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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «НЬЮ-ЙОРК
АЙЛЕНДЕРС» ВЕРНЕТСЯ В ЛОНГ-АЙЛЕНД НА ОДИН ГОД РАНЕЕ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО СРОКА
«Айлендерс» будут играть все домашние матчи сезона 2020-21 годов, а
также все матчи плей-офф в этом и следующем сезонах в комплексе
«Нассау Колизеум»
Финансируемая штатом реконструкция комплекса «Колизеум»
стоимостью 6 млн долларов позволит «Айлендерс» отыграть
финальный сезон на этой хоккейной площадке перед переездом в
Бельмонт
Строительство новой арены в Бельмонт-Парке продвигается быстрыми
темпами: уже заложен бетонный фундамент и на 20 процентов
завершено возведение сооружения из конструкционной стали
Забронировать билеты на матчи плей-офф сезона 2019-20 годов или
купить билеты на регулярные игры сезона 2020-21 годов в «Колизеум»
можно по ссылке
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что клуб «Нью-Йорк Айлендерс»
(New York Islanders) вернется на Лонг-Айленд на год раньше, чем планировалось,
и что все домашние матчи предстоящего сезона 2020-21 годов будут проходить на
арене NYCB LIVE комплекса «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум» (NYCB LIVE,
Home of the Nassau Veteran's Memorial Coliseum). Кроме того, в этом и следующем
сезонах «островитяне» будут играть в «Колизеум» все домашние матчи плейофф. Команда может играть в «Колизеум» благодаря реконструкции
инфраструктуры здания на сумму 6 млн долларов, выделенных штатом. Билеты
на потенциальные домашние матчи плей-офф в 2019-20 гг. и регулярные матчи
сезона 2020-21 годов в «Колизеум» поступят в продажу сегодня. Это объявление
сделано в связи с тем, что строительство нового постоянного дома «Айлендерс» в
Бельмонт-Парке (Belmont Park) продолжается, и арена команды должна быть
готовы к сезону НХЛ 2021-22 годов.
«"Островитяне" всегда были командой Лонг-Айленда, и я с гордостью объявляю,
что эта культовая спортивная франшиза навсегда вернется домой — на год
раньше, чем планировалось, — сказал губернатор Куомо. — Это долгожданное
возвращение вернет «Айлендерс» их страстной фан-базе, а также вызовет
оживление и волнение среди жителей Лонг-Айленда в связи с предстоящим в
следующем году открытием новой арены в Бельмонт-Парке».

Совладелец клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Ледеки (Jon Ledecky): «Мы с
нетерпением ждем возможности сыграть все наши матчи в следующем сезоне в
«Колизеум», а затем переехать в наш новый дом в Бельмонт-Парке. И то, и другое
стало возможным благодаря губернатору Куомо и руководителю Беттману
(Bettman)».
Руководитель НХЛ Гэри Беттман: «В то время как Национальная хоккейная лига
с нетерпением ждет переезда "Айлендерс" на арену в Бельмонт-Парке в сезоне
НХЛ 2021-22 годов, мы пришли к выводу, что, благодаря инвестициям штата и
проведенной модернизации объекта, а также приверженности владельцев
"Айлендерс", лучшим вариантом для клуба в течение этого переходного периода
является проведение всех его регулярных домашних матчей в следующем сезоне
и всех домашних матчей плей-офф Кубка Стэнли в этом и следующем сезонах на
арене NYCB Live комплекса "Нассау Колизеум". Мы благодарим арену "Барклайсцентр" (Barclays Center) за размещение у себя "островитян" в течение последних
пяти лет, а также болельщиков "Айлендерс" за их терпение и преданность, в то
время как лига и клуб работают вместе со штатом Нью-Йорк над созданием
нового дома, в котором нуждается и которого заслуживает эта знаменитая
франшиза».
Сегодняшнее объявление является кульминацией многолетней работы
губернатора Куомо, клуба «Айлендерс» и Национальной хоккейной лиги, в
результате которой в октябре 2020 года «островитяне» вернутся в полной мере на
Лонг-Айленд. Теперь команда будет играть все домашние матчи плей-офф этого и
следующего сезонов в «Нассау Колизеум», а также 41 домашний матч в сезоне
2020-21 годов.
Финансируемая штатом реконструкция стоимостью 6 млн долларов позволила
привести здание в соответствие с минимальными стандартами НХЛ. Улучшения
включали ремонт раздевалок команд, установку новой кабельной инфраструктуры
и соответствующего современного медиа-оборудования для вещания, принятие
дополнительных мер по удалению влаги, установку резервных систем для
производства льда и модернизацию системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха в здании.
В декабре 2017 года губернатор Куомо объявил, что «островитяне» построят
новую арену в Бельмонт-Парке и вернутся на Лонг-Айленд на постоянной основе к
сезону НХЛ 2021-22 гг., и с тех пор штат работал над ускорением возвращения
«Айлендерс» на родину. Первые результаты этих усилий проявились в начале
2018 года, когда губернатор объявил, что команда проведет двенадцать матчей в
«Нассау Колизеум» в сезоне 2018-19 годов. Шесть месяцев спустя, были
добавлены еще восемь домашних матчей в «Колизеум», что явилось реакцией на
высокий спрос на первые двенадцать игр на этой арене. Губернатор Куомо
продолжил эти усилия в сентябре 2019 года, когда он объявил во время
церемонии начала строительства арены в Бельмонт-Парке, что команда проведет
в «Колизеум» 28 игр — или 68 % всех домашних матчей сезона 2019-20 годов.
На момент появления новости о возвращении «островитян» на постоянной основе
на Лонг-Айленд строительство новой арены в Бельмонт-Парке продолжается

быстрыми темпами. На сегодняшний день на площадке выкопано более 330 000
куб. ярдов (252 303 куб. м) грунта, залит весь бетонный фундамент (15 000 куб.
ярдов или 11 468 куб. м) и установлено около 20% балок из конструкционной
стали, предусмотренных проектом. Кроме того, компания PSEG Long Island
добилась устойчивого прогресса в модернизации электротехнической
инфраструктуры Белмонт-Парка в поддержку нового строительства, а
Лонг-Айлендская железная дорога приступила к проектированию новой станции
Эльмонт (Elmont), которая будет в основном финансироваться застройщиком
арены в рамках государственно-частного партнерства и является первой за
несколько десятилетий новой станцией пригородного сообщения LIRR,
работающей на постоянной основе.
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер
(Eric Gertler): «"Островитяне" являются неотъемлемой частью Лонг-Айленда с
1972 года, и я очень рад, что эта франшиза вернулась домой — как в качестве
руководителя нью-йоркского агентства экономического развития, так и в качестве
давнего хоккейного болельщика. Благодаря дальновидности и руководящей роли
губернатора Куомо "островитяне" строят на Лонг-Айленде современный
постоянный дом, создавая при этом тысячи рабочих мест и миллиарды в области
экономического развития. Сегодняшнее объявление еще больше поддерживает
эти усилия».
В рамках финансируемого из частных источников Проекта реконструкции
Бельмонта (Belmont Redevelopment Project) стоимостью 1,3 млрд долларов будет
построен отель на 250 номеров и торговый квартал площадью 350 000 кв. футов
(32 516 кв. м) в дополнение к арене на 19 000 мест для матчей «Айлендерс» и
других мероприятий. Ожидается, что в рамках проекта будет создано 10 000
рабочих мест для строителей и 3200 постоянных рабочих мест по завершении
проекта. Кроме того, по прогнозам, строительная деятельность принесет
экономический эффект в размере 2,7 млрд долларов, а деятельность новой
арены, отеля и торгового квартала — 858 млн долларов ежегодно.
Болельщики «Айлендерс» могут забронировать билеты на потенциальные
домашние матчи плей-офф в 2019-20 гг. и купить билеты на регулярные игры
сезона 2020-21 гг. в «Колизеум» здесь.
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