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В ГОДОВЩИНУ УРАГАНА СЭНДИ ГУБЕРНАТОР КУОМО, МЭР ДЕ БЛАЗИО И 
ИНЖЕНЕРНЫЙ КОРПУС АРМИИ США ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГОВОЙ 
ЛИНИИ АТЛАНТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОКУЭЯ  

  
Проект по повышению устойчивости к наводнениям в прибрежных 

районах от Фар-Рокуэя до Непонсита стоимостью 336 млн долларов 
является частью усилий армейских подразделений по снижению риска 

наводнений на Атлантическом побережье и вдоль Ямайского залива  
  
В восьмую годовщину урагана Сэнди губернатор Эндрю М. Куомо, мэр Билл де 
Блазио и полковник инженерного корпуса армии США Мэтью В. Луззатто (Matthew 
W. Luzzatto) объявили сегодня о начале строительства проекта «Атлантическая 
береговая линия Рокуэя» (Rockaways - Atlantic Shorefront Project), который 
защитит население и укрепит береговую линию вдоль шести миль полуострова 
Рокуэй (Rockaway Peninsula). Проект инженерного корпуса армии США состоит из 
усиленной дюнной системы, предназначенной для блокирования штормовых 
нагонов и новых удлиненных конических береговых бун. Эти каменные буны 
представляют собой причальные сооружения, простирающиеся в океан и 
предназначенные для улавливания песка и уменьшения береговой эрозии, а 
также для поддержания важнейшего естественного буфера между Атлантическим 
океаном и местными общинами.  
  
«Изменение климата уже оказывает влияние на нашу повседневную жизнь, и 
ураган Сэнди продемонстрировал, что общины Рокуэя особенно уязвимы к 
разрушительным наводнениям, вызванным экстремальными погодными 
условиями, обусловленными высокими температурами, — сказал губернатор 
Куомо. — Штат Нью-Йорк гордится сотрудничеством и участием в этом проекте в 
рамках наших постоянных усилий по созданию более сильных и устойчивых 
общин по всему штату».  
  
«Восемь лет назад ураган Сэнди опустошил наш город и нашу береговую 
линию, — сказал мэр Билл Де Блазио (Bill de Blasio). — Мы взяли на себя 
обязательство строить крепче, чем когда-либо, и я благодарен нашим 
федеральным партнерам и партнерам на уровне штатов за совместную работу по 
воплощению в жизнь этого критически важного проекта. Вместе мы защищаем 
нашу береговую линию и создаем более устойчивый город Нью-Йорк».  
  



 

 

Полковник Мэтью Луззатто, командующий округом Нью-Йорк: «Этот 
важнейший проект по обеспечению устойчивости представляет собой огромные 
усилия по укреплению береговой линии и побережья. Повышение устойчивости 
береговой линии длиной шесть миль для уменьшения разрушительных 
последствий прибрежных ураганов спасает жизни людей, уменьшает 
имущественный и экономический ущерб. Я хотел бы поблагодарить всех наших 
партнеров на федеральном уровне, уровне штатов и городов, которые работали 
над продвижением этого проекта в это бурное время».  
  
Сенатор США Чарльз Е. Шумер (Charles E. Schumer): «С тех пор как ураган 
Сэнди опустошил Рокуэй, я изо всех сил боролся за выделение сотен миллионов 
долларов для восстановления домов, школ и детских площадок, а также для 
строительства новой дощатой набережной, каменных бун и укрепленных дюн 
вдоль береговой линии Атлантики, чтобы защитить это сообщество от будущих 
суперураганов. После завершения этого важного проекта пляжи Рокуэй — от 
Фар-Рокуэй (Far Rockaway) до Непонсита (Neponsit) — в скором времени будут 
соответствовать стойкости людей, живущих рядом с ними. Я благодарю моих 
федеральных партнеров, а также партнеров на уровне штата и местном уровне — 
особенно мэра Билла де Блазио — за то, что они так усердно работали над тем, 
чтобы довести нас до этого момента, и я с нетерпением жду того момента, когда 
мы сможем собраться все вместе, чтобы лично отпраздновать эту веху в жизни 
общества. А потом искупаться и прогуляться по дощатой набережной».  
  
Сенатор Кирстен Гиллибранд (Kirsten Gillibrand): «Я горжусь тем, что боролась 
за федеральное финансирование, чтобы сделать проект "Атлантическая 
береговая линия Рокуэя" реальностью. Столкнувшись с разрушительным 
воздействием изменения климата на наши общины, мы должны сделать все 
возможное, чтобы защитить жителей Нью-Йорка и сохранить уникальную и 
красивую экосистему вдоль нашего побережья. Этот проект является 
подтверждением этой приверженности и свидетельством того, что тысячи стойких 
ньюйоркцев восстанавливают свою жизнь и общины после суперурагана».  
  
Полуостров Рокуэй был опустошен ураганом Сэнди в 2012 году. В результате 
штормового нагона, достигшего высоты 10 футов (3 м), более 1000 строений были 
либо существенно повреждены или разрушены. Кроме того, около 1,5 млн 
кубических ярдов (ок. 1,1 млн кубометров) песка были вытеснены с пляжа Рокуэй 
и осели на прилегающих территориях или вымыты в море. Вскоре после урагана 
Сэнди Инженерный корпус армии США разместил около 3,5 миллионов 
кубических ярдов (2,7 млн кубометров) песка на пляж Рокуэй (Rockaway Beach), 
чтобы восстановить проект в его первоначальном проектном профиле и повысить 
устойчивость к эрозии и затоплению побережья. После суперурагана Сэнди 
сенаторы Шумер и Гиллибранд обеспечили федеральное финансирование этого 
проекта в рамках законопроекта о дополнительных ассигнованиях в связи с Сэнди 
(Публичный закон 113-2). Сенаторы боролись за то, чтобы строительство этого 
проекта было полностью профинансировано федеральным правительством.  
  



 

 

Компонент атлантического побережья этого проекта является результатом 
совместных усилий города Нью-Йорка, Департамента охраны окружающей среды 
штата Нью-Йорк (DEC) и Инженерного корпуса армии США. Его строительство 
обойдется примерно в 336 млн долларов США из федерального бюджета. Этот 
проект будет иметь решающее значение для защиты прибрежных общин от 
наводнений, суровых погодных явлений и других воздействий на Рокуэе, 
вызванных изменением климата.  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Увидев разрушительные последствия 
суперураганов Сэнди, Ирэн, Ли и других прибрежных штормов, вызванных 
изменением климата, Нью-Йорк и наши партнеры продолжают принимать меры по 
защите наших береговых линий и общин, которые от них зависят. Я аплодирую 
губернатору Куомо, корпусу Сухопутных войск США и городу за продвижение 
этого важнейшего проекта и с нетерпением жду продолжения работы с 
сообществом Рокуэй до его завершения».  
  
Первый этап строительства будет включать в себя строительство 14 новых 
каменных буновых структур и восстановление пяти существующих буновых 
структур на стороне Атлантического океана на полуострове Рокуэй. Эти новые 
каменные буны обеспечат стабилизацию восстановленного песчаного пляжа и 
дюн и сохранят защитный пляжный профиль.  
  
Эти улучшения также помогут восстановить местные экосистемы и обеспечить 
долгосрочную жизнеспособность видов, находящихся под угрозой исчезновения, 
таких как ржанка и морской амарант. Сильные ветры и быстро движущиеся 
затопления, вызванные ураганом Сэнди, нарушили ландшафт барьерного 
острова, который является домом для местной флоры и фауны.  
  
Вторая фаза строительства будет включать в себя создание укрепленной дюнной 
системы для укрепления береговой линии от прибрежных бурь, которые 
становятся все более частыми и разрушительными из-за изменения климата. 
Дюны будут построены со стенами из бронированного камня и стальных 
шпунтовых стенок, что позволит снизить волновое давление и ограничить 
затопление штормовыми нагонами и затопление полуострова. Все точки 
общественного доступа в дюнах будут восстановлены с использованием 
устойчивых материалов.  
  
Проектирование этого проекта стало результатом обширного анализа с целью 
определения наилучших методов для создания более устойчивого пляжа и 
береговой линии в рамках проекта East Rockaway Inlet to Rockaway Inlet 
Инженерного корпуса армии США и исследования Ямайского залива, которое 
было завершено и опубликовано в 2018 году.  
  
Корпус Сухопутных войск США выделил грант на строительство для начала этой 
первой крупной фазы проекта компании H&L Contracting LLC из Бэй Шор, 



 

 

графство Саффолк (Suffolk County), на сумму около 114 миллионов долларов 
США. Начались работы по контракту со строительством новых бун на пляже 
Beach 30s. Ожидается, что полный проект «Атлантическая береговая линия 
Рокуэя» будет завершен в течение четырех лет.  
  
Компонент атлантической береговой линии является первым из двух крупных 
проектов по развитию береговой инфраструктуры, осуществляемых Инженерным 
корпусом армии США в целях укрепления полуострова Рокуэй. В тесной 
координации с Нью-Йорком и Департаментом DEC штата Нью-Йорк Инженерный 
корпус Сухопутных войск США также продвигает компонент Ямайского залива, 
который будет включать в себя строительство системы береговых террас, шлюзов 
и природных объектов вдоль береговой линии в подверженных наводнениям 
общинах, граничащих с Ямайским заливом. В настоящее время этот проект 
находится на этапе предварительного проектирования и его стоимость 
оценивается в 237 млн долларов.  
  
Член Палаты представителей Грегори Микс (Gregory Meeks): «Я очень рад 
видеть, как Инженерный корпус армии начинает работу по укреплению береговой 
линии полуострова Рокуэй, обеспечивая долгосрочное решение для повышения 
устойчивости нашего пляжа и общества. Усиленные дюны и каменные причалы 
будут играть важную роль в предотвращении последствий будущих ураганов, 
помогая нашим пляжам оставаться открытыми для бизнеса. Я благодарю 
сенаторов Шумера и Гиллибранд за сотрудничество со мной в реализации этого 
проекта через Конгресс, а также мэра и губернатора за их постоянную поддержку 
на местах».  
  
Сенатор штата Джозеф П. Аддаббо мл. (Joseph P. Addabbo, Jr.): «В восьмую 
годовщину суперурагана Сэнди я очень рад началу строительства этого столь 
необходимого проекта береговой устойчивости, который поможет защитить наши 
общины от прибрежных наводнений и эрозии пляжей. После того как я стал 
свидетелем разрушений, произведенных ураганом Сэнди, я знаю, что мы не 
можем позволить себе, чтобы еще один супершторм или ураган нанесли 
огромный ущерб нашим общинам, как это сделал Сэнди восемь лет назад. Все 
аспекты этого проекта будут иметь большое значение для защиты пляжей и 
прибрежных районов от последствий изменения климата. Я хотел бы 
поблагодарить мэрию, канцелярию губернатора, Департамент штата по охране 
окружающей среды (DEC), Инженерный корпус армии США и всех, кто принимал 
участие в реализации этого важного проекта».  
  
Член Ассамблеи Стейси Феффер Амато (Stacey Pheffer Amato): «В восьмую 
годовщину урагана Сэнди этот проект крайне необходим и принесет в наш округ 
столь необходимую инфраструктуру устойчивости. Мы начинаем укрепление 
нашей береговой обороны от все более усиливающихся последствий изменения 
климата, и я надеюсь, что это лишь начало более решительных мер, которые мы 
сможем принять. Я благодарна всем моим партнерам в правительстве и в 



 

 

обществе за то, что они собрались вместе, чтобы сделать этот проект возможным 
в это непростое время».  
  
Спикер городского совета (City Council) Кори Джонсон (Corey 
Johnson): «Изменение климата — это экзистенциальный кризис для всего нашего 
города, и это особенно относится к полуострову Рокуэй, где мы видели 
ужасающие разрушения во время урагана Сэнди. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы подготовить наш город к опасностям, связанным с изменением 
климата, и построить устойчивую инфраструктуру во всех пяти районах, начиная с 
наших наиболее рискованных кварталов. Совет гордится тем, что поддерживает 
устойчивую инфраструктуру, и будет продолжать добиваться большего в 
партнерстве со штатом и федеральным правительством».  
  
Член городского совета Донован Ричардс (Donovan Richards): «По мере того 
как мы размышляем о восьмой годовщине суперурагана Сэнди, крайне важно 
обеспечить краткосрочную и долгосрочную защиту для защиты полуострова 
Рокуэй. Поскольку изменение климата по-прежнему оказывает 
непропорционально сильное воздействие на сообщества, оказавшиеся в 
невыгодном положении с точки зрения экологической справедливости, крайне 
важно продвигать такие капитальные инвестиции, как проект по повышению 
устойчивости береговой линии Атлантического океана. Я хотел бы поблагодарить 
сенатора США Чака Шумера, мэра Билла де Блазио, губернатора Эндрю М. 
Куомо, члена Конгресса Грегори Минкса, Инженерный корпус армии США и моих 
коллег на полуострове Рокуэй за их приверженность делу его защиты и 
сохранения. Я хотел бы особенно поблагодарить сообщества полуострова Рокуэй 
за их постоянную приверженность и стремление к тому, чтобы мы построили 
более устойчивый Рокауэй».  
  
Джейни Бавиши (Jainey Bavishi), директор канцелярии мэра по вопросам 
устойчивости: «После того как ураган Сэнди поразил Рокуэй, мы поклялись, что 
отстроимся снова и станем еще сильнее. Сейчас началось строительство этого 
важнейшего проекта, который защитит население полуострова Рокуэй от будущих 
прибрежных штормов и эрозии пляжей. Все это было бы невозможно без твердой 
поддержки наших федеральных партнеров и партнеров на уровне штата, и мы 
невероятно благодарны им за их напряженную работу и неизменную 
приверженность делу создания более прочной береговой линии».  
  
Комиссар Управления парков г. Нью-Йорка Митчелл Дж. Сильвер (Mitchell J. 
Silver), FAICP: «Проект "Атлантическая береговая линия Рокуэя" имеет 
решающее значение для повышения устойчивости береговой линии и защиты не 
только общины Рокуэй, но и всех жителей Нью-Йорка. Усиление береговой линии 
Рокуэя является ключевым компонентом поддержания пляжа и наших береговых 
парков. Мы благодарны Инженерному корпусу Сухопутных войск США за 
руководство этим проектом, а также губернатору Куомо, мэру де Блазио и нашим 
партнерам на всех уровнях власти за их приверженность созданию более 
жизнеспособного города».  



 

 

  
Дэниел Заррилли (Daniel Zarrilli), главный советник г. Нью-Йорка по 
климатической политике: «После урагана Сэнди Нью-Йорк изменил способ 
борьбы с нашим климатическим кризисом, приняв меры по прекращению старения 
ископаемых видов топлива и подготовившись к возрастанию климатических 
рисков во всех пяти боро. Сегодняшнее начало строительства проекта 
"Атлантическая береговая линия Рокуэя" является важным шагом в этой работе и 
укреплении береговой обороны Нью-Йорка от штормов и поднимающихся морей. 
Даже в условиях пандемии мы не упускаем из виду надвигающийся 
климатический кризис и угрозы здоровью и благополучию, которые он вызовет. 
Вот почему Нью-Йорк отказывается от ископаемого топлива и создает рабочие 
места, инвестируя в чистую энергию, устойчивую инфраструктуру и экологическую 
справедливость, чтобы обеспечить достойное будущее для следующего 
поколения жителей Нью-Йорка».  
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