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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗДАНИИ НОВОГО ВРЕМЕННОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ С ЛЬГОТАМИ ДЛЯ СКАЧЕК БЕЛМОНТ СТЕЙКС 2022 

ГОДА  
  

Пункт вакцинации будет работать 4 июня с полудня до 18:00 и 5 июня с 
9:00 од 17:00; лица, прошедшие вакцинацию, получат билет на свободную 

рассадку на скачках Бельмонт Стейкс 2022 года  
  

Пункт вакцинации будет организован штатом Нью-Йорк в партнерстве 
с Northwell Health и NYRA  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил об открытии нового временного 
пункта вакцинации в Белмонт-Парке (Belmont Park), который будет приурочен к 
«Фестивалю скачек Бельмонт Стейкс» (Belmont Stakes Racing Festival) 2021 года, 
кульминацией которого станут 153-и скачки Бельмонт Стейкс в субботу, 5 июня. 
Любители скачек, которые сделают прививку в этом пункте вакцинации, получат 
бесплатный билет на общую рассадку на скачках Бельмонт Стейкс 2022 года. В 
проведении вакцинации штат Нью-Йорк будет сотрудничать с Northwell Health и 
New York Racing Association, Inc.. В пункте вакцинации можно будет получить 
прививку однодозовой вакциной Johnson & Johnson. Пункт вакцинации будет 
работать рядом с клубным входом в Бельмонт-парк в пятницу, 4 июня, с 12:00 до 
18:00 и в субботу, 5 июня, с 09:00 до 17:00.  
  
«Мы используем все имеющиеся в нашем арсенале средства, чтобы 
окончательно победить COVID-19, оживить нашу экономику и перейти к новой 
нормальной жизни, и вакцинация как можно большего числа жителей Нью-Йорка 
имеет решающее значение в этой стратегии для будущего нашего штата, — 
сказал губернатор Куомо. — Этот временный пункт вакцинации, который будет 
работать во время одного из самых ярких ежегодных событий Нью-Йорка, 
побудит еще больше жителей и семей пройти вакцинацию с помощью 
интересного стимула - бесплатного посещения Бельмонт Стейкс в следующем 
году. Я призываю всех заинтересованных жителей Нью-Йорка воспользоваться 
этой возможностью и внести свой вклад в защиту себя, своих семей и нашего 
штата».  
  
Позже этим летом, все болельщики, предъявившие подтверждение вакцинации 
через приложение Excelsior Pass — бесплатный, быстрый и проверяемый способ 
предоставления цифрового подтверждения вакцинации от COVID-19 — в день 
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открытия, в четверг 15 июля, смогут пройти на трибуны бесплатно. Болельщики 
также могут использовать альтернативные способы подтверждения вакцинации, 
включая бумажные формы, такие как карта учета вакцинации от COVID-19, 
выданная центром CDC (CDC COVID-19 Vaccination Record Card), чтобы 
воспользоваться правом бесплатного входа. 
  
Генеральный директор и президент Нью-Йоркской ассоциации скачек 
(NYRA) Дейв О'Рурк (Dave O'Rourke): «Ассоциация NYRA благодарит 
губернатора Куомо и Northwell Health за возможность помочь перевернуть 
страницу пандемии COVID-19. Мы с нетерпением ждем захватывающих 
выходных скачек чистокровных верховых лошадей мирового класса в Бельмонт-
парке и призываем болельщиков сделать прививки, скачать Excelsior Pass и 
насладиться энергией и волнением Бельмонт-стейкс».  
  
Бельмонт Стейкс - это нью-йоркская традиция, которая была заложена в 1867 
году на ипподроме Джером Парк, а в 1905 году перенесена в привычный дом в 
Бельмонт Парк. Последняя жемчужина серии скачек «Тройной короны» (Triple 
Crown) продемонстрировала множество величайших чистокровных скакунов в 
истории на протяжении 152 эпизодов скачек American classic. В 2021 году 
Белмонт Стейкс вернется на свое привычное место в календаре скачек после 
Кентукки Дерби (Kentucky Derby) и Прикнесс Стейкс (Preakness Stakes)  
  
Штат Нью-Йорк продолжает предлагать стимулы для прохождения вакцинации от 
COVID-19 и создавать новые пункты вакцинации в местах, удобных для жителей 
Нью-Йорка. 26 мая Губернатор Эндрю М. Куомо объявил о проведении акции 
«Сделай прививку и обеспечь свое будущее» (Get a Shot to Make Your Future), 
стимулирующей прохождение вакцинации от COVID-19 подростками в возрасте 
12–17 лет. Подростки могут принять участие в розыгрыше и, возможно, получить 
полную стипендию на обучение в одном из колледжей SUNY или CUNY, начиная 
с 27 мая. Победители получают полную стипендию на обучение в любом 
государственном колледже или университете, включая плату за обучение, 
проживание и питание. Штат Нью-Йорк будет проводить жеребьевку и выбирать 
по 10 победителей в неделю в течение пяти недель, в общей сложности 50 
победителей. Для покрытия расходов на эту программу стимулирования 
вакцинации будут использованы федеральные фонды помощи и 
информационно-пропагандистской деятельности по COVID-19.  
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