
Russian 

 

Для немедленной публикации: 
14/04/2016 г. 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
(ANDREW M. CUOMO)

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber 
Эндрю М. Куомо | Губернатор 

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСЫВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ, 

ЛЕГАЛИЗУЮЩИЙ СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
 

Организация UFC объявляет о проведении масштабного мероприятия в 
зале Madison Square Garden 12 ноября; еще одно подобное мероприятие 

будет проведено в Верхнем Нью-Йорке до конца текущего года 
 

После выхода на целевой уровень массовости мероприятия с участием 
мастеров смешанных боевых искусств привлекут в экономику штата 

Нью-Йорк свыше 137 миллионов долларов 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня закон, который 
легализует бои по смешанным правилам на территории штата Нью-Йорк. Новый 
закон отменяет действие запрета, который был введен в 1997 году, и 
обеспечивает надзор за соревнованиями мастеров смешанных боевых искусств 
со стороны Спортивной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Athletic 
Commission), который может осуществляться как непосредственно Комиссией, так 
и через уполномоченную ей организацию. Законом будет перекрыт правовой 
пробел, который позволял проводить нерегламентированные и неконтролируемые 
«любительские» бои и соревнования мастеров смешанных боевых искусств в 
штате Нью-Йорк. Нью-Йорк присоединится к 49 штатам, на территории которых 
легализованы смешанные боевые искусства.  
 
После подписания Губернатором закона организация Ultimate Fighting 
Championship объявила о проведении масштабного мероприятия по системе 
платной трансляции (Pay-Per-View) в зале Madison Square Garden в субботу 12 
ноября. Кроме того организация UFC организует еще одно мероприятие, 
транслируемое в прямом эфире, на территории Верхнего Нью-Йорка до конца 
текущего года. Также организация объявила о планах проводить по четыре 
мероприятия в год в течение первых трех лет после принятия закона. Мероприятия 
будут проводиться в крупных городах Верхнего Нью-Йорка, в частности в Буффало 
(Buffalo), Рочестере (Rochester), Сиракьюс (Syracuse), Ютика (Utica) и Олбани 
(Albany), а также в залах Madison Square Garden и Barclays Center. 
 
«Пришло время проводить соревнования по смешанным боевым искусствам и на 
ньюйоркских площадках, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Имея такие 
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залы и центры, как Madison Square Garden, штат Нью-Йорк является завидным 
местом проведения крупных спортивных состязаний международного уровня, и 
мы выражаем энтузиазм по поводу начала новой главы в истории смешанных 
единоборств на территории штата Имперского штата. Новый закон повысит 
качество самого вида спорта для всех его поклонников, а также будет 
способствовать успешной коммерческой деятельности профильных площадок на 
всей территории штата, поэтому я с готовностью его подписываю». 
 
Включение территории штата Нью-Йорк в зону проведения соревнований по 
смешанным боевым искусствам, как ожидается, принесет экономике штата свыше 
137 миллионов долларов в результате осуществления соответствующей 
экономической деятельности; примерно половина из этой суммы придется на 
Верхний Нью-Йорк, а сумма ежегодных налоговых поступлений на местном 
уровне и уровне штата составит 5,4 миллиона долларов. Ожидается, что 
соревнования и бои, устраиваемые организацией UFC в штате Нью-Йорк, будут 
ежегодно приносить 32 миллиона долларов в результате реализации 
соответствующей экономической деятельности, в том числе в виде дохода от 
посещения мероприятий, устраиваемых на близлежащих площадках в других 
штатах. Также ожидается, что среднее количество соревнований мастеров 
смешанных боевых искусств составит 66 мероприятий в год, экономический 
эффект которых будет равен 29 миллионам долларов. Увеличение количества 
спортивных залов UFC на территории штата также, по прогнозам, создаст 
ощутимый экономический эффект с привлечением 76 миллионов долларов.  
 
Для сравнения, 129-е соревнование UFC в городе Торонто в 2011 году посетили 55 
тыс. человек; эффект состязания для экономики составил 35 миллионов долларов; 
78-е соревнование UFC в городе Ньюарк (Newark) в 2007 году посетили 14 тыс. 
человек, а валовой доход от продажи билета составил 2,1 миллиона долларов. 
 
Губернатор подписал законопроект на проходившем сегодня в Madison Square 
Garden мероприятии в присутствии президента и генерального директора 
организации UFC Лоренцо Фертитта (Lorenzo Ferttita), бывшей чемпионки UFC в 
легчайшем весе среди женщин Ронды Раузи (Ronda Rousey), бывшего чемпиона 
UFC в среднем весе Криса Уидмана (Chris Weidman), лидера большинства в 
Сенате Джона Фланагана (John Flanagan), лидера большинства в нижней палате 
Законодательного собрания Джозефа Морелла (Joseph Morelle) и других лиц.  
 
Лидер коалиционного большинства в Сенате Джон Фланаган (John Flanagan) 
сказал: «Смешанные боевые искусства принесут сотни миллионов долларов 
дохода ньюйоркским рингам и создадут хорошо оплачиваемые рабочие места на 
всей территории штата. Это выигрышное решение для бойцов и их фанатов, 
которое также станет двигателем развития экономики в целом и туристической 
отрасли в частности на территории от Олбани (Albany) до Лонг-Айленда (Long 
Island). Кроме того новый закон будет стоять на страже здоровья и благополучия 
профессиональных спортсменов, обеспечив надлежащий контроль состязаний со 
стороны Спортивной комиссии штата Нью-Йорк (New York State Athletic 
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Commission). Сенат долго и упорно шел к тому, чтобы состязания по смешанным 
боевым искусствам стали реальностью для нашего штата, и я аплодирую 
сенатору Джо Гриффо (Joe Griffo) за его поддержку по этому вопросу, а также 
Губернатору Куомо (Cuomo) за подписание закона». 
 
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo) заявил: «В течение многих лет мы 
недосчитывались туристов и теряли дополнительный доход, поскольку бойцы и их 
поклонники ехали в другие штаты, на территории которых смешанные боевые 
искусства были легализованы. По счастью, с сегодняшнего дня, этот период 
завершен. Я горжусь тем, что активно выступал в Сенате за легализацию 
смешанных боевых искусств на территории штата Нью-Йорк, и хочу 
поблагодарить Губернатора Куомо (Cuomo), лидера большинства Фланагана 
(Flanagan), члена нижней палаты Законодательного собрания Морелла (Morelle), а 
также всех, кто внес свой вклад в то, чтобы сегодняшний день стал реальностью». 
 
Лидер большинства в нижней палате Законодательного собрания Джозеф 
Морелл (Joseph Morelle) сказал: «Легализовав смешанные боевые искусства, 
мы, в конечном итоге, делаем этот популярный вид спорта одним из основных. С 
сегодняшнего дня штат Нью-Йорк сможет рассчитывать на значительную 
экономическую прибыль, которую обеспечит этот вид спорта, и одновременно с 
этим эффективнее контролировать здоровье и благополучие самих бойцов. Я 
горжусь тем, что в течение многих лет активно выступал за легализацию 
смешанных боевых искусств на территории штата, и сегодня благодарю 
Губернатора Куомо (Cuomo), спикера Хисти (Heastie), сенатора Гриффо (Griffo) и 
всех, благодаря кому сегодняшний день стал возможным». 
 
Лоренцо Фертитта (Lorenzo Fertitta), президент и генеральный директор 
организации UFC, сказал: «Это замечательный день для UFC, а также еще 
более знаменательный день для спортсменов и поклонников смешанных боевых 
искусств. Сегодняшнее событие действительно является долгожданным, и за него 
необходимо поблагодарить целый ряд лиц, поэтому мы выражаем свою 
признательность Губернатору Куомо (Cuomo), сенатору Гриффо (Griffo) и лидеру 
большинства в нижней палате Законодательного собрания Мореллу (Morelle) за 
их упорство и усилия в достижении цели, благодаря которым сегодняшний день 
стал реальностью. Не менее мы признательны поклонникам этого вида спорта из 
штата Нью-Йорк. Организация UFC в стабильном режиме обеспечит проведение 
крупных мероприятий в штате Нью-Йорк в течение нескольких следующих лет, и 
мы с нетерпением ждем возможности перейти к организации спортивных 
состязаний мирового класса в городах Нью-Йорк, Олбани (Albany), Ютика (Utica), 
Сиракьюс (Syracuse), Рочестер (Rochester) и Буффало (Buffalo)». 
 
Ронда Раузи (Ronda Rousey), бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе 
среди женщин, сказала: «Губернатор Куомо (Cuomo), все представители 
законодательной власти, поддерживающие это решение, и, более всего, все 
поклонники смешанных боевых искусства из штата Нью-Йорк, благодаря которым 
этот день стал реальностью — от имени всех бойцов по смешанным правилам я 
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говорю вам огромное спасибо. Сегодня знаменательный день не только для моих 
коллег-спортсменов из Нью-Йорка, но и для профессионалов, занимающихся 
смешанными боевыми искусствами во всем мире: если вы сможете добиться 
успеха здесь, успех ждет вас повсюду». 
 
Крис Уидман (Chris Weidman), бывший чемпион UFC в среднем весе, сказал: 
«Поскольку я являюсь ньюйоркцем и жителем Лонг-Айленда (Long Island), для 
меня это самый счастливый день. Я всегда мечтал выступить на арене центра 
Madison Square Garden, на самой известной арене мира, и теперь моя мечта 
сбудется. От имени всех ньюйоркских бойцов по смешанным правилам, 
профессионалов и, в частности, любителей, которые теперь могут быть уверены в 
том, что наш вид спорта стал для них безопаснее – мы благодарим Губернатора 
Куомо (Cuomo), а также всех представителей законодательной власти, сделавших 
этот день реальностью». 
 
Подписанный сегодня закон также существенным образом (примерно на 700 
процентов) увеличивает требуемые страховую сумму, которую промоутеры 
должны предоставить для покрытия расходов, связанных с возможными 
медицинскими, хирургическими и госпитальными услугами, оказываемыми 
спортсменам, получившим травмы на ринге. Закон также предусматривает 
рекордную сумму страховой компенсации, равную 1 миллиону долларов, 
предоставляемую для покрытия расходов, связанных с возможными 
медицинскими, хирургическими и госпитальными услугами, оказываемыми по 
поводу угрожающих жизни черепно-мозговых травм, что является редкостью для 
штата Нью-Йорк.  
 
Предыдущий закон штата Нью-Йорк в отношении проведения боксерских 
поединков был сформулирован в 1920 году и, таким образом, нуждается в 
доработке. Помимо того, что новый закон обеспечит правовые условия, 
предусматривающие проведение состязаний по смешанным боевым искусствам 
под соответствующим надзором, он также вводит двух дополнительных членов в 
состав Спортивной комиссии штата. В соответствии с новым законом, который 
вступит в силу в августе 2016 года, состязания по любому боевому виду спорта, 
проводимые без наблюдения Спортивной комиссии штата или уполномоченной ей 
организации, будут запрещены.  
 
Кроме того, после подписания закона Губернатором, на уровне штата будут 
проведены аналитические мероприятия с целью определения потенциальных 
механизмов финансирования пожизненного ухода за спортсменами, 
страдающими от дегенеративных состояний мозга, причиной которых стали 
повреждения, полученные на ринге. 
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