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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ АВИАШОУ БЕТПЭЙДЖ В 
ПАРК ШТАТА ДЖОНС-БИЧ  

  
Популярная традиция проведения выходных в День поминовения 

возвращается после однолетнего отсутствия  
  

Новые правила продажи билетов и соблюдения социальной дистанции 
обеспечат безопасное для здоровья проведение мероприятия  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что авиашоу Бетпэйдж (Bethpage 
Air Show), обычно проводимое в парке штата Джонс-Бич (Jones Beach State Park), 
пройдет в выходные в День поминовения (Memorial Day) после годичного 
отсутствия. В авиашоу под открытым небом, спонсором которого является 
Федеральный кредитный союз Бетпэйдж (Bethpage Federal Credit Union), 
принимают участие военные и гражданские летчики. В этом году шоу будет 
проходить по билетам, с соблюдением уменьшенной пропускной способностью и 
мер по социальному дистанцированию, чтобы обеспечить безопасное 
возвращение патриотических традиций Лонг-Айленда.  
 
«По мере того, как мы добиваемся успехов в нашей борьбе с COVID и осторожно 
открываем экономику нашего штата заново, мы с нетерпением ожидаем лета и 
новых интересных событий на свежем воздухе — в том числе ежегодным авиашоу 
Бетпэйдж в парке штата Джонс-Бич, — сказал губернатор Куомо. — Приняв 
меры безопасности, нью-йоркцы и гости могут вновь насладиться всем, что могут 
предложить парки штата Джонс-Бич и Лонг-Айленд, и этот ежегодный фестиваль 
является отличным способом выйти на улицу и поддержать региональную 
экономику Лонг-Айленда».  
 
Авиационное шоу Бетпэйдж в парке Джонс-Бич — одно из самых популярных 
событий на Лонг-Айленде — было отменено в прошлом году из-за пандемии 
Covid-19. Его возвращение в этом году возвращает традиции выходных в День 
поминовения, когда мы отмечаем начало лета на пляжах Лонг-Айленда и 
чествуем семьи военных и всех тех, кто служит нашей стране.  
 
В этом году в шоу принимают участие команда Thunderbirds ВВС США, команда 
A-10 Thunderbolt (Warthog) ВВС США, парашютная группа «Золотые рыцари» 
(Golden Knights) армии США, поисково-спасательная группа береговой охраны 
США (United States Coast Guard Search and Rescue), а также многие другие 



 

 

гражданские летчики мирового класса. Авиашоу Бетпэйдж будет проходить в 
пятницу, 28 мая (тренировочное шоу); в субботу, 29 мая, и в воскресенье, 30 мая 
2021 года с 10:00 до 15:00 каждый день.  
  
Посетители должны заранее приобрести билет, чтобы припарковаться на пляже 
Джонс-Бич во время шоу. Дополнительные подробности по приобретению билетов 
будут представлены позднее. Вместимость парковки будет снижена на 50 
процентов, и вход разрешен только по билетам. Парки штата привлекут 
дополнительный персонал для обеспечения выполнения всех требований по 
охране здоровья и безопасности, в том числе по ношению защитных масок и 
социальному дистанцированию. Полиция парков штата (State Park Police) будет 
усилена сотрудниками полиции штата Нью-Йорк (New York State Police). Лица, 
записавшиеся на прививку или тестирование на предмет Covid-19 в пункте 
вакцинации в парке Джонс-Бич, смогут проехать на пункт по выделенным полосам 
движения.  
  

Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Что может быть более хорошим способом начать летний пляжный 
сезон, чем авиашоу Бетпэйдж в парке Джонс-Бич. Благодаря руководству и 
поддержке губернатора Куомо, парки штата с нетерпением ждут возвращения 
авиашоу. Я благодарен всем спонсорам, партнерам, выступающим командам и 
сотрудникам, которые упорно трудятся, чтобы продолжить эту традицию, 
объединяющую так много семей и друзей».  
  
Генеральный директор Федерального кредитного союза Бетпэйдж (Bethpage 
Federal Credit Union) Уэйн Гросс (Wayne Grosse): «Мы очень рады, что авиашоу 
Бетпэйдж возвращается на Джонс-Бич в 2021 году! После трудного года 
Кредитный союз Бетпэйдж рад работать совместно со Управлением парков штата, 
чтобы поклонники авиашоу всех возрастов могли насладиться прекрасным днем 
на пляже и почтить военнослужащих нашей страны в эти выходные в День 
поминовения. Хотя в этом году шоу будет выглядеть немного по-другому с 
уменьшенной вместимостью, мы рады, что нью-йоркцы все же смогут насладиться 
веселым и заряжающим энергией авиационным шоу, которого так ждали все 
поклонники».  
В ведении Управления парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических 
троп, полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, которые ежегодно 
посещают 78 млн человек. Для получения более подробной информации о любой 
из этих зон отдыха посетите веб-сайт parks.ny.gov, бесплатно загрузите 
Мобильное приложение NY State Parks Explorer или позвоните по телефону 
518-474-0456. Также можно связаться с нами в Facebook, Instagram или Twitter.  

  
###  

  

 

http://www.parks.ny.gov/#_blank
https://parks.ny.gov/explorer-app/#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5235ad4-8907acb5-d521a3e1-0cc47a6d17e0-c297f6bcb0ea9d03&q=1&e=b80155d5-b47f-495e-91a6-95c58b646b91&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks#_blank
https://www.instagram.com/nystateparks/#_blank
https://twitter.com/NYstateparks#_blank


 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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