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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 

СПОРТКОМПЛЕКСА CORNERSTONE CFCU ARENA 
 

Арена и спортивный центр, построенные по проекту с бюджетом 15 млн. 

долларов, являются важным экономическим центром и общественным 

ресурсом для г. Локпорт (Lockport) 
 

Игроки, завоевавшие золото параолимпийской команды, помогали в 

разработке проекта спорткомплекса, который бы соответствовал 

особым потребностям спортсменов 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня также сообщил об 
открытии ледовой арены площадью 93500 квадратных футов (8,5 тыс. кв. м). 
Спорткомплекс Сornerstone CFCU Arena является проектом с бюджетом 15 млн. 
долларов, разработанным с целью улучшения качества жизни общины, 
обеспечения легкодоступных способов занятия физической активностью, а также 
популяризации занятий спортом и здорового образа жизни в результате участия 
лиц в контролируемых спортивных состязаниях. Спорткомплекс является своего 
рода экономическим генератором, потенциально способным привлечь более 
150000 человек каждый год на катки общественного пользования, соревнования 
по хоккею, уроки катания на коньках, частные мероприятия и профессиональные 
тренировки. Эти клиенты параллельно обеспечивают спрос на проживание в 
гостинице, заказывая номера в целом на 4000 суток в год в местных отелях. 
Изображения спорткомплекса можно просмотреть здесь. 
 
«Открытие этой ледовой арены служит еще одним примером успеха, которого мы 
можем достичь, инвестируя в каждый регион, начиная, практически, с нуля, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Этот реализованный проект — один из тех, 
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которые были утверждены Региональными советами экономического развития 
Западного Нью-Йорка (Western New York Regional Economic Development Council) 
— оживит экономику общины г. Локпорт (Lockport). Я приглашаю всех желающих 
покататься на коньках или поиграть в хоккей и, заодно, ознакомится с новым 
объектом и его возможностями». 
 
Современный объект расположен на пересечении улиц Chestnut и Market Street, 
южнее исторического канала Erie Canal, протекающего через центральную часть г. 
Локпорт (Lockport). Арена, спроектированная компанией Bammel Architects, PC, 
состоит из двух катков, сопоставимых с размерами катков NHL, большого 
общественного помещения и спортивного тренировочного комплекса для 
конькобежцев всех возрастов. Арена включает в себя 2000 кв. футов (185 кв. м.) 
площади под аренду для ресторанов, а также 630 зрительских мест, 
обогреваемых системами кондиционирования, установленными на арене. 
 
«Наша цель — сделать Западный Нью-Йорк хоккейной Меккой, — сказал Джон 
Оттавиано (John Ottaviano), президент спорткомплекса Cornerstone CFCU Arena, 
— Преимущества данной арены будут ощутимы для региона, в частности тогда, 
когда будут необходимы места для расселения спортсменов в г. Амхерст 
(Amherst) и г. Ниагара Фоллс (Niagara Falls) в дни проведения соревнований. 
Данный проект служит доказательством того, что мы все остаемся в выигрыше 
тогда, когда работаем вместе». 
 
Спорткомплекс также предлагает ресурсы для людей с ограниченными 
способностями вследствие пороков развития и особыми потребностями. Два 
игрока завоевавшей золотые медали хоккейной команды на санях, принимавших 
участие в Параолимпийских играх 2014 г. (2014 Paralympic Games), Адам Пэйдж 
(Adam Page) и Пол Шос (Paul Schaus) сотрудничали с архитекторами по вопросам 
оптимизации технических характеристик с учетом потребностей людей с 
ограниченными возможностями. Оба они являются жителями округа Эри (Erie). Г-н 
Пэйдж, 22 года, с врожденной спинно-мозговой грыжей, играл в составе 
национальной команды США по хоккею на санях, завоевавшей золотые медали в 
Ванкувере (Vancouver) в 2010 г., и в прошлом году в г. Сочи в России. Г-н Шос 
(Schaus), 25 лет, в прошлом морской пехотинец, потерявший обе ноги выше колен 
в результате взрыва импровизированного взрывного устройства в Афганистане в 
2009 г. 
 
Мэр г. Локпорт (Lockport) Энн Маккэффри (Anne McCaffrey) сказала: «Прошло 
несколько лет с тех пор, как жителям г. Локпорт (Lockport) был представлен этот 
масштабный проект для нашего города. Спорткомплекс является важным 
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элементом в рамках реконструкции и новой застройки нашего города. Мы рады 
тысячам посетителей, новым рабочим местам и развивающимся предприятиям, 
возникшим вследствие реализации проекта, обеспечивающего потребности всей 
общины». 
 
Спорткомплекс Cornerstone CFCU Arena является неприбыльной корпорацией в 
соответствии с федеральными нормами 501(c)(3) . Финансирование проекта 
осуществлялось из средств банковского ипотечного кредита и гранта на сумму 1 
млн. долларов от Регионального совета экономического развития Западного Нью-
Йорка (Western New York Regional Economic Council), благодаря финансированию 
в размере 1 млн. долларов, обеспеченного фондом John R. Oishei Foundation, а 
также пожертвованию фонда Grigg-Lewis Foundation на сумму 4 млн. долларов. 
Часть улицы Chestnut Street с южной стороны спорткомплекса была 
переименована в «Grigg-Lewis Way» в рамках сегодняшней церемонии 
торжественного открытия. 
 
Сенатор штата Роб Орт (Rob Ortt) сказал: «Эта ледовая арена является 
катализатором трансформации г. Локпорт (Lockport) и всего региона. Ее 
первоклассный каток непременно привлечет тысячи туристов для участия в 
соревнованиях и турнирах, благодаря чему тысячи долларов поступят в нашу 
экономику. Мои коллеги и я гордимся нашим сотрудничеством с проектом 
Cornerstone CFCU, г. Локпорт (Lockport), и некоторыми другими местными 
организациями, которые помогли проекту стать реальностью».  
 
Член Законодательного собрания Джейн Корвин (Jane Corwin) сказала: 
«Спорткомплекс Cornerstone CFCU Arena является только частью проекта нового 
развития и будущего экономического роста г. Локпорт (Lockport). Большое 
количество организаций и отдельных лиц заслужили сегодня нашу благодарность 
за свои усилия и взятые на себя обязательства перед нашей общиной, среди них 
— фонд Grigg-Lewis Foundation, кредитный союз Cornerstone Community Federal 
Credit Union, Региональный совет экономического развития Западного Нью-Йорка 
(Western New York Regional Economic Development Council) и многие другие. 
Данный комплекс принесет огромную экономическую пользу нашим местным 
предприятиям и общине, и я с нетерпением жду начала сотрудничества с 
Губернатором, моими коллегами в законодательных органах штата, а именно 
Сенатором Робом Орттом (Rob Ortt) и официальными лицами г. Локпорт (Lockport 
City), включая мэра Энн Маккефри (Anne McCaffrey) для дальнейшего успешного 
развития округа Ниагара (Niagara) и г. Локпорт (Lockport)  
 
«Я сталкивался с большим количеством трудностей, но они никогда меня не 
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останавливали. Я всегда думал только о том, что именно я могу сделать, и шел по 
тому пути, который мог привести меня к успеху в моей жизни, — сказал Адам 
Пэйдж (Adam Page), игрок команды по хоккею на санях, США, — Когда у первых 
лиц г. Локпорт (Lockport) возникла идея и план строительства ледовой арены, 
никто не мог и подумать о том, что она будет воплощена в реальность; 
руководство города окружило себя мотивированными людьми, нацеленными на 
успех и готовых реализовать этот перспективный проект. Я горжусь возможностью 
сотрудничества с такими замечательными людьми». 
 
Спорткомплекс стал домом для команды «Lockport Express» Junior «A», которая 
грает в лиге NA3EHL. NA3EHL является подчиненной структурой в составе 
Североамериканской хоккейной лиги (North American Hockey League), основной 
задачей которой является подготовка студентов-спортсменов к играм в во время 
учебы колледжах. 
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