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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ 6 800 АКРОВ ЗЕМЕЛЬ, 

ПРИНАДЛЕЖАВШИХ РАНЕЕ КОМПАНИИ FINCH PRUYN  
 

Земельный участок Восточный Макинтайр (MacIntyre East Property) 
позволит улучшить доступ к возможностям для проведения охоты, 
рыбалки, лодочного сплава и других видов отдыха, а также усилит 

приток туристов  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о том, что 
власти штата приобрели участок бывших земель компании Finch Pruyn площадью 
6 800 акров в районе Саутерн Хай-Пикс в Адирондакских горах (southern 
Adirondacks High Peaks), который позволит посетителям получить более удобный 
доступ к великолепным природным ресурсам этого региона и создаст 
дополнительные возможности для проведения отдыха и совершения туризма. 
Штат приобрел земельный участок Восточный Макинтайр (MacIntyre East) у 
организации The Nature Conservancy за $4,24 млн, задействовав для этого 
средства Фонда защиты окружающей среды штата (Environmental Protection 
Funds). 
 
«Это еще одна веха в деле защиты и обеспечения общественного доступа к 
69 000 акрам бывших земель компании Finch Pruyn, — отметил губернатор Куомо 
(Cuomo), — Район Восточный Макинтайр (MacIntyre East) позволит ньюйоркцам 
насладиться дополнительными возможностями для рыбалки, лодочного сплава, 
пеших прогулок, охоты и других видов отдыха в горах Адирондака (Adirondacks), 
славящихся своей непревзойденной красотой. Мы тесно сотрудничали с 
представителями местной власти в процессе совершения этой покупки и смогли 
максимально увеличить экономические и туристические выгоды этих земель, 
одновременно сохранив при этом естественный характер и красоту лесных и 
прибрежных земель Адирондака (Adirondack)». 
 
Это объявление было совершено на фоне мероприятий по случаю Недели Земли 
(Earth Week) 19—25 апреля, которые наглядно продемонстрируют, что 
деятельность профильных ведомств и организаций штата Нью-Йорк направлена 
на защиту окружающей среды, охрану открытых территорий, расширение доступа 
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к обширным и богатым местным природным ресурсам, внедрение инициатив в 
области экологически чистой энергетики и подготовку к последствиям изменения 
климата. 
 
Приобретение района Восточный Макинтайр (MacIntyre East), который примыкает 
к территории дикой природы возле Хай-Пикс (High Peaks Wilderness Area) и к 
лесным участкам природоохранного назначения, позволит улучшить доступ к 
южной стороне гор Хай-Пикс (High Peaks), одного из самых популярных мест для 
проведения отдыха на свежем воздухе в штате Нью-Йорк. Новые возможности 
для гребли и рыбалки будут доступны на участке длиной свыше пяти миль вдоль 
дикого берега реки Гудзон (Hudson River), на 7 милях берега реки Опалисент-
Ривер (Opalescent River), озера Сэнфорд-Лэйк (Sanford Lake) а также вдоль ручьев 
Аппер-Твин и Леклэр (Upper Twin and LeClair brooks). Посетители также смогут 
поохотиться, совершить туристический поход и насладиться великолепными 
видами, открывающимися с этих земель. Кроме того, власти штата проведут 
исследование на предмет возможности прокладки новых троп к Аллен-Маунтин и 
другим Высоким горным пикам (Allen Mountain and other High Peaks). 
 
Район Восточный Макинтайр (MacIntyre East) расположен в округе Эссекс (Essex 
County), большей частью возле г. Ньюкомб (Town of Newcomb), некоторая доля 
его восточных участков прилегает к городам Кин и Северный Гудзон (Town of 
Keene and the Town of North Hudson). Карту земельного участка можно 
посмотреть, перейдя по этой ссылке. На участке расположены горные леса, пойма 
реки с зарослями красного клена, болотистая местность с елями и другие сильно 
увлажненные территории, он также является средой обитания многих видов птиц, 
млекопитающих и рыб, включая американскую горихвостку, белохвостого оленя, 
рыжую рысь и ручьевую форель.  
 
Управляющий Департамента защиты окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Джо Мартенс (Joe Martens) заявил: «Губернатор 
Куомо (Cuomo) давно признал экологическую, историческую и экономическую 
важность Адирондакских гор (Adirondacks), сегодняшние объявление показывает, 
что он вновь предпринял еще один важный шаг в деле сохранения этих ценных 
земель и вод, результатом которого станет также и рост нашей местной 
экономики. DEC тесно сотрудничал с партнерами из числа представителей 
общественности и другими заинтересованными сторонами, с целью сохранить 
критически важные природные ресурсы Адирондакских гор (Adirondacks) и 
предоставить более широкий публичный доступ к дикой природе для жителей и 
гостей региона. Мы приветствуем новые возможности, которые открываются 
благодаря приобретению района Восточный Макинтайр (MacIntyre East tract)». 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) заявила: «Участок Восточный Макинтайр 
(MacIntyre East tract) станет незабываемым и притягательным местом для людей, 
любящих отдыхать на открытом воздухе и желающих исследовать регион Саутерн 
Хай-Пикс (southern High Peaks region). Представители нашей общественности и 
Департамент защиты окружающей среды (Department of Environmental 
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Conservation) осуществляют очень успешное сотрудничество, позволяющее 
достичь баланса между сохранением экологии и обеспечением доступа к местам 
отдыха — а это важно как для нашей окружающей среды, так и для экономики 
Адирондака (Adirondack), зависящей от туризма». 
 
Член верхней палаты законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec) отметил: 
«Предоставление более широкого публичного доступа к территории дикой 
природы в районе Хай-Пикс (High Peaks Wilderness area) позволит улучшить 
множество существующих возможностей для проведения отдыха и даст толчок к 
развитию экономики отдельных районов, прилегающих к парку Адирондак 
(Adirondack Park)». 
 
Председатель совета наблюдателей округа Эссекс Рэнди Дуглас (Essex County 
Board of Supervisors Chairman Randy Douglas) заявил: «Губернатор Куомо (Cuomo) 
в очередной раз показал, что мы можем добиться взаимопонимания в вопросе 
защиты окружающей среды и в понимании того факта, что приобретение такого 
участка как Восточный Макинтайр (MacIntyre East) неразрывно связано с 
использованием его потенциала для экономического развития. Тщательно 
продуманные и осторожные решения губернатора и его администрации 
обеспечили для нас выигрышную ситуацию — для всех, кто живет, развлекается и 
работает в Адирондакских горах (Adirondacks)». 
 
Наблюдатель города Ньюкомб Джордж Кэнон (Town of Newcomb Supervisor 
George Canon) отметил: «Приобретение этого земельного участка — это еще один 
важный шаг, который поможет развивать возможности проведения отдыха и 
экономику отдельных районов региона. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) 
за его руководство и разработку стратегии по сохранению земель, 
принадлежавших компании Finch, которые станут теперь дополнительным 
приобретением для Эссекского каскада озер (Essex Chain)». 
 
Наблюдатель города Северный Гудзон Рон Мур (Town of North Hudson Supervisor 
Ron Moore) заявил: «Северный Гудзон, один из 5 городов курортного центра на 
верхнем Гудзоне, необычайно рад приобретению штатом участка Восточный 
Макинтайр (MacIntyre East tract). Эта недавно приобретенная территория, так же 
как и участки каскада озер в Эссексе и вдоль реки Индиан-Ривер (Essex Chain of 
Lakes and Indian River tracts), создаст дополнительные возможности для 
проведения отдыха, что позволит привлечь туристов в наш регион и повысить 
эффективность местной экономики за счет повышения прибыли от туризма». 
 
Наблюдатель города Кин Уилльям Фереби (Town of Keene Supervisor William 
Ferebee) отметил: «Мы рады тому, что это приобретение новой территории 
предоставит публичный доступ к местам для проведения рыбалки, пеших 
прогулок и других видов отдыха в Адирондакских горах (Adirondacks). Губернатор 
Куомо (Cuomo) признает важность туризма для этого региона, мы надеемся 
увидеть преимущества в сфере экономики и туризма, которые эти земли могут 
предоставить нашему району». 
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Майкл Карр (Michael Carr), исполнительный директор Адирондакского филиала 
организации Nature Conservancy (Nature Conservancy’s Adirondack Chapter), 
заявил: «Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) и власти штата Нью-Йорк за 
приобретение этого нового ценного общественного объекта в регионе Хай-Пикс 
Адирондакских гор (High Peaks region of the Adirondacks). На территории участка 
Восточный Макинтайр (MacIntyre East tract) расположена обширная сеть рек и 
ручьев, включая слияние двух важнейших рек — Гудзона и Опалисент-Ривер 
(Hudson and Opalescent rivers). Сохранение этих водных путей и прилегающих к 
ним лесов позволит нам получить превосходное природное достояние». 
 
Приобретение участка Восточный Макинтайр (MacIntyre East) — важная составная 
часть эпохального соглашения об использовании бывших земель компании Finch 
Pruyn, соглашение представляет собой крупнейший проект по присоединению 
земель к лесному заповеднику за последние сто лет. По итогам заключенного в 
2012 г. между властями штата и TNC соглашения, а также с разрешения местных 
властей, бывшие территории компании Finch Pruyn были проданы штату на 
условии контракта с поэтапным выполнением на протяжении 5 лет, с 
использованием средств Фонда защиты окружающей среды. Штат заплатит за эту 
территорию около $47,4 млн, кроме того, власти штата полностью возьмут на себя 
уплату школьного налога и налога на имущество на приобретенных территориях.  
 
Менее чем за три года власти штата приобрели у TNC 48 604 акра бывших 
землевладений Finch Pruyn, рассеянных по региону Адирондакских гор и на 
водоразделе озер Джордж и Шамплейн (throughout the Adirondacks and the Lake 
George-Lake Champlain watershed). Штат рассчитывает приобрести участок прудов 
Бореас (Boreas Ponds tract), единственный пока еще не купленный участок Finch 
Pruyn, в текущем фискальном году. После перехода участков в собственность 
штата, властями будут разработаны планы создания рекреационных зон и 
классификация земельных угодий. Это позволит стимулировать доступ к этим 
землям для широкой публики, обеспечить надлежащее их использование и 
защиту великолепных естественных ресурсов. 
 
В бюджете штата на 2015—16 гг. предусмотрено увеличение финансирования 
Фонда охраны окружающей среды (Environmental Protection Fund) до $177 млн — с 
момента вступления губернатора в должность объем средств фонда увеличился 
на 32%. Увеличение бюджета на $15 млн (по сравнению прошлыми годами) 
позволит усилить поддержку 14 категорий статей расхода, включая приобретение 
земель, обозначенных в Плане штата по сохранению открытых природных 
пространств (Open Space Conservation Plan) и в планах по рациональному 
использованию природных угодий. 
 
В 2014 году штат приобрел земельный участок Западный Макинтайр (MacIntyre 
West property) — 5 770 акров земель, принадлежавших ранее компании Finch 
Pruyn и примыкающих к Хай-Пикс возле г. Ньюкомб в округе Эссекс (High Peaks in 
the Town of Newcomb, Essex County) Земли были добавлены к Лесному 
заповеднику штата (State Forest Preserve), с 1 октября 2014 года был открыт 
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полный доступ к возможностям проведения отдыха на этих территориях для 
широкой публики.  
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