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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РЕКОРДНОМ ЧИСЛЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 2061 ГОДА  
(2016 GREAT NEW YORK STATE FAIR) 

 
Инвестиция 50 млн долларов в реконструкцию территории (Fairgrounds) и 

маркетинговая кампания «Я люблю Нью-Йорк» (I Love New York) размером в 1 
млн привлекли наибольшее число посетителей за всю 175-летнюю историю 

проведения Ярмарки  
 

Губернатор вручил четыре пожизненных пропуска посетителю под номером 
1 011 249, вошедшему на территорию Ярмарки сегодня в 10:11 утра 

 
За последний год посещаемость возросла на 20 %; побиты три дневных 

рекорда посещения 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что Большая 
ярмарка штата Нью-Йорк 2016 года (2016 Great New York State Fair) привлекла 
наибольшее число посетителей за всю 175-летнюю историю ее проведения, и всего 
за 12 дней ее работы уже побиты многие другие рекорды. К 16 часам сегодняшнего 
дня через отреставрированные главные ворота Ярмарки прошли рекордные 1 096 524 
посетителя, побив тем самым рекорд в 1 011 248 посетителей, установленный в 2001 
году. Губернатор Куомо (Cuomo) присоединился к государственным и местным 
чиновникам, которые на протяжении последних нескольких лет помогли обеспечить 
необходимые инвестиции для успешного расширения площадей проведения 
Ярмарки, и в итоге на торжествах, состоявшихся в Имперском зале Ярмарки (Fair’s 
Empire Room) был побит казавшийся раньше незыблемым предыдущий рекорд 
посещения. Губернатор также представил собравшимся четыре пожизненных 
пропуска и подарки от организаторов Ярмарки рекордному посетителю под номером 
1 011 249 из округа Онондага (Onondaga County). 
 
«Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) стала славной 
традицией нашего штата, и в этом году она достигла новой волнующей вехи в своей 
богатой истории, установив новый рекорд посещения, — заявил Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Открывая Ярмарку, мы задались целью собрать миллион посетителей, 
которые, придя сюда, смогли бы оценить весь масштаб наших беспрецедентных 
преобразований, и мы не только достигли этой цели, но и намного превзошли ее. Я 
поздравляю наших сегодняшних рекордсменов, получивших пожизненные пропуска 
для посещения Ярмарки, и я приглашаю всех жителей штата Нью-Йорк посетить этот 
наш традиционный праздник в следующем году». 
 



За всю свою историю эта Ярмарка показала наивысший уровень ежедневной 
посещаемости, установив при этом три рекорда посещения, перед тем как достигнуть 
максимальной отметки. К сегодняшнему вечеру, когда закрытие ворот ознаменует 
завершение ярмарочного сезона 2016 года, уровень посещения на 20 % превзойдет 
прошлогодний и ровно на 10 % превысит рекорд за всю историю Ярмарки, 
достигнутый в 2001 году. 
 
Ярмарка штата (State Fair) — один из важнейших активов для экономики центральной 
части штата Нью-Йорк (Central New York), и наивысший уровень ее посещения 
говорит о том, что все больше людей тратят деньги внутри этого региона. Ежегодный 
вклад Ярмарки в местную экономику составляет примерно 100 млн долларов, в сезон 
она обеспечивает работой более 2 800 человек.  
 
Победитель Ярмарки — семья из четырех человек — получит Призовой пакет 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк, который включает четыре пожизненных пропуска 
для посещения Ярмарки, наручные браслеты Mega Pass, дающие право на 
посещение шоу Wade Shows Midway со статусом «Золотого пропуска» (Gold Pass), 
который дает победителям право безлимитного пользования аттракционами, а также 
ваучеры на приобретение продуктов питания, которые можно будет отоварить у 
любого поставщика продуктов для Ярмарки, и к тому же еще два билета на концерт 
Lakeview Amphitheater 2017 года по их выбору, плюс корзина подарков от 
организаторов акции Taste NY с продукцией, произведенной в штате Нью-Йорк.  
 
Две недели тому назад Губернатор Куомо (Cuomo) бросил клич, призвав миллион 
посетителей прийти на церемонию перерезания символической ленты в 
ознаменование исторической 50-миллионной инвестиции в возрождение Ярмарки, что 
позволило собрать столь рекордное число посетителей и значительно усилить 
диапазон впечатлений от Ярмарки для ее гостей. 
 
Перечень произведенных улучшений включает новые Центральные ворота (Main 
Gate), напоминающие своей формой ворота для экипажей, приветствовавшие 
посетителей ярмарки в 1900 году, более просторные открытые площадки, 
пешеходные дорожки и усовершенствованный ландшафтный дизайн всей территории 
Ярмарки, большее количество мест для сидения в затененных зонах, расширенный и 
модернизированный парк аттракционов Мидуэй (Midway), новая стоянка для 
автофургонов на 315 мест (315-site Empire RV Park) и ряд улучшений подземной 
инфраструктуры. Эти значительные усовершенствования служат основой для 
будущих успехов и экономического развития региона, что связано с ростом 
популярности Ярмарки и превращением ее в объект многоцелевого круглогодичного 
использования. 
 
Сенатор Джон ДеФрансиско (John DeFrancisco) отметил: «Я помню эту Ярмарку 
еще с детства, и теперь мне радостно видеть, что она стала больше и краше. В 
огромной мере своим успехом она обязана трудам и заботам ее и.о. директора Троя 
Уэффнера (Troy Waffner). Теперь, стремясь выйти на следующий уровень, мы должны 
и будем прислушиваться к предложениям посетителей Ярмарки, чтобы 
целесообразно использовать дальнейшие инвестиции. Я благодарен Губернатору 
Куомо (Cuomo) за его за его усилия и надеюсь в дальнейшем работать с ним для 
достижения еще больших рекордов на этой Ярмарке в будущие годы». 



 
Сенатор Дэвид Валески (David Valesky) сказал: «Обеспеченная Губернатором 
Куомо инвестиция в 50 млн долларов, вложенная в преобразование Ярмарки штата 
(State Fair), символизирует рост и развитие Сиракьюс (Syracuse) и всей Центральной 
части штата Нью-Йорк (Central New York). Ярмарка служит неотъемлемой частью 
развития нашей экономической инфраструктуры во всем регионе и создания ее новых 
объектов. Я рад, что у нас есть такой Губернатор, который стремится 
позиционировать наш регион и использует наши сильные стороны для дальнейшего 
роста. Я надеюсь и дальше трудиться с нашими партнерами в правительстве, чтобы 
сохранить этот темп на многие годы вперед».  
 
Член Законодательного собрания Уильям Магнарелли (William Magnarelli) 
сказал: «Ярмарка штата (State Fair) служит мощнейшим локомотивом экономики для 
многих поколений жителей Центральной части штата Нью-Йорк (Central New York). В 
течение многих лет сотни тысяч людей ежегодно приезжают сюда, чтобы за 
двенадцать дней увидеть все то, чем богат штат Нью-Йорк. Эта знаменательная веха 
служит свидетельством преобразующих перемен и оживления, которые мы 
наблюдаем в этом году, и я благодарю Губернатора Куомо (Cuomo) за его 
руководство, упорство и новаторский взгляд на организацию Ярмарки, которые 
доказали ошибочность мнений скептиков и показали всем, чего мы можем достичь 
совместным трудом. Я надеюсь стать свидетелем новых успехов этой Ярмарки в 
ближайшие годы». 
 
Член Законодательного собрания Памела Хантер (Pamela Hunter) заявила: 
«Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair) стала краше чем прежде, и эта 
рекордная веха свидетельствует о ее возрождении. Под руководством Губернатора 
Куомо (Cuomo) в своем развитии Ярмарка достигла новых высот, и это только начало. 
Все, что мы видим вокруг — это обновленная энергия жизни, и всем нам ясно, что 
этот символ Нью-Йорка останется постоянной традицией наследии для новых 
поколений жителей нашего штата». 
 
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney) сказала: «Центральная часть штата Нью-Йорк (Central 
New York) стал гораздо лучше и ярче в экономическом плане благодаря тому, что 
Губернатор Куомо (Cuomo) сумел возродить эту Ярмарку. Доказательством этому 
является рекордное количество посетителей, которые приезжали сюда, чтобы 
насладиться впечатлениями от новых и традиционных мероприятий Ярмарки, 
которым предстоит развиваться в дальнейшем». 
 
Комиссар сельского хозяйства штата Ричард А. Болл (Richard A. Ball) сказал: «У 
нас большой праздник, так как нынешний год стал поворотным пунктом в жизни 
Ярмарки благодаря огромным новым улучшениям, внедренным Губернатором Куомо 
(Cuomo), которые прекрасно сочетаются с тем вниманием, которое он уделяет нашим 
давним традициям и развитию сельского хозяйства, в результате чего эта Ярмарка 
подарила еще больше ярких впечатлений нашим постоянным и новым посетителям. 
Это чрезвычайно важный момент в ходе Большой ярмарки штата Нью-Йорк 2016 года 
(2016 Great New York State Fair), и я как никогда горжусь тем, что вижу здесь всех 
наших трудолюбивых мужчин и женщин, которые сделали это возможным. Мы 
подобрали грандиозную команду из тех, кто, не считаясь со временем, трудился, 



чтобы сделать эту Ярмарку главной не только для нашего штата, но и всей страны». 
 
Трой Уэффнер (Troy Waffner), исполняющий обязанности директора Ярмарки, 
подчеркнул: «На сегодняшний день эта Ярмарка стала самой масштабной как по 
количеству инноваций и поставщиков продуктов питания, так и по числу новых 
аттракционов. Губернатор Куомо (Cuomo) поставил перед нами дерзкую цель, и мы 
сделали все для ее достижения. Но ничего этого не могло бы случиться, не будь у нас 
преданных посетителей, которые ежегодно приезжают на Ярмарку за новыми 
впечатлениями. Нам посчастливилось иметь таких преданных посетителей и мы 
рады, что в этом году их стало намного больше». 
 
Краткая информация о территории Ярмарки штата 
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 
находится на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great 
New York State Fair) в 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 на адрес электронной 
почты statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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