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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О 
СОХРАНЕНИИ СКАЧЕК И 1 200 РАБОЧИХ МЕСТ НА ИППОДРОМЕ FINGER 

LAKES RACETRACK 
 

Соглашение с конюхами, руководством ипподрома Finger Lakes Track, 
коннозаводчиками и комплексом del Lago Resort & Casino защищает 

рабочие места и важный стимул развития экономики в регионе  
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) анонсировал соглашение 
о защите 1 200 рабочих мест и сохранении скачек на ипподроме Finger Lakes 
Racetrack в Фармингтоне (Farmington). Двухлетний план защищает 1 200 рабочих 
мест на ипподроме, одновременно решая вопрос сокращения программы скачек в 
связи с открытием комплекса del Lago Resort & Casino, расположенного в 
соседнем городе Тайр (Tyre). Сегодня Комиссия штата Нью-Йорк по вопросам 
игорного бизнеса (New York State Gaming Commission) формально утвердила весь 
план после того, как его основные положения были приняты Благотворительной 
ассоциацией защиты конюхов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Horsemen Protective 
Benevolent Association).  
 
«Ипподром Finger Lakes Racetrack является одним из ключевых стимулов 
экономического развития в этом регионе, давая рабочие места сотням 
ньюйоркцев и поддерживая местную сельскохозяйственную отрасль, и данное 
соглашение обеспечит его дальнейшую работу без дополнительных затрат для 
налогоплательщиков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Все стороны 
объединились для достижения общей цели сохранения этого легендарного 
ипподрома и защиты его работников как на беговых дорожках, так и во 
вспомогательных службах. Я благодарю всех заинтересованных лиц за участие и 
сотрудничество в достижении этого соглашения». 
 
План губернатора Куомо (Cuomo) сохраняет программу скачек на уровне 2016 
года и продлевает сезон на ипподроме Finger Lakes Racetrack до 145 дней, по 
восемь скачек в день с апреля по ноябрь. Средний призовой фонд одного заезда 
в 2017 и 2018 годах составит $13 690, что выше значения в $13 224, достигнутого 
в 2016 году. Беговой круг открылся 13 марта и в 2017 и 2018 гг. будет работать до 
начала декабря. 
 
Дейв Браун (Dave Brown), президент Благотворительной ассоциации защиты 
конюхов Фингер-Лейкс (Finger Lakes Horsemen Protective Benevolent 
Association): «Без этого своевременно заключенного соглашения весь сезон 



скачек в 2017 году был бы под угрозой, как и жизни 1 200 семей, чье финансовое 
благосостояние зависит от нас. Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) и его 
администрации за время и усилия, затраченные на решение данной проблемы, а 
также нашим местным законодателям, поддерживавшим нас в течение всего 
процесса». 
 
Джон Поклемба (John Poklemba), председатель Фонда содействия 
разведению и выращиванию чистокровных лошадей в штате Нью-Йорк (New 
York Thoroughbred Breeding & Development Fund): «Фонд обеспечит поддержку, 
необходимую для дальнейшего процветания ипподрома Finger Lakes Racetrack. 
План губернатор позволит ипподрому и конюхам поддерживать работу, не тратя 
ни единого доллара из средств налогоплательщиков». 
 
Том Уилмот (Tom Wilmot), сопредседатель комплекса del Lago Resort & 
Casino: «Руководство del Lago, самого молодого члена сообщества региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) полностью понимает важность дружественного 
соседства. Мы являемся неотъемлемой частью этого региона и хотим вместе 
достигать успеха. Вот почему мы рады оказать эту поддержку, чтобы в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) остались хорошие рабочие места и семьи, которые от 
них зависят». 
 
Крис Ригль (Chris Riegle), президент и генеральный директор ипподрома 
(Finger Lakes Racetrack): «Заключенное губернатором Куомо (Cuomo) 
соглашение обеспечивает региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes) стабильность, 
столько необходимую в развивающейся среде игорного бизнеса. Это партнерство 
означает, что все мы инвестируем в то, чтобы ипподром сохранил свое 
историческое место в регионе». 
 
Джеффри Канниццо (Jeffrey Cannizzo), исполнительный директор компании 
New York Thoroughbred Breeders, Inc. и член Правления Фонда содействия 
разведению и выращиванию чистокровных лошадей в штате Нью-Йорк (New 
York Thoroughbred Breeding & Development Fund): «Губернатор Куомо (Cuomo) 
разработал программу, защищающую критическую для штата Нью-Йорк отрасль. 
Заводчики чистокровных лошадей играют важную роль в сельскохозяйственной 
промышленности штата, и это обеспечивает постоянную работу одной из наших 
важнейших платформ. Статистика говорит сама за себя. В 2016 году 
коннозаводчики штата Нью-Йорк обеспечили 73 % всех заездов на ипподроме 
Finger Lakes и выиграли 76 % всех призовых денег, победив в 73 % из 1 330 
проведенных скачек. Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) очень важен для 
коннозаводчиков, и план губернатора обеспечивает его поддержку». 
 
Информация о Плане сохранения ипподрома Finger Lakes Racetrack 
Компания-оператор ипподрома Finger Lakes Racetrack Delaware North, комплекс 
del Lago Resort & Casino и Фонд содействия разведению и выращиванию 
чистокровных лошадей в штате Нью-Йорк (New York Thoroughbred Breeding & 
Development Fund) обеспечат необходимую поддержку, чтобы сохранить средний 
призовой фонд на уровне 2016 года. В частности: 
 

 Компания Delaware North выделит от 600 000 до 1 млн долларов, в 
зависимости от доходности игровых автоматов. Взамен коннозаводчики 
гарантируют среднее число участников в каждой скачке. 



 Комплекс del Lago выделит около 440 000 долларов в призовой фонд 
ипподрома Finger Lakes Racetrack. Это соответствует ожидавшимся ранее 
ежегодным выплатам, которые компания должна была бы осуществлять на 
поддержку скачек в Tioga Downs, если бы этот ипподром не 
трансформировался в коммерческое казино. Взамен комплекс del Lago 
получит различные корпоративные выгоды. 
 Фонд содействия разведению и выращиванию чистокровных лошадей в 
штате Нью-Йорк (New York Thoroughbred Breeding & Development Fund) 
соглашается, с санкции Правления, выделить средства на увеличение 
призового фонда ипподрому Finger Lakes. Взамен Finger Lakes обязуется 
начать диалог относительно покрытия беговых дорожек с коннозаводчиками 
и штатом, которые проанализируют, какие фонды экономического развития 
могут быть использованы для таких целей. Штат также оценит влияние 
законодательства на деятельность Фонда. 

 
 
Данное соглашение распространяется на сезоны скачек в 2017 и 2018 годах с 
возможностью продления на третий год. Все стороны заново соберутся в августе 
2017 года и в 2018 году для оценки фактического влияния комплекса del Lago на 
работу ипподрома. После 2019 году у властей будут данные за два года, которые 
помогут найти долгосрочное решение в отношении ипподрома. 
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