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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЛАНАХ ВЗРЫВАНИЯ СТАРОГО МОСТА 

КОСТЮШКО 
 

Взрывание частей 77-летнего моста имени Костюшко является 
важнейшей задачей при строительстве нового моста 

 
Первая часть моста будет открыта для проезда в начале весны 

 
Вторая фаза строительства начнется на семь месяцев раньше графика  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о ключевой точке в строительстве 
нового моста имени Костюшко, а именно, плане взрывания двух основных его 
частей этим летом. С помощью взрыва можно будет расчистить путь для 
проведения второй фазы строительных работ в мае этого года, на семь месяцев 
раньше графика, что сдвинет открытие Бруклинского направления моста на 
начало 2020 года, что на четыре года раньше изначального графика. Губернатор 
Куомо также объявил о том, что движение будет пущено по первой части нового 
моста в начале весны 2017 года.  
  
"Нью-Йорк возвращается на путь больших амбиций, которые изначально были у 
истоков Нью-Йорка, и ускорение темпов строительства нового моста имени 
Костюшко станет одним из последних примеров нашего развития и инноваций, – 
сказал губернатор Куомо. – Люди видят, что мы можем справиться с большими 
задачами, мы восстанавливаем доверие к правительству и веру в нашу 
способность выполнить дело". 
  
В рамках нового проекта старый, прослуживший 77 лет мост будет заменен двумя 
современными мостами, один в направлении Квинса и второй в направлении 
Бруклина. Первая фаза проекта стоимостью в 555 млн. долларов – это самый 
крупный контракт за всю историю Департамента транспорта, заключающийся в 
строительстве направления на Квинс и демонтажа старого моста.  
  
Проектная команда планирует взрывание подъездов к мосту со стороны Бруклина 



и Квинса, что примерно равняется трем четвертям мили. Главный пролет будет 
опущен и отдельно снят во избежание попадания стройматериалов в Newtown 
Creek. Проектная команда провела детальный инженерный анализ и испытания 
вибрационными нагрузками для обеспечения экологической безопасности 
процесса взрывания.  
 
Как только снимут старый мост, в ходе проведения работы по второй фазе будет 
возведен мост в направлении Бруклина. Мост в направлении Квинса будет 
достаточно широким для пропуска движения по трем полосам в обоих 
направлениях .  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мэтью Дж. Дрискол 
сказал: "Благодаря усилиям губернатора Куомо, новый мост имени Костюшко 
заработает для жителей штата Нью-Йорк с опережением графика на несколько 
лет. Новый мост не только станет разительным дополнением к панораме Нью-
Йорка – этот шедевр инженерного искусства повысит безопасность и снизит 
загруженность движения, повышая тем самым качество жизни населения по обе 
стороны". 
  
После завершения всех строительных работ мост на Квинс будет представлен 
пятью полосами движения, а отдельный мост на Бруклин будет иметь четыре 
полосы, а также 20-футовую полосу для пешеходов/велосипедистов с 
восхитительными видами Манхэттена. На каждом из мостов будут созданы 
придорожные полосы (в данный момент их нет). Кроме того, наклон дороги будет 
понижен примерно на 35 футов, что позволит грузовикам и другому 
крупногабаритному транспорту поддерживать постоянную скорость на мосту.  
  
Этот проект был смоделирован наподобие проекта, использованного для 
строительства моста New New York Bridge для замены моста Tappan Zee Bridge. 
Проектные команды подавали заявки с предложениями на одновременную 
разработку и строительство моста. Процесс одновременной разработки и 
строительства, предложенный губернатором Куомо, позволяет совместить оба 
рода услуг в одном контракте, что дает возможность ускорить процессы 
строительства важнейшей инфраструктуры и сэкономить деньги 
налогоплательщиков. Трудовое соглашение между строительной бригадой и 
Советом строительных специальностей г. Нью-Йорк является частью контракта. С 
помощью финансирования, предоставленного в рамках программы NY Works и 
использования одновременного контракта на разработку и строительство, мост в 
направлении Бруклина, который изначально планировался к завершению в 2024, 
будет построен в 2020 - с опережением графика на целых четыре года. 
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