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Читатели, внимательно следящие не только за матчами в американском футболе, но и за
событиями, которые происходят вокруг самой игры, знают, что владелец «Рэйдерс»
Марк Дэвис давно хочет попрощаться с Оклендом и ищет для этого подходящий вариант
В начале команду отправляли в Лос-Анджелес, затем на горизонте возник Сан-Антонио,
а сегодня все заговорили о столице Невады Лас-Вегасе. И если вариант с югом Техаса
рассматривался как чисто гипотетический, то о переезде в центр игорного бизнеса
говорят, как о чуть ли не свершившемся факте.
Напомним нашим читателям, что в своё время переезд в Окленд не состоялся лишь по
причине того, что в городе не имелось стадиона, где «Рэйдерс» могли бы проводить
свои матчи, а строительство нового было связано с определёнными сложностями.
Сегодня же ситуация в корне переменилась, и, давая интервью Las Vegas Review
Journal Дэвис заявил, что даже если бы сегодня в Оклннде по мановению волшебной
палочки возник стадаион для его команды, он всё равно не отказался бы от планов
переезда в Лас Вегас.
«Решение принято, и оно окончательное: наша команда будет базироваться и выступать
В Лас Вегасе. Я уверен, что мы найдём формы взаимовыгодного сотрудничества с
городскими властями, и в скором времени «Рэдерс» переберутся на новое место».
В настоящее время дело за малым – отыскать необходимые средства для возведения
спортивной арены, где «Рэдерс» могли бы демонстрировать своё мастерство. Сумма,
которая для этого требуется весьма внушительна и составляет один миллиард двести
пятьдесят миллионов долларов. Полмиллиарда из этих денег берётся обеспечить сам
Дэвис, рассчитывая на инвесторов и двести миллионов, которые согласно существующим
договорённостям выдаются Лигой командам, затеявшим строительство спортивных арен,
в виде беспроцентной ссуды.
Однако семьсот пятьдесят миллионов для города оказались неподъёмной суммой, и
сейчас решается вопрос, где найти эти средства.
Однако Дэвис оптимизма не теряет: в поддержку данного проекта высказались
влиятельные руководители ряда команд НФЛ, а это свидетельствует о
жизнеспособности проекта, и о том. что к нему будет проявлен интерес со стороны
дополнительных инвесторов, которые и помогут собрать указанную сумму.
Мы же будем следить за дальнейшим развитием событий и информировать наших
читателей о том, к5ак продвигаются дела с появлением в Лас Вегасе своего
футбольного клуба.
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