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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ПИРСА 
76 НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ МАНХЭТТЕНА  

  
Проект стоимостью 31 миллион долларов добавляет временное 

пространство для отдыха, открытое гибкое пространство, скамейки, 
пропеллер от парохода «United States», панели с переводами на разные 

языки к существующим объектам парка Хадсон-Ривер  
  

Проект завершен менее чем за три месяца  
  

На пирсе 76 пройдут показы под открытым небом в рамках 
кинофестиваля «Трайбека»  

  
Штат Нью-Йорк получил во владение 76-й пирс в январе 2020 года  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о торжественном открытии Пирса 
76 — нового места отдыха и культуры на западном берегу реки Гудзон на 
Манхэттене, в результате чего стало возможным долгожданное включение 
бывшей штрафной стоянки Департамента полиции Нью-Йорка в состав парка 
Хадсон-Ривер. Проект был завершен всего за 81 день, то есть менее чем за три 
месяца. Губернатор также объявил, что Пирс 76 станет одной из площадок, где 
будут проходить кинопоказы под открытым небом в рамках обновленного 
кинофестиваля «Трайбека» (Tribeca) в этом году.  
  

«Поскольку жители Нью-Йорка продолжают добиваться невероятных успехов в 
победе над COVID, мы должны сосредоточиться на восстановлении и 
возрождении нашего штата для будущего после пандемии, и ничто так не 
символизирует эти исторические усилия, как 76-й пирс, — сказал губернатор 
Куомо. — В течение многих лет 76-й пирс был бельмом на глазу, от которого 
страдал западный район. Однако благодаря упорному труду многих жителей Нью-
Йорка этот великолепный новый парк обеспечит жителям и гостям города 
несравненный доступ к возможностям отдыха на свежем воздухе и культурным 
достопримечательностям, таким как кинофестиваль "Трайбека" на долгие годы 
вперед».  

  
Штат Нью-Йорк в январе приобрел площадку Пирса 76, расположенного на 
пересечении Западной 38-й улицы (West 37th Street) и 12-й авеню (12th Avenue), у 
города Нью-Йорк, который использовал это место площадью 5,6 акров (2,2 га) и 



 

 

сооружения на нем в качестве штрафной автостоянки полицейского 
департамента. Управление парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) снесло сооружения площадью 245 000 кв. футов (22 800 кв. м) на 
пирсе, чтобы создать здесь общественную зону отдыха, которая будет включать в 
себя пешеходную зону и гибкое открытое пространство, а также скамейки для 
отдыха с видом на набережную. Крыша автостоянки на стальных опорах была 
временно оставлена нетронутой для создания уникального настроения и 
частичной тени. Проект стоимостью 31 миллион долларов включал в себя очистку 
окружающей среды, перекладку дорожного покрытия, установку перил и 
освещения. Девятнадцать панелей с переводами рассказывают об истории этого 
района, в том числе о коренных жителях Маннахатты — ленапе — и о развитии 
судоходства.  
  
На пирсе также установлен гребной винт с парохода «United States», известного 
как рекордсмен по скорости среди пассажирских судов, пересекших 
Атлантический океан. Пропеллер диаметром почти 20 футов (ок. 6 м) весит 73 000 
фунтов (ок. 33 тонн). Совершив 400 трансатлантических рейсов, лайнер «United 
States» был выведен из активной эксплуатации в 1969 году в связи с появлением 
доступного реактивного пассажирского сообщения с городами Европы.  
  
Управление общих служб штата Нью-Йорк (Office of General Services, OGS) 
провело санацию и выборочный снос механических и электрических систем, 
чтобы освободить место для строительства. Кроме того, управление OGS оказало 
помощь в проведении инспекции кодов для обеспечения безопасного 
общественного доступа и использования помещения.  
  
Руководитель Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Это поистине захватывающе — обеспечить 
доступ к этому уникальному открытому пространству для посетителей и жителей 
Челси, Клинтона и Мидтауна, которые годами ждали, когда оно станет 
реальностью. Последний год показал, как много значат парки для наших 
сообществ, а Пирс 76, с его удивительными видами на город и набережную, 
является качественным открытым пространством, как никакое другое».  
  
Президент и генеральный директор HRPT Норин Дойл (Noreen Doyle): «Мы в 
парке Хадсон-Ривер и в городе Нью-Йорке всегда очень рады, когда можем 
предложить больше открытого пространства для публики. Мы благодарим 
губернатора Куомо, комиссара Куллесейда и их сотрудников за то, что они в 
рекордные сроки предоставили общественности площадь для новой временной 
парковой зоны, причем как раз вовремя для проведения кинофестиваля 
"Трайбека" и всех увеселительных мероприятий, которые всегда приносит в Нью-
Йорк лето. Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать публику на 
нашем новом парковом пирсе».  
  



 

 

Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation) и вице-
председатель правления Корпорации природоохранных объектов (HRPT), 
Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Преобразование Пирса 76 из городской штрафной 
автостоянки Департамента полиции Нью-Йорка в рекреационный ресурс высшего 
класса позволит создать городской оазис для всех, кто считает район Вест-Сайд 
Манхэттена своим домом, и тех посетителей посетителей, которых ежегодно 
привлекает парк Хадсон-Ривер. Открытие 76-го пирса позволит бесчисленным 
жителям Нью-Йорка и гостям со всего мира посетить это впечатляющее место, 
откуда открывается захватывающий вид на знаменитый городской пейзаж Нью-
Йорка вдоль легендарной реки Гудзон».  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Я рад, что Пирс 76 наконец-то 
открывается для публики. Эта победа с большим трудом досталась району более 
20 лет назад, и я очень ценю работу, проделанную сообществом и, в частности, 
Общественным советом 4, чтобы вернуть это место общественности. Это 
замечательно, что у нас есть более доступное, бесплатное открытое пространство 
для города, поскольку мы работаем над тем, чтобы возобновить безопасное 
открытие. Я с нетерпением жду ответа от общественности и Hudson River Park 
Trust по поводу дальнейшего временного использования этого пространства в 
качестве парка по мере завершения работы над долгосрочным планом».  
  
Сенатор Роберт Джексон (Robert Jackson): «Повторное открытие 76-го пирса 
для публики — отличная новость для лета, особенно для знаменитого 
кинофестиваля "Трайбека". Я надеюсь на сотрудничество с нашими коллегами из 
Hudson River Park Trust и его Консультативным советом, а также с Советом 
общины № 4 для планирования долгосрочного будущего этого общественного 
пространства, чтобы им могли безопасно пользоваться будущие поколения 
ньюйоркцев».  
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Губернатор Куомо 
настоял на том, чтобы этот проект, наконец, осуществлен после многолетней 
задержки, — сказал член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried), автор 
закона о парке реки Гудзон. — Я благодарю парки штата за быструю работу, 
которую они проделали, чтобы гарантировать, что Пирс 76 будет открыт для 
публики в течение лета. У нас не может быть достаточно открытых пространств, и 
это новое пространство хорошо спроектировано и, несомненно, понравится и 
будет оценено всеми».  
  
Член Ассамблеи Дебора Дж. Глик (Deborah J. Glick): «Я рад видеть это 
разрешение на использование пирса 76 в качестве нового замечательного 
дополнения к парку реки Гудзон. Как мы узнали в прошлом году, открытое 
общественное пространство имеет важное значение для поддержания здоровья и 
благополучия жителей Нью-Йорка, и я благодарна губернатору и общественности 
за их работу по воплощению этого проекта в жизнь».  
  



 

 

Член Ассамблеи Линда Б. Розенталь (Linda B. Rosenthal) заявила: «После 
работы в тесном сотрудничестве с администрацией, членами сообщества и 
представителями Общественного совета 4 Манхэттена, Hudson River Park Trust, 
моими коллегами в правительстве и многими другими, я очень рада, что Пирс 76 
наконец-то будет открыт для публики, что позволит большему количеству жителей 
Нью-Йорка насладиться красотой и программами парка Хадсон-Ривер. В течение 
многих лет штрафная стоянка полиции Нью-Йорка занимала место на пирсе, 
которое могло и должно было быть использовано для предоставления жителям 
Нью-Йорка общественного доступа к рекреационному пространству на 
набережной. Это настоящая победа для сообщества, а скорость, с которой был 
предоставлен общественный доступ, является реальным свидетельством того, 
что правительство может принести пользу, когда все стороны работают вместе 
над общей целью. Парк Хадсон-Ривер — это первоклассный общественный 
ресурс, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, поскольку мы работаем над 
тем, чтобы сделать больше пространства парка реки Гудзон общедоступным».  
  
Спикер Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Кори Джонсон (Corey 
Johnson): «Если COVID нас чему-то и научил, так это тому, что открытые 
общественные пространства важны как никогда, поэтому сегодняшние новости — 
это действительно повод для радости. Тот факт, что в начале лета у жителей 
Нью-Йорка появится новое место для развлечений и игр на свежем воздухе, — 
это настоящая вишенка на торте. Я с нетерпением жду возможности посетить 
Пирс 76 вместе с местным сообществом в ближайшее время».  
  
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл Брюер (Gale Brewer): «Пирс 76 
предоставит посетителям и их семьям новые просторные общественные места и 
зеленые насаждения, которыми они смогут наслаждаться прямо на реке Гудзон, и 
я благодарю губернатора Куомо за то, что он возглавил разработку этого проекта. 
Альтернативные варианты использования пирса обсуждались годами, и сегодня 
сделан шаг в правильном направлении. Пирс 76, несомненно, побудит больше 
ньюйоркцев использовать набережную, предоставит возможности для местного 
экономического развития и внесет свой вклад в создание более удобного для 
жизни города для всех».  
  
Гэри ЛаБарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов работников 
строительства Большого Нью-Йорка (Building and Construction Trades 
Council of Greater New York): «Пирс 76 станет преобразующим элементом для 
набережной реки Гудзон и благом для местного туризма и экономического 
развития западной части Манхэттена. Я благодарю губернатора Куомо за 
продвижение этого проекта и его завершение в рекордно короткие сроки. 
Завершение строительства 76-го пирса менее чем за три месяца потребовало 
упорства и настойчивости правительства, трудовых коллективов и частного 
сектора, работающих вместе, и их усилия заслуживают высокой оценки. Этот 
новый проект добавит значительное открытое пространство для отдыха жителей 
Нью-Йорка, гостей города и семей».  
  



 

 

Согласно Закону о создании парка Хадсон-Ривер (Hudson River Park Act) от 1998 
года, город должен был передать пирс штату, с тем чтобы как минимум половину 
площадки использовать для создания открытого пространства для пассивного и 
активного отдыха. После более чем двух десятилетий застоя в реализации планов 
губернатор Куомо возобновил усилия по преобразованию Пирса 76 в своей 
программе «О положении дел в штате» (State of the State) на 2020 год. В январе 
Нью-Йорк освободил и передал контроль над участком штату Нью-Йорк, как того 
требует соглашение о бюджете штата. Планирование долгосрочного 
использования пирса 76 будет осуществляться компанией Hudson River Park Trust, 
совместным партнерством города и штата, которое управляет парком Хадсон-
Ривер на основании долгосрочной аренды недвижимости с Нью-Йорком или 
штатом.  
  
Строительство 76-го пирса началось в 1962 году, когда рост числа крупных 
грузовых судов и появление контейнерных перевозок сделали устаревшие 
небольшие пирсы города неактуальными. После завершения строительства в 
1964 году крытый пирс позволял причаливать двум судам и имел ширину 300 
футов (91 м) и длину 635 (190 м) футов. В состав сооружения также входила 
прилегающая платформа-переборка длиной 615 футов (202 м) и навес.  
  
Парк Хадсон-Ривер — это 550 акров (222 га) парка на набережной и эстуарного 
заповедника, который простирается от северной границы Бэттери-Парк-Сити 
(Battery Park City) в Трайбеке (Tribeca) через Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), 
районы Митпэкинг (Meatpacking District), Челси и Хадсон-Ярдс (Hudson Yards) до 
Западной 59-й улицы (West 59 St.) в районах Хеллс-Китчен (Hell's Kitchen) и 
Клинтон, и включает в себя более дюжины пирсов, когда-то использовавшихся 
для коммерческого судоходства. В парке имеются велосипедные и пешеходные 
дорожки, теннисные и футбольные поля, клетки для спортивных игр, детскую 
игровую площадку, площадки для собачьих бегов и многое другое.  
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