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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО «НЬЮ-ЙОРК 
АЙЛЕНДЕРС» (NEW YORK ISLANDERS) СЫГРАЮТ ВОСЕМЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИГР НА СТАДИОНЕ НАССАУ-КОЛИЗЕУМ (NASSAU 
COLISEUM) В СЕЗОНЕ 2018/19 

 
В ближайшие три года «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) 

сыграют 68 домашних матчей в предсезонных и регулярных играх на 
арене NYCB LIVE: Home of the 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) сыграет восемь 
дополнительных игр в регулярном первенстве сезона 2018/19 на спортивной 
арене NYCB LIVE: Home of the Nassau Veterans Memorial Coliseum. Добавление 
восьми игр в график регулярного чемпионата говорит о высокой 
востребованности объявленных ранее 12 домашних матчей, которые будут 
сыграны в Колизеуме (Coliseum) в этом сезоне. Всего Колизеум (Coliseum) станет 
местом проведения 68 домашних матчей в рамках предсезонных и регулярных 
игр в течение ближайших трех лет, которые необходимы для завершения 
строительства постоянной площадки «Айлендерс» (Islanders) – современной 
спортивной арены на 18 000 мест в парке Бельмонт (Belmont Park). 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. 
 
«Мы вернем "Айлендерс" (Islanders) на Лонг-Айленд (Long Island) и к 
болельщикам, которые поддерживали их на протяжении десятилетий, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — До торжественного открытия новой современной 
арены в парке Бельмонт (Belmont Park) "Айлендерс" (Islanders) будут играть для 



 

 

своих фанатов в Нассау-Колизеуме (Nassau Coliseum) и укреплять форму перед 
долгожданным возвращением домой». 
 
Совладелец клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) Джон Ледеки 
(Jon Ledecky): «Губернатор Куомо (Cuomo) является главной движущей силой 
возвращения "Айлендерс" (Islanders) на Лонг-Айленд (Long Island). Получив право 
на использование арены в парке Бельмонт (Belmont Park) в качестве новой 
домашней площадки, мы поняли, что нас ждет блестящее будущее». 
 
«Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) согласились провести в Колизее 
(Coliseum) 21 игру в очередном сезоне, который начнется в сентябре 2018 года, и 
47 игр в сезонах 2019/20 и 2020/21. Ожидается, что в 2019 году в рамках 
кардинальной реконструкции парка Бельмонт (Belmont Park) начнется 
строительство спортивно-развлекательной арены, соответствующей 
требованиям НХЛ (NHL). «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) сыграют 
первую игру регулярного первенства в парке Бельмонт (Belmont Park) в сезоне 
2021/22. Сейчас «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) играют на 
спортивной арене «Барклайс-центр» (Barclays Center) в Бруклине (Brooklyn), 
которая станет для команды домашним стадионом на ближайшие три сезона. 
 
В январе 2018 года Штат Нью-Йорк объявил о выделении 6 млн долларов на 
приведение Колизеума (Coliseum) в соответствие с требованиями НХЛ (NHL), в 
частности, на резервирование и осушку холодильной установки и создание 
кабельной инфраструктуры для работы радио и телевидения. Ожидается, что эти 
улучшения будут завершены к осени 2018 года. Игры в арене Колизеум 
(Coliseum) начнутся после того, как законодательное собрание одобрит 
изменения в условиях договора аренды между агентством Brooklyn Sports & 
Entertainment и администрицией округа и клубом «Нью-Йорк Айлендерс» (New 
York Islanders). Штат будет работать с округом Нассау (Nassau) и способствовать 
осуществлению дальнейших 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 в парке Бельмонт (Belmont Park), 
губернатор объявил о том, что для проведения работ по реконструкции выбрана 
компания New York Arena Partners (NYAP), являющаяся совместным 
предприятием клуба «Нью-Йорк Айлендерс» (New York Islanders) и компаний 
Sterling Equities, 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 
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доступ ньюйоркцев и гостей штата к новому комплексу, Лонг-Айлендская 
железная дорога (Long Island Rail Road, LIRR) обязалась разработать план по 
увеличению объема перевозок до станции Belmont Park Station в течение всего 
года. Предложенный NYAP план подлежит дальнейшему обсуждению условий 
контракта, анализу со стороны совета директоров Empire State Development 
(ESD) и Совета по надзору за франчайзинговой деятельностью (Franchise 
Oversight Board), а также согласованию с 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 первоклассной системой контроля льда, в ней будет обеспечен 
хороший обзор для зрителей и просторные раздевалки для спортсменов. Этот 
объект смешанного назначения будет построен с учетом возможности 
проведения в любое время года других крупных мероприятий, таких как 
концерты, спортивные соревнования между колледжами, конференции, 
семейные мероприятия и различные программы. 
 
Реконструкция парка Бельмонт (Belmont Park) служит продолжением 
исторического плана губернатора по трансформации Лонг-Айлендской железной 
дороги (Long Island Rail Road), бюджет которого составил 6,6 млрд долларов. В 
рамках этого плана, нацеленного на радикальные изменения, осуществляется 
реализация 100 капитальных проектов реконструкции LIRR, среди которых 
строительство третьего пути на главной ветке, укладка второй колеи, 
капитальный ремонт станции Джамайка (Jamaica Station), реконструкция 39 
железнодорожных станций Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail 
Road) и разделение уровней на пересечениях путей. Эти проекты обеспечивают 
укрепление транспортной инфраструктуры региона и наступление новой эры 
экономического роста на Лонг-Айленде (Long Island). 
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