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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ГРАНДИОЗНОЕ 

СВЕТОВОЕ ШОУ "НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ГАВАНЬ ОГНЕЙ" (THE NEW YORK 
HARBOR OF LIGHTS) НА НОВОМ МОСТУ ИМ. КОСТЮШКО, КОТОРОЕ ТАКЖЕ 

БУДЕТ СКООРДИНИРОВАНО С ПОДСВЕТКОЙ ЭМПАЙР СТЕЙТ БИЛДИНГ 
(EMPIRE STATE BUILDING). 

   
Впервые пройдет мероприятие "Нью-йоркская гавань огней" (The New 

York Harbor of Lights), которое трансформирует сооружения Нью-Йорка в 
международные туристические достопримечательности 

 
Это мероприятие станет демонстрацией нового моста, который 

станет первым мостом, построенном в г. Нью-Йорк (New York City) за 
более чем 50 лет 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о торжественном мероприятии 
"Нью-йоркская гавань огней" (The New York Harbor of Lights), приуроченном к 
открытию первого пролета нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) — 
первого нового моста, построенного в г. Нью-Йорк после возведения моста 
Верразано (Verrazano Bridge) в 1964 году. Грандиозное световое шоу, 
скоординированной с подсветкой Эмпайр Стейт Билдинг и синхронизированное с 
музыкой на нескольких радиостанциях iHeartRadio, станет первым 
представлением "Нью-йоркской гавани огней". Опираясь на растущую 
туристическую индустрию штата, многоцветное световое шоу превратит 
великолепные структуры Нью-Йорка в всемирно известные туристические 
достопримечательности, привлекая еще больше посетителей в Имперский штат и 
стимулируя рост экономики столичного региона.  
 
"Поскольку мы продолжаем продвигать смелый план развития инфраструктуры 
Нью-Йорка, мы создаем национальную модель безопасного и надежного 
транспорта, одновременно укрепляя  туристическую индустрию в штате и 
управляя региональной экономикой, – сказал губернатор Куомо. – Это 
необыкновенное световое шоу на горизонте Нью-Йорка символизирует связи и 
силу нашего общества во всем регионе". 



 
При работе над представлением "Нью-йоркская гавань огней", хореографы 
использовали различные композиции для координации многоцветной 
светодиодной иллюминации, включая:  

• A New York Mashup Билли Джоела, Ace Frehley группы Kiss, песни Фрэнка 
Синатры, Алиши Киз и Джея-Зи;  

• Happy Фарелла Уильямса;  
• Signed, Sealed, Delivered Стиви Уондера; а также  
• Born This Way Леди Гага. 

 
Кроме установки на мосту им. Костюшко, световые шоу будут установлены на 
всех семи мостах и тоннелях в ведении Управления МТА к маю 2018 года, 
включая 

• Henry Hudson Bridge  
• Whitestone Bridge  
• Throgs Neck Bridge  
• RFK Triborough Bridge  
• Queens Midtown Tunnel  
• Hugh L. Carey Brooklyn Battery Tunnel  
• Verrazano-Narrows Bridge  
• Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge  
• Cross Bay Veterans Memorial Bridge 

 
В программу "Нью-йоркская гавань огней" также войдет мост им. Джорджа 
Вашингтона. Лампочки могут координироваться как под музыку, так и сами между 
собой для особых случаев. Шоу значительно увеличит доходы от туризма, 
которые уже составляют 63 млрд. долларов, ежегодно поступающих от 
посетителей штата, что на 9 млрд. долларов по сравнению с 2011 г.   
 
Сегодня утром, губернатор объявил о завершении строительства первого пролета 
моста им. Костюшко. Мост будет доступен для проезда в обоих направлениях 
начиная с 23:30 вечера, в четверг, 27 апреля. Новый мост им. Костюшко заменит 
старый 78-летний мост, впервые введенный в эксплуатацию в 1939 году при 
президенте Рузвельте. По завершении строительства новый мост будет состоять 
из двух современных вантовых мостов, ведущих в Квинс и в Бруклин.  
 
Следует также отметить, что на первом этапе 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 со стороны Квинса, по которому движение до 
завершения второго этапа пойдет по трем полосам в обе стороны. Ежедневно 
новым мостом будут пользоваться около 200 000 жителей, а срок его 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-new-kosciuszko-bridge


эксплуатации составляет 100 лет, что обеспечивает его длительное 
использование в будущем. 
 
Кроме того, в феврале губернатор объявил о том, что взрыв двух крупных секций 
старого моста запланирован на это лето, что даст возможность начать второй 
этап строительства в мае текущего 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. 
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