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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 1,3 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПА К РЕКЕ ГУДЗОН (HUDSON RIVER) И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЕЕ УСТЬЯ 
 

Проекты способствуют выполнению Программы действий по 
благоустройству устья р. Гудзон (Hudson River Estuary Action Agenda) и 

рациональному использованию ресурсов окружающей среды 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 1,3 
млн долларов для реализации 12 проектов, призванных помочь общинам, 
расположенным вдоль устья реки Гудзон (Hudson River), улучшить доступ к 
местам отдыха на природе и обеспечить проведение образовательных программ. 
Гранты выделяются в поддержку ремонта и обслуживания причала и старинных 
деревянных судов, организации новых выставок, образовательных программ, а 
также для облегчения доступа к реке людям с ограниченными физическими 
возможностями. 
 
«Река Гудзон является неотъемлемой частью истории Нью-Йорка и одним из 
наших важнейших природных ресурсов, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Данное финансирование позволит защитить этот бесценный водный путь и 
прилегающие к нему регионы, а также создать больше возможностей для отдыха 
на природе для местных жителей и гостей нашего города на многие поколения 
вперед».  
 
Грантовая программа реализуется на средства Фонда штата Нью-Йорк по охране 
окружающей среды (New York State’s Environmental Protection Fund), которому 
была выделена рекордная сумма в 300 млн долларов из бюджета штата на 2017 
финансовый год (FY 2017 State Budget) через Департамент охраны окружающей 
среды (Department of Environmental Conservation, DEC). Эти проекты помогут 
улучшить доступ к реке, обеспечить возможность проведения образовательных 
программ и сделать необходимые шаги для выполнения задач, указанных в 
Программе действий по благоустройству устья р. Гудзон (Hudson River Estuary 
Action Agenda) на 2015-2020 гг.  
 
Представитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) отметил: «С 
помощью Программы действий по благоустройству устья реки многим 
прибрежным населенным пунктам удалось реализовать проекты, направленные 
на охрану природных ресурсов, среди которых методы защиты экологии 
береговой линии, планировка открытых пространств и учет природных ресурсов. 
Эти гранты поддерживают местные программы по сохранению устья реки и 
первоочередные задачи в этой области, открывая новые возможности для 
развития экотуризма и связанных с ним преимуществ». 
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Получатели грантов: 
 
Hudson River Park Trust, Нью-Йорк - $200 000 
Корпорация Hudson River Park Trust выполнит наземное и гидротехническое 
проектирование бетонного плавучего дока на причале 26 на берегу р. Гудзон 
(Hudson River Park Pier 26). Проект будет включать объекты общего пользования и 
сходни в соответствии с требованиями Закона о защите прав граждан с 
ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA), а также 
внесение необходимых изменений в инфраструктуру причала 26. 
Модернизированная пристань сможет принимать суда большего размера, в том 
числе суда Hudson River Sloop Clearwater, и обеспечит выход к реке для 
проведения учебных мероприятий и исследований. 
 
Музей порта Нью-Йорка (Seaport Museum New York), Нью-Йорк - $195 000 
Музей порта Нью-Йорка (Seaport Museum New York) отремонтирует два старинных 
учебных судна, Pioneer и Lettie G. Howard, которые использовались в качестве 
плавучих аудиторий для программ, посвященных экологии, естествознанию и 
качеству воды. Ремонтные работы включают установку более мощного двигателя 
и новых парусов для судна Pioneer, а также ремонт палубы, корпуса, оснастки и 
инженерных систем для судна Lettie G. Howard. 
 
Университет Кларксона (Clarkson University), Нью-Йорк - $193 639 
Университет Кларксона (Clarkson University) возглавит консорциум партнеров для 
разработки плана выставочного пространства и цифровых выставок в Эстуариуме 
(Estuarium) на причале 26 на берегу р. Гудзон (Hudson River Park Pier 26) в г. Нью-
Йорк. Эстуариум (Estuarium) – это будущий государственный исследовательский 
центр для проведения динамичных научно-популярных выставок в области науки, 
охраны окружающей среды и истории устья р. Гудзон (Hudson River Estuary). 
Грант также поможет финансировать создание веб-сайта Эстуариума (Estuarium) 
и его образовательного портала.  
 
Институт Кэри по исследованиям экосистем (Cary Institute for Ecosystem 
Studies), Датчесс (Dutchess) и Ольстер (Ulster) - $158 549 
Институт Кэри по исследованиям экосистем (Cary Institute for Ecosystem Studies) 
будет обучать школьников и учителей использовать данные системы наблюдения 
за состоянием окружающей среды на р. Гудзон (Hudson River Environmental 
Conditions Observing System, HRECOS) и бассейна р. Гудзон (Hudson River) для 
более глубокого понимания проблем окружающей среды. Институт создаст 
информационный портал, на котором будут представлены новые данные в 
области экологии и общественных наук для учащихся, преподавателей и других 
лиц для использования на уроках вместе с учебными пособиями. Сотрудники 
института также будут сотрудничать с Spark Media Project, чтобы помочь 
учащимся в трех областях экологической справедливости принять участие в 
конкурсе Hudson Data Jam Competition. Этот конкурс представляет собой 
ежегодное мероприятие, на котором учащиеся должны придумать и рассказать 
истории для широкой публики с использованием данных бассейна р. Гудзон 
(Hudson River). 
 
Морской музей реки Гудзон (Hudson River Maritime Museum), Ольстер (Ulster) 
- $120 263 
Морской музей реки Гудзон (Hudson River Maritime Museum) построит 21-футовую 
старинную деревянную лодку на восемь человек, чтобы проводить учебные 
программы «на воде» и обеспечить доступ к приливной бухте Rondout creek и р. 



Гудзон (Hudson River). Музей зафиксирует документально процесс изготовления 
судна, который будет происходить в судостроительном училище в речном порту. 
Грант также будет использован для финансирования строительства 
универсального доступа к докам музея, включая проход к докам и рампу, а также 
платформу для спуска каяка и небольшой лодки с учетом требований Закона о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями (ADA) с креслами для 
перемещения с инвалидной коляски на борт. 
 
Управление округа Рокленд по экологическим ресурсам (Rockland County 
Division of Environmental Resources), Рокленд (Rockland) – $106 250 
Управление округа Рокленд по экологическим ресурсам (Rockland County Division 
of Environmental Resources) заменит все существующие деревянные плавучие 
доки в парке Haverstraw Bay Park на доки, устойчивые к наплыву штормовых вод и 
соответствующие требованиям Закона о защите прав граждан с ограниченными 
возможностями (ADA). Дополнительные усовершенствования включают 
легкодоступную платформу для спуска каяка на воду на одном из эллингов. 
Администрация округа также будет использовать существующие сходни и пирсы 
для оборудования, которое является частью более крупного проекта для ремонта 
повреждений, полученных в результате урагана Сэнди (Sandy). 
 
Колледж Манхэттен (Manhattan College), Уэстчестер (Westchester) и Бронкс 
(Bronx) – $74 628 
Колледж Манхэттен (Manhattan College) создаст веб-приложения и сайты, чтобы 
учащиеся средних школ и колледжей в Пикскилле (Peekskill), Кортленда (Cortland) 
и Бронкса (Bronx) могли собирать и обмениваться практическими наблюдениями 
за устьем р. Гудзон (Hudson River Estuary) и синтезировать их на своих 
собственных смартфонах. Учащиеся будут брать пробы воды в двух приливных 
устьях и загружать через Bluetooth данные о важных параметрах воды для 
анализа ее качества, после чего эти данные будут использоваться на занятиях 
для совместной работы. 
 
Arm of the Sea Productions, Inc. Ольстер (Ulster) - $73 934 
Arm of the Sea Productions будет заниматься планированием, проектированием и 
получением необходимых разрешений для строительства учебного центра в устье 
р. Гудзон (Hudson River) на месте бумажной фабрики XIX века в приливном устье 
Esopus Creek. Территория площадью 1,5 акра (около 6 тыс. кв.м) прилегает к 
прибрежному парку Tina Chorvas Waterfront Park в поселке Соджертис (Saugerties).  
 
Управление парками и курортными зонами г. Нью-Йорк (New York City 
Department of Parks & Recreation), Бронкс (Bronx) - $58 350 
Управление парками и курортными зонами г. Нью-Йорк (New York City Department 
of Parks & Recreation) будет заниматься планированием доступа к береговой 
линии в устье р. Гудзон (Hudson River Estuary) в Бронксе (Bronx) между мостом 
Хайбридж (High Bridge) и мостом Александра Гамильтона (Alexander Hamilton 
Bridge) на территории, известной как Bridge Park South. На этой территории 
раньше находилась свалка строительных отходов, и ее площадь составляет 
свыше 215 тыс. кв. футов (около 20 тыс. кв.м) неиспользуемой береговой линии. В 
рамках проекта основное внимание уделяется планированию учебных 
мероприятий в области защиты окружающей среды и улучшения условий среды 
обитания, а также проведению наблюдений на территории и анализа данных, 
гидродинамической оценки, информационной работы с местным населением и 
разработке концепции. 
 



Marist College, Датчесс (Dutchess) - $54 674 
Marist College будет отвечать за переоснащение и модернизацию 28-футового 
учебного судна с целью улучшения доступа и осуществления двух 
образовательных программ, проходящих в устье р. Гудзон (Hudson River Estuary). 
Переоснащение включает модификацию ограждений на палубе, расширение зоны 
выхода в ограждении и установку сходней с гидравлическим регулированием 
высоты, оснащенных поручнями. Переоснащение и обновление оборудования 
расширит возможности получения практического опыта и знакомства с устьем 
реки для учащихся любого возраста и с любым уровнем навыков. 
 
Город Кортленд (Town of Cortlandt), Уэстчестер (Westchester) - $50 000 
Город Кортленд (Town of Cortlandt) будет отвечать за оценку экономической 
целесообразности, концептуальное проектирование и разработку аппаратуры для 
Учебного центра по вопросам защиты окружающей среды на р. Гудзон (Hudson 
River Environmental Educational Center), который будет расположен в центре 
прибрежного парка Кортленда (Cortlandt Waterfront Park) в небольшом поселке 
Верплэнк (Verplanck). Учебный центр предоставит частным посетителям и 
школьным группам площадку, где они смогут узнать больше о реке Гудзон и 
особенно о ее роли в развитии поселка Верплэнк (Verplanck) и его 
промышленности, включая рыболовство, производство кирпича и заготовку льда. 
 
Rensselaer Land Trust, Ренселлер (Rensselaer) - $26 500 
Rensselaer Land Trust будет работать над созданием Плана доступа к р. Гудзон 
(Hudson River Access Plan) для прибрежных населенных пунктов в округе 
Ренселлер (Rensselaer). В этот план войдет перечень имеющихся зон общего 
пользования, исследование потенциальных новых мест и рекомендации по 
благоустройству для повышения устойчивости к бурям и удобства доступа для 
лиц с ограниченными возможностями.  
 
Программа действий по благоустройству устья р. Гудзон (Hudson River Estuary 
Action Agenda) включает ряд проектов и программ сохранения или улучшения: 
чистой воды; устойчивости населенных пунктов; экосистемы устья реки; рыб, 
диких животных и их среды обитания; природных пейзажей; доступа к прибрежной 
зоне и образования. Программу действий и подробное описание финансирования 
новых грантов можно найти здесь. 
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