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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 3,1 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРКА ОЛБАНИ-СКАЙУЭЙ 

(ALBANY SKYWAY)  
  

Новый надземный парк соединит окрестности г. Олбани (Albany) с 
набережной реки Гудзон (Hudson River)  

  
Проект позволит превратить съезд на Клинтон-авеню (Clinton Avenue) с 

федеральной автомагистрали I-787 в благоустроенную дорожку 
многоцелевого использования для пешеходов и велосипедистов  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 
финансирования в размере 3,1 млн долларов на строительство парка Олбани-
Скайуэй (Albany Skyway), который превратит малоиспользуемый съезд на 
Клинтон-авеню (Clinton Avenue) с ведущей на север федеральной автомагистрали 
Interstate 787 и улицы Ки-Стрит (Quay Street) в надземный, вытянутый по прямой 
линии парк. После завершения строительства парк Олбани-Скайуэй (Albany 
Skyway) создаст дополнительные возможности для отдыха в городе Олбани 
(Albany) и обеспечит новый безопасный маршрут до парка Корнинг-Риверфронт 
(Corning Riverfront Park) на набережной реки Гудзон (Hudson River) для пешеходов 
и велосипедистов.  
  
«Поддерживая этот перспективный строительный проект, штат Нью-Йорк дает 
жителям и гостям города дополнительный выход к реке Гудзон (Hudson River) и 
возможность насладиться природной красотой этого региона, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Надземные парки привлекательны для 
пешеходов, бегунов и велосипедистов и помогают развивать туризм в 
окружающих районах. Создавая эту новую туристическую 
достопримечательность, мы ожидаем новых посетителей в Столичном регионе 
(Capital Region), которые в течение долгих лет будут приезжать прогуляться в 
парке Скайуэй (Skyway)».  
  
Финансирование, о котором было объявлено сегодня, станет дополнением к 
гранту в размере 375 000 долларов, который получила компания Capitalize Albany 
Corporation в декабре 2016 года через программу Региональных советов 
экономического развития (Regional Economic Development Council Program) при 
губернаторе Куомо (Cuomo). Проект спонсируется компанией Capitalize Albany 
Corporation, организацией экономического развития города, которая осуществляет 
надзор за предварительным планированием и разработкой этого проекта.  



 

 

Департамент транспорта штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Transportation, NYS DOT), который распределяет финансирование, завершит этап 
проектирования и будет руководить начальным этапом строительства, которое 
должно начаться к осени 2019 года и завершиться к концу 2020 года.  
  
Исполняющий обязанности главы Департамента транспорта штата (State 
Department of Transportation) Пол А. Карас (Paul A. Karas): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) понимает неразрывную связь между туризмом, экономическим развитием 
и транспортной инфраструктурой. Данный проект является тому примером. Мы с 
нетерпением ждем продолжения сотрудничества с городом Олбани (Albany) над 
этой инициативой по превращению подъездной дороги в парк и созданию нового 
прохода к реке Гудзон (Hudson River), который станет дополнительной 
возможностью доступа к этому национальному достоянию для жителей города».  
  
Проект предполагает закрытие малоиспользуемого съезда на Клинтон-авеню 
(Clinton Avenue) с федеральной автомагистрали I-787, который соединяет улицу 
Ки-Стрит (Quay Street) с ведущей на север федеральной автомагистралью I-787 и 
улицами Бродвей (Broadway) и Клинтон-авеню (Clinton Avenue) на площади 
Куакенбуш (Quackenbush Square). Этот съезд будет перепрофилирован в 
благоустроенный многоцелевой парк для пешеходов и велосипедистов. Он 
обеспечит безопасный доступ пешеходов и велосипедистов из центра города 
Олбани (Albany) и соседних кварталов, таких как Арбор-Хилл (Arbor Hill),  
Шеридан-Холлоу (Sheridan Hollow) и Уэахаус (Warehouse District), к реке Гудзон 
(Hudson River) и городскому парку Корнинг-Риверфронт (Corning Riverfront Park). 
Парк Скайуэй (Skyway) протяженностью около полумили (0,8 км) будет отвечать 
всем требованиям доступности в соответствии с законом «Об американцах, 
имеющих инвалидность» (Americans with Disabilities Act).  
  
Проект станет продолжением усовершенствований в велосипедной и пешеходной 
инфраструктуре парка Корнинг (Corning), проведенных городом Олбани (Albany) в 
2016 году, которые стали возможными, в частности, благодаря Программе 
модернизации транспортного сообщения (Transportation Enhancements Program) 
Департамента транспорта (DOT).  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Новый парк Олбани-Скайуэй (Albany 
Skyway) станет прекрасным объектом для жителей и гостей города Олбани 
(Albany). Эта многоцелевая надземная дорожка для пешеходов и велосипедистов 
создаст множество новых возможностей для отдыха для всех. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за эти инвестиции и за то, что он продолжает 
помогать делать Олбани (Albany) лучшим местом для жизни, работы и создания 
семьи».  
  
Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. 
McDonald III): «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за поддержку 
им проекта парка Олбани-Скайуэй (Albany Skyway), который стал огромным шагом 
в обеспечении доступа из города Олбани (Albany) к набережной. Это важный 
следующий шаг после недавних инвестиций в парк Корнинг-Риверфронт (Corning 
Riverfront) для обеспечения доступа к нему всех желающих».  
  
Член законодательного собрания Пэт Фэйхи (Pat Fahy): «Парк Хайлайн 
(Highline Park) в г. Нью-Йорк (New York City) стал одной из главных туристических 



 

 

достопримечательностей почти мгновенно, и аналогичный ему проект парка 
Олбани-Скайуэй (Albany Skyway) может оказаться таким же преобразующим для 
Столичного региона (Capital Region). Этот проект положил начало новой эре, 
радикальным образом улучшив доступ из г. Олбани (Albany) к набережной реки 
Гудзон (Hudson)».  
  
Глава исполнительной власти округа Дэн Маккой (Dan McCoy): «Это 
прекрасный повод выходить из дома и вести активный образ жизни для жителей 
Столичного региона (Capital Region). Для тех, кто любит гулять или кататься на 
велосипеде по тропе Albany County Rail Trail или же в заповеднике Корнинг 
(Corning Preserve), появится еще один объект по соседству, который позволит им 
добираться до набережной и отдыхать там».  
  
Мэр г. Олбани (Albany) Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Губернатор Куомо 
(Cuomo) снова сделал огромный подарок городу Олбани (City of Albany). Парк 
Олбани-Скайуэй (Albany Skyway) станет объектом для отдыха и ключевым 
компонентом, связывающим центр нашего города и кварталы Уэахаус (Warehouse 
District), Шеридан-Холлоу (Sheridan Hollow) и Арбор-Хилл (Arbor Hill) с набережной 
реки Гудзон (Hudson River). Это финансовое обязательство штата на сумму  
3,1 млн долларов является продолжением наших усилий по созданию 
гостеприимной и динамичной столицы штата (Capital City)».  
  
Президент компании Capitalize Albany Corporation Сара Реджинелли (Sarah 
Reginelli): «Губернатор Куомо (Cuomo) последовательно оказывает поддержку 
экономическому восстановлению центральных кварталов и набережной Олбани 
(Albany), и его внимание является гарантией успешного развития перспективного 
проекта парка Скайуэй (Skyway). Благодаря этому финансированию и поддержке 
со стороны Департамента транспорта (Department of Transportation), парк Скайуэй 
(Skyway) станет туристическим объектом регионального масштаба, 
обеспечивающим близлежащим районам выход к реке Гудзон (Hudson River), 
влияющим на устойчивость, улучшающим качество пешеходной и велосипедной 
среды, а также привлекающим дополнительные инвестиции в центральные 
кварталы города Олбани (Albany)».  
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