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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ПАРКЕ BUFFALO HARBOR STATE PARK  

  
Отмеченный наградами парк штата обеспечивает новые возможности 

для отдыха и беспрецедентную доступность прибрежной зоны озера Эри 
(Lake Erie)  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
преобразований в новом парке Buffalo Harbor State Park, который является 
первым парком штата в городе Буффало (Buffalo). в 2013 году штат Нью-Йорк 
выкупил эту когда-то запущенную территорию и сразу инвестировал в нее 15 млн 
долларов, разбив реконструкцию на 3 этапа, чтобы возродить эту заброшенную 
территорию и превратить все 190 акров (76,9 га) этой территории в процветающий 
парк штата. В настоящее время каждый год парк посещают 240 000 человек.  
  
«Преобразование внешней гавани (Outer Harbor) в эту заново возрожденную 
достопримечательность, где можно провести время с семьей, вдохнуло новые 
силы и новую энергию в этот регион, продолжая при этом стимулировать 
экономическое развитие Буффало (Buffalo), — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Парк Buffalo Harbor State Park обеспечивает расширенные 
возможности для отдыха на свежем воздухе и доступ к береговой линии для 
местных жителей, где посетители парка смогут насладиться всеми 
возможностями, которые может предложить Западный Нью-Йорк (Western New 
York)».  
  
«Возрождение прибрежной части Буффало (Buffalo) является признаком 
возрождения города и символом нашего стремления превратить этот регион в 
первоклассный туристический маршрут, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul). — Парк Outer Harbor State Park восстанавливает один из 
самых важных природных активов, который служит местом отдыха и подчеркивает 
стремление губернатора Куомо (Cuomo) и дальше продолжать возрождение 
Западного Нью-Йорка (Western New York)».  
  
В результате трансформации парка Buffalo Harbor State Park жителям 
предлагается место, где открываются новые возможности для отдыха и 
становится небывало доступной прибрежная зона, в том числе:  
  



 

 

• Укрепленный волнорез: Укрепленный волнорез обеспечивает новую зону 
отдыха, по которой можно пройти к берегу, с тротуарами и велодорожками, 
подсвеченными уголками, где можно посидеть в тени, и пирсом, с которого 
можно удить рыбу.  

• Укрепленный южный откос: Южный откос, как и волнорез, был укреплен и 
теперь представляет собой площадку, с которой можно удить заниматься 
рыбной ловлей.  

• Улучшенная зеленая зона: Зеленая зона представляет собой большую 
лужайку, откуда открываются красивые виды на озеро Эри (Lake Erie) и 
гавань (Harbor). Там есть открытые беседки для пикников, оформленная в 
морском стиле игровая площадка, горка для катания на санках, сцена, где 
можно послушать музыку или посмотреть кино, новое оформление, в том 
числе скамейки, освещение и дорожки, благоустройство и общее 
обновление инженерных сетей.  

• Новые лодочные причалы: На пристани для малых судов теперь есть 8 
лодочных причалов. Новое расположение на юго-восточной стороне 
позволяет лодкам попасть в озеро Эри (Lake Erie) без необходимости 
маневрировать в самой большой гавани штата, как требовалось раньше. 
Такая мера также обеспечивает спокойную воду владельцам лодочных 
слипов, так как через них проходит меньше судов.  

• Реконструированная лодочная стоянка и коридоры по спуску 
плавсредств на воду: Между пристанью и зеленой зоной парка находятся 
две специально отмеченные стоянки. Главная стоянка может вместить 228 
лодочных прицепов и расположена в непосредственной близости к новой 
пристани. Эта стоянка также легко может превратиться в 372 парковочных 
места для нужд специальных мероприятий.  

  

Также были созданы выделенные коридоры для формирования очереди, чтобы 
лодочники без проблем могли добраться до места спуска на воду. Все вместе, и 
упорядоченный транспортный поток, и реконфигурация стоянок и новый пирс 
общественного пользования сократят время между выгрузкой и стоянкой, что 
позволит любителям водных прогулок больше времени провести на воде.  
 

Вторая стоянка, примыкающая к игровой зоне и зеленой зоне, насчитывает 134 
парковочных места и предназначена только для патронажных организаций парка. 

• Восстановленная пристань: Концессионер пристани, компания Safe 
Harbor Development, инвестировала еще 8 млн долларов в лодочную 
пристань, которая включает в себя новые и дополнительные слипы, 
улучшенное освещение, контроль доступа и охрану, которая обеспечивает 
нужды владельцев слипов в доках.  

• Новая тропа многоцелевого использования: Новая тропа многоцелевого 
использования, построенная параллельно коридору для формирования 
очереди, соединит восстановленный волнорез, оставшуюся систему троп 
многоцелевого использования в парке и новый туристический маршрут 



 

 

Empire State Trail, для которого конечным участком на западе служит парк 
Buffalo Harbor State Park.  

  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Парк 
Buffalo Harbor State Park является ключевым элементом преобразований в 
прибрежной зоне, и сейчас, когда мы празднуем завершение Этапа III, становится 
ясно, что любое улучшение береговой линии является разумной инвестицией в 
экономическое будущее Буффало (Buffalo)».  
  
На сегодняшней церемонии Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель Управления 
по вопросам парков (State Parks) пригласила представителей города и его 
руководителей осмотреть парк и ознакомиться с по полномасштабными 
улучшениями, которые были проведены в рамках губернаторских инициатив 
программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) и «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020), которые позволили провести кардинальную реконструкцию 
береговой линии в гавани Buffalo (Buffalo Harbor).  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): «В 
рамках реконструкции парка Buffalo Harbor State Park была обновлена береговая 
линия, которая стала для окрестных жителей новым рекреационным ресурсом, 
подходящим для семейного отдыха. Парки и зеленые зоны обладают 
великолепным, ни с чем не сравнимым эффектом в повышении качества жизни 
местных сообществ, и я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку 
создания этого нового парка для прекрасного города Буффало (Buffalo)».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Благодаря неуклонному стремлению губернатора Куомо (Cuomo) 
к защите окружающей среды и улучшению качества жизни жителей Нью-Йорка, 
мы продолжаем ставить на первое место организацию доступа к самым 
потрясающим природным ресурсам штата. Нигде это так не очевидно, как в 
городе Буффало (Buffalo), где жители Западного Нью-Йорка становятся 
свидетелями возрождения целого региона. Департамент охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC) гордится сотрудничеством 
с Управлением парков (State Parks) в деле превращения парка Buffalo Harbor State 
Park из грязного и заброшенного места в экономически жизнеспособный парк и 
место, где открывается доступ к береговой линии».  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Менее 10 лет назад люди не 
могли найти внешнюю гавань (Outer Harbor), а сегодня она является 
туристической достопримечательностью. С 2008 года в инфраструктуру внешней 
гавани (Outer Harbor), в парки и общественные пространства, было инвестировано 
более 121 млн долларов, что позволило превратить прибрежную зону из 
неухоженного и заброшенного места в динамично развивающуюся природную 
достопримечательность, предназначенную для отдыха. Мы годами пробивали 
переход собственности, раньше принадлежащей Приграничному транспортному 
управлению округа Ниагара (Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA) в 
более подходящие руки для улучшения прибрежной зоны и, работая в тесном 
сотрудничестве с губернатором Куомо (Cuomo), мы этого добились, создав парк 
Buffalo Harbor State Park».  



 

 

  
Сенатор Крис Джейкобс (Chris Jacobs): «Я очень рад, что первый парк штата в 
городе Буффало (Buffalo) расположен на самом замечательном нашем объекте, в 
нашей прибрежной зоне. Новый парк Buffalo Harbor State Park повысит 
доступность нашей прибрежной зоны, будет способствовать росту пристани в 
нашем городе и расширению возможностей отдыха, связанного с пребыванием у 
воды, и внесет свою лепту в дальнейшее возрождение нашего региона».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Слишком долгое время доступ к 
прибрежной зоне Буффало (Buffalo) был затруднен, и она мало использовалась. 
Новое открытие наших водных ресурсов, от рекреационной зоны Каналсайд 
(Canalside) до парка Buffalo Harbor State Park, станет самым важным и долгим 
наследием того роста, который в последнее время испытывает наш регион. Это 
проект стоимостью 15 млн долларов подарил нам первый парк штата в городе 
Буффало (Buffalo) и предоставил городу новый ценный ресурс, которому могут 
радоваться все. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и руководителю Харви 
(Harvey) за руководящую роль, которая позволила довести до конца эти 
преобразования».  
 
Член законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) сказал: «За 
последнее десятилетие прибрежная зона Буффало (Buffalo) удивительно 
преобразилась. Жители и туристы воспользовались множеством инвестиций, 
которые были сделаны в зоне Каналсайд (Canalside) и во внешней гавани (Outer 
Harbor). Новая инфраструктура в парке Buffalo Harbor State Park нацелена на то, 
чтобы дать людям доступ к воде. Новая зона общественного пользования 
наверняка станет одним из самых популярных мест в Буффало (Buffalo), и для 
меня стала большой честью работа с губернатором и его администрацией, 
которая способствовала дальнейшему прогрессу в прибрежной зоне Буффало 
(Buffalo)».  
  
Так как парк Buffalo Harbor State Park расположен на месте старой заброшенной 
зоны, Управление парков (State Parks), Департамент здравоохранения 
(Department of Health), Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation), а также компания Ecology and Environment, мировая 
компания по рациональному природопользованию, взяли на себя обязанность по 
комплексному экологическому обследованию, рассчитанному на много лет. 
Анализы включали в себя тщательный отбор проб и анализ поверхностной воды, 
ливневых стоков, поверхностного слоя почвы и внутрипочвенного грунта, контроль 
осадочных отложений и контроль качества на местах и показали, что ни вода 
озера, ни озерные отложения, ни поверхностная почва не вызывают 
озабоченности, и что все соблюдены стандарты безопасности, применимые к 
видам отдыха на суше или на воде, таким, как катание на каноэ, катание на каяке, 
качание на волнах и виндсерфинг. Хотя санитарные стандарты и стандарты 
безопасности этого и не требовали, в качестве дополнительной предосторожности 
Управление парков (State Parks) установило дополнительный однофутовый  
(30,5 см) барьер в зеленой зоне, так, чтобы обеспечить сверхбезопасную 
защитную зону на расстоянии двух футов (61 см).  
  
Кроме комплексного экологического обследования Управление парков (State 
Parks) также провело санитарное обследование парка (Buffalo Harbor Sanitary 



 

 

Survey). Полный отчет о комплексном экологическом обследовании и санитарном 
обследовании (Buffalo Harbor Sanitary Survey) можно найти здесь.  
  
Недавно парк Buffalo Harbor State Park был удостоен награды «Экологический 
проект года» (Environmental Project of the Year), присужденной ему Западным 
филиалом Американской ассоциации общественных работ (Western Branch of the 
American Public Works Association) за улучшения, проведенные в парке Buffalo 
Harbor State Park. Этой ежегодной наградой отмечаются конкретные проекты, 
которые имеют далеко идущие положительные последствия для населения.  
 

Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя 
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к 
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Программа губернатора 
«Парки Нью-Йорка-2020» (NY Parks 2020) представляет собой многолетний план 
на 2011-2020 год по привлечению частных и государственных средств в размере 
900 млн. долларов для Управления парков (State Parks). В исполнительном 
бюджете губернатора на 2017-18 г.г. на реализацию данной инициативы выделена 
сумма в размере 120 млн долларов.  
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