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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ НОВОГО УЧАСТКА ТРОПЫ 
ИМПЕРСКОГО ШТАТА В ОКРУГЕ ЭРКИМЕР  

  
Добавление 2,4 мили (3,86км) поможет закрыть разрыв в тропе 

Имперского штата  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении строительства нового 
участка тропы Имперского штата длиной 2,4 мили (3,86км) в округе Херкимер 
между шлюзом E-18 Канала Эри (Erie Canal Lock E-18) в Джексонбурге 
(Jacksonburg) и трассой State Route 167 в Литтл Фоллс (Little Falls). Этот новый 
участок заполняет разрыв в тропе, позволяя людям путешествовать между 
церковью Форта Эркимер (Fort Herkimer Church) и Литл-Фоллз по одному 
непрерывному внедорожному маршруту.  
  
«Тропа имперского штата, простирающаяся от города Нью-Йорк до Западного 
Нью-Йорка и Северной части штата, позволяет пользователям не только 
познакомиться с природной красотой Нью-Йорка, но и дает возможность заглянуть 
в историю многих различных регионов штата, — сказал губернатор Куомо. — 
Расположенный рядом со знаменитым каналом Эри, этот новый участок 
предоставит жителям и гостям Нью-Йорка возможность познакомиться с богатой 
историей, наследием и культурой долины р. Мохок во время их путешествия по 
сердцу региона».  
  
«В этом году тропа канала Эри (Erie Canalway Trail) стала спасательным кругом 
для многих, поскольку местные жители изучали возможности отдыха поблизости, 
оставаясь при этом в безопасности во время глобальной пандемии, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — Эта новая часть тропы не только создает 
физическую связь между двумя местами, но и продолжает строиться на том, как 
мы переосмысливаем один из самых исторических коридоров штата как источник 
отдыха и развлечений».  
  
Являясь частью системы тропы Имперского штата, тропа канала Эри является 
местом туризма и отдыха на открытом воздухе, которое соединяет общины, 
стимулирует туризм и способствует развитию местной экономики вдоль 
знаменитого канала Эри в Нью-Йорке. Эта асфальтовая дорожка шириной 10 
футов и длиной 2,4 мили (3,86км) проходит по территории, принадлежащей 
корпорации New York State Canal Corporation, департаменту транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation) и Управлению по вопросам 
парков, курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк 
(NYS Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). Тропа от шлюза E-18 до 



 

 

трассы Route 167 является одним из четырех проектов Canal Corporation в долине 
р. Мохок, которые помогают закрыть почти 20-мильный (32,2 км.) разрыв в 
системе тропы.  
  
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority, NYPA) Гил С. Киньонес (Gil C. Quiniones): «Мы 
гордимся тем, что вносим свой вклад в завершение тропы Имперского штата. По 
мере того, как жители Нью-Йорка ищут возможности для экономической 
стабильности во время пандемии, наш путь предлагает дружелюбное и 
безопасное социальное пространство для взаимодействия с местным бизнесом, в 
то же время наслаждаясь красотой Нью-Йорка».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Во время этой новой пандемии важно, чтобы ньюйоркцы 
имели доступ к открытым пространствам, и мы очень рады, что тропа канала Эри 
используется столь многими в наших общинах, проживающих на приморских 
каналах. Мы заново изобретаем путь, с помощью которого ньюйоркцы и туристы 
смогут ознакомиться скорридором канала, и эта тропа является одной из многих 
инициатив, которые позволят любителям активного отдыха исследовать 
исторический водный путь».  
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «На 
протяжении всей пандемии жители Нью-Йорка выходили на улицу и в наши 
уникальные парки штата, чтобы снять стресс и выбраться на природу. 
Расширение этой тропы между Джексонбургом и Литл-Фоллз подарит местным 
жителям больше возможностей доступа к девственным тропам вдоль воды, 
соединяющим общины по всему штату».  
  
Директор проекта создания тропы Имперского штата (Empire State Trail) Энди 
Бирс (Andy Beers): «Тропа Имперского штата является основным направлением 
туризма в штате Нью-Йорк, и благодаря этим обновлениям она будет служить 
ресурсом для будущих поколений. Хотя нынешние обстоятельства, с которыми мы 
все сталкиваемся во время этой пандемии, трудны, Нью-Йорк продолжает 
показывать свою стойкость и теперь имеем больше вариантов отдыха на свежем 
воздухе».  
  

Сенатор Джеймс Л. Сьюард (James L. Seward): «Расширение возможностей для 
отдыха вдоль канала Эри способствует развитию нашей туристической индустрии 
и обеспечивает семьи и жителей города вести здоровый образ жизни - особенно 
во время этой пандемии, когда занятия на открытом воздухе с соблюдением 
социальной дистанции пользуются большим спросом. Развитие тропы канала 
Эри, соединяясь с нашим историческим прошлым, таким как церковь Форт-
Эркимера, еще больше усилит впечатления для тех, кто уже наслаждается 



 

 

живописной красотой долины р. Мохок, а также откроет ворота для новых 
посетителей».  
  
Член Законодательного собрания Брайан Миллер (Brian Miller): «В то время, 
когда жителям Нью-Йорка важна любая возможность выйти на улицу и исследовать 
наш штат на свежем воздухе, я рад присоединиться к корпорации Canal Corporation 
и объявить о завершении этого проекта в нашем сообществе. Тропа канала Эри и 
тропа Имперского штата предоставляют бесконечные возможности для активного 
отдыха, а также способствуют столь необходимому развитию туризма и экономики 
округа Эркимер. Я хочу поблагодарить наших партнеров, и я призываю всех 
следовать протоколам ношения масок и соблюдения социальной дистанции, когда 
они идут исследовать эту новую, замечательную часть тропы».  

  
Компания Tioga Construction округа Эркимер недавно завершила строительство 
этого нового участка, которое началось летом 2019 года. Проект стоимостью 3,3 
млн долларов был профинансирован компаниями тропой Имперского штата, 
управлением NYPA и корпорацией Canal Corporation.  
  
Губернатор куомо объявил о создании Тропы Имперского штата в январе 2017 
года. После завершения строительства в декабре 2020 года тропа Имперского 
штата станет самой длинной многоцелевой тропой штата в стране. Тропа 
Имперского штата представляет собой безопасное место для отдыха на свежем 
воздухе, одновременно поддерживая туризм и возрождение сообществ по всему 
штату. Информация о маршруте, в том числе интерактивная карта с подробным 
описанием маршрута, обозначенных парковочных мест и близлежащих 
достопримечательностей, доступна на веб-сайте проекта.  
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