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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТМЕТИЛ РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПАССАЖИРОПОТОКА НА ЛИНИИ МЕТРО «ВТОРАЯ АВЕНЮ»  

(SECOND AVENUE SUBWAY) СО ДНЯ ЕЕ ОТКРЫТИЯ 
 

На 4-й неделе работы число пользовавшихся ею ежедневно пассажиров 
достигло 155 000 человек, причем еженедельно число пассажиров 

возрастало на 8 000 человек 
  

Новая линия метро позволяет в среднем на 46 % уменьшить 
пассажиропоток в утренние часы пик на станциях линии  

«Лексингтон-авеню» (Lexington Avenue) в районе квартала 
 Верхний Ист-Сайд (Upper East Side)  

  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил первые 
показатели пассажиропотока на линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue 
Subway), особо отметив моментальный успех этой станции, привлекшей большое 
число пассажиров, уменьшив при этом пассажиропоток на обычно переполненной 
линии «Лексингтон-авеню» (Lexington Avenue Line).  
  
С 1 января, т.е. с момента открытия ее нового входа на 63-ей стрит (63rd Street) и 
трех новых станций пассажиропоток этой линии ежедневно увеличивался на 8 000 
человек, и в пятницу 27 января он достиг рекордной цифры в 155 000 ежедневных 
пассажиров. 
  
«Станция метро “Вторая авеню” (Second Avenue Subway) сразу стала 
неотъемлемой частью квартала Верхний Ист-сайд (Upper East Side) и эти 
показатели пассажиропотока показывают, насколько важным оказалось 
расширение маршрута этой линии для местных жителей и нашей экономики в 
целом, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Данный проект доказал, что 
правительство штата по-прежнему способно вершить большие дела, и столь 
быстрый рост показателей пассажиропотока дает ясно понять, что в случаях, 
когда мы выполняем свои обещания, граждане штата Нью-Йорк позитивно 
оценивают нашу работу». 
  
Расширение линии метро «Вторая Авеню» (Second Avenue) является частью 
обширного плана губернатора Куомо (Cuomo) по коренной перестройке и 
реконструкции стареющей инфраструктуры в масштабах всего штата Нью-Йорк. 
Этот комплексный план включает в себя создание нового аэропорта LaGuardia, 
преобразующую реконструкцию аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди (JFK Airport), 



полную реконструкцию станции Penn Station на 2-й и 3-ей ветках железной дороги 
LIRR (Long Island Rail Road), возведение Нового нью-йоркского моста (New New 
York Bridge) и масштабное расширение Конференц-центра имени Джейкоба R. 
Джевитса (Jacob K. Javits Center), а также полный капитальный ремонт и 
модернизацию семи мостов и двух туннелей Управления MTA (Metropolitan 
Transportation Authority) в столичном регионе. 
  
Показатель пассажиропотока включает число пассажиров, входивших и 
выходивших на станциях «72-я стрит» (72nd Street), «86-я стрит» (86th Street), «96-
я стрит» (96th Street) и тех, кто пользовался новым входом на углу 3-й Aвеню 
(3rd Ave) и 63-ей стрит (63rd Street), а также пассажиров, следовавших от линии «F» 
до линии «Q» на 63-ей стрит. 
  
Управление MTA также опубликовало данные пассажиропотока для четырех 
главных станций — 68-я стрит (68th Street), 77-я стрит (77th Street), 86-я стрит 
(86th Street) и 96-я стрит (96th Street) — на обычно переполненной линии г. Нью-
Йорка «Лексингтон-авеню» (Lexington Avenue Line), где число пассажиров, 
следовавших в будние дни сократилось. Согласно новым показателям 
пассажиропотока, ежедневное число пассажиров, входивших и выходивших на 
этих четырех станциях линии метро «Лексингтон-авеню» (Lexington Avenue Line) в 
районе Верхний Ист-сайд (Upper East Side) по будним дням, сократилось в 
среднем на 27 %, а пассажиропоток в утренние часы пик (с 8 до 9 часов утра) 
уменьшился на целых 46 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. 
  
«Открытие линии метро на Второй авеню (Second Avenue Subway) стало важным 
событием, и жители г. Нью-Йорка быстро смогли оценить преимущества новой 
линии — отметила Ронни Хаким (Ronnie Hakim), и.о. исполнительного 
директора Управления MTA. — Тот факт, что столь большое число пассажиров 
ежедневно пользуются этой новой линией, также позволил уменьшить скопление 
людей в утренние часы пик на главных станциях линии “Лексингтон-авеню” 
(Lexington Avenue Line), что облегчило, ускорило и сделало более комфортной 
перевозку тысяч жителей Нью-Йорка». 
  
Общий показатель пассажиропотока на линии метро «Вторая авеню» 
(Second Avenue Subway): 155 500 пассажиров 
Число пассажиров за 27 января, исходя из данных MetroCard и результатов 
наблюдений, зафиксированных вручную персоналом Управления пассажирского 
транспорта г. Нью-Йорка (New York City Transit): 
 

 72-я стрит: 51 450  
 86-я стрит: 45 800  
 96-я стрит: 30 100  
 63-я стрит (направлением из и до линии «F»): 28 150 

  
Станции по Лексингтон-авеню (Lexington Avenue) в районе квартала Верхний 
Ист-сайд (Upper East Side): 327 440 пассажиров в 2016 г.; 240 270 пассажиров 
в 2017 г. 
Среднее число ежедневно входивших и выходивших пассажиров на протяжении 
четвертой недели января: 
 



 68-я стрит: 65 890 в 2016 г.; 44 700 в 2017 г.  
 77-я стрит: 74 010 в 2016 г.; 59 560 в 2017 г.  
 86-я стрит: 132 400 в 2016 г.; 94 750 в 2017 г.  
 96-я стрит: 55 140 в 2016 г.; 41 260 в 2017 г. 

  
Информация о маршруте движения 
 
Поезд Q линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue Subway) будет следовать 
от станций «96-я стрит» (96th Street), «86-я стрит» (86th Street), «72-я стрит» (72nd 
Street) и «63-я стрит» (63rd Street) на Манхэттен (Manhattan), в Бруклин (Brooklyn) 
и до Кони-Айленда (Coney Island). Новая линия отличается железнодорожным 
полотном с низким уровнем вибрации, более мягким и тихим движением поезда. 
Благодаря этой линии, можно будет уменьшить количество пассажиров 4, 5 ти 6 
поездов линии «Лексингтон-авеню» (Lexington Avenue Line) — наиболее 
оживленной линии метро Нью-Йорка. 
 
Информация о станциях 
 
Светлые, просторные станции новой линии метро «Вторая авеню» (Second 
Avenue) доступны для лиц с ограниченными возможностями и оборудованы 
системой климат-контроля для обеспечения максимального комфорта, а высокие 
потолки и отсутствие колонн создают впечатление открытого пространства. На 
станциях также представлены самые большие стационарные художественные 
инсталляции в стиле «паблик-арт» в истории штата. 
 
Двухъярусный мезонинный дизайн служит отличительной чертой, присущей всем 
новым станциям, которая улучшает пассажиропоток, уменьшает скученность 
людей на платформе и улучшает общее впечатление пассажиров от пребывания 
на этой линии метро. 
 
Вдоль «Второй авеню» (Second Avenue) появились совершенно новые станции на 
«96-й, 86-й и 72-й стрит» (96th, 86th and 72nd Streets), а на углу 63-ей стрит (63rd 
Street) и «Третьей авеню» (Third Avenue) построен новый вход на обновленную 
станцию поездов линии «Q», а также на действующую линию «F». 
  
Новые объекты «паблик-арт» 
 
На каждой станции новой линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) 
установлены крупнейшие стационарные инсталляции в стиле «паблик-арт» в 
истории штата Нью-Йорк, выполненные известными художниками. 
 
Фотографии станции метро «Вторая авеню» (Second Avenue) представлены здесь; 
видеоролик с изображением панно находится здесь.  
 
В цифрах 
 

 Рабочие извлекли 583 600 кубических ярдов (446 194 м3) скальных пород и 
460 300 кубических ярдов (351 924 м3) грунта (что по объему равно более 
чем половине здания Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) 

 Использовано при строительстве кубических ярдов бетона: 261 038 
(199 577 м3)  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-largest-permanent-public-art-installation-new-york-history-ahead-second
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


 Использовано при строительстве фунтов арматуры: 48,9 млн (22,18 млн кг)  
 Использовано при строительстве фунтов строительной стали: 40,7 млн 

(18,46 млн кг)  
 Новая линия оборудована 35 новыми эскалаторами, 12 новыми лифтами и 

22 новыми лестницами  
 В отделке новой линии использовано 200 000 квадратных футов (18 580,6 

м2) напольной плитки, 130 000 квадратных футов (12 077,4 м2) потолочной 
плитки и 692 000 квадратных футов (64 288,9 м2) настенной плитки.  

 Количество дверей: 1 014  
 Количество светильников: 10 264  
 Количество дренажей в полу: 712  
 Количество единиц сантехники: 264  
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