
 
Для немедленной публикации: 24.11.2021  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 

 

 ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛОЩАДИ ПАРКА 
ШТАТА МОРО-ЛЕЙК НА 860 АКРОВ  

  
Новая часть, получившая название Big Bend Point, расширит доступ к 

реке Гудзон с рекреационной целью  
  

Территория этого объекта представляет собой уникальную среду 
обитания местных видов флоры и фауны, в том числе находящейся на 

грани вымирания бабочки Карнер блю  
  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  
  

Губернатор Хокул объявила об увеличении площади Парка штата Моро-Лейк 
(Moreau Lake State Park) на 860 акров в округе Саратога (Saratoga). Новая 
территория представляет собой прекрасную естественную среду обитания вдоль 
незастроенного участка по берегам реки Гудзон и получит название Big Bend 
Point.  
  
«Добавление участка Big Bend Point гарантирует защиту важной среды обитания 
и первозданных природных ресурсов, — сообщила губернатор Хокул. — Парк 
штата Моро-Лейк (Moreau Lake State Park) ежегодно посещают сотни тысяч 
любителей отдыхать на природе, чтобы разбить палатки, поплавать и пройтись 
по популярным тропам парка. Учитывая, что количество посетителей наших 
парков растет, дополнительная площадь расширит возможности отдыха на 
природе в регионе и сохранит открытое пространство в быстроразвивающемся 
округе Саратога (Saratoga)».  
  
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) объединилось с 
Институтом открытого пространства (Open Space Institute, OSI), чтобы защитить 
бывшую лесосеку на территории Big Bend Point в городе Моро (Moreau). Зона Big 
Bend Point окружена двумя милями реки Гудзон и включает широкие накатанные 
лесовозные дороги, которые можно превратить в доступные пешеходные тропы 
для круглогодичной ходьбы, езды на велосипеде, наблюдения за птицами и 
другой фауной, катания на лошадях и немоторизованных зимних видов спорта, 
например бега на лыжах или хождения на снегоступах. Управление парков 
планирует организовать спуски на воду для перевозимых на крыше автомобиля 
катеров/каяков и разрешить сезонную охоту.  
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Благодаря своим песчаным почвам, изоляции от застроенных территорий и 
открытым лугам, Big Bend Point представляет собой уникальную среду обитания 
тысяч местных видов флоры и фауны, в том числе находящейся под угрозой 
вымирания бабочки Карнер блю, необходимость в защите которой отмечена на 
федеральном уровне. За последние два года Институт открытого пространства 
занялся проектом восстановления среды обитания для создания нового дома для 
бабочки Карнер блю, где планируется сохранять не менее 3000 редких бабочек 
ежегодно.  
  
Уникальный ландшафт, биологическое разнообразие и обширная площадь также 
предлагают новые направления для действующей программы природного 
образования при парке штата Моро-Лейк (Moreau Lake). Управление парков 
разрабатывает план площадки, чтобы встретить первых посетителей в 2022 году.  
  
Начальник управления парков штата Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): 
«Реализация новых возможностей по использованию парка штата Моро-Лейк 
является еще одним примером стремления губернатора Хокул дать жителям и 
гостям штата Нью-Йорк больше возможностей для отдыха на природе. 
Предусмотрены замечательные места для любителей активного отдыха в 
верхнем эстуарии реки Гудзон в этой живописной части города Нью-Йорка. 
Спасибо Институту открытого пространства за помощь в создании этого нового 
общественного пространства».  
  
Ким Эллиман (Kim Elliman), президент и генеральный директор Института 
открытых пространств: «Институт открытых пространств гордится своей 
работой по сохранению земель в течение 20 лет, в рамках которой он 
способствовал защите и расширению парка штата Моро-Лейк, предоставляющего 
уникальные возможности насладиться красотой природы и отдохнуть с пользой. 
С учетом последнего расширения парка Моро-Лейк при участии Института 
открытого пространства мы можем с радостью сказать, что площадь этой 
великолепной территории для отдыха на природе утроилась, и теперь это не 
только место для активного отдыха людей, но и естественная среда обитания 
для представителей фауны в этом быстроразвивающемся регионе».  
  
Сенатор штата Дафна Джордан (Daphne Jordan): «Я в восторге от новости о 
расширении парка штата Моро-Лейк в округе Саратога (Saratoga), который 
увеличится на 860 акров и станет живописной средой обитания на участке реки 
Гудзон. Необходимо сохранять природу в ее первобытном состоянии, создавая 
при этом тропы и места отдыха для всех жителей штата Нью-Йорк. Я благодарна 
губернатору Хокул за ее целеустремленность и лидерские качества, а также 
начальнику Управления парков штата Куллесейду, которые объединили свои 
усилия, чтобы поддержать наши общественные парки и такие ценные для нас 
места для отдыха на природе и укрепили их позиции».  
  



Член Ассамблеи Керри Уорнер (Carrie Woerner): «Расширение парка штата 
Моро-Лейк превратит это и без того прекрасное место в настоящий оазис. 
Поскольку появится возможность пользоваться тропами и наслаждаться видами 
реки Гудзон, это безусловно порадует тех, кто уже бывал в парке, и предоставит 
еще больше возможностей для активного отдыха, в том числе круглогодично. 
Расширение также предусматривает охрану разнообразной среды обитания 
животного мира. Я хочу отметить грамотное планирование, которое позволит 
обеспечить защиту этого редчайшего участка дикой природы, находящегося 
буквально у нас на заднем дворе».  
  
Приобретение участка Big Bend Point стоимостью 1,6 млн долларов США 
профинансировал фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund). Эта покупка увеличивает общую площадь парка штата Моро-Лейк до 6250 
акров, что делает его одним из десяти крупнейших парков в системе парков 
штата. Благодаря его близости к озеру Джордж (Lake George) и городу Саратога-
Спрингс (Saratoga Springs), парк привлекает посетителей круглый год, в том 
числе предлагая возможности для подледной рыбалки, бега на лыжах, ходьбы на 
снегоступах и прочих зимних видов спорта.  
  
За последние 20 лет Институт открытого пространства (Open Space Institute) 
добавил более 4250 акров к парку штата Моро-Лейк, утроив его размер. В этой 
же области Институт открытого пространства также сотрудничает с партнерами, 
чтобы связать парки штата Моро-Лейк и Саратога Спа коридором из троп длиной 
13 миль согласно плану защиты и организации отдыха района Сазерн 
Палмертаун (Southern Palmertown).  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата 
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических 
троп и мест спуска лодок, которые в 2020 году посетили рекордные 78 млн 
человек. Для получения более подробной информации о любой из этих зон 
отдыха посетите сайт www.parks.ny.gov, загрузите бесплатное мобильное 
приложение NY State Parks Explorer или позвоните по телефону 518.474.0456. 
Также следите за новостями в Facebook, Instagram и Twitter.  
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