нью-

Йорк 2020» губернатора Куомо. Изменение внешнего вида национального парка 

водопада Тауганнок великолепно отвечает всем этим важным целям».  

 

Помимо центра информации и комфорта и других усовершенствований, были 

добавлены естественные природные насаждения, с фокусом на виды, растущие в 



парке или рядом. Сюда относятся луговые растения с большим разнообразием трав и 

цветов; кустарники, такие как лавр летний, аморфа кустовидная, лещина виргинская, 

калина; деревья, такие как магнолия длиннозаострённая, дуб каштанолистный, дёрен 

очереднолистный, канадский красный кедр и липа. 

 

  



Председатель комитета по охране окружающей среды в Сенате, сенатор Том 
О’Мара (Tom O’Mara) сказал: «Наш регион гордится одной из лучших инфраструктур 
парков в штате Нью-Йорк и всей стране. Официальное открытие парково-
туристического комплекса водопада Тауганнок после впечатляющей модернизации 
даст возможность познакомиться с парком вновь, заново открыть все природные 
достопримечательности и красоты, которыми любуются тысячи посетителей каждый 
год. Мы благодарны губернатору Куомо и всем в Управлении по вопросам парков и 
курортных зон за поддержку национального парка водопада Тауганнок, местной 
окружающей среды и всех наших региональных парков».  
 
Сенатор Майкл Ноццолио ( Michael Nozzolio) сказал: «Выполнение этого проекта 
сделает парк водопада Тауганнок более привлекательным для туристов и будет 
способствовать увеличению количества туристов и посетителей в этих местах, а 
также будет полезно для местных жителей, которые смогут вновь открыть для себя 
красоту региона  Фингер-Лейкс. Большая благодарность губернатору Куомо и особые 
поздравления региональному директору Фреду Бонну (Fred Bonn) и его подчиненным 
за усилия в работе в рамках этой восхитительной инициативы».  
 
Член законодательного собрания штата Барбара Лифтон (Barbara Lifton) 
сказала: «Водопад Тауганнок — один из символов красоты региона, мне сложно 
представить лучшую идею, чем выделение парку инвестиций штата. Новый центр для 
посетителей, информационные таблички, туалеты, переоборудованная парковка — 
прекрасное дополнение, которое поможет сделать это уникальное место еще более 
привлекательным для современной публики, а также, безусловно, будет радовать 
впоследствии еще не одно поколение туристов и местных жителей.  В Олбани мне 
приятно бороться за финансирование для наших парков, чтобы делать возможными 
инновационные проекты, такие как этот». 
 
Член законодательного собрания штата Палмесано сказал: «Инфраструктурные 
изменения нашей старой парковой системы очень важны и необходимы с точки 
зрения обеспечения наилучших условий для туристов и местных жителей (южных 
регионов и региона Фингер-Лекс) при посещении наших национальных парков. Я 
благодарю губернатора Куомо и уполномоченного Харви за их усилия по поддержке и 
продвижению программы «Парки штата Нью-Йорк 2020», меня радуют 
усовершенствования Национального пара водопада Тауганнок». 
 
Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк взял на себя исторические 
обязательства по упрощению и расширению доступа к рекреационным ресурсам для 
отдыха на свежем воздухе. Инициатива губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY 
Parks 2020) является многолетним обязательством по привлечению 900 млн. 
долларов финансирования из частного и государственного секторов для 
национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. В административном бюджете 
губернатора на 2016-17 гг. на реализацию данной инициативы выделена сумма в 
размере 90 млн. долларов. 
 
Национальный парк водопада Тауганнок, содержащий самую старую винную тропу в 
штате Нью-Йорк (винную тропу озера Кайюга), помимо прочего предлагает места для 
лагеря и домики, из которых видно озеро Кайюга, гавань, лодочный причал, пляж, 
многоцелевые тропы — идеально для нескончаемого удовольствия.  
 
Национальный парк водопада Тауганнок — один из самых выдающихся природных 



заповедников на Северо-востоке. Водопад Тауганнок сбегает на высоте 215 футов со 
скал, возвышающихся почти на 400 метров над ущельем. Над водопадом и внизу в 
конце тропы открываются прекраснейшие виды на ущелье и бассейн. Водопад 
Тауганнок также служит основной остановкой природного автобусного маршрута 
Tompkins Consolidated Area Transit. Эта транспортная инициатива обеспечивает 
несколько поездок в день в летнее время в различные национальные и местные 
парки по маршруту 22. 
 
Развитие южных регионов 
«Развитие южных регионов» — всеобъемлющий план, способствующий надежному 
экономическому росту и развитию региона. Штат уже инвестировал более 3,1 
миллиардов долларов в регион с 2012 года, это заложило фундамент плана по 
привлечению талантливых работников, росту бизнеса, развитию инноваций.  
 
Сейчас в регионе ускоряется программа по развитию южных регионов, получено 500 
миллионов долларов инвестиций в рамках инициативы возрождения, объявленной 
губернатором Куомо в декабре 2015 года.  Вложенные штатом 500 миллионов 
долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 
миллиардов долларов; план регионального развития также подразумевает создание 
10 200 новых рабочих мест. Более подробная информация здесь. 
 
Грантовая программа зеленых инноваций 
Грантовая программа зеленых инноваций для окружающей среды штата Нью-Йорк 
обеспечила грант в 320 000 долларов США на разработку дизайна водопроницаемой 
мостовой для сбора и фильтрации ливневых вод. Этот метод уменьшает эрозию 
почвы и контролирует загрязнение озера Кайюга, куда обычно попадали 
загрязненные воды с поверхностей, покрытых обычным способом. Грантовая 
программа зеленых инноваций финансирует более 100 проектов, направленных на 
то, чтобы сделать ливневые воды в штате Нью-Йорк более экологичными. Более 14 
миллионов долларов в данный момент предлагаются в грантах Программы зеленых 
инноваций, заявки можно направлять в рамках Инициативы экономического развития 
региона губернатора Куомо. Более подробная информация о программе: 
http://regionalcouncils.ny.gov/.  
 
«EFC с радостью принимает участие в программе прекрасного преображения 
национального парка водопада, — говорит Сабрина Тай (Sabrina Ty), президент и 
директор Environmental Facilities Corporation. Этот проект олицетворяет 
приверженность губернатора идеям создания экологичной зеленой инфраструктуры с 
улучшенным доступом к самым ценным природным ресурсам штата». 
 
Помимо предложения более удобных условий для отдыха трехсезонная комфортная 
станция также служит в качестве вспомогательного центра информации для 
посетителей, поддерживаемого округом Итака/Томпкинс и конгресс-бюро, программой 
торговой палаты округа Томпкинс. Уполномоченные по региональному туризму 
дежурят без выходных в периоды наплыва туристов, привлекая путешественников в 
одно из самых популярных и живописных мест в регионе Фингер-Лейкс. 
 
«Я в восторге от нашего успеха в первые три недели работы центра для посетителей 
на горе — сказала Дженнифер Таварес (Jennifer Tavares), президент конгресс-
бюро торговой палаты округа Томпкинс. У нас были посетители из 44 штатов из 
50, из 33 стран, и все они спрашивали, где можно перекусить, что еще посмотреть. 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier
http://regionalcouncils.ny.gov/


Наши сотрудники действительно помогают им насладиться регионом Фингер-Лейкс. И 
что лучше всего, мы знаем, что когда туристу предоставляется возможность лично 
пообщаться с сотрудниками сервиса, обычно такой турист больше тратит во время 
поездки, возникает большая вероятность, что он останется на более долгое время». 
 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия 
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 180 национальных парков и 35 исторических 
достопримечательностей штата, которые ежегодно посещают 65 млн. человек. 
Дополнительную информацию в отношении любой из этих рекреационных зон можно 
получить по телефону 518-474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, найдите нас 
в Facebook, , или читайте наши новости в Twitter.  
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