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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

ОБЗОРНОГО ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В ДОЛИНЕ МОХОК MOHAWK VALLEY GATEWAY OVERLOOK  

 

Визуальная реконструкция приведена здесь; на этапе строительства будет создано 300 

рабочих мест 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о начале работ по строительству 

моста Mohawk Valley Gateway Overlook, обзорного пешеходного моста в через канал Эри (Erie 

Canal), который соединит северную и южную части города Амстердам (City of Amsterdam). В 

процессе строительства моста будет создано порядка 300 рабочих мест; кроме того, мост будет 

центральным элементом устраиваемой на реке зоны, аналогичной парковой и эстетически 

привлекательной для посетителей.  

 

«Устраивая пешеходный мост через канал Эри (Erie Canal), мы совершаем важный шаг в 

направлении активизации туристической деятельности в регионе и вливаем новые ресурсы в 

региональную экономику, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Будучи реализованным, этот 

проект обеспечит уникальное связующее звено между северной и южной частями города 

Амстердам (Amsterdam), которое коренным образом облегчит задачу знакомства и 

взаимодействия населения с местными достопримечательностями. Я рад тому, что этот проект 

постепенно приобретает определенные очертания, и буду с нетерпением ждать того момента, 

когда мы сможем воочию наблюдать его реальное и долгосрочное позитивное влияние на 

экономику Северной части штата (Upstate)». 

 

Первоначально утвержденный по результатам референдума, проведенного среди жителей всего 

штата в 2005 году, на котором был принят закон об обновлении и восстановлении транспортной 

системы штата Нью-Йорк (The Rebuild and Renew New York Transportation Bond Act), проект 

стоимостью 16,5 миллионов долларов позитивно скажется на состоянии экономики города, 

поскольку он соединит его южные районы и тропу Erie Canalway Trail с парком Riverlink Park и 

центральными районами Амстердама (Amsterdam), расположенными в его северной части. В 

результате полной реализации проекта целевая городская зона будет преобразована в 

уникальную рекреационную территорию, которая привлечет гребцов-любителей и туристов, 
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исследующих прибрежную местность и желающих познакомиться с исторической частью 

Амстердама и местными достопримечательностями.  

 

Председатель Дорожного управления и руководитель Корпорации каналов Говард П. Милстейн 

(Howard P. Milstein) сказал: «Долина реки Мохок (Mohawk) и город Амстердам (Amsterdam) имеют 

богатую историю и могут предложить широкий спектр культурно-бытовых объектов, которые 

будут интересны как гребцам-любителям так и туристам. Возводя обзорный пешеходный мост 

Mohawk Valley Gateway Overlook, мы не только приглашаем туристов в гостеприимный город 

Амстердам (Amsterdam), но и предлагаем им получить представление о красотах и исторических 

достопримечательностях территории вдоль канала Эри (Erie Canal)». 

 

Исполнительный директор Дорожного управления Томас. Дж. Мэдисон (Thomas J. Madison) 

сказал: «Обзорный пешеходный мост Mohawk Valley Gateway Overlook будет еще одной 

достопримечательностью, которая привлечет туристов и гребцов-любителей в наш регион. Этот 

проект даст туристам, путешествующим вдоль канала и проходящим по мосту, повод остановиться 

в Амстердаме (Amsterdam) и насладиться его культурно-бытовыми объектами и 

достопримечательностями на обоих берегах». 

 

В 2008 году после целого ряда общественных слушаний и заседаний с участием представителей 

территориального сообщества Корпорация каналов подготовила окончательную редакцию 

проекта стального моста с несколькими фермами высотой 500 футов (152,4 м). Бетонная площадка 

шириной 30 футов (9 м) станет базовой платформой, на которой будет размещен уникальный 

комплекс «Парк над рекой» (Park-Over-the River) с пешеходной дорожкой, цветочными клумбами, 

элементами ландшафтного освещения, перилами, скамьями и прочими инфраструктурными 

элементами и объектами общественного пользования. На подходе к мосту с обеих сторон будут 

предусмотрены пешеходные дорожки с бетонным покрытием, декоративные подпорные стены и 

цветочные клумбы, которые придадут территории парковый вид.  

 

Директор Корпорации каналов Брайан У. Стреттон (Brian U. Stratton) сказал: «В 2005 году 

участники плебисцита выразили свою поддержку этому проекту, и Корпорация каналов гордится 

своим статусом лидера в рамках его реализации. Обзорный пешеходный мост Mohawk Valley 

Gateway Overlook, а также его привлекательность для посетителей и местных жителей даст городу 

Амстердам (Amsterdam) возможность извлечь материальную пользу из эксплуатации канала в 

туристических целях и увеличить ежегодно приносимую им долю поступлений в бюджет, на 

сегодняшний день составляющую 380 миллионов долларов». 

 

Компания Kubricky Construction из г. Уилтон (Wilton), штата Нью-Йорк, которая получила право на 

выполнение строительных работ по соответствующему контракту, планирует завершить 

строительство моста к концу 2015 года; установка и оформление эстетических элементов 

комплекса будет завершена в начале 2016 года. После сдачи открытие, контроль и эксплуатацию 

готового объекта будет осуществлять Корпорация каналов, которая, кроме этого, будет 

ответственна за проведение любых реконструкционных мероприятий; город Амстердам (City of 
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Amsterdam) будет нести ответственность за текущий ремонт и поддержание объекта в 

удовлетворительном состоянии. 

 

Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) сказал: «Сегодня мы объявляем о строительстве жизненно 

важного и крайне необходимого связующего звена, которое подчеркнет достоинства и определит 

привлекательные очертания долины реки Мохок (Mohawk Valley) и города Амстердам 

(Amsterdam) на годы вперед. Начало строительства венчает собой целое десятилетие 

планирования, работы над визуальной концепцией, технологического проектирования и просто 

полета мечты, приведших нас к финальной редакции проекта моста, который раскинет свои 

крылья над рекой Мохок (Mohawk River) с ее неповторимой историей и воссоединит две 

старейшие части города Амстердам (Amsterdam). Обзорный пешеходный мост Mohawk Valley 

Gateway Overlook преобразует долину реки Мохок (Mohawk Valley), связав с ней столь 

необходимые экономические возможности, увеличив приток средств от туристов и 

оптимизировав сообщение между районами нашего города. Я хочу поблагодарить Брайана 

Стреттона (Brian Stratton) и весь коллектив Корпорации каналов за их неустанный труд по 

претворению в жизнь проекта пешеходного моста, а также мэра Тейн (Thane) за дальновидность и 

стабильную поддержку этого и целого ряда других проектов, которые определяют очертания и 

подчеркивают привлекательность нашего города».  

 

Мэр города Амстердам (Amsterdam) Энн М. Тейн (Anne M. Thane) сказала: «Это победа не только 

для города Амстердам (City of Amsterdam), но и для всего региона долины реки Мохок (Mohawk 

Valley Region) и штата Нью-Йорк в целом. Поскольку я на протяжении 15 лет принимала личное 

участие в качестве волонтера и официального лица города в решении этой поистине 

монументальной задачи восстановления прибрежной зоны, в этот день я ощущаю особую 

гордость. Этот проект стал реальностью благодаря титаническим усилиям многих людей. И я знаю, 

что выражаю и их мнение, когда говорю, насколько я благодарна всем за то, что вижу сегодня 

ковши экскаваторов в земле и опоры моста в реке. Мы рады и взволнованы, поскольку мы 

наблюдаем за реализацией революционного проекта, прокладывающего дорогу в наше будущее, 

в котором мы продолжим играть роль ключевого территориального сообщества долины реки 

Мохок XXI века». 

 

Глава исполнительной власти округа Монтгомери (Montgomery) Метью Оссенфорт (Matthew 

Ossenfort) сказал: «Мы надеемся, что этот проект станет частью широкой программы 

восстановления центральной части города Амстердам (Amsterdam), которая повысит его 

туристическую значимость и привлечет гостей в наш округ». 

 

Глава Управления парковых ресурсов штата Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «Я рада началу 

работ над созданием нового грандиозного рекреационного ресурса, который станет еще одним 

поводом исследовать туристический потенциал долины реки Мохок (Mohawk) и насладиться 

красотой ее парковой системы, туристических троп и прибрежных зон». 
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Директор Организации, курирующей зону исторического наследия у канала Эри (Erie), Боб 

Рэдлифф (Bob Radliff) сказал: «Поскольку наши водные пути и тропы прежде всего выполняют 

объединяющую функцию, инвестиции, вложенные одним территориальным сообществом, 

принесут пользу всей зоне канала. Этот проект обладает мощным потенциалом, благодаря 

которому он станет одинаково выгодным и полезным как для населения города Амстердам 

(Amsterdam), так и для посетителей, прибывающих на канал Эри (Erie) со всего штата и со всего 

мира». 

 

Исполнительный директор Организации, курирующей парки и туристические маршруты штата 

Нью-Йорк, Робин Дропкин (Robin Dropkin) сказал: «Организация, курирующая парки и 

туристические тропы штата Нью-Йорк, аплодирует Корпорации каналов и городу Амстердам 

(Amsterdam) за организацию связующего звена между центральными районами города 

Амстердам (Amsterdam) и туристической зоной канала Эри (Erie). Тысячам местных жителей и 

гостей, путешествующих по тропам туристической зоны из года в год, будут предоставлены новые 

возможности исследования богатой культуры и истории Амстердама (Amsterdam), а также 

близкого знакомства с красотой природы долины реки Мохок (Mohawk) в уникальной 

обстановке». 
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