
 

 

 
Для немедленной публикации: 05.01.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВИЛ 22-Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В 
ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020 ГОДА (2020 STATE 

OF THE STATE): СОХРАНЕНИЕ 4000 АКРОВ (1620 ГА) ЗЕМЕЛЬ В ДОЛИНЕ 
СРЕДНЕГО ГУДЗОНА (MID-HUDSON VALLEY)  

  
Последние приобретения земель добавят буферные зоны и 

туристические тропы в семь парков Долины Среднего Гудзона  
(Mid-Hudson Valley) благодаря инвестициям штата в размере 20,6 млн 

долларов  
  

Новые территории обеспечат рост туризма в регионе Долины Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо представил 22-е предложение, включенное в 
Обращение к Законодательному собранию 2020 года (2020 State of the State): 
сохранение 4000 акров (1620 га) открытых пространства в Долине Среднего 
Гудзона (Mid-Hudson Valley). Эти последние приобретения обеспечат расширение 
семи различных парков штата, добавляя новые тропы и видовые точки, а также 
сохраняя ценные экологические коридоры. На приобретения выделены 
инвестиции в размере 20,6 млн долларов финансирования штата из Фонда 
защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund), а также в рамках 
Закона о защите возвышенностей в районе Гудзона (Hudson Highlands 
Conservation Act).  
  
«В Долине Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) находятся одни из самых 
захватывающих природных ресурсов и открытых пространств, и мы стремимся 
сделать так, чтобы сохранить эти виды и ландшафты для будущих поколений, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти инвестиции позволят нам добавить 
экологически значимые земли и новые туристические тропы в семь парков штата, 
обеспечивая дальнейшее развитие туризма и продолжая наши усилия по 
развитию этого природного объекта мирового уровня».  
  
Начиная с 2020 года Управление парков (State Parks) инвестирует 11,4 млн 
долларов из средств Фонда защиты окружающей среды (Environmental Protection 
Fund) и выделенных в рамках Закона о защите возвышенностей в районе Гудзона 
(Hudson Highlands Conservation Act) в шесть парков, включая:  
  

• Парк штата Хадсон Хайлендс (Hudson Highlands State Park Preserve) — 
965 акров (390 га). Новые земли включают две территории: участок 
размером 20 акров (8 га), где будут созданы новые туристические тропы, 
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видовые площадки на Вест-Пойнт (West Point) и реку Гудзон (Hudson River), 
а также который соединит Арден-Пойнт (Arden Point) на реке Гудзон с 
остальной частью парка штата Хадсон Хайлендс; и участок Скорфилд Ридж 
(Scofield Ridge) площадью 945 акров (382 га), что обеспечит защиту самого 
большого из оставшихся частных владений в парке Хадсон Хайлендс, 
откроет общественную тропу с захватывающими видами и сохранит 
значительный экологических коридор и биоразнообразие в парке площадью 
8900 акров (3600 га) в округах Датчесс (Dutchess) и Патнам (Putnam).  

• Парк штата Минневаска (Minnewaska State Park Preserve) — 633 акра 
(256 га). Территория включает несколько участков, которые существенно 
дополнят северо-восточную часть парка Минневаска в округе Ольстер 
(Ulster), защищая девственное ущелье, по которому протекает река 
Петерскилл (Peterskill), и несколько горных вершин, в том числе Дики Бэрр 
(Dickie Barre), Ронд Бэрр (Ronde Barre) и участки Рок Хилл (Rock 
Hill). Добавление этих участков расширит рекреационные возможности в 
северной части парка и защитит прекрасные виды как с территории парка, 
так и с примыкающей долины Рондаут Вэлли (Rondout Valley). Эта 
территория также защитит важные ареалы обитания дикой природы и 
предотвратит разделение леса на севере гор Шаванганк (Shawangunk 
Mountains). Парк площадью 24 000 акров (9712 га) в округе Ольстер 
является третьим крупнейшим парком штата в Нью-Йорке.  

• Парк штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park) — 158 акров (64 га). 
Это крупное дополнение парка штата Шаннеманк в округе Оранж (Orange) 
обеспечит критически важную связь с будущей публичной тропой между 
парком штата Шаннеманк и арт-центром Сторм Кинг (Storm King Arts 
Center), защищая при этом водозабор реки Мудна-Крик (Moodna Creek). Из 
парка штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park), площадь которого в 
настоящее время составляет более 4000 акров (1620 га), открываются 
панорамные виды на примыкающие долины, виднеющуюся вдали реку 
Гудзон и окружающий лес и сельскохозяйственные земли.  

• Парк штата Стерлинг Форест (Sterling Forest State Park) — 112 акров (45 
га). Эта территория откроет доступ к парку штата Стерлинг Форест 
площадью 22 000 акров (8900 га) и к Аппалачской тропе (Appalachian Trail) с 
западной стороны парка.  

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

• Парк штата Фанесток (Fahnestock State Park) — 150 акров (61 га). Эта 
территория обеспечит защиту природных ресурсов, а также соединит парк с 
местным заказником Скут Резервэйшн (Scout Reservation), где находится 
открытая для общественности туристическая тропа. Штат приобретает этот 
участок в рамках партнерства с земельным трастом Хадсон Хайлендс 
(Hudson Highlands Land Trust).  

  
Заказник, включающий почти 2000 акров (809 га) открытого пространства, 
находится на этапе присоединения ранее выкупленных участков, в том числе 
крупных территорий ранее частных земель в горах Шаванганк (Shawangunk 
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Mountains) и на возвышенности Хадсон Хайлендс (Hudson Highlands) к западу от 
реки Гудзон (Hudson River), включая:  
  

• Парк штата Шаннеманк (Schunnemunk State Park) — 808 акров (327 га). 
Эти земли обеспечат постоянную защиту открытого пространства, на 
которое давно претендуют крупные застройщики жилья, а также расширят 
коридор заказника в районе Блэк Рок Форест (Black Rock Forest) и горы 
Шаннеманк (Schunnemunk Mountain). Управление парков штата Нью-Йорк 
(New York State Parks) заключило договор об управлении сроком на 10 лет с 
Институтом открытого пространства (Open Space Institute, OSI) на 
эксплуатацию Легаси Ридж (Legacy Ridge) — поросшего лесом участка в 
Вудбери (Woodbury) площадью 702 акра (284 га). Институт открытого 
пространства (OSI) будет осуществлять управление участком, создаст 
главную пешеходную тропу, а также прогулочные тропы для населения.  

• Парк штата Минневаска (Minnewaska State Park Preserve) — 740 акров 
(299 га). Приобретенные у Института открытого пространства (Open Space 
Institute) территории в юго-восточной части заказника включают крупнейшее 
из сохранившихся открытых пространств гор Шаванганк (Shawangunk 
Ridge), находившееся в частном владении, и помогут сохранить участки, где 
произрастают редкие американские сосны, встречающиеся в заказнике 
Сэмс Пойнт (Sam's Point), а также на участке туристической зоны 
Веркирдеркилл (Verkeerderkill). После передачи прав институтом OSI на 
территории в парке штата Минневаска (Minnewaska State Park) общая 
площадь парка составит более 13 000 акров (5260 га).  

• Парк штата Харриман (Harriman State Park) — 404 акра (163 га). Эта 
территория расположена менее чем в миле (1,6 км) от станции Harriman 
Metro-North, тем самым открывая массовый доступ в парк. Поблизости 
также находится попавшая под защиту института OSI в 2017 году Лонг Пат 
(Long Path), широко известная длинная прогулочная тропа, которая идет по 
восточной части участка и связана с сетью проезжих и пешеходных дорог 
протяженностью четыре мили (6,5 км), принадлежавших семье Харриман 
(Harriman).  

• Парк штата Хадсон Хайлендс (Hudson Highlands State Park Preserve) — 
30 акров (12 га). Этот участок расширяет охраняемые природные 
территории и улучшает доступ к горам Маунт Бикон (Mount Beacon) и 
Фишкилл Ридж (Fishkill Ridge).  

  
Данные приобретения стали возможными за счет финансирования открытых 
пространств в размере 9,2 млн долларов из средств Фонда защиты окружающей 
среды (Environmental Protection Fund) и выделенных в рамках Закона о защите 
возвышенностей в районе Гудзона (Hudson Highlands Conservation Act).  
  
Увеличение площади парковых зон свидетельствует о стремлении губернатора 
Куомо (Cuomo) улучшить и расширить доступ к местам отдыха на свежем воздухе. 
С того момента, как губернатор вступил в должность в 2011 году, Управление 
парков (State Parks) добавило более 15 000 акров (6070 га) новых открытых 
пространств и осуществляет реконструкцию на сумму 900 млн долларов в рамках 
инициативы «Парки Нью-Йорка 2020» (NY Parks 2020).  
  

https://parks.ny.gov/parks/145/details.aspx
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