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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИОБРЕТЕНИИ БОЛЕЕ 1263 АКРОВ В 
ПАРКЕ АДИРОНДАК  

   
Приобретение горы Гекльберри предоставляет альпинистам доступ к 

знаменитым скалам  
   

Фотографии собственности и карта с подробным описанием района для 
приобретения горы Гекльберри доступны здесь  

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что штат приобрел участок в 
южном Адирондаке (Adirondacks) площадью 1,263 акров Джонсбурге (Johnsburg), 
округ Уоррен (Warren County). Участок включает гору Гекльберри, продолговатую 
вершину высотой 2400 футов с впечатляющими скалами на южной и юго-западной 
стороне хребта.  
   
"Через Фонд защиты окружающей среды штат Нью-Йорк продолжает 
инвестировать в приобретение земли, чтобы сохранить открытое пространство и 
сохранить естественную красоту этого великого штата, чтобы будущие поколения 
могли посетить и насладиться, – сказал губернатор Куомо.  – Сохранение 
впечатляющих земель Гекльберри принесет пользу региону для будущих 
поколений, предоставив посетителям новые возможности исследовать".  
   
Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк приобрел эту 
недвижимость у Института открытого пространства за 770 000 долларов США, 
используя средства Фонда охраны окружающей среды. Постоянное сохранение 
этой земли расширит возможности для отдыха в регионе и даст возможность 
соединить жителей Нью-Йорка с природой, защитить важнейшие водоразделы и 
улучшить среду обитания диких животных в этой части парка Адирондак. Недавно 
охраняемая земля примыкает к дикому лесу озера Уилкокс, в который входит гора 
Крейн, популярная, общедоступная горная вершина, которая также обеспечивает 
доступ к исключительным скалам для альпинистов. Участок горы Гекльберри-
Маунтин содержит широкий спектр мест обитания диких животных, в том числе 
высококачественный ручей с холодной водой—Кристал-Брук, который отлично 
подходит для ручейной форели, скалы, которые являются предпочтительным 
местом гнездования сокола-сапсана, находящегося под угрозой исчезновения, и 
дом комплекса водно-болотных угодий на активное лежбище цапель".  
   

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/Huckleberry_Mountian_0.pdf#_blank


Руководитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos):"Участок Гекльберри - это известное место в парке Адирондак, и DEC 
гордится тем, что сохраняет и защищает этот незаменимый кусок природного 
ландшафта Нью-Йорка. Сохранение этого нетронутого участка соединит больше 
туристов и любителей активного отдыха с природой и обеспечит будущим 
поколениям посетителей возможность испытать чудо природы этой горной 
местности, сохраняя при этом уязвимые места обитания для дикой природы. Мы 
благодарим Институт открытого пространства (Open Space Institute) за их 
партнерство в приобретении этого важного участка".  
   
Президент и исполнительный директор Института открытого пространства 
Ким Эллиман сказала: "OSI с гордостью передает право собственности на 
невероятную и потрясающую гору Гекльберри штату Нью-Йорк в качестве 
дополнения к лесу  Wilcox Lake Wild Forest. Когда OSI впервые приобрела эту 
недвижимость в 2017 году, мы знали, что постоянная охрана земли станет 
огромной победой для любителей активного отдыха, и мы рады, что эта 
собственность будет открыта для всеобщего пользования навсегда".  
   
Приобретение горы Гекльберри было осуществлено в рамках Плана сохранения 
открытого пространства штата Нью-Йорк и Плана управления дикими лесами 
озера Уилкокс. DEC будет управлять этим участком и разрабатывает план 
управления подразделением, чтобы определить наилучшее использование троп и 
рекреационных подходов к Гекльберри.  
   
Фонд защиты окружающей среды штата Нью-Йорк вырос с первоначальных 
ассигнований в 31 миллион долларов в 1994-1995 финансовом году до 300 
миллионов долларов. В рамках принятого бюджета на 2022 финансовый год 
продолжится финансирование фонда EPF на сумму 300 млн долларов, что 
является самым высоким уровнем финансирования за всю историю 
существования программы. 40 млн долларов этих ассигнований пойдет на 
программы утилизации твердых отходов, 90 млн долларов — на парки и места 
отдыха, 151 млн долларов — на программы организации мест отдыха на открытом 
воздухе, а 19 млн долларов — на борьбу с последствиями изменений климата и 
программы адаптации. Эти инвестиции обеспечат финансирование важнейших 
экологических программ, таких как приобретение земли, защита 
сельскохозяйственных угодий, предотвращение и искоренение инвазивных видов, 
расширение рекреационного доступа, улучшение качества воды и активные 
действия в области экологического законодательства.  
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