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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО 
БОРЬБЕ С ВРЕДОНОСНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ ВОДОРОСЛЕЙ НА ОЗЕРАХ 

СКАНИТЕЛС (SKANEATELES), ОВАСКО (OWASCO) И СЕНЕКА (SENECA)  
 

Станции расширенного мониторинга были установлены на озерах для 
улучшения сбора данных  

  
Часть инициативы стоимостью 65 млн долларов по борьбе с 

вредоносным цветением водорослей в пораженных озерах и водоемах в 
Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York)  

 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о запуске 
инновационной пилотной программы на озерах Сканителс (Skaneateles), Оваско 
(Owasco) и Сенека (Seneca) в рамках инициативного плана штата Нью-Йорк из 
четырех пунктов с бюджетом в 65 млн долларов, направленного на борьбу с 
вредоносным цветением водорослей (ВЦВ) в пораженных озерах и водоемах в 
Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York). Этот долгосрочный 
проект обеспечивает исследователей на уровне штата и на федеральном уровне 
передовыми достижениями в области сбора данных и мониторинга для выявления 
сопутствующих факторов, вызывающих ВЦВ. Расширенный мониторинг имеет 
важное значение для понимания процессов формирования цветения и поиска 
эффективных стратегий снижения риска для борьбы с цветением.  
  
«Защита качества воды является главным приоритетом для обеспечения 
безопасной питьевой водой и сохранения здоровья жителей штата Нью-Йорк, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта пилотная программа позволит нам 
продолжить отслеживать состояние вредоносного цветения водорослей в наших 
озерах и, что еще более важно, поможет нам собрать важную информацию, 
которая поможет нам в нашей работе по ликвидации этого цветения в целом».  
  
В рамках мер, изложенных в обращении к Законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State), губернатор Куомо (Cuomo) поручил Группе 
экстренного реагирования на проблемы качества воды (Water Quality Rapid 
Response Team) в штате, сопредседателями которой являются глава 
Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) и руководитель Департамента 
здравоохранения (Department of Health) Говард Цукер (Howard Zucker), в 
сотрудничестве с Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк 



 

 

(New York State Department of Agriculture and Markets) провести ряд региональных 
саммитов. В саммитах приняли участие эксперты национального уровня, уровня 
штата и местного уровня для обсуждения науки о ВЦВ и разработки 
стратегических Планов действий (Action Plans) для 12 озер первоочередной 
важности в штате Нью-Йорк, включая озера Сканителс (Skaneateles) и Оваско 
(Owasco), которые поражены или были ранее поражены ВЦВ. Уроки, извлеченные 
из данных Планов действий (Action Plans), в настоящее время используются для 
разработки стратегических планов восстановления качества воды и 
предотвращения ВЦВ в других озерах, таких как озеро Сенека (Seneca Lake), где 
также наблюдалось ВЦВ. Участники саммитов обсудили условия, которые 
потенциально влияют на качество воды и способствуют образованию ВЦВ, и 
рекомендовали немедленные и долгосрочные целенаправленные действия по 
сокращению цветения.  
 
Проект, о котором было объявлено сегодня, является продолжением инициативы 
ВЦВ и результатом сотрудничества между Департаментом охраны окружающей 
среды (DEC) и Центром наук о воде штата Нью--Йорк (NY Water Science Center) 
Геологической службы США (United States Geological Survey, USGS).  
 
На прошлой неделе исследователи проекта развернули две «станции 
расширенного мониторинга» в разных местах в северной оконечности озера 
Сканителс (Skaneateles Lake). Эти станции, одна из которых расположена на 
берегу, а вторая в прибрежных водах, предоставляют информацию о качестве 
воды, которая поможет понять процесс развития ВЦВ, его длительность и 
воздействие на качество воды.  
 
В середине сентября планируется установить дополнительные станции 
мониторинга на озерах Оваско (Owasco) и Сенека (Seneca).  
 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Инициатива штата Нью-Йорк по борьбе с вредоносным 
цветением водорослей (ВЦВ) представляет собой наиболее комплексную 
программу такого рода в стране, и находящиеся в стадии реализации проекты 
позволят сократить это потенциально опасное цветение. Благодаря помощи 
наших партнеров среди ведомств штата и Геологической службы США (USGS) 
станции расширенного мониторинга для изучения и отслеживания ВЦВ дополняют 
непрерывные усилия губернатора Куомо (Cuomo) по защите качества воды по 
всему штату. Штат Нью-Йорк намерен выявить корневые причины вредоносного 
цветения водорослей и реализовать новые и инновационные стратегии 
водоочистки и предотвращения цветения в будущем, чтобы гарантировать 
сохранение чистой воды для будущих поколений».  
  
Сенатор Том О’Мара (Tom O’Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды в Сенате (Senate Environmental Conservation Committee): 
«Штат Нью-Йорк должен решительно двигаться вперед, чтобы преодолеть этот 
экологический кризис, и мы благодарны за серьезное отношение к этому вопросу 
губернатора Куомо (Cuomo) и Департамента охраны окружающей среды 
(Department of Environmental Conservation). Более четкое понимания объема 
цветения водорослей и рисков, которые они представляют для местных 
населенных пунктов и окружающей среды, позволит нам лучше подготовиться к 



 

 

тому, чтобы эффективно справиться с этой угрозой для наших озер и свести к 
минимуму будущую опасность». 
  
Член Ассамблеи Стив Энглбрайт (Steve Englebright), председатель Комитета 
Ассамблеи по вопросам охраны окружающей среды (Assembly Committee on 
Environmental Conservation): «Вредоносное цветение водорослей становится 
все более серьезной проблемой по всему штату, и важно осуществлять 
исследовательские программы, подобные этой, чтобы полностью понять масштаб 
проблемы и найти целевые эффективные решения. Водоемы, пораженные ВЦВ, 
являются не только жизненно важными источниками питьевой воды, но и местами 
для отдыха и туризма, которые способствуют улучшению качества жизни и 
поддерживают местную экономику. Я с нетерпением жду результатов этого 
проекта».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) эксперты 
продолжают изучение причин вредоносного цветения водорослей в Северных 
регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York). Они также ищут новые пути борьбы 
с этим цветением и с угрозой, которую оно представляет для жизненно важных 
водных источников. Этот пилотный проект является следующей важной частью 
комплексных мер штата по защите пораженных озер и предотвращению цветения 
водорослей в нашем регионе в будущем».  
  
Мэр г. Сиракьюс (Syracuse) Бен Уолш (Ben Walsh): «Сегодняшнее объявление 
предоставит крайне необходимые ресурсы для мониторинга и устранения угрозы 
вредоносного цветения водорослей на наших водных путях. Чистая вода 
жизненно важна для здоровья, безопасности и качества жизни в наших 
населенных пунктах, и я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
понимание важности мониторинга и сбора данных о качестве воды для решения 
этой серьезной проблемы».  
  
Глава города Сканителс (Skaneateles) Джанет Аарон (Janet Aaron): 
«Вредоносное цветение водорослей может иметь разрушительные последствия 
для озер и водных источников штата Нью-Йорк. Если с ним не бороться, это 
цветение представляет серьезную угрозу безопасности для жителей штата  
Нью-Йорк и окружающей среды. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
признание им необходимости дальнейших исследований и мониторинга для 
борьбы с этим вредоносным цветением в озерах первоочередной важности: 
Сканителс (Skaneateles), Оваско (Owasco) и Сенека (Seneca)».  
  
Мэр деревни Сканителс (Skaneateles) Мартин Хаббард (Martin Hubbard): 
«Усилия губернатора по борьбе с вредоносным цветением водорослей не имеют 
прецедентов, и я благодарю его за постоянное руководство при решении 
проблемы и устранении этой угрозы нашим озерам и питьевой воде. Благодаря 
данным, собранным этими станциями мониторинга, мы можем принимать более 
обоснованные решения и обеспечивать безопасность наших жителей и 
посетителей. Эта инициатива — еще один шаг к очистке наших озер от этого 
цветения, и я благодарю губернатора за его постоянную поддержку в этом 
направлении».  
  



 

 

Мэр города Оберн (Auburn) Майкл Куилл (Michael Quill): «Под руководством 
губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк продолжает бороться с этим 
экологическим кризисом и возглавляет усилия по обеспечению каждого 
населенного пункта чистой водой. Эта инновационная пилотная программа 
позволит эффективно бороться с вредоносным цветением водорослей и принять 
необходимые меры для устранения этой серьезной угрозы нашему городу».  
  
Глава города Оваско (Owasco) Эд Вагнер (Ed Wagner): «Наши озера служат 
бесконечным ресурсом для наших населенных пунктов, и от них зависит наша 
питьевая вода, а также возможности купания, рыбалки и других видов отдыха. Я 
хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он выделил 
необходимое финансирование на эту инновационную пилотную программу, 
которая обеспечит наши населенные пункты чистой, безопасной водой».  
  
Чарльз Садбринк (Charles Sudbrink), глава законодательной власти округа 
Кортленд (Cortland): «Запустив эту пилотную программу и развернув станции 
расширенного мониторинга, чтобы помочь очистить наши озера от вредоносного 
цветения водорослей, губернатор Куомо (Cuomo) дал понять, что здоровье и 
жизнеспособность окружающей среды штата Нью-Йорк имеют первостепенное 
значение. Я благодарю руководителей штата и местных органов власти за 
сотрудничество в этом важном начинании и за борьбу за защиту наших 
природных ресурсов в интересах следующего поколения жителей штата  
Нью-Йорк».  
  
Председатель Совета руководителей округа Сенека (Seneca Board of 
Supervisors) Роберт Шипли (Robert Shipley): «Вредоносное цветение 
водорослей оказало разрушительное воздействие на наш регион, повлияв на 
качество питьевой воды, а также возможности туризма и отдыха по всему региону. 
По мере того, как мы узнаем больше о том, как это цветение развивается, 
распространяется и влияет на качество нашей воды, крайне важно, чтобы мы 
регистрировали и измеряли эти данные, которые помогут нам принять 
максимально обоснованные решения о способах искоренения ВЦВ. Я благодарю 
губернатора за неизменную поддержку им борьбы с вредоносным цветением 
водорослей и за выделение необходимых ресурсов для защиты жителей и гостей 
штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Совета руководителей округа Онтарио (Ontario County Board) 
Джек Мэррен (Jack Marren): «Эти меры основаны на стремлении губернатора 
улучшить качество жизни в штате Нью-Йорк для следующего поколения, и я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент охраны окружающей среды 
(DEC) за понимание необходимости в защите нашей питьевой воды и водных 
ареалов. Сотрудничество с экспертами на федеральном уровне, на уровне штата 
и на местах над тем, чтобы избавить наши бесценные водоемы от вредоносного 
цветения водорослей, сделает штат Нью-Йорк более здоровым и улучшит 
качество жизни в нем на десятилетия вперед».  
  
Администратор округа Скайлер (Schuyler) Тимоти О'Хирн (Timothy O'Hearn): 
«Озеро Сенека (Seneca Lake) — один из наших величайших активов, и любая 
угроза этому водоему представляет опасность как для жителей, так и для 
экономики нашего округа. Нашим усилиям по борьбе за защиту этого 



 

 

невероятного природного ресурса препятствует тот факт, что о вредоносном 
цветении водорослей и их долгосрочном воздействии на окружающую среду и на 
здоровье человека известно очень мало. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его постоянные усилия по принятию обоснованных решений при 
определении самого безопасного и быстрого способа очистить озеро от ВЦВ раз и 
навсегда».  
 
Станции расширенного мониторинга будут измерять качество воды в озерах, а 
использование собранной информации поможет направить реализацию будущих 
стратегий по смягчению последствий для снижения рисков для здоровья 
человека, связанных с ВЦВ. Каждая станция оснащена самым современным 
оборудованием, которое измеряет температуру, удельную проводимость, 
кислотность, растворенный кислород, процентное насыщение кислородом, 
мутность, флуоресценцию хлорофилла, флюоресценцию фикоцианина и 
флуоресценцию растворенного органического вещества. Прибрежная станция 
также оснащена веб-камерой.  
  
Датчики собирают информацию об этих параметрах с 15-минутными интервалами 
24 часа в сутки. Собранные данные отправляются в Интернет в режиме реального 
времени и включаются в Национальную систему информации о воде (National 
Water Information System, NWIS) Геологической службы США (United States 
Geological Survey, USGS) Попав в систему NWIS, данные сразу же становятся 
доступными для любого пользователя сети Интернет. Данные можно бесплатно 
скачивать и использовать, посетив «Средство просмотра данных о качестве 
воды» (Water Quality Data Viewer).  
  
Озеро Сканителс (Skaneateles Lake) отнесено штатом Нью-Йорк к водоемам 
класса АА-Special и может использоваться для забора питьевой воды, отдыха и 
рыбалки. Озеро Сканителс (Skaneateles Lake) является пятым по величине из 
озер Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и служит основным источником питьевой воды 
для более чем 200 000 жителей Центрального региона штата Нью-Йорк, включая 
жителей города Сиракьюс (Syracuse) и других муниципалитетов. В 2017 году на 
озере Сканителс (Skaneateles Lake) наблюдалось цветение береговой линии и 
открытой воды с середины сентября по начало октября. Это цветение сине-
зеленых водорослей, или цианобактерий, было первым подтвержденным случаем 
на этом относительно чистом озере.  
  
Озеро Оваско (Owasco Lake) площадью 6640 акров (2687 га), одно из озер  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в центральном регионе штата Нью-Йорк (Central New 
York), является одним из 12 озер первоочередной важности, пораженных ВЦВ. 
Озеро используется для купания, рыбной ловли и катания на лодках. Кроме того, 
озеро Оваско (Owasco Lake) является основным источником питьевой воды для 
городов Оберн (Auburn) и Оваско (Owasco), а также для множества владельцев 
собственности на берегу озера. Озеро Оваско (Owasco Lake) было 
классифицировано как «пораженный водоем» из-за его восприимчивости к ВЦВ.  
  
Озеро Сенека (Seneca Lake), расположенное в округах Онтарио (Ontario), Йейтс 
(Yates), Сенека (Seneca) и Скайлер (Schuyler), находится в географическом центре 
озер Фингер-Лейкс (Finger Lakes). На северной оконечности озера расположен 
город Женева (Geneva), а на южной оконечности — деревня Уоткинс-Глен 

https://waterdata.usgs.gov/nwis
https://wim.usgs.gov/habs/


 

 

(Watkins Glen). Озеро Сенека имеет самую большую массу воды из озер  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и отнесено штатом Нью-Йорк к водоемам класса  
АА-(TS), которые могут использоваться для забора питьевой воды, отдыха и 
рыбалки. На озере Сенека (Seneca Lake) наблюдалось ВЦВ высокой токсичности 
в 2015, 2016 и 2017 годах.  
  
Дополнительную информацию об инициативе губернатора в области ВЦВ и 12 
Планах действий (Action Plans) можно найти здесь.  
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