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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 
НОВОГО ГЛАВНОГО ВХОДА В ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ ВОКЗАЛ (PENN STATION)  

  
Вход, расположенный на пересечении 33-й улицы (33rd Street) и 7-й авеню 

(7th Avenue), улучшит доступ к путям LIRR с улицы, одновременно 
повышая безопасность пассажиров  

  
Строительство начнется в следующем месяце и завершится в 2020 году  

  
Визуальные изображения нового главного входа и улучшений главного 

вестибюля LIRR см. здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил визуальные 
изображения окончательного дизайна нового главного входа в Пенсильванский 
вокзал (Penn Station). Новый вход будет располагаться на пересечении 33-й 
улицы (33rd Street) и 7-й авеню (7th Avenue), обеспечивая столь необходимый 
прямой доступ к главному вестибюлю Лонг-Айлендской железной дороги (Long 
Island Rail Road Main Concourse) и метро г. Нью Йорка (New York City Subway). 
Проект, строительные работы в рамках которого начнутся в июне, снизит заторы 
на входе, удвоив пропускную способность входов и выходов на уровне платформ 
LIRR после завершения работ в 2020 году, повышая безопасность пассажиров. 
Губернатор также объявил о том, что продолжаются работы в рамках 
генерального плана реконструкции Пенсильванского вокзала (Penn Station), 
предусматривающего строительство Терминала им. Мойнихэна (Mоynihan Train 
Hall), который полностью преобразит Пенсильванский вокзал в современный 
транспортный центр мирового уровня.  
  
«Пенсильванский вокзал (Penn Station) является одним из величайших 
железнодорожных вокзалов в мире, но в настоящее время он не подходит для 
величайшего города в стране, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Вот 
почему мы создаем терминала им. Мойнихэна (Mоynihan) мирового уровня, а 
сегодня еще и объявляем о начале строительства нового входа с Ист-Энда (East 
End Gateway), чтобы повысить доступность и безопасность и сделать терминал 
более светлым. Пассажиры смогут пользоваться этим входом вместо главного 
входа на Пенсильванский вокзал (Penn Station): с этой стороны меньше 
автотранспорта, и отсюда можно будет пройти к метро и к поездам LIRR. Это 
будет вход в объект мирового уровня. И это не предположение — мы сейчас 
работаем над этим».  
  
Строящийся вход будет главным порталом для пассажиров, его открытие 
запланировано на декабрь 2020 года. С момента строительства существующего 
Пенсильванского вокзала (Penn Station) пассажиропоток вырос с 200 000 до 
650 000 человек, то есть более чем в три раза. В настоящее время поездами LIRR 
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пользуются 250 000 человек ежедневно, а еще 235 000 человек используют 
поезда Транспортного управления штата Нью-Джерси (New Jersey Transit). Кроме 
того, 115 000 человек ежедневно используют вокзал для входа или выхода со 
станций линий метро A/C/E и 1/2/3 или для посещения местных торговых точек.  
  
В настоящее время вход на Пенсильванский вокзал (Penn Station) с 34-й улицы 
(34th Street) является единственным прямым путем к поездам LIRR, в его главном 
вестибюле и у выходов наблюдается постоянная толчея, которая будет только 
увеличиваться. Создав новый вход на пересечении 33 улицы (33rd Street) и 7-й 
авеню (7th Avenue), проект снизит массовое скопление людей и создаваемые им 
серьезные проблемы с безопасностью. При этом новый вход поможет подготовить 
транспортную систему к вводу пошлины за проезд в центральный деловой район, 
что увеличит число пассажиров общественного транспорта, уменьшая плотность 
автомобильного потока на Манхэттене (Manhattan) и обеспечивая необходимые 
средства для последующих улучшений.  
  
Новый вход обеспечит пассажирам возможность сразу попасть в главный 
вестибюль LIRR с 33 улицы (33rd Street) и 7-й авеню (7th Avenue), он будет 
оборудован тремя эскалаторами, лестницей и лифтом. Проект предполагает 
расширение вестибюля LIRR со стороны 33 улицы (33rd Street) с 30 до 57 футов (с 
9 до 17 метров), чтобы облегчить доступ к поездам и снизить риск возникновения 
потенциально опасной давки. Проект также предусматривает увеличение высоты 
потолка до 18 футов (5,5 м) во всем вестибюле, убирая зоны, где он снижался до 
7 и 8 футов (2,1–2,4 м), в результате чего в течение нескольких десятилетий на 
вокзале создавалось впечатление стесненности и отсутствия пространства. Будет 
улучшено освещение, а планировка станет более интуитивно понятной для 
пассажиров, упрощая ориентацию. Пассажирам Лонг-Айлендской железной 
дороги (LIRR) также будет обеспечена прямая видимость на уровне рельсовых 
путей, а в вестибюле появятся дополнительные точки розничной торговли и 
рестораны.  
  
Стоимость проекта составит примерно 600 млн долларов, при этом 170 млн 
долларов выделяется в рамках действующей программы капитальных затрат МТА 
на 2015-2019 гг. Остальные средства предоставляются администрацией штата 
Нью-Йорк.  
  
Сегодняшнее объявление являются частью генерального плана реконструкции 
Пенсильванского вокзала (Penn Station) губернатора Куомо (Cuomo), который уже 
выполняется и включает работы по модернизации остальных частей 
Пенсильванского вокзала, а также полную трансформацию здания Почтамта им. 
Фарли (Farley Post Office) в Терминал им. Мойнихэна (Mоynihan Train Hall). В 
рамках генерального плана и в сотрудничестве с МТА, которое начнется этим 
летом, будет проведена оценка функциональных и операционных возможностей с 
целью разработки дополнительный планов перестройки вокзала. Эта оценка 
будет затем дополнена масштабной работой с общественностью с целью 
усовершенствования планов.  
  
Через пятьдесят лет после утраты оригинального и легендарного здания 
Пенсильванского вокзала (Pennsylvania Station) Терминал им. Мойнихэна 
(Moynihan Train Hall), чудо архитектуры, спроектированное компанией McKim, 



Mead and White, снова откроет свои двери для жителей Нью-Йорка. 
Железнодорожный терминал снова откроется в декабре 2020 года и будет назван 
в честь одного из его горячих сторонников, покойного сенатора Дэниeла Патрика 
Мойнихэна (Daniel Patrick Moynihan).  
  
«Реконструкция главного входа в Пенсильванский вокзал (Penn Station) улучшит 
впечатления пассажиров и повысит общественную безопасность, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Этот проект, 
предусматривающий прямой выход к платформам Лонг-Айлендской железной 
дороги (Long Island Rail Road), оптимизирует пешеходный поток и улучшит 
качество обслуживания пассажиров в целом. Мы стремимся расширить 
транспортные возможности, доступные жителям штата Нью-Йорк, и продолжаем 
инвестировать в проекты преобразований, поддерживающие общественный 
транспорт и стимулирующие экономику».  
  
«Строительство нового входа в Пенсильванский вокзал (Penn Station) является 
огромным шагом вперед к созданию для миллионов наших клиентов 
транспортного узла, которого они заслуживают, а также делает ежедневные 
поездки на метро и LIRR приятнее и безопаснее, — сказал председатель и 
генеральный директор МТА Патрик Дж. Фой (Patrick J. Foye). — Этот проект, 
реализуемый благодаря целеустремленности губернатора Куомо (Cuomo), 
является лишь частью выполняемой нами работы по модернизации системы LIRR 
и метро. По всему штату осуществляются сотни проектов преобразований, 
включая обновление светофоров, увеличение доступности общественного 
транспорта для инвалидов в соответствии с требованиями ADA, а также 
расширение LIRR с помощью третьего пути на главной линии. Мои ежедневные 
поездки на работу связаны с Пенсильванским вокзалом (Penn Station), где я 
делаю пересадку с LIRR на метро, и я лично буду с нетерпением ждать 
преимуществ, которые принесет новый вход».  
  
«Новый имиджевый вход, а также более широкие проходы, высокие потолки и 
новые торговые точки существенно улучшат впечатления более 600 000 человек, 
ежедневно пользующихся Пенсильванским вокзалом (Penn Station), — сказал 
директор по развитию Транспортного управления Нью-Йорка (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) Жанно Либер (Janno Lieber). — Мы очень рады, 
что этот проект преобразований реализуется в рамках бюджета и в соответствии с 
довольно сжатым графиком и, подобно многим другим крупным проектам МТА, 
быстрее, разумнее и дешевле, чем в былые дни. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководящую роль и целеустремленность, которые обеспечивают 
проведение этой исторически значимой реконструкции Пенсильванского вокзала 
(Penn Station)».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Слишком долгое время ньюйоркцам приходилось терпеть толчею и темноту на 
Пенсильванском вокзале (Penn Station), и этот новый вход, а также Терминал им. 
Мойнихэна (Moynihan Train Hall) помогут обеспечить доступ к общественному 
транспорту, который необходим местным жителям и которого они заслуживают».  
  



Мэр г. Нью-Йорка (New York City) Билл Де Блазио (Bill de Blasio): 
«Пенсильванский вокзал (Penn Station) ежедневно открывает двери в г. Нью-Йорк 
для сотен тысяч человек. Пользующиеся им пассажиры заслуживают столь же 
динамичного здания вокзала, как и сам город. Мы рассчитываем на тесное 
сотрудничество с губернатором, Транспортным управлением Нью-Йорка (MTA), 
местными должностными лицами и населением, чтобы этот важный проект стал 
реальностью».  
  
Сенатор Брэд Хойлмэн (Brad Hoylman): «Если сравнивать наш общественный 
транспорт с кровеносной системой г. Нью-Йорка (New York City), то 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) — это его сердце, а губернатор Куомо 
(Cuomo) сегодня объявил о проведении ангиопластики. Ежедневно через 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) проходят больше людей, чем все население 
г. Портленд, штат Орегон (Portland, Oregon). Несмотря на то, что Пенсильванский 
вокзал (Penn Station) — это самый оживленный вокзал в стране, очень важно 
иметь для него план, принимающий во внимание потребности местных жителей и 
компаний, которых я представляю. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
руководство этими усилиями и надеюсь на продолжение совместной работы с 
нашими партнерами для закрепления уже достигнутого успеха и создания 
железнодорожного вокзала, которого заслуживают жители Нью-Йорка».  
  
Член Ассамблеи Ричард Н. Готфрид (Richard N. Gottfried), представляющий 
большую часть населения центра Манхэттена (Midtown Manhattan): 
«Пенсильванский вокзал (Penn Station) — это бьющееся сердце всей 
транспортной сети нашего региона, он обслуживает больше пассажиров, чем все 
три аэропорта столичного региона вместе взятые. Его реконструкция под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), в том числе добавление станции им. 
Мойнихэна (Moynihan Station), не только упростит поездки для пассажиров, но и 
будет способствовать развитие экономической активности и росту рабочих мест в 
окружающих районах».  
  
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): 
«Манхэттен (Manhattan) ежедневно принимает тысячи работающих здесь граждан 
и гостей, поэтому мы должны сделать центральный городской железнодорожный 
терминал максимально доступным, удобным и безопасным для всех. Выражаю 
благодарность администрации губернатора Куомо (Cuomo) за проведение столь 
необходимого ремонта Пенсильванского вокзала (Penn Station)».  
  
Викки Барберо (Vikki Barbero), председатель общественного совета 
населения Манхэттена №5 (Manhattan Community Board 5): «Мы рады видеть, 
как сходятся кусочки головоломки Пенсильванского вокзала (Penn Station). Через 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) наш район принимает гостей и туристов со 
всех уголков мира. Каждая часть станции, особенно главный вход, должны быть 
спроектированы так, чтобы впечатление от Нью-Йорка совпали с их ожиданиями. 
Мы благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за стремление сделать 
Пенсильванский вокзал (Penn Station) лучше как для жителей района, так и для 
тех, кто прибывает к нам через него».  
  
Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde), президент и генеральный директор 
организации Partnership for New York City: «Пенсильванский вокзал (Penn 



Station) отчаянно нуждается в ремонте, и этот новый вход с 33-й улицы (33rd 
Street) в сочетании с новым Терминалом им. Мойнихэна (Moynihan Train Hall) и 
вестибюлем LIRR станут неотъемлемой частью долгожданного обновления. Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за ориентированность на модернизацию 
инфраструктуры в то время, когда федеральное правительство продолжает 
игнорировать устаревающие здания и системы общественного транспорта нашего 
региона».  
  
Поезда Лонг-Айлендской железной дороги (LIRR) и компании Amtrak будут 
приходить на девять платформ и 17 путей, к которым можно будет попасть из 
Терминала им. Мойнихэна (Mоynihan Train Hall) с помощью одиннадцати 
эскалаторов и семи лифтов. Терминал впервые обеспечит прямой доступ к 
вокзалу с 9-й авеню (9th Avenue), предоставив беспрецедентные региональные 
транспортные возможности в пределах непосредственной досягаемости от 
оживленных районов Хадсон-Ярдс (Hudson Yards) и Фар-Уэст-Сайд (Far West 
Side).  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) инвестирует 250 млрд долларов в инфраструктурные 
проекты по всему штату Нью-Йорк с целью обеспечения экономического развития, 
создания рабочих мест и расширения возможностей. Эти инвестиции помогут 
штату Нью-Йорк в реконструкции и модернизации дорог, мостов, широкополосных 
сетей, общественных зданий и других важнейших объектов инфраструктуры по 
всему штату, а также создадут рабочие места для тысяч жителей Нью-Йорка. 
Губернатор Куомо (Cuomo) дал новый импульс таким давно приостановленным 
или пропустившим все сроки проектам, как уже завершенный мост имени 
губернатора Марио М. Куомо (Governor Mario M. Cuomo Bridge) (бывший мост 
Таппан Зи (Tappan Zee Bridge)), реконструкция аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
и аэропорта им. Дж. Кеннеди (JFK), расширение Конференц-центра им. Джейкоба 
К. Джевитса (Jacob K. Javits Center) и строительство нового здания 
Пенсильванского вокзала (Penn Station).  
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