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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРОПЫ BLACK DIAMOND СТОИМОСТЬЮ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ 

 
Строительство туристической тропы длиной в восемь миль было 

впервые предложено в 1970-е годы 
 

Проект получил финансирование от программы губернатора Куомо 
(Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» («New York Parks 2020») 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о завершении 
проекта стоимостью 2 млн долларов по строительству 8-мильного отрезка Тропы 
Black Diamond (Black Diamond Trail) в округе Томпкинс (Tompkins County). Тропа, 
которую было предложено построить в 1970-е годы, теперь проходит вдоль 
бывшей железнодорожной ветки между Мариной парка штата имени Аллана 
Х. Тремана (Allan H. Treman State Park Marina), одной из крупнейших внутренних 
марин штата, и Парком штата Тоганнок-Фоллз (Taughannock Falls State Park), в 
котором находится самый высокий водопад на востоке от Миссисипи (Mississippi). 
План стоимостью более 2 млн долларов получил финансирование в рамках 
программы губернатора Куомо (Cuomo) «Парки Нью-Йорка 2020» («NY Parks 
2020»), включающей многолетние обязательства по привлечению 900 млн 
долларов частных и государственных средств на финансирование парков штата с 
2011 по 2020 гг. 
 
«Жители Южных регионов (Southern Tier) давно ждут возможности 
воспользоваться тропой Black Diamond, и я с гордостью объявляю о том, что этот 
туристический ресурс теперь стал реальностью, — заявил губернатор Куомо 
(Cuomo). — Это еще одно проявление неустанной приверженности нашей 
администрации модернизации нашей парковой системы и использования 
природных преимуществ региона для расширения туризма, поощрения 
экономической активности и прогресса нашего штата». 
 
Завершенный проект длиной в 8,5 миль, находящийся на безопасном расстоянии 
от потока автомобилей, имеет гранотсевную поверхность, нулевой уклон и 
живописные виды на озеро Кайюга (Cayuga Lake). Вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul) вместе с представителями штата, должностными лицами парка и 
пользователями тропы сегодня совершила торжественный велосипедный заезд 
по тропе. 
 
«Наши парки, водопады и ущелья — одни из главных причин посещения этого 
региона, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это 
замечательное место для наслаждения природой и туризмом, но, кроме того, это 
мощный стимул для нашей экономики. Тропа Black Diamond — отличный пример 
работы штата Нью-Йорк по укреплению туристической отрасли экономики и тем 
самым поощрению роста всего региона». 



 
Комиссар Управления штата по вопросам парков (State Park Commissioner) 
Роуз Харви (Rose Harvey) сказала: «Тропа Black Diamond будет замечательным 
новым местом для поездок на велосипеде, бега, пеших прогулок и катания на 
лыжах в Южных регионах (Southern Tier). Я благодарна губернатору Куомо 
(Cuomo) за его руководство в усовершенствовании нашей системы парков штата и 
за то, что он дал людям дополнительные возможности для отдыха на открытом 
воздухе в штате Нью-Йорк». 
 
Сенатор Том О'Мара (Tom O'Mara), председатель Комитета по охране 
окружающей среды Сената (Senate Environmental Conservation Committee) 
сказал: «Нашему региону посчастливилось иметь ряд первоклассных 
исторических мест, парков и троп, в том числе тропу Black Diamond. Она станет 
одной из замечательных троп многоцелевого использования в штате, и я не 
перестаю восхищаться этой программой New York Works, которая поддерживала 
этот проект на всем его протяжении и довела его до завершения. Эти вложения 
будут иметь большие последствия в обеспечении качества и жизнеспособности 
досуга и туризма в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) в будущем». 
 
Член Законодательного собрания Барбара Лифтон (Barbara Lifton) сказала: 
«Я несказанно рада, что долгожданная тропа Black Diamond наконец-то готова 
для приема публики. Я сама люблю пешие прогулки, и наша удивительная 
система троп здесь в округе Томпкинс (Tompkins County) является сокровищем как 
для местных жителей, так и для посетителей. Тропа Black Diamond станет ценным 
звеном между Трумансбургом (Trumansburg) и Итакой (Ithaca) для пешеходов и 
велосипедистов и сделает наши местные парки лучше. Мое ведомство, наряду с 
другими, посвятило несчетные часы делу доведения этого проекта до конца. Мы 
прошли долгий путь с множеством препятствий, но конечный результат, 
несомненно, того стоил». 
 
Создание тропы Black Diamond, названной в честь пассажирского экпресс-поезда 
Black Diamond (Black Diamond Express), было впервые предложено в начале 1970-
х годов. Эта планируемая многоцелевая тропа протяженностью в 12 миль в конце-
концов соединит Парк штата Тоганнок-Фоллз (Taughannock Falls State Park) с 
Парком штата имени Роберта Тремана (Robert Treman State Park). Вторая очередь 
трассы, находящаяся в данный момент на этапе проектирования, будет проходить 
от Марины парка штата имени Аллана Х. Тремана (Allan H. Treman State Park 
Marina) на севере Итаки (Ithaca) до Парка штата Баттермилк-Фоллз (Buttermilk 
Falls State Park) на южной оконечности города и далее на юг к Парку штата имени 
Роберта Тремана (Robert Treman State Park). 
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