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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ НА ЭСТАКАДЕ НА ПЕРШИНГ-СКВЕР (PERSHING SQUARE 

VIADUCT) У ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОКЗАЛА (GRAND CENTRAL) 
 

Всемирно известный подъезд к Центральному вокзалу (Grand Central 
Terminal) будет освещен разноцветными светодиодными огнями 

 
Фотографии эстакады с освещением можно просмотреть здесь 

 
Мера принята в рамках инициативы губернатора по преображению дорог 

и мостов Нью-Йорка в произведения общественного искусства 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об освещении 
эстакады на Першинг-сквер (Pershing Square) перед Центральным вокзалом 
(Grand Central Terminal) меняющими цвет светодиодами. Освещение, которое 
оттенит величие Центрального вокзала (Grand Central Terminal), поможет 
пешеходам на всем протяжении 42-й улицы (42nd Street) моментально найти 
дорогу к Центральному вокзалу (Grand Central) в темное время суток.  
 
«Центральный вокзал — одна из наших величайших общественных 
достопримечательностей, и новое освещение эстакады на Першинг-сквер 
(Pershing Square Viaduct) только подчеркивает красоту и величие этой визитной 
карточки Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это одна из 
многочисленных мер по модернизации инфраструктуры, принятых нашей 
администрацией в отношении транспортной сети Нью-Йорка с целью улучшения 
ее формы, функциональности и надежности для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений ньюйоркцев». 
 
Председатель и генеральный директор МТА (Metropolitan Transportation 
Authority) Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. Prendergast) сказал: «Благодаря 
новому светодиодному освещению эстакада на Першинг-сквер (Pershing Square 
Viaduct) будет путеводной звездой, указывающей дорогу к Центральному вокзалу 
(Grand Central Terminal) — одному из самых великолепных зданий в мире, а также 
одному из самых загруженных, ежедневно обслуживающему более 750 тыс. 
человек. Освещение не только поможет клиентам найти дорогу к Центральному 
вокзалу (Grand Central), но также будет вызывать чувство общей гордости и 
сплоченности благодаря ослепительным световым шоу в честь праздников и 
торжественных мероприятий». 
 
Железная дорога Metro-North MTA (MTA Metro-North Railroad) будет обслуживать 
осветительные приборы и выбирать цвета освещения в рамках своих 
обязанностей по эксплуатации Центрального вокзала (Grand Central Terminal). 
Освещение было установлено в рамках сотрудничества железной дороги Metro-

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GrandCentralPershingSquareLights.pdf


North, корпорации Grand Central Partnership, бизнес-инициативы по улучшению 
восточной части района Мидтаун (Midtown) и Департамента транспорта г. Нью-
Йорк (New York City Department of Transportation), которому принадлежит эстакада. 
 
Председатель совета директоров корпорации Grand Central Partnership 
(GCP) Питер С. Каликоу (Peter S. Kalikow) сказал: «Корпорация GCP была рада 
партнерству с железной дорогой Metro-North (Metro-North Railroad) и 
Департаментом транспорта г. Нью-Йорк (New York City Department of 
Transportation) в рамках преобразования эстакады на Першинг-сквер (Pershing 
Square Viaduct) в величественный освещенный подъезд к легендарному 
Центральному вокзалу (Grand Central Terminal). Корпорация GCP с гордостью 
руководила завершением этого проекта, в рамках которого недавно были 
установлены новые энергосберегающие светодиодные прожекторы на крышах и 
выступах близлежащих зданий для яркого освещения великолепного фасада 
этого исторического сооружения».  
 
Эстакада пропускает две полосы Парк-авеню (Park Avenue) над Восточной 42-й 
улицей (East 42nd Street). Она была названа национальным памятником 
архитектуры в 1983 году и была важным местом действия многих фильмов, в том 
числе «Люди в черном» (Men In Black), «Я — легенда» (I Am Legend) и «Мстители» 
(The Avengers). В рамках проекта по установке освещения на восточном и 
западном фасаде появились слова «Grand Central Terminal» и «Pershing Square 
Plaza», написанные заглавными буквами шрифтом Garamond 3, использованным 
в надписях на всей территории Центрального вокзала (Grand Central). 
 
Мост над 42-й улицей (42nd Street) — наиболее заметная часть эстакады, 
проходящей от 40-й (40th) до 46-й (46th) улицы. Строительство эстакады проходило 
с 1912 по 1919 год и было завершено вскоре после завершения строительства 
Центрального вокзала (Grand Central Terminal) в 1913 году. Она восстановила 
движение в направлении «север-юг» по Парк-авеню (Park Avenue) охватывающем 
районы 40-х улиц с более низкими номерами. Это движение было приостановлено 
в 1860-е годы в связи со строительством тогдашнего здания Центрального 
вокзала (Grand Central Terminal) и сопутствующих депо. Сегодня эстакада 
вплотную прилегает к восточной и западной стороне Центрального вокзала (Grand 
Central) и Метлайф-Билдинг (MetLife Building), расположенного по адресу 200 
Парк-авеню (200 Park Avenue), и диагонально пересекает нижние этажи Хелмсли-
Билдинг (Helmsley Building), расположенного по адресу 230 Парк-авеню (230 Park 
Avenue). 
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