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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОСТУПНЫЕ СПУСКИ ДЛЯ 
БАЙДАРОК В ПАРКАХ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Новые пирсы спроектированы для жителей Нью-Йорка с ограниченными 

физическими возможностями  
 

Спуски установлены в парках штата Green Lakes, Buffalo Harbor, Seneca 
Lake и Wellesley Island 

 
Проект реализован в рамках инициативы губернатора по 

инвестированию 900 млн долларов в парки штата Нью-Йорк до 2020 года 
(NY Parks 2020 Initiative) 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил новый проект 
пирса, который упростит запуск байдарок и каное в парках Нью-Йорка инвалидам 
и людям с ограниченными физическими возможностями. Пирс для байдарок с 
легким спуском был недавно установлен в парке Green Lakes в г. Фейетвилл 
(Fayetteville), а остальные будут установлены в парке Buffalo Harbor позже этой 
осенью, парке Seneca Lake в г. Женева (Geneva) и парке Wellesley Island 
неподалеку от городка Александрия Бэй (Alexandria Bay) в следующем году. В 
следующие годы Управление по вопросам парков штата будет работать над их 
установкой в популярных для катания на байдарках местах.  
 
«Штат Нью-Йорк обладает уникальной природной красотой, наслаждаться 
которой должна быть возможность у каждого, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти улучшения отражают традиции инклюзии в штате Нью-Йорк за 
счет повышения доступности отдыха в этих замечательных местах для всех 
жителей и гостей штата». 
 
Роуз Харви (Rose Harvey), комиссар Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), отметила: «Управление по вопросам 
парков постоянно работает над обеспечением доступности наших ресурсов для 
посетителей с любыми физическими возможностями. Гребля на байдарках 
становится все популярнее, в том числе среди лиц пожилого возраста, людей с 
ограниченными физическими возможностями, ветеранов, переживших ранения, и 
просто всех, кто хочет держать себя в форме. Инновационный дизайн пирса 
повысит уровень независимости людей с физическими проблемами и упростит 
доступ для них к самым красивым озерам и рекам штата». 
 
Из-за неустойчивости байдарок и каное в них трудно забираться и выбираться, 
особенно людям с физическими проблемами. Новый пирс оборудован двумя 
наклонными спусками с расположенным над головой поручнем, позволяя 



сохранять равновесие при спуске в лодку и выходе из нее. Один из двух спусков 
также оборудован трапом на петлях, идущим в воду, который удерживает лодку 
на месте, а также лестницей, позволяющей посетителям в инвалидных колясках 
самостоятельно спуститься в воду.  
 
Проект отражает стремление губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
улучшить доступность отдыха на природе с помощью программы «Парки Нью-
Йорка 2020» (NY Parks 2020) — рассчитанного на несколько лет обязательства 
обеспечить частное и государственное финансирование в размере 90 млн 
долларов для парков и исторических мест штата в размере в период с 2011 по 
2020 гг. В бюджете штата на 2016-2017 гг. на эту инициативу выделено 90 млн 
долларов. Более подробную информацию о программе «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020) смотрите здесь. 
 
О Подразделении по обслуживанию водных ресурсов в парках штата (State 
Parks Marine Service Unit) 
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 парков и 35 исторических 
достопримечательностей штата, которые ежегодно посещают 62 млн. человек. 
Подразделение по обслуживанию водных ресурсов в парках штата (State Parks 
Marine Service Unit) отвечает за координацию программ безопасности судоходства 
и обеспечение соблюдения водного законодательства в штате, в том числе 
патрулирование, обучение и финансирование операций по обеспечению 
соблюдения водного законодательства на местах.  
 
Все катающиеся на лодках могут содействовать повышению безопасности на 
воде, пройдя учебный курс по безопасности при катании на лодках, 
воздерживаясь от употребления алкоголя во время катания и используя 
спасательные жилеты. Использование спасательного жилета обязательно при 
катании на судах длиной менее 21 фута (6,4 м) в период с 1 ноября по 1 мая. 
Управление по вопросам парков просит операторов катамаранов устанавливать 
отражатели или отражающую ленту на свои суда для улучшения их видимости в 
условиях плохой освещенности, а также наклеивать идентификационные стикеры, 
которые помогут аварийным службам быстро установить владельца и определить 
наилучший план действий при обнаружении свободно плавающего судна.  
 
Дополнительную информацию о безопасности при катании на лодках, включая 
перечень курсов по безопасности при катании, а также информацию о водных 
рекреационных возможностях штата Нью-Йорк можно найти здесь. 
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