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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ 
«НЬЮ-ЙОРК АЙЛЕНДЕРС» (NEW YORK ISLANDERS) В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ, 

НА ТРИ ГОДА РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА, ВЕРНЕТСЯ В  
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND)  

  
Следующие три года «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) сыграют 

60 игр до начала спортивного сезона и во время официальных 
соревнований в NYCB LIVE, где располагается арена Нассау Ветеранз 

Мемориал Колизеум (Nassau Veterans Memorial Coliseum)  
  

Штат Нью-Йорк инвестирует 6 млн долларов в улучшения, предлагаемые 
НХЛ (National Hockey League, NHL) в Колизеуме (Coliseum)  

  
Кардинальная реконструкция парка Бельмонт (Belmont Park), общая 

стоимость которой составит 1 млрд долларов, будет завершена в 2021 
году  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
команда «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) вернется домой на  
Лонг-Айленд (Long Island) осенью 2018 года, на три года раньше 
запланированного. Губернатор приветствовал возвращение команды «Нью-Йорк 
Айлендерс» (New York Islanders) в комплекс NYCB LIVE, где располагается арена 
Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум (Nassau Veterans Memorial Coliseum), где в 
следующие три года, пока достроится их новый постоянный дом, современная 
арена на 18 000 посадочных мест в парке Бельмонт (Belmont Park), они сыграют 
60 игр до начала спортивного сезона и во время официальных соревнований, то 
есть почти половину всех игр, которые будут проводиться дома. Новый парк 
Бельмонт (Belmont Park), реконструкция которого проводится за счет частных 
инвестиций в размере 1 млрд долларов, станет международно признанным 
спортивно-развлекательным комплексом с организованной розничной торговлей и 
гостиничным бизнесом, что будет способствовать укреплению местной экономики 
и развитию туризма.  
  
«Давно ожидаемое возвращение домой клуба "Нью-Йорк Айлендерс" (New York 
Islanders) вернет любимую команду туда, где у нее больше всего болельщиков, и 
будет способствовать созданию рабочих мест и оживлению экономической 
деятельности,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Играя в на арене Нассау 
Колизеум (Nassau Coliseum), команда "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) 



 

 

будет способствовать динамике проведения реконструкции парка Бельмонт 
(Belmont Park)».  
  
Начиная с октября 2018 года, команда «Нью-Йорк Айлендерс» (New York 
Islanders) согласилась сыграть 12 игр в Колизее (Coliseum) в официальном сезоне 
и 48 игр в сезонах 2019-2020 и 2020-2021 годов. Ожидается, что в 2019 году в 
рамках кардинальной реконструкции парка Бельмонт (Belmont Park) начнется в 
том числе и строительство спортивно-развлекательной арены, соответствующей 
требованиям НХЛ (NHL). «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) сыграют 
первую регулярную игру сезона в парке Бельмонт (Belmont Park) во время сезона 
2021-2022 года. Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) играют на 
спортивной арене «Барклайс-центр» (Barclays Center) в Бруклине (Brooklyn), 
которая будет еще одним домом для этой команды следующие три сезона.  
  
Штат Нью-Йорк инвестирует 6 млн долларов для приведения Колизеума 
(Coliseum) в соответствие с требованиями НХЛ (NHL), в частности в резервное 
оборудование для производства льда и удаления влаги и инфраструктуру 
кабельных соединений для работы радио и средств массовой информации. 
Ожидается, что эти улучшения будут завершены к осени 2018 года. Игры начнутся 
на арене Колизеум (Coliseum) после того, как законодательное собрание одобрит 
изменения в условиях договора аренды агентства Brooklyn Sports & Entertainment 
с округом и командой «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders). Штат будет 
работать с округом Нассау (Nassau) с целью ускорения проведения 
дополнительных улучшений. Эти инвестиции направлены на поддержку более 
масштабных и долгосрочных улучшений в транспортном центре Нассау (Nassau 
Hub) и Колизеуме (Coliseum).  
  
В декабре 2017 г. губернатор Куомо (Cuomo) представил десятое предложение, 
включенное в обращение к Законодательному собранию на 2018 год (2018 State of 
the State): возвращение хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (New York 
Islanders) домой на Лонг-Айленд (Long Island) за счет создания круглогодичного 
спортивно-развлекательного комплекса мирового уровня в парке Бельмонт 
(Belmont Park). На мероприятии, состоявшемся на дорожке для скачек в парке 
Бельмонт (Belmont Park Race Track) губернатор объявил о том, что для 
проведения работ по реконструкции выбрана компания New York Arena Partners 
(NYAP), являющаяся совместным предприятием компаний Sterling Equities, Scott 
Malkin Group, Madison Square Garden и Oak View Group. Новый объект будет 
включать в себя арену на 18 000 мест для команды «Нью-Йорк Айлендерс» (New 
York Islanders), новый торгово-развлекательный комплекс мирового класса 
площадью 435 000 кв. футов (40 413 кв. м), первоклассный отель с полным 
обслуживанием и другие общественные объекты.  
  
Ожидается, что при реализации проекта будет создано 12 300 рабочих мест на 
период строительства и 3100 постоянных рабочих мест. Чтобы обеспечить доступ 
ньюйоркцев и гостей к новому комплексу, Лонг-Айлендская железная дорога (Long 
Island Rail Road, LIRR) обязалась разработать план по увеличению объема 
перевозок на станцию Belmont Park Station в течение всего года. Предложенный 
NYAP план далее будет проходить через этапы переговоров по контракту, 
анализа директором Empire State Development (ESD), анализа Советом по надзору 
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за франчайзинговой деятельностью (Franchise Oversight Board), а также всех 
необходимых согласований общественностью.  
  
Эта команда является одной из ведущих в НХЛ (NHL) со своего самого первого 
сезона в 1972 году, а также одной из трех команд, завоевавших четыре или более 
Кубков Стэнли (Stanley Cups) подряд (1980-1983). Арена на 18 000 мест будет 
обладать такими первоклассными характеристиками, как контроль льда, хороший 
обзор для зрителей и просторные раздевалки. Этот объект смешанного 
назначения будет построен с учетом возможности круглый год принимать другие 
крупные мероприятия, включая концерты, спортивные соревнования между 
колледжами, конференции, семейные мероприятия и различные программы.  
  
Реконструкция парка Бельмонт (Belmont Park) продолжает исторический план 
губернатора стоимостью 6,6 млрд долларов по трансформации Лонг-Айлендской 
железной дороги (Long Island Rail Road). В рамках этого трансформационного 
плана осуществляется реализация 100 капитальных проектов реконструкции 
LIRR, включая строительство третьего пути на ветке Main Line, строительство 
второй колеи, капитальный ремонт станции Джамайка (Jamaica Station), ремонт 39 
железнодорожных станций Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road) и устранение железнодорожных переездов на уровне земли, обеспечивая 
укрепление транспортной инфраструктуры региона и достижение новой эры 
экономического роста на Лонг-Айленде (Long Island). 
  
«От имени команды "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders), болельщиков и 
округа Нассау (Nassau) мы выражаем огромную благодарность губернатору Куомо 
(Cuomo) за эти усилия, — заявил руководитель Национальной хоккейной лиги 
(National Hockey League) Гэри Беттмен (Gary Bettman). — В то время, как 
строится великолепный новый дом, где в будущем будет играть команда  
"Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders), НХЛ (NHL) поддерживает меры 
которые позволяют этой команде временно вернуться на площадку, которая 
овеяна их непреходящей славой».  
  
Владелец «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) Джон Ледеки (Jon 
Ledecky): «Внимание губернатора к Лонг-Айленду (Long Island) чувствуется в его 
идее, чтобы команда "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) сыграла много 
домашних игр в Колизеуме (Coliseum), пока идет строительство арены в парке 
Бельмонт (Belmont Park Arena). Мы разделяем веру губернатора в экономику 
Лонг-Айленда (Long Island), что показали наши инвестиции в новую арену, и 
испытываем огромную радость, что эта команда возвращается домой».  
  
«Сегодня у болельщиков празднуют, что команда "Нью-Йорк Айлендерс" (New 
York Islanders) возвращается на Лонг-Айленд (Long Island), — заявил Бретт 
Йормарк (Brett Yormark), директор компании Brooklyn Sports & Entertainment. 
— Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за его ведущую роль в том, что появилась 
такая возможность. Я рад, что все участники поддержали нашу идею вернуть 
команду в NYCB LIVE, где расположен Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум 
(Nassau Veterans Memorial Coliseum)».  
  
Лидер большинства в Сенате Джон Дж. Фланаган (John J. Flanagan): 
«Хорошие новости продолжают приходить в Лонг-Айленд (Long Island) и семьи 



 

 

трудящихся, принадлежащие среднему классу. В то время как они ожидают 
строительства новай красивой арены в парке Бельмонт (Belmont Park), этот 
договор позволит команде "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) еще раз 
сыграть домашние игры в комплексе Нассау Колизеум (Nassau Coliseum), 
вернувшись на Лонг-Айленд (Long Island) и на площадку, где они четыре раза 
подряд выиграли кубок Стэнли (Stanley Cup). Я благодарю губернатора и всех 
наших партнеров в правительстве, а также команду "Нью-Йорк Айлендерс" (New 
York Islanders) и всех, благодаря кому появилась эта возможность. Как уроженец 
эти мест, который вырос здесь и живет со своей семьей, я рад тому будущему, 
которое ожидает профессиональный хоккей на Лонг-Айленде (Long Island)».  
  
Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau County) Лора Куррэн 
(Laura Curran): «Округ Нассау (Nassau County) чрезвычайно рад приветствовать 
возвращение домой команды "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) в этом 
году, а благодаря руководству губернатора Куомо (Cuomo) реконструкция парка 
Бельмонт (Belmont Park) создаст тысячи рабочих мест для наших трудящихся. И 
речь идет не только о хоккее. Речь идет и о росте налогооблагаемой базы, о 
создании рабочих мест, об улучшении жизни в этих местах и движении Нассау 
(Nassau) в правильном направлении. "Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) 
пора возвращаться домой, и мы благодарим губернатора за его помощь в этом 
вопросе».  
  
Глава г. Хемпстед (Hempstead) Лора Джиллен (Laura Gillen): «Мы с 
нетерпением ждем, что будут заполняться отели и рестораны, и этой осенью на 
арене Клизеума (Coliseum) не останется ни одного пустого места, когда команда 
"Нью-Йорк Айлендерс" (New York Islanders) снова выйдет на лед в Лонг-Айленде 
(Long Island). Я приглашаю всех прийти на игру, так как мы этим придадим новый 
импульс новому сезону и новому будущему в парке Бельмонт (Belmont Park)».  
  
Председатель Законодательного собрания округа Нассау (Nassau) Ричард 
Николелло (Richard Nicolello): «От имени большинства в Законодательном 
собрании я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его личное участие и 
инвестиции штата в возвращение команды "Нью-Йорк Айлендерс" (New York 
Islanders) домой».  
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