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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2018 ГОД (2018 STATE OF THE STATE): ПАРКПАРТНЕРСКИЕ 
СВЯЗИ УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ (NATIONAL PARK SERVICE) 

И ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ОТКРЫТИЕ САМОГО 
СОВРЕМЕННОГО И КРУПНЕЙШЕГО ПАРКА ШТАТА В ГОРОДЕ НЬЮ-ЙОРКЕ 

(NEW YORK CITY)  
  

Восстановленный в экологическом плане объект недвижимости 
площадью 407 акров (1,65 кв. км) будет преобразован в парк штата-в 

районе бухты Джамейка (State Park on Jamaica Bay)  
  

Визуальные изображения представлены здесь  
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обнародовал 23-е 
предложение, включенное в обращение к законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State): Правительство штата Нью-Йорк (New York State), 
совместно с Управлением национальных парков (National Park Service) и 
администрацией г. Нью-Йорка (City of New York), работают над созданием нового 
парка штата площадью 407 акров (1,65 кв. км) в районе бухты Джамейка (Jamaica 
Bay) в Бруклине (Brooklyn). Открытое пространство нового парка обеспечит 
необходимый доступ к самым недостаточно обслуживаемым районам нашего 
штата. Этот новый парк, куда любой житель Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn) сможет добраться пешком всего за десять минут, будет служить 
дополнением нашим усилиям по созданию 34 новых или улучшенных малых 
парков, общественных садов и игровых площадок.  
  
«Это место станет одним из украшений центра Бруклина (Brooklyn), где на берегах 
бухты Джамейка (Jamaica Bay) расположится новый парк площадью в несколько 
сотен акров, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый житель штата Нью-Йорк мог иметь доступ к рекреационным, 
оздоровительным объектам, а также общественным местам для отдыха на 
свежем воздухе, и этот парк станет новым порталом на пути к здоровому образу 
жизни для тех ньюйоркцев, которые нуждаются в этом больше всего».  
  
Правительство штата Нью-Йорк заключило предварительные соглашения с 
Управлением национальных парков (National Park Service) с целью дальнейшего 
привлечения капитальных инвестиций в благоустройство и открытие этого парка 
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для публики. Реализация первого этапа проекта капитального строительства 
начнется после достижения окончательной договоренности с Управлением 
национальных парков (National Park Service). Осуществление первого этапа будет 
финансироваться за счет инвестиции штата в размере 15 млн долларов для 
открытия восстановленного в экологическом плане объекта недвижимости, 
который включает в себя прибрежную зону протяженностью 3,5 миль (5,6 км), 
несколько многокилометровых троп и пешеходных маршрутов, а также 
прибрежный гористый участок, где произрастают местные виды растений.  
  
В парке будут созданы велосипедные и пешеходные дорожки, условия для отдыха 
на воде, включая рыбную ловлю,, катание на каяках. Здесь будут 
функционировать прибрежные центры экологического просвещения, а также 
предусмотрены туалеты, навесы и объекты для сдачи внаем. Согласно плану, 
утвержденному Управлением национальных парков (National Park Service), 
ожидается, что первая очередь парка полностью откроется в 2019 
году. Дальнейшие этапы предполагают строительство соединительного моста 
между двумя объектами экологического просвещения и амфитеатра, которые в 
целом смогут образовать уникальный и обширный природно-культурный объект, 
открытый для местной публики.  
  
Участок в 407 акров (1,65 кв. км), который никогда не был открыт для широкой 
публики, включает в себя два выведенных из эксплуатации полигона для 
захоронения твердых отходов — на Пенсильвания-авеню (Pennsylvania Avenue 
Landfill) и на Фаунтин-авеню (Fountain Avenue Landfill), которые с 1956 по 1983 г.г. 
находились в ведении Санитарного управления штата Нью-Йорк (NYC Department 
of Sanitation) год и были переданы в собственность Управления национальных 
парков (National Park Service) как составная часть национальной зоны отдыха 
Gateway National Recreation Area в 1974 году. В 2002 году Департамент охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (NYC Department of Environmental Protection) 
приступил к выполнению работ на сумму в 235 млн долларов по восстановлению 
экологического состояния этого участка, включая. Долл. США, которая включала 
создание изолирующего покрова и подземного ограждения для обеспечения 
дальнейшей эксплуатации участка.  
  
Кроме того, по всему участку был насыпан слой чистой почвы общим объемом 
более 1,2 млн куб. ярдов (917 465,8 куб. м) и глубиной до 4 футов (1,2 м), а также 
здесь было высажено более 35 000 деревьев и кустарников. Добавление к 
насаждениям спороболуса (prairie grass) и местных растений предотвращает 
развитие эрозии и способствовало созданию разнообразной экосистемы, 
включающей в себя более 400 акров (1,6 кв. км) прибрежных лугов, водно-
болотных угодий и лесов, которые привлекают к себе представителей местной 
фауны. В 2009 году при активном участии общественности были завершены 
полная рекультивация и экологическое восстановление участка.  
  
По предварительной договоренности с Управлением национальных парков 
(National Park Service) и администрацией г. Нью-Йорка (City of New York) 
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) обязалось подготовить 
проект, обустроить, открыть и обеспечить дальнейшую эксплуатацию 
общественного парка совместно с Департаментом внутренних дел (Department of 
the Interior), Управлением национальных парков (National Park Service) и 



 

 

Департаментом охраны окружающей среды г. Нью-Йорка (New York City 
Department of Environmental Protection), что будет способствовать успешному 
управлению инфраструктурой.  
  
Глава Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) Роуз Харви 
(Rose Harvey) сказала: «Управление парков штата (State Parks) с радостью будет 
обслуживать районы Бруклина (Brooklyn) с исторически сложившейся 
низкоразвитой парковой инфраструктурой. Природный заповедник, разбитый на 
задворках Бруклина (Brooklyn), где проживают 2,6 млн человек, включает в себя 
открытую холмистую местность и прибрежную зону протяженностью в 3,5 миль 
(5,6 км), которая соединяет эту часть города с живой природой, а асфальт — с 
зелеными полями. Я благодарна губернатору Куомо (Cuomo) за его стремление 
расширять возможности для активного отдыха граждан на свежем воздухе во всех 
уголках нашего штата, а также я благодарю Управление национальных парков 
(National Park Service) и Департамент охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Protection) за наше сотрудничество и претворение этого проекта в 
жизнь».  
  
Джошуа Лэрд (Joshua Laird), начальник Управления национальных парков 
Нью-Йоркской гавани (National Parks New York Harbor), под началом которого 
находятся 11 национальных парков в 23 районах г. Нью-Йорка (New York 
City) и в северной части Нью-Джерси (New Jersey), отметил: «Сегодняшнее 
сообщение знаменует собой важный шаг на пути к достижению цели, 
поставленной государственным секретарем Цинке (Zinke) — выделять больше 
федеральных земель для организации досуга граждан. Национальные парки есть 
не только на западе, но также и на окраинах г. Нью-Йорка (New York City). 
Благодаря заинтересованному отношению правительства штата Нью-Йорк, 
прежде закрытая для широкой публики часть национальной зоны отдыха Gateway 
National Recreation Area скоро откроется ко всеобщему удовольствию граждан. 
Распоряжение Управления национальных парков (National Park Service) о 
расширении возможностей для организации отдыха граждан совпало с идеей 
правительства штата Нью-Йорк по созданию парка на территории бывших свалок 
(Pennsylvania & Fountain Avenue Landfill) и послужило основой для совместных 
действий в этом направлении. Жители Бруклина (Brooklyn) и гости из нашего 
города и всей страны вскоре смогут полюбоваться потрясающими пейзажами 
Нью-Йоркской гавани (New York Harbor) и насладиться природными красотами 
бухты Джамейка (Jamaica Bay)».  
  
Заместитель мэра г. Нью-Йорка по вопросам строительства и развития 
экономики (NYC Deputy Mayor for Housing and Economic Development) Алисия 
Глен (Alicia Glen) сказала: «Мы поставили перед собой масштабную задачу — 
закрыть и обеспечить экологическую защиту территории бывшей свалки, чтобы 
превратить ее в прекрасное открытое пространство и восстановить его  
водно-болотные угодья. Жители города с радостью поддерживают это намерение. 
Мы благодарны городскому Департаменту охраны окружающей среды (City's 
Department of Environmental Protection) за все его усилия по подготовке этой 
площадки, и надеемся дальше сотрудничать с коллегами из других ведомств 
штата в деле создания прекрасного нового парка для жителей Бруклина 
(Brooklyn)».  
  



 

 

«Открытие для широкого доступа этой территории, богатой прекрасными 
природными ресурсами, широкими пейзажами и местами для отдыха служит 
ярким примером того, что новые парки и зеленые зоны способны изменить облик 
наших районов, — заявил член Палаты представителей конгресса США Хаким 
Джеффрис (Hakeem Jeffries). — Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и всех 
наших партнеров за то что они превратили всеобщую мечту в реальность для 
жителей Бруклина (Brooklyn)».  
  
Организация Friends of Penn & Fountain Parks, Inc. отметила: «Мечта скоро 
станет реальностью в районе бухты Джамейка (Jamaica Bay), и благодаря 
губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), а также его обязательству создавать 
"открытые пространства" ('Open Spaces') в штате Нью-Йорк, парки Penn и Fountain 
скоро откроются для широкой публики. Не только жители восточной части  
г. Нью-Йорка смогут посещать рекреационные объекты бухты Джамейка (Jamaica), 
но также и будущие поколения всех жителей штата Нью-Йорк получат 
возможность ощутить великолепие парков Penn и Fountain, насладиться их 
тишиной и полюбоваться завораживающей красотой необъятных пейзажей. Для 
членов организации (Friends) наступил кульминационный момент во всей нашей 
25-летней деятельности».  
  
Томас Ф. Секунда (Thomas F. Secunda), председатель организации Jamaica 
Bay-Rockaway Parks Conservancy, подчеркнул: «Многие поколения жителей 
центрального Бруклина (Brooklyn) не имели нормального доступа в прибрежную 
зону и выхода на природу. Сегодняшнее сообщение стало важной вехой в нашем 
многолетнем стремлении превратить эти бывшие свалки в прекрасный новый 
парк. Я поздравляю губернатора Куомо (Cuomo), начальницу Управления Харви 
(Harvey), Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) и коллектив 
MVVA с разработкой замечательного плана по созданию парка, доступного для 
всех местных жителей, а также гостей. Я также хочу поблагодарить сотрудников 
многих правительственных структур, которые сделали возможным открытие этого 
парка, включая Управление национальных парков (National Park Service), офис 
мэра (Mayor's Office) и Департамент охраны окружающей среды г. Нью-Йорка (New 
York City Department of Environmental Protection). Наконец, если бы не наша 
общественность и ее лидеры, которые многие годы ждали этого дня, мы бы не 
присутствовали здесь сегодня, и организация Jamaica Bay-Rockaway Parks 
Conservancy рада поддерживать эти усилия наравне с ними. Мы надеемся на 
продолжение нашей совместной работы со всеми заинтересованными сторонами, 
дабы превратить этот конкретный участок в первоклассный парк, который станет 
жемчужиной бухты Джамейка (Jamaica Bay)».  
  
Этот бруклинский (Brooklyn) парк станет вторым парком штата, который 
губернатор Куомо (Cuomo) откроет в г. Нью-Йорке (New York City). Губернатор 
куомо (Cuomo) передал в общественное пользование парк Franklin D. Roosevelt 
Four Freedoms State Park в 2012 году. В ведении Управления парков штата (State 
Parks) находятся семь парков штата в пяти районах г. Нью-Йорка (NYC), включая 
парки Bayswater Point State Park и Gantry Plaza State Park в Куинсе (Queens), парк 
East River State Park в Бруклине (Brooklyn), парк Clay Pit Ponds State Park на 
Статен-Айленде (Staten Island), парк Riverbank State Park на Манхэттене 
(Manhattan), а также парк Roberto Clemente State Park в Бронксе (Bronx). 
Губернатор также открыл парк штата Buffalo Harbor State Park в 2015 г. и  



 

 

парк-заповедник штата Hallock State Park Preserve на Лонг-Айленде (Long Island) в 
начале этого года.  
  
Создание парка станет знаковой инициативой губернатора Куомо (Cuomo) в 
рамках реализации комплексной и исторически важной модели «Динамичный 
Бруклин» — плана инвестиционных вложений в размере 1,4 млрд долларов для 
охраны здоровья и благополучия жителей Центрального Бруклина (Central 
Brooklyn).  
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