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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ 14 МЛН. ДОЛЛАРОВ 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ В ПАРКЕ ШТАТА 
HARRIMAN (HARRIMAN GROUP CAMPS) 

 
Детские лагеря, принявшие на отдых не одно поколение детей и лиц из 
районов с недостаточным обслуживанием, получат средства на столь 

необходимую оптимизацию территориально-бытовой и рекреационной, 
инфраструктуры 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат 
Нью-Йорк намерен инвестировать 14 миллионов долларов в восстановление первых 
и старейших в стране летних детских лагерей на территории парка штата Harriman. 
Впервые организованные в 1913 году, 37 открытых групповых детские лагеря 
изначально задумывались как места для отдыха детей из недостаточно 
обслуживаемых/депрессивных общин, в которых они могли бы активно проводить 
время на открытом воздухе; однако, десятки лет активной эксплуатации привели 
лагеря в состояние обветшалости и запустения. Благодаря финансированию, которое 
предоставляется в рамках инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-
Йорка 2020» (NY Parks 2020), появилась возможность обеспечить весьма запоздалую 
оптимизацию территориально-бытовой и рекреационной инфраструктуры лагерей. 
 
«Детские лагеря Harriman Group Camps на протяжении достаточно долгого времени 
оставались тем местом, в котором юные ньюйоркцы из депрессивных общин могли 
активно проводить время и знакомиться с природой, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo), — Выделяемое финансирование обеспечит лагерям необходимые ресурсы, 
с которыми они смогут принять необходимые меры для того, чтобы будущие 
поколения имели возможность знакомится с этим замечательным объектом 
исторического наследия штата Нью-Йорк».  
 
14 миллионов долларов, выделяемые в рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» 
(NY Parks 2020), обеспечат столь необходимую оптимизацию территориально-
бытовой инфраструктуры лагерей, в частности планируется восстановить 
водопроводную систему, улучшить и обновить коммунальные ресурсы и здания, 
выполнить ремонт кровли и подъездных путей, реконструировать тропы и 
пешеходные маршруты, а также усовершенствовать системы очистки сточных вод. 
Помимо этого планируется организовать несколько новых причалов для возрождения 
и стимулирования интереса к таким видам активного отдыха, как плавание, рыбная 
ловля, заплывы на каноэ и байдарках.  
 
В структуру каждого лагеря входят небольшие группы коттеджей, площадки для 
установки палаток, обеденные корпуса, постройки рекреационного назначения, зоны 
общего пользования и объекты прибрежной инфраструктуры – все это расположено 
на берегах озер, разбросанных по территории парка штата Harriman. Со момента 



основания в 1913 году и по сегодняшний день на территории зон отдыха в разное 
время было организовано свыше 500 летних лагерей, в которых отдохнули миллионы 
посетителей. В 2015 году лагеря Harriman Group Camps посетили более 37 тыс. 
отдыхающих, которые провели на их территории более 150 тыс. дней. Лагеря 
продолжают принимать детей из недостаточно обслуживаемых/депрессивных общин. 
В 2015 году на территории лагерей отдохнули более 7,5 тыс. бездомных детей, 
которые провели пять полных дней в лагере, исследовали близлежащую территорию 
и познакомились с природой. 
 
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey) 
сказала: «Эти групповые летние лагеря являются неотъемлемой частью нашей 
истории; они были организованы с мыслью о создании возможностей для знакомства 
с природой для жителей различных общин, не имеющих непосредственного доступа к 
ее богатству и ресурсам. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и его инвестициям в 
рамках инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), мы восстанавливаем 
эти объекты, оставаясь верными нашим традициям. Мы направляем наши усилия на 
восстановление ключевой инфраструктуры с тем, чтобы такие организации и наши 
партнеры, как клуб активного отдыха Appalachian Mountain Club, могли бы, опираясь 
на базовые ресурсы, расширять спектр услуг и приглашать в эти лагеря 
многочисленных посетителей, которые смогут замечательно проводить там время — 
ведь именно для такого времяпрепровождения они и были созданы».  
 
Управление парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) и Комиссия парка двух 
штатов Palisades (Palisades Interstate Parks Commission) обеспечивают поддержку 
базовой инфраструктуры и сдают лагеря в аренду различным частным партнерам, 
которые осуществляют управление лагерями, организуют транспортную поддержку и 
удовлетворяют различные потребности посетителей лагерей, а в некоторых случаях 
частным образом финансируют меры по оптимизации лагерной инфраструктуры.  
 
Директор-распорядитель Комиссии парка двух штатов Palisades (Palisades 
Interstate Parks Commission) Джеймс Холл добавил: «На протяжении нескольких 
десятилетий различные организации находили целевое применение лагерям 
Harriman Group Camps, в которых их посетители знакомились с природой и получали 
удовольствие от взаимодействия с ее ресурсами. Лагерные объекты продолжают 
активно использоваться и сегодня, а, благодаря губернатору Куомо (Cuomo) и его 
стабильной поддержке, лагеря будут и далее так же эффективно обслуживать своих 
гостей». 
 
Меры по восстановлению инфраструктуры лагерей открывают перспективу для 
создания отношений в формате государственно-частного партнерства, одним из 
примеров которых является партнерство с организацией Appalachian Mountain Club 
(AMC), которая недавно открыла центр активного отдыха Harriman Outdoor Center, 
расположенный на территории арендованного лагеря на берегах озера Breakneck 
Pond, дополнительно выполнив в этом лагере ремонтные работы на сумму 1,5 
миллиона долларов. Организация AMC обеспечила финансирование и полностью 
отремонтировала/восстановила экстерьер и интерьер целого ряда коттеджей и 
корпусов, столовой и административного здания лагеря, а также построила новый 
открытый павильон, поддерживающий первозданно-природный стиль лагеря. Также 
были восстановлены причал и купальная зона. Сегодня отремонтированный и 
восстановленный лагерь открыт для индивидуальных и групповых посетителей, к 
примеру для представителей скаутского движения, школьников, представителей 
религиозных организаций и молодежных групп, а также доступен в качестве места 
проведения семейных и корпоративных мероприятий и площадки для различных 



программ, соревнований и фестивалей на открытом воздухе. 
 
Президент и генеральный директор организации Appalachian Mountain Club 
Джон Д. Джадж (John D. Judge) сказал: «Организация Appalachian Mountain Club 
гордится тем, что восстанавливает давнюю традицию лагерного и кемпингового 
движения и проведения молодежных программ и мероприятий на берегу озера 
Breakneck Pond, и сегодня мы с честью принимаем факел этой традиции из рук 
представителей Комиссии парка двух штатов Palisades (Palisades Interstate Park 
Commission) и Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks). Наша 
ключевая инвестиция в центр активного отдыха AMC Harriman Outdoor Center говорит 
о крепости партнерских отношений в контексте выполнения плана восстановления 
парковых ресурсов «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020), а также об очевидных 
преимуществах для населения, в частности в результате реализации взятого нами 
курса на привлечение большего количества взрослых лиц, семей и городской 
молодежи в зоны активного отдыха в регионе вокруг Большого Нью-Йорка. Мы 
надеемся, что сможем стать полноценным участником мощной системы 
общественных рекреационных ресурсов на территории парка штата Harriman». 
 
Сенатор Уильям Дж. Ларкин, младший (William J. Larkin, Jr.) добавил: 
«Выделяемые 14 миллионов долларов очень важны для будущего исторического 
лагерного комплекса Harriman Group Camps. Парк штата Harriman State Park на 
протяжении достаточно долгого времени являлся полноценным домом для этих 
лагерей, который уже давно нуждается в существенной оптимизации 
инфраструктуры, в частности в восстановлении водопроводных систем. Я 
удовлетворен выделением средств финансирования и благодарю представителей 
местных органов власти за то, что они обратили внимание на необходимость 
реализации этого содержательного проекта. Сотрудничество и командная работа 
всегда были залогом положительного результата, и я горжусь тем, что имел 
возможность вместе с губернатором Куомо (Cuomo) принимать меры по обеспечению 
этого финансирования». 
 
Сенатор Дэвид Карлуччи (David Carlucci) отметил: «Для меня большая честь 
вместе с руководителем Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose 
Harvey) и президентом и генеральным директором организации Appalachian Mountain 
Club Джоном Д. Джаджем (John D. Judge) анонсировать восстановление комплекса 
летних лагерей в парке штата Harriman (Harriman Summer Group Camps). Таким 
образом в парк останется излюбленным местом для следующих поколений 
ньюйоркцев, желающих познакомится с красотой природных ресурсов Южной части 
долины Гудзона (Lower Hudson Valley). Речь здесь идет не только о дальнейшем 
развитии нашей любимой парковой системы, но и о том, что штат Нью-Йорк в который 
раз заявил о своем лидерстве в вопросе охраны окружающей среды. Я благодарю 
всех, кто оказывал в этой связи помощь и работал над претворением этого проекта в 
жизнь. Я продолжу работать с моими коллегами по Законодательному собранию 
штата Нью-Йорк и поддерживать парки штата». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Кен Зебровски (Ken Zebrowski) 
подчеркнул: «Будучи частым посетителем местных парков, я не понаслышке знаком 
с чарующей красотой той части парка штата Harriman, которая расположена на 
территории округа Рокленд (Rockland). Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
мы, в конечном итоге, смогли обеспечить капитальное финансирование, необходимое 
для того, чтобы наши парки продолжали процветать и обеспечивать рекреационные 
возможности для населения». 
 



В 1913 году по решению Комиссии парка двух штатов Palisades (Palisades Interstate 
Park Commission) был построен лагерный комплекс Harriman Group Camps, главной 
целью организации которого было определено обеспечения отдыха детям, 
проживающим в городах и не имеющим возможности добираться до мест активного 
отдыха на транспорте. Лагерный комплекс Harriman Group Camps стал моделью, по 
которой организовывались другие лагеря для группового отдыха в стране. На 
территории лагерей были проложены первые в стране туристские маршруты и тропы, 
а также организованы образовательные программы по вопросам охраны окружающей 
среды, проводимые для городской молодежи из депрессивных районов с целью 
развития у молодых людей стойкой связи с природой и воспитания поклонников 
активного образа жизни — ведь многие из них выезжали на природу впервые. 
Сегодня в парке штата Harriman работают 23 групповых лагеря, принимающих 
исключительно детей, а также 14 лагерей, обслуживающих семьи и групповые 
мероприятия. 
 
Парк штата Harriman занимает площадь 52 тыс. акров (21 тыс. га), являясь вторым по 
величине парком штата Нью-Йорк, который ежегодно посещают свыше 3 миллионов 
человек. В парке, который расположен на территории округов Рокленд (Rockland) и 
Оранж (Orange), имеются 31 озеро и водохранилище, тропы для пешего туризма 
общей протяженностью 200 миль (321 км), два купально-плавательных пляжа, две 
общественные кемпинговые зоны, множество ручьев и система живописных дорог, 
водятся различные виды диких животных и растений, а посетителям открываются 
впечатляющие виды, в том числе с ряда обзорных пунктов. 
 
Штат Нью-Йорк принимает меры по расширению доступа к ресурсам для активного 
отдыха на природе. Инициатива губернатора «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 
2020) является многолетним обязательством по привлечению 900 млн. долларов 
финансирования из частного и государственного секторов на период до 2020 г. В 
текущем году в рамках пропускной системы Управления национальных парков 
(National Park Service) «Каждый ребенок — в парк» (Every-Kid-in-a-Park) штат Нью-
Йорк предлагает учащимся 4-х классов и членам их семей бесплатный доступ во все 
парки штата и на все территории исторического значения. Этим летом также будет 
внедрена новая программа грантов на обеспечение бесплатных/бюджетных 
транспортных услуг, что позволит учащимся школ, субсидируемых по программе Title 
1, посещать парки штата и исторические места. 
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