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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ВТОРОГО 
ПРОЛЕТА НОВОГО МОСТА ИМ. КОСТЮШКО (KOSCIUSZKO BRIDGE) — НА 

ЧЕТЫРЕ ГОДА РАНЬШЕ ГРАФИКА И В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТА  
  

Первый большой мост, построенный в Нью-Йорке впервые с 1964 года, 
имеет девять полос и 20-футовую (6-метровую) велосипедную и 

пешеходную дорожку с захватывающим видом на Манхэттен (Manhattan)  
  

Проект создал около 11 300 рабочих мест; на строительство пролета в 
сторону Бруклина (Brooklyn) ушло 3000 тонн американской стали  

  
В рамках паркового проекта «Под К» ("Under the K") семь акров (2,8 

гектара) под мостом им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) будут 
преобразованы в открытое общественное пространство мирового 

класса  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
второго пролета моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) в направлении Бруклина 
(Brooklyn) — первого крупного моста, построенного в г. Нью-Йорке после 
возведения моста Верразано-Нарроус (Verrazzano-Narrows Bridge), открытого для 
движения 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. Второй пролет также открыт 
на месяц раньше запланированной даты, объявленной в мае. Эти два пролета 
позволят облегчить передвижение, повысить безопасность и уменьшить пробки 
благодаря появлению пяти полос для движения в направлении Куинса (Queens) и 
четырех полос шоссе Бруклин-Куинс (Brooklyn-Queens Expressway, BQE) для 
движения в направлении Бруклина (Brooklyn), а также дорожки для 
велосипедистов/пешеходов шириной 20 футов (6 м) на пролете в сторону 
Бруклина (Brooklyn), откуда открывается захватывающий вид на Манхэттен 
(Manhattan). Проект обеспечил около 11 300 рабочих мест в строительстве и 
родственных отраслях в столичном регионе г. Нью-Йорка.  
  
«Первоначальный шестиполосный мост был источником печально известных 
пробок на дорогах. На новом мосту им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) девять более 
широких полос движения, пешеходная и велосипедная дорожки и обочины — все 
это поможет сократить транспортные потоки на 65 %, сэкономить время 
пассажиров и улучшить окружающую среду, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Сегодня речь идет не только о новом, умном и функциональном 
мосте, который построен с опережением графика и в пределах бюджета, но и о 
том, что символизирует этот мост. В то время, когда в нашей стране столько 
негатива, разочарования и гнева, этот мост является примером того, что 
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правительство и общество могут сделать, если сосредоточиться на 
положительном. Это штат Нью-Йорк в лучшем своем проявлении: мы построили 
этот мост и сделали его реальностью».  
  
«Новый второй пролет моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) является 
свидетельством изобретательности Нью-Йорка и одним из самых значительных 
капиталовложений в нашу транспортную инфраструктуру за последние 
десятилетия, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Мы 
знаем, что подобные проекты связаны не только с безопасностью и 
транспортными потоками, но и с созданием более качественного транспортного 
сообщения и улучшением качества жизни местных жителей. Новый мост станет 
мощным толчком для развития Бруклина (Brooklyn) и Куинса (Queens) и будет 
способствовать дальнейшему укреплению нашей приверженности делу 
преобразования инфраструктуры по всему штату».  
  
Первый пролет моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) открылся для движения в 
апреле 2017 года, завершив первую фазу проекта стоимостью 555 млн долларов 
и став крупнейшим единым строительным контрактом в истории Департамента 
транспорта (Department of Transportation) штата. Пролеты старого моста им. 
Костюшко (Kosciuszko Bridge) были спущены на землю посредством интенсивного 
демонтажа в октябре 2017 года — это был первый снос крупной мостовой 
конструкции с использованием взрывчатки в г. Нью-Йорке.  
  
Новый пролет в направлении Бруклина (Brooklyn) имеет длину 952 фута (290 
метров) и содержит более 3000 тонн стали американского производства. Он также 
имеет 56 вантов, состоящих примерно из миллиона линейных футов стальной 
пряди. При строительстве вантового моста используются стальные тросы, 
которые идут под углом, соединяя палубу моста с вертикальными пилонами, 
возвышающимися над шоссе. Высота опорного пилона моста им. Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) составляет 287 футов (87,5 м).  

  
Ежедневно мостом им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) пользуются около 200 000 
человек. До открытия пролета в сторону Бруклина (Brooklyn) мост, связывающий 
Куинс (Queens), имел три полосы движения в каждом направлении скоростной 
автомагистрали Бруклин-Куинс (Brooklyn-Queens Expressway).  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) 
Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Открытие первого 
пролета моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), который ежедневно будет 
обслуживать сотни тысяч местных жителей, представляет собой существенную 
веху для г. Нью-Йорка. Вместе эти два пролета станут важным элементом 
панорамы Нью-Йорка и источником гордости для всех жителей Нью-Йорка как 
символ прогресса, которого мы добиваемся под руководством губернатора Куомо 
(Cuomo) в деле оживления нашей инфраструктуры».  
  
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) еще раз доказал, что Нью-Йорк может строить современные проекты в 
рамках бюджета и с опережением сроков. Я очень горжусь успешной работой с 
губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами в Конгрессе, в результате 
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которой были выделены 670 миллионов долларов США из федерального 
бюджета, что составляет 85 % от общей стоимости этого проекта».  
  
Президент района Куинс (Queens Borough) Мелинда Кац (Melinda Katz): 
«Открытие второго пролета нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) 
является важной вехой, которая повысит безопасность и принесет пользу 
жителям Куинса (Queens) благодаря значительному улучшению транспортных 
потоков на шоссе Бруклин-Куинс (Brooklyn-Queens Expressway). Представители 
района Куинс (Queens) рады, что проект также включает в себя строительство 
нового парка в их районе и установку уличных ограждений, которые повысят 
качество жизни жителей района. Губернатор Куомо (Cuomo) заслуживает похвалы 
за неоценимую поддержку нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), 
строительство которого было завершено в рамках бюджета с опережением 
графика на четыре года».  
  
Член Ассамблеи Джо Лентол (Joe Lentol): «Губернатор выразился лучше всех: 
этот мост, прежде всего, важен для Бруклина (Brooklyn). Он улучшает панораму 
Бруклина (Brooklyn) и транспортную ситуацию в районе, снижает шум для тех, кто 
живет рядом с мостом, а также для посетителей нашего прекрасного нового парка 
под ним. Это отличный день, чтобы отпраздновать открытие этого прекрасного 
строения».  
  
Член Ассамблеи Кэтрин Нолан (Catherine Nolan): «Завершение строительства 
моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) — победа для всех жителей Нью-Йорка. 
Обеспечивая лучшее сообщение между Бруклином (Brooklyn) и Куинсом (Queens), 
новый мост укрепит наш город, значительно облегчив передвижение, улучшив 
связь между нашими сообществами и упростив доступ к нашим районам, как 
никогда ранее. Выражаю благодарность губернатору Куомо (Cuomo) за его 
руководящую роль, а также всем, кто неустанно работал над тем, чтобы это стало 
реальностью».  

  
Являясь первыми вантовыми конструкциями в г. Нью-Йорке, два пролета создадут 
уникальный силуэт между Бруклином (Brooklyn) и Куинсом (Queens) и обеспечат 
повышение скорости перемещения на этом участке шоссе Бруклин-Куинс 
(Brooklyn-Queens Expressway). Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) также 
сократит задержки на этом сегменте шоссе Бруклин-Куинс (BQE) в часы пик на 65 
процентов за счет целого ряда различных мер, включая:  

• Стандартную ширину полос для движения — ранее ширина полос на 
основном пролете была меньше, чем требуется для автомагистралей 
между штатами (12 футов (3,6 м)).  

• Стандартную ширину обочины. Раньше обочины не было, поэтому, 
когда машина ломалась на мосту, одна полоса движения 
автоматически закрывалась. Дополнительные полосы в обоих 
направлениях.  

• Уменьшенный наклон дороги, который облегчит поддержание 
грузовыми автомобилями стабильной скорости на мосту. Кроме того, 
новый мост на 35 футов (10,5 м) ниже старого.  

  



 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) осмотрел сегодня второй пролет 
нового моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) и объявил о заключении 
соглашения, которое приведет к завершению первой и второй фаз проекта 
создания парка «Под К» (Under the K) — преобразовательного проекта, который 
превратит почти семь акров (28 328 кв. м) под мостом им. 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) предоставит использование 
территории штата компании North Brooklyn Parks Alliance, 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 6 млн долларов на полное финансирование капитальных 
вложений, предусмотренных на втором этапе проекта.  
  
В декабре 2018 года на Бруклинской (Brooklyn) стороне моста в районе 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.  

  
Кроме того, проект замены моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) способствует 
достижению целей участия предприятий, находящихся в неблагоприятных 
условиях (Disadvantaged Business Enterprise), установленных Федеральной 
дорожной администрацией (Federal Highway Administration). Согласно ожиданиям 
Департамента транспорта штата (State Department of Transportation), 
финансирование таких участвующих предприятий в рамках обоих этапов 
строительства составит 113 млн долларов.  
  

###  
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