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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ПЕРВОЙ 
СПРОЕКТИРОВАННОЙ СТУДЕНТАМИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В РАМКАХ 

ИНИЦИАТИВЫ «ДИНАМИЧНЫЙ БРУКЛИН» (VITAL BROOKLYN)  
  

Площадка расположена в 10 минутах ходьбы от домов более 30 000 
жителей квартала Ист-Флэтбуш (East Flatbush)  

  
Зеленая инфраструктура игровой площадки поможет смягчить 

последствия наводнения и улучшить здоровье населения в районе залива 
Джамайка (Jamaica Bay)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об открытии 
новой спроектированной студентами игровой площадки в студенческом городке 
школы Уинтроп (Winthrop School) в Бруклине (Brooklyn). На площадке установлено 
новое игровое оборудование, устроено универсальное спортивное поле с беговой 
дорожкой и баскетбольная площадка стандартного размера, разбиты клумбы и 
газоны, посажены тенистые деревья и установлены скамейки. Игровая площадка 
в студенческом городке школы Уинтроп (Winthrop School) стала первой из восьми 
школьных дворов, которые будут преобразованы в игровые площадки в рамках 
второго этапа губернаторской инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), 
о которой было объявлено ранее в этом году. К 2020 году в рамках инициативы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) будут проведены работы по реконструкции 
восьми школьных дворов в игровые площадки, благоустройству 22 общественных 
садов и модернизации четырех центров отдыха и развлечений в Центральном 
Бруклине (Central Brooklyn).  
  
«Открытие первой игровой площадки, спроектированной студентами, знаменует 
собой важную веху жизненно важной инициативы "Динамичный Бруклин" (Vital 
Brooklyn Initiative), которая создаст зеленые насаждения и новые возможности для 
отдыха более чем 30 000 жителей Бруклина (Brooklyn), — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Улучшая доступ к мероприятиям на свежем воздухе и внедряя 
инновационную инфраструктуру по всему парку, мы ставим на первое место 
здоровье и благополучие бруклинцев, один за другим благоустраивая парки 
района».  
  
«Наша инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) направлена на 
преобразующие изменения, которые принесут здоровье и благополучие жителям 
Центрального Бруклина (Central Brooklyn), — заявила вице-губернатор Кэти 
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Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. 
— Центральной частью этих усилий является предоставление детям доступа к 
современным и безопасным местам для игр. Эти инвестиции в благоустройство 
игровых площадок и мест отдыха в Центральном Бруклине (Central Brooklyn) 
обеспечат лучшее качество жизни в этом динамичном районе».  
  
Сегодня Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey) открыла 
новую игровую площадку, расположенную в 10 минутах ходьбы от домов более 
30 000 жителей квартала Ист-Флэтбуш (East Flatbush). К главе Управления Харви 
(Harvey) присоединились руководители муниципалитета и ключевые партнеры, в 
том числе член Законодательного собрания штата Нью-Йорк Ник Перри (Nick 
Perry), глава департамента защиты окружающей среды (Department of 
Environmental Protection, DEP) г. Нью-Йорк Винсент Сапиенца (Vincent Sapienza), 
генеральный директор некоммерческой организации The Trust for Public Land 
Диана Регас (Diane Regas), президент и генеральный директор некоммерческой 
организации New York Road Runners Майкл Капиразо (Michael Capiraso) и 
президент тож же организации по проведению мероприятий и забегов Питер 
Чачча (Peter Ciaccia), директор средней школы №598 Джамиля Хортон-Болл 
(Jameela Horton-Ball), а также студенты и преподаватели школы Уинтроп (Winthrop 
School).  
  
Еще семь школьных дворов в Бруклине (Brooklyn) планируется преобразовать в 
игровые площадки к 2020 году.  
  

• Начальная школа №213 «New Lots School», 580 Hegeman Avenue — 
открытие осенью 2018 года  

• Начальная школа №145, 100 Noll St. — открытие летом 2019 года  
• Начальная школа №156 - средняя школа №392, 104 Sutter Avenue — 

открытие летом 2019 года  
• Средняя школа №354 - KIPP Academy, 1224 Park Place — открытие летом 

2019 года  
• Начальная/средняя школа №377 им. Алехандрины Б. де Готье (Alejandrina 

B. de Gautier), 200 Woodbine St. — открытие летом 2020 года  
• Начальная школа №152/старшая школа №315 «Midwood», 725 E 23rd St. — 

открытие летом 2020 года  
• Начальная школа №115 им. Даниэля Мукателя (Daniel Mucatel School), 1500 

E 92nd St. — открытие летом 2020 года  
  
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и всем нашим партнерам за ваше 
неизменное стремление к совершенствованию и расширению мест для отдыха на 
открытом воздухе. Открытие этой новой спроектированной студентами игровой 
площадки — только начало проекта, который в конечном итоге обеспечит всем 
жителям Бруклина (Brooklyn) к площадкам на открытом воздухе, находящимся в 
10 минутах ходьбы от дома».  
  
Член Законодательного собрания Ник Перри (Nick Perry), председатель 
фракции, представляющей интересы чернокожих, пуэрториканцев, 



 

 

латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic 
and Asian Legislative Caucus): «Важнейшая инициатива губернатора Куомо 
(Cuomo) "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn) принесла беспрецедентные 
изменения в наш район, обеспечив зеленое пространство и возможности отдыха 
на открытом воздухе, которых наши жители никогда раньше не имели. Открытие 
этого парка, спроектированного студентами, знаменует собой дальнейший успех 
этой инициативы и дает надежду бруклинцам во всем районе, что их потребности 
будут удовлетворены. Я благодарю губернатора за его приверженность нашему 
району и за его постоянную поддержку проектов, направленных на то, чтобы 
жители Бруклина (Brooklyn) были здоровыми и счастливыми».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Алика Ампри-Самуэл (Alicka 
Ampry-Samuel): «Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) 
губернатора Куомо (Cuomo) уделяет беспрецедентное внимание здоровью и 
благоденствию нашего района. Обеспечивая более широкий доступ к здоровому 
питанию, увеличивая доступность здравоохранения и создавая парки в кварталах 
по всему району, эта многообещающая программа направлена на поддержку 
жителей, которые давно чувствовали себя забытыми. Я высоко ценю постоянную 
приверженность губернатора нашему району и уделение его жителям заботы и 
внимания, которых они заслуживают».  
  
Картер Стриклэнд (Carter Strickland), директор подразделения 
некоммерческой организации The Trust for Public Land в штате Нью-Йорк: 
«Мы высоко ценим возможность работать с губернатором, а также с 
преподавателями и студентами школы Уинтроп (Winthrop School) над созданием 
этой прекрасной новой зеленой игровой площадки, которая стала новым парком 
для тысяч жителей квартала Флэтбуш (Flatbush) в 10 минутах ходьбы от дома. 
Инициатива "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn Initiative) является важным 
шагом для района Центрального Бруклина (Central Brooklyn) и помогает 
организации The Trust for Public Land в партнерстве с Департаментом охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Protection) продолжить нашу 
работу по изменению к лучшему городских районов».  
  
Руководитель департамента защиты окружающей среды г. Нью-Йорк (New 
York City Department of Environmental Protection) Винсент Сапиенца (Vincent 
Sapienza): «Департамент защиты окружающей среды (DEP) гордится участием в 
программе по обустройству игровых площадок (Playground Program) организации 
The Trust for Public Land, благодаря которой асфальтовые площадки по всему 
городу превращаются в зеленые островки, радующие всех жителей. Новая 
экологичная инфраструктура, построенная на этой игровой площадке, поможет 
уменьшить ливневые стоки, улучшить состояние окружающих водоемов и 
украсить окрестности».  
  
Майкл Шналл (Michael Schnall), вице-президент по связям с правительством 
и инвестициями в населенные пункты организации New York Road Runners: 
«Мы очень рады снова вернуться в студенческий городок школы Уинтроп 
(Winthrop School), чтобы присутствовать на открытии этого уникального нового 
пространства, которым будут пользоваться как члены организации Rising New 
York Road Runners здесь, на территории студенческого городка, так и все жители 
квартала Ист-Флэтбуш (East Flatbush). Всего несколько месяцев назад мы 



 

 

присоединились к местным выборным должностным лицам и городским 
ведомствам, чтобы принять участие в церемонии начала работ в рамках 
инициативы губернатора Куомо (Cuomo) "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn 
Initiative), а сегодня на церемонии открытия мы празднуем создание новых 
возможностей для игр и занятий спортом для студентов и семей в красивом и 
безопасном пространстве под открытым небом».  
  
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn) с 
бюджетом в 1,4 млрд долларов направлена на преобразование Центрального 
Бруклина (Central Brooklyn) путем выявления восьми интегрированных районов и 
инвестиций в них, которые помогут создать национальную парадигму для 
устранения хронических социальных язв, таких как системное насилие и 
укоренившаяся нищета в особо нуждающихся районах. Комплексный план 
нацелен на расширение доступа к открытым площадкам и местам отдыха и 
включает открытие нового парка штата площадью 407 акров (165 га), названного в 
честь Ширли Чишолм (Shirley Chisholm), женщины-первопроходца, родившейся в 
Бруклине (Brooklyn) и ставшей первой женщиной-членом Конгресса 
афроамериканского происхождения, а также первой женщиной и 
афроамериканкой, баллотировавшейся на пост президента. Также будет 
выделено 10,6 млн долларов на преобразование восьми школьных дворов в 
общественные игровые площадки и площадки для отдыха на открытом воздухе, 
3,1 млн долларов на преобразование почти двух десятков общественных садов и 
1,8 млн долларов на расширение четырех центров отдыха и развлечений в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
Сегодняшнее открытие также стало частью программы по обустройству игровых 
площадок (Playgrounds Program) организации The Trust for Public Land, 
предусматривающей создание ярких, образовательных и веселых игровых 
площадок для школьников города Нью-Йорка (New York City). Все игровые 
площадки, создаваемые The Trust for Public Land, предполагают участие 
студентов в процессе проектирования, что позволяет им применить на практике 
свои знания в области наук, математики и архитектуры, при этом давая им 
возможность озвучить свои мысли о том, чего не хватает на игровой площадке их 
школы. Студенты из студенческого городка школы Уинторп (Winthrop), а также их 
родители и соседи получили возможность участвовать в процессе проектирования 
игровой площадки. Подробную информацию об организации The Trust for Public 
Land можно найти на ее интернет-сайте.  
  
Конструктивные элементы экологичной инфраструктуры, ставшие отчасти 
результатом сотрудничества с Департаментом защиты окружающей среды г.  
Нью-Йорк (New York City Department of Environmental Protection), являются 
визитной карточкой игровых площадок, построенных некоммерческой 
организацией The Trust for Public Land. Благодаря им снижается объем ливневых 
стоков, которые могут затоплять улицы и переполнять канализационные системы, 
что приводит к сливу неочищенной воды в реки и заливы. В число таких 
инфраструктурных элементов входят крытое дерном поле, рассчитанное на 
поглощение дождевой воды, деревья, проницаемое дорожное покрытие и прочие 
компоненты, способные удерживать до дюйма (2,5 см) осадков во время бурь, что 
составляет около миллиона галлонов (3,7 млн литров) в год. Кроме этого, деревья 
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дают тень и освежают воздух, что улучшает городскую атмосферу в жаркие 
летние дни и положительно сказывается на здоровье жителей.  
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