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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОГО МЕСТА 
ОБИТАНИЯ МОРСКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ У РИФА СМИТТАУН (SMITHTOWN 

REEF) В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУПНЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
РИФОВ В ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК  

  
Расширение системы искусственных рифов штата создаст новый ареал 

обитания морских организмов, будет способствовать биологическому 
разнообразию и восстановлению рыболовных ресурсов  

  
Постоянная работа в этой области укрепляет экономику Лонг-Айленда 

(Long Island) путем создания возможностей для туризма и отдыха  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
укладки материалов для создания нового ареала обитания морской флоры и 
фауны у рифа Смиттаун (Smithtown Reef) в рамках постоянной работы 
администрации штата по развитию и укреплению разнообразия морской 
экосистемы и среды для жизни рыб и других морских организмов у побережья 
штата Нью-Йорк. Риф Смиттаун (Smithtown Reef) представляет собой участок 
площадью в три акра (1,2 га), находящийся на расстоянии 1,6 морской мили (3 км) 
к северо-западу от входа в гавань Стони-Брук (Stony Brook Harbor) в проливе 
Лонг-Айленд (Long Island Sound) на глубине до 40 футов (12 м). Крупнейшее в 
истории штата искусственное расширение рифа поддержит усилия губернатора по 
развитию туризма и рыболовства на Лонг-Айленде (Long Island).  
  
«Укладка материалов у рифа Смиттаун (Smithtown Reef) – это значительный шаг в 
нашей работе по созданию новых мест обитания и развития разнообразной 
морской флоры и фауны штата Нью-Йорк, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Мы неуклонно стремимся к защите биологического разнообразия побережья 
штата Нью-Йорк, и с помощью этой комплексной инициативы мы создадим новые 
ареалы обитания для кораллов и рыб и обеспечим рост туристической отрасли, 
ежегодно привлекающей тысячи рыболовов-спортсменов и путешественников к 
девственно чистым водам Лонг-Айленда (Long Island)».  
 
«Благодаря первоклассной рыбалке, лодочному спорту и туризму морская 
экономика Лонг-Айленда (Long Island) получит новые рабочие места и инвестиции, 
— отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), которая 
руководила сегодняшней церемонией закладки искусственного рифа. — 
Нью-Йорк стремится вкладывать средства в будущее Лонг-Айленда (Long Island), 



 

 

и в частности, в это масштабное расширение искусственных рифов, самое 
крупное в истории штата. Мы понимаем, что здоровая экология является 
катализатором экономического развития Лонг-Айленда (Long Island). Улучшение 
водной экосистемы вдоль берегов пролива Лонг-Айленд (Long Island Sound) будет 
способствовать возникновению новых мест обитания морских организмов и 
расширению возможностей для отдыха».  
 
Согласно апрельскому распоряжению губернатора и благодаря 
беспрецедентному межведомственному сотрудничеству, для строительства 
искусственных рифов у побережья штата Нью-Йорк, включая риф Смиттаун 
(Smithtown Reef), будут использоваться материалы, утилизированные 
Департаментом транспорта (Department of Transportation, DOT), корпорацией 
Canal Corporation и Дорожным управлением (Thruway Authority). Сегодня в рамках 
исторического расширения сети искусственных рифов штата Нью-Йорк на риф 
Смиттаун (Smithtown Reef) были доставлены два списанных 40-футовых (12 м) 
судна с канала Эри (Erie Canal) и 75 тонн утилизированных материалов с 
демонтированных объектов Департамента транспорта (Department of 
Transportation).  
  
Строительство первого искусственного рифа штата Нью-Йорк было реализовано в 
1949 году, а эта последняя инициатива представляет собой первые 
скоординированные усилия по полной реализации экологического и 
экономического потенциала искусственных рифов. Расширение искусственного 
рифа будет способствовать росту биологического разнообразия мест обитания 
рыб и ракообразных, повышению экологической устойчивости и развитию 
возможностей любительской и спортивной рыбалки и дайвинга на Лонг-Айленде 
(Long Island). Управление 12 искусственными рифами штата, из которых два 
находятся в проливе Лонг-Айленд (Long Island Sound), два в заливе Грейт Саут 
Бэй (Great South Bay) и восемь в Атлантическом океане (Atlantic Ocean), 
осуществляет Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк.  
  
Морские ресурсы играют важную роль в экономике штата, обеспечивая почти 
350 000 рабочих мест и принося миллиарды долларов дохода за счет 
туристической, рыболовной и других отраслей. Результатами этой инициативы 
будут пользоваться более 500 000 местных рыболовов, поддерживая растущую 
морскую экономику региона, которая обеспечивает примерно 9,7 процента ВВП 
Лонг-Айленда (Long Island).  
  
В мае губернатор объявил о выгрузке первой партии материалов на рифе 
Шиннекок (Shinnecock Reef), которая состояла из демонтированных конструкций 
моста Tappan Zee Bridge и утилизированных материалов Департамента 
транспорта (Department of Transportation) и компании New York State Canal 
Corporation. Ведомства штата начали выгрузку с барж утилизированных 
конструкций моста Tappan Zee Bridge и затопление списанных судов, очищенных 
от загрязнений. Всего на дно будет сгружено 43 200 куб. ярдов (33 028 м3) 
утилизированных конструкций моста Tappan Zee Bridge, 338 куб. ярдов (258 м3) 
стальных труб от Департамента транспорта (DOT) и 5900 куб. ярдов (4510 м3) 
камня. Материалы выгружаются на рифах Смиттаун (Smithtown) и Шиннекок 
(Shinnecock), а также еще на четырех рифах, которые будут расширяться в 
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течение этого года: Моричес (Moriches), Файер-Айленд (Fire Island), Хемпстед 
(Hempstead) и Рокавей (Rockaway).  
  
Материалы, используемые для расширения рифов, выгружаются в стратегических 
местах и представляют собой твердые долговечные конструкции, таких как 
скальная порода, бетон и стальные трубы. На строительство обычно идут лишние 
материалы или лом, которые перед утилизацией очищаются от загрязнений, 
способных оказать отрицательное воздействие на морскую флору и фауну. После 
того как материалы и суда улягутся на морском дне, к ним стекаются крупные 
рыбы, такие как косатка, черный окунь, треска, летняя камбала, создавая в новых 
структурах ареалы обитания и привлекая к ним такие организмы, как ракушки, 
губки, актинии, кораллы и мидии, которыми постепенно обрастает этот материал. 
Со временем на этих утилизированных конструкциях возникнет среда обитания, 
похожая на естественный риф.  
 
Строительство искусственных рифов является частью инициативы губернатора 
Куомо (Cuomo) «Штат Нью-Йорк открыт для рыбалки и охоты» (NY Open for Fishing 
and Hunting Initiative) — меры, направленной на улучшение рекреационных 
возможностей для спортсменов штата и из-за его пределов и развития в штате 
туристических возможностей. См. дополнительную информацию о Программе 
создания искусственных рифов (Artificial Reef Program) на сайте Департамента 
охраны окружающей среды (DEC).  
  
Губернаторская инициатива по созданию искусственных рифов (Artificial Reef 
Initiative) является продолжением рекордных инвестиций штата в размере 300 млн 
долларов через Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund), 
2,5 млрд долларов в рамках Закона «Об экологически чистой водной 
инфраструктуре» (Clean Water Infrastructure Act) и более 2 млн долларов в рамках 
Программы морских грантов штата Нью-Йорк (NY Sea Grant) для снижения 
коричневой приливной волны на Лонг-Айленде (Long Island), а также действий по 
запрету оффшорного бурения вдоль побережья Нью-Йорка. 
  
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель Департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation): «Инновационный подход губернатора Куомо 
(Cuomo) к расширению сети искусственных рифов штата Нью-Йорк представляет 
собой концептуальный план создания здоровых, динамичных и разнообразных 
водных экосистем с одновременным укреплением экономики прибрежных 
сообществ Лонг-Айленда (Long Island) путем расширения возможностей для 
отдыха, спортивной рыбалки и дайвинга в регионе. Это дальновидный план, 
который пойдет на пользу как рыбе, так и рыбакам, а также это очередной пример 
того, что губернатор сознает, что окружающая среда неразрывно связана с 
экономикой».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент охраны 
окружающей среды (DEC) за сотрудничество в рамках этого важнейшего проекта, 
который стимулирует готовность округа и штата к защите нью-йоркских природных 
активов. Осуществляя переработку и перепрофилирование материалов, 
оставшихся после проектов Департамента транспорта (DOT), и двух списанных 
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судов с канала для создания рифа Смиттаун (Smithtown reef), мы реализуем 
устойчивые и перспективные экономические и экологические меры, которые 
окажут непосредственное влияние на доходы местных компаний, работающих в 
сфере досуга и спортивной рыбалки».  
  
Глава администрации г. Смиттаун (Smithtown) Эдуард Р. Верхайм (Edward R. 
Wehrheim): «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и вице-губернатора 
Хоукул (Hochul) за то, что они приехали сегодня в Смиттаун (Smithtown). Мы 
приветствуем их и их сотрудников, и очень рады, что в Смиттауне (Smithtown) 
будет реализована инициатива по созданию искусственного рифа. Этому очень 
рады наши сообщества рыбаков и дайверов. Мы широко обсуждали это событие в 
городской администрации, и теперь приветствуем это событие, имеющее 
экологическую и экономическую важность для Смиттауна (Smithtown)».  
 
Карта с указанием координат и дополнительная информация по искусственными 
рифам штата Нью-Йорк для планирования поездок доступна здесь.  
  
Перед посещением одного из искусственных рифов Нью-Йорка, пожалуйста, 
ознакомьтесь с действующим режимом любительского морского рыболовства 
штата Нью-Йорк (NYS Recreational Saltwater Fishing Regulations). См. 
видеорепортаж о строительстве DEC искусственного рифа на YouTube. Узнайте 
больше о нашей программе добровольного наблюдения здесь.  
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