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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОТКРЫЛ ДЕБЮТ НОВОЙ СТАНЦИИ МЕТРО НА 
96 УЛИЦЕ (96TH STREET) И ПРИГЛАСИЛ ГРАЖДАН ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

ПОСЕТИТЬ ЦЕРЕМОНИЮ ДОСРОЧНОГО ОТКРЫТИЯ ЛИНИИ МЕТРО  
«ВТОРАЯ АВЕНЮ» (SECOND AVENUE SUBWAY) 

 
В ходе презентации жители штата Нью-Йорк смогут осмотреть новую 

станцию метро на 96-й улице (96th Street)  
 

Новая станция на 96-й улице (96th Street) откроется для посетителей в 
четверг 22 декабря и в пятницу 23 декабря 

 
Линия метро «Вторая авеню» (Second Avenue Subway) откроется 

своевременно. Первый поезд пойдет в канун нового года, а коммерческие 
перевозки начнутся в полдень 1 января 

 
Фотографии новой станции «96-я улица» (96th Street Station), включая 

панно Сары Зе (Sarah Sze) «Синька для ландшафта» («Blueprint for a 
Landscape») находятся здесь 

 
Отличительным знаком станции являются слова «Excelsior» («Всё выше 

и выше») и «E Pluribus Unum» («Из многих — единое») —  
послание штата Нью-Йорк пассажирам метро  

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) открыл дебют новой 
станции на 96-й улице (96th Street) в преддверии досрочного открытия линии 
метро «Второе авеню» (Second Avenue Subway). Губернатор пригласил жителей 
штата Нью-Йорк принять участие в презентации с предварительным осмотром 
станции, которая отличается высокими потолками, отсутствием колонн, ярким 
освещением и шедевром современного искусства мирового уровня. Впервые с 
начала строительства участники презентации смогут осмотреть линию метро 
«Вторая авеню» (Second Avenue Subway). На станции можно увидеть слова 
«Excelsior» («Всё выше и выше») и «E Pluribus Unum» («Из многих — единое»), 
которые служат знаком приветствия пассажирам линий метрополитена от штата 
Нью-Йорк. Фотографии новой станции «96-я улица» (96th Street) находятся здесь. 
 
Сегодняшнее мероприятие последовало за недавно организованной 
Губернатором презентацией крупнейшей монументальной инсталляции в истории 
штата, представленной на станциях линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue 
Subway), включая панно работы Сары Зе (Sarah Sze) «Синька для ландшафта» 
(«Blueprint for a Landscape»), которое можно увидеть на стенах новой станции «96-
я улица» (96th Street). Первая ознакомительная поездка по линии метро «Вторая 
авеню» (Second Avenue Subway) состоится 31 декабря, а коммерческие перевозки 
начнутся в полдень 1 января. 
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«Открывая такие объекты как линия «Вторая авеню», которая отличается 
непревзойденной архитектурой и современной инсталляцией, мы преобразуем 
наши станции метро, превращая их в подземные галереи, которые заключают в 
себе истинный дух и всё очарование штата Нью-Йорк, — заявил Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эта презентация дает нам уникальную возможность вместе со 
всеми гражданами штата Нью-Йорк отметить завершение столь важного проекта, 
который символизирует наши успехи в добавлении очередной жизненно важной 
артерии к одной из самых оживленных транспортных сетей нашей страны. Я 
призываю всех жителей штата Нью-Йорка приехать сюда и своими глазами 
увидеть эту новую современную станцию». 
 
«Губернатор Куомо призвал МТА (Metropolitan Transportation Authority) интенсивно 
трудиться, чтобы в установленный срок открыть линию метро “Вторая авеню” 
(Second Avenue Subway). И мы трудимся круглосуточно, чтобы выполнить эту 
непростую задачу, — сказал председатель правления и генеральный 
директор MTA Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. Prendergast). — Мы очень 
рады, что нам посчастливилось встретить новый год, имея новую линию метро, и 
мы приглашаем всех жителей штата Нью-Йорк принять участие в презентации, 
которая состоится на этой неделе». 
 
Презентация 
Чтобы жители штата Нью-Йорк могли ознакомиться с новой станцией метро «96-я 
улица» (96th Street), Губернатор Куомо (Cuomo) приказал организовать 
специальные туры для желающих побывать на презентации станции. Презентация 
начнется в юго-западном углу 96-й улицы (96th Street) и Второй авеню (Second 
Avenue), и будет проходить в такое время:  
 

 Четверг, 22 декабря — с 14:30 до 16.30 
 
 Пятница, 23 декабря — с 8 :00 до 10:00; и с 17:00 до 19:00  

На презентации будут присутствовать сотрудники MTA, которые смогут ответить 
на любые вопросы, раздадут желающим карты, печенье и памятные сувениры в 
ознаменование исторического расширения транспортной сети. 
 
Новая станция располагает самыми последними новшествами и удобствами, 
такими как легкий доступ для людей с ограниченными возможностями, климат-
контроль для максимального комфорта пассажиров, современный 
компьютеризированный указатель и просторное здание без колонн, в котором 
создана легкая, воздушная атмосфера. Подземное помещение станции 
охватывает три городских квартала, его длина составляет 1 591 фут (485 м), а 
ширина 57 футов (17,37 м). Помещение не имеет колонн, благодаря чему в нем 
ощущается воздушность и простор. Его двухъярусный мезонинный дизайн служит 
характерной отличительной чертой, присущей всем станциям линии метро 
«Вторая авеню» (Second Avenue Subway), она улучшает пассажиропоток, 
уменьшает скученность людей на платформе и улучшает общее впечатление 
пассажиров от пребывания на этой станции.  
 
Панно, которое могут увидеть посетители станции «96-я улица», — это вихрь из 
различных знакомых объектов — обрывков бумаги, строительных лесов, птиц, 
деревьев и листвы, которые кружатся, будто подхваченное ветром, что придает 



динамичность и напряженность композиции, которая разворачивается по всей 
станции и напоминает нам об энергетических полях и узорах, которые создает 
ветер. Работа Сары Зе (Sarah Sze) «Синька для ландшафта» («Blueprint for a 
Landscape») сильно влияет на облик станции, так как ее изображение наносится 
прямо на уникальные настенные керамические облицовочные плитки, число 
которых доходит до 4300. Общая площадь панно составляет около 14 000 кв.ф. (1 
301 кв.м) Фотографии станции метро «Вторая авеню» (Second Avenue) 
представлены здесь; видеоролик с изображением панно находится здесь.  
 
Первая очередь проекта 
Первая очередь линии метрополитена «Вторая авеню» (Second Avenue Subway) 
включает в себя три станции метро, построенные в соответствии с «Законом о 
защите прав граждан с ограниченными возможностями» (Americans with Disabilities 
Act, ADA), — на 96-й улице (96th Street), 86 улице (86th Street) и 72-й улице (72nd 
Street), а также новые входы действующей станции «Лексингтон авеню / 63-я 
улица» (Lexington Av/63rd Street Station), которая находится на углу 63-й улицы 
(63rd Street) и Третьей авеню (Third Avenue). Первая очередь проекта —от 96-й 
улицы (96th Street) до 63-й улицы (63rd Street) ежедневно будет обслуживать 
200 000 пассажиров, позволит разгрузить переполненную линию «Лексингтон 
авеню» (Lexington Avenue Line) и восстановит связь с окрестными районами, 
которая пропала после закрытия эстакадной линии метро Второй авеню (Second 
Avenue Elevated) в 1940 г. Ныне действующая линия Q продлится до 63-й улицы 
(63rd Street) и вплоть до Кони-Айленда (Coney Island).  
 
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. 
 
Первая очередь ветки Second Avenue снизит нагрузку в будние дни на 
примыкающую к ней линию Lexington Avenue почти на 13 процентов или в 
среднем на 23 500 пассажиров. Также на 10 минут или больше сократится время 
поездки для пассажиров, следующих в восточную сторону, или для тех, кто едет с 
восточной стороны на западную окраину центра. Следующие очереди проекта 
продлят линию дальше до Площади Хановер (Hanover Square) в Финансовом 
квартале (Financial District). Новые станции также обеспечат переход на другие 
ветки и возможность пересесть на электричку.  
 
В начале этой недели Губернатор объявил о размещении более 12 600 карт 
метрополитена с изображением новой ж/д ветки «Вторая авеню» (Second Avenue 
Subway Line) в вагонах поездов и порядка 1 000 больших карт на станциях. 
Губернатор также представил общественности новое грандиозное произведение 
искусства, которое украсит новые подземные станции линии «Вторая авеню» 
(Second Avenue Subway) и является самым большим образцом монументального 
искусства в истории штата Нью-Йорк. 
 
В рамках усилий Губернатора по созданию более «умной», скоростной и 
эффективной транспортной сети 21 века в нашем штате создается веб-страница 
«Новая ТМА» («The New MTA»). На веб-странице будет опубликован 
универсальный справочник с информацией о предложениях в рамках 
беспрецедентной инфраструктурной программы в 100 млрд долларов по 
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модернизации штата Нью-Йорк.  
 
Расширение линии метро «Вторая Авеню» (Second Avenue Subway) является 
частью обширного плана губернатора Куомо (Cuomo) по основательной 
реконструкции и перестройке стареющей инфраструктуры. Комплексный план 
включает в себя новый аэропорт LaGuardia, полностью перепроектированную 
станцию Penn Station на ветке 2-й и 3-й железной дороги LIRR (Long Island Rail 
Road), Новый нью-йоркский мост, крупное 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 в 
столичном регионе. 
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