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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДВУХСОТЛЕТИЯ КАНАЛА ЭРИ (ERIE CANAL) ПО ВСЕМУ ШТАТУ 

 
Сегодня состоится официальное открытие сезона на канале Эри (Erie 

Canal) 
 

Десятки праздничных мероприятий пройдут по всему штату Нью-Йорк в 
честь этой исторической даты. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня обнародовал серию 
праздничных мероприятий, запланированных по всему штату Нью-Йорк в честь 
двухсотлетия канала Эри (Erie Canal). В рамках проекта строительства канала, 
чуда инженерной техники, стимулировавшего торговлю, освоение территорий и 
изобретения, создан первый супермаршрут через штат Нью-Йорк, соединяющий 
Олбани (Albany) и Буффало (Buffalo), улучшивший перевозки в г. Нью-Йорк и 
обратно, соединив при этом реку Гудзон (Hudson River) с озером Эри (Lake Erie). 
 
«Канал Эри (Erie Canal) играл огромную роль в превращении Нью-Йорка в 
коммерческий и промышленный центр, и сегодня он предлагает тем, кто 
путешествует по нему, несравненные виды и доступ к населенным пунктам на его 
берегах, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В честь этой годовщины мы 
вспоминаем о богатом наследии канала, а также о его центральной роли в 
продвижении экономического развития и туризма сегодня. Я настоятельно 
рекомендую гостям штата посетить множество мероприятий, посвященных 
празднованию двухсотлетия канала». 
 
Сегодня также открывается судоходный сезон 2017 года в системе канала 
протяженностью 524 мили (843 км) для прогулочных судов, которые теперь 
являются главными пользователями каналов. Сезон продлится до 11 октября. 
Церемония в честь этого события была проведена в Уотерфорде (Waterford), на 
восточной конечной водной станции канала, где вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) приказала открыть шлюз 2 (Lock 2), где открытия навигации по 
каналу ожидало более 20 судов. 
 
«Вот уже 200 лет как канал Эри (Erie Canal) находится в сердце нашей экономики 
и является одним из самых важных факторов в развитии "имперского штата" 
(Empire State), — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) сегодня 



на официальном открытии шлюзов в Уотерфорде (Waterford). — Когда мы 
начинаем сезон 2017 года и празднуем 200-летие этого технического чуда, перед 
нами встает задача не посрамить духа предыдущих поколений ньюйоркцев и 
оставить после себя такое же замечательное и долговременное наследие, 
которое оставили они». 
 
15 апреля 1817 года законодательное собрание штата Нью-Йорк одобрило 
строительство канала Эри (Erie Canal), соединяющего Олбани (Albany) с Буффало 
(Buffalo). Работы начались сразу же после церемонии начала земляных работ 4 
июля 1817 г. в г. Ром (Rome), округ Онейда (Oneidа County). Официально работы 
на канале завершились 26 октября 1825 года. 
 
Президент и генеральный директор Управления энергетики штата Нью-Йорк 
(New York Power Authority) Гил Си. Киньонес (Gil C. Quiniones) сообщил: «Эти 
торжественные мероприятия, которые будут проводиться на берегах канала, 
покажут, какой важный вклад внес каждый регион в наследие канала. Я призываю 
всех выйти и присоединиться к празднованию этого торжественного события. Вы 
повеселитесь и воздадите должное празднику в честь одного из самых 
живописных и исторически значимых сокровищ штата Нью-Йорк и всей страны». 
 
Города, созданные вдоль канала, теперь расцветают ежегодными фестивалями, 
проводят театральные реконструкции исторических событий, создают 
интерактивные музеи, которые наглядно показывают богатое прошлое региона и 
то, каким стало население, живущее вдоль канала сегодня. 
 
Президент, генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development Говард Земски (Howard Zemsky) добавил: «Канал Эри (Erie Canal) 
был шлюзом экономического развития, который революционно изменил 
путешествия и торговлю. В честь его 200-й годовщины штат Нью-Йорк и 
динамично развивающиеся города, выросшие вдоль канала, будут проводить 
мероприятия в честь его богатого наследия и того важного места, которое он 
занимает в истории нашего замечательного штата». 
 
Директор компании Canal Corporation Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton) 
прокомментировал: «В этом году посещение канала будет увлекательным. 
Приезжайте посетить наши уникальные достопримечательности и отпраздновать 
двухсотлетие канала Эри (Erie Canal) вместе с городами и селами, которых внутри 
этого коридора насчитывается более 200, и станьте частью истории, которая по 
прежнему пишется каждый день». 
 
Компания New York State Canal Corporation будет участвовать в проведении 
торжественных мероприятий, посвященных двухсотлетию, наряду с населенными 
пунктами, расположенными вдоль канала. Сюда входят: 

 Амстердам (Amsterdam): 9 июня проводится фестиваль и фейерверки в 
парке Riverlink Park, где находится новый мост с видом на шлюз в долине 
реки Мохоук (Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge);  

 Исторический объект Schoharie Crossing State Historic Site: 10 июня, весь 
день будут проводиться тематические мероприятия, посвященные каналу, и 
барбекью. Там можно увидеть руины первоначального канала Эри (Erie 



Canal), расширенный канал и действующую конфигурацию канала для 
прохода барж (Barge Canal);  

 Локпорт (Lockport): 8 июля, место, где находится знаменитый водослив 
(«Flight of Five»), пятикамерный шлюз, созданный в 1860-х годах. Однажды 
этот шлюз сработал очень эффективно, как «лестница для судов», возле 
Ниагарского уступа (Niagara Escarpment), длинного уступа, который 
простирается в восточном/западном направлении по штату Нью-Йорк и, как 
известно, включает в себя Ниагарский водопад (Niagara Falls).  

 Рочестер (Rochester): 14-15 июля проводит форум, посвященный каналу 
Эри (Erie Canal) и день семейных мероприятий и музыки, которые 
проводятся в национальном музее игры Стронг (Strong National Museum of 
Play);  

 Ром (Rome): 22 июля, мероприятие на весь день в парке Bellamy Harbor 
Park, с театральной реконструкцией начала работ на канале, ярмаркой 
художественных промыслов, концертами и фейерверками. 

Другие фестивали, выставки и праздничные мероприятия в честь двухсотлетия: 

 В Коридоре национального наследия канала Эри (Erie Canal National 
Heritage Corridor) круглый год работает ряд музеев и исторических 
объектов, которые отражают богатую историю канала.  

 Музей стекла в Корнинге (Corning Museum of Glass) запустит GlassBarge, 
плавучую площадку для представлений, на которой будет разыграна 
история производства стекла, а также состоятся демонстрации ее 
прибрежным населенным пунктам по всему штату. Первое представление 
состоится 2 июня в Фэрпорте (Fairport).  

 Симфонический оркестр Олбани (Albany Symphony) проведет мероприятие 
«Музыка на воде Нью-Йорка» ("Water Music NY"), серию уникальных 
музыкальных праздников на историческом водном пути для населенных 
пунктов. Начнется она с Олбани (Albany) 2 июля и кульминация ее 
состоится 8 июля в Локпорте (Lockport), где оркестр будет играть на барже 
внутри шлюза.  

 Копия парусного судна Lois McClure, спущенного на воду в 1862 году, будет 
передвигаться по всему штату, в том числе по всей протяженности канала 
Эри (Erie Canal), по пути причаливая к городам и селам, а команды из 
Морского музея озера Шамплейн (Lake Champlain Maritime Museum) покажут 
посетителям, какой была жизнь на борту судна, ходившего по каналу. 
Круизное агентство Erie Canal Cruises в Эркимере (Herkimer) проведет 
торжественное мероприятие 4 июля и планирует выставки и демонстрации 
в течение всего сезона, которые расскажут о триумфах инженерной мысли 
в ходе восьми лет строительства, и таких технических новинках того 
времени, как тачки и корчеватели пней.  

 Музей водных путей и промышленности г. Сенека (Seneca Museum of 
Waterways and Industry) в Фингер-Лейкс (Finger Lakes) показывает, как 
открытие этого жизненно необходимого маршрута способствовало 
движениям, направленным на социальные реформы, в том числе 
движениям за права женщин. Неподалеку можно полюбоваться 
фейерверком во время праздника канала (Canal Fest) 7-9 июля.  



 Премьера нового документального фильма компании WCNY Public Media 
под названием «Эри: канал, который создал Америку» (Erie: The Canal That 
Made America) пройдет в сентябре этого года. 

 В г. Сиракьюс (Syracuse) 24-28 сентября будет проводиться ежегодная 
конференция, посвященная каналам мира (World Canals Conference), 
международное мероприятие, которое привлекает специалистов по 
каналам, туризму, ученых и энтузиастов каналов, а также судоводителей. В 
г. Сиракьюс (Syracuse) также находится музей канала Эри (Erie Canal 
Museum), расположенным в единственном сохранившемся здании 
взвешивающего шлюза в США. Здесь круглый год проходят интерактивные 
экспозиции и экспонаты рассказывают об истории развития канала и о 
творческом подходе и тех изобретениях, которые сделали его возможным.  

 С 30 сентября по 15 октября в населенных пунктах вдоль системы канала 
пройдут праздничные мероприятия Locktoberfests. Ежегодные осенние 
праздники включают в себя работу местных рынков, продукцию в рамках 
программы «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), художественные выставки, а 
также развлекательные и семейные мероприятия. Праздники Locktoberfests 
пройдут в таких населенных пунктах как Форт-Эдуард (Fort Edward), Ром 
(Rome), Сенека Фоллс (Seneca Falls), Феникс (Phoenix) и Локпорт (Lockport).  

 Новая выставка, посвященная каналу Эри (Erie Canal) под названием 
«Канал Эри штата Нью-Йорк: ворота в страну» ("New York’s Erie Canal: 
Gateway to a Nation") откроется этой осенью в музее штата Нью-Йорк (New 
York State Museum) в Олбани (Albany). 

 В Локпорте (Lockport), в центре Кенан (Kenan Center), отмечающем свое 50-
летие, будет организована специальная выставка фотографий, 
посвященных каналу Эри (Erie Canal)  

 Музей Chittenango Landing Canal Boat Museum предоставляет посетителям 
возможность перенестись в прошлое и почувствовать тогдашнюю жизнь на 
канале, а музей Canastota Canal Town Museum знакомит посетителей с 
историей канала и достижениями инженерной мысли.  

 В регионе Большая Ниагара (Greater Niagara) развлекательная зона 
Canalside в г. Буффало (Buffalo) предлагает календарь, в котором указано 
множество развлекательных мероприятий, на которых ожидается живая 
музыка, выставки работ мастеров прикладного искусства, еда и детские 
развлечения. 

В этом году в честь празднования двухсотлетия корпорация Canal Corporation 
отменила плату за разрешение для прогулочных судов, которая обычно 
составляет от 25 до 100 долларов. 
 
Система каналов штата Нью-Йорк включает в себя четыре исторических канала: 
Эри (Erie), Шамплейн (Champlain), Осуиго (Oswego), и Кайюга-Сенека (Cayuga-
Seneca). Протянувшись на 524 мили (843 км), эта водная артерия соединяет реку 
Гудзон (Hudson River) с Великими озерами (Great Lakes), регионом Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и озером Шамплейн (Lake Champlain). Каналы образуют основу 
Коридора национального наследия канала Эри (Erie Canalway National Heritage 
Corridor) и соединяют более 230 уникальных и исторических населенных пунктов. 
 
Тропа Erie Canalway Trail является тропой многоцелевого использования, по 
которой ежегодно проходит более 1,5 млн пешеходов, велосипедистов и 



лыжников. Более трех четвертей 365-мильной (587 км) тропы Erie Canalway Trail, 
ведущей из Олбани (Albany) в Буффало (Buffalo) является выделенной 
внедорожной тропой, большая часть которой проходит по бывшей дорожке вдоль 
берега канала. Другие участки тропы будут завершены в рамках инициативы 
губернатора Куомо (Cuomo) по созданию сети троп в «имперском штате» (Empire 
State Trail initiative), куда войдет тропа Erie Canalway Trail и участки тропы 
Champlain Canalway Trail, а в 2020 году, после ее завершения на 750 милях (1 207 
км) раскинется длиннейшая в стране сеть туристических троп многоцелевого 
использования. 
 
Чтобы больше узнать о наследии канала штата Нью-Йорк и мероприятиях, 
посвященных двухсотлетнему юбилею, посетите следующие сайты: 

 New York State Canal Corporation  
 I LOVE NEW YORK  
 Erie Canalway National Heritage Corridor  
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