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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА 
СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЛИКА КАНАЛОВ (REIMAGINE THE CANALS 

COMPETITION)  
  

Целью международного конкурса был поиск уникальных идей по 
стимулированию экономического развития в зоне каналов, притока 

туристов и отдыхающих  
  

Проекты-победители предполагают создание новых жилых районов 
вдоль канала и проведение фестиваля, который привлечет внимание к 

прибрежной зоне и к молодой отрасли крафтовых напитков штата  
Нью-Йорк  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил двух 
победителей конкурса на создание нового облика каналов (Reimagine the Canals 
Competition). Проекты-победители предполагают создание новых жилых районов 
вдоль канала Эри (Erie Canal) и проведение многодневного фестиваля, который 
привлечет внимание к каналу и к бурно развивающейся отрасли крафтовых 
напитков штата Нью-Йорк. Спонсорами этого конкурса, объявленного в 2017 году, 
стали Управление энергетики (New York Power Authority) и Корпорация каналов 
штата Нью-Йорк (New York State Canal Corporation). Его целью был поиск 
уникальных идей по преобразованию системы каналов штата Нью-Йорк (New York 
State Canal System) в двигатель экономической активности и магнит для туристов 
и отдыхающих.  
  
«Теперь, когда определены победители конкурса на создание нового облика 
каналов (Reimagine the Canals), мы можем дальше развивать один из самых 
малоиспользуемых ресурсов штата Нью-Йорк и помочь ему полностью 
реализовать свой потенциал, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Без 
сомнения, эти проекты будут служить источником новых креативных идей, 
которые вдохнут в каналы новую энергию и будут многие годы привлекать 
посетителей в один из наших самых живописных уголков».  
  
Всего на конкурс поступило 145 предложений из девяти штатов и семи стран. 
Международное жюри, в составе которого было несколько ведущих мировых 
экспертов по каналам, рассмотрело их и отобрало для финала только семь. 
Победители были объявлены сегодня на церемонии в Мемориальной 



художественной галерее (Memorial Art Gallery) в Рочестере (Rochester) при 
участии вице-губернатора Кэти Хоукул (Kathy Hochul).  
  
«Как уроженка севера штата Нью-Йорк, живущая вблизи канала Эри (Erie Canal), я 
часто бываю в населенных пунктах, расположенных на его берегах, и понимаю, 
как данный конкурс может раскрыть потенциал этих мест и сделать их магнитом 
для туристов, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), 
присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — Каналы сыграли важную 
роль в истории и развитии штата Нью-Йорк, и благодаря новым интересным 
проектам они останутся источником жизненной силы и внесут положительный 
вклад в экономическое благосостояние и повышение качества жизни 225 
сообществ, живущих на их берегах».  
  
Проекты-победители:  
  
Районы-лагуны (Pocket Neighborhoods): Первый из выигравших проектов 
предполагает строительство жилых районов-лагун вдоль берегов канала Эри (Erie 
Canal) и дороги Erie Canalway Trail. Дома в них будут располагаться вокруг 
общественной зеленой зоны и иметь прямой выход к каналу. Такие районы 
отражают стремление молодежи нового тысячелетия, семей и пожилых людей 
жить в местах с шаговым доступом к магазинам, ресторанам и прочим 
общественным объектам.  
 
Этот проект будет опробован в поселке Канастота (Canastota), округ Мэдисон 
(Madison), в 25 милях (40 км) от Сиракьюс (Syracuse). Предполагается, что в 
случае успеха этот проект, реализуемый путем частно-государственного 
партнерства, будет повторен и в других сообществах.  
  
В проекте, на разработку и планирование которого будет выделено 1,5 млн 
долларов, участвуют Департамент планирования округа Мэдисон (Madison County 
Planning Department), проектно-архитектурная фирма STREAM Collaborative из г. 
Итака (Ithaca) и компания Camoin Associates из г. Саратога-Спрингс (Saratoga 
Springs), предоставляющая консультации по вопросам экономического развития. 
Жюри охарактеризовало этот проект как переход от старой индустриальной 
модели землепользования к использованию прибрежной зоны каналов для 
жилищного и смешанного строительства.  
  
Фестиваль Erie Armada: Второй победитель предлагает организовать 
многодневный фестиваль Erie Armada с проведением состязаний по гребле, лодки 
для которых будут изготавливаться на пивоварнях из материалов, характерных 
для этой отрасли, например, из бочек или пивных банок. При проведении гонки в 
начале и конце каждой 15-мильной (24 км) дистанции будут организованы 
массовые мероприятия с музыкой, закусками местного производства и 
крафтовыми напитками, включая сорта пива, сваренные специально для данного 
фестиваля. Первые гонки планируется провести между городами Болдуинсвиль 
(Baldwinsville) и Фенкис (Phoenix), но на будущее рассматриваются и другие места.  
  
Жюри прокомментировало, что этот проект поддержит развитие индустрии 
туризма и активного отдыха в зоне канала и привлечет в регион молодежь, а 
также возродит интерес к наследию системы каналов. Когда-то штат Нью-Йорк 



был ведущим производителем хмеля, который поставлялся во все регионы 
страны и за границу по каналу Эри (Erie Canal). Проектная группа Erie Armada, в 
состав которой входят компания Parks & Trails New York, фирма-организатор 
массовых мероприятий Area4 из г. Нью-Йорк (New York City) и консультант Джо 
Густейнис (Joe Gustainis) из г. Каледония (Caledonia), получит 500 000 долларов 
на реализацию своей идеи.  
  
Всего за шесть лет число пивоварен в штате Нью-Йорк выросло с 95 до 400. Это 
результат работы губернатора Куомо (Cuomo) по устранению многочисленных 
нормативных и лицензионных ограничений для пивоваров, а также для 
производителей вин, виски и сидра штата.  
  
Президент и главный исполнительный директор Управления энергетики 
штата Нью-Йорк (New York Power Authority) Гил С. Киньонес (Gil C. 
Quiniones): «Выигравшие проекты были самыми лучшими из чрезвычайно 
сильного пула кандидатов. Если креативность, продемонстрированная в этом 
конкурсе, что-нибудь значит, то будущее каналов находится в хороших руках».  
  
Брайан У. Стрэттон (Brian U. Stratton), директор корпорации New York State 
Canal Corporation: «Каналы издавна были источником вдохновения и 
восхищения. Проекты, объявленные сегодня победителями, реально способны 
изменить модель использования каналов и способ взаимодействия с местной 
окружающей средой».  
  
Председатель Совета руководителей округа Мэдисон (Madison County Board 
of Supervisors) Джон Беккер (John Becker): «Конкурс на создание нового облика 
каналов (Reimagine the Canals) – это творческий способ объединения лучших идей 
по преобразованию каналов и оживлению местной экономики. Теперь, когда 
определены победители, мы знаем, что малоиспользуемые участки каналов 
получат импульс к возрождению благодаря эти инновационным идеям. Я 
благодарен губернатору Куомо (Cuomo) за предоставление средств на запуск этих 
проектов и за уделение первоочередного внимания великолепной системе 
каналов штата Нью-Йорк. Это поможет нам развивать экономику и создавать 
объекты туристского интереса на много лет вперед».  
  
Карла Дешо (Carla DeShaw), мэр поселка Канастота (Canastota): «Это огромное 
достижение для нашего сообщества и для всего штата Ню-Йорк. Наша система 
каналов имеет огромный потенциал, а эти блестящие идеи поистине откроют 
новые пути ее использования. Это стимулирует нашу экономику и позволит 
продемонстрировать ньюйоркцам и гостям штата все лучшее, что у нас есть. Этот 
проект поможет нашему сообществу удовлетворить растущий спрос на 
разнообразное жилье и привлечет к нам предпринимателей, молодые семьи и 
пожилых людей, желающих достойно встретить старость. Я признательна 
губернатору Куомо (Cuomo) за этот замечательный конкурс. Поздравляю 
победителей с этим достижением и благодарю Департамент планирования округа 
Мэдисон (Madison County Planning) и фирму STREAM за огромную проделанную 
работу и за сотрудничество».  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «Система каналов штата – это жизненно важный компонент 



нашей инфраструктуры и возможностей экономического развития. Благодаря 
новым и инновационным идеям мы сможем преобразить наши каналы, и они 
снова станут двигателем экономического роста всего штата. Поздравляю обоих 
победителей, чьи креативные идеи обеспечат будущее нашей системы каналов».  
  
Конкурс прошел в то время, когда Нью-Йорк отмечает столетие Баржевого канала 
(Barge Canal), ныне известного как Система каналов штата Нью-Йорк (New York 
State Canal System), в состав которой входят каналы Эри (Erie), Кайюга-Сенека 
(Cayuga-Seneca), Шамплейн (Champlain) и Осуиго (Oswego). Также штат отмечает 
двухсотлетие канала Эри (Erie), строительство которого началось 201 год назад. В 
следующем году исполнится двести лет с момента первого путешествия на лодке 
по каналу Эри (Erie) от г. Ром (Rome) до г. Ютика (Utica).  
  
Найти дополнительную информацию о конкурсе и посмотреть видеопрезентации 
каждого проекта можно по адресу www.canals.ny.gov/reimaginethecanals.  
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