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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВКЕ В ВАГОНАХ КАРТ 
МЕТРОПОЛИТЕНА, В КОТОРЫХ ОТОБРАЖАЕТСЯ НОВАЯ ЛИНИЯ МЕТРО 

«ВТОРАЯ АВЕНЮ» (SECOND AVENUE)  
 

Более 12 600 новых карт метрополитена и примерно 1 000 больших карт 
на станциях теперь будут показывать новую линию «Вторая авеню» 

(Second Avenue)  
 

Будет напечатан и распространен один миллион карманных карт  
 

Станция «Вторая авеню» (Second Avenue) откроется своевременно. 
Первый поезд пойдет в канун нового года, а коммерческие перевозки 

начнутся в полдень 1 января 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об установке 
более 12 600 новых карт метро в вагонах подземки, а на станциях — примерно 
1000 больших карт, в которых отображена новая линия метро «Вторая авеню» 
(Second Avenue). В рамках подготовки к своевременному открытию линии метро 
«Вторая авеню» (Second Avenue), которое состоится 31 декабря, уже в выходные 
дни в 6300 вагонах началась установка новых карт, отражающих этот маршрут. 
Первый поезд по линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) пойдет 31 
декабря, а коммерческие перевозки начнутся в полдень 1 января. 
 
«То, что эти карты устанавливаются в каждом вагоне метро, на каждой станции и 
по всему Нью-Йорку, означает, что линия метро «Вторая авеню» (Second Avenue), 
наконец, вступает в строй и откроется вовремя, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — От этого значительного расширения системы метро, которому нет 
равных за последние 50 лет, выиграют миллионы ньюйоркцев. Это крупный шаг 
навстречу нашей цели модернизировать и реструктурировать MTA (Metropolitan 
Transportation Authority)». 
 
Станционные карты, в которых отражена новая линия, были доставлены в 
понедельник и будут разосланы, начиная с завтрашнего дня. Все станции получат 
карты вовремя к началу коммерческих перевозок. В том числе они будут: 

 В 1496 справочных бюро для пассажиров 
 На 627 открытых платформах на островах 
 На 292 рекламном щите на 61 станции 

 
 
Карты также будут установлены на крупных транспортных узлах на территории 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/SASMapCrop.png


пригородных железных дорог Metro-North и Long Island (Long Island Rail Road). 
Кроме этого в настоящий момент печатается один миллион карманных карт, 
которые будут распространяться среди пассажиров метро, а также карту можно 
будет найти на веб-сайте Управления MTA по адресу www.MTA.info/maps. 
Управление MTA также печатает примерно 150 000 новых многоязычных карт на 
разных языках, в том числе на испанском, португальском, французском, 
немецком, корейском, итальянском, японском и китайском. 
 
Коммерческие перевозки начнутся в полдень 1 января, когда первый поезд Q из 
северной части города до Второй авеню (Second Avenue) выйдет со станции «57-7 
авеню» (57th-7th Avenue). В первую неделю в часы пик поезда будут идти каждые 
шесть минут, а в остальные дни они будут ходить с 6 утра до 10 вечера. 
Обслуживание в ночные часы начнется в понедельник 9 января. 
 
Первая очередь линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) отмечает самые 
значительные изменения в обслуживании нью-йоркского метро за последние 
десятилетия и будет построена в четыре этапа. Первая очередь будет 
обслуживать участок от 96-й улицы (96th Street) до 63-й улицы (63rd Street) и 
ежедневно будет обслуживать 200 000 пассажиров, разгрузив переполненную 
линию «Лексингтон авеню» (Lexington Avenue Line) и восстановив связь с 
окрестными районами, которая пропала после закрытия эстакадной линии метро 
Второй авеню (Second Avenue Elevated) в 1940 г. 
 
Председатель и генеральный директор МТА Томас Ф. Прендергаст (Thomas 
F. Prendergast) заявил: «Линия метро «Вторая авеню» (Second Avenue) является 
самым значительным приращением нашей транспортной системы за эти 50 лет, и 
значительно уменьшит скопление народа на линии «Лексингтон авеню» (Lexington 
Avenue Line). Своевременное открытие линии не могло бы произойти без 
поддержки губернатора Куомо (Cuomo) и круглосуточного упорного труда и 
преданности тысяч работников этому проекту, которые сделали возможным это 
открытие». 
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