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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО ПАРКА 
ИМЕНИ СЕРЖАНТА УИЛЬЯМА ДУГЕРТИ (WILLIAM DOUGHERTY) В БРУКЛИНЕ 

(BROOKLYN)  
  

Проект расширения и реконструкции парка стоимостью 12 млн долларов 
завершен в рамках строительства расположенного неподалеку моста 

им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)  
  

Проект является частью инициативы губернатора «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) стоимостью 1,4 млрд долларов  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии парка им. сержанта Уильяма Дугерти (Sergeant William 
Dougherty Park) в окрестности Гринпойнт, Бруклин (Greenpoint, Brooklyn). Этот 
государственный парк был расширен и полностью обновлен в рамках 
строительства расположенного неподалеку моста им. Костюшко (Kosciuszko 
Bridge), первого нового моста, построенного в г. Нью-Йорке после моста 
Верразано (Verrazano Bridge) в 1964 году. Парк стоимостью 12 млн долларов 
назван в честь сержанта Уильяма Т. Дугерти (William T. Dougherty), героя Второй 
мировой войны (World War II), который родился в Бруклине (Brooklyn) и в детстве 
играл в этом парке.  
  
«Государственные парки играют важную роль для населения, и эта обновленная 
и расширенная зеленая зона станет новым оживленным местом притяжения для 
семей и местных жителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Очень 
правильно, что новый парк имени сержанта Уильяма Дугерти (Sergeant William 
Dougherty Park) назван в честь героя войны и местного жителя, который любил 
бывать в нем в детстве, и его наследие будет жить в этом общественном месте 
не одно поколение».  
  
На сегодняшней церемонии открытия парка присутствовали вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul), представители местных органов власти и 
родственники сержанта Дугерти (Dougherty).  
  
«Этот современный муниципальный парк создает новое общественное место для 
детей и семей, а также отдает дань храбрости сержанта Уильяма Дугерти (William 
Dougherty) и принесенной им жертве, — отметила в своей сегодняшней речи 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — В новом парке есть множество 
улучшенных объектов, включая детскую площадку, скейт-парк, баскетбольную 
площадку и другие зоны. Как и в детские годы сержанта Дугерти (Dougherty), этот 
парк станет местом встреч и отдыха местных жителей, продолжая наши усилия 



 

 

по реализации улучшений и расширения возможностей в Бруклине (Brooklyn) и во 
всем г. Нью-Йорке».  
  
Этот обновленный парк создан в рамках инициативы губернатора «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) на общую сумму 1,4 млрд долларов и будет 
способствовать достижению поставленной штатом цели построить или улучшить 
34 объекта, представляющих собой компактные парки, общественные сады, 
игровые площадки и центры отдыха, куда любой житель Центрального Бруклина 
(Central Brooklyn) сможет добраться пешком всего за десять минут.  
  
В новом парке есть 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 мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) и этот новый прекрасный парк им. 
сержанта Дугерти (Sergeant Dougherty Park) являются показательными 
примерами развития губернатором Куомо (Cuomo) местных сообществ, 
обеспечивая их дальнейшее процветание, — отметил исполняющий 
обязанности главы Департамента транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas). — Сержант 
Дугерти (Dougherty) был выходцем из Бруклина (Brooklyn), который отважно 
сражался, защищая свободу. Правильно, что парк, рядом с которым он жил, 
назван в его честь и будет служить населению, расширяя рекреационные 
возможности и улучшая качество жизни».  
  
В рамках проекта строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge) 
стоимостью 873 млн долларов шоссе Brooklyn-Queens Expressway (BQE) (I-278) 
было перестроено, а соседняя Черри-стрит (Cherry Street) слегка сместилась к 
югу. Форма старого парка им. сержанта Дугерти (Sergeant Dougherty Park) была 
изменена с квадратной на прямоугольную, сам парк был слегка вытянут и 
продлен на восток в сторону Портер-авеню (Porter Avenue). Парк расположен с 
западной стороны легендарного моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), которым 
посетители парка могут полюбоваться.  
  
Парк, который окружают Вандервурт-авеню (Vandervoort Avenue), Черри-стрит 
(Cherry Street), Энтони-стрит (Anthony Street) и Портер-авеню (Porter Avenue) был 
в 1948 году переименован в честь сержанта Уильяма Дугерти (William Dougherty), 
сражавшегося в составе Национальной гвардии во Второй мировой войне (World 
War II) и героически погибшего 9 июля 1944 года в битве за остров Сайпан 
(Saipan) в западной части Тихого океана (Pacific Ocean). Являющийся членом 
«Борющегося шестьдесят девятого» (Fighting Sixty-Ninth) — знаменитого 69-го 
пехотного полка сухопутных войск США (69th Infantry Regiment of the U.S. Army) из 
г. Нью-Йорка, Дугерти (Dougherty) был посмертно удостоен как Пурпурного 
сердца (Purple Heart), так и Бронзовой звезды (Bronze Star).  
  
Родственники сержанта Уильяма Дугерти (William Dougherty) отметили: 
«Наша семья очень рада, что штат решил оставить парку имя сержанта Дугерти 
(Sergeant Dougherty Park) в честь нашего дяди. Реконструкция парка и 
добавление современных объектов в его дизайн повысят его привлекательность 
для нового поколения, а также его важность и историческую значимость для 



 

 

населения, а также будет напоминать о связи этого места с конкретной 
личностью и историей».  
  
Парк будет находиться в собственности и ведении Управления парками и 
курортными зонами г. Нью-Йорка (New York City Department of Parks and 
Recreation). В рамках проекта строительства моста им. Костюшко (Kosciuszko 
Bridge) осуществляется замена старого моста, построенного 78 лет назад, двумя 
новыми современными вантовыми мостами. Губернатор Куомо (Cuomo) открыл 
первый пролет моста в апреле 2017 года: по пролету моста в направлении 
Куинса (Queens) движение осуществляется по трем полосам в каждом 
направлении шоссе Brooklyn-Queens Expressway, пока в следующем году не 
будет завершено строительство второго пролета моста в направлении Бруклина 
(Brooklyn) — на четыре года раньше первоначально установленного срока. После 
завершения строительства нового моста движение будет идти по пяти полосам 
магистрали BQE в направлении Куинса (Queens) и по четырем полосам в 
направлении Бруклина (Brooklyn) — всего девять полос для движения. Кроме 
того, на пролете моста в направлении Бруклина (Brooklyn) будет оборудована 
велосипедная дорожка и пешеходный тротуар шириной 20 футов (6,1 м) с 
захватывающим видом на Манхэттен (Manhattan). Ежедневно мостом пользуются 
около 200 000 человек.  
  
В рамках инициативы «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn Initiative) губернатор 
Куомо (Cuomo) в сентябре объявил о том, что в следующем году в Бруклине 
(Brooklyn) откроется самый большой парк в г. Нью-Йорке (New York City). Новый 
парк площадью 407 акров (165 га) будет назван в честь Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm), активистки, рожденной в Бруклине (Brooklyn), которая стала первой в 
Америке женщиной-членом Конгресса, а также первой женщиной и 
представителем афро-американской расы, баллотировавшейся на пост 
президента.  
  
В ноябре губернатор представил четыре предложения-победителя, в рамках 
которых будет построено более 2700 единиц 100 % доступного жилья в 
Центральном Бруклине (Central Brooklyn), где будут размещены квартиры и 
услуги поддержки для лиц с нарушениями развития, молодых людей, 
воспитывавшихся в приемных семьях, и хронически бездомных семей. 
Губернатор также объявил о начале второго тура запроса на получение 
предложений по строительству жилья в рамках инициативы «Динамичный 
Бруклин» (Vital Brooklyn), тем самым способствуя достижению поставленной в ее 
рамках цели создать 4000 единиц доступного жилья на общую сумму 578 млн 
долларов. В августе губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что Управление 
по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) профинансирует 1000 единиц доступного жилья 
для пожилых граждан, которые будут построены на недостаточно используемых 
участках, принадлежащих Жилищному управлению г.Нью-Йорка (New York City 
Housing Authority) в Центральном Бруклине (Central Brooklyn).  
  
Также прошлым летом губернатор Куомо (Cuomo) объявил об инвестициях в 
размере 3,1 млн долларов на проекты реконструкции и модернизации восьми 
общественных садов и столь необходимое подключение к водопроводу еще 14 
садов, которые должны быть завершены к осени 2019 года. До того губернатор 
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также объявил о создании амбулаторных клиник в ключевых местах и 
установлении партнерских отношений с шестью расположенными в Бруклине 
(Brooklyn) медицинскими центрами федерального значения для создания основы 
для сети из 32-х учреждений амбулаторной медицинской помощи (ambulatory care 
network) стоимостью 210 млн долларов.  
  
В качестве следующего шага к осуществлению этой масштабной инициативы 
губернатор Куомо (Cuomo) объявил о реализации в течение лета новых мер по 
увеличению доступа к питательным продуктам для решения проблемы 
хронической нехватки продовольствия и неравенства в области здравоохранения 
в кварталах Центрального Бруклина (Central Brooklyn). Также губернатор объявил 
о выделении инвестиций в размере 1,825 млн долларов на создание новых 
мобильных рынков, проведение скрининга для выявления проблем с 
обеспечением продовольствием пожилых граждан, организацию фермерских 
молодежных рынков, создание муниципальных садов, а также на проведение 
анализа с целью выбора места устройства распределительного центра, чтобы 
обеспечить местным жителям возможность покупать свежие местные продукты и 
получать необходимую помощь в ведении здорового образа жизни.  
  
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Я рада тому, что 
сегодня заново открыт парк им. сержанта Уильяма Дугерти (William Dougherty). 
Эти преобразования были обещаны уже давно, и теперь они воплотились в 
жизнь. Парк понемногу улучшался в течение последних 60 лет, однако сегодня 
мы, наконец, видим, как он полностью раскрыл свой потенциал. Финансирование 
реконструкции парка осуществлялось штатом в рамках инициативы снижения 
воздействия проекта замены моста им. Костюшко (Kosciuszko Bridge), 
предусматривающей устройство нескольких парков, — и это отличное начало. Я 
рада, что обеспечила выделение 670 млн федеральных средств на 
строительство этого нового моста, что составило около 85 % прогнозируемой 
стоимости замены, и еще больше рада тому, что местные жители уже пользуются 
преимуществами, которые принесло строительство первого пролета моста. И 
этот обновленный прекрасный парк им. сержанта Дугерти (Sergeant Dougherty 
Park) является лишь одним из них. Я ожидаю, что этот парк станет оазисом в 
густонаселенном городской районе, местом, где будут формироваться приятные 
воспоминания, а местные жители ощутят чувство единения».  
  
Член Ассамблеи Джозеф Р. Лентол (Joseph R. Lentol): «Зеленые зоны играют 
важную роль в жизни ньюйоркцев. Когда город так густо населен, как наш, нам 
необходимо как можно больше зеленых зон. Мы не только построили 
великолепный новый мост, но и дополняем его восстановленным и расширенным 
парком. Сержант Уильям Дугерти (William Dougherty) отдал свою жизнь за нашу 
страну, и нет лучшего способа почтить память человека, который пожертвовал 
все, чем вернуть этот парк нашему обществу. Выражаю благодарность 
губернатору за то, что наши жители получили этот прекрасный новый парк».  
  
Президент боро Бруклин (Brooklyn Borough) Эрик Адамс (Eric Adams): 
«Парки играют важную роль, позволяя воссоединиться детям и семьям, которые 
в обычное время заняты разными делами, и получить удовольствие от отдыха на 
природе и релаксации. Поэтому я рад, что наследие сержанта Дугерти 
(Dougherty) будет продолжать жить в окрестности (Greenpoint) благодаря этому 
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расширенному и обновленному парку, что стало возможным за счет 
финансирования штата, представленного обществу, которое нуждалось в 
зеленой зоне».  
  

###  
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