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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПЛАН УКРЕПЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ПАРКА ШТАТА 

ИМ. РОБЕРТО КЛЕМЕНТЕ (ROBERTO CLEMENTE STATE PARK); ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗАЩИТА 

МИКРОРАЙОНА МОРРИС ХАЙТС (MORRIS HEIGHTS) 

 

В результате реализации проекта будет восстановлена разрушающаяся набережная 

стенка и благоустроена эспланада в прибрежной зоне парка 

 

Штат Нью-Йорк использует на нужды проекта до $46,5 млн из фондов помощи при 

стихийных бедствиях в рамках Гранта Блока общественного развития (Community 

Development Block Grant) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил план замены разрушающейся 

набережной стенки в парке штата им. Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park), которая 

пострадала от непосредственного воздействия суперурагана «Сэнди» (Superstorm Sandy), более 

прочной и устойчивой к штормам подпорной стенкой вдоль реки Харлем (Harlem River). Новая 

стенка защитит от будущих штормов парк и жилые комплексы в микрорайоне Моррис Хайтс 

(Morris Heights) Бронкса (Bronx). Штат намеревается использовать собственные и федеральные 

ресурсы для восстановления и укрепления Roberto Clemente State Park. Управление по вопросам 

парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State 

Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) подаст заявку на получение до $46,5 млн в 

рамках программы Грантов Блока общественного развития для целей ликвидации последствий 

стихийных бедствий (Community Development Block Grant – Disaster Relief, CDBG-DR) для 

реализации проекта. Средствами, выделяемыми штату Министерством жилищного строительства 

и городского развития США (US Department of Housing and Urban Development, HUD), 

распоряжается созданное Губернатором Управление по восстановлению от наводнений (Office of 

Storm Recovery). На сегодняшний день штату Нью-Йорк выделены, в общей сложности, $4,4 млрд 

из фондов программы HUD по ликвидации последствий стихийных бедствий для восстановления 

после повреждений, нанесенных штату суперураганом «Сэнди» («Sandy»), ураганом «Айрин» и 

тропическим штормом «Ли». 

 

«Суперураган «Сэнди» показал нам, насколько разрушительной может быть новая реальность 
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экстремальных погодных условий, и поэтому мы активно работаем над преобразованием 

важнейших объектов нашей инфраструктуры и укреплением наших территориальных сообществ 

для их подготовки к следующей мощной буре, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). – Этот проект 

обеспечит восстановление важного средства защиты берега для микрорайона Моррис Хайтс 

(Morris Heights) и поможет оградить жителей, предприятия и парки микрорайона от опасности 

воздействия наводнений в будущем. Наша администрация рада сотрудничеству с партнерами на 

федеральном и местном уровне над воплощением этого проекта в реальность в процессе 

восстановления нашего штата еще более устойчивым, высокотехнологичным и эффективным, чем 

когда-либо прежде».  

 

«Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo) за постоянные усилия, направленные на устранение 

ущерба, нанесенного суперураганом «Сэнди» (Sandy) парку штата им. Роберто Клементе (Roberto 

Clemente State Park) и защиту близлежащих к нему районов, - подчеркнула Руководитель 

Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-

Йорк (State Parks Commissioner) Роуз Харви (Rose Harvey). — Проект напоминает нам, что парковые 

территории имеют большое значение как место для развлечений и отдыха, но - в особенности, в 

городских районах - они также служат важной защитной зоной для наших территориальных 

сообществ, обеспечивая столь необходимое открытое пространство, и часто принимая на себя и 

смягчая воздействие усиливающихся и учащающихся бурь». 

 

«С помощью всех наших программ в рамках инициативы «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising) мы 

стремимся создать более сильный и устойчивый Нью-Йорк, - пояснил Руководитель группы 

восстановления штата после урагана Джейми Рубин (Jamie Rubin). – Реализация мероприятий по 

снижению степени уязвимости перед бурями в парке штата им. Роберто Клементе является еще 

одним примером устойчивого продвижения к этой программной цели, так как мы стремимся 

направлять средства из федеральных фондов, в первую очередь, на реализацию важнейших 

инфраструктурных проектов. Каждый день, в рамках этих и других подобных им начинаний, мы 

помогаем территориальным сообществам восстанавливаться после недавних бурь, в то же время, 

закладывая основу для противостояния неблагоприятным погодным явлениям в будущем». 

 

«Парк штата им. Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) является истинным сокровищем 

Бронкса, увековечивающим память человека, который был не только великим бейсболистом, но 

также и великим гуманистом. Я аплодирую Губернатору Куомо (Cuomo) за его неизменную 

поддержку Бронкса и за развертывание этого нового проекта по укреплению прибрежной зоны 

парка, которая, в свою очередь, повысит устойчивость этого исторического парка и защитит 

окружающие жилые районы», - сказал префект района Бронкс (Bronx Borough) Рубен Диаз мл. 

(Ruben Diaz Jr.). 

 

Парк штата им. Роберто Клементе пострадал от непосредственного воздействия суперурагана 

«Сэнди». Вследствие нанесенных «Сэнди» повреждений, некоторые участки парка будут 

оставаться закрытыми, и непосредственно увеличивают опасность будущих бурь для жителей 

жилого комплекса, а также для государственных школ. Губернатор Куомо (Cuomo) твердо 
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намерен восстановить поврежденную инфраструктуру парка им. Роберто Клементе, а также 

расширить возможности для отдыха и естественные меры повышения устойчивости, чтобы 

обеспечить жителям региона большее количество природных открытых территорий для отдыха.  

 

Площадь парка Roberto Clemente составляет 25‐акров (101 200 кв м), включая 3 700 линейных 

футов прибрежной зоны вдоль реки Харлем (Harlem River). Стальная подпорная стенкам длиной 

2200 футов (более 670 м), которая расположена в центре парка Roberto Clemente State Park, 

обеспечивает защиту с берега для обширной инфраструктуры парка, близлежащего жилого 

комплекса RiverPark Towers, в котором проживают 5000 человек, и зданий двух государственных 

школ, в которых учатся 650 учащихся младших и средних классов; а также для путей железной 

дороги Metro-North Railroad и одной из основных линий электропередач Бронкса. По существу, 

она является важным составным элементом повышения безопасности населения и защиты 

человеческих жизней и инфраструктуры от воздействия сильных бурь, наводнений, волн и 

приливов. 

 

Во время суперурагана «Сэнди» (Sandy) парк Roberto Clemente был залит водой высотой в три 

фута (около 1 м). После бури осмотр подпорной стенки, которая была построена 40 лет назад, 

выявил сильную коррозию стальной набережной стенки и вымывание засыпки под эспланадой 

парка. В связи с таким состоянием, некоторые участки эспланады были закрыты для постоянных 

посетителей парка и транспортных средств аварийно-спасательных служб, которые используют ее 

для выезда по экстренным вызовам в жилой комплекс Riverpark Towers или на реку Харлем 

(Harlem River). 

 

Управление по вопросам парков (State Parks) проведет в парке две встречи с представителями 

общественности в четверг, 19 июня, с 13:30 до 15:30 и с 18.00 до 20.00 часов, в ходе которых 

предоставит жителям информацию о проекте. 

 

Проект позволит Управлению по вопросам парков восстановить подпорную стенку в виде более 

устойчивой конструкции и укрепить прилегающую территорию эспланады. Новый дизайн 

прибрежной зоны обеспечит повышенную защиту от наводнений, устойчивость против бурь и 

экологически чистую инфраструктуру. Не соответствующая требованиям современности эспланада 

будет восстановлена в новом, адаптированном для парка виде, с новыми насаждениями и 

живописной приливной зоной площадью около 9000 кв футов (836 кв м), и обеспечит 

естественную среду обитания для растительного и животного мира и поглощение обильных 

атмосферных осадков. Кроме того, данный проект предоставит парку, который всегда был 

отгорожен стеной от реки Харлем, новый безопасный доступ к воде, и будет стимулировать 

уникальные возможности для реализации информационно-просветительских программ в области 

охраны окружающей среды.  

 

В дополнение к этому, финансовые средства помогут укрепить 1400 футов (около 427 м) 

природной береговой линии, расположенной к северу от подпорной стенки, защищая 

инфраструктуру парка, включая, в том числе, бейсбольные поля и места для отдыха. Проект 
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укрепления береговой линии дополнит и закрепит недавно сделанные инвестиции в сумме $25 

млн в восстановление инфраструктуры бассейна, строительство новой спортивной площадки, 

новой системы водяного отопления и горячего водоснабжения в здании комплекса для отдыха в 

парке, а также обустройство восстановленного бейсбольного поля, покрытого натуральным 

дерном.  

 

Подпорная стенка также обеспечит защиту других запланированных усовершенствований в парке, 

включая, в частности, восстановление верхнего сервисного комплекса для благоустройства 

подъезда к парку, открытие доступа к видам на парк, улучшение ландшафта и обновление 

опорных конструкций комплекса по типу мостов. В нижнем комплексе парке (Lower Plaza) 

планируется расширить зоны для барбекю, оборудовать доступы к приливной зоне и реке, 

построить новую сцену и добавить новые приспособления и оборудование для отдыха, в том 

числе, шахматные столы и корты для шафлборда. Ожидается, что в поддержку реализации 

мероприятий по благоустройству комплексов Upper Plaza и Lower Plaza будут выделены $7,5 млн в 

рамках инициативы Губернатора Куомо (Cuomo) «Нью-Йорк работает» («New York Works») и 

$500 000 в виде гранта от префекта района Бронкс (Bronx Borough) Рубена Диаза мл. (Ruben Diaz 

Jr.). 

 

Названный в честь первого введенного в Зал славы бейсбола (Baseball Hall of Fame) 

латиноамериканца, Roberto Clemente State Park привлекает около 1,3 млн посетителей в год. Парк 

круглый год предлагает разнообразные развлекательные и культурные мероприятия для 

молодежи, взрослых, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Его здания и 

сооружения включают в себя, в том числе, многоцелевой в комплекс для отдыха, бассейный 

комплекс олимпийских размеров, бейсбольные поля, баскетбольные площадки, места для 

пикников и спортивные площадки. 

 

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 штата и 35 исторических достопримечательностей, которые ежегодно посещают 60 млн 

человек. Проведенное недавно организацией «Парки и маршруты Нью-Йорка» (Parks & Trails New 

York) исследование показало, что Управление по вопросам парков (New York State Parks) приносит 

в казну штата $1,9 млрд ежегодно и сохраняет около 20 000 рабочих мест. Дополнительную 

информацию в отношении любой из этих рекреационных зон можно получить по телефону 518-

474-0456 или на веб-сайте www.nysparks.com, объединившись в сети Facebook или следя за нами 

в Twitter. 

### 
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