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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФАЗЫ 
ПРОЕКТА УСТАНОВКИ КАРУСЕЛИ В РАЙОНЕ КАНАЛСАЙД 

  
Новое здание карусели улучшит общий вид обновленной набережной  

  
С фотографиями карусели можно ознакомиться здесь 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что проект Исторической карусели 
Буффало (Buffalo Heritage Carousel) в районе Каналсайд близок к 
завершению. Стальной каркас, орган и сама карусель устанавливаются внутри 
нового деревянного каркасного здания в районе Каналсайд. После завершения 
Историческая карусель Де-Анджелис станет круглогодичным семейным 
аттракционом на набережной Буффало, добавляя свой шарм к популярному 
Детскому музею Explore & More и многим другим развлечениям для посетителей 
всех возрастов. Ожидается, что карусель будет открыта этим летом.  
  
«Карусель "Де Анджелис" - это еще один шаг в замечательном преображении 
живописной набережной Буффало, — сказал губернатор Куомо. — По мере 
того, как мы продолжаем открывать нашу экономику и создавать лучшее 
будущее, это значительное событие для столь красочной и исторической 
достопримечательности является напоминанием о давней приверженности 
штата таким проектам, как Каналсайд, и общему возрождению города, известного 
своей приверженностью делу». 
  
Первая из старинных каруселей, тщательно отреставрированных художниками 
проекта Историческая карусель Буффало, была перенесена сегодня в здаине 
карусели. Также был установлен ярмарочный орган Wurlitzer#153, одна из самых 
популярных моделей, когда-либо производившихся в Wurlitzer. Орган будет 
проигрывать музыкальные компощиции, которые будут интегрированы в карусель 
с помощью компьютерных технологий.  
  
«Канал Сайд стал великолепным местом для семейного отдыха, а Карусель Де 
Анджелис скоро станет звездным аттракционом, — сказала вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Когда мы готовимся войти в пост-пандемическое 
будущее, карусель "Де Анджелис" предлагает проблеск надежды и 
символизирует возрождение активной набережной Буффало».  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/carousel-pics.pdf


 

 

Председатель правления корпорации Erie Canal Harbor Development 
Corporation (ECHDC), Роберт Джоя (Robert Gioia): «Набережная Буффало 
претерпела замечательные изменения и Историческая карусель Буффало станет 
сенсационным аттракционом, который будет опираться на прогресс, помогая 
привлечь еще больше посетителей на Каналсайд. Мы с нетерпением ждем когда 
семьи придут насладиться этой красочной каруселью. Это будет сенсационный 
опыт, который призван дополнить Детский музей "Explore & More" (Исследуй и не 
только) и проект ангара Лонгшед (Longshed), который был открыт в прошлом 
году».  
  
Карусель построена на стальной конструкции, изготовленной на заказ фирмой 
Carousel and Carvings из Мариона, штат Огайо. Стальные компоненты будут 
сварены и закреплены болтами для поддержки винтажной парковой карусели с 
деревянными животными, которая была произведена в 1924 году компанией 
Spillman Engineering в Северной Тонаванде для Доминика Де Анджелиса. 
Карусель просуществовала до 1950-х годов, после чего хранилась семьей Де 
Анджелис (De Angelis), пока в 2016 году при щедрой поддержке Фонда Маргарет 
Л. Вендт (Margaret L. Wendt Foundation) ее не приобрела компания Buffalo 
Heritage Carousel с целью организации семейного отдыха на набережной 
Буффало (Buffalo) и популяризации промышленного наследия Западного 
Нью-Йорка (Western New York).  
  
Президент совета директоров компании Buffalo Heritage Carousel, Inc., Лори 
А. Хойер-ЛаДука (Laurie A. Hauer-LaDuca): «Миссия компании Buffalo Heritage 
Carousel по передаче исторической деревянной карусели местного производства, 
работающей на солнечной энергии, сообществу Буффало в качестве семейной 
достопримечательности, приближается к своему завершению благодаря 
огромной поддержке многих, кто верил в наше видение. Мы искренне ценим 
огромные усилия и самоотверженность наших волонтеров, которые потратили 
значительное время на восстановление наших карусельных животных и досок в 
нашей реставрационной мастерской. Мы с радостью отмечаем большие успехи, 
достигнутые в реализации нашего проекта восстановления карусели, и с 
нетерпением ждем торжественного открытия, когда она снова станет жемчужиной 
Каналсайд, которой смогут наслаждаться и ценить семьи».  
  
Проект стоимостью 5,8 млн долларов включающий в себя 4 млн долларов на 
строительство здания для карусели, 1 млн долларов на карусель и 800 000 
долларов на операторов, получил поддержку в размере 1,2 млн долларов от 
корпорации Erie Canal Harbor Development Corporation, финансирование которой 
осуществляется за счет средств, выделенных Управлением энергетики штата 
Нью-Йоркск, которые были обещаны региону в рамках повторного федерального 
лицензирования Ниагарского энергетического проекта (Niagara Power Project) в 
2007 году. Еще 465 000 долларов было предоставлено Комиссией по озеленению 
(Greenway Committee) города Буффало и округа Эри (Erie), которая также 
финансируется управлением NYPA. KeyBank и фонд First Niagara Foundation 
предоставили грантовое финансирование в размере 1,2 млн долларов  



 

 

  
Кроме того, член Ассамблеи Шон Райан (Sean Ryan) добился предоставления 
гранта в размере 600 000 долларов на реставрацию карусели, сенатор Крис 
Джейкобс (Chris Jacobs) — гранта в размере 500 000 долларов на строительство 
здания, а Комиссия по озеленению (Greenway Commission) города Буффало и 
округа Эри (Erie) выделила 464 824 долларов на капитальные затраты, карусель 
и затраты на коммунальные расходы. Фонд Margaret L Wendt Foundation первым 
выделил 250 000 долларов для приобретения карусели, а совсем недавно еще 
250 000 долларов для проведения капитальной кампании, что совпало с грантом 
в размере 250 000 долларов, предоставленным Фондом Ralph C Wilson 
Foundation, а также Фондом Russell J. Salvatore Foundation. Компания Wegmans 
среди прочих предпринимателей и частных лиц решила усыновить одного из 
наших животных или внесли свой вклад в кампанию проекта.  
  
Председатель Управления NYPA Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): 
«Поддержка этого проекта со стороны управления NYPA, включая недавнее 
присуждение гранта Комиссией по озеленению города Буффало и округа Эри, 
является демонстрацией приверженности Управления по энергетике делу 
развития Каналсайд. Восстановленная карусель станет прекрасной 
достопримечательностью как для местных жителей, так и для туристов».  
Штат выделил более 90 млн долларов на преобразование внутренней гавани 
(Inner Harbor) Буффало, известной под названием Каналсайд (Canalside), в 
городской развлекательный центр смешанного назначения. Этот проект привлек 
внимание по всей стране и за рубежом как один из основных стимулов 
экономического развития Западной части штата Нью-Йорк (Western New York). В 
районе Каналсайд (Canalside), открытом общественности с мая 2008 года, 
представлены несколько полностью восстановленных объектов оригинального 
канала Эри (Erie Canal), включая коммерческую пристань (Commercial Slip), 
дощатый тротуар и исторические искусственные каналы.  
  
Район Каналсайд, открытый для посещения круглый год и привлекающий почти 
1,5 млн посетителей ежегодно, работает в период пандемии, предлагая 
ограниченное количество мероприятий, семейных активностей, посещений 
аттракционов, исторических и культурных программ, ярмарок искусства и еды, во 
время которых можно познакомиться с многообразными ресурсами Западных 
регионов штата Нью-Йорк. Кроме того, исторические искусственные каналы 
(Historic Replica Canals) в зимние месяцы замерзают и превращаются в самые 
большие открытые катки штата Нью-Йорк.  
  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «В Каналсайд мы 
восстанавливаем наше будущее и создаем направления, создающие уникальный 
образ Буффало, выделяя прошлое, которое является нашим собственным. 
История канала Эри, Лонгшед, линкоры США, а теперь и Карусель 
переосмыслены для посетителей сегодня и в будущем. Мы очень рады добавить 
еще одну семейную остановку вдоль береговой линии Буффало».  
  



 

 

Сенатор Шон Райан (Sean Ryan): «По мере того, как мы продолжаем 
восстанавливаться после пандемии COVID-19, Историческая карусель Буффало 
станет важной частью экономического возрождения нашего региона. Карусель 
станет доступным аттракционом, дополняющим существующие объекты на 
Каналсайд, и будет привлекать семьи из разных уголков мира, чтобы 
способствовать этому возрождению. Историческая карусель Буффало является 
символом прогресса нашего региона, и я с нетерпением жду открытия этого 
круглогодичного аттракциона на Каналсайд».  
  
Член Ассамблеи Джон Ривера (Jon Rivera): «Историческая карусель Буффало 
отлично подходит для Каналсайд. Это добавляет еще одну часть истории 
региона в невероятное возрождение набережной Буффало. Волонтеры 
скрупулезно восстановили почти 100-летнюю карусель, и теперь люди смогут 
наслаждаться ею в течение десятилетий».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Хочу поздравить всех, кто принимал участие в строительстве 
Исторической карусели Буффало, особенно волонтеров, которые помогали 
ручной росписью. Это прекрасное дополнение к Каналсайд, которое обеспечит 
еще более безопасное и веселое времяпрепровождение для всей семьи. Это 
также отличный урок истории для детей и взрослых, как о карусели, так и о 
солнечных батареях, которые строятся в западной части Нью-Йорка». 
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Прибытие 
элементов карусели - это захватывающий шаг к открытию карусели Де Анджелис. 
Карусель станет еще одним круглогодичным семейным аттракционом на 
набережной Буффало, добавляя свой шарм к популярному Детскому музею 
"Explore & More" и многим другим развлечениям на открытом воздухе для 
посетителей всех возрастов. Это еще одна крупная инвестиция, ставшая 
возможной благодаря губернатору Эндрю Куомо и Empire State Development, 
которые помогли городу Буффало сделать его набережную местом для 
посещения мирового класса».  
  
О корпорации Buffalo Heritage Carousel, Inc. 
Компания Buffalo Heritage Carousel, Inc. была основана как некоммерческая 
организация, согласно разделу 501c3, Налогового кодекса США, для 
восстановления старинной деревянной парковой карусели, изготовленной в 1924 
году компанией Spillman Engineering в г. Норт-Тонаванда (North Tonawanda), и 
для размещения этой карусели в здании на обновленной городской набережной в 
районе Каналсайд. Карусель будет работать на солнечной энергии. Миссия 
организации Buffalo Heritage Carousel, Inc. заключается в предоставлении 
возможностей для развлечений и образования, а также в популяризации истории 
производства каруселей в Западном Нью-Йорке (Western New York).  
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