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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ПЯТЬ РЕК» (FIVE RIVERS ENVIRONMENTAL 
EDUCATION CENTER)  

 
Губернатор запускает инициативу «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY 

Initiative) перед началом активного летнего сезона 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
строительства нового туристического центра в Образовательно-экологическом 
центре «Пять рек» (Five Rivers Environmental Education Center), г. Делмар (Delmar), 
округ Олбани (Albany County) и запустил новую инициативу «Осваивай Нью-Йорк» 
(Adventure NY Initiative), призванную сделать доступнее природные красоты штата 
для жителей Нью-Йорка. Новый туристический центр стоимостью 8,9 млн 
долларов, средства на который были выделены в рамках программы «Нью-Йорк 
работает» (NY Works) и Фондом защиты окружающей среды штата (State’s 
Environmental Protection Fund) приглашает туристов больше узнать о местных 
полях, озерах, лесах, птицах и истории через интерактивные выставки и 
экспонаты Экологического центра «Пять рек» (Five Rivers). 
 
«Нью-Йорк стал местом, где много парков мирового класса, площадок для 
кемпинга, отдыха на природе, а также местом, где в каждом уголке этого великого 
штата можно увидеть несравненную природную красоту, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Новый объект в Экологическом центре “Пять рек” (Five Rivers) 
и наша инициатива “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY Initiative) поможет сделать 
замечательную природу ближе к жителям Нью-Йорка и гостям штата и поможет 
вырастить следующее поколение защитников природы». 
 
Инициатива «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY Initiative), заложенная в бюджете 
штата на 2018 финансовый год (State Budget), является рассчитанной на много 
лет кампанией, пропагандирующей отдых на природе, которая направлена на то, 
чтобы еще больше семей и гостей штата Нью-Йорк могла добраться до 
замечательных природных красот, которыми изобилует штат. В рамках этой 
инициативы 50 млн долларов выделяется на дальнейшую активизацию усилий, 
направленных на улучшение доступа к земле и водным источникам штата, на 
восстановление и улучшение площадок для кемпинга, на модернизацию мест 
отдыха под эгидой Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) и повышение информированности населения обо всех 
возможностях отдыха на природе, которые имеются в штате Нью-Йорк. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


 
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation) Бэзил Сеггос (Basil Seggos) сказал: «14 июня 
Образовательно-экологический центр “Пять рек” (Five Rivers Environmental 
Education Center), отмечал свое 45-летие. Благодаря дальновидности и поддержке 
губернатора Куомо (Cuomo), этот новый современный туристический центр 
привлечет в “Пять рек” (Five Rivers) новых и старых туристов, которые испытают 
радость от общения с природой благодаря активному отдыху. Это идеальное 
места для запуска инициативы “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY), 
рассчитанной на много лет кампании, пропагандирующей отдых на природе, 
которая направлена на то, чтобы еще больше семей и гостей штата Нью-Йорк 
могла добраться до замечательных природных красот, которыми изобилует штат. 
В рамках инициативы “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY) Департамент охраны 
окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) проведет 
необходимый ремонт площадок для кемпинга и объектов инфраструктуры в целях 
повышения уровня обслуживания людей, которые хотят отдохнуть на природе». 
 
Руководитель Управления общих служб штата Нью-Йорк (New York State 
Office of General Services, NYS OGS) Роэнн Дестито (RoAnn Destito) сказала: 
«Начиная с детей, которые замечают первую в своей жизни черепаху, до пары, 
наблюдающей за птицами, которые добавляют что-то новое в свой жизненный 
план, “Пять рек” (Five Rivers) ─ это то место, где любители природы всех 
возрастов уже пять десятилетий могут испытать что-то новое. Мы в Управлении 
OGS гордимся тем, что сыграли определенную роль в работе губернатора Куомо 
(Cuomo), направленной на ознакомление с природными чудесами нашего штата, а 
также можно отметить роль коллектива Отдела проектирования и строительства 
Управления OGS (OGS Design and Construction) в создании нового туристического 
центра в центре “Пять рек” (Five Rivers)». 
 
В рамках инициативы «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY Initiative) DEC сделает 
стратегические капиталовложения в расширение доступа к здоровому активному 
отдыху на природе, чтобы люди ощутили связь с природой, а также эти средства 
пойдут на охрану природных ресурсов Нью-Йорка и на восстановление местной 
экономики. Эта инициатива поддержит завершение более 75 проектов в 
следующие три года, начиная с улучшения молодежных лагерей и 
образовательно-экологических центров и заканчивая спуском на воду новых 
лодок, утиной охотой и охотничьими тропами. 
 
Образовательно-экологические центры (Environmental Education Centers) DEC 
выделяют цель инициативы «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY) увлечь 
туристов идеей отдыха на природе, обеспечив им активный отдых круглый год. 
Более 70 000 посетителей ежегодно приезжают в центр «Пять рек» (Five Rivers 
Center), чтобы принять участие в общественных, школьных и молодежных 
программах и пройти пешком по тропам с десяток миль (16 км). Новый центр 
будет открыт с 9ч. утра до 16:30. с понедельника по субботу и закрыт по 
воскресеньям и в праздники штата. 
 
Больше узнать об инициативе «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY Initiative) 
можно здесь. 
 

http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/adventureny.pdf


«Зеленые» характеристики нового центра включают в себя экологичные 
лесоматериалы из деревьев, которые росли тут же на этой стройплощадке, 
зеленую кровлю, фотоэлектрическую систему на солнечных батареях, систему 
теплоснабжения и охлаждения на основе геотермальной энергии, окна, которые 
можно открывать и закрывать для проветривания, вентиляционные отверстия на 
крыше, туалеты с низким расходом воды, светодиодное освещение и датчики 
движения, а также возможность сбора дождевой воды и система отвода бытовых 
сточных вод. В новом центре предлагаются интерактивные экспонаты и выставки, 
которые задействуют зрение, слух, обоняние и осязание, что подходит людям с 
особыми потребностями. Для людей с ограниченной подвижностью можно 
использовать электрический скутер, а также новое «кресло свободы», которое 
специально предназначено для передвижения по тропам. Также на объекте 
имеется инвалидная коляска, которую центр получил в качестве пожертвования. 
Можно также взять на время путеводители, написанные шрифтом Брайля, 
большим шрифтом, а также аудиопутеводители по каждой тропе.  
 
Сенатор Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin) отметил: «Новый туристический 
центр стоимостью 8,9 млн долларов в Образовательно-экологическом центре 
“Пять рек” (Five Rivers Environmental Education Center) в г. Делмар (Delmar) 
поможет людям лучше ощутить связь с природой и, возможно, даже 
поспособствует тому, что они будут больше ценить красоту окружающей природы. 
Я приветствую неуклонную преданность губернатора Куомо (Cuomo) и 
руководителя Сеггоса (Seggos) нашей окружающей среде, заботу о которой они 
проявляют через инициативу “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY Initiative)». 
 
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): 
«Образовательно-экологический центр “Пять рек” (Five Rivers Environmental 
Education Center) десятилетиями служил бесценным ресурсом для семей 
Столичного региона (Capital region), которые ищут возможность больше узнать о 
природе и природном наследии штата Нью-Йорк. Открытие нового туристического 
центра и запуск инициативы “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY Initiative) будет и 
дальше улучшать возможности этого значимого объекта для орнитологов, 
любителей пеших походов и других желающих осваивать природные 
достопримечательности. Я выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) 
и руководителю Сеггосу (Seggos) за их усилия по улучшению центра “Пять рек” 
(Five Rivers) и с нетерпением жду дополнительных улучшений для множества 
наших рекреационных объектов мирового класса, а также улучшения 
возможностей для экологического просвещения». 
 
Глава исполнительной власти округа Олбани (Albany) Дэниел П. МакКой 
(Daniel P. McCoy) отметил: «Уже для нескольких поколений центр “Пять рек” 
(Five Rivers) служил образцом экологического просвещения и обеспечивал место, 
где население сможет узнать и полюбоваться природными 
достопримечательностями нашего края. Этот новый центр, выставки и места 
обитания птиц и животных станут тем местом, где люди смогут узнать о 
рациональном использовании ресурсов окружающей среды и улучшить 
образовательную миссию центра “Пять рек” (Five Rivers) еще на годы вперед». 
 
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan) подчеркнула: «Новый и 
улучшенный Образовательно-экологический центр “Пять рек” (Five Rivers 



Environmental Education Center) является замечательным дополнением к нашему 
региону. С учетом запуска инициативы “Осваивай Нью-Йорк” (Adventure NY) 
жители и гости штата смогут и дальше наслаждаться всеми возможностями 
отдыха, которые может предложить штат Нью-Йорк. Спасибо губернатору Куомо 
(Cuomo), руководителям Сеггосу (Seggos) и Дестито (Destito) за их дальновидную 
политику и руководство». 
 
Мэгги Мехринджер (Maggie Moehringer), президент организации «Друзья 
“Пяти рек”», прокомментировала: «В этом году мы отмечаем 45-ю годовщину 
сотрудничества между организацией “Друзья 'Пяти рек'“ и DEC. Совместная 
работа преподавателей, доцентов, стажеров и волонтеров дает возможность 
получить экологические знания и поучаствовать в программах и тренингах 
тысячам школьников и взрослых каждый год. Осуществляя практические 
исследования, студенты знакомятся с экологическими концепциями, исследуют 
ручьи, леса и поля центра “Пять рек” (Five Rivers). Знания, полученные из первых 
рук, помогают им и их семьям лучше сохранять свои природные ресурсы». 
 
Новое здание в центре «Пять рек» (Five Rivers) заменит старый туристический 
центр, который когда-то служил кафетерием в кампусе здания офиса штата в г. 
Олбани (Albany State Office Building Campus). Соединенный с классом, 
расположенным на улице, новый центр прилегает к зданию проведения 
экскурсионных программ для школьников имени Уэнди Репасс Суоззо (Wendy 
Repass Suozzo Guided School Program). Оно было построено работниками DEC 
при помощи финансирования штата и поддержки от семейства Репасс (Repass) 
при участии организации «Друзья “Пяти рек”» (Friends of Five Rivers) и Трастового 
фонда природного наследия (Natural Heritage Trust). 
 
Центр «Пять рек» (Five Rivers Center) поощряет вовлечение населения и участие 
его в работе, а также сохранение окружающей среды через непосредственное 
общение с природой. Долговременное сотрудничество DEC с организацией 
«Друзья “Пяти рек”» (Friends of Five Rivers) является частно-государственной 
моделью, которая по прежнему служит образцом для воодушевления и обучения 
следующего поколения энтузиастов охраны природы. В 1971 году группа местных 
граждан создала организацию Five Rivers Limited, или «Друзья “Пяти рек”» (Friends 
of Five Rivers), некоммерческую группу поддержки граждан, которая в 1972 году 
помогла создать Образовательно-экологический центр (Environmental Education 
Center). 
 
Имея под началом территории площадью примерно пять млн акров (20 230 кв. км) 
общественных земель, DEC предлагает бесчисленные возможности для общения 
с природой: пешие экскурсии в Кэтскилле (Catskills) или Адирондаке (Adirondacks), 
купание на общественных пляжах, проживание на природе в палатках, охота в 
лесах, катание на лодках или рыбалка на живописных реках и озерах. Многие эти 
территории служат входом в большие зоны отдыха, и интерес к природным 
достопримечательностям Нью-Йорка продолжает возрастать. Нью-Йорк может 
похвастаться тем, что насчитывает 7500 озер, прудов и резервуаров, более  
70 000 миль (112 700 км) рек и ручьев и 975 кв. миль (2525 кв.км) соленой воды, 
что дает бесчисленные возможности для отдыха у воды. Государственные земли 
и доступные места для отдыха дают возможность детям и взрослым осваивать 
родной край, не платя за это больших денег.  



 
Образовательно-экологический центр «Пять рек» (Five Rivers Environmental 
Education Center) расположен по адресу 56 Game Farm Road, Делмар (Delmar), NY 
12054 Перейдите по ссылке сюда, чтобы получить больше информации о центре 
и сюда, чтобы больше узнать о программе «Осваивай Нью-Йорк» (Adventure NY). 
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