
Russian 

 

 
Для немедленной публикации: 29 октября 2012 г.  

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКРЫТИИ МОСТА TAPPAN ZEE BRIDGE В 16:00 ч. В 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что движение по мосту 
Tappan Zee Bridge будет полностью остановлено в 16:00 ч. в понедельник, 29 октября, из-за 
погодных условий, сформировавшихся вследствие урагана «Сэнди» (Sandy). 
 
«Ураган «Сэнди» (Sandy) создал условия, которые делают использование моста Tappan Zee Bridge 
опасным для автомобилистов, и поэтому мы закрываем мост, - сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Мы осознаем, какие проблемы это создаст для путешествующих граждан, однако безопасность 
является нашим наивысшим приоритетом, а в текущих условиях захлестывающие мост порывы 
ветра могут переворачивать автомобили или привести к серьезным дорожно-транспортным 
происшествиям с участием нескольких транспортных средств». 
 
В настоящее время движение всех грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов по мосту 
Tappan Zee Bridge запрещено. 
 
Хотя конструкция моста является надежной и не подвержена опасности разрушения или обвала, 
мост будет оставаться закрытым до тех пор, пока условия не покажут, что движение по нему 
больше не представляет опасности. 
 
Автомобилям, движущимся в южном направлении к мосту Tappan Zee Bridge по автомагистрали 
New York State Thruway (I-87/I-287), будет указано свернуть с автомагистрали на выходе 13 или 
перед ним, Palisades Interstate Parkway. Местное сообщение сможет продолжаться в южном 
направлении к выходам 12 (Вест Найек (West Nyack)) и 11 (Найек, Ист Найек (Nyack, South Nyack)).  
 
Движение к мосту в северном направлении будет перенаправляться с автомагистрали на выходе 
8, I-287 трасса Cross Westchester Expressway. Местное сообщение сможет продолжаться в 
северном направлении к выходу 9, Тарритаун (Tarrytown). 
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Автомобилисты будут извещены в отношении этих альтернативных маршрутов. Для уведомления 
автомобилистов будут введены в действие различные системы обмена сообщениями и 
информационные системы оповещения по радио о ситуации на автомагистралях. Будут 
отправляться предупредительные электронные сообщения TRANSalerts тем, кто оформил 
подписку на их получение.  
 
В дополнение к этому, мосты Verrazano Narrows Bridge и RFK Bridge готовятся перейти на работу в 
ограниченном режиме категории II в связи с сильным ветром. 
 
Граждане, путешествующие через мост Tappan Zee и по автомагистралям Дорожного управления 
(Thruway Authority), могут получать актуальную информацию на веб-сайте Дорожного управления 
www.thruway.ny.gov или веб-сайте Департамента транспорта штата Нью-Йорк  (State Department of 
Transportation) с информацией о дорожной обстановке, www.511ny.org. Пользователи также могут 
подписаться на получение актуальных информационных сообщений TRANSalert по электронной 
почте на странице http://www.thruway.ny.gov/tas/index.shtml. 
 
Ссылки на веб-камеры видеонаблюдения за дорогами Дорожного управления (Thruway Authority) 
можно найти на странице: http://www.thruway.ny.gov/travelers/map/index.html?layer=cameras . 
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