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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРЫТОГО МОСТА БИВЕРКИЛЛ 

(BEAVERKILL COVERED BRIDGE) 
  

Повторное открытие моста повысит удобство, безопасность и 
мобильность при пересечении знаменитого ручья, где осуществляется 

рыбная ловля нахлестом 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о повторном 
открытии крытого моста Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) на дороге Кэмпсайт 
Роуд (Campsite Road) в г. Рокленде (Rockland), округ Салливан (Sullivan County).  
В рамках проекта стоимостью 2,6 млн долларов была проведена реконструкция 
стареющего строения, расположенного в пределах принадлежащей штату 
площадки для кемпинга Биверкилл (Beaverkill Campground), с целью повышения 
безопасности и улучшения доступа для транспорта и пешеходов.  
 
«Крытый мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) — это уникальное 
сооружение, которое обеспечивает путешественникам переход через ручей, 
позволяя туристам насладиться рыбной ловлей, туризмом и другими видами 
активного отдыха на берегу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Восстановление первоначального очарования этого сокровища привлечет еще 
больше туристов, которые смогут познакомиться с достопримечательностями и 
природными красотами округа Салливан (Sullivan County)». 
 
Мост с одной полосой прошел существенную реконструкцию, включая замену 
деревянной палубы, крыши и обшивки, а также по необходимости поперечных 
балок, стропил и опорных элементов. Опора на восточной стороне моста была 
перестроена, имитируя оригинальный каменный наклонный въезд. Западная 
опора была заново выложена камнем от восточного наклонного въезда для 
имитации оригинальной каменной стены. В рамках проекта был расширен проход 
под мостом, расположенный между восточным быком и опорой. Один из быков 
моста был отремонтирован.  
 
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation) Мэттью Дж. Дрисколл (Matthew J. Driscoll): 
«Крытый мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) является важной частью 
транспортной инфраструктуры округа Салливан (Sullivan County), и без него 
невозможен полноценный доступ к площадке для кемпинга Биверкилл (Beaverkill 
Campground). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он создал 
команду из ведомств штата, заинтересованных организаций и представителей 
общественности, обеспечивающую, чтобы ремонт моста повысил безопасность 



при сохранении его классического очарования». 
 
Мост больше не будет закрываться на зиму, обеспечивая круглогодичный доступ 
для транспорта и пешеходов, максимальная нагрузка составит три тонны. 
Площадка для кемпинга Биверкилл (Beaverkill Campground) принадлежит 
Департаменту охраны окружающей среды штата (State Department of 
Environmental Conservation), который выделил финансирование на проект 
реконструкции. Мост обеспечивает связь между основной территорией площадки 
для кемпинга и зоной расположения душевых и места для пикников для 
однодневных туристов. 
 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos), руководитель департамента охраны 
окружающей среды штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Environmental Conservation): «В течение более 150 лет легендарный крытый 
мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) позволял страстным рыболовам и 
любителям отдыха на природе со всего мира проникнуть в самое сердце 
легендарных гор Катскилл (Catskill Mountains) в поисках самых ярких в мире 
впечатлений, связанных с ловлей рыбы нахлестом и походной жизнью. 
Губернатор Куомо (Cuomo) понимает важность сохранения этой особой части 
истории штата Нью-Йорк и стремится помочь сохранить эти богатые традиции для 
пользы будущих поколений». 
 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (NYSDOT) работал в тесном 
сотрудничестве с Департаментом охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(NYSDEC), Управлением штата по вопросам сохранения исторического наследия 
(State Historic Preservation Office) и Джоном Х. Адамсом (John H. Adams), 
сооснователем Совета по вопросам защиты природных ресурсов (Natural 
Resources Defense Council) и председателем попечительского совета организации 
Open Space Institute, а также объединением «Друзья сообщества Биверкилл» 
(Friends of Beaverkill Community), округом Салливан (Sullivan County) и городом 
Роклендом (Rockland) для всеобъемлющей оценки потребности в ремонте 
конструкций моста с восстановлением его исторического характера. 
 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Parks, Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose 
Harvey): «Крытый мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) является 
незаменимой достопримечательностью региона Катскилл (Catskill). Работа 
партнерства по сохранению и улучшению этого любимого многими моста, 
несомненно, положительно повлияет на впечатления туристов, которые 
приезжают отовсюду для изучения этого живописного исторического региона 
штата Нью-Йорк». 
 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), первый вице-президент организации Open 
Space Institute: «Восстановление крытого моста Биверкилл (Beaverkill Covered 
Bridge) сохраняет одну из самых любимых исторических достопримечательностей 
в горах Катскилл (Catskill), не меняя характер реки и окружающего ее пейзажа. OSI 
гордится проделанной работой по поддержке данного проекта и благодарит наших 
партнеров — объединение “Друзья сообщества Биверкилл” (Friends of Beaverkill 
Community). Также выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo), 
Департаменту окружающей среды (state Department of Environmental Conservation) 
и Департаменту транспорта (state Department of Transportation) за 
квалифицированные и скоординированные действия для успешного завершения 
этого проекта». 



 
Крытый мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) был построен в 1865 году и 
внесен в Национальный реестр исторических мест (National Register of Historic 
Places). Когда-то в штате Нью-Йорк насчитывалось более 250 крытых мостов. 
Сегодня их осталось только 31.  
  
Работы в рамках проекта начались летом 2015 года. 
 
Сенатор Джон Бонацик (John Bonacic): «Я хочу поблагодарить всех участников 
реставрации этого легендарного моста за усердную работу, обеспечившую ее 
завершение. Именно благодаря их стараниям и настойчивости жители округа 
Салливан (Sullivan County) смогут наслаждаться этим прекрасным мостом долгие 
годы». 
 
Член Ассамблеи Эйлин Гюнтер (Aileen Gunther): «Крытый мост Биверкилл 
(Beaverkill Covered Bridge) — это исторический бриллиант, который упрощает 
доступ ко всем развлечениям на открытым воздухе, предлагаемым горами 
Катскилл (Catskills), включая отдых в кемпинге, рыбную ловлю и пешие прогулки. 
Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) и Департаменту транспорта 
штата (State Department of Transportation) за стремление восстановить мост, 
который жизненно важен для уникальности, истории и благополучия округа 
Салливан (Sullivan County)». 
 
Глава округа Салливан (Sullivan County) Луис Альварез (Luis Alvarez): 

«Крытый мост Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) в течение полутора веков 
оставался важным связующим звеном с самыми пасторальными и красивыми 
районами округа Салливан (Sullivan County), и благодаря стараниям штата Нью-
Йорк и его Департамента транспорта (Department of Transportation) эта 
историческая постройка будет продолжать служить как жителям, так и гостям 
региона еще многие десятилетия. Следует отметить, что были сохранены и 
улучшены как функциональность, так и внешний вид моста, и я горжусь этим 
отличным примером постоянных инвестиций штата в нашу инфраструктуру». 
 
Глава г. Рокленда (Rockland) Роберт Эгглстон (Robert Eggleston): 
«Историческое значение крытого моста Биверкилл (Beaverkill Covered Bridge) 
бесценно — это одно из наших наиболее важных звеньев, связывающих с 
прошлым. Он дает возможность совершить путешествие во времени и оценить 
красивейший регион в горах Катскилл (Catskills)». 
 
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
DOT) в Твиттере (Twitter) @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  

### 
 
 
 
 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

https://twitter.com/NYSDOT
https://www.facebook.com/NYSDOT/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

