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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО В 2021 ГОДУ ЯРМАРКА ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ СО 100-ПРОЦЕНТНОЙ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬЮ  

  
Самые популярные здания в Выставочном центре штата вновь 

откроются и будут соответствовать санитарным нормам  
  
«Переосмысленная ярмарка штата Нью-Йорк» будет событием длиной в 
несколько недель, включающим лучшую еду и напитки, аттракционы и 

игры, выступления национальных исполнителей и живые 
развлекательные программы, а также образовательные и 

просветительские мероприятия в области сельского хозяйства  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Ярмарка штата Нью-Йорк 2021 
года (2021 New York State Fair) — праздник окончания лета, который пройдет в 
Выставочном центре штата Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) с 20 августа по 
6 сентября в Сиракьюс (Syracuse), — будет проходить при заполняемости до 100 
процентов и вновь откроет для публики многие популярные здания с большим 
количеством новых участников, учитывая значительный прогресс, достигнутый 
жителями Нью-Йорка в борьбе с COVID-19. В соответствии с обновленными 
рекомендациями штата в области здравоохранения, для закрытых помещений 
будут установлены ограничения по вместимости, чтобы обеспечить социальную 
дистанцию между участниками в каждом здании.  
 
«Ярмарка штата является фирменным праздником Нью-Йорка в конце лета, и 
благодаря нашим постоянным усилиям по соблюдению правил безопасности и 
вакцинации большего количества людей, Ярмарка штата Нью-Йорк в 2021 году 
будет еще больше и лучше, — сказал губернатор Куомо. — Это свидетельство 
наших замечательных успехов в борьбе с COVID, благодаря которым тысячи 
посетителей со всей страны и со всего мира смогут насладиться уникальными 
достопримечательностями ярмарки и увидеть все лучшее, что может предложить 
Нью-Йорк. Я поздравляю жителей Нью-Йорка с тем, что они сделали это 
возможным, и призываю всех совершить поездку в Центральный Нью-Йорк 
(Central New York) этим летом и поддержать наших нью-йоркских поставщиков, 
поскольку мы продолжаем восстанавливать нашу экономику и возвращать 
любимые крупные мероприятия по всему штату».  
  
В течение 49 дней после того, как губернатор объявил 26 апреля о возобновлении 
работы ярмарки штата при 50-процентной заполняемости, ситуация в 
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общественном здравоохранении значительно улучшилась: большее число нью-
йоркцев прошло вакцинацию, а количество новых случаев заболевания COVID-19 
значительно сократилось. Этот прогресс позволил подготовить Выставочный 
центр штата к возобновлению работы многих крытых зданий, вернуть большее 
количество продавцов и увеличить число посетителей, соблюдая при этом 
санитарные рекомендации штата.  
  
В рамках расширенной модели Ярмарки штата, о которой было объявлено 
сегодня, еще больше жителей Нью-Йорка смогут насладиться лучшей в штате 
живой музыкой и развлечениями, ярмарочными аттракционами, образованием и 
просвещением в области сельского хозяйства, а также едой и напитками, включая 
самые культовые кулинарные блюда ярмарки, такие как пицца-фритта, молоко 
«Нью-Йорк» за 25 центов, сэндвичи с колбасой и винные коктейли. Ярмарка 
продлится 18 дней, что является самым продолжительным сроком проведения 
этого ежегодного мероприятия, а цена на вход будет ниже, чем в предыдущие 
годы.  
  
На данный момент объявлены следующие концерты Ярмарки штата, причем 
крупные концерты будут проходить на сцене Шеви-Парк (Chevy Park), на сцене 
Нью-Йорк-Экспириенс (New York Experience Stage) для надлежащего 
дистанцирования, а небольшие концерты — на сцене Шеви-Корт (Chevy Court):  

• LoCash, пятница, 20 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Nas, пятница, 20 августа в 20:00  

• 98 Degrees, суббота, 21 августа в 14:00  

• RATT, суббота, 21 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Brothers Osborne, воскресенье, 22 августа, 20.00  

• Bishop Briggs, понедельник, 23 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Foreigner, понедельник, 23 августа в 20:00  

• Dire Straits Legacy, вторник, 24 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Train, вторник, 24 августа в 20:00  

• REO Speedwagon, среда, 25 августа в 8 вечера  

• Three Dog Night, четверг, 26 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Bell Biv Devoe, четверг, 26 августа в 20:00  

• Sister Sledge, пятница, 27 августа в 14:00  

• Melissa Etheridge, пятница, 27 августа в 20.00  

• Vixen and Great White, суббота, 28 августа, время будет объявлено дополнительно  

• Noah Cyrus, воскресенье, 29 августа в 14:00  

• Southside Johnny & The Asbury Jukes, воскресенье, 29 августа, время будет объявлено 
дополнительно  

• Dropkick Murphys, воскресенье, 29 августа в 20:00  
• Pat Noone, понедельник, 30 августа в 14:00  
• Grandson, понедельник, 30 августа в 19:00  

• The Oak Ridge Boys, вторник, 31 августа в 14:00  

• Halestorm, вторник, 31 августа в 20:00  

• Sheena Easton, среда, 1 сентября в 14:00  



 

 

• Blue Oyster Cult, среда, 1 сентября, время будет объявлено дополнительно  

• Концерт Starship с участием Микки Томаса (Mickey Thomas), четверг, 2 сентября, время 
будет объявлено дополнительно  

• Uncle Kracker, пятница, 3 сентября в 14:00.  
  
Как всегда, будет работать выставка сельскохозяйственных животных, с целью 
познакомить молодежь и всех, кто молод душой, с сельским хозяйством Нью-
Йорка. Сельскохозяйственные конкурсы на Переосмысленной ярмарке штата 2021 
года будут включать следующие категории:  

• Ламы  
• Козы  
• Молочный скот  
• Мясной скот  
• Лошади (ограниченно)  
• Выставка изящных искусств  

  
Цена входного билета составляет 3 доллара на человека, при этом для детей до 
12 лет вход бесплатный. Участники должны будут соблюдать санитарные 
рекомендации по COVID-19, выпущенные Департаментом здравоохранения и 
действующие на момент проведения мероприятия. Более подробная информация 
о продаже билетов на ярмарку и о конкретных правилах для гостей будет 
объявлена к середине июля и может быть изменена в соответствии с 
инструкциями штата в области здравоохранения. Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт Ярмарки штата Нью-Йорк.  
  
Руководитель Департамента сельского хозяйства (Department of Agriculture) 
Ричард А. Болл (Richard A. Ball): «Фермеры и производители Нью-Йорка 
пострадали так же сильно, как и любая другая отрасль в штате, но с помощью 
таких программ, как "Накормим Нью-Йорк" (Nourish New York), нам удалось 
сохранить производство продуктов питания и доставлять их нуждающимся людям. 
Ярмарка — это праздник сельского хозяйства нашего штата, и я знаю, что в этом 
году праздник будет таким, как ни в каком другом».  
  
Директор Ярмарки штата (State Fair) Трой Уэффнер (Troy Waffner): «Мы очень 
рады, что сможем вновь открыть наши здания и пригласить больше жителей Нью-
Йорка на ярмарку штата. Ярмарка этого года станет свидетельством той упорной 
работы, которую мы все проделали, чтобы выйти из этого кризиса, случившегося 
раз в столетие, и во многих отношениях это будет лучшая ярмарка за всю нашу 
долгую историю».  
  
Сенатор Рэйчел Мэй (Rachel May): «Ярмарка штата Нью-Йорк — это и важная 
культурная традиция, и невероятная экономическая движущая сила для многих 
жителей штата. В прошлом году наши сообщества ощутили на себе последствия 
закрытой ярмарки. Я очень рад, что мы достигли порога вакцинации, который 
позволяет нам безопасно увеличить посещаемость ярмарки. Я с нетерпением жду 
всех гостей на ярмарке этого года».  

https://nysfair.ny.gov/


 

 

  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Центральный Нью-
Йорк и остальная часть штата объединили усилия, чтобы увеличить число 
прививок и снизить количество случаев заболевания COVID. В результате этих 
усилий жители могут наслаждаться ярмаркой штата при большей заполняемости. 
Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) — это ежегодное 
событие и важная экономическая составляющая нашего района».  
  
Член Ассамблеи Эл Стирп (Al Stirpe): «Ярмарка штата — это летняя традиция, 
которой дорожат многие поколения. Это особое время с семьей и друзьями, 
праздник от радости общения и времени, проведенного вместе. Сегодняшнее 
объявление означает нечто большее, чем просто возвращение к нормальной 
жизни. Это означает исцеление нашего сообщества. Это означает, что есть к чему 
стремиться».  
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