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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ОТДЫХА «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» ВОЗЛЕ ШЛЮЗА E-13 В ДОЛИНЕ РЕКИ МОХОК 

 
Объект развивает инициативу «Путь по истории» и выделяет долину реки 

Мохок как лучшую туристическую достопримечательность. 
 

Там располагается новый магазин «Попробуй Нью-Йорк» с товарами 
местного производства для содействия сельскохозяйственной отрасли 

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об официальном открытии зоны 
отдыха «Живая история» возле дока E-13 вдоль системы дорожных автомагистралей 
штата Нью-Йорк Thruway в долине реки Мохок. Зона отдыха была впервые 
анонсирована в 2015 году после регионального мероприятия «Столица на один день» 
по всей долине реки Мохок и представляет собой физическое соединение канала 
Эри и автомагистралей Thruway – двух основных транспортных артерий, которые 
помогли построить Имперский штат. На новом объекте демонстрируется информация 
по пунктам исторического туризма в долине реки Мохок. На нем есть новый магазин 
«Попробуй Нью-Йорк», открывающий для ньюйоркцев и гостей города продукты 
питания и напитки от производителей штата мирового класса. 
 
«Кроме своей непревзойденной природной красоты коридор канала Эри является 
жизненно важной частью истории Нью-Йорка и остается двигателем нашей 
нынешней экономики», - сказал губернатор Куомо. «Зона отдыха Док E-13 является 
ярким примером сотрудничества, которое мы поддержали, между Советом дорожного 
управления и Корпорацией дорог и каналов. А благодаря новому магазину «Попробуй 
Нью-Йорк» мы поделимся богатой историей региона с миллионами туристов, которые 
посещают Верхний Нью-Йорк каждый год.» 
 
Расположенная вдоль одного из самых живописных участков канала Эри и реки 
Мохок на автомагистрали штата Нью-Йорк (I-90) у дорожного знака 187 между 
съездами 28 (Фултонвиль) и 29 (Канаджохари), зона отдыха «Живая история» у дока 
E-13 мотивирует жителей Нью-Йорка и приезжих изучить водные пути в северных 
районах через инициативу губернатора Куомо «Путь через историю». Зона отдыха 
включает в себя экспонаты, отражающие важное значение транспортной 
инфраструктуры для роста Верхнего Нью-Йорка.  
 
Новый магазин «Попробуй Нью-Йорк» реализует товары штата мирового класса 
товаров от почти 30 местных ньюйоркских производителей и способствует 
агротуризму в регионе. Многие из производителей из долины реки Мохок с богатым 



сельскохозяйственным наследием, сыгравшей важную роль в истории канала Эри. 
Посетители найдут широкий выбор продуктов питания и напитков, в т.ч. разные чаи, 
йогурт, сыр, арахисовое масло и джемы, а также товары для  дома и предметы 
личной гигиены для рук и лица, например, кремы, мыло и свечи. В магазине также 
есть товары для домашних животных. Полный список участников «Попробуй Нью-
Йорк», представленных в магазине см. здесь. 
 
Сенатор Джордж Эмдор сказал: «Долина Мохок играет уникальную и 
неотъемлемую роль в истории штата Нью-Йорк. С открытием зоны отдыха «Живая 
история» возле дока E-13 у гостей и жителей появилась удобная возможность узнать 
больше о богатой истории этого региона, насладиться прекрасными пейзажами вдоль 
канала и реки, а также отведать замечательные местные продукты.»  
 
Новый магазин будет открыт на сезонной основе и ним будем управлять Liberty, the 
Montgomery County Chapter of NYSARC, Inc., некоммерческая организация штата, 
обслуживающая людей с ограниченными возможностями. В рамках программы 
трудоустройства и обучения Liberty’s Fresh Market этот магазин поможет клиентам 
NYSARC приобрести полезные навыки и опыт практической работы. Кроме дока E-13 
продукты из «Попробуй Нью-Йорк» продаются примерно в пятидесяти точках, в т. ч. в 
зонах отдыха и дорожных торговых комплексах вдоль шоссе в Нью-Йорке и кафе 
«Попробуй Нью-Йорк», закусочных и барах по всему штату. 
 
Председатель Дорожного управления и корпорации каналов Джоан М. Махони 
отметила: «Этот проект действительно отражает сотрудничество, проявленное 
между Дорожным управлением и корпорацией каналов. Автомагистрали и каналы 
стимулируют экономическую активность севера штата коммерчески и рекреационно 
каждый год, и этот новый объект будет предоставлять место для туристов и жителей 
Нью-Йорка, где можно узнать о богатой истории нашего штата. Спасибо, губернатор 
Куомо, за ваше неизменное стремление помочь Верхнему Нью-Йорку достигать всей 
полноты своего потенциала.» 
 
Исполнительный директор Дорожного управления Билл Финч говорит: «Сеть 
автомагистралей и  каналы проходят практически параллельно во многих городах 
Нью-Йорка, и на протяжении десятилетий они способствовали путешествиям и 
туризму на севере штата. Как и две жизненно важные транспортные артерии нашего 
штата, новая зона отдыха пойдет на пользу экономике в Верхнем Нью-Йорке, а также 
станет стимулом туризма в регионе. Зона отдыха «Живая история» у дока Е-13 на 
автомагистрали откроет соединение между автомобильными и водными путями, так 
что водители без проблем смогут насладиться волшебством канала Эри.» 
 
Директор корпорации каналов Брайан У. Страттон подчеркнул: «Система 
каналов Нью-Йорка привлекает посетителей со всего мира, и открытие первой зоны 
отдыха «Живая история» на автомагистрали у дока E-13 будет еще одним вариантом 
для посетителей узнать о значительном вкладе канала в торговлю и туризм в штате 
Нью-Йорк. Я удовлетворен всеми усилиями и планированием, воплощенными в этом 
проекте, и я с нетерпением ожидаю воочию увидеть значимость для Канала этой 

http://www.agriculture.ny.gov/Lock_13_Producers_20160608.pdf


зоны отдыха «Живая история» в долине реки Мохок.» 
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски утверждает: «С начала XIX века каналы и дороги Нью-
Йорка играют неотъемлемую роль в объединении промышленных транспортных 
узлов, и наши региональные экономики продолжают процветать благодаря 
неизменной поддержке инфраструктуры штата губернатором Куомо. Сегодня мы 
приглашаем путешественников окунуться в прошлое, посетить новую зону отдыха 
«Живая история» у дока E-13 и познакомиться с одной из 13 тем инициативы «Путь 
через историю» - «Каналы и транспорт». Мы гордимся прошлым и надеемся на 
сотрудничество с нашими партнерами агентства штата, продолжая прокладывать 
путь к экономическому росту для будущих поколений.» 
 
Руководитель Департамента сельского хозяйства Ричард А. Болл сказал: 
«Каждый новый пункт «Попробуй Нью-Йорк» выгодно использует достижения 
трудолюбивых ньюйоркских производителей продуктов питания и напитков. А 
соединив их с новыми рынками, мы помогаем развивать сельскохозяйственную 
отрасль. Губернатора Куомо выступил с инициативой, поставив такую цель, и теперь, 
более трех лет спустя, я с удовлетворением отмечаю ошеломляющий успех 
программы. Новая зона у дока E-13, в частности, создает большую синергию туризма 
и сельского хозяйства, продвижение лучших местных продуктов региона в 
дополнение к богатой истории и туризму по достопримечательностям района. Я 
ожидаю появления новых объектов «Попробуй Нью-Йорк» и формирования новых 
партнерских отношений в ближайшем будущем.» 
 
Глава исполнительной власти округа Монтгомери Мэт Оссенфорт сказал: «Этот 
общественный комплекс, расположенный в самом сердце округа Монтгомери, будет 
занимать посетителей и подчеркивать нашу богатую историю как сообщества канала, 
а также будет служить накопителем информации для туризма и отдыха. Я выражаю 
признательность губернатору, Дорожному управлению и корпорации каналов за 
работу в округе Монтгомери, благодаря которой эта зона отдыха «Живой истории» 
стала реальностью, где мы чествуем наше прошлое и планируем будущие развитие 
туризма и местных партнерств. Я очень рад анонсу о том, что этим учреждением 
будет управлять Liberty Fresh Market, поскольку это несомненно окажет 
положительное воздействие на наше местное сельскохозяйственное сообщество.» 
 
Генеральный директор Liberty ARC Дженнифер Сондерс отметила, «Расширение  
Liberty Fresh Market площадкой «Попробуй Нью-Йорк» - это уникальная возможность 
роста для людей, которых поддерживает Liberty ARC. Мы можем предложить 
широкий выбор рабочих мест в конкурентной, но в то же время заботливой среде для 
лиц с инвалидностью вследствие пороков развития или с физическими недостатками. 
Открывать двери для новых рабочих мест, таких как эти, очень важно для населения, 
которое мы поддерживаем. Это партнерство с инициативой губернатора «Попробуй 
Нью-Йорк», Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк и 
Дорожным управлением и корпорацией каналов штата Нью-Йорк способствует росту 
учебных программ с трудоустройством, таких как Liberty Fresh Market.» 



 
О программе «Путь через историю» (Path Through History)  
Запущенная губернатором Куомо в 2012 году, инициатива «Путь через историю» 
включает 13 тем истории штата Нью-Йорк, а именно: «Искусство и культура», 
«Каналы и транспорт», «Гражданские права», «Колониальная история», 
«Иммиграция», «Инновации», «Коренные американцы», «Естественная история», 
«Война за независимость», «История спорта», «Президенты США», «Англо-
американская война 1812 г.» и «Права женщин». Посетите 
paththroughhistory.iloveny.com, чтобы спланировать свой следующий отдых в одном из 
11 разнообразных туристических регионов Нью-Йорка. Посетите исторически и 
культурно значимые объекты штата, памятники и музеи, откройте для себя 
культурные события, происходящие на протяжении всего года, и ощутите на себе 
богатую историю штата. 
 
О программе «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) 
«Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) — это созданная в 2013 году губернатором Куомо 
(Cuomo) инициатива, призванная продвигать и рекламировать продукты питания и 
напитки, производимые в Нью-Йорке. Она находится под контролем Департамента 
сельского хозяйства и рынков (Department of Agriculture and Markets) и помогает 
местным производителям представлять свои товары широкой публике на крупных и 
популярных мероприятиях, включая Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair). В рамках этой программы также были открыты магазины на 
площадках для отдыха вдоль автомагистрали Thruway и на крупных дорожных 
развязках, в результате чего водители и пассажиры могут теперь покупать 
выращенные и произведенные в штате Нью-Йорк продукты. Около 1100 местных 
предприятий принимают участие в данных инициативах и продолжают представлять 
свои продукты и развивающуюся в штате отрасль продуктов питания и напитков 
потребителям со всего мира. За дополнительной информацией о «Попробуй Нью-
Йорк» обращайтесь на веб-сайт www.taste.ny.gov. Свяжитесь со «Попробуй Нью-
Йорк» через Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. 
 
О Liberty  
Организация Liberty, отделение NYSARC Inc. в округе Монтгомери, была основана в 
1957 году родителями детей с отклонениями в развитии, которые хотели создать 
программы специального образования в местной общине. За последние 59 лет 
организации выросла и включает услуги службы с профессиональной подготовкой, 
жильем, дневными занятиями, семейной поддержкой и здравоохранением, оказывая 
поддержку примерно 550 людям с инвалидностью в округе Монтгомери. 
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