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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О СВОЕВРЕМЕННОМ 
ОТКРЫТИИ ЛИНИИ МЕТРО «ВТОРАЯ АВЕНЮ» (SECOND AVENUE)  

 
Первый поезд пойдет в канун нового года Коммерческие перевозки 

начнутся в полдень 1 января 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о графике 
работы метро после своевременного открытия новой линии метро «Вторая 
авеню» (Second Avenue). В порядке выполнения его обещания модернизировать 
MTA (Metropolitan Transportation Authority) и открыть линию метро вовремя, 31 
декабря в путь отправится первый поезд, а коммерческие перевозки начнутся в 
полдень 1 января и будут начинаться каждый день в 6 часов утра в остальные дни 
недели. 
 
«Ньюйоркцы ждали почти целый век, когда сбудется обещание построить линию 
метро «Вторая авеню» (Second Avenue), и после упорного труда тысяч 
трудолюбивых рабочих, ожидание окончено, и 31 декабря метро откроется, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Своевременное завершение крупного 
проекта, меняющего облик города, еще раз подтверждает уверенность в 
компетентности правительства, рост потенциала самой большой в стране 
транспортной системы и обеспечение новой жизненно важной транспортной 
артерии миллионам ньюйоркцев». 
 
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) и восстановив связь с окрестными 
районами, которая была утрачена после закрытия эстакадной линии метро Второй 
авеню (Second Avenue Elevated) в 1940 г. 
 
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 часов утра до 10 часов 
вечера. Обслуживание в ночные часы начнется в понедельник 9 января. 
 



Председатель и генеральный директор Управления 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 в день открытия мы обслужим больше 
пассажиров, чем транзитные системы городов Чикаго (Chicago), Вашингтона 
(Washington D.C.) и Бостона (Boston) вместе взятые, а также значительно 
уменьшим 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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