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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ПЕРВЫЙ ПРОЛЕТ 
НОВОГО МОСТА ИМ. КОСТЮШКО (KOSCIUSZKO BRIDGE) ГОТОВ К 

ОТКРЫТИЮ 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 

Более, чем за полвека в г. Нью-Йорке (New York City) построен первый 
крупный мост 

  
Торжественное открытие будет отмечено красочным световым шоу на 
новом мосту и небоскребе Эмпайр Стейт Билдинг (Empire State Building) 

  
Впервые пройдет мероприятие «Нью-йоркская гавань огней» (The New 

York Harbor of Lights), которая преобразует сооружения Нью-Йорка в 
международные туристические достопримечательности 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии первого пролета нового моста им. Костюшко (Kosciuszko 
Bridge). Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), который станет первым новым 
мостом со времен моста Verrazano Bridge, построенного в 1964 году, будет открыт 
для движения в обоих направлениях 27 апреля 2017 года. В честь этого 
торжественного открытия губернатор запустит световое шоу, скоординированное 
с музыкой, раздающейся по многочисленным радиостанциям iHeartRadio. 
Световое шоу ─ первое представление в «Нью-Йоркской гавани огней» (The New 
York Harbor of Lights), которое подсветит перекрестки многоцветными 
светодиодными огнями, которые будут видны за много миль. Эти шоу 
трансформируют конструкции Нью-Йорка, которые сами по себе являются 
впечатляющим зрелищем, в туристические достопримечательности, создавая 
потенциал дополнительных доходов за счет туризма. Первое шоу «Нью-Йоркская 
гавань огней» (The New York Harbor of Lights) также будет скоординировано с 
подсветкой Эмпайр Стейт Билдинг (Empire State Building). 
 
В дополнение к мосту им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) до мая 2018 года 
подсветка будет установлена на всех семи мостах и туннелях, находящихся в 
ведении МТА, в том числе на мостах Henry Hudson Bridge, Whitestone Bridge, 
Throgs Neck Bridge, RFK Triborough Bridge, туннелях Queens Midtown Tunnel, Hugh 
L. Carey Brooklyn Battery Tunnel, на мостах Verrazano-Narrows Bridge, Marine 
Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge и Cross Bay Veterans Memorial Bridge Также в 
световое шоу «Нью-Йоркская гавань огней» (The New York Harbor of Lights) будет 
включен мост George Washington Bridge. По особым случаям подсветка будет 
идти согласованно с музыкальным сопровождением и друг с другом. Эти шоу 
станут значительным стимулом для развития туризма в штате, ежегодные доходы 



которого уже составляют 63 млрд долларов за счет прямых расходов туристов, 
причем с 2011 года они увеличивались на 9 млрд долларов ежегодно. 
 
Проект моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) предусматривает замену 
существующего 78-летнего моста, который был открыт в 1939 г. в времена 
правления президента Рузвельта (Roosevelt), двумя современными вантовыми 
мостами, из которых один привязан к Квинсу (Queens), а другой к Бруклину 
(Brooklyn). На первом этапе (Phase I) проекта стоимостью 555 млн долларов в 
рамках крупнейшего единого контракта, который когда-либо заключал 
Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation), был построен мост до Квинса (Queens), по которому движение до 
завершения второго этапа (Phase II) пойдет по трем полосам в обе стороны. От 
нового моста выиграют примерно 200 000 водителей, которые ездят там каждый 
день. 
  
«Имперский штат осуществляет самую смелую программу модернизации 
инфраструктуры в стране, и новый мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) станет 
культовым сооружением Нью-Йорка для будущих поколений, ─ сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). ─ Новый мост ─ это первый крупный мост Нью-
Йорка, который будет открыт за последние более, чем 50 лет. Он принесет 
огромное облегчение водителям и станет красивым дополнением к 
архитектурному облику г. Нью-Йорка. Это яркий символ того, как администрация 
штата не просто ведет разговоры о продвижении инфраструктурных проектов, но 
и доводит их до конца и возрождает традиции отличной работы Нью-Йорка». 
  
Губернатор объявил, что взрыв двух крупных секций старого моста, который был 
намечен на это лето, был проведен в феврале и дал возможность начать второй 
этап в мае этого года, на целых семь месяцев раньше графика. Это позволит 
передвинуть запланированное открытие Бруклинского (Brooklyn) пролета на 
начало 2020 года, на целых четыре года раньше графика. 
  
В окончательной конфигурации на мосту в Квинсе (Queens) будет пять полос 
движения, а на отдельном Бруклинскому (Brooklyn) мосту ─ четыре полосы, а 
также будет велосипедная/пешеходная дорожка шириной 20 футов (6м) с 
живописными видами Манхэттена (Manhattan). Также к обоим мостам будут 
добавлены обочины, которых сейчас нет. Уклон дороги тоже станет ниже 
примерно на 35 футов (10,7м). Это позволит грузовому и другому тяжелому 
транспорту не терять скорости на мосту, что будет способствовать уменьшению 
пробок. 
  
Контракт на проектирование и строительство по этому проекту используется по 
крупным инфраструктурным проектам Нью-Йорка, в том числе на строительстве 
проекта моста New New York Bridge, который должен заменить мост Tappan Zee 
Bridge. Подрядчики на контракт на проектирование и строительство подали свои 
предложения на одновременное проектирование и строительство моста. 
Технология проектирования и строительства в рамках единого контракта, 
внедряемая губернатором Куомо (Cuomo), предусматривает выполнение 
проектных и строительных работ одним подрядчиком, сокращая время на ремонт 
важных инфраструктурных сооружений и экономя деньги налогоплательщиков. 
Благодаря финансированию в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) 
«Нью-Йорк работает» (NY Works) стало возможным ускорение программы по 
созданию рабочих мест и реализации всего проекта в рамках единого контракта 
на проектирование и строительство.  



 
Энтони Е. Малкин (Anthony E. Malkin), председатель и генеральный директор 
Доверительного фонда Empire State Realty Trust заявил: «Эмпайр Стейт 
Билдинг (Empire State Building) с радостью зажжет знаменитую во всем мире 
подсветку на башне, чтобы приветствовать Нью-Йоркскую гавань в огнях, так как 
этот проект присоединится к подсветке архитектурной панорамы Нью-Йорка». 
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