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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩИЛ О ПОЖЕРТВОВАНИИ В РАЗМЕРЕ 4 

МЛН. ДОЛЛАРОВ В ФОНД ПАРКА-ЗАПОВЕДНИКА ШТАТА РОКФЕЛЛЕР 
(ROCKEFELLER STATE PARK PRESERVE)  

 
Данное пожертвование стало крупнейшим пожертвованием от частного 

лица в истории парка штата Нью-Йорк (New York State Park) 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Куомо) сегодня сообщил о том, что Дэвид 
Рокфеллер (David Rockefeller) пожертвовал 4 млн. долларов в фонд финансовой 
поддержки парка-заповедника Рокфеллер (Rockefeller State Park Preserve). Данное 
пожертвование одно из крупнейших частных пожертвований в истории парковой 
системы штата и основывается на многолетней поддержке данного одноименного 
парка семьей Рокфеллер (Rockefeller). Г-н Рокфеллер (Rockefeller) также в 
будущем планирует пожертвовать порядка 500 дополнительных акров (202 га) 
пастбищ, лугов и лесов данному парку-заповеднику, что в целом составит более 
1400 акров (566 га) парковых земель, переданных в дар с момента открытия парка 
в 1983 г. Карту парка можно посмотреть, перейдя по этой ссылке. 

 

«Нью-Йорк обладает самыми лучшими природными оздоровительными ресурсами 
в стране и, сотрудничая с нашими партнерами в некоммерческом и частном 
секторах, мы можем поддерживать в хорошем состоянии, усовершенствовать и 
защищать наши природные объекты на протяжении многих последующих лет, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Данное финансирование позволит 
обеспечить гарантии того, что сегодняшние посетители и будущие поколения 
смогут насладиться всем. что может предложить парк-заповедник Рокфеллер 
(Rockefeller State Park Preserve). Я выражаю благодарность семье Рокфеллеров 
(Rockefeller) за постоянную поддержку наших усилий и очень надеюсь, что и в 
будущем этот парк останется одним из крупнейших в Нью-Йорке окон в 
прекрасный мир природы». 
 

Дэвид Рокфеллер (David Rockefeller) отметил: «Моя семья активно занимается 
организацией парков по всей территории нашей страны уже более сотни лет. 
Наша прекрасная парковая система штата является ценным активом, 
подчеркивающим величие штата Нью-Йорк, и мы гордимся тем, что сыграли 
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определенную роль в ее развитии. Я очень надеюсь, что данный вклад сделает 
парк-заповедник Рокфеллер (Rockefeller State Park Preserve) более доступным и 
приносящим радость каждому».  
 

Переданные в дар средства будут использованы для поддержки инновационных 
программ защиты окружающей среды, проектов капитального преобразования и 
инициатив рационального и экологичного природопользования для поддержки 
здорового состояния и красоты национального парка-заповедника Рокфеллер 
(Rockefeller State Park). Средства также будет использованы для поддержания в 
хорошем состоянии характерных для данного парка достопримечательностей, 
таких, как дороги для экипажей и каменные арочные мосты, построенные Джоном 
Д. Рокфеллером мл. (John D. Rockefeller Jr.) Спроектированные как дополнение к 
ландшафту, дороги для экипажей позволят посетителям прочувствовать 
природное очарование этой местности. Живописные дорожки пролегают через 
лес и каменные мосты, вьются среди лугов и лесных массивов, а также пролегают 
вдоль ручейков, рек и озер. 
 

Управление переданными в дар средствами будет осуществляться общественной 
благотворительной организацией Natural Heritage Trust, созданной для получения 
и распределения пожертвований, грантов и вкладов в парки Нью-Йорка, их 
рациональное использование, восстановление и сохранность как исторических 
объектов. Данное пожертвование стало самым крупным частным пожертвованием 
организации Natural Heritage Trust для создания фонда поддержки парка штата 
Нью-Йорк.  
 

Национальный парк-заповедник Рокфеллер (Rockefeller State Park Preserve) 
главным образом сформирован землями легендарного имения Рокфеллера 
(Rockefeller) Покантико Хиллз (Pocantico Hills). С 1983 г. семья передала в дар 
штату Нью-Йорк 1400 акров (566 га) земли, растянувшихся от реки Гудзон (Hudson 
River) до Долины реки Saw Mill (Saw Mill Valley). 
 

Под руководством Губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк взял на себя 
исторические обязательства по упрощению и расширению доступа к 
рекреационным ресурсам для отдыха на свежем воздухе. Инициатива 
Губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020) является многолетним 
обязательством по привлечению 900 млн. долларов финансирования из частного 
и государственного секторов для национальных парков в период с 2011 по 2020 гг. 
В административном бюджете Губернатора на 2015-16 гг. на реализацию данной 
инициативы выделена сумма в размере 110 млн. долларов. 
 

Люси Рокфеллер Валецки (Lucy Rockefeller Waletzky), председатель Совета штата 
Нью-Йорк по вопросам парков, рекреационных зон и охраны исторических 
памятников (New York State Council of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
сказала: «Этот исключительно щедрый подарок от моего дорогого дяди Дэвида 
поможет обеспечить гарантии того, что 32 мили (51,5 км) дорог для экипажей в 
национальном парке-заповеднике останутся востребованными любителями пеших 
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прогулок, наездниками и любителями природы на протяжении многих лет в 
будущем. Этот вид помощи от частного лица в сочетании со щедрой капитальной 
инвестицией Губернатора Куомо (Cuomo), послужил стимулом к возрождению 
нашей уникальной национальной парковой системы». 
 

Роуз Харви (Rose Harvey), Руководитель Службы по вопросам парков, 
рекреационных зон и охраны исторических памятников (New York State Parks, 
Recreation and Historic Preservation) сказала: «Национальные парки всегда 
зависели от сотрудничества между частным и государственным сектором в 
вопросах углубления и расширения объемов и результатов выполняемой нами 
работы, и данное партнерство в настоящее время актуально как никогда. 
Обязательства, принятые семьей Рокфеллеров (Rockefeller), их щедрость 
являются уникальным примером в парковой системе штата Нью-Йорк, 
устанавливающей планку для сотрудничества».  
 

Клэр Пирсон (Clare Pierson), президент группы Friends of Rockefeller State Park 
Preserve, сказала: «Группа Friends восхищена щедрым подарком Дэвида 
Рокфеллера (David Rockefeller) данному парку-заповеднику. Ныне покойная жена 
Дэвида Пегги была в числе основателей группы Friends, и мы ценим его усилия, 
направленные на продолжение семейной традиции, в контексте которой эта 
природная жемчужина и далее останется доступной для всех желающих». 
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