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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ПАРКА MIDWAY ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ 
БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR)  

 
Реконструкция развлекательного парка Midway площадью 15 акров (6 

гектаров) даст старт проекту восстановления Ярмарки штата (State Fair) 
стоимостью 50 млн долларов 

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что аттракционы 
Wade Shows Midway, которые будут работать во время проведения Большой ярмарки 
штата Нью-Йорк 2016 года (2016 Great New York State Fair) станут наиболее 
впечатляющими за всю историю этой ярмарки, что станет возможным благодаря 
осуществлению проекта стоимостью 50 млн долларов по реконструкции территории 
ярмарки. Развлекательный парк Midway площадью 15 акров (6 гектаров) предложит 
посетителям не менее 70 аттракционов, многие из которых Ярмарка увидит впервые, 
с более широкими и безопасными проходами между ними и с большим числом 
крытых зон отдыха. 
 
«Большая ярмарка штата Нью-Йорк стала нашей традицией, а также мощным 
экономическим стимулом для Центрального региона (Central New York), и в этом году 
она обещает быть лучше прежних» — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — 
«Благодаря предоставленным штатом беспрецедентным инвестициям, территория 
Ярмарки располагает улучшенным развлекательным парком Midway, вместившим в 
себя больше аттракционов и мест развлечений, а также привлек и другие 
масштабные шоу, которые будут служить всесезонным стимулом к активизации 
экономики региона».  
 
В числе новых аттракционов развлекательного парка Midway стоит отметить 
американские горки — самые большие в стране, а также аттракцион Ferris Wheel и 
множество разных подвижных аттракционов, украшенных новым светодиодным 
освещением. В ходе восстановления парка развлечений Midway большая часть его 
электрических сетей и оборудования переместилась под землю, так что теперь здесь 
стало гораздо меньше помех для гостей на колясках и пешеходов. В парке Midway 
положен специальный сверхпрочный асфальт, способный выдержать самые 
массивные и тяжеловесные аттракционы, такие как американские горки, для 
транспортировки которых требуется более дюжины тракторных прицепов, ведь горки 
весят целых 175 тонн.  
 
Ранее в этом месяце обновленный парк Midway впервые принимал у себя автошоу 
Syracuse Classic Car Show с участием примерно 8 000 автомобилей. Местные 
организаторы уже сейчас изучают возможность задействовать еще большую 
территорию, чтобы привлечь больше участников и гостей. 
 



Развлекательный парк Midway — главный источник поступлений в операционный 
бюджет Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair). В 2015 году 
развлекательный парк Midway принес организаторам Ярмарки рекордные 1 544 506 
долларов выручки. Чиновники ожидают, что обновленный парк Midway, оснащенный 
еще большим числом подвижных аттракционов, принесет еще больший доход. 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney) сказала: «Мы ценим вклад Губернатора Куомо (Cuomo) в Ярмарку 
штата Нью-Йорк. Расширив свои границы, парк Midway подарит предложит новые 
аттракционы и больше пространства, что доставит больше удовольствия и радости 
его гостям. Ярмарка штата Нью-Йорк — это грандиозное событие, а 
усовершенствования территории Ярмарки усилит ее значение для экономики нашего 
региона». 
 
Исполняющий обязанности Директора Ярмарки штата Нью-Йорк Трой Уэффнер 
(Troy Waffner) отметил: «В судьбе парка развлечений Midway произошли ощутимые 
перемены, и ценой упорных совместных усилий организаторам Ярмарки и 
сотрудникам корпорации Wade Shows удалось максимально использовать новую 
территорию. Я уверен, что любители всевозможных подвижных аттракционов найдут 
для себя новые развлечения на Ярмарке в этом году». 
 
Фрэнк Зайчик (Frank Zaitshik), генеральный директор корпорации Wade Shows, 
сказал: «Мы очень рады, что для большинства гостей развлекательный парк Midway 
станет веселой прелюдией к посещению Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair). Благодаря вкладу нашего штата, предоставившего территорию и 
первоклассным условиям для пребывания наших гостей, к которым добавятся новые 
аттракционы, парк развлечений Midway станет больше, чем когда-либо похож на 
настоящий развлекательный центр». 
 
Предварительную покупку пакетов скидок на посещение аттракционов Wade Shows 
Midway, а также билетов со скидкой на посещение Ярмарки можно осуществить, 
посетив веб-сайт официального продавца билетов ярмарки или Wвеб-сайт 
корпорации Wade Shows.  
 
Восстановление Центрального региона (Central NY Rising) 
 
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» — всеобъемлющему плану, призванному стимулировать 
мощный экономический рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже 
вложил в регион около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления 
плана — эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снижается до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии; идет процесс сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на 
прибыль; а центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций 
становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго (Oswego) и Оберн (Auburn). 
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального региона (Central NY Rising), в осуществление которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках плана «Возрождения Северных регионов» 
(Upstate Revitalization Initiative), объявленного Губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 

http://www.etix.com/ticket/v/8927
http://www.wadeshows.com/tickets.asp
http://www.wadeshows.com/tickets.asp


2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития 
также предполагает создание 5 900 новых рабочих мест. Больше информации 
содержится здесь. 
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (The New York State Fair) 
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 25 августа по 5 сентября 2016 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «Найди самое лучшее для себя» (Find Your Great), ее 
задача — продемонстрировать лучшие достижения сельскохозяйственного сектора 
штата Нью-Йорк в первоклассном зрелищном мероприятии. 
 
Выставочный центр штата Нью-Йорк, занимающий площадь в 375 акров (примерно 
152 гектара), переживает в настоящее время наиболее значительные 
преобразования с тех пор как он впервые распахнул гостям свои ворота в 1890 году. 
Объявленный Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) план в 50 млн 
долларов разнопланово оживляет территорию Ярмарки, вызывая более яркие 
впечатления у посетителей и принося экономические выгоды региону. Среди 
улучшений территории Ярмарки выделяются новые Главные ворота, арки, которых 
напоминают ворота для экипажей, приветствовавшие посетителей ярмарки в 1900 
году; увеличенная до 15 акров (6 гектаров) площадка Уэйд-Шоус-Мидуэй (Wade 
Shows Midway), где будет еще больше аттракционов; станции для зарядки мобильных 
телефонов к удобству посетителей, а также зоны отдыха и совершенно новый парк 
315-site Empire RV Park с артезианскими скважинами, канализацией и 
электроснабжением. Благодаря усовершенствованиям, Выставочный центр штата 
Нью-Йорк станет первоклассным многоцелевым всесезонным объектом и сможет 
принять больше разных мероприятий и посетителей со всей страны. Визуальные 
изображения представлены здесь.  
 
Помимо ежегодной Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) на 
площадке Fairgrounds круглый год организуются десятки сельскохозяйственных 
мероприятий, включая, в частности, несколько самых престижных выставок лошадей 
и животноводческих выставок в Северо-восточном регионе. Полное расписание 
мероприятий находится на веб-сайте Ярмарки здесь. Найдите информацию о 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк (The Great New York State Fair) в сети Facebook, 
следите за новостями на @NYSFair в сети Twitter и наслаждайтесь фотографиями 
Ярмарки по адресу: Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк могут 
присылать свои идеи по организации и проведению Большой ярмарки штата Нью-
Йорк (Great New York State Fair) на электронный адрес: 
statefairideas@agriculture.ny.gov. Для получения более полной информации о 
Департаменте сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Agriculture and Markets) посетите веб-сайт. 
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