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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРИБАВЛЕНИИ 260 АКРОВ К ТРЕМ 
ПАРКАМ ШТАТА В ДОЛИНЕ СРЕДНЕГО ГУДЗОНА  

  
Новые земли будут защищать экосистемы, препятствовать процессам 
изменения климата и стимулировать туризм в долине Среднего Гудзона  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об добавлении более 260 акров 
(105 га) земли в долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) к трем паркам 
штата, что добавит к паркам новые пешеходные маршруты, увеличит 
общественный доступ, а также позволит сохранить ценные экологические 
коридоры. На приобретения выделены инвестиции штата в размере 1,14 млн 
долларов из Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund), а 
также в рамках Закона о защите Гудзонского нагорья (Hudson Highlands 
Conservation Act).  
  
«В долине Среднего Гудзона находятся одни из самых захватывающих природных 
видов и ресурсов, и мы стремимся сохранить эти виды и ландшафты для будущих 
поколений, — сказал губернатор Куомо. — Во время этой пандемии мы 
наблюдали рекордную посещаемость наших парков штата, и такое расширение их 
территорий не только сделает эти драгоценности еще ярче, но и продолжает нашу 
работу по решению проблемы изменения климата и созданию более чистого, 
зеленого и сильного Нью-Йорка для всех».  
  
Новые парковые земли включают следующее:  

• Парк штата Фанесток (Fahnestock State Park), округ Патнам (Putnam) — 150 

акров (60 га). Эта территория обеспечит защиту природных ресурсов, а 
также соединит парк с местным заказником Скут-Резервэйшн (Scout 
reservation), где находится открытая для публики туристическая тропа. Этот 
участок был приобретен в рамках партнерства с Земельным трастом 
Хадсон-Хайлендс (Hudson Highlands Land Trust).  

• Парк штата Стерлинг-Форест (Sterling Forest State Park), округ Оранж 
(Orange) — 112 акров (45 га). Эта территория позволит поддерживать и 
увеличивать биоразнообразие местности и откроет доступ к парку штата 
Стерлинг-Форест площадью 22 000 акров (8900 га) и к Аппалачской тропе 
(Appalachian Trail) с западной стороны парка. Участок был приобретен в 
партнерстве с Земельным трастом округа Оранж (Orange County Land 
Trust).  

https://parks.ny.gov/parks/133/details.aspx#_blank
https://parks.ny.gov/parks/74/details.aspx#_blank


 

 

• Парк штата Рокфеллер (Rockefeller State Park Preserve), округ Уэстчестер 
(Westchester) — 1 акр (0,4 га). Этот участок позволит устранить давнюю 
проблему с отсутствием официального входа в Роквуд-Холл (Rockwood 
Hall), который представляет собой впечатляющую исторически ценную 
часть заказника в округе Уэстчестер площадью почти 1800 акров (728 га), с 
установкой необходимых знаков и организацией парковки, улучшающей 
доступность для населения.  

 
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Эти охраняемые земли позволят лучше сохранять природный 
ландшафт Нью-Йорка и улучшить доступ к столь необходимым паркам. В 
прошлом году жители Нью-Йорка очень активно пользовались общественными 
парками, стремясь оставаться активными, проводить время с близкими и членами 
семьи, а также снижать стресс и беспокойство при необходимости соблюдения 
социального дистанцирования. Я благодарю губернатора Куомо и наших 
партнеров по охране природы за их работу по увеличению мест отдыха на 
открытом воздухе, защиты экологии Гудзонского нагорья и дальнейшей поддержки 
местной экономики».  
  
Джошуа Лэрд (Joshua Laird), исполнительный директор Межштатной 
комиссии по паркам парка «Палисадес» (Palisades Interstate Park 
Commission): «Эти приобретения продолжают важную работу по сохранению 
природных земель в Гудзонском нагорье. Комиссия особенно довольна 
расширением парка штата Стерлинг- Форест и хотела бы поблагодарить 
губернатора Куомо, руководителя Управления парков штата Куллесейда и 
Земельный траст округа Оранж за их непоколебимую поддержку в деле 
сохранения земель в регионе Палисадес».  
  
Мишель Д. Смит (Michelle D. Smith), исполнительный директор Земельного 
траста Хадсон-Хайлендс (Hudson Highlands Land Trust): «Эти дополнения к 
паркам штата сделаны очень своевременно, поскольку спрос на наши парки 
достиг исторических максимумов во время пандемии. Мы благодарны губернатору 
Куомо, Управлению парков штата, а также финансированию от федеральных 
органов и штата, благодаря которым это расширение парка Фанесток стало 
возможным, с добавлением столь необходимых новых троп и точек доступа. Это 
расширение также защищает ценную лесную среду обитания и водные ресурсы в 
коридоре между нашим заповедником "Гранитные горы" (Granite Mountain 
Preserve) в Патнамской долине (Putnam Valley) и парком штата Фанесток».  
  
Мэтт Декер (Matt Decker), директор по сохранению и управлению 
территорией, Земельный траст округа Оранж (Orange County Land 
Trust), «Земельный траст округа Оранж гордится тем, что является партнером в 
деле защиты и расширения парка Стерлинг-Форест и других бесценных парков 
штата в нашем регионе. Мы благодарим Межштатную комиссию по паркам 
Палисадес, Управление парков штата и губернатора Куомо за продолжение 
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инвестиций в природные парки и рекреационные возможности в то время, когда 
многие из нас желают больше отдыхать на открытом воздухе».  
  
Увеличение площади парковых зон свидетельствует о стремлении губернатора 
Куомо улучшить и расширить доступ к местам отдыха на свежем воздухе. С того 
момента, как губернатор вступил в должность в 2011 году, Управление парков 
добавило к паркам более 15 000 акров (6070 га) новых земель и осуществляет 
реконструкцию на сумму 1,25 млрд долларов в рамках инициативы «Парки 
Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020). Основываясь на успехе инициативы «Парки 
Нью-Йорка 2020», губернатор Куомо в рамках обращения к Законодательному 
собранию 2021 года объявил о том, что Нью-Йорк запустит программу «Парки 
Нью-Йорка 100» (NY Parks 100), возобновив историческое обязательство по 
инвестированию и расширению системы парков штата, предусматривающую 
выделение по крайней мере 440 млн долларов в течение следующих четырех лет. 
Кульминацией этого важного периода возрождения станет празднование в 2024 
году 100-летия Закона о парках штата (State Park Act), который впервые создал 
нашу ведущую в стране систему парков штата в 1924 году под руководством 
губернатора Эла Смита (Al Smith).  
  
В ведении Управления штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических объектов, 
туристических троп, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, 
которые ежегодно посещают 78 млн человек. Для получения более подробной 
информации о любой из этих зон отдыха посетите веб-сайт www.parks.ny.gov, 
бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks Explorer или 

позвоните по телефону 518-474-0456. Также можно связаться с нами 

в Facebook, Instagramи Twitter.  
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