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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ MTA ПРЕНДЕРГАСТ 
(PRENDERGAST) ОТМЕЧАЮТ СВОЕВРЕМЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЛИНИИ МЕТРО 

«ВТОРАЯ АВЕНЮ» (SECOND AVENUE) ПЕРВОЙ ПОЕЗДКОЙ В КАНУН  
НОВОГО ГОДА 

 
В первой поездке также участвовали жители Ист-Сайд (East Side), 

осуществлявшие строительство линии рабочие, почетные гости, 
выборные должностные лица и представители ведущих культурных 

учреждений штата Нью-Йорк 
 

На праздничной церемонии предлагались продукты и напитки, 
произведенные в штате Нью-Йорк, а также выступил джаз-банд  

MTA (Metropolitan Transportation Authority) с программой  
«Музыка подземного Нью-Йорка» («Music Under New York») 

 
Новый беспересадочный маршрут между Верхним Ист-Сайдом (Upper East 

Side) и Кони-Айленд (Coney Island) будет открыт в полдень 1 января 
 
 
Этим вечером губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отпраздновал 
своевременное открытие линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue), 
представляющей первое крупное расширение системы более чем за 50 лет, 
совершив по ней дебютную поездку. Вместе с ним первую поездку по новой линии 
и праздничную церемонию возглавлял участвовал председатель и главный 
исполнительный директор МТА Томас Ф. Прендергаст (Thomas F. Prendergast) при 
участии рабочих линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) и МТА, 
представителей общественности, выборных должностных лиц и членов кабинета 
президента Обамы (President Obama). Участники церемонии проехались по всем 
новым станциям и отметят Новый год церемониальным обратным отсчетом, а 
также поднятием бокалов на станции «72-я улица» (72nd Street Station).  
 
«Спустя почти целый век, линия метро “Вторая авеню” (Second Avenue) перестала 
быть мечтой, в реализацию которой мало кто верил. Благодаря 
целеустремленности и неустанному труду тысяч замечательных ньюйоркцев 
станции открыты, поезда курсируют, — и это замечательно, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Этим достижением мы еще раз ознаменовали те дерзкие 
амбиции, которые обеспечивают величие “Имперского штата” (Empire State), 
доказывая, что органы власти могут реализовывать важные проекты для тех, кого 
они обслуживают. Канун Нового года — время новых начинаний, и я горжусь тем, 
что могу объявить открытие линии метро “Вторая авеню” (Second Avenue) и 
приветствовать в штате Нью-Йорк новую эру, в которой нет ни слишком сложных 
вызовов, ни слишком амбициозных проектов, а любые свершения возможны».  
 
Дебютная поездка на поездке, украшенном логотипами линии метро «Вторая 
авеню» (Second Avenue), включала церемониальные остановки на новых станциях 



«86-я улица» и «96-я улица» (86th and 96th Street Stations), которые были ранее 
представлены общественности во время проводившихся на прошлой неделе дней 
открытых дверей. На каждой из новых станций участники дебютной поездки могли 
увидеть слова «Excelsior» («Все выше и выше») и «E Pluribus Unum» («Из многих 
— единое»), которые служат знаком приветствия пассажирам линий 
метрополитена от штата Нью-Йорк. Гости также могли полюбоваться объектами 
публичного искусства на каждой станции, являющиеся частью крупнейшей 
художественной инсталляции в стиле «паблик-арт» в истории штата Нью-Йорк.  
 
На праздничной церемонии присутствовало множество рабочих, помогавших в 
строительстве массивных подземных туннелей и станций новой линии, а также 
сотрудники, которые будут осуществлять эксплуатацию системы. В торжествах 
также приняли участие местные жители, торговцы и выборные должностные лица, 
к которым присоединились члены кабинета президента Обамы (President Obama): 
министр внутренней безопасности США (U.S. Department of Homeland Security 
Secretary) Джей Джонсон (Jeh Johnson) и министр транспорта США (U.S. 
Department of Transportation Secretary) Энтони Фокс (Anthony Foxx).  
 
«Эта торжественная церемония является историческим событием и моментом 
гордости для MTA, — сказал председатель Прендергаст (Prendergast). — Мы 
работали круглыми сутками, чтобы соблюсти установленные губернатором Куомо 
(Cuomo) сроки, и завтра общественность сможет пожать плоды принятых нами 
обязательств. Мы благодарим всех, кто так усердно работал над реализацией 
этого масштабного проекта, и надеемся, что эта новая линия и значительно 
улучшившиеся ежедневные поездки понравятся всем жителям штата Нью-Йорк».  
 
Гости вечера посмотрели отрывок из посвященного метро бродвейского мюзикла 
«В пути» («In Transit»), а также послушали музыку в исполнении Sunnyside Social 
Club, джаз-банда, являющуюся частью программы MTA «Музыка подземного Нью-
Йорка» («Music Under New York»). Еда и напитки, подававшиеся на мероприятии, 
поставлялись производителями штата Нью-Йорк. 
 
Мероприятие проводилось при поддержке Ассоциации за процветание штата 
Нью-Йорк (Association for a Better New York), профсоюза взрывателей, 
бурильщиков и шахтеров Local 29 (Blasters, Drillrunners and Miners Local 29), 
совета профсоюзов строительства зданий и сооружений Большого Нью-Йорка 
(Building and Construction Trades Council of Greater New York), некоммерческой 
организации Central Park Conservancy, Торговой палаты Манхэттена (Manhattan 
Chamber of Commerce), Метропόлитен-музея (Metropolitan Museum of Art), 
общества Municipal Art Society of New York, Музея современного искусства 
(Museum of Modern Art), Исторического общества штата Нью-Йорк (New York 
Historical Society), организации New York Mets, Совета по искусству штата Нью-
Йорк (New York State Council on the Arts), Музея транспорта Нью-Йорка (New York 
Transit Museum), Партнерства г. Нью-Йорк (Partnership for New York City), Совета 
по вопросам недвижимости штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York), 
Ассоциации регионального планировани (Regional Plan Association), организации 
NYC Sandhogs Local 147, профсоюза работников транспорта Local 100 (Transport 
Workers Union Local 100) и Музе́я Америка́нского иску́сства Уи́тни (Whitney 
Museum of American Art). 
 
Новый поезд Q 
Линия метро «Вторая авеню» (Second Avenue) начнет свою работу в полдень 1 
января, при этом станции откроются в 11:45 утра. Поезд Q будет ходить со 
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станций «96-я улица» (96th Street), «86-я улица» (86th Street), «72-я улица» (72nd 
Street) и «63-я улица» (63rd Street) на Манхэттен (Manhattan), в Бруклин (Brooklyn) 
и до Кони-Айленд (Coney Island). 
 
Со 2 по 8 января линия метро «Вторая авеню» (Second Avenue) будет работать с 
6 часов утра до 10 часов вечера. Затем, начиная с 9 января, линия будет работать 
круглосуточно. В часы пик поезда будут ходить каждые шесть минут. 
 
Новая линия оборудована путями с пониженной вибрацией, обеспечивая более 
плавный и мягкий ход. 
 
Новые станции 
Светлые, просторные станции новой линии метро «Вторая авеню» (Second 
Avenue) доступны для лиц с ограниченными возможностями и оборудованы 
системой климат-контроля для обеспечения максимального комфорта, а высокие 
потолки и отсутствие колонн создают впечатление открытого пространства. На 
станциях также представлены самые большие стационарные художественные 
инсталляции в стиле «паблик-арт» в истории штата. 
 
Двухъярусный мезонинный дизайн служит отличительной чертой, присущей всем 
новым станциям, которая улучшает пассажиропоток, уменьшает скученность 
людей на платформе и улучшает общее впечатление пассажиров от пребывания 
на этой линии метро. 
 
Станции «96-я улица» (96th Street), «86-я улица» (86th Street) и «72-я улица» (72nd 
Street) линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) созданы заново, а на 
станциях «63-я улица» (63rd Street) и «Третья авеню» (Third Avenue) заново 
оборудованные входы позволят пассажирам перейти на обновленную станцию 
поезда Q, а также на действующую линию F. 
 
Новые объекты «паблик-арт» 
На каждой станции новой линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) 
установлены крупнейшие стационарные инсталляции в стиле «паблик-арт» в 
истории штата Нью-Йорк, выполненные известными художниками. 
 
На станции «63-я улица» (63rd Street Station) инсталляция Джин Шин (Jean Shin) 
«Надземка» («Elevated») состоит из композиций из керамической плитки, 
стеклянной мозаики и слоистого стекла, основанных на архивных фотографиях 
эстакадной линии на 2-й и 3-ей авеню (2nd and 3rd Avenue Elevated train). 
 
На станции «72-я улица» (72nd Street Station) в инсталляции Вика Муниза (Vik 
Muniz) «Совершенные незнакомцы» («Perfect Strangers») использованы 
живописные фигуры более трех десятков персонажей, изображающих разных 
жителей Нью-Йорка. Они созданы в мозаичной технике и установлены в 
вестибюле и на промежуточном переходе станции. 
 
Художественное оформление станции «86-я улица» (86th Street Station) состоит из 
12 крупномасштабных работ Чака Клоуза (Chuck Close) под названием «Портреты 
в метро» («Subway Portraits») — шестифутовых интерпретаций картин художника, 
кропотливо написанных с фотографий и выполненных в технике мозаики и 
керамической плитки. 
 
Панно «Макет ландшафта» («Blueprint for a Landscape») Сары Же (Sarah Sze), 
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которое могут увидеть посетители станции «96-я улица» (96th Street Station), — 
это будто бы кружащиеся в вихре различные знакомые объекты: обрывки бумаги, 
строительные леса, птицы, деревья и листва. Этот вихрь придает динамичность и 
напряженность композиции, которая разворачивается по всей станции и 
напоминает нам об энергетических полях и узорах, создаваемых ветром. 
 
Фотографии станции метро «Вторая авеню» (Second Avenue) представлены здесь; 
видеоролик с изображением панно находится здесь. 
 
В цифрах 

 Рабочие извлекли 583 600 кубических ярдов (446 194 м3) породы и 
460 300 кубических ярдов (351 924 м3) почвы, что по объему равно более 
половины Эмпайр-стейт-билдинг (Empire State Building) 
 
 Использовано при строительстве кубических ярдов бетона: 261 038 
(199 577 м3) 
 
 Использовано при строительстве фунтов арматуры: 48,9 млн (22,18 млн 
кг) 
 
 Использовано при строительстве фунтов строительной стали: 40,7 млн 
(18,46 млн кг) 
 
 Новая линия оборудована 35 новыми эскалаторами, 12 новыми лифтами и 
22 новыми лестницами 
 
 В отделке новой линии использовано 200 000 квадратных футов (18 580,6 
м2) напольной плитки, 130 000 квадратных футов (12 077,4 м2) потолочной 
плитки и 692 000 квадратных футов (64 288,9 м2) настенной плитки. 
 
 Количество дверей: 1 014 
 
 Количество светильников: 10 264 
 
 Количество дренажей в полу: 712 
 
 Количество единиц сантехники: 264  

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-й улице (86th Street) и 72-й улице (72nd 
Street), а также новые входы на действующую станцию «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 «Вторая 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). Новые станции также 
обеспечат переход на другие ветки и возможность пересесть на электричку. 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


Следующие очереди проекта продлят линию дальше до Площади Хановер 
(Hanover Square) в Финансовом квартале (Financial District). 
 
В рамках усилий губернатора по созданию более «умной», скоростной и 
эффективной транспортной сети 21 века штат запустил веб-страницу «Новое 
MTA» («New MTA»). На веб-странице представлен универсальный справочник с 
информацией о предложениях в рамках беспрецедентной инфраструктурной 
программы в 100 млрд долларов по 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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