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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВСЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ШТАТА БУДУТ ПОДСВЕЧЕНЫ СИНИМ И
ЗОЛОТЫМ ЦВЕТОМ, И БУДЕТ ПРОЕЦИРОВАТЬСЯ НАДПИСЬ "NEW YORK
TOUGH" В ЧЕСТЬ УСИЛИЙ ЖИТЕЛЕЙ НЬЮ-ЙОРКА ПО СГЛАЖИВАНИЮ
КРИВОЙ ВИРУСА КОВИД-19
Куомо: «Забудьте о сглаживании кривой вируса - мы согнули кривую - и
жители Нью-Йорка должны гордиться своим достижением. В свете
этого, мы собираемся выделить достопримечательности по всему
штату синим и золотым цветом в честь наших жителей, потому что
мы, нью-йоркцы, стойкие, умные, объединенные, дисциплинированные и
любящие».
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что достопримечательности
по всему штату будут освещены синим и золотым цветом, а также о том, что в
честь нью-йоркцев будет проецироваться надпись «New York Tough»,
посвященная сглаживанию кривой вируса COVID-19. Освещаемые
достопримечательности включают в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всемирный торговый центр (One World Trade Center)
Мост Центрального вокзала (Grand Central Terminal Bridge)
Рокфеллер-центр (Rockefeller Center)
Corning Tower
Utica State Office Building
Мост им. Костюшко (Kosciuszko Bridge)
Здание администрации университета SUNY им. Г. Карла Макколла (H. Carl
McCall):
Департамент образования штата Нью-Йорк (New York State Education
Department)
офисное здание им. губернатора Альфреда Э. Смита (Alfred E. Smith State
Office Building)
Выставочный центр штат Нью-Йорк (New York State Fairgrounds)
Ниагара-Фолс (Niagara Falls)
Олимпийские лыжные трамплины
Олимпийский центр
Мост через Гудзон им. Франклина Делано Рузвельта

«Мы прошли долгий путь в борьбе против COVID-19, и многие люди пострадали,
чтобы этого добиться, но то, что мы сделали вместе, было необыкновенным, —
сказал губернатор Куомо. — Забудьте о сглаживании кривой вируса - мы

согнули кривую - и жители Нью-Йорка должны гордиться своим достижением. В
свете этого, мы собираемся выделить достопримечательности по всему штату
синим и золотым цветом в честь наших жителей, потому что мы, нью-йоркцы,
стойкие, умные, объединенные, дисциплинированные и любящие».
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