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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТУРА 
ФУТБОЛЬНОЙ ЛОТЕРЕИ #VAXANDWIN, ПРОВОДИМОЙ В ПАРТНЕРСТВЕ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФУТБОЛЬНЫМИ КОМАНДАМИ НЬЮ-ЙОРКА  
  

Среди призов - билеты на игру, специальные бонусы во время игр, 
фирменная одежда и многое другое от команд Buffalo Bills, New York Giants 

и New  
York Jets  

  
Видеоролики в поддержку вакцинации с участием Брюса Смита из Buffalo 

Bills доступны здесь , а также видеоролики Карла Бэнкса из New York 
Giants доступны здесь  

  
На участие в лотерее имеют право все жители Нью-Йорка, получившие 

первую дозу вакцины от Covid-19 с 9 сентября по 24 октября; за жителей 
Нью-Йорка в возрасте 12-17 лет могут участвовать родители и опекуны  

  
Еще два розыгрыша будут проведены в соответствии с расписанием 
розыгрышей, доступным здесь; Жители Нью-Йорка, имеющие право на 

участие, могут зарегистрироваться з здесь  
  

Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила победителей третьего тура футбольной 
лотереи штата Нью-Йорк #VaxandWin - стимулирующей программы, 
направленной на привлечение невакцинированных жителей Нью-Йорка к 
вакцинации в партнерстве с профессиональными футбольными командами Нью-
Йорка. Призы для победителей включают в себя билеты на игры, специальные 
бонусы во время игр, туры по стадиону, команднe. атрибутикe с автографами, 
видеозвонки FaceTime с бывшими игроками и многое другое от команд Buffalo 
Bills, New York Giants и New York Jets. Администрация штата Нью-Йорк проводит 
лотерею и случайным образом выбирает победителей каждую неделю в течение 
пяти недель. После этой недели планируется провести еще два розыгрыша. На 
участие в розыгрыше имеют право жители штата Нью-Йорк, получившие первую 
дозу вакцины в период с 9 сентября до 24 октября 2021 г. Родители и опекуны 
жителей Нью-Йорка школьного возраста 12-17 лет могут подать заявку на 
участие здесь.  
  
В рамках этих усилий штат также запустил совместную медиа-кампанию с каждой 
командой, включающую видеоролики о вакцинации с участием бывших игроков, 
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которые сами получили вакцину COVID-19. Первые два видеоролика - с участием 
Брюса Смита (Bruce Smith), защитника Buffalo Bills из зала славы американского 
футбола и Карла Бэнкса (Carl Banks), двукратного чемпиона Суперкубка в 
составе New York Giants - доступны для просмотра всем жителям Нью-Йорка. 
здесь и здесь, соответственно.  
  
«В нашей футбольной лотерее #VaxandWin будут награждены жители Нью-
Йорка, которые делают шаг навстречу вакцинации, — сказала губернатор 
Хокул. — Благодаря партнерству со всеми профессиональными футбольными 
командами Нью-Йорка, наши новые видеоролики о вакцинах будут по-новому 
доносить информацию до жителей Нью-Йорка всех возрастов, используя тех, на 
кого ньюйоркцы равняются и кому доверяют. Я поздравляю наших победителей 
третьего тура и благодарю футбольные команды Нью-Йорка за то, что они 
предоставили свои трибуны и голоса для реализации этих важнейших усилий и 
присоединились к штату, призывая всех жителей Нью-Йорка, имеющих на это 
право, пройти вакцинацию».  
  
Победители третьего раунда:  
  
Призы Buffalo Bills:  
Александр Джентайл (Alexander Gentile), округ Ниагара  
Дариус Уокер (Darius Walker,), округ Монро  
Шон Поуп (Shawn Pope), округ Вайоминг  
Хорхе Кирос (Jorge Quiros), округ Эри  
Томас Лукас (Thomas Lucas), округ Онтарио  
Джозеф Грум (Joseph Groom), округ Эри  
Николь Каммарата (Nichole Cammarata), округ Эри  
  
Призы New York Giants:  
Кристина Хименес (Christine Jimenez), округ Куинс  
  
Призы New York Jets:  
Аманда Портер (Amanda Porter), округ Грин  
Ремилекин Оланипекун (Remilekin Olanipekun), округ Кингс  
Настасья Томас (Nastasia Thomas), округ Бронкс  
Джеймс Зарконе (James Zarcone), округ Саффолк  
Макайла Слейн (Makayla Slane), округ Ренсселаер  

  
Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк проверил статус вакцинации 
победителей.  
  
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.  
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Чтобы больше узнать о футбольной лотерее #VaxandWin штата Нью-Йорк, 
заинтересованные жители штата могут посетить сайт здесь. Жители штата, 
имеющие право на участие в розыгрыше, могут зарегистрироваться здесь.  
  
Чтобы больше узнать о вакцинации от COVID-19 детей школьного возраста, 
жители штата Нью-Йорк могут посетить наш сайт ny.gov/vaxtoschool или следить 
за аккаунтом @VaccinateNY в Instagram.  
  

###  
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