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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗНАКОВОМ СОГЛАШЕНИИ С АССОЦИАЦИЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ США (PGA OF AMERICA) О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА 

PGA И КУБКА РАЙДЕРА (RYDER CUP) В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 

101-й чемпионат PGA и 45-й Кубок Райдера (Ryder Cup) будут проходить на полях для игры в 

гольф Black Courses в парке Bethpage State Park 

 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о достижении знакового 

соглашения с Ассоциацией профессиональных игроков в гольф США (PGA of America) о 

проведении 101-го чемпионата PGA и 45-го Кубка Райдера (Ryder Cup) в парке Bethpage State Park 

в пос. Фармингдейл (Farmingdale). Будучи двумя самыми важными соревнованиями по игре в 

гольф, Чемпионат PGA и Ryder Cup привлекают сотни тысяч зрителей со всего мира каждый, и 

дают мощный импульс развитию экономики территориальных сообществ, в которых они 

проводятся. 

 

«Я чрезвычайно рад сообщить, что штат Нью-Йорк снова будет принимать два из наиболее 

известных событий в мире гольфа: чемпионат PGA и Ryder Cup, — прямо здесь, в парке Bethpage 

State Park, на его великолепном поле Black Course, - сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Мы 

продолжаем нашу работу по привлечению таких крупных спортивных событий в наш штат и 

преобразованию Нью-Йорка в главное место назначения для любителей спорта, и турниры PGA 

Championship и Ryder Cup также обеспечат мощнейший импульс экономике Лонг-Айленда (Long 

Island) и выведут красивое поле мирового класса Bethpage State Golf Course на международную 

арену. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать игроков в гольф, зрителей и 

телезрителей со всего мира, чтобы они могли в самой полной мере насладиться этим видом 

спорта именно здесь, в Имперском штате (Empire State)». 

 

101-й чемпионат PGA будет проходить в 2019 году, и штат Нью-Йорк в 13-й раз выбирается местом 

проведения главного турнира сезона — чаще, чем какой-либо другой штат в стране. Недавно штат 

Нью-Йорк принимал турнир PGA 2013 года в историческом клубе Oak Hill Country Club в г. Рочестер 
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(Rochester). Этот турнир привлек свыше 200 000 зрителей, до 30% которых приехали в штат Нью-

Йорк из других мест, и генерировал более $85 дохода. Во время этого спортивного события также 

была проведена акция кампании «Пробуй продукты из штата Нью-Йорк» («Taste-NY» Experience), 

выдвинувшая на первый план продукты питания, пиво, вина и алкогольные напитки мирового 

класса, производимые аграриями и кулинарами штата Нью-Йорк. 

 

Кроме того, Ассоциация профессиональных игроков в гольф США (PGA of America) недавно 

объявила о своем намерении открыть дополнительный офис в Уэстчестере (Westchester), штат 

Нью-Йорк, — ее единственный дополнительный офис, вдобавок к ее штаб-квартире, которая 

расположена в г. Палм-Бич Гарденс (Palm Beach Gardens), штат Флорида (Florida). Нью-йоркский 

офис будет служить точкой присутствия в регионе, в котором родилась крупнейшая в мире 

спортивная организация в 1916 году. Офис будет создан на территории «Golf Central» штаб-

квартир Metropolitan PGA Section и Metropolitan Golf Association в пос. Элмсфорд (Elmsford), штат 

Нью-Йорк. Нью-йоркский офис PGA возглавит директор по маркетингу Ассоциации 

профессиональных игроков в гольф США (PGA of America) Кевин Ринг (Kevin Ring), который будет 

переведен в регион перед запланированным на осень открытием. В офисе будут работать 

сотрудники PGA, руководство и персонал, и осуществлять подготовку к празднованию столетия 

PGA в 2016 году. 

 

Штат Нью-Йорк является родиной чемпионата PGA Championship и имеет давнюю историю 

проведения этого турнира. Первый чемпионат прошел в 1916 году в пос. Бронксвилл (Bronxville), и 

на протяжении многих лет штат Нью-Йорк снова и снова принимает турниры PGA на многих полях 

для гольфа мирового класса по всему штату: на Лонг-Айленде, в Уэстчестере (Westchester), Квинсе 

(Queens) и Рочестере (Rochester), как и в Бетпейдж (Bethpage). 

 

Кубок Райдера (Ryder Cup) проводится один раз в два года, и в нем принимают участие лучшие 

гольфисты из Европы и США. 45-й турнир Ryder Cup, который состоится в 2024 году, будет вторым 

соревнованием Кубка Райдера в штате Нью-Йорк. 

 

«Как коренной житель Нью-Йорка, я неимоверно рад быть причастным к сегодняшнему 

объявлению, - подчеркнул Главный исполнительный директор Ассоциации профессиональных 

игроков в гольф США (PGA of America) Пит Беваква (Pete Bevacqua). — Штат Нью-Йорк — это часть 

канвы истории Ассоциации профессиональных игроков в гольф США (PGA of America), от создания 

Ассоциации в г. Нью-Йорк в 1916 году, и до проведения многочисленных чемпионатов и 

расположения четырех великолепных отделений PGA на территории штата. Мы благодарны 

приверженности Губернатора Куомо (Cuomo) проведению этих крупных мероприятий в Бетпейдж 

(Bethpage), и с нетерпением ждем возможности, в сотрудничестве с представителями местных 

органов власти и официальными лицами штата, вписать еще одну незабываемую главу в историю 

гольфа в Bethpage». 

 

«Абсолютно логично, что мы наметили организацию двух из главных событий в гольфе в штате, в 

котором был проведен наш первый чемпионат PGA, и на великолепном поле, проект которого 
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был создан под влиянием одного из самых известных архитекторов в гольфе и друга Ассоциации 

профессиональных игроков в гольф США (PGA of America), - отметил Президент PGA of America Тед 

Бишоп (Ted Bishop). — Это прекрасно, что оба чемпионата: PGA Championship и Ryder Cup, - 

пройдут в штате Нью-Йорк, в котором живут некоторые из самых страстных и грамотных 

любителей спорта в мире». 

 

Лидер коалиционного большинства в Сенате Дин Скелос (Dean Skelos) дополнил: «Поле Bethpage 

Black — на самом деле одно из самых лучших полей для гольфа в мире, поэтому чрезвычайно 

радует тот факт, что оно снова будет принимать величайших гольфистов мира на турнирах PGA и 

Ryder Cup. Эти события окажут огромный положительный эффект на экономику Лонг-Айленда 

(Long Island), так как они привлекут сотни тысяч любителей гольфа со всего земного шара и 

генерируют миллионные доходы для местных предприятий». 

 

Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) заявил: «Как давний 

поклонник этого вида спорта, я воодушевлен тем, что наш Bethpage State Park будет принимать 

PGA Championship и Ryder Cup, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) и Ассоциацию 

профессиональных игроков в гольф (PGA) за достижение этого соглашения. Штат Нью-Йорк 

является и всегда был столицей спорта и развлечений мирового масштаба, и благодаря этим 

крупным турнирам, мы обеспечиваем посетителям и болельщикам со всего мира еще две 

причины вложить свой туристический капитал в Имперский штат».  

 

Член Законодательного собрания Чарльз Левин (Charles Levine) сказал: «Для нас — большая честь 

и привилегия приветствовать и чемпионат PGA, и Кубок Райдера (Ryder Cup) здесь, в красивом 

историческом парке Bethpage State Park. Проведение таких мероприятий позволит нам 

продемонстрировать все, что может предложить Лонг-Айленд (Long Island), как чемпионам 

профессионального гольфа, так и зрителям со всего мира, а также обеспечить активное развитие 

туризма в нашем регионе. Мне не терпится, совместно с Губернатором Куомо (Cuomo) и PGA, 

начать работу по подготовке проведения двух из самых захватывающих международных турниров 

по гольфу в прекрасных местах в нашем регионе». 

 

«Bethpage State Park чрезвычайно горд своей историей арены проведения выдающихся событий в 

мире гольфа, - подчеркнула Руководитель Управления по вопросам парков Роуз Харви (Rose 

Harvey). — Проведение и PGA Championship, и Ryder Cup на нашей земле укрепляет уже 

сформировавшуюся уверенность индустрии гольфа в том, что наш персонал, наши места 

проведения и территориальные сообщества имеют все, чтобы обеспечить незабываемые 

впечатления для посетителей». 
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