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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ПО 
ИНТЕНСИВНОМУ ДЕМОНТАЖУ ПРОЛЕТОВ СТАРОГО МОСТА КОСТЮШКО 

(KOSCIUSZKO BRIDGE) В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ  
  

Это часть проекта по замене моста, вложения по которому составляют 
873 млн долларов  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о сносе 
пролетов старого моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) путем интенсивного 
демонтажа, который будет осуществлен в воскресенье, 1 октября в 8 ч. утра. 
Работы выполняются в рамках проекта строительства моста Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) стоимостью 873 млн долларов, который предусматривает 
замену старого моста, построенного 78 лет назад, двумя современными 
вантовыми мостами. Жители Нью-Йорка, желающие наблюдать за сносом моста 
со специальной смотровой площадки, должны зарегистрироваться для участия в 
лотерее здесь до 12 ч. утра субботы, 30 сентября. Маршрут проезда на смотровую 
площадку будет сообщен по электронной почте после регистрации.  
  
«Новый мост Костюшко (Kosciuszko Bridge) – это триумф, показывающий миру, как 
штат Нью-Йорк решает встающие перед ним сложные задачи, обновляя свою 
транспортную инфраструктуру и поддерживая экономический рост, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Интенсивный демонтаж береговых пролетов 
старого моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) знаменует собой очередной этап в 
строительстве первого крупного моста в Нью-Йорке (New York City) за более чем 
пятьдесят лет и является еще одним признаком того, что штат Нью-Йорк строит 
светлое будущее».  
  
Представители средств массовой информации смогут вести съемку и наблюдать 
за демонтажем со смотровой площадки, а также с экскурсионного катера. 
Количество мест ограничено. Заинтересованные представители СМИ должны 
зарегистрироваться на сайте Press.RSVP@exec.ny.gov до 12 ч. утра субботы, 30 
сентября, с указанием имен и контактных данных всех, кто будет присутствовать.  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) открыл первый пролет нового моста Костюшко 
(Kosciuszko Bridge) в апреле, отметив завершение первого этапа проекта 
стоимостью 555 млн долларов, представляющего собой самый крупный разовый 
контракт, когда-либо заключенный Департаментом транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation). В данный момент по мосту, идущему 
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в Квинс (Queens), проходит по три полосы автомагистрали Brooklyn-Queens 
Expressway (BQE) в обоих направлениях, которые используются, пока не будет 
достроен второй мост, идущий в Бруклин (Brooklyn), сооружаемый по отдельному 
контракту стоимостью 318 млн долларов в рамках II этапа проекта.  
  
В результате управляемого сноса, осуществляемого в воскресенье, освободится 
место для завершения строительства второго пролета. Подрядчики применят 
«интенсивный демонтаж», чтобы опустить старые стальные фермы в Бруклине 
(Brooklyn) и Квинсе (Queens) на землю, где их демонтируют при помощи тяжелой 
техники и вывезут.  
  
Двадцать ферм, по десять с каждой стороны моста, имеют общую длину 3100 
футов (945 м). Стальные конструкции береговых пролетов, вес которых, согласно 
оценкам, составляет 22 млн фунтов (около 10 млн кг), будут переработаны как 
металлолом.  
  
Главный пролет старого моста через реку Ньютон-Крик (Newton Creek) был 
опущен на баржу и вывезен 25 июля.  
  
После завершения строительства нового моста движение будет идти по пяти 
полосам магистрали BQE в направлении Квинса (Queens) и по четырем полосам в 
направлении Бруклина (Brooklyn). Кроме того, будет оборудована велосипедная 
дорожка и пешеходный тротуар шириной 20 футов (около 6,1 м) с захватывающим 
видом на Манхэттен (Manhattan). Пропускная способность моста составит около 
200 000 человек в день.  
  
Работы по проекту реконструкции моста Костюшко (Kosciuszko Bridge) идут 
ускоренным темпом и планируются к завершению в 2019 году, с опережением 
первоначального графика на четыре года.  
  
Исполняющая обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Transportation, NYS DOT) Кэти Кэлхоун (Cathy 
Calhoun): «Благодаря концепции, предложенной губернатором Куомо (Cuomo), в 
Нью-Йорке (New York City) теперь есть новый мост Костюшко, первый новый мост 
после моста Веррацано (Verrazano Bridge), построенного в 1964 году. Удаление 
береговых пролетов старого моста является крупным шагом к завершению 
второго моста, благодаря которому уменьшатся пробки на дорогах и улучшится 
качество жизни на несколько поколений вперед».  
  
В настоящее время перекрыты улицы 56th Road в Квинсе (Queens) на участке 
между 43rd Street и Laurel Hill Blvd и Gardner Avenue в Бруклине (Brooklyn) на 
участке между Meeker Avenue и Cherry Street. Планируется, что их откроют через 
неделю после проведения взрывных работ.  
  
Временно перекрыты следующие улицы (для исключения прохода людей в 
запретную зону):  
  
Бруклин (Brooklyn):  
• Lombardy Street на пересечении с Varick Avenue  
• Cherry Street на пересечении с Vandervoort Avenue  



 

 

• Meeker Avenue на пересечении с Varick Avenue  
• Bridgewater Street на пересечении с Meeker Avenue  
  
Квинс (Queens):  
• 56th Road на пересечении с 48th Street  
• 54th Road на пересечении с 46th Street  
• 54th Avenue на пересечении с 46th Street  
• 53rd Avenue на пересечении с 46th Street  
  
Движение транспорта по BQE будет остановлено за 5–10 минут до начала 
взрывных работ и возобновлено предположительно через 10–15 минут после их 
окончания. В течение времени, когда трасса BQE будет перекрыта, Департамент 
полиции Нью-Йорка (NYPD) планирует организовать объезды с привлечением 
регулировщиков (TEA) на ключевых перекрестках по следующим маршрутам:  
• в восточном направлении: выезд на McGuiness Blvd – Greenpoint Ave – 
временная дорога на Long Island Expressway (LIE) в восточном направлении – 
снова на BQE  
• в западном направлении: выезд на LIE – Greenpoint Avenue – McGuiness 
Blvd – снова на BQE  
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