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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ОТКРЫТИИ «ПАРКА ПОД МОСТОМ K» В БРУКЛИНЕ  

  
Департамент транспорта штата завершает создание инновационного 

городского парка, который был анонсирован одновременно с открытием 
моста Костюшко  

  
«Парк под мостом К» включает в себя новые велосипедные и пешеходные 

дорожки для жителей и гостей города  
  

North Brooklyn Parks Alliance будет следить за дальнейшим содержанием и 
развитием парка  

  
Изображения до и после доступны Здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении строительства и 
официальном открытии завтра «Парка под мостом К (Under the K Bridge Park)», 
который будет использовать землю, занимаемую бывшим мостом Костюшко и 
превратит почти семь акров (2,8 Га) под мостом Костюшко в Бруклине в 
первоклассное открытое пространство для жителей Севернго Бруклина. В 
соответствии с разрешением, Департамент транспорта штата (State Department of 
Transportation, DOT), который контролировал строительство объекта, передал 
почти семь акров государственной земли rjvgfybb North Brooklyn Parks Alliance для 
эксплуатации и обслуживания объекта  
  
«Проект моста Костюшко продолжает приносить пользу не только 
автомобилистам, пешеходам и велосипедистам, но и жителям Северного 
Бруклина, жаждущим больше открытого пространства в разгар всемирной 
пандемии, — сказал губернатор Куомо. — Инфраструктурные проекты, которые 
мы реализуем по всему штату, - это гораздо больше, чем просто дороги и мосты, 
они повышают безопасность, способствуют развитию коммерции и способны 
безопасно объединить целые сообщества. “Парк Под мостом К” - живое 
доказательство того, что проект моста Костюшко не просто объединил два района 
Нью-Йорка, но и помог преобразить целое ссообщество».  
  
«Парк под мостом К» полностью соединен с существующей дорожкой на 
бруклинском пролете моста Костюшко, что позволяет пешеходам и 
велосипедистам получить еще больше удовольствия от отдыха благодаря этому 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/K_Bridge_Park_Before_and_After_Pics.pdf


 

 

преобразующему проекту моста. Объект будет открыт ежедневно с рассвета до 
заката, при этом в COVID-19 предусмотрены меры по охране здоровья и 
безопасности, чтобы посетители парка соблюдали рекомендации штата по 
ношению масок, соблюдению социальной дистанции и собраниям.  
  
На территории расположены приподнятые газоны, дождевой сад, заболоченные 
сады и лесные зоны, В «Парке под мостом К» произрастает более 20 000 
деревьев и местных видов растений, включая папоротники, березы, клены и 
вечнозеленые деревья. Из парка также открывается вид на панораму Манхэттена 
и вантовые конструкции главного пролета моста Костюшко  
  
В дополнение к соединительной дорожке, которая свяжет дорожку общего 
пользования моста Костюшко с «Парком под мостом К» два других участка под 
пролетами моста Костюшко включают в себя небольшой вал для размещения 
сидячих мест, большую площадь для различных активностей, от катания на 
роликах до скейтборда, и большую возвышенную площадку для просмотра 
программ и представлений. Жемчужина пространства расположена на 
набережной Ньютаун-Крик (Newtown Creek). Место называется Creekside В нем на 
видном месте находятся бетонные основания старого главного пролета моста 
Костюшко, построенного в 1939 году. Эти исторические артефакты можно 
использовать как места для сидения и обзора ручья и панорамы Манхэттена. На 
берегу ручья также есть небольшой амфитеатр, предназначенный для 
проведения более камерных представлений на набережной  
  
Штат Нью-Йорк призывает жителей ответственно относиться к отдыху во время 
продолжающейся чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной 
вирусом COVID-19. При посещении парков и на природе посетители должны 
стремиться к отдыху в своем регионе, соблюдать рекомендации штата по 
социальному дистанцированию и ношению масок, проявлять уважение ко всем 
любителям отдыха на свежем воздухе и действовать ответственно, чтобы 
защитить себя и других.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата (State Department of 
Transportation, DOT) Мария-Тереза Домингес (Marie Therese 
Dominguez): «Мост Костюшко - один из самых значительных инфраструктурных 
проектов в истории Нью-Йорка, обеспечивающий долгожданные преимущества 
для городских автомобилистов. С созданием этого поистине инновационного 
городского парка Департамент DOT расширяет эти преимущества, еще больше 
интегрируя зеленые, открытые пространства для удовольствия всех жителей Нью-
Йорка. Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения COVID-19 
подчеркнула необходимость в возможностях отдыха на свежем воздухе, и именно 
это обеспечивает «Парк под мостом К» - с широкими пешеходными дорожками, 
инновационным дизайном и озеленением, этот мост действительно соединяет 
людей через инфраструктуру и зеленые пространства. Один проект за другим, 
губернатор Куомо продолжает доказывать, что здесь, в Нью-Йорке, проекты 



 

 

транспортной инфраструктуры являются строительными блоками для 
преобразования целых сообществ».  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «“Парк "Под мостом К” продолжает инновационную работу 
губернатора Куомо по созданию столь необходимых парковых зон для 
малообеспеченных сообществ. Я благодарен Департаменту транспорта и North 
Brooklyn Parks Alliance за их усилия по воплощению этого парка в реальность».  
  
Член совета директоров North Brooklyn Parks Alliance Джозеф Вэнс (Joseph 
Vance): «Северный Бруклин исторически не имеет достаточного количества 
парков и открытых пространств. Наша организация была создана для того, чтобы 
помочь устранить этот недостаток. В условиях нехватки земли для создания 
новых парков, “Парк под мостом К” открывает возможности для инновационного 
преобразования малоиспользуемых общественных земель в открытое 
пространство. Мы благодарны Департаменту транспорта штата за то, что он 
предложило нам стат партнерами в этом амбициозном начинании, губернатору 
Куомо за предоставление финансирования, а его офису - за помощь в реализации 
проекта. И, наконец, мы все благодарим наших дизайнеров, компанию Public 
Work, за создание образа этого великолепного пространства».  
  
Член Палаты представителей Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Я 
очень рада, что “Парк под мостом К” наконец-то завершен и открыт для 
посетителей. Я боролась за финансирование моста Костюшко в размере 800 млн 
долларов, который соединит Квинс и Бруклин, и добилась этого, потому что нам 
нужен был не только этот новый мост, но и новое зеленое пространство для 
нашего района. Этот парк открывается в то время, когда жители Нью-Йорка как 
никогда ценят зеленые и открытые пространства после изнурительных 14 месяцев 
кризиса COVID-19. Новый парк необходим для восстановления нашего великого 
города, и я благодарю штат Нью-Йорк, Департамент транспорта штата и North 
Brooklyn Parks Alliance за то, что они сделали это возможным».  
  
Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar): «Открытие “Парка под мостом К” - это 
момент для празднования для наших общин в Северном Бруклине и всех, кто 
принял участие в реализации этого проекта. Благодаря этому парку у жителей 
Гринпойнта появятся акры дополнительного общественного зеленого 
пространства, а также пешеходная и велосипедная дорожки, обеспечивающие 
безопасную доступность парка и моста».  
  
Член Ассамблеи Эмили Галлахер (Emily Gallagher): «50-му округу уже давно не 
хватает открытых пространств. Красивый парк у кромки воды под фантастическим 
мостом Костюшко - это столь необходимый глоток воздуха, особенно для жителей 
северных районов нашего округа».  
  
Президент боро Бруклин (Brooklyn Borough) Эрик Адамс (Eric Adams): 
«Пандемия COVID-19 подчеркнула актуальность повторного использования 



 

 

малоиспользуемых городских пространств для парков и рекреационных целей. 
Исследование, проведенное в прошлом году организацией Trust for Public Land, 
показало, что более 1,1 миллиона жителей Нью-Йорка не имеют доступа ни к 
одному парку в пределах 10 минут ходьбы от места проживания. Нам необходимо 
искать творческие возможности для развития общественного пространства, 
поэтому я рада открытию “Парка под мостом К”. Я хочу поблагодарить штат за 
партнерство».  
  
Член Городского совета (City Council) Стивен Левин (Stephen Levin): «Этот 
парк - столь необходимый подарок обществу после стольких месяцев, когда мы 
вынуждены были оставаться дома, и я благодарю команду губернатора за их 
напряженную работу, которая позволила ему появиться. Пространства для отдыха 
являются основополагающими для развития детей и нашего общего 
благополучия, и я с нетерпением жду, когда сообщество вновь соберется вместе в 
этом новом прекрасном общественном пространстве».  
  
«Парк Под мостом К» также опирается на наши предыдущие усилия по созданию 
новых парковых зон для жителей Бруклина, включая парк штата имени Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm State Park). Имея площадь 407 акров и располагаясь 
вдоль берега залива Ямайка, он является самым новым и самым большим 
общественным парком штата в Нью-Йорке. Он также является продолжением 
парка имени сержанта Уильяма Догерти (Sergeant William Dougherty Park), 
который был открыт на бруклинской стороне моста в Гринпойнте в декабре 2018 
года.  
  
Пролет моста Костюшко в сторону Бруклина официально открылся в августе 2019 
года. Завершенный мост стал первым крупным мостовым переходом, 
построенным в Нью-Йорке с момента открытия движения по мосту Верраццано-
Нарроуз (Verrazzano-Narrows Bridge) в 1964 году. Открытие нового моста в рамках 
строительного проекта с привлечением архитектурно-строительной организации и 
оператора объекта в одном лице стоимостью 873 млн долл. США было 
осуществлено на четыре года с опережением графика и без превышения 
бюджета. 
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