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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОСМОТРЕЛ НОВЫЙ ПРОЛЕТ МОСТА 
КОСТЮШКО (KOSCIUSZKO BRIDGE) И ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ 

СОГЛАШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПАРКА 
UNDER THE K  

  
Штат Нью-Йорк предоставит доступ к земле, потратит 1 млн долларов 
на дорожное покрытие и подготовительные работы и 6 млн долларов на 

преобразование семи акров (28 328 кв. м) земли под мостом Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) в Бруклине (Brooklyn) в открытое общественное 

пространство мирового класса  
  

С вариантом государственной программы общественного пространства 
и парка можно ознакомиться здесь  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) осмотрел сегодня второй пролет 
нового моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) и объявил о заключении соглашения, 
которое приведет к завершению первой и второй фазы проекта создания парка 
Under the K, преобразовательного проекта, который превратит почти семь акров 
(28 328 кв. м) под мостом Костюшко (Kosciuszko Bridge) в Бруклине (Brooklyn) в 
общественное пространство и парк мирового класса. В соответствии с 
соглашением, Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation, NYSDOT) предоставит использование территории 
штата компании North Brooklyn Parks Alliance (NBPA), которая руководит 
проектированием и строительством, и в конечном итоге будет эксплуатировать и 
обслуживать данное пространство, так чтобы к лету 2020 года началось 
осуществление программы. Губернатор Куомо (Cuomo) также заявил, что штат 
Нью-Йорк потратит 1 млн долларов на дорожное покрытие и подготовительные 
работы, а также еще 6 млн долларов на полное финансирование капитальных 
вложений, предусмотренных на втором этапе проекта.  
  
«Никто не верил, что строительство этого моста может быть завершено менее 
чем за девять лет, а мы смогли сделать это за пять. В связи с тем что местное 
сообщество напрямую связано с процессом строительства, мы решили мыслить 
нестандартно при создании нового парка и открытого пространства, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Земельный участок под новым мостом Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) будет превращен в парк, в котором можно будет насладиться 
искусством, концертами, развлечениями и другими общественными 
мероприятиями, что будет положительно влиять на город еще долгие годы».  
  
Второй пролет моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) откроется для движения 
транспорта до часа пик рано утром в четверг, 29 августа. Мост также будет открыт 
для посещения в среду с полудня до 18:00 для пешеходов и велосипедистов, 
прежде чем он станет доступен для транспорта рано утром в четверг.  
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Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «Этот новый проект по 
превращению пространства под мостом Костюшко (Kosciuszko Bridge) в открытое 
общественное пространство — именно то, что нужно этому сообществу. Это 
универсальное пространство не только побудит нью-йоркцев проводить больше 
времени на открытом воздухе, но и будет служить нашему сообществу в качестве 
места представления художественных, молодежных и развлекательных программ 
для всех возрастов. Я выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) за 
признание этой потребности нашего сообщества. Благодаря этим усилиям мы 
осознали, что по мере восстановления нашей инфраструктуры мы можем 
претворять в жизнь новые, свежие идеи для создания красивого открытого 
пространства».  
  
Кэти Денни Хоровиц (Katie Denny Horowitz), исполнительный директор North 
Brooklyn Parks Alliance: «Under the K — это концептуальный проект, который 
меняет подходы городов к развитию новых городских парков. Его инновационный 
подход к открытому пространству перекликается с инновациями нового моста 
Костюшко (Kosciuszko Bridge), и компания NBPA благодарит губернатора Куомо 
(Cuomo) за его инвестиции в инфраструктуру, парки и государственные 
программы нашего сообщества».  
  
Новое общественное пространство под названием Under the K спроектировано 
компанией PUBLIC WORK, студии ландшафтной архитектуры из Торонто 
(Toronto), ответственной за The Bentway, популярного общественного 
пространства под автострадой Гардинер (Gardiner Expressway) в Торонто 
(Toronto). The Bentway быстро приобрел известность как главная культурная 
достопримечательность города. Расположенный в центре четырех 
разноплановых, растущих районов, парк Under the K заполнит пустоту 
существующих открытых пространств. В отличие от традиционных парков, Under 
the K сочетает в себе стойкость природы и разнообразную культуру сообщества 
Бруклина (Brooklyn) к внешним воздействиям, выступая в качестве пространства 
взаимодействия.  
  
После заключения соглашения с Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 
(NYSDOT) об использовании земли, первый этап проекта продолжится и будет 
включать в себя: создание периметра парка, подготовку будущих посадочных 
площадок, укладку асфальта и создание пешеходных дорожек на основе проекта 
PUBLIC WORK. Это позволит начать осуществлять запланированную программу 
по организации пространства уже в День поминовения 2020 года. Вместе с 
полным финансированием второго этапа можно будет добавить дополнительные 
элементы парка в целях дальнейшего улучшения пространства. Второй этап 
проекта предусматривает внедрение элементов, которые включают в себя: 
подъем определенных территорий парка при помощи ландшафтных насыпей, 
создание зон отдыха, посадку деревьев, проектирование и озеленение 
ландшафтных садов с акцентом на местные насаждения.  
  
Парк Under the K будет использоваться как культурно-рекреационный объект, а 
также обеспечит возможность продвижения экологического образования. 
Планируемые крупные технические помещения предоставят площадки для 
творческого самовыражения, включая крупномасштабные общественные 
художественные проекты, включающие световые, звуковые и скульптурные 
произведения и программы художественного образования на местах с 



 

 

привлечением местного населения. Кроме того, компания North Brooklyn Parks 
Alliance планирует представить сезон местной музыки, кино и спектаклей, в 
которых будут задействованы уникальные элементы этого пространства. Что 
касается возможностей для отдыха, компания North Brooklyn Parks Alliance 
планирует установить временные сооружения, которые позволят провести сезон 
увлекательных спортивных мероприятий, невозможных на большинстве открытых 
пространств города — от скалолазания до памп-треков и площадок для 
акробатики. Близость парка к реке также послужит основой для продуманной 
экологической программы — от учебных семинаров и лодочных исследовани до 
посадок растений для всей семьи.  
  
План создания парка Under the K выступает в качестве очередного усилия 
государства по обеспечению того, чтобы знаковый проект строительства моста 
Костюшко (Kosciuszko Bridge) привел к улучшению благоустройства территорий 
для сообществ, проживающих недалеко от моста. В декабре 2018 года на стороне 
моста, идущей в Бруклин (Brooklyn), в окрестности Гринпойнт открылся парк 
имени сержанта Уильяма Дугерти (Sergeant William Dougherty Park). 
Государственный парк был расширен и полностью обновлен в рамках проекта 
строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge). Здесь появились детская 
площадка, скейт-парк, баскетбольная площадка, площадки для игры в гандбол, 
зона для водных игр с распылителями и зона отдыха. Современный, 
благоустроенный парк также оборудован скамейками. Новый парк будет завершен 
на стороне Куинса (Queens) в 2022 году. Также на прилегающих улицах в 
пределах границ проекта строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) 
были выполнены такие улучшения ландшафта, как декоративное освещение, 
посадка деревьев и новые тротуары.  
  
Проект моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) предусматривает замену старого  
80-летнего моста, который был открыт в 1939 году при администрации президента 
Рузвельта (Roosevelt), двумя современными вантовыми мостами между Квинсом 
(Queens) и Бруклином (Brooklyn). Мост Костюшко (Kosciuszko Bridge) - первый 
крупный мост, построенный в Нью-Йорке после моста Верраццано (Verrazzano 
Bridge) в 1964 году. Начиная с утра четверга, на мосту в Квинсе (Queens) будет 
открыто пять полос движения, а на отдельном Бруклинскому (Brooklyn) мосту ─ 
четыре полосы, а также будет велосипедная/пешеходная дорожка шириной 20 
футов (6 м) с живописными видами на Манхэттен (Manhattan). Также к обоим 
мостам добавлены обочины, которых сейчас нет. Уклон дороги стал ниже 
примерно на 35 футов (10,7 м). Это позволит грузовому и другому тяжелому 
транспорту не терять скорости на мосту, что будет способствовать уменьшению 
пробок. В апреле 2017 года движение транспорта было перенесено на новый мост 
со стороны Квинса (Queens), а существующий мост был демонтирован для 
завершения первой фазы проекта.  
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