
 

 

 
Для немедленной публикации: 16.03.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРКА 
ОЛБАНИ-СКАЙВЭЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ  

  
Новый надземный парк, открытие которого запланировано на конец 2021 

года, соединит окрестности Олбани с набережной реки Гудзон  
  

Проект позволит преобразовать съезд на Клинтон-авеню с трассы I-787 
в ландшафтную дорожку многоцелевого использования для пешеходов и 

велосипедистов  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что строительство нового 
надземного парка Олбани-Скайвэй (Albany Skyway) в столице штата начнется в 
этом месяце. В рамках проекта малоиспользуемый съезд на Клинтон-авеню 
(Clinton Avenue) в северном направлении с трассы Interstate 787 и улица Куэй-
стрит (Quay Street) в Олбани будут преобразованы в надземный линейный парк, 
открытие которого запланировано на конец 2021 года. После завершения 
строительства парк Олбани-Скайвэй предоставит дополнительные возможности 
для отдыха и торговли в городе Олбани и обеспечит новый безопасный маршрут 
для пешеходов и велосипедистов до парка Корнинг-Риверфронт (Corning 
Riverfront Park) и пешеходно-велосипедной тропы  Мохок-Гудзон (Мохок-Гудзон), 
которая является частью Тропы Имперского штата (Empire State Trail), 
проходящей вдоль набережной реки Гудзон. Надзор за строительством парка 
будет осуществлять Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Transportation).  
  
«Проект Олбани Скайвэй откроет новые возможности для жителей и гостей 
города, позволяя насладиться живописной красотой набережной реки Гудзон и 
исследовать все, что город Олбани может предложить — от исторических 
достопримечательностей до возможностей для отдыха и развлечений, — сказал 
губернатор Куомо. — Этот увлекательный и трансформационный проект будет 
способствовать экономическому развитию региона и предоставит жителям и 
гостям города еще одну возможность насладиться столицей и регионами штата 
Нью-Йорк».  
  
Проект предполагает закрытие малоиспользуемого съезда на Клинтон-авеню с 
трассы Interstate 787, который соединяет улицу Куэй-стрит рядом с парком 
Корнинг-Презерв (Corning Preserve) и трассой 787 в северном направлении с 
улицами Бродвей (Broadway) и Клинтон-авеню на площади Квакенбуш-Скер 



 

 

(Quackenbush Square). Этот съезд будет перепрофилирован в благоустроенный 
многоцелевой парк для пешеходов и велосипедистов. Это обеспечит безопасный 
доступ пешеходов и велосипедистов из центра города Олбани и его пригородов, 
таких как Арбор-Хилл (Arbor Hill), Шеридан-Холлоу (Sheridan Hollow) и Уэахаус 
(Warehouse District), к реке Гудзон и городскому парку Корнинг-Риверфронт 
(Corning Riverfront Park), а также безопасный доступ посетителей набережной к 
центру города Олбани. Линейный парк Скайвэй протяженностью около полумили 
(0,8 км) будет отвечать всем требованиям доступности в соответствии с 
требованиями Закона об американцах с ограниченными возможностями 
(Americans with Disabilities Act).  
  
По завершении строительства парк Олбани-Скайвэй обеспечит выход к Тропе 
Имперского штата — успешному проекту губернатора Куомо, в результате 
которого была создана самая длинная в стране многофункциональная 
туристическая тропа. Завершенная в декабре 2020 года, эта тропа 
протяженностью 750 миль (1207 км) тянется от города Нью-Йорк через долину 
реки Гудзон и озера Шамплейн (Champlain Valley) до территории Канады, а также 
из Олбани в Буффало вдоль канала Эри (Erie Canal). Она обеспечивает 
безопасный и живописный маршрут для нью-йоркцев и туристов, на котором они 
могут познакомиться с разнообразными пейзажами штата Нью-Йорк.  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Нью-Йорк Мария-Тереза 
Домингес (Marie Therese Dominguez): «Существует сложная связь между 
туризмом, экономическим развитием и транспортом, и нет большего поборника 
этого динамичного развития, чем губернатор Куомо. Департамент транспорта 
стремится предлагать устойчивые и доступные транспортные проекты, 
соединяющие различные районы и способствующие росту нашей экономики, и мы 
с нетерпением ждем реализации этого трансформационного проекта, который 
реорганизует часть инфраструктуры таким образом, чтобы укрепить естественные 
связи, связывающие столичный регион с рекой Гудзон, и обеспечить возможность 
для жителей и гостей города наслаждаться живописным величием набережной».  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Я рад видеть, что строительство 
долгожданного проекта Скайвэй начнется в этом месяце. Этот проект позволит 
преобразовать малоиспользуемый съезд с шоссе в впечатляющий парк, который 
обеспечит новый доступ к набережной реки Гудзон».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Я с 
нетерпением жду начала строительства парка Олбани-Скайвэй в этом месяце. 
Это является одним из приоритетных проектов для данной местности и отражает 
продолжающийся рост города, а также спрос населения на более масштабные 
возможности для поддержания здоровья и отдыха. Я рад, что ресурсы штата 
помогут претворить этот проект в реальность, и с нетерпением жду его открытия».  
  
Член Ассамблеи Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Парк Олбани-Скайвэй 
поможет оживить центр Олбани, соединив его с набережной реки Гудзон. Скайвэй 



 

 

станет первым в Столичном регионе (Capital Region) надземным линейным 
парком, который обеспечит выход к новой Тропе Имперского штата. Также этот 
проект иллюстрирует собой новую волну трансформационных инвестиций в 
экономический и региональный потенциал исторического центра Олбани. Так как 
мы затеяли перестройку отрезков трассы I-787 для обеспечения доступа к 
береговой линии, проект Скайвэй поможет оживить нашу местную экономику и 
пригороды Олбани в постковидном мире. Спасибо мэру Шихан (Sheehan), 
Общественному совету Олбани (Albany Common Council) и губернатору за их 
работу по реализации этого проекта».  
  
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Проект Олбани-Скавэй обеспечит 
один из исторически недостаточно обслуживаемых районов в нашем регионе 
оживленным парком, новыми экономическими возможностями и удобным 
транспортным коридором между набережной реки Гудзон, площадью 
Клинтон-Сквер, районами Арбор-Хилл и Шеридан-Холлоу. Спасибо всем, кто 
помогает реализовывать этот проект, в том числе губернатору Куомо, 
руководителю Департамента транспорта штата Нью-Йорк Домингесу (Dominguez), 
ВРИО вице-президента Сената штата Нью-Йорк Бреслину (Breslin), члену 
Ассамблеи Фэйхи (Fahy), члену Ассамблеи Макдональду (McDonald) и члену 
Совета г. Нью-Йорка Лав (Love) — которые помогают реализовать один из самых 
трансформационных проектов в нашем городе за последние десятилетия».  
  
О Тропе Имперского штата  
Впервые представленная в Обращении губернатора к Законодательному 

собранию в 2017 году, Тропа Имперского штата (Empire State Trail) открыта 
круглый год и простирается на 750 миль (1200 км), 75 процентов из которых — 
внедорожные трассы, идеальные для велосипедистов, пешеходов, бегунов, 
лыжников и снегоходников. Тропа соединяет 20 региональных троп, создавая 
непрерывный маршрут по всему штату. В рамках 58 отдельных проектов по 
своевременному завершению обустройства тропы, было проложено 180 миль (290 
км) новой тропы вне дорог и соединены ранее не связанные внедорожные тропы 
протяженностью 400 миль (644 км), что устранило разрывы и облегчило решение 
инженерных проблем, таких как железнодорожные и водные переезды в районах с 
интенсивным движением. Ожидается, что тропа будет ежегодно привлекать 8,6 
млн жителей и туристов. Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Transportation, NYSDOT) усовершенствовал 170 миль (274 км) 
участков дорожных велосипедных маршрутов для повышения безопасности и 
передвижения по низкоскоростным сельским дорогам и городским улицам, когда 
это возможно. В штате Нью-Йорк также было установлено 45 ворот и 
перевалочных пунктов троп вдоль маршрута для приема посетителей, а на тропе 
были установлены таблички, интерпретационные панели, велосипедные стойки и 
скамейки.  
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-20th-proposal-2017-state-state-complete-empire-state-trail-2020
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