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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ 1-ГО ЭТАПА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПИРСА 76 

  
Защищенное место отдыха на открытом воздухе на западном побережье 

Манхэттена на месте бывшей штрафной стоянки полиции Нью-Йорка 
  

Добавление нового открытого пространства к существующим 
объектам парка Гудзон-Ривер 

  
Визуальные изображения проекта Пирса 76 можно посмотреть здесь 

  
См. видео пирса 76, снятое с дронов, здесь 

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк приступил к 
первому этапу преобразования Пирса 76 (Pier 76) в новое рекреационное 
пространство, которое будет готово открыться для публики к 1 июня. Бывшая 
штрафная стоянка Департамента полиции Нью-Йорка (New York City Police 
Department) на западном побережье Манхэттена будет преобразована по 
ускоренному графику, с целью включить Пирс 76 в число объектов парка 
Хадсон-Ривер (Hudson River Park). 
  
«COVID подчеркнул важность открытых рекреационных пространств для жителей 
Нью-Йорка, и очень важно, чтобы мы расширяли открытые пространства по мере 
восстановления, — сказал губернатор Куомо. — После более чем 20-летнего 
бездействия, преобразование Пирса 76 превратит унылое место на западном 
побережье Манхэттена в жемчужину парка Хадсон-Ривер и позволит создать 
любимое пространство для отдыха горожан, которым будут наслаждаться все 
грядущие поколения». 
  
Штат Нью-Йорк недавно приобрел площадку Пирса 76, расположенного на 
пересечении Западной 38-й улицы (West 38th 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) начало частичный снос сооружений площадью 245 000 кв. футов 
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(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 будет временно оставлена нетронутой для создания уникального 
настроения и частичной тени. Ожидается, что строительный проект стоимостью 
20 млн долларов, включающий в себя также меры по снижению воздействия на 
окружающую среду, ремонтные работы и установку ограждений и освещения, 
будет завершен к 1 июня. 
  
Обновленные планы по преобразованию Пирса 76 были впервые оглашены 
губернатором Куомо в рамках его Обращения к Законодательному собранию на 
2020 год. В январе город Нью-Йорк передал управление штрафной автостоянкой 
штату Нью-Йорк и освободил данный участок в соответствии с соглашением о 
бюджете штата, подготовив почву для начала преобразований. 
  
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, но эта передача так и не была завершена. После более чем 20 
лет промедления, начат первый этап преобразования пирса, что является 
первым шагом на пути превращения этого плана в реальность. Планирование 
долгосрочного использования Пирса 76 будет осуществляться Трастом парка 
Хадсон-Ривер (Hudson River Park Trust) — партнерством города и штата, которое, 
согласно планам, возьмет пирс в аренду у Управления парков штата (State 
Parks). Траст будет управлять парком Хадсон-Ривер на условиях долгосрочного 
договора аренды недвижимости, заключенного с городом Нью-Йорком или 
штатом. 
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Пирс 76 станет прекрасным местом отдыха для жителей районов 
Челси (Chelsea), Клинтон (Clinton) и Мидтаун (Midtown), которые терпеливо 
ждали, когда это произойдет. Пирс 76 присоединится к другим объектам парка 
Хадсон-Ривер в качестве места для безопасного, здорового и семейного отдыха 
на свежем воздухе с захватывающим видом на город и набережную». 
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Новое открытое пространство — это 
победа всех пользователей парка Хадсон-Ривер, особенно во время пандемии 
COVID-19. Я рад видеть, что полиция Нью-Йорка наконец-то покинула Пирс 76 
после более чем двух десятилетий ожидания, и с нетерпением жду совместной 
работы с Советом общественного района 4 (Community Board 4), моими 
коллегами в правительстве, Трастом парка Хадсон-Ривер, и другими местными 
партнерами в обеспечении долгосрочного будущего этого пирса для целей 
отдыха и других важных видов использования». 
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Губернатор Куомо 
настоял на том, чтобы этот проект, наконец, был запущен после многолетней 
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задержки. Я благодарю Управление парков штата за планы открыть эту площадку 
для публики к началу лета. Пирс 76 станет важным дополнением к парку Хадсон-
Ривер, и я буду работать с моими избирателями и Трастом парка Хадсон-Ривер 
над созданием более широкого видения того, чем это место может стать для 
общества». 
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Environmental Conservation, DEC) и 
председатель правления Траста парка Хадсон-Ривер (Hudson River Park 
Trust), Бэзил Сеггос (Basil Seggos): «Невероятное преобразование Пирса 76 из 
городской штрафной автостоянки в рекреационный ресурс мирового класса 
позволит создать оазис в районе Вест-Сайд (West Side) Манхэттена, как для 
жителей районов Челси, Клинтон и Мидтаун, так и для миллионов посетителей, 
которых ежегодно привлекает парк Хадсон-Ривер. Долгожданное добавление 
Пирса 76 к великолепному парку Хадсон-Ривер улучшит состояние западной 
набережной Манхэттена и предоставит огромному числу жителей Нью-Йорка 
почти неограниченные возможности для отдыха на свежем воздухе живописной 
набережной Манхэттена». 
  
Исполнительный директор некоммерческой организации «Друзья парка 
Хадсон-Ривер» (Hudson River Park Friends) Конни Фишман (Connie 
Fishman): «Друзья парка в восторге от того, что старая штрафная парковка на 
Пирсе 76 наконец-то закрывается. Любое место, где мы можем создать новое 
открытое пространство для нью-йоркцев, особенно сейчас, во время пандемии, 
является большим благом для всех нас. Местные жители будут в восторге от 
этой новой возможности для отдыха и развлечений, что сейчас пользуется таким 
большим спросом во всех наших парках и открытых пространствах, и все мы 
очень долго ждали, чтобы это произошло». 
  
Пирс 76 обеспечит открытое пространство в районах, где население продолжает 
расти. По данным переписи населения США, население 4-го и 5-го общественных 
районов (Community Districts) Манхэттена, включающих Челси, Клинтон и 
прилегающий к ним деловой район Мидтаун (Midtown Business District), с 2000 
года выросло на 27 процентов и насчитывает свыше 167 000 жителей. 
  
Открытое пространство для жителей города стало иметь решающее значение во 
время пандемии COVID-19, поскольку резко возросло число посещений парков 
штата и пешеходных троп в окрестностях мегаполиса. 
  
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. 
  
Парк Хадсон-Ривер, который ежегодно посещают около 17 миллионов человек, 
является самым большим открытым пространством на Манхэттене с момента 
завершения строительства Центрального парка (Central Park). Около 45 
процентов посетителей проживают за пределами Манхэттена, причем почти 
треть приходится на гостей штата. 
  
Согласно исследованию, проведенному в 2020 году организацией «Друзья парка 
Хадсон-Ривер», около 720 млн долларов инвестиций, направленных на создание 
парка в период 2000-2015 годов, привели к развитию экономической активности в 
размере 1,1 млрд долларов для города Нью-Йорк и в размере 1,4 млрд долларов 
для штата Нью-Йорк, а также к созданию более 3000 рабочих мест с полной и 
частичной занятостью. 
  
Более подробную информацию о парке Хадсон-Ривер можно найти здесь. С 
результатами экономического исследования можно ознакомиться здесь. 
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков, 
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок. Для получения 
более подробной информации о любой из этих зон отдыха посетите веб-
сайт parks.ny.gov, бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks 
Explorer или позвоните по телефону 518-474-0456. Вы также можете связаться с 
нами в Facebook, Instagram или Twitter.  
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