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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ИНТЕНСИВНОМ ДЕМОНТАЖЕ 

ПРОЛЕТОВ СТАРОГО МОСТА ИМ. КОСТЮШКО (KOSCIUSZKO BRIDGE)  
  

Метод контролируемого демонтажа является самым безопасным, 
быстрым и эффективным способом сноса старого моста им. Костюшко 

(Kosciuszko Bridge)  
  

Это первый демонтаж моста методом направленного внутрь взрыва в 
г. Нью-Йорк  

  
В стратегических точках по всему мосту размещены 944 удлиненных 

кумулятивных заряда; произведено более 1600 надрезов стальных 
конструкций для ослабления стали и обрушения с помощью 

контролируемого количества взрывчатки  
  

Произведено обрушение 20 стальных ферм общей длиной 3100 футов 
(945 м), что составляет почти две трети мили (1 км); при этом 

конструкция обрушивалась полностью для обеспечения минимального 
образования пыли и предотвращения разлетающихся осколков  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об интенсивном 
демонтаже старого моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) со стороны как 
Бруклина (Brooklyn), так и Куинса (Queens). Метод интенсивного демонтажа был 
выбран, поскольку это самый безопасный, быстрый и эффективный способ сноса 
старого моста с наименьшими помехами окружающим. Работы выполняются в 
рамках проекта строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) 
стоимостью 873 млн долларов, который предусматривает замену старого  
78-летнего моста двумя современными вантовыми мостами. Во время демонтажа 
впервые применялись направленные внутрь взрывы на таком крупном мосту г. 
Нью-Йорка. Работы по строительству нового современного двухпролетного моста 
им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) идут ускоренными темпами и планируются к 
завершению в 2019 году, с опережением первоначального графика на четыре 
года.  
  
«После долгих лет застоя и заниженных амбиций мы реализуем множество 
крупных строительных проектов по всему штату, и интенсивный снос старого 
моста, чтобы освободить место новому, строительство которого осуществляется 
в рамках бюджета и с опережением графика, подтверждает наше стремление 
выстроить новую восхитительную инфраструктуру будущего, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Новый вантовый мост является движущей силой, 



 

 

объединяющей людей через соединение двух районов города, которые стали 
убежищем для нескольких поколений иммигрантов со всего мира».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) открыл первый пролет нового моста им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) в апреле, отметив завершение первого этапа проекта 
стоимостью 555 млн долларов, представляющего собой самый крупный разовый 
контракт, когда-либо заключенный Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation). В данный момент по мосту, 
идущему в Куинс (Queens), проходят по три полосы автомагистрали  
Brooklyn-Queens Expressway (BQE) в обоих направлениях, которые используются, 
пока не будет достроен второй мост, идущий в Бруклин (Brooklyn), сооружаемый 
по отдельному контракту стоимостью 318 млн долларов в рамках II этапа 
проекта. После завершения строительства нового моста движение будет идти по 
пяти полосам магистрали BQE в направлении Куинса (Queens) и по четырем 
полосам в направлении Бруклина (Brooklyn) — всего девять полос для движения. 
Кроме того, будет оборудована велосипедная дорожка и пешеходный тротуар 
шириной 20 футов (6,1 м) с захватывающим видом на Манхэттен (Manhattan). 
Пропускная способность моста составит около 200 000 человек в день.  
  
В процессе интенсивного демонтажа осуществляется изоляция основных опор 
конструкции моста и их снос удлиненными кумулятивными взрывами для 
безопасного обрушения стальных ферм на подготовленную внизу площадку. 
Обрушение осуществляется за секунды, минимизируя последствия для 
прилегающих зданий и проезжающих по новому мосту автомобилей. Всего было 
обрушено 20 секций ферм: 10 пролетов со стороны Бруклина (Brooklyn) и  
10 пролетов со стороны Куинса (Queens), общая длина которых составляет  
3100 футов (945 м), то есть почти две трети мили (1 км). Стальные конструкции 
береговых пролетов со стороны Бруклина (Brooklyn) и Куинса (Queens) массой  
22 млн фунтов (около 10 млн кг) будут переработаны как металлолом.  
 
Стальные секции обрушивались вниз, максимальная высота падения рядом с 
главными пилонами составила более 30 футов (9 м). Помимо демонтажа 
бетонного разделительного ограждения и асфальтового покрытия на палубе 
моста, подрядчик также выбил участки бетона из стального решетчатого настила 
на нескольких пролетах, чтобы уменьшить их вес и снизить вибрацию при 
падении этих стальных ферм на амортизационную площадку. При анализе 
вибрации принимались во внимание соседние здания, а также расположенный 
рядом новый мост, чтобы обеспечить правильное поглощение удара 
амортизационной площадкой и минимальное воздействие вибрации. Высота 
амортизационных площадок составляет от 15 до 25 футов (4,6-7,6 м), они состоят 
из утилизированного бетона или почвы. Дизайн площадок предусматривает 
удержание ими нижних поясов обрушиваемых ферм, так чтобы ферма не могла 
сместиться в сторону в неправильном направлении после демонтажа.  
  
В качестве основных зарядов, обеспечивающих разрезание стали, компания 
Controlled Demolition, Inc. использовала удлиненные кумулятивные заряды. Для 
деления на части каждого пролета также будет использовано очень небольшое 
количество стратегически расположенных зарядов. На пролет будет 
использовано около 12 фунтов (5,4 кг) взрывчатки. Всего на старом мосту было 
заложено 944 заряда. Производитель взрывчатки подтвердил, что в результате 
ее применения не будет образовываться опасных побочных химических 
продуктов.  



 

 

  
Используется минимальное количество взрывчатых веществ. Применение 
взрывчатых веществ не предполагает единовременное обрушение моста. 
Взрывчатка действует подобно хирургическим инструментам, которые разрезают 
ключевые места соединения стальных конструкций, после чего сила тяжести 
довершает работу.  
  
В стальных конструкциях, включая фермы, продольные балки и ветровые связи, 
было сделано более 1600 надрезов, в результате чего для разделения 
конструкций на части и обрушения секций ферм требуется минимальное 
количество взрывчатки.  
  
Данный процесс соответствует требованиям всех кодексов штата Нью-Йорк, 
включая кодексы Управления пожарной охраны г. Нью-Йорка (New York City Fire 
Department, FDNY) и кодексы Управления МТА. В процессе такого управляемого 
сноса обеспечивается минимальное образование пыли и предотвращаются 
разлетающиеся осколки. Снос зданий направленным внутрь взрывом, как 
показывают в кино, приводит к образованию большого количества пыли, здание 
рушится прямо в воздухе, а его обломки разлетаются вокруг. Существующие 
заезды на мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) не будут разделяться, их 
планируется обрушить целиком. В результате будет нанесен меньший вред 
атмосфере. Главный пролет старого моста через реку Ньютон-Крик (Newton 
Creek) был опущен на баржу и вывезен 25 июля.  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, NYS DOT) Кэти 
Кэлхоун (Cathy Calhoun): «Благодаря концепции, предложенной губернатором 
Куомо (Cuomo), в Нью-Йорке теперь есть новый мост им. Костюшко (Kosciuszko 
Bridge) — первый новый мост после моста Верразано (Verrazano Bridge), 
построенного в 1964 году. Демонтаж съездов старого моста является крупным 
шагом к завершению второго пролета моста, благодаря которому уменьшатся 
пробки на дорогах и улучшится качество жизни на несколько поколений вперед».  
  
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Я рада вместе с 
губернатором Куомо (Cuomo) попрощаться с останками старого моста им. 
Костюшко (Kosciuszko Bridge), давным-давно отслужившего свой срок. Мне 
приятно, что я обеспечила 670 млн долларов федеральных средств на замену 
старого моста, а также что под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат 
быстро произвел строительство первого пролета нового современного моста, к 
которому скоро добавится второй пролет, таким образом обеспечивая 
ньюйоркцам 9 полос для движения, новые тротуары и велодорожки, а также 
новые зеленые зоны. Мы не будем горевать по снесенному мосту».  
  
Сенатор Мартин Малав Дилан (Martin Malave Dilan): «Благодаря сегодняшнему 
интенсивному демонтажу мы становимся на один шаг ближе к полному вводу в 
эксплуатацию современной инфраструктуры, которая обеспечит развитие 
коммерции и улучшит транспортную инфраструктуру города. Я хочу 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его неустанную поддержку этого и 
других проектов по всему штату Нью-Йорк».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «Строительством этого 
нового прекрасного моста мы еще раз отдаем дань памяти генерал-майора 



 

 

Костюшко (Kosciuszko) и польской диаспоре. Первый пролет уже является 
прекрасным дополнением нашего горизонта, и мы рады сделать сегодня еще 
один шаг вперед к завершению второго пролета. Без руководства губернатора 
Куомо (Cuomo) мы бы не добились таких результатов, и я выражаю ему 
благодарность от имени всего муниципалитета».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila): «Новый мост им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) является одним из вдохновляющих символов величия  
Нью-Йорка. Сегодняшняя операция по интенсивному демонтажу является еще 
одним шагом вперед к строительству светлого завтра. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за его неустанную работу по строительству этого моста и за все 
его исторические инвестиции в инфраструктуру».  
  
Президент района Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda 
Katz): «Сегодняшний интенсивный демонтаж освободит путь для второго пролета 
нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), который будет построен на месте 
старого. Это значительный шаг вперед к полному завершению строительства 
моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), который не только соединит два района 
величайшего города в мире, но и является символом, наглядно напоминающим о 
том, что Нью-Йорк является лидером в стране в сфере инноваций».  
  
Лидер большинства в Совете г. Нью-Йорк (New York City Council) Джимми 
Ван Брамер (Jimmy Van Bramer): «Замена поста им. Костюшко (Kosciuszko 
Bridge) является примером современного государственного строительного 
проекта — не только для всего штата Нью-Йорк, но и для всей страны. Мои 
поздравления губернатору Куомо (Cuomo) со сносом старого моста им. Костюшко 
(Kosciuszko), что является существенным шагом в проекте, который поможет 
всем, кто ездит по шоссе BQE».  
  
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Элизабет Кроули (Elizabeth 
Crowley): «Такой интенсивный демонтаж является основным шагом к 
возрождению конструкции, которая с лихвой отслужила свой срок. С помощью 
нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) мы на полной скорости 
направляем Имперский штат (Empire State) в будущее. Я с нетерпением буду 
ждать совместной работы с губернатором Куомо (Cuomo) по трансформации 
инфраструктуры штата Нью-Йорк в инфраструктуру XXI века».  
  
Следите за новостями Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State DOT) в Твиттере: @NYSDOT. Станьте нашими подписчиками в Фейсбуке 
(Facebook) по адресу facebook.com/NYSDOT.  
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