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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 500 000 ДОЛЛАРОВ 

В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK) НА 
ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМЕДИИ (NATIONAL COMEDY 

CENTER) И ФЕСТИВАЛЯ КОМЕДИИ ИМ. ЛЮСИЛЬ БОЛЛ (LUCILLE BALL 
COMEDY FESTIVAL) В 2018 ГОДУ  

  
В этом году неделя комедии проходит по воскресенье, 6 августа  

  
Губернатор осмотрел Национальный центр комедии (National Comedy 

Center), открытие которого должно состояться в 2018 году 
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
500 000 долларов по программе «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» («I LOVE NEW YORK») 
с целью дальнейшего развития туристической отрасли Западной части штата 
Нью-Йорк (Western New York) через продвижение Национального центра комедии 
(National Comedy Center) и Фестиваля комедии им. Люсиль Болл (Lucille Ball 
Comedy Festival) в 2018 году. Фестиваль, известный во всей стране, привлек в 
регион почти 13 000 посетителей, и в его рамках в течение текущей недели до 
воскресенья, 6 августа проводятся более 20 мероприятий. В этом году фестиваль 
собрал целый ряд известных комедийных актеров, таких как Льюис Блэк (Lewis 
Black), Джим Гаффиган (Jim Gaffigan), Кевин Джеймс (Kevin James), Роберт Клейн 
(Robert Klein), Дэвид Стайнберг (David Steinberg), У. Камау Белл (W. Kamau Bell), 
Келли Карлин (Kelly Carlin) и многие другие. Создание Национального центра 
комедии (National Comedy Center) в Джеймстауне (Jamestown), являющегося 
первым некоммерческим учреждением культуры и центром для посетителей, 
посвященным комедии, должно завершиться в 2018 году.  
  
«Национальный центр комедии (National Comedy Center) быстро становится 
всемирно известным учреждением культуры, одновременно привлекая внимание к 
ряду величайших актеров современности, и, благодаря проводимому на этой 
неделе Фестивалю комедии им. Люсиль Болл (Lucille Ball Festival), мы принимаем 
в Джеймстауне (Jamestown) тысячи посетителей, которые в полной мере могут 
получить веселье и смех, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Осуществляя 
инвестиции в комедию и искусство, штат Нью-Йорк демонстрирует стране, что 
Джеймстаун (Jamestown) — это место, куда стоит приехать с семьей и друзьями. 
Я с нетерпением буду ждать завершения создания Национального центра 
комедии (National Comedy Center), поскольку он обеспечит создание новых 
рабочих мест, будет способствовать экономическому росту и сделает Верхний 



Нью-Йорк (Upstate New York) современным культурным центром для будущих 
поколений».  
  
Во время ежегодного Фестиваля комедии им. Люсиль Болл (Lucille Ball Comedy 
Festival) Национальный центр комедии (National Comedy Center) представляет 
неделю комедийных представлений и выступлений. В этом году он проводится в 
партнерстве со всемирно известным Институтом Чатокуа (Chautauqua Institution) с 
31 июля по 6 августа под названием «Комедия и человеческая природа» (Comedy 
and the Human Condition).  
  
Территория Национального центра комедии (National Comedy Center) стоимостью 
50 млн долларов, расположенная в родном городе легендарной комедийной 
актрисы Люсиль Болл (Lucille Ball), включает выставочные залы площадью  
37 000 квадратных футов (3437 квадратных метров). Строительство в рамках 
проекта, начавшееся после закладки губернатором первого камня в августе 2015 
года, включает новое здание площадью 6000 квадратных футов (557 кв.м), 
реконструкцию двух исторических зданий, а также площадку для представлений 
на открытом воздухе, прилегающую к парку Комедии (Comedy Park). Проект также 
предусматривает реконструкцию исторического здания железнодорожной станции 
Jamestown Gateway.  
  
Ожидается, что после своего открытия в 2018 году Национальный центр комедии 
(National Comedy Center) будет ежегодно привлекать 114 000 посетителей, 
обеспечит 184 рабочих места и принесет местной экономике 23 млн долларов.  
 
На проект создания Центра комедии (Comedy Center) выделено 14 млн долларов 
финансирования от штата, включая 4,4 млн долларов от Регионального совета 
экономического развития (Regional Economic Development Council), и 
дополнительно 5 млн долларов в рамках инициативы «Миллиард для Буффало» 
(Buffalo Billion) II. Центр станет крупным некоммерческим культурным 
учреждением, гостям которого будут предложены круглогодичные 
экспериментальные и интерактивные программы и экспозиции. Люсиль Болл 
(Lucille Ball) мечтала создать центр комедийного искусства в своем родном городе 
Джеймстауне (Jamestown), и в память о ней центр будет предлагать 
образовательные программы для поддержки начинающих актеров.  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Создание Национального центра комедии (National Comedy Center) — это 
ключевой компонент долгосрочной стратегии развития туризма и экономики 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Он уже получает поддержку со стороны 
известных комедийных актеров и признание во всей стране за инновационную 
концепцию».  
 
Глава Управления парков штата (State Parks) Роуз Харви (Rose Harvey): 
«Национальный центр комедии (National Comedy Center) станет еще одной 
движущей экономику силой и еще одним поводом для посещения Джеймстауна 
(Jamestown) — тихого и очаровательного места, расположенного в западном 
уголке штата Нью-Йорк. Наряду со взрывами смеха, которые принесет этот центр, 
здесь также появится общественная зеленая зона и будут проводиться 



мероприятия на открытом воздухе, включая представления, которые сыграют 
ключевую роль в развитии туризма и оживлении местной экономики и осветят 
улыбками огромное количество лиц. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за 
постоянные усилия по продвижению и сохранению таких особых мест, которые 
делают штат Нью-Йорк интересным местом для жизни и посещения».  
  
Председатель Национального центра комедии (National Comedy Center) Том 
Бенсон (Tom Benson): «Мы чрезвычайно благодарны губернатору Куомо (Cuomo) 
и корпорации Empire State Development за ту невероятную поддержку, которую 
они оказали проекту по созданию Национального центра комедии (National 
Comedy Center) за последние три года. Эта поддержка подтвердила значимость 
данного проекта и сделала его частью долгосрочной стратегии развития 
экономики и туризма в Западном Нью-Йорке (Western New York), что стало важной 
основой для сбора остальной части финансовых средств, необходимых для 
реализации проекта».  
  
Сенатор Кэти Янг (Cathy Young): «В Западной части штата Нью-Йорк (Western 
New York) наблюдается масштабное возрождение благодаря значительным 
инвестициям штата в рабочие места и проекты, стимулирующие новые виды 
экономической активности. Мы снимаем шляпу перед губернатором Куомо 
(Cuomo) за его убежденность и вложения в нас и будущее нашей экономики. 
Работая вместе, мы обеспечиваем возможность преуспеть каждому ньюйоркцу».  
  
Член Ассамблеи Энди Гуделл (Andy Goodell): «Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo) за постоянную масштабную поддержку Национального центра 
комедии (National Comedy Center). Центр комедии (Comedy Center) даст мощный 
экономический толчок городу Джеймстауну (Jamestown) и его окрестностям. Мы 
ценим поддержку, оказываемую губернатором Куомо (Cuomo) округу Чатокуа 
(Chautauqua)». 
  
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua County) Винс 
Хорриган (Vince Horrigan): «В округе Чатокуа (Chautauqua County), несомненно, 
наблюдается подъем благодаря значительным инвестициям со стороны штата 
Нью-Йорк в нашу отрасль туризма и гостеприимства. Национальный центр 
комедии (National Comedy Center) в Джеймстауне (Jamestown) привлечет 
посетителей со всей страны, чтобы познакомиться со всем лучшим, что могут 
предложить мир комедии и наш округ. Частные инвестиции в новые отели и 
интересные места увеличиваются с каждым днем, по мере того как округ Чатокуа 
(Chautauqua County) становится одним из основных туристических направлений 
региона Западного Нью-Йорка (WNY)».  
  
Мэр города Джеймстаун (Jamestown) Сэм Тереси (Sam Teresi): «Для нас, как 
родного города Люсиль Болл (Lucille Ball), одной из величайших комедийных 
актрис, большая честь принимать лучших комедийных актеров мира в рамках 
этого ежегодного фестиваля, во время которого мы отдаем дань истории 
комедийного искусства. Я приглашаю как жителей, так и гостей города лично 
посетить Национальный центр комедии (National Comedy Center) и поблагодарить 
губернатора за эти важные инвестиции и реализацию программы "Я люблю  
Нью-Йорк" (I Love New York), и мы будем ждать, что в 2018 году этот фестиваль 
посетит большее число зрителей».  



  
Наряду с проектом создания Национального центра комедии (National Comedy 
Center), в Джеймстауне (Jamestown) также выбраны десять проектов в центре 
города, которые будут финансироваться в рамках Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) губернатора Куомо (Cuomo). Целью Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) является 
преобразование муниципалитетов по всему штату в динамичные сообщества, где 
захочет жить, работать и строить семью следующее поколение ньюйоркцев. 
Работая совместно с ведомствами штата и Региональным советом 
экономического развития (Regional Economic Development Council), г. Джеймстаун 
(Jamestown) составил план стратегических инвестиций, определяющий 
перспективные проекты для центральных кварталов, которые соответствуют 
целям данной инициативы.  
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