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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ 20 ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ 

МЕСТ  
  

В список исторических объектов предлагается внести здание секретной 
радиостанции ФБР (FBI) Уэйдинг-Ривер (Wading River) на Лонг-Айленде 

(Long Island), которая работала там в 1942-1945 гг.  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Комиссия 
штата Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for 
Historic Preservation) рекомендовала добавить 20 объектов недвижимости, а также 
ряд ресурсов и районов в Реестр штата и Национальный реестр исторических 
мест (State and National Registers of Historic Places). Номинированные объекты 
отражают поразительное разнообразие истории Нью-Йорка и включают в себя 
секретную радиостанцию ФБР (FBI), которая стала вехой в истории авиации и 
сейчас используется как муниципальный колледж, а также здание, которое 
использовалось как электростанция, снабжавшая электричеством с Ниагарского 
водопада (Niagara Falls) г. Буффало (Buffalo) в начале 1900-х годов.  
  
«Действующая администрация намерена помогать людям сохранять легендарную 
историю этого великого штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Предлагая внести в реестр эти объекты, Нью-Йорк стимулирует экономическое 
развитие и развитие городов, поддерживая при этом местный бизнес и сохраняя 
богатую историю Имперского штата (Empire State)».  
  
Включение в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and 
National Registers) поможет владельцам объектов недвижимости 
реконструировать здания, предоставит им право участвовать в различных 
общественных программах по сохранению культурно-исторических ценностей, а 
также позволит им пользоваться многими льготами, такими как предоставление 
грантов штата и налоговых кредитов для проектов по восстановлению 
исторических памятников. Начиная с 2013 года, когда губернатор подписал закон, 
активизировавший предоставление налоговых льгот на восстановление 
исторических зданий, эта программа, реализуемая в масштабах штата и всей 
страны, привлекла инвестиции в размере 3 млрд долларов на восстановление 
исторических объектов коммерческой недвижимости.  
  
«Включение этих объектов в Реестр штата и Национальный реестр (State and 
National Registers) является важным шагом, способствующим сохранению и 



 

 

улучшению этих объектов, — сказала Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель 
Управления парков, курортных зон и сохранения исторического наследия 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). — Защита этих 
достопримечательностей может активизировать экономический рост и качество 
жизни по всему штату Нью-Йорк».  
  
Реестр штата и Национальный реестр (State and National Registers) представляют 
собой официальные списки зданий, построек, округов, земель, объектов и 
участков, представляющих историческую, архитектурную, археологическую или 
культурную ценность для штата Нью-Йорк или всей страны. В национальный 
реестр исторических памятников (National Register of Historic Places) внесено 
более 120 000 зданий, построек и иных объектов исторического значения, как 
поодиночке, так и в составе районов исторического значения. Собственники, 
муниципальные власти и организации со всех территориальных общин штата 
выдвигали номинантов на внесение в список.  
  
Столичный регион (Capital Region)  

• Каретная мастерская Коуплендов (Copeland Carriage Shop), 
Эдинбург (Edinburg): небольшое деревенское производственное 
здание было, скорее всего, построено около 1830 года для братьев 
Арада (Arad) и Леонарда Коуплендов (Leonard Copeland). 

• Исторический район Спенсертауна (Spencertown Historic District), 
г. Спенсертаун (Spencertown): поселок в округе Колумбия (Columbia 
County) представляет собой поразительно сохранившийся центр 
поселка городского типа XIX века, который возник вдоль шоссе 
Colonial, связывающего Хартфорд (Hartford), штат Коннектикут 
(Connecticut) с г. Олбани (Albany) и разросся вокруг небольшой 
мельницы и лесопилки на реке Пансит Крик (Punsit Creek). 

• Исторический район Аустерлиц (Austerlitz Historic District), 
Аустерлиц (Austerlitz): район, в котором имеется 37 объектов 
недвижимости, в том числе домов, построенных с конца XVIII века до 
1870 г., а также церковь, гостиница, здание школы кузнечная 
мастерская и два кладбища, которые ву общих чертах отражают 
архитектуру юго-запада Новой Англии (New England), откуда 
приехали семьи, проживающие в Аустерлице (Austerlitz). 

  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Мемориальная библиотека Эдит Б. Форд (Edith B. Ford Memorial 
Library), Овид (Ovid): построенное в 1961 году маленькое 
одноэтажное здание является типичным примером течения «новый 
формализм» (New Formalist) в современной архитектуре и было 
даром д-ра Уолтера Б.Форда (Walter B. Ford), филантропа и 
профессора математики на пенсии. Этот дар сделан им в память 
своей жены.  

  
Лонг-Айленд (Long Island)  

• Хемпстедская ратуша (Hempstead Town Hall), Хемпстед: комплекс 
связанных друг с другом зданий и ландшафтов в стиле 



 

 

колониального возрождения (Colonial Revival) и в стиле модерн 
(Modern) был построен в 1918 году и достраивался в 1929 году и в 
1950 году, ибо город рос, а со временем менялась и мода на стиль 
зданий гражданского назначения.  

• Комплекс Mitchel Field and Flight Line, Гарден-сити (Garden City): 
построенный между 1929 и 1935 гг. комплекс, который сейчас 
используется как муниципальный колледж Нассау (Nassau Community 
College), являлся одной из крупнейших и важнейших американских 
военных авиабаз, начиная с Первой мировой войны (World War I) 
вплоть до начала холодной войны (Cold War), а также сценой 
многочисленных исторических боев и рекордных полетов.  

• Женский монастырь Sisters of St. Joseph Motherhouse, Брентвуд 
(Brentwood): Католический орден монахинь приобрел бывшее 
здание гостиницы в 1896 году и построил монастырь, часовню, школы 
и колледж. Также он связан с именем матери Марии Луизы (Mary 
Louis), в миру ─ Кэтрин Грамми (Catherine Crummey), годы жизни 1848 
- 1932, главы религиозной конгрегации монастыря Sister of St. Joseph 
в течение сорока лет, которая была исключительной женщиной - 
лидером своего поколения, которая основала 32 школы, два 
колледжа, два больницы и руководила застройкой территории 
монастыря площадью 211 акров (85,4 га).  

• Радиостанция Уэйдинг-Ривер (Wading River Radio Station), 
Уэйдинг-Ривер (Wading River): этот летний домик играл 
значительную роль в военной истории, благодаря тому, что в нем с 
1942 по 1945 год располагалась радиостанция ФБР (FBI), откуда 
радиооператоры, изображая немецких агентов, собирали важную 
информацию и занимались контрразведкой, чтобы ввести в 
заблуждение и дезинформировать нацистское правительство.  

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley)  

• Дом Крейнов (Crane House), Миддлтаун (Middletown): В 1897 году 
этот дом в стиле королевы Анны (Queen Anne-style) был построен 
семьей Крейнов (Crane), которая в 1930-х годах держала здесь 
молочную ферму.  

• Семейное кладбище Хайнсов (Haines Family Cemetery), Хайнс-
Фоллс (Haines Falls): центральная особенность этого кладбища ─ 
обелиск, воздвигнутый в 1884 году в честь Аарона Хайнса (Aaron 
Haines) (1802-1883) и обозначающий территорию кладбища как место 
последнего упокоения членов его большой семьи, которые в XIX веке 
были первопроходцами туризма в горах Кэтскилл (Catskill).  

• Мебельная фабрика Pilgrim, Кингстон (Kingston): построенная в 
1946-48 гг. после разрешения федерального правительства, ввиду 
дефицита материалов по всей стране, эта модернистская фабрика 
стала первым предприятием, построенным в Кингстоне (Kingston) 
после Второй мировой войны (World War II).  

  
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  

• Дом Дэниела Уэбстера Дженкинса (Daniel Webster Jenkins House), 
Сентрал-Бридж (Central Bridge): дом в стиле королевы Анны (Queen 



 

 

Anne) был построен в 1884 году для Дженкинса (Jenkins), который 
работал станционным смотрителем железной дороги Олбани и 
Сускеханна (Albany & Susquehanna Railroad) с открытия ветки в 1868 
году до его смерти в 1901 г., а также градоначальника и 
председателя Совета глав муниципальных образований округа 
Скэхери (Schoharie County Board of Supervisors).  

• Исторический район дер. Св. Джонсвилла (St. Johnsville Village 
Historic District), Св. Джонсвилл (St. Johnsville): расположенная на 
пересечении реки Циммерман-Крик (Zimmerman Creek) с ее 
изобилием воды и транспортным коридором долины р. Мохоук 
(Mohawk Valley), эта деревня прошла много этапов исторического 
развития с XVIII века - от поселения Палатин (Palatine) до 
железнодорожной деревни, поселка возле паровой мельницы и 
послевоенного городка.  

  
г. Нью Йорк (New York City)  

• Уилбрахам (The Wilbraham), Манхэттен (Manhattan): построенный в 
1888-1890 годах восьмиэтажный отель в неороманском стиле 
(Romanesque Revival), состоящий из однокомнатных 
квартир,представляет собой хорошо сохранившийся экземпляр 
появившегося в то время типа жилья, рассчитанного на 
обслуживание стремительно меняющейся демографической 
ситуации быстро урбанизирующейся Америки в конце XIX века.  

  
Северный регион (North Country)  

• Первая баптистская церковь (First Baptist Church), Огденсбург 
(Ogdensburg): построенная между 1830 и 1833 годами и много раз 
перестраивавшаяся церковь играла важную роль в духовной жизни 
жителей Огденсбурга (Ogdensburg). Эта церковь славится своими 
витражами в окнах, которые сделал житель Огденсбурга 
(Ogdensburg) Гарри Джеймс Хорвуд (Harry James Horwood) между 
1931 и 1944 годами.  

• Клуб Гули (Gooley Club), округа Эссекс (Essex) и Гамильтон 
(Hamilton): пример клуба охотников и рыболовов Адирондака 
(Adirondack), с 1947 года и до сегодняшнего дня арендующий 15 000 
акров (6070 га) вокруг озера Эссекс Чейн Лейкс (Essex Chain Lakes) у 
компании Finch Pruyn & Company.  

  
Южный регион (Southern Tier)  

• Дом Тиббетс - Рамси (Tibbetts-Rumsey House), Итака (Ithaca): 
построенный в 1880 году этот дом связан с жизнью двух значимых 
семей г. Итака (Ithaca): Симья Тиббетс (Tibbetts), владельцев 
лакокрасочной фабрики первой жила в этом доме, а затем в 1885 
году продала его семейству Рамси (Rumsey), владельцам скобяной 
компании, которой дом принадлежал до 1966 года.  

  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  



 

 

• Компания Buffalo General Electric Company, г. Буффало (Buffalo): 
комплекс с видом на реку Ниагару (Niagara River) и Канаду (Canada) 
между 1906 и 1923 годом связан с ранней застройкой и 
электропередачей от Ниагарского водопада (Niagara Falls) в 
Буффало (Buffalo), что оказало большое воздействие и навсегда 
изменило облик региона и страны.  

• Пакгауз железной дороги Центральный Нью-Йорк в районе Блэк 
Рок (New York Central Black Rock Freight House), г. Буффало 
(Buffalo): построенное в 1906 году железной дорогой Центральный 
Нью-Йорк (New York Central Railroad) здание использовалось для 
перевалки грузов до начала 1960-х годов, и сейчас представляет 
собой редкий пример когда-то обычного типа зданий, которые уже 
снесли, когда железную дорогу стали замещать другие виды 
транспорта.  

• Здание Seippel Bakery and Richard Apartments, Ниагара-Фоллс 
(Niagara Falls): здание построено в два этапа. Первоначальная часть 
здания, где располагалась булочная Зиппель (Seippel Baker), была 
построена в 1913 году. Она обслуживала г. Ниагара-Фоллс (Niagara 
Falls) почти пятьдесят лет. Часть Richard Apartments и два магазина 
были добавлены в 1926 г.  

  
После утверждения рекомендаций руководителем Управления по вопросам 
сохранения исторического наследия штата, объекты права собственности 
вносятся в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк (New York State 
Register of Historic Places), а затем вносится предложение об их включении в 
Национальный реестр исторических памятников (National Register of Historic 
Places), после чего они рассматриваются и, в случае их утверждения, вносятся в 
Национальный реестр. Более подробную информацию и фотографии 
номинированных объектов см. на веб-сайте Службы по вопросам парков, 
рекреационных зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) здесь.  
  

###  
  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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