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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ 
РЕГУЛЯРНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ТУННЕЛЬ HUGH L. CAREY 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в понедельникк утром возобновится 
нормальное движение транспорта через туннель Hugh L. Carey, при этом проезд будет 
осуществляться через полосы встречного движения – впервые после того, как 29 октября 
разразился ураган Sandy. 
 
Встречное движение транспорта будет осуществляться на трех, ведущих в Манхеттэн, полосах во 
время утренних часов пик между 6 и 10 утра. Это чрезвычайно важно для транспотрого потока, 
направляющегося из Бруклина и Staten Island через Gowanus Expressway/BQE HOV в нижний 
Манхеттэн. Приблизительно 400 автобусов-экспрессов, находящихся в ведомстве транспортного 
управления г.Нью-Йорка (МТА), каждый рабочий день пользуются этим туннелем, ежедневно 
перевозя при этом около 40000 пассажиров. 
 
«Заявление о возобновлении движения является еще одним шагом, возвращающим нас к 
нормальной жизни после этого разрушительного урагана, и дополнительная полоса предоставит 
больше помощи людям, которым в утренние часы пик необходимо попасть в Манхеттэн во время 
напряженного праздничного сезона», - сказал губернатор Куомо.  
 
«Наши работники приложили огромные усилия, чтобы как можно скорее отремонтировать 
сигнальную систему и систему связи, потому что нам известно, что одна дополнительная полоса 
движения в Манхеттэн сэкономит десяткам тысяч людей 15-20 минут», - сказал председатель и 
СЕО МТА Joseph Lhota.  
 
Когда 29 октября разразился ураган Sandy, туннель был наводнен миллионами галлонами воды из 
Гудзона и другой реки – East river.  12 ноября туннель был частично открыт для движения 
автомобилей и автобусов во время утренних часов пик и открыт круглосуточно для движения 
транспорта (кроме грузовиков) – 19 ноября.  



 
Возобновление встречного, так называемого реверсивного, движения не могло осуществиться по 
причине того, что компьютерная система управления, контролирующая работу верхней 
сигнальной системы, вышла из строя.  Несколько недель потребовалось на то, чтобы получить 
необходимые запчасти и отремонтировать компьютерную систему управления. 
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