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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПАРТНЕРСТВЕ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФУТБОЛЬНЫМИ КОМАНДАМИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КАМПАНИИ ПО ВАКЦИНАЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА  
  

Команды «Буффало Биллс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс» 
примут участие в этой интегрированной медиакампании и программе 

поощрения за вакцинацию, чтобы увеличить количество 
вакцинированных семей в штате Нью-Йорк этой осенью  

  
Предусмотрены футбольные розыгрыши NYS #VaxandWin — 5 лотерей, 
на которых можно выиграть билеты на игры, специальные бонусы во 

время игр, атрибутику с автографами и другие призы  
  

Жители штата Нью-Йорк, получившие первую дозу вакцины в период с 9 
сентября до 24 октября, могут зарегистрироваться для участия здесь  

  
Первые победители будут объявлены 29 сентября, график розыгрышей 

можно посмотреть здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул объявила о запуске интегрированной 
медиакампании и программы поощрения за вакцинацию, созданную в 
партнерстве с тремя профессиональными футбольными командами штата Нью-
Йорк для стимулирования вакцинации жителей штата Нью-Йорк, еще не 
сделавших прививку. В многоканальной маркетинговой кампании и футбольной 
лотерее #VaxandWin участвуют команды «Буффало Биллс» (Buffalo Bills), «Нью-
Йорк Джайентс» (New York Giants) и «Нью-Йорк Джетс» (New York Jets), помогая 
администрации штата призывать всех невакцинированных жителей штата и 
подростков соответствующего школьного возраста сделать прививку этой 
осенью, когда в штате Нью-Йорк возобновляются школьные занятия, работа и 
футбольные матчи.  
  
«Как нам говорили сами игроки, лучшая защита — это хорошее нападение. Штат 
Нью-Йорк достиг огромного прогресса в вакцинации жителей штата, но остается 
сделать еще довольно много работы. Сейчас, когда начинается футбольный 
сезон, я с гордостью объявляю о запуске этой уникальной программы поощрения 
за вакцинацию, созданной при участии всех трех профессиональных футбольных 
команд штата Нью-Йорк, которые продолжат эту работу на новом игровом поле, 
— сказала губернатор Хоукул. — Я хочу поблагодарить команды штата Нью-
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Йорк — «Буффало Биллс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс» — за 
участие в этой креативной программе и за поддержку усилий штата по 
пропаганде вакцинации от COVID-19. Если вы все это время ждали, то сейчас 
пришло время вакцинироваться».  
  
Интегрированная маркетинговая кампания, которая задействует все три 
профессиональные футбольные команды штата Нью-Йорк в самой широкой 
вакцинации в истории, включает новые видео с пропагандой вакцинации и 
радиоклипы с участием игроков этих команд, сделавших прививку от COVID-19. 
Кампания также предусматривает включение сообщений штата о вакцинации в 
медиаканалы каждой команды, включая телевидение, радиовещание на 
английском и испанском языках в случае «Нью-Йорк Джайентс», подкасты, 
цифровые ресурсы и социальные сети, чтобы все жители штата Нью-Йорк 
получили эту информацию из источника, которому они доверяют, — от своих 
любимых футбольных команд.  
  
Новая программа пропаганды вакцинации осуществляется согласно заявленному 
штатом намерению принять все меры для вакцинации всех жителей штата. На 
данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины (по данным CDC) более 
80% взрослых жителей штата Нью-Йорк, 59,3% жителей в возрасте 12–17 лет и 
68,9% жителей в возрасте 16–25 лет. Задействование доверенных источников, 
через которые родители и школьники в штате Нью-Йорк могут получать 
информацию о важности вакцинации от COVID-19, дополняет мультивекторную 
стратегию штата #VaxtoSchool и является важным элементом усилий штата.  
  
«Штат продолжает работу для обеспечения вакцинации от COVID-19 всех 
жителей штата Нью-Йорк, — сказал начальник Департамента 
здравоохранения Говард Закер (Dr. Howard Zucker). — Наше многоканальное 
партнерство с профессиональными футбольными командами штата Нью-Йорк 
поможет расширить охват вакцинации в критически важный момент и с началом 
осеннего сезона. Вакцина от COVID-19 — это безопасно и эффективно, и это 
наше самое действенное средство защиты от вируса. Я хочу поблагодарить 
команды "Буффало Биллс", "Нью-Йорк Джайентс" и "Нью-Йорк Джетс" за то, что 
они помогают нам креативно и эффективно доносить информацию о прививках 
до жителей всех возрастных категорий».  
  
Брюс Смит (Bruce Smith), бывший игрок «Буффало Биллс» и дефенсив-энд 
Зала славы американского футбола: «Я горжусь своим участием в этой 
динамичной программе пропаганды вакцинации среди жителей штата Нью-Йорк. 
В борьбе с COVID-19 мы все игроки одной команды. Вместе мы победим».  
  
Ким Пегула (Kim Pegula), владелец и президент команды «Буффало Биллс»: 
«Мы с гордостью поддерживаем усилия губернатора Кэти Хоукул и штата 
Нью-Йорк в продолжающейся борьбе против COVID-19. Надеюсь, что вместе с 
"Джайентс" и "Джетс" мы сможем помочь повысить показатели вакцинации в 
нашем штате».  
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«"Нью-Йорк Джайентс" с гордостью участвуют вместе со штатом Нью-Йорк и 
Департаментом здравоохранения в этой очень важной инициативе по пропаганде 
вакцинации среди жителей штата, — сказал Ронни Барнс (Ronnie Barnes), 
старший вице-президент медицинской службы команды «Нью-Йорк 
Джайентс». — Каждый сделавший прививку житель штата помогает нам спасать 
жизни людей и двигаться к выходу из пандемии, которая затронула уже стольких 
из нас. Вакцины чрезвычайно эффективно замедляют распространение вируса и 
обеспечивают безопасность людей. Любой, у кого есть вопросы о вакцинах, 
должен обратиться к своему врачу».  
  
«Здоровье и безопасность нашего сообщества является нашей приоритетной 
задачей, — сказал Дэмион Мартинс (Dr. Damion Martins), главный врач 
команды «Нью-Йорк Джетс». — Сейчас, когда в штате Нью-Йорк 
возобновляются занятия в школах, работа и мероприятия, мы призываем всех 
жителей штата, имеющих право на вакцинацию, незамедлительно сделать 
прививку. Вся организация "Нью-Йорк Джетс" с гордостью участвует вместе с 
администрацией штата в этой важной работе, распространяя информацию о 
вакцинации среди жителей штата, чтобы мы защищали свое здоровье и здоровье 
окружающих».  
  
В рамках этой программы штат организовал футбольные лотереи #VaxandWin — 
новую программу поощрения за вакцинацию, в которой участвуют все три 
футбольные команды. Начиная с сегодняшнего дня зарегистрироваться для 
участия в розыгрыше могут все жители штата Нью-Йорк, которые получили 
первую дозу вакцины от COVID-19 в период с 9 сентября по 24 октября. Это 
станет еще одним действенным стимулом вакцинации для жителей штата.  
  
Соответствующие критериям жители штата Нью-Йорк в возрасте 18 лет и старше 
могут участвовать розыгрыше призов для всей семьи от команд «Буффало 
Биллс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс», среди которых до четырех 
билетов на игры, специальные бонусы во время игр, туры по стадиону, 
командная атрибутика с автографами, видеозвонки FaceTime с бывшими 
игроками и многое другое. За подростков в возрасте 12–17 лет регистрация для 
участия может быть выполнена их родителями или опекунами. Первые 
победители будут объявлены 29 сентября, после чего новые розыгрыши будут 
проводиться каждую неделю в течение четырех недель.  
  
Чтобы найти ближайший пункт вакцинации и сделать прививку от COVID-19 
прямо сейчас, жители штата Нью-Йорк могут посетить сайт vaccines.gov, 
отправить свой почтовый индекс текстовым сообщением на номер 438829 или 
позвонить по телефону 1-800-232-0233.  
  
Чтобы больше узнать о розыгрыше призов #VaxandWin штата Нью-Йорк, 
заинтересованные жители штата могут посетить сайт здесь. Жители штата, 
имеющие право на участие в розыгрыше, могут зарегистрироваться здесь.  
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Чтобы больше узнать о вакцинации от COVID-19 детей школьного возраста, 
жители штата Нью-Йорк могут посетить наш специальный сайт ny.gov/vaxtoschool 
или следить за аккаунтом @VaccinateNY в Instagram.  
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