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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ $12 МЛН НА РЕМОНТ ШОССЕ WHITEFACE 

MOUNTAIN VETERANS' MEMORIAL HIGHWAY 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении из фондов штата 

$12 млн для проведения остро необходимых ремонтных работ вдоль шоссе длиною 8 миль (12,87 

км) в г. Уилмингтон (Wilmington), штат Нью-Йорк.  

 

«По шоссе Whiteface Mountain Veterans' Memorial Highway стекаются туристы, велосипедисты, 

пешие путешественники и экскурсанты со всего мира, чтобы подняться на High Peak и насладиться 

потрясающим видом, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — На протяжении слишком долгих лет 

шоссе Highway находилось в плачевном состоянии, что причиняло серьезные неудобства 

автомобилистам и велосипедистам, и сегодня штат протягивает руку помощи и обеспечивает 

столь необходимое финансирование для восстановления этой красивой дороги. Северный регион 

(North Country) действительно является одним из самых живописных и особенных мест на 

планете, и сегодня штат оказывает дальнейшую поддержку региону и помогает привлекать 

туристов и любителей активного отдыха на природе испробовать все, что может предложить 

Адирондак (Adirondacks)». 

 

Шоссе Highway открыто каждый год, с середины мая до середины октября, и является одной из 

основных достопримечательностей Северного региона (North Country), пропускающей ежегодно 

более 28 500 автомобилей, а также многочисленных велосипедистов и пеших туристов, которые 

поднимаются по живописной дороге длиною в восемь миль к вершине горы Whiteface Mountain 

высотой 4867 футов (1483 м). В октябре 2008 года комплекс был включен в Национальный реестр 

исторических памятников (National Register of Historic Places).  

 

Со времени своего открытия в 1935 году, Highway и каменные сооружения замка Castle, здание 

Summit Building и дорожные ограждения пережили многочисленные оползни, проливные дожди 

и землетрясения на фоне характерной для региона суровой погоды, сильных ветров и 

обледенений. Поверхность дорожного полотна покрыта неровностями и трещинами, а 

устаревшая дренажная система ускоряет процесс ухудшений. Дорожное покрытие Highway не 

менялось с начала 1960-х годов.  
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Управлению развития региональных олимпийских объектов (Olympic Regional Development 

Authority, ORDA), в ведении которого находится Highway, не удавалось получить ресурсы для 

проведения комплексного ремонта. После сделанного сегодня Губернатором объявления, штат 

предоставит $12 млн на восстановление и ремонт дороги, а также на реализацию проектов по 

ремонту замка, подъемника и поста у заставы, где взимается дорожная пошлина. Средства штата 

выделяются в рамках инфраструктурной программы Губернатора «Нью-Йорк работает» (NY 

Works), которая обеспечивает восстановление дорог, мостов и парков по всему штату. 

 

О шоссе Whiteface Mountain Veterans’ Memorial Highway 

 

Строительство Highway было посвящено ветеранам Первой мировой войны и было начато 

Губернатором штата Нью-Йорк Франклином Д. Рузвельтом (Franklin D. Roosevelt) в 1929 году. 

Затраты на строительство Highway составили $1,2 млн, и шоссе было открыто 14 сентября 1935 г. 

Рузвельтом, который тогда уже занимал пост Президента Соединенных Штатов (President of the 

United States). Помимо самого шоссе, в состав комплекса также входят: здание поста у заставы, 

где взимается дорожная пошлина (Toll House), каменный Замок (Castle), который находится на 

верхнем конечном участке шоссе, а также каменное здание Summit House с подъемником на 

вершине горы. 

 

В 1985 г. Губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) расширил посвящение Highway, которое теперь 

охватывает ветеранов всех войн. В настоящее время на северной стороне замка Whiteface Castle 

можно увидеть мемориальные доски. 

 

Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) подчеркнула: «Состояние наших дорог и мостов имеет значение 

не только для безопасности, но и для эстетики региона, который в столь значительной мере 

зависит от состояния туристической отрасли. Мы хотим, чтобы посетители, независимо от того, 

прибывают ли они сюда в первый или в 100-й раз, могли оценить красоту региона и были уверены 

в безопасности дороги, по которой они путешествуют. Шоссе Whiteface Mountain Veterans’ 

Memorial Highway уже давно требует серьезного внимания. Я благодарна Губернатору Куомо 

(Cuomo) за признание приоритетности этого проекта реконструкции. Сделанное в этом месяце 

объявление о взятии штатом на себя финансовых обязательств, безусловно, является 

своевременным признанием заслуг наших ветеранов». 

 

Член Законодательного собрания Дэн Стек (Dan Stec) отметил: «Я горжусь участием в 

сегодняшнем объявлении. Ремонт этого исторического шоссе Veterans’ Highway позволит 

сохранить для посетителей возможность наслаждаться этим видом, который наводит на 

размышления, а также историческими зданиями, построенными в память о заслугах и 

самопожертвовании наших ветеранов. Я хочу поблагодарить Губернатора за его выдающуюся 

дальновидность и ее положительное влияние на туристическую отрасль в Северном регионе 

(North Country)». 
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Глава администрации г. Джей (Jay) и Председатель Наблюдательного совета округа Эссекс (Essex 

County Board of Supervisors) Рэнди Дуглас (Randy Douglas) дополнил: «Обещание штата сделать эти 

огромные инвестиции в Whiteface Veteran’s Memorial Highway — это великолепное известие для 

нашего территориального сообщества. Шоссе в течение многих десятилетий является одним из 

важнейших составляющих Северного региона (North Country), обеспечивая автомобилистам 

доступ к некоторым из самых красивых видов на северо-востоке, и мы очень рады, что Губернатор 

Куомо (Cuomo) предложил это остро необходимое финансирование восстановления шоссе для 

десятков тысяч водителей, которые пользуются им ежегодно». 
 

Пэт Барретт (Pat Barrett), Председатель Управления развития региональных олимпийских 

объектов штата Нью-Йорк (New York State Olympic Regional Development Authority, ORDA), 

акцентировал: «Highway оказывает огромное воздействие на экономику региона. Даже сегодня 

Highway продолжает воплощать мечту Губернатора Рузвельта (Roosevelt) дать возможность 

людям всех возрастов и способностей созерцать неповторимые виды парка Адирондак 

(Adirondack Park) и его окрестностей». 
 

Глава администрации города Уилмингтон (Wilmington) Рэнди Престон (Randy Preston) сказал: 

«Очень важно, что Губернатор Куомо (Cuomo) признает важность Whiteface Veterans' Memorial 

Highway для Уилмингтона и всего нашего региона. Я уверен, что результаты работы, которая будет 

проделана, сохранятся на долгое время, и привлекут еще больше гостей познакомиться с этой 

прекрасной достопримечательностью и насладиться природным великолепием парка Адирондак 

(Adirondack Park)». 
 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного региона (NCREDC) и 

Президент Торгово-промышленной палаты Северного региона (North Country Chamber of 

Commerce) Гарри Дуглас заявил: «Инвестиции штата Нью-Йорк в одно из важнейших 

туристических направлений Северного региона — гору Whiteface Mountain и ее шоссе Veterans’ 

Memorial Highway, — наглядно демонстрируют неизменную приверженность Губернатора 

поддержке туристической отрасли по всему штату Нью-Йорк и подкрепляют стратегию 

Регионального совета экономического развития Северного региона по диверсификации 

территориальных сообществ региона в отношении возможностей туризма и отдыха для развития 

экономики. Благодаря ремонту Veterans' Memorial Highway, как посетители, так и любители 

природы будут из года в год возвращаться на гору Whiteface, что окажет существенное влияние на 

экономику Адирондака и близлежащих районов». 
 

Сопредседатель Регионального совета экономического развития Северного региона (NCREDC) и 

Президент (President) Университета Кларксона (Clarkson University) Тони Коллинз (Tony Collins) 

сказал: «Капиталовложения штата Нью-Йорк в шоссе Veterans' Memorial Highway усиливают 

значение вершины горы Whiteface как места, с которого открываются неповторимые виды 

великолепия и просторов парка Адирондак (Adirondack Park) и для посетителей, и для местных 

жителей. Они также подкрепляют нашу приверженность почитанию наших ветеранов и отражают 

признательность мужчинам и женщинам, которые служили нашей стране, неся военную службу в 

различных регионах мира».  
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Тимоти Барнетт (Timothy Barnett), Вице-президент Adirondack Nature Conservancy/Adirondack Land 

Trust, подчеркнул: «Шоссе Whiteface Highway предоставляет уникальную возможность людям, 

будь-то посетители или местные жители, молодежь или пожилые граждане, физические 

здоровые или нетрудоспособные люди, увидеть величие высоких вершин Адирондака 

(Adirondacks). Я путешествую по Whiteface Highway всю мою жизнь: на лыжах, в ходе дорожных 

гонок, и даже побывал здесь на инвалидной коляске после травмы. В настоящее время дорога 

находится в таком плохом состоянии, что путешествие в инвалидной коляске чрезвычайно 

неудобно. Решительное намерение Губернатора Куомо (Cuomo) восстановить шоссе Whiteface 

Highway улучшит доступ для людей всех возрастов и возможностей». 
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