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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ВЫПУСКАЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА «МЕЖРАЙОННЫЙ ЭКСПРЕСС»    

   
Среди следующих шагов — обсуждение проектов с населением Бруклина и 

Куинса, а также проведение экологической экспертизы, как 
указано губернатором в Послании к Законодательному собранию 2022 

года   
   

С полным текстом ТЭО можно ознакомиться здесь  
   

Проект позволит ежедневно обслуживать более 80 тысяч пассажиров и 
соединить между собой до 17 линий метро и Лонг-Айлендскую железную 

дорогу   
   

Поездка от начала до конца маршрута составит менее 40 минут   
    

Губернатор Кэти Хокул и исполняющий обязанности председателя и 
генеральный директор Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority) Джанно Либер (Janno Lieber) сегодня рассказали о 
результатах занявшей целый год технико-экономической оценки программы 
«Межрайонный экспресс» (Interborough Express) — преобразовательного 
транспортного проекта, соединяющего микрорайоны Бруклина и Куинса с 17 
линиями метрополитена и Лонг-Айлендской железной дорогой и существенно 
сокращающего время на поездки между двумя районами.  
  

«Инфраструктура — это в первую очередь связи, а с помощью «Межрайонного 
экспресса» мы как раз и сможем связать людей с их семьями и друзьями, 
одновременно повышая качество их жизни, — заявила губернатор Хокул. — 
«Межрайонный экспресс» соединит Бруклин с Куинсом, не только сокращая 
время в дороге, но и облегчая переход с линии на линию на протяжении всего 
маршрута. После завершения технико-экономического обоснования мы сможем 
перейти к следующей фазе осуществления этого проекта и еще на шаг 
приблизить «Межрайонный экспресс» к реальности для всех ньюйоркцев».  

  
Результаты технико-экономического обоснования показывают, что осуществлять 
пассажироперевозки по грузовым путям действительно физически возможно, что 
на это существует значительный спрос и что в качестве транзитных вариантов 
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можно использовать скоростные автобусы (Bus Rapid Transit), систему 
легкорельсового транспорта (Light Rail), а также традиционную систему 
ширококолейного транспорта (Heavy Rail).  
  
Как было объявлено в Послании губернатора Хокул Законодательному собранию 
штата на 2022 год, следующим шагом Транспортного управления Нью-Йорк 
станет проведение экологической экспертизы на уровне штата и на федеральном 
уровне, которая также включит обсуждение ее с общественностью с целью 
получить отзыв от жителей, избранных должностных лиц и других ключевых 
участников проекта, чтобы в дальнейшем определить предпочтительный вариант 
организации транспортной сети.  
   
«Межрайонный экспресс» предусматривает использование существующей 
грузовой железнодорожной ветки Bay Ridge Branch, проходящей через Бруклин и 
Куинс, соединяя этнически и социально-экономически многокультурные 
кварталы, такие как Бэй-Ридж (Bay Ridge), Сансет-Парк (Sunset Park), Боро-Парк 
(Borough Park), Кенсингтон (Kensington), Мидвуд (Midwood), Флэтбуш (Flatbush), 
Флэтлендс (Flatlands), Нью-Лотс (New Lots), Браунсвилль (Brownsville), восточную 
часть Нью-Йорка (East New York), Бушуик (Bushwick), Риджвуд (Ridgewood), 
Мидл-Виллидж (Middle Village), Маспет (Maspeth), Элмхерст (Elmhurst) и Джексон-
Хайтс (Jackson Heights). Проект также соединит районы, которые сейчас 
неэффективно связаны друг с другом, а в некоторых случаях и с Манхэттеном 
(Manhattan).  
  
Согласно ТЭО, практически семь из десяти обслуживаемых лиц будут 
происходить из цветных кварталов, примерно половина — это семьи без 
автомобиля, а примерно треть будет проживать в семьях с доходами на уровне 
или ниже 150 % от федерального прожиточного минимума.  
    
Председатель и генеральный директор Транспортного управления Нью-
Йорка Джанно Либер: «Пассажиры, обслуживаемые нашим Управлением, 
заслуживают надежную и разветвленную транспортную систему, 
обеспечивающую равноправие для всех, и это ТЭО доказывает, что 
«Межрайонный экспресс» предоставит более свободный доступ к работе, 
образованию и экономическим возможностям порядка 80 тысячам ньюйоркцев из 
Куинса и Бруклина. Я хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее руководство 
этим замечательным проектом и с нетерпением жду совместной с гражданами 
работы по его реализации».   
   
Проект потенциально способен обеспечить соединение с 17 линиями 
метрополитена (2, 3, 5, 7, A, B, C, D, E, F, J, L, M, N, Q, R, Z), обслуживая жителей 
Бруклина и Куинса, в то время как исходные исследования показывают, что 
обслуживание до 80 тысяч пассажиров каждый рабочий день может довести 
годовой пассажиропоток примерно до 2,5 млн человек. Время поездки между 
Бруклином и Куинсом может сократиться на 30 минут в каждую сторону в 
зависимости от расстояния.    
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Новая линия будет работать с пятиминутными перерывами в часы пик и 10-
минутными перерывами во внепиковые периоды и другое время в течение 
дня. Количество и расположение станций вдоль 22,5-километрового коридора 
будет определено в рамках будущей экологической экспертизы, планирования и 
технической оценки. Кроме того, планировщики транспортной системы полагают, 
что новая служба сможет работать совместно с проектом грузового 
железнодорожного тоннеля через гавань (Cross-Harbor Rail Freight Tunnel): 
именно поэтому губернатор Хокул приказала Портовому управлению (Port 
Authority, PA) провести экологическую экспертизу грузового тоннеля, как указано 
в ее Послании Законодательному собранию. Увеличение железнодорожных 
перевозок за счет сокращения автомобильных может оказать существенное 
влияние на регион.  
   
Определение размера оплаты за пользование услугой станет обязанностью 
Совета Транспортного управления во время реализации проекта. 
Предполагается, что стоимость проезда не превысит стандартные тарифы 
метрополитена.   
   
Проект «Межрайонный экспресс» может принимать самые разные формы в 
зависимости от таких факторов, как рабочий режим, интенсивность движения, 
расположение станций и взаимосвязи с существующими грузовыми 
путями. Итоговая стоимость будет определена в рамках грядущей экологической 
экспертизы и проектирования.   
  

Сенатор Кирстен Джиллибранд (Kirsten Gillibrand): «"Межрайонный экспресс" 
изменит правила игры для многих жителей Бруклина и Куинса, которым не 
хватает общественного транспорта. Проект потенциально способен ежедневно 
сокращать время поездки для 80 тысяч ньюйоркцев, снижая также загруженность 
автомобильных дорог и уменьшая загазованность воздуха. Транспортное 
управление Нью-Йорка — это локомотив, движущий город Нью-Йорк вперед, и я 
продолжу борьбу за то, чтобы оно и дальше получало необходимое ему 
федеральное финансирование для обеспечения каждого жителя Нью-Йорка 
надежным, безопасным и эффективным транспортом».  

  

Член Палаты представителей Джерри Надлер (Jerry Nadler): «Межрайонный 
экспресс» — это важный проект, способный расширить транзитные возможности 
для плохо обеспеченных районов Бруклина и Куинса. Этот проект может и 
должен сосуществовать с проектом строительства грузового железнодорожного 
тоннеля через гавань, который окончательно свяжет Нью-Йоркскую агломерацию 
с сетью государственных грузовых железных дорог и уберет грузовые фуры с 
наших улиц, перенаправив грузовые потоки на недостаточно используемую сеть 
железных дорог. При совместной работе эти проекты смогут обеспечить 
равноправие в обеспечении транспортом и сократить выбросы углерода. Я рад, 
что эти проекты смогут воспользоваться возможностями федерального 
финансирования, предоставляемого по поддержанному обеими партиями 



Инфраструктурному закону, и хочу поблагодарить нашего губернатора, Кэти 
Хокул, ставшей стойким приверженцем обоих проектов. Я жду продолжения 
работы с ней по мере того, как эти проекты будут осуществляться с целью 
улучшить транспортную систему для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «"Межрайонный экспресс" — 
креативная идея и важный шаг к достижению нашей общей цели связывания 
между собой ньюйоркцев, проживающих в транзитных пустынях, а также стимул 
для столь необходимого нам экономического развития. Эффективно расширяя 
существующую инфраструктуру, мы можем предоставить возможности для 
пользования общественным транспортам тысячам потенциальных пассажиров из 
Мидл-Виллидж и Мидвуда или Браунсвилля и Бушвика. Я благодарю губернатора 
Хокул и рад работать с ней над этой инициативой по развитию Бруклина и 
Куинса».  

  
Глава муниципального совета Бруклина Антонио Рейносо (Antonio 
Reynoso): «Хочу поблагодарить губернатора Хокул за возвращение к этой идее, 
которая потенциально может обеспечить столь необходимые связи с 
существующими в нашем районе транзитными пустынями, а также сократить 
использование автомобилей. Я особенно рад возможности предоставить нашим 
жителям новые возможности трудоустройства и получения образования, которые 
ранее были недоступны. Жду продолжения работы с губернатором и ее командой 
над обеспечением равноправия при реализации этого проекта и включением 
местных жителей в процесс планирования».  
  
Глава муниципального совета Куинса Донован Ричардс (Donovan Richards): 
«Жизнеспособность любого городского района, особенно столь крупного и 
разнообразного, как Куинс и Бруклин, сильно зависит от надежности системы 
общественного транспорта. Но для слишком многих семей в обоих районах и 
микрорайонах, которые они называют домом, невозможность быстро и 
эффективно переехать из Куинса в Бруклин давно была ненужным препятствием 
к экономическому благополучию. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
постоянное внимание к связям между Бруклином и Куинсом и жду содействия в 
процессе обеспечения новых возможностей трудоустройства в Куинсе и 
Бруклине тысячам семей в обоих районах и значительного сокращения времени, 
проводимого ими в пути».  
  
Сенатор Джозеф П. Аддаббо (Joseph P. Addabbo): «Я ценю решимость и 
намерение губернатора Хокул усовершенствовать систему общественного 
транспорта здесь в Куинсе, что способно принести пользу тысячам ньюйоркцев. 
«Межрайонный экспресс» — это смелое предприятие, и я с нетерпением жду 
результатов экологической экспертизы, а также работы с администрацией 
губернатора по выявлению и решению проблем, которые могут возникнуть у 
граждан, живущих рядом с новым маршрутом».  
  



Сенатор Эндрю Гунардес (Andrew Gounardes): «"Межрайонный экспресс" 
изменит жизнь в южном Бруклине и всех районах Бруклина и Куинса, в которых 
исторически плохо работает общественный транпорт. Проект может сообщить 
новые экономические и культурные возможности всем районам от Бэй-Ридж до 
Джексон-Хайтс и окажет глубочайшее влияние на жизнь сотен тысяч ньюйоркцев. 
Обеспечение поддержки нашими жителями местных предприятий, карьерного 
роста и инвестиций в свои районы станет ключом к восстановлению города, и я с 
нетерпением жду продолжения работы с губернатором Хокул и Транспортным 
управлением по воплощению этого проекта в жизнь».  

  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Слишком долго наши рабочие 
микрорайоны в Бруклине и Куинсе страдали от недостатка услуг и устаревшей 
схемы метрополитена, созданной в другое время и для другого города. 
Предложенное губернатором расширение существующей системы метро за счет 
«Межрайонного экспресса» — это пример прогрессивного мышления и смелая 
инвестиция, необходимая, чтобы сделать Американскую мечту более 
достижимой, а жителей города Нью-Йорк — более равноправными.  

  
Сенатор Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Я благодарю губернатора Хокул 
за эту смелую инициативу. «Межрайонный экспресс» особенно необходим 
районам, являющимся транзитной пустыней. Он сократит время, затраченное на 
поездку, и позволит более гибко планировать свои переезды. Я с нетерпением 
жду завершения проекта и новых вариантов развития транспортной системы».  
  

Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar): «"Межрайонный экспресс" улучшит 
сообщение между Бруклином и Куинсом, а также остальной частью города. План 
губернатора — это реакция на некоторые серьезные нужды и ожидания 
ньюйоркцев, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Я с 
нетерпением ожидаю продолжения работы над проектом и превращения его в 
реальность для наших районов».  
  
Член Ассамблеи Каталина Крус (Catalina Cruz): «"Межрайонный экспресс" 
предоставляет уникальную возможность по расширению системы общественного 
транспорта и устранению давних экологических проблем, возникающих из-за 
пробок. Как показывает ТЭО, подавляющая часть районов, которые извлекут 
пользу из проекта, являются рабочими районами, населенными цветными 
ньюйоркцами. Я и дальше буду продолжать работу с губернатором Хокул и ее 
администрацией, а также с Транспортным управлением, чтобы убедиться, что их 
голоса будут услышаны в течение всего процесса реализации проекта. Я 
благодарю губернатора за ее интерес и жду результатов заказанной ею 
экологической экспертизы».  
  
Член Ассамблеи Джессика Гонсалес-Рохас (Jessica González-Rojas): «Я 
благодарю губернатора за ее руководство проектом «Межрайонный экспресс» и 
уверена, что единственный способ начать улучшение нашей жизни — 
сосредоточиться на расовом равенстве, одновременно совершенствуя наши 



системы, в том числе и транспортную. В действительности в городе Нью-Йорке 
еще масса транзитных пустынь, и они лишь отделяют цветные районы друг от 
друга. Я особенно рада тому, что этот проект принесет пользу жителям Джексон-
Хайтс. Надеюсь, что после федеральной экспертизы мы сможем перейти к 
строительству будущего транспортной системы нашего города, в котором мы 
работаем для того, чтобы обеспечивать более удобные связи между нашими 
районами и микрорайонами».  
  
Член ассамблеи Хелен Уэйнштейн (Helene Weinstein): «Как и тысячи моих 
избирателей, страдающих от недостатков системы общественного транспорта, я 
выражаю радость от предложенного плана организации линии «Межрайонного 
экспресса», — сказала член Ассамблеи Хелен Уайнштейн, председатель 
Комитета Ассамблеи по путям сообщения и средствам транспорта (Assembly 
Ways and Means Committee). — Этот важнейший маршрут сообщит новые 
возможности пассажирам, ускорит перемещение между районами и расширит 
сообщение между Куинсом и Бруклином. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
неустанную заботу о том, чтобы жители всего города могли стать ближе друг к 
другу».  
  
Председатель Городского совета Нью-Йорка Адриенна Адамс (Adrienne 
Adams): «Город Нью-Йорк готов к смелым преобразовательным 
инфраструктурным проектам, соединяющим микрорайоны в Бруклине и Куинсе. 
«Межрайонный экспресс» способен повлиять на жизнь почти 900 тысяч жителей 
и 260 тысяч работников, которые получат огромную пользу от возникновения 
дополнительных возможностей, предоставляемых общественным транспортом в 
городе. Сегодня больше, чем когда-либо раньше, нам необходимо инвестровать 
в проекты, создающие рабочие места, стимулирующие нашу местную экономику 
и поддерживающие малые предприятия. Я благодарю губернатора Хокул за ее 
планы и лидерство и надеюсь стать свидетелем воплощения «Межрайонного 
экспресса» в реальность».  
  

Член Городского совета Нью-Йорка Роберт Холден (Robert Holden): «Я с 
большим оптимизмом смотрю, как губернатор Хокул возвращается к этом плану, 
и благодарю ее за то, что она думает о Куинсе. Мы — уникальный район с 
самыми разнообразными людьми и нуждами. Одна из таких нужд заключается в 
усовершенствовании системы общественного транспорта. В моем округе 
находится транспортная пустыня, и этот проект может помочь многим людям 
переезжать в другие места и сократить время на такие переезды. Нам нужно 
тщательное исследование каждого элемента проекта, который смог бы оказать 
влияние на каждый элемент жизни в наших микрорайонах, и я с нетерпением жду 
начала работы с губернатором Хокул и всеми задействованными в проекте».  

  

Член Городского совета Нью-Йорка Шехар Кришнан (Shekar Krishnan): «Мой 
округ, охватывающий территорию Элмхерста и Джексон-Хайтс в Куинсе, являлся 
настоящим сердцем города во время пандемии: именно отсюда сотрудники 
службы доставки, работники системы здравоохранения и учителя разъезжались 



по всему городу на велосипедах, автобусах и вагонах метрополитена. Вот почему 
я так рад, что центр проекта «Межрайонный экспресс» будет находиться в нашем 
районе, обеспечивая более быстрый и надежный переезд с места на место 
жителям Куинса и Бруклина».  

  
Президент Советов профсоюзов работников строительных специальностей 
штата Нью-Йорк и Большого Нью-Йорка Гари ЛаБарбера (Gary LaBarbera): 
«Это важный первый шаг на пути осуществления продуманного и эффективного 
инфраструктурного плана, который не только улучшит сообщение между 
микрорайонами, но и создаст тысячи рабочих мест уровня среднего класса, 
преимущества которых будут дополняться в процессе осуществления. 
«Межрайонный экспресс» на многие годы станет ключевым элементом 
транспортной инфраструктуры Нью-Йорка, и мы благодарим губернатора Хокул 
за ее планы, лидерство и приверженность продвижению этого 
преобразовательного проекта».  
  

Исполнительный вице-президент Региональной ассоциации планирования 
Кейт Слевин (Kate Slevin): «Региональная ассоциация планирования очень рада 
тому, что губернатор Хокул и Транспортное управление Нью-Йорка завершили 
исходное обоснование проекта «Межрайонный экспресс», основанного на плане 
Triboro, предложенного нашей ассоциацией еще в 1996 году. «Межрайонный 
экспресс» — важнейший проект по установлению равноправного транспортного 
обеспечения жителей Нью-Йорка, ускорению экономического развития и 
достижению целей по борьбе с изменениями климата, а маршрут соединит 
многие зависящие от автомобильного движения транзитные пустыни 17-ю 
линиями метрополитена и Лонг-Айлендской железной дорогой. Создавая первое 
в жизни нескольких поколений прямое транспортное сообщение между 
Бруклином и Куинсом, «Межрайонный экспресс» становится гигантским шагом в 
переходе от манхэттеноцентричной системы транспорта к более расширенной 
модели на благо всем жителям. На публичных и частных встречах с избранными 
должностными лицами, местными жителями и предприятиями, проводимых в 
течение пяти последних лет, мы наблюдали огромную поддержку этого проекта».  
  

Президент и генеральный директор Ассоциации строителей Нью-Йорка 
Карло А. Шиссура (Carlo A. Scissura): «Новый Нью-Йорк заслуживает таких 
возможностей системы общественного транспорта, которые бы отражали 
способы перемещения людей в 21 веке. Подготовленное Транспортным 
управлением ТЭО — первый шаг к усовершенствованию связей между 
Бруклином и Куинсом, в которых проживает более половины обитателей города 
Нью-Йорка. Оно представляет собой будущее экономики Большого яблока. 
Ассоциация строителей Нью-Йорка одобряет деятельность губернатора Хокул и 
Транспортного управления под руководством Джанно Либера и благодарит их за 
то, что они уделяют первостепенное внимание таким преобразовательным и 
смелым инфраструктурным проектам, как «Межрайонный экспресс».  
  



Ведущий организатор Союза пассажиров (Riders Alliance Lead Organizer) 
Майра Алдас-Декерт (Mayra Aldás-Deckert): «"Межрайонный экспресс" — 
значительный и смелый шаг к созданию равенства в транспортном обеспечении 
миллионов пассажиров в Бруклине и Куинсе. Провидческое предложение 
губернатора Хокул выражается в крупнейшем расширении транспортной системы 
Нью-Йорка со времен Второй мировой войны. Используя старую инфраструктуру 
и предлагая новые возможности жителям десятков густонаселенных 
микрорайонов, «Межрайонный экспресс» существенно облегчит доступ к работе, 
образованию, здравоохранению и другим важнейшим возможностям».  
  
Исполнительный директор Transportation Alternatives Дэнни Харрис (Danny 
Harris): «Чтобы бороться с климатическим кризисом и соединить людей с 
большими экономическими возможностями, Нью-Йорк должен инвестировать в 
устойчивые транспортные программы. «Межрайонный экспресс» — пример 
смелых инвестиций, необходимых, чтобы обеспечить равноправие жителей Нью-
Йорка и сделать его более сильным городом. Мы с нетерпением ждем общей 
работы с губернатором Хокул и руководителями городской администрации, чтобы 
и дальше предоставлять ньюйоркцам новые возможности, позволяющие им 
пересесть из машин на более здоровые, эффективные и экологичные виды 
транспорта».  
  
Исполнительный директор организации Tri-State Transportation Campaign 
Рене Рейнольдс (Renae Reynolds): «Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
заявление о создании новых транспортных систем в Бруклине и Куинсе, особенно 
когда город страдает от все большего числа пробок и результатов изменения 
климата. И город, и штат напряженно работают над расширением доступа к 
транспорту в транзитных пустынях. Решение этой проблемы является критически 
важным для организации более равноправной транспортной сети. Мы с 
нетерпением ждем, как «Межрайонный экспресс» соединится с железнодорожной 
сетью пассажирских и грузовых перевозок, особенно с учетом осуществляемого 
Транспортным управлением проекта реорганизации Пенсильванского вокзала 
(Penn Station Access) и проекта грузового железнодорожного тоннеля через 
гавань, осуществляемого Портовым управлением. Все эти проекты могут 
полностью изменить условия жизни в регионе, сократить количество выбросов от 
легковых и грузовых автомобилей и снизить загруженность наших и без того 
переполненных улиц».  
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