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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИВЕТСТВУЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВОЗВРАЩЕНИИ ВЫСТАВКИ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ (SYRACUSE 

NATIONALS CLASSIC CAR SHOW) В ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIRGROUNDS), КОТОРОЕ НАМЕЧЕНО НА 

ЭТИ ВЫХОДНЫЕ  
  

Ожидается, что 90 000 любителей этих автомобилей посетят 18-ю 
Ежегодную автовыставку в Центральном Нью-Йорке (18th Annual Car 

Show in Central NY)  
  

Расширенная программа этого шоу предполагает участие числа 
продавцов, классических автомобилей и еще больше новых 

мероприятий  
  

Выставка способствует развитию туризма и проводится в рамках 
программы «Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY 

Rising) — комплексной стратегии возрождения местных сообществ и 
развития экономики  

  
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) обратился с 
приветствием к организаторам и участникам выставки классических 
автомобилей (Syracuse Nationals) по поводу ее 18-го ежегодного возвращения на 
территорию Выставочного центра штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) в 
г. Сиракьюс (Syracuse). Это шоу, открывшееся в пятницу утром, стало первым 
мероприятием с использованием новых больших площадей, созданных в рамках 
реализации первого этапа (Phase 1) предложенного губернатором плана 
стоимостью 50 млн долларов по возрождению Выставочного центра 
(Fairgrounds), который существует уже 137 лет. Автомобильное шоу пройдет в 
воскресенье, 16 июля, и, ввиду большого числа предварительно проданных 
билетов, его организаторы надеются побить рекорды посещения, и в частности 
рекорд прошлого года, когда выставку посетили около 90 000 гостей. Выставка 
Syracuse Nationals является одним из крупнейших в стране шоу классических 
автомобилей, сборы от посещения которого составляют порядка 13 млн 
долларов.  
  
«Выставка Syracuse Nationals является главным событием для любителей 
классических автомобилей, и я рад приветствовать лучшие автомобили нашей 
страны, прибывшие в Центральный Нью-Йорк (Central New York), чтобы 



доставить удовольствие местным жителям и гостям, — сказал губернатор 
Куомо (Cuomo). — Исторически важные инвестиции в инфраструктуру Большой 
ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) помогают этому региону 
достигать новых высот, и с появлением здесь новых мероприятий, а также с 
расширением тех, что уже полюбились нам —как выставка Syracuse Nationals — 
у нас появилось больше причин для посещения Ярмарки (Fair) в этом году».  
  
В 2016 г. автовыставка Nationals стала первым мероприятием, проведенным на 
территории преобразившегося выставочного центра (Fairgrounds), где появились 
новые главные ворота (Main Gate), обновленный и расширенный 
развлекательный парк Midway area, а также новый кемпинг Empire RV Park на 
313 автофургонов с подземными коммуникациями водоснабжения, канализации 
и обеспечения электроэнергией. Билеты паркинга RV Park для гостей 
автовыставки Nationals были быстро распроданы, и для парковки машин стали 
использовать несколько открытых зон в самом центре территории выставки.  
  
В этом году организаторы шоу максимально расширили экспозицию выставки, 
включив в нее автомобили, выпущенные в 1981-1985 г.г. Рекордные 430 
продавцов предложат посетителям выставки изделия, связанные с 
автомобильной промышленностью и престижные товары, в том числе и от 
ведущих национальных производителей, которых побудило к участию наличие 
больших выставочных площадей. Кроме того, рекордные 30 компаний будут 
реализовывать продукты питания в период проведения шоу.  
  
Еще одним новшеством этого года станет мероприятие под названием «Поздний 
вечер на Нэшнлз» (Nationals After Dark), где в пятницу посетители смогут 
отведать свинину на вертеле, а в субботу их пригласят на вечернее барбекю, 
причем оба блюда можно будет отведать в сопровождении музыки. Еще одним 
новшеством, которое дополнит программу выставки, станет исполнение трюков 
группой каскадеров Mike Steidley Stunt Show, которая гастролирует по всему 
миру. Билеты на однодневное посещение продаются у ворот выставки и стоят  
20 долларов для взрослых и 8 долларов для детей в возрасте от 6 до 12 лет, а 
для детей в возрасте 5 лет и менее вход бесплатный.  
  
Участие Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles)  
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles) также вернется в выставочный центр (Fairgrounds), чтобы 
предоставлять услуги клиентам и продвигать винтажные и исторические 
номерные знаки. На экспозиции Департамента транспортных средств (DMV) в 
здании Центра прогресса (Center of Progress) можно будет проверить зрение, 
забронировать посещение местного отдела, принять участие в программе 
донорства органов и обновить срок регистрации или водительских прав, либо 
заказать изготовление номерного знака по индивидуальному дизайну. Многие из 
этих услуг предоставляются в рамках инициативы Департамента транспортных 
средств по улучшению обслуживания пользователей (DMV Customer Service 
Initiative), согласно директиве губернатора Куомо (Cuomo) от 2012 года, 
направленной на рационализацию и повышение эффективности услуг DMV. 
 
Второй год подряд DMV будет также раздавать гостям новый плакат (количество 
ограничено), на котором изображены старинные номерные знаки Нью-Йорка за 



многие годы. Этот плакат — визуальное представление эволюции номерных 
знаков нашего штата. На нем изображены первые номерные знаки 1901 года, 
изготовлявшиеся самими владельцами, вплоть до красно-бело-синих номерных 
знаков «Либерти» (“Liberty”), выдававшиеся в 1986 г. и в дальнейшие годы. 
Кроме того, ограниченное количество памятных номерных знаков, 
представленных на выставке Syracuse Nationals, будет предложено посетителям 
экспозиции Департамента транспортных средств (DMV).  
 
Винтажные номерные знаки - это оригинальные номерные знаки, выпускаемые 
штатом Нью-Йорк в год изготовления автомобиля. Любой автомобиль, 
изготовленный до 1991 года, используемый только как коллекционный объект 
или выставочный экземпляр, а не для ежедневных перевозок, можно 
зарегистрировать с винтажными номерными знаками. Историческими 
номерными знаками являются новые номерные знаки, выданные Департаментом 
транспортных средств (DMV) для автомобилей, произведенных более чем за  
25 лет до текущего календарного года, причем эти знаки могут использоваться 
только как коллекционные предметы или выставочные экземпляры, а не для 
ежедневных перевозок. Более подробная информацию о винтажных и 
исторических номерных знаках здесь и здесь.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga) Джоани Махони 
(Joanie Mahoney): «В эти выходные автомобильное шоу Syracuse Nationals 
привлечет в Центральный Нью-Йорк (Central NY) десятки тысяч туристов, 
которые смогут остановиться в наших гостиницах, познакомиться с местными 
достопримечательностями и кухней наших ресторанов. Выставочный центр 
штата Нью-Йорк (State Fairgrounds) стал больше и лучше, чем когда-либо 
прежде, и нынешнее автомобильное шоу — это только начало, благодаря 
инвестициям, привлеченным губернатором Куомо (Cuomo) для модернизации 
крупнейшей туристической достопримечательности округа Онондага (Onondaga 
County). Инвестиции, привлеченные в рамках плана стоимостью 50 млн 
долларов, направленного на экономическое возрождение нашего штата уже 
сейчас улучшили впечатления наших гостей от посещения выставки, и очевидно, 
что пристальное внимание губернатора к этому региону позволит продолжить 
развивать экономику в дальнейшие годы».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард 
А. Болл (Richard A. Ball): «Благодаря дальновидной политике губернатора, 
обновленный выставочный центр (Fairgrounds) становится еще более 
привлекательным местом проведения всевозможных крупных мероприятий. 
Организация новых и возвращение замечательных традиционных мероприятий, 
таких как автовыставка Nationals, привлекает в Центральный Нью-Йорк (Central 
New York) все большее число посетителей, что способствует развитию 
экономики этого региона».  
  
«Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в выставке классических 
автомобилей Syracuse Nationals Classic Car Show и предложить наши услуги 
посетителям и гостям этого мероприятия, — сказала исполнительный 
заместитель главы Департамента транспортных средств (DMV) Терри Иган 
(Terri Egan). — Хочется верить, что это прекрасное шоу классических 
автомобилей понравится всем. Это прекрасная возможность получить 
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исторический или винтажный номерной знак, посетив одно из крупнейших 
мероприятий, проводимых на Северо-востоке (Northeast) нашего штата».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки штата Нью-Йорк (New York 
State Fair) Трой Уэффнер (Troy Waffner) добавил: «Мы надеемся ежегодно 
принимать у себя автовыставку Syracuse Nationals, и каждый год она 
возвращается к нам с грандиозной трехдневной программой представления 
классических автомобилей, предлагая отведать прекрасные угощения и 
приобрести изделия разных поставщиков, что привлекает к нам энтузиастов-
автолюбителей со всей страны. Теперь, благодаря привлечению моделей, 
выпущенных в 1980-е годы и организации новых мероприятий, автовыставка 
Nationals обещает стать крупнее и лучше, чем когда-либо». 
  
Роб О'Коннор (Rob O'Connor), представитель компании Right Coast, Inc., а 
также владелец и промоутер автовыставки Syracuse Nationals, подчеркнул: 
«Мы каждый год с нетерпением ожидаем возможности вновь провести наше 
премьер-шоу на территории Выставочного центра (Fairgrounds), и мы уверены в 
том, что этот год принесет нам небывалый успех. Благодаря проведенной 
реконструкции, Выставочный центр (Fairgrounds) смог предоставить 
дополнительную площадь для нашей экспозиции, и теперь мы имеем 
возможность продемонстрировать здесь еще больше редких и уникальных 
автомобилей, а посетители смогут с большим комфортом насладиться нашим 
шоу. Открывая в конце этой недели 18-ю ежегодную автовыставку Syracuse 
Nationals, мы с радостью приглашаем посетить ее энтузиастов-автолюбителей 
со всех концов света».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального Нью-
Йорка» (Central NY Rising)  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
 
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение 
Верхнего Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной 
губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом  
500 млн долларов побудят частный бизнес инвестировать значительно 
больше 2,5 млрд долларов; план регионального развития также 
предполагает создание до 5900 новых рабочих мест. Более подробная 
информация здесь.  

https://it1.cwnls.com/?action=link&url=http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york&id=1100PRES3EAB95040D1570438525815D0061841D00000000000000000000000000000000


  
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая 
Департаментом сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Agriculture and Markets), будет проходить с 23 августа 
по 4 сентября 2017 г. Миссия Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» (FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы 
продемонстрировать лучшие достижения сельскохозяйственного сектора 
штата Нью-Йорк в первоклассном зрелищном мероприятии.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York 
State Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное 
расписание мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. 
Найдите Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в 
Фейсбуке (Facebook), следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в 
Snapchat на nysfair и смотрите фотографии Ярмарки по адресу 
Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк также могут направить 
свои предложения по поводу Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New 
York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  

###  
  
 

  

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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