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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧИЛ ПРЕЗИДЕНТА КОРНЕЛЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ДЭВИДА СКОРТОНА (DAVID SKORTON) НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ NYRA
Губернатор и руководство Законодательного собрания утвердили список членов
комиссии по изменению системы управления организацией забегов чистокровных
верховых лошадей в штате Нью-Йорк
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидеры большинства Дин
Скелос (Dean Skelos) и спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon
Silver) объявили о назначении президента Корнелльского университета (Cornell University)
Дэвида Скортона (David Skorton) на пост председателя реорганизационной комиссии
ассоциации организаторов скачек в штате Нью-Йорк (New York Racing Association
Reorganization Board) и огласили список членов комиссии, входящих в состав
правительства штата. Комиссия призвана стать временным, коллективно управляемым
органом, призванным изменить систему организации скачек лошадей чистокровных пород
в штате Нью-Йорк.
Комиссия по реорганизации NYRA состоит из 17 директоров: восемь из них назначены
Губернаторомeight appointed by the Governor; по два директора назначили соответственно
Сенат и Законодательное собрание штата, и еще пять директоров были утверждены
прежним составом правления NYRA. Организация коннозаводчиков и Ассоциация
владельцев племенных лошадей будут иметь по одному представителю в составе
комиссии, избранных в силу занимаемых ими должностей. Члены Реорганизационной
комиссии проведут общенациональную кампанию с целью подбора и назначения нового
главного исполнительного директора и главного юридического советника NYRA.
Комиссия по реорганизации NYRA будет действовать в течение 3 лет, после чего NYRA
снова перейдет в частное управление большинства. Семеро из назначенных членов
комиссии раньше не работали в Правлении NYRA. Кроме навыков в организации скачек,
они будут использовать опыт, полученный в шоу-бизнесе, сфере финансов и
юриспруденции.
«Новый состав руководства Комиссии по реорганизации NYRA Reorganization Board
(NYRA Reorganization Board) — это группа искусных специалистов, которая поможет нам
организовывать гонки чистокровных пород в штате Нью-Йорк лучше, чем где-либо в
стране», — заявил губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Новому составу Комиссии
поручено реформировать NYRA для блага налогоплательщиков, любителей скачек,
Russian

работников ипподромов, жокеев и самих лошадей. Я особо признателен д-ру Скортону (Dr.
Skorton) за то, что он взял на себя обязанности председателя этой комиссии, и я
благодарен ему за его усердный труд на посту сопредседателя Совета экономического
развития регионов Южной группы (Southern Tier Regional Economic Development Councils),
где его усилия сыграли важную роль в разработке и реализации стратегического
перспективного плана по созданию рабочих мест и развитию экономики региона».
Губернатор также назначил Джона Хендриксона (John Hendrickson) специальным
советником ассоциации в г. Саратоге (Saratoga) — за его вклад в дело популяризации
конских бегов среди населения г. Саратога (Saratoga).
Лидер Сенатского большинства Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) сказал: «В индустрии
скачек заняты тысячи граждан Нью-Йорка, она приносит миллионные доходы для нашего
штата и местных органов управления, а также привлекает тысячи туристов со всего мира.
Чрезвычайно важно, чтобы Комиссия по реорганизации NYRA сформировала новое
руководство и управление, способное как можно более сильнее укрепить нашу индустрию
скачек — не только ради существенных экономических благ, но также во имя
безопасности самих лошадей и к общему удовольствию любителей этого спорта».
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) отметил: «Я с
удовольствием назначил Майкла Дель Гудис (Michael Del Guidice) и Рика Коттона (Rick
Cotton) в состав Комиссии по реорганизации NYRA. Подобными назначениями мы
помогаем укрепить экономическую мощь нашего штата. Мы искренне надеемся, что
Комиссия по реорганизации сможет восстановить нашу уверенность в светлом будущем
этой индустрии, которая на протяжении более, чем ста лет радовала почитателей скачек в
штате Нью-Йорк».
Сенатор Джон Бонакик (John Bonacic) , председатель сенатской Комиссии по скачкам,
азартным играм и тотализаторам, сказал: «Я аплодирую губернатору за его стремление
изменить NYRA к лучшему. Я надеюсь увидеть назначенных им кандидатур в Комиссию
по реорганизации NYRA в роли своих консультантов. Нам очень нужна новая NYRA,
которая будет ответственна перед любителями скачек и налогоплательщиками. Я очень
надеюсь, что NYRA выдвинет свою программу развития индустрии скачек и всей душой
желаю ей успеха».
Председатель Комиссии законодательного собрания по скачкам и азартным играм
(Assembly Racing and Wagering Committee) Дж. Гэри Претлоу (J. Gary Pretlow) подчеркнул:
«Удовольствие, которое мы получаем от скачек, должно находиться в тандеме со
здоровьем и безопасностью самих лошадей и разумной практикой деловых отношений. Я
уверен, что под руководством Реорганизационной комиссии NYRA вернет себе доверие
общественности, сумеет защитить лошадей и наездников, а также создаст тысячи рабочих
мест в рамках растущей индустрии скачек штата Нью-Йорк».
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Вот имена кандидатов, предложенных Губернатором:
Дэвид Скортон (David Skorton), президент Корнелльского университета (Cornell
University) – Председатель комиссии
Дэвид Дж. Скортон (David J. Skorton) — 12-й президент Корнелльского университета
(Cornell University), кардиолог, профессор биоинженерии, а также профессор кафедр
медицины и педиатрии медицинского колледжа Weill Cornell Medical College. Он являлся
предыдущим председателем независимой бесприбыльной организации Business-Higher
Education Forum, куда входили высшие руководители фирм, колледжей, университетов и
фондов; кроме того, он пожизненный член Совета по международным отношениям
(Council on Foreign Relations) и член совета директоров Ассоциации американских
медицинских колледжей (Association of American Medical Colleges). Он был избран в
члены Института медицины Национальной академии наук (Institute of Medicine of the
National Academies), а также является членом Американской академии гуманитарных и
точных наук (American Academy of Arts and Sciences). Президент Скортон (Skorton) давно
принимает активное участие в развитии местной экономики и экономики штата. В 2009 г.
он возглавлял учрежденную губернатором Специальную рабочую группу по
диверсификации экономики штата Нью-Йорк (Task Force on Diversifying the New York
State Economy), создавая партнерские организации на основе промышленных предприятий
и высших учебных заведений. В состав Корнелльского университета (Cornell University)
также входит Корнелльский колледж ветеринарной медицины (Cornell College of
Veterinary Medicine), в котором имеется конская лечебница Cornell Equine Hospital.
Д-р. Скортон (Dr. Skorton) оставит свой пост сопредседателя Совета по экономическому
развитию региона Южной группы (Southern Tier Regional Economic Development Council),
чтобы посвятить свое время работе в Комиссии NYRA. Предложенное Губернатором
назначение президента Скортона (Skorton) на пост председателя подлежит утверждению
новым составом Комиссии NYRA.
Д-р. Скортон (Skorton) сказал: «Конские скачки — это составная часть культуры и
экономики нашего штата, и мне представилась честь присоединиться к талантливым
членам Комиссии по реорганизации Нью-Йоркской ассоциации организаторов лошадиных
скачек (New York Racing Association Reorganization Board), чтобы улучшить эту
индустрию для блага самих лошадей, жокеев, работников ипподромов, владельцев
лошадей, участников тотализатора, а также всех, кому нравятся скачки и кто занят в их
проведении. Я знаю, что путем приложения коллективных способностей и усилий моих
коллег, членов Комиссии, мы сможем расширить глобальное лидерство штата Нью-Йорк в
организации гонок элитных конских пород, и я надеюсь помочь им в достижении этой
важной цели».
Бобби Флэй (Bobby Flay), профессиональный шеф-повар и владелец породистых
лошадей
Г-н Флэй (Mr. Flay) лауреат конкурсов среди шеф-поваров и большой любитель гонок
среди элитных пород лошадей. Г-н Флэй (Mr. Flay) открыл свой первый ресторан, Mesa
Grill, в 1991 г., и по рейтингу ресторанного критика Гаэла Грина (Gael Greene) из «New
York Magazine» он стал «Лучшим рестораном 1992 г.» (Best Restaurant 1992). В ноябре
1993 г. он открыл ресторан и бар Bolo Restaurant & Bar в районе Флэтайрон. В том же году
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Фонд Джеймса Берда (James Beard Foundation) назвал Флэя (Flay) «Восходящей звездой —
шеф-поваром 1993 года» (Rising Star Chef of the Year 1993). Это звание присваивают
лучшим шеф-поварам страны в возрастной категории до 30 лет. В апреле 2005 г. Флэй
(Flay) открыл Bar Americain, где посетителям предлагали местные блюда американской
кухни. В июне 2006 г. Флэй (Flay) открыл свою первую закусочную, Bobby Flay Steak, в
отеле Borgata Hotel Casino & Spa, в Атлантик-Сити (Atlantic City). Будучи ресторатором,
Флэй (Flay) также делится своими знаниями и любовью к кулинарии в книгах кулинарных
рецептов и множестве проводимых в стране кулинарных шоу на телеканалах Food
Network, Cooking Channel и NBC. Г-н Флэй (Mr. Flay) также является конновладельцем и
энтузиастом конских гонок. Одна из его лошадей, по имени More Than Real, в 2010 г.
выиграла «Кубок заводчика» (Breeders' Cup) в забеге молодых кобыл (Juvenile Fillies Turf).
Г-н Флэй (Mr. Flay) сказал: «Как коренной житель Нью-Йорка, предприниматель и
владелец племенных лошадей, я глубоко взволнован тем, что Губернатор Куомо (Cuomo)
включил меня в состав комиссии NYRA. Моя основная цель заключается в том, чтобы
стать частью команды, которая поднимет конские гонки, как спорт и вид развлечений, на
должную высоту во всем штате Нью-Йорк».
Джейн Розенталь (Jane Rosenthal), продюсер и соучредитель кинофестиваля Tribeca
Film Festival, а также главный исполнительный директор компании Tribeca
Enterprises
Джейн Розенталь (Jane Rosenthal) получила признание как продюсер и соучредитель
кинофестиваля Tribeca Film Festival. Она зарекомендовала себя как ведущий
кинопродюсер, а целый ряд ее фильмов получил признание как у критиков, так и в
кинопрокате. О г-же Розенталь (Ms.Rosenthal) часто писали такие издания, как «Showbiz»,
в рубрике «Variety’s Women» , журнал «The Hollywood Reporter», в рубрике «Women in
Entertainment», а издание «Crain's New York Business» назвало ее в сотне наиболее
влиятельных женщин в сфере нью-йоркского бизнеса («100 Most Influential Women in
NYC Business». Г-жа Розенталь (Ms.Rosenthal) продюсировала одну из наиболее кассовых
комедийных франшиз всех времен — «Meet The Parents» (2000) и ее сиквелы — «Meet The
Fockers» (2004) и «Little Fockers» (2010); фильм, ставший кассовой сенсацией — «Analyze
This» (1999) и его сиквел «Analyze That» (2002); ее фильм «Wag the Dog» (1997) был
номинирован на «Оскар» (Academy Award©); а ее фильмы «Marvin’s Room» (1996) и
«About a Boy» (2002) получили одобрение критиков. Она продюсировала более 20
известных фильмов, среди которых «The Good Shepherd», «Rent» и «A Bronx Tale». В 1989
г., г-жа Розенталь (Ms.Rosenthal), совместно с актером Робертом Де Ниро (Robert De Niro),
стала соучредителем предприятий Tribeca Production и Tribeca Film Center в нижней части
Манхеттена (Manhattan), ТрайБеКа (TriBeCa) with actor Robert De Niro. В 2002 г. г-жа
Розенталь (Ms.Rosenthal) впервые организовала кинофестиваль Tribeca Film Festival,
который впоследствии вырос в крупное ежегодное международное куцльтурное событие.
Леонард Риджио (Leonard Riggio), председатель правления корпорации Barnes &
Noble, Inc.
Леонард Риджио (Leonard Riggio) является председателем правления корпорации Barnes &
Noble, Inc., компании, входящей в список «Fortune 500», крупнейшей книготорговой
фирмы мира. Начав с единственной книжной лавки при колледже в 1965 г., г-н Риджио
(Riggio) создал одно из крупнейших предприятий в истории американской розничной
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торговли, на котором сегодня трудятся более 50000 книготорговцев. В книготорговле его
называют провидцем, он широко известен как великолепный знаток рынка и
предприниматель. Г-н Риджио (Mr. Riggio) также является учредителем фирмы GameStop
(NYSE: GME), ставшей крупнейшим розничным реализатором многоканальных видеоигр,
в ведении которой находятся 7000 магазинов во всем мире. Г-н Риджио (Mr. Riggio)
посвятил себя участию во многих благотоврительных проектах, включая строительство
жилья для людей, утративших свои дома в результате урагана Катрина (Katrina). С 2005 г.
он, вместе с женой Луизой, построил и передал дотации на строительство 101 дома для
ново-орлеанских семей, и еще 100 домов они планируют построить в будущем. Г-н
Риджио (Mr. Riggio) является владельцем фирмы My Meadowview LLC, которая
занимается разведением племенных лошадей и организует лошадиные гонки.
Энтони Бономо (Anthony Bonomo), главный исполнительный директор предприятия
Administrators for the Professions, Inc.
Энтони Бономо, эсквайр (Anthony Bonomo, Esq.) является главным исполнительным
директором предприятия Administrators for the Professions, Inc. и членом правления
организации Physicians' Reciprocal Insurers. Г-н Бономо (Mr. Bonomo) с 1985 г. работает в
AFP. До тех пор г-н. Бономо (Mr. Bonomo) служил адвокатом в суде по делам о
медицинской халатности и деликатным искам. В 2005 г. он основал Brooklyn Boyz Stables.
Винсент Тезе (Vincent Tese), исполнительный директор компании Bond Street
Holdings, LLC.
Г-н Тезе (Mr. Tese) — адвокат, консультант по инвестициям и руководитель кабельного
телеканала. В настоящее время он является исполнительным директором компании Bond
Street Holdings, LLC и исполнительным директором ее дочернего предприятия, Florida
Community Bank. Также он является директором нескольких корпораций, включая
Cablevision Systems Corporation, ICE Clear Credit LLC, Intercontinental Exchange, Inc.,
Mack-Cali Realty Corporation и Madison Square Garden. Кроме того, он является членом
правления факультета права Нью-йоркского университета (New York University School of
Law) и больницы New York Presbyterian Hospital. Г-н Тезе (Mr. Tese) занимал ряд
должностей в правительстве штата. С 1981 по 1983 г.г. он служил главой банковского
департамента штата, в марте 1985 г. был назначен председателем правления и главным
исполнительным директором в корпорации Urban Development Corporation, а в 1987 г. был
назначен директором по экономическому развитию штата Нью-Йорк. С этим портфелем
он получил также должность главы департамента экономического развития (Department of
Economic Development), а также председателя научного и технического фондов (Science
and Technology Foundation), и кроме того — пост главы Департамента по созданию
рабочих мест (Job Development Authority). В 1991 г. он был назначен начальником
Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New
Jersey), а в 1992 г. стал его вице-председателем. Г-н Тезе (Mr. Tese) также возглавлял
Консультативную комиссию штата Нью-Йорк по организации конских гонок в 21 веке
(New York State Advisory Commission on Racing in the 21st Century).
Джозеф Спинелли (Joseph Spinelli), директор-распорядитель в компании Navigant
Джозеф Спинелли (Joseph Spinelli) служит глобальным руководителем по борьбе со
взяточничеством и коррупцией в компании Navigant Consulting. Став в 1986 г. первым в
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истории штата Нью-Йорк главным инспектором, он восемь лет вел дела по расследованию
фактов мошенничества, злоупотреблений, растрат и коррупции для различных агентств и
административных органов штата. До назначения главным инспектором г-н Спинелли
(Spinelli) служил специальным агентом Федерального бюро расследований (Federal Bureau
of Investigation) в региональных отделах Нью-Йорка и Нью-Хейвена (New Haven). Г-н
Спинелли (Spinelli) также служил независимым фискальным контролером после событий
11 сентября в ходе восстановительных работ на территории Международного торгового
центра (World Trade Center), где он занимался расследованием, изучением соблюдения
государственных норм и контролем. In 2004, г-н Спинелли (Spinelli) был избран в Совет
управляющих Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию хищений
(Association of Certified Fraud Examiners) — международной профессиональной
ассоциации, состоящей из 40000 членов. В феврале 2010 г. г-н Спинелли (Spinelli) был
направлен на работу в Комиссию штата Нью-Йорк по вопросам общественной морали
(New York State Commission on Public Integrity).
Роберт Менья (Robert Megna), директор Бюджетного управления штата Нью-Йорк
Роберт Менья (Robert Megna) является директором Бюджетного управления штата НьюЙорк, он работает в этой должности с 2009 г. Он отвечает за общую разработку
финансовой политики штата и контроль за ее реализацией, включая надзор над
выработкой бюджетных рекомендаций для всех ведомств и программ штата,
прогнозирования состояния экономики и доходов, налоговой политикой, финансовым
планированием, финансированием капиталовложений и управлением портфеля долговых
обязательств штата, а также пенсиями и льготами для сотрудников. Г-н Мегна ранее
занимал пост главы Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк, где
отвечал за контроль за сбором и учетом налогов штата и местных налогов на общую
сумму свыше $90 млрд., процедурами и порядком налогообложения на уровне штата и
местном уровне, включая подоходный налог с жителей гг. Нью-Йорк и Йонкерс (Yonkers),
обработку налоговых деклараций, регистрационных и других сопутствующих документов.
Г-н Менья (Mr. Megna) будет сменен на посту председателя Наблюдательного совета по
монопольным правам и привилегиям. (Franchise Oversight Board). На его место будет
назначен Роберт Уильямс (Robert Williams), временно исполняющий обязанности
начальника Отдела лотерей (Division of the Lottery). Г-н Менья (Mr. Megna) будет
отвечать в комиссии NYRA за вопросы борьбы с хищениями.
Джон Хендриксон (John Hendrickson), специальный советник в г. Саратога (Saratoga)
Джон Хендриксон (John Hendrickson) проживает в г. Саратога-Спрингс (Saratoga Springs)
и является филантропом. Он служит менеджером по выведению конских пород и
организации скачек на конезаводе Mary Lou Whitney Stables. Он также был помощником
бывшего Губернатора Аляски (Alaska) Уолтера Джозефа Хикеля (Walter Joseph Hickel). Гн Хендриксон (Mr. Hendrickson) и его супруга, Мэри Лоу Уитни (Mary Lou Whitney), стали
инициаторами благотворительной программы Backstretch Appreciation для рабочих,
занятых в проведении скачек на ипподроме Saratoga Race Course, организуя питание и
досуг примерно для 2000 работников ипподрома. Он будет служить представителем
Губернатора в Комиссии NYRA по вопросам, связанным с функционированием
ипподрома Saratoga Race Course и соблюдением интересов местных сообществ.
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Джон Хендриксон (John Hendrickson) сказал: «Предпринятые Губернатором Куомо
(Cuomo) качественные перестановки демонстрируют серьезность его намерений по
надлежащему реформированию NYRA».
От Сената были назначены:
Майкл Дабб (Michael Dubb) — глава и основатель компании Beechwood Organization
Майкл Дабб (Michael Dubb) является главой и основателем компании Beechwood
Organization, занимающей 58-е место среди домостроительных предприятий Соединенных
Штатов (United States), согласно рейтингу журнала «Professional builder» за 2011 г. Майкл
Дабб (Michael Dubb) добровольно пожертвовал средства и построил центр дневного ухода
за детьми Anna House площадью 7500 кв. футов (696,7 кв. м.) для детей работников
ипподрома Belmont Racetrack. Г-н Дабб (Mr. Dubb) дважды был президентом института
Long Island Builder's Institute, и принимал участие в его проектах LBI Helps. Он является
членом правления фирмы Long Island Housing Partnership и в настоящее время занимает
пост ассоциированного доверительного собственника больницы North Shore University
Hospital в Манхассете (Manhasset). Заядлый любитель верховой езды, в 2008 г. Майкл
(Michael) был принят в члены совета директоров Нью-Йоркской ассоциации
организаторов лошадиных скачек (New York Racing Association). В 2011 г. он был признан
ведущим владельцем коней элитных пород в штате Нью-Йорк.
Эрл Макк (Earle Mack), старший компаньон в фирме Mack Company
Эрл Макк (Earle Mack) является старшим компаньоном в фирме Mack Company. Он
бывший член совета директоров корпорации Mack-Cali Realty Corp. С мая 2004 по ноябрь
2005 г.г. Макк (Mack) служил чрезвычайным и полномочным послом Соединенных
Штатов в Финляндии (Finland). Он являлся членом совета директоров NYRA и был
председателем Комитета по организации конских скачек в штате Нью-Йорк (New York
State Racing Commission) с 1983 по 1989 г.г. В этот период он также являлся членом фонда
NYS Thoroughbred Breeding and Development Fund.
От Законодательного собрания были назначены:
Майкл Дж. Дель Джудиче (Michael J. Del Giudice), Председатель правления фирмы
Rockland Capital Energy Investments, LLC.
Г-н Дель Джудиче (Mr. Del Giudice) имеет опыт работы с частным акционерным
капиталом, и прежде всего в энергетике и на рынке энергетической инфраструктуры, а
также имеет опыт государственной службы. Г-н Дель Джудиче (Mr. Del Giudice) работал с
1996 г. старшим директором-распорядителем в инвестиционно-банковской фирме
Millennium Credit Markets LLC в г. Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, а с 2003 г. был
директором частной акционерной компании Rockland Capital, LLC в г. Нью-Йорке,
которая специализировалась на рынках энергетической инфраструктуры. Г-н Дель
Джудиче (Mr. Del Giudice) с 2008 г. является главным независимым директором
корпорации Consolidated Edison Inc. До того времени г-н Дель Джудиче (Mr. Del Giudice)
был генеральным партнером инвестиционного банка Lazard Freres & Co. LLC, служил
секретарем Губернатора штата Нью-Йорк и начальником секретариата Спикера
Законодательного собрания штата Нью-Йорк (Staff to the New York State Assembly
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Speaker). Г-н Дель Джудиче (Mr. Del Giudice) был введен в состав правления NYRA в 2003
г., а в 2005 г. был повышен в должности с назначением на пост Вице-председателя
правления.
Рик Коттон (Rick Cotton), исполнительный вице-президент и главный советник в
компании NBCUniversal
Рик Коттон (Rick Cotton) был назначен на пост исполнительного вице-президента и
главного советника компании NBCUniversal в августе 2004 г. Он руководит юридическим
департаментом NBCUniversal, который обеспечивает юридическую поддержку всем
хозяйственным структурам фирмы NBCUniversal. Кроме того, он руководит глобальной
регуляторной и юридической политикой NBCUniversal, включая международную
деятельность этой компании, направленную на борьбу с пиратством. С 2000 по 2004 г.г.,
г-н Коттон (Cotton) был президентом и директором-распорядителем находившейся в
Лондоне (London) фирмы CNBC Europe, а с 1989 г. работал в NBC. С 1991 по 2000 г.г. он
был председателем правления государственно-частной корпорации New York Primary Care
Development Corporation. Он был назначен заместителем исполнительного секретаря в
Министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения (Department of
Health, Education and Welfare) при Министре Джозефе А. Каллифано (Joseph A. Califano) в
1977 г. и назначен на пост исполнительного секретаря в 1978 г. В 1980 г. он стал
специальным советником Джона Сохилла (John Sawhill), заместителя министра
энергетики США.
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