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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПРОЕКТУ «ВЫХОД НА ИСТ-САЙД» 

  
День открытия крупнейшего за последние 100 лет расширения Железной 

дороги Лонг-Айленда 
 

Новый подход управления MTA к строительству и разработке проекта, 
принятый в 2018 году, обеспечит своевременное завершение проекта в 

2022 году  
  

Третий рельс будет электрифицирован, а тестовые непассажирские 
поезда начнут курсировать этим летом  

  
Фокус проекта смещается на тестирование и ввод в эксплуатацию 
технических систем проекта, таких как энергокоммуникации, ОВКВ, 

системы безопасности и т.д.  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении строительных работ 
по проекту «Выход на Ист-Сайд» (East Side Access) — мегапроекту Транспортного 
управления Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA), соединяющего 
Железную дорогу Лонг-Айленда (Long Island Rail Road, LIRR) с новым 
пассажирским терминалом площадью 350 000 кв. футов (32 516 кв. м) под 
вокзалом Гранд-Сентрал (Grand Central Terminal). Это крупнейший новый 
железнодорожный терминал, построенный в США с 1950-х годов, и первое 
расширение железной дороги LIRR за более чем 100 лет. Новая ветка позволит 
удвоить пропускную способность ж/д LIRR до Манхэттена, обеспечивая движение 
до 24 поездов в час, и сократить время пути для пассажиров из Куинса на 40 
минут в день.  
  
«Выход на Ист-Сайд — один из крупнейших транспортных проектов Северной 
Америки — дерзкая идея стоимостью 11 млрд долларов, меняющая всю 
региональную транспортную систему, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря 
упорной работе огромного количества людей, основная часть строительства этого 
преобразующего проекта завершена, и мы с гордостью сообщаем, что ветка 
"Выход на Ист-Сайд" (East Side Access) откроется в следующем году, значительно 
сократив время в пути и облегчив поездку в Манхэттен для многочисленных 
пассажиров. За время моей работы в правительстве мне довелось участвовать во 
многих сложных инфраструктурных проектах, и хотя этот проект, возможно, был 



 

 

одним из самых трудных для реализации, его завершение окажет огромное 
влияние на экономику и жизнеспособность Нью-Йорка на несколько поколений 
вперед и послужит еще одним примером того, что жители Нью-Йорка могут 
сделать, если мы приложим к этому все усилия».  
 
«Когда я пришел в управление MTA в 2018 году, одним из моих первых действий 
было проведение углубленного анализа проекта "Выход на Ист-Сайд", — сказал 
Янно Либер (Janno Lieber), президент Департамента строительства и 
развития Транспортного управления Нью-Йорка (MTA Construction & 
Development). — Мы удвоили усилия по этому проекту, подтвердив веру в его 
основы, но изменив способ его реализации. В прошлом, когда возникали 
трудности, ответ заключался в переносе сроков завершения проекта. Мы 
положили этому конец и обязались завершить проект в 2022 году, как и было 
обещано. Сегодняшнее объявление — это подтверждение того, что наш подход 
работает».  
  
Сегодня губернатор Куомо и президент Департамента строительства и развития в 
управлении MTA Янно Либер провели экскурсию по проекту. Вокзал Манхэттена 
включает в себя пассажирский терминал ж/д LIRR площадью 350 000 кв. футов 
(32 516 кв. м), расположенный ниже уровня улицы, где будут иметься новые входы 
с Мэдисон-авеню (Madison Avenue), 25 торговых точек, Wi-Fi и сотовая связь, 
новые художественные инсталляции и цифровые табло с информацией о 
движении поездов в режиме реального времени. Вход с Мэдисон-авеню 347, 
который строится на 45-й улице (45th Street) в рамках перепланировки бывшей 
штаб-квартиры управления МТА, как ожидается, будет обслуживать до 10 000 
человек в день.  
 
Семнадцать высотных эскалаторов длиной 182 фута (55 м), самых длинных в 
системе MTA, соединят между собой новый вестибюль мирового класса на 
нижнем уровне и мезонин железнодорожного терминала, расположенный на 
глубине 140 футов (42 м) под Парк-авеню (Park Avenue). Мезонин, в свою очередь, 
ведет на верхний железнодорожный уровень с двумя платформами и четырьмя 
путями, а также на нижний железнодорожный уровень с двумя платформами и 
четырьмя путями.  
 
Поезда будут заходить в вестибюль из недавно открытого туннеля, в котором 
проходят два пути под Ист-Ривер (East River) на 63-й улице (63rd Street). Два пути 
затем расходятся на четыре, а затем на восемь на двух уровнях.  
 
В Куинсе построено новое депо, вмещающее до 300 вагонов, и полностью 
обновлен транспортный узел Гарольд-Интерлокинг (Harold Interlocking) — самый 
оживленный пассажирский железнодорожный пункт пересадки в Северной 
Америке, — включая установку 97 новых стрелочных переводов, 295 столбов для 
подвесных проводов, используемых компанией Amtrak, 5 новых стальных 
железнодорожных мостов и 8445 футов (2575 м) подпорных стен. В целом, проект 
включает в себя прокладку более 40 миль (64 км) новых путей, почти 13 миль (21 



 

 

км) заново вырытых туннелей, монтаж 44 вентиляторов, 550 миль (880 км) кабеля, 
975 камер наблюдения, 15 подвесных порталов, на которых отображаются 
сигналы управления поездами, и 14 сигнальных будок вдоль путей, содержащих 
компоненты сигнальной системы.  
 
Проект, первоначально задуманный в 1960-х годах, разрабатывался в 1990-х 
годах, а в 2006 году начались серьезные работы в Куинсе и Манхэттене. За годы 
работы подрядчики проекта «Доступ на Ист-Сайд» совершили несколько 
инженерных подвигов, включая взрывные работы под вокзалом Гранд-Сентрал с 
ограниченным воздействием на железнодорожные перевозки, тоннельные работы 
под бульваром Нортен (Northern Boulevard), прокладку надземных и подземных 
линий метро в Куинсе и расширение пропускной способности вокзала Гарольд-
Интерлокинг, самого загруженного железнодорожного пересадочного пункта в 
Северной Америке.  
 
Помимо разгрузки вокзала Пенн-Стейшн (Penn Station), проект «Доступ на Ист-
Сайд» повысит конкурентоспособность Нью-Йорка в мировой экономике, 
обеспечивая новую транспортную линию до деловых центров в Ист-Сайде и 
поддерживая рост рабочих мест в районах вокруг вокзала Гранд-Сентрал. После 
завершения проекта эффективность работы транспортного узла Гарольд-
Интерлок значительно повысится, что благоприятно скажется на пассажирах по 
всему Северо-Восточному транспортному коридору (Northeast Corridor). Впервые 
двусторонние поездки между городом Нью-Йорк и Лонг-Айлендом станут 
реальным вариантом для региона, что позволит пассажирам с района Ист-
Мидтаун (East Midtown) и Железной дороги Метро-Норт (Metro-North Railroad) 
добраться до аэропорта Кеннеди (JFK Airport), используя Железную дорогу Лонг-
Айленда и линию Джамайка-Эир-Трейн (Jamaica AirTrain).  
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