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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА БУЛЬВАРА ШЕРИДАН (SHERIDAN BOULEVARD), 

ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО РАЙОНЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЯМОЙ ДОСТУП К 
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ БРОНКС (BRONX) И ПАРКУ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 

ГОРОДА  
  

Проект стоимостью 75 млн долларов является частью 
беспрецедентных инвестиций штата в размере 1,8 млрд долларов в 

Южном Бронксе (South Bronx)  
  

Губернатор также объявил о начале важного проекте стоимостью 1,7 
млрд долларов по предоставлению прямого доступа к рынку Хантс-

Пойнт (Hunts Point Market)  
  

Первая фаза проекта стоимостью 598 млн долларов предусматривает 
строительство новых съездов с шоссе Эджуотер-Роуд (Edgewater Road), 

замену мостов, улучшение перекрестка бульвара Брукнер (Bruckner 
Boulevard) и Хантс-Пойнтс-Авеню (Hunts Point Avenue)  

  
Проект «Хантс-Пойнт» (Hunts Point Project) также изменит нынешний 
заросший парк Гаррисон (Garrison Park) и создаст новый общий проход 
между парком бетонного завода (Concrete Plant Park) и парком Гаррисон 
(Garrison Park), повысит безопасность пешеходов и велосипедистов, 

опираясь на успех недавно завершенного проекта по созданию бульвара 
Шеридан (Sheridan Boulevard Project)  

  
Видео с нового бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard) доступно на нашем 

сайте здесь, и видео с обзором проекта размещено здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении преобразования 
автомагистрали Шеридан (Sheridan Expressway) стоимостью 75 млн долларов, 
превратившей автомагистраль между штатами в доступный для пешеходов 
бульвар, благодаря чему жители и гости Южного Бронкса (South Bronx) смогут 
напрямую выходить на набережную реки Бронкс (Bronx) и в парк Старлайт 
(Starlight Park). Этот преобразовательный проект является частью 
беспрецедентных инвестиций штата в размере 1,8 млрд долларов в Южный 
Бронкс (South Bronx). После завершения нового и усовершенствованного проекта 
«Шеридан» (Sheridan project) губернатор также объявил, что в настоящее время 
ведутся работы по проектно-строительной модернизации магистрали в Южном 
Бронксе (South Bronx) стоимостью 598 млн долларов, которая является первым 
этапом масштабного проекта по преобразованию района стоимостью 1,7 млрд 
долларов путем реконструкции развязки автомагистрали Брукнер (Bruckner 

https://www.youtube.com/watch?v=spq7trtxBik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oiIqDrJGYE&feature=youtu.be


 

 

Expressway) и нового бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard), а также улучшения 
доступа к рынку Хантс-Пойнт (Hunts Point Market).  
  
«Слишком долго жителям Южного Бронкса (South Bronx) приходилось мириться с 
шумом, транспортными потоками и физическими барьерами, которые 
ограничивали мобильность и экономический рост, — сказал губернатор Куомо. 
— Еще хуже то, что поколениям детей пришлось столкнуться с загрязнением 
окружающей среды и астмой, вызванными движением грузовиков в сообществе. 
Новый и усовершенствованный бульвар Шеридан (Sheridan Boulevard) исправляет 
ошибки планирования прошлого, защищая здоровье и безопасность жителей 
Южного Бронкса (South Bronx), восстанавливая связь с местными районами и 
улучшая доступ к близлежащей набережной реки Бронкс (Bronx River) и паркам. 
Новый проект "Хантс-Поинт" (Hunts Point project) будет опираться на этот успех, 
обеспечивая дальнейшее соединение района с парками и набережной при 
одновременном сокращении дорожного движения на местных улицах и 
облегчении доступа к рынку Хантс-Поинт (Hunts Point Market), а также 
значительной торговле, которая благодаря этому рынку происходит в районе и во 
всем регионе».  
  
Проект бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard) превратил автомагистраль 
Шеридан (Sheridan Expressway) в городской бульвар, соединив районы  
Кротона-Парк (Crotona Park), Вест-Фармс (West Farms) и Саундвью 
(Soundview). Он включает в себя три новых пешеходных перехода, а также новую 
двустороннюю велосипедную дорожку вдоль Эджвуд-Роуд (Edgewood Road), 
ведущую в парк Старлайт (Starlight Park) и зеленую зону вдоль реки Бронкс (Bronx 
River Greenway). Новый пешеходный мост через реку Бронкс (Bronx River) 
соединяет парк Старлайт (Starlight Park) с многоцелевой дорожкой через реку и 
обеспечивает непрерывное движение пешеходов и велосипедистов по зеленой 
зоне вдоль реки Бронкс (Bronx River Greenway).  
  
Проект «Хантс-Пойнт» (Hunts Point Project)  
Проект «Хантс Пойнт» (Hunts Point Project), который будет завершен в три этапа, 
обеспечит прямой доступ к рынку Хантс-Пойнт (Hunts Point Market) с автострады 
Брукнер (Bruckner Expressway) и с нового бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard). 
Рынок является одним из крупнейших оптовых центров распределения 
продовольствия в мире. Ежедневно на полуостров Хантс-Пойнт (Hunts Point 
Peninsula) приезжают 78 000 автомобилей, включая 13 000 грузовиков, 
использующих местные дороги, что ухудшает качество воздуха в районе.  
  
Перепланировка шоссе позволит сместить движение с местных дорог, 
существенно снижая шум и загрязненность воздуха в районе, где отмечен один из 
самых высоких процентов заболеваемости астмой в стране. Ожидается, что 
проект преобразований создаст 22 000 новых рабочих мест.  
  
Начиная с этого месяца, первая фаза проекта предусматривает строительство 
трех новых съездов — двухстороннего съезда с Эджуотер-роуд (Edgewater Road) 
на Шеридан (Sheridan) и съезда в восточном направлении с автомагистрали 
Брукнер (Bruckner Expressway) на Эджуотер-Роуд (Edgewater Road). Будут 
заменены четыре моста через Бронкс-Ривер-Авеню (Bronx River Avenue) и 
железнодорожные линии Amtrak/CSX, а также улучшено пересечение бульвара 



 

 

Брукнер (Bruckner Boulevard) и Хантс-Пойнт-Авеню (Hunts Point 
Avenue). Нынешний заросший парк Гаррисон (Garrison Park) будет преобразован, 
что позволит жителям получить доступ к реке Бронкс (Bronx River). Также будет 
построена дорожка общего пользования между парком бетонного завода 
(Concrete Plant Park) и парком Гаррисон (Garrison Park) что повысит безопасность 
пешеходов и велосипедистов.  
  
Проект предусматривает улучшение перекрестка Лафайетт-Авеню (Lafayette 
Avenue) и строительство двух новых дорог общего пользования вдоль  
Эджуотер-Роуд (Edgewater Road) и бульвара Брукнер (Bruckner Boulevard) в 
западном направлении. Под виадуком Бронкс-Ривер-Авеню (Bronx River Avenue) 
будет построено новое открытое пространство вдоль реки Бронкс (Bronx 
River). Часть пешеходного моста Брайант-Авеню (Bryant Avenue), проходящего 
через пути Amtrak/CSX, будет заменена.  
  
Управление проектом осуществляется Департаментом транспорта штата  
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation), и его завершение 
намечено на осень 2022 года.  
  
Руководитель Департамента транспорта (Department of Transportation) штата 
Нью-Йорк Мария-Тереза Домингес (Marie Therese Dominguez): «Губернатор 
Куомо работает над улучшением качества жизни нью-йоркцев, буквально 
соединяя сообщества, делая их более зелеными, удобными для жизни и 
передвижения и способствуя при этом экономическому росту. Эта инициатива 
позволит уменьшить заторы и повысить безопасность пешеходов и 
велосипедистов в Южном Бронксе (South Bronx), улучшит доступ к рынку  
Хантс-Пойнт (Hunts Point Market), объединит сообщество и свяжет его с рекой 
Бронкс (Bronx River) и местными парками».  
  
Член Конгресса Хосе И. Серрано (José E. Serrano): «Сегодняшнее объявление 
является важной победой для многих общественных групп и лидеров, которые 
борются за равенство, доступ и общественное здравоохранение в нашем 
сообществе. Усилия по преобразованию автомагистрали Шеридан (Sheridan 
Expressway) начались с лидеров наших сообществ при содействии федерального 
гранта TIGER. Завершение этого этапа позволит большему числу жителей 
Бронкса (Bronx) получить доступ к парку Старлайт (Starlight Park) и зеленой зоне 
реки Бронкс (Bronx River Greenway), а также повысить уровень общественной 
безопасности и здоровья. Я благодарю губернатора Куомо за его руководящую 
роль в завершении этого важного проекта и за его приверженность делу 
улучшения положения в Бронксе (Bronx)».  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda): «Как жители Бронкса, мы все, к 
сожалению, слишком хорошо знакомы с долгосрочными разрушительными 
последствиями интенсивных перегрузок и загрязнения окружающей среды для 
здоровья и благополучия наших сообществ. Уже давно пора реформировать 
неэффективное городское планирование, начатое в предыдущую эпоху, и мы 
благодарны за то, что настало время окончательно преобразовать 
автомагистраль Шеридан (Sheridan Expressway), упростив движение и сохранив 
доступ к любимой реке Бронкс (Bronx River). Я выражаю признательность группам 
сообществ и лидерам, которые возглавили борьбу за экологическую 



 

 

справедливость и сохранение сообществ, а также губернатору Куомо за его 
руководящую роль в этом вопросе и внимание к проблемам нашего сообщества. 
Мы надеемся, что новый бульвар Шеридан (Sheridan Blvd) станет позитивной 
силой в Центральном Бронксе (Central Bronx), открыв больше пространства для 
пешеходов, природы и созидания общины».  
  
Член Ассамблеи Маркос Креспо (Marcos Crespo): «С историческими 
инвестициями в размере 1,8 млрд долларов на реконструкцию скоростной 
автомагистрали Брукнер и Шеридан (Bruckner and Sheridan Expressway) штат  
Нью-Йорк решает проблему несправедливости, которая десятилетиями 
отрицательно сказывалась на здоровье и качестве жизни поколений жителей 
Бронкса (Bronx). Жители получат не только доступ к нашей восстановленной 
набережной, новым и расширенным паркам, доступ ко всей зеленой зоне реки 
Бронкс (Bronx River Greenway), исключение движения грузовиков и выбросов на 
местных улицах, улучшение доступа к бизнесу и рост занятости, развитие 
общественного рынка в мало используемых общественных местах. Этот проект 
также обеспечит чистый воздух для будущих поколений, снижая уровень 
заболеваемости астмой и другими болезнями в нашем районе. Это действительно 
самый действенный и преобразующий проект, который мы когда-либо видели в 
Бронксе (Bronx), и это стало возможным благодаря лидерству и постоянной 
поддержке нашего губернатора Эндрю Куомо. Я с нетерпением жду завершения 
этой работы и возможности в полной мере воспользоваться многочисленными 
преимуществами вместе со всеми моими соседями по Бронксу (Bronx)».  
  
Член Ассамблеи Кармен Арройо (Carmen Arroyo): «Это долгожданное 
преобразование Южного Бронкса (South Bronx) имеет решающее значение для 
будущего этого сообщества и качества жизни ее жителей. Я воздаю должное 
губернатору Куомо за его видение этого проекта и упорство довести его до конца. 
Мы рады росту, который принесет в регион новый бульвар Шеридан (Sheridan 
Boulevard)».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Губернатор 
Куомо вновь и вновь доказывает свою приверженность делу восстановления и 
модернизации инфраструктуры в этом штате, и новый бульвар Шеридан (Sheridan 
Boulevard) — это лишь последний пример его успеха. В результате реализации 
проекта устаревшая автомагистраль между штатами была преобразована в 
бульвар, обеспечивающий жителям и гостям города прямой выход к набережной 
Бронкса (Bronx) и паркам. Этот проект реализует видение, о котором жители 
Бронкса (Bronx) мечтали десятилетиями, и которое действительно не могло бы 
воплотиться в жизнь без руководства губернатора, и я благодарю его за помощь в 
обеспечении дальнейшего роста и процветания Бронкса для будущих поколений».  
  
Член Совета Рафаэль Саламанка (Rafael Salamanca): «Жители Бронкса 
слишком долго испытывали последствия ошибок прошлого, но сегодня, с 
завершением строительства нового бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard), 
ситуация меняется. Этот новый пешеходный бульвар соединит Бронкс (Bronx) с 
другими районами, парками и предоставит коммерческие возможности, что 
позволит процветать всему сообществу. Я выражаю признательность губернатору 
Куомо за его работу по осуществлению этого проекта и за реальное улучшение 
условий жизни жителей Бронкса (Bronx)».  



 

 

  
Рынок Хантс-Пойнт (Hunts Point Market) является важным генератором 
экономической активности в Бронксе (Bronx), ежегодно приносящим выручку 
более 2 млрд долларов. Он привлекает десятки тысяч автомобилей в день, 
которые используют местные улицы, в частности Уестчестер-Авеню (Westchester 
Avenue) и бульвар Брукнер (Bruckner Boulevard), для въезда и выезда на сеть 
автомагистралей между штатами.  
  
Весь проект реконструкции преобразит систему местных дорог за счет создания 
эстакады от Бульвара Шеридан (Sheridan Boulevard) и нового съезда в восточном 
направлении с автомагистрали Брукнер (Bruckner Expressway) на шоссе 
Еджуотер-Роуд (Edgewater Road), ведущее на рынок. Съезд Шеридан (Sheridan) 
снизит плотность движения на местных дорогах и уберет с них грузовики, в 
результате чего время движения каждого грузовика по местным улицам снизится 
на 30 процентов. Для транспорта, едущего в западном направлении по 
автомагистрали Брукнер (Bruckner), появятся новые эстакады для съезда и заезда 
с Легетт-Авеню (Leggett Avenue), обеспечивающие прямой проезд к рынку.  
  
Третий этап проекта позволит устранить узкие места на перекрестке 
Брукнер/Шеридан (Bruckner/Sheridan), добавив третью полосу движения на 
автомагистрали Брукнер (Bruckner) в обоих направлениях. Новые дорожные знаки 
и нанесение разметки будут регулировать движения легковых и грузовых 
автомобилей и пешеходов на полуострове Хантс-Пойнт (Hunts Point Peninsula).  
  
Этот долгожданный проект продолжает инициативы по преобразованию Бронкса 
(Bronx), реализуемые под руководством губернатора Куомо. В 2017 году 
губернатор объявил, что штат инвестирует 15 млн долларов в строительство 
нового регионального сельскохозяйственного терминала (Greenmarket Regional 
Food Hub) в Бронксе (Bronx) стоимостью 20 млн долларов, чтобы улучшить доступ 
ньюйоркцев к свежим продуктам питания местных производителей.  
  
Губернатор также инвестировал 30 млн долларов в реализацию успешной 
Программы обеспечения работой городской молодежи (Urban Youth Jobs Program) 
— инновационной программы налоговых льгот, которая помогает молодым 
людям, представляющим национальные меньшинства и группы риска, находить 
возможности трудоустройства по всему штату. Кроме того, штат выделил грант в 
1,6 млн долларов, размер которого зависел от результатов деятельности, на 
открытие Silvercup Studio North, новой студии для съемок и производства фильмов 
в данном районе.  
  
В Бронксе (Bronx) также будут построены четыре станции Metro-North: в Хантс 
Пойнте (Hunts Point), Паркчестере (Parkchester), Моррис Парке (Morris Park) и  
Ко-оп Сити (Co-op City), делая данный район еще более доступным для туристов и 
обеспечивая местным жителям прямой доступ на вокзал Penn Station. Кроме того, 
в рамках Инициативы по снижению уровня бедности в Имперском штате (Empire 
State Poverty Reduction) администрация штата, местные органы власти, 
некоммерческие и общественные организации объединятся для разработки и 
внедрения общих решений по ликвидации бедности в сообществах Бронкса 
(Bronx).  
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