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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОБИТИИ ДВУХ РЕКОРДОВ ПО 

ИТОГОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ 
БОЛЬШОЙ ЯРМАРКИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW YORK STATE FAIR)  

  
Сегодня численность посетителей ярмарки составила более 124 000 

человек, побив два предыдущих рекорда  
  

1,16 млн человек посетили восстановленные объекты ярмарки, 
установив пять новых рекордов  

  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сообщил о том, что 
Большая ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) увенчалась 
успехом, в результате чего побиты два предыдущих рекорда по количеству 
посетителей в завершающий день работы. Посещаемость ярмарки не только 
побила рекорд по итогам работы за один единственный день, так как количество 
людей, посетивших ярмарку в День труда (Labor Day) составило 124 819 человек, 
но также достигла рекордного показателя по общему числу посетителей — 
1 161 912 человек — за весь 13-дневный период работы ярмарки, завершившийся 
сегодня вечером. В этом году организаторы ярмарки сумели побить четыре 
предыдущих рекорда ежедневного посещения, включая дважды побитый рекорд 
посещения за один единственный день, а также годовой рекорд посещения. Наша 
ярмарка является четвертой по величине в нашей стране.  
  
«Ярмарка стала прекрасной традицией штата Нью-Йорк, которая возрождается за 
счет наших инвестиций в развитие ее площадей, а также благодаря сильным 
сторонам ее программы, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Привлекаемые 
инвестиции окупаются благодаря растущему числу посетителей, что в свою 
очередь способствует дальнейшему развитию экономики Центрального  
Нью-Йорка (Central New York)».  
  
В 2017 году посещаемость ярмарки увеличилась на 44 282 человека по 
сравнению с общим показателем 1 117 630 человек в 2016 году, когда ярмарка 
длилась 12 дней. Ярмарка этого года также установила рекорды по объемам 
продаж своих главных и «фирменных» продуктов питания — картофеля и молока. 
В течение 12-го дня работы ярмарки, в воскресенье, на экспозиции, посвященной 
картофелю, — Great Baked Potato Booth, — было продано 59 946 порций 
ирландского и сладкого картофеля со всевозможными ингредиентами, обновив 
предыдущий рекорд за последних два года. А сегодня к полудню Молочный бар 



 

 

(Milk Bar), который впервые работал непосредственно на территории ярмарки, 
реализовал рекордное в этом году число стаканчиков белого и шоколадного 
молока — 420 000 штук.  
  
Состоявшийся этим вечером на эстрадной площадке ярмарки Chevy Court концерт 
группы Kool & The Gang привлек к себе внимание более четверти миллиона 
зрителей и стал одним из крупнейших событий в истории музыкальных турне 
нашей страны. На концерте при большом скоплении зрителей также выступили 
хип-хоп трио Migos, соул-группа Earth Wind & Fire, творчеству которой посвящена 
экспозиция музея «Зал славы рока» (Rock Hall of Fame), а также пионеры  
поп-музыки — группа The Beach Boys и суперзвезды «южного рока» — группа 
Lynyrd Skynyrd. Организаторы и участники выставки организовали более 550 
бесплатных музыкальных представлений в этом году, что также стало рекордом.  
  
Эта ярмарка стала второй после реализации предложенного губернатором Куомо 
(Cuomo) плана на сумму в 50 млн долларов по возрождению старейшей ярмарки 
нашей страны. Украшениями территории ярмарки в г. Геддес (Geddes) стали 
новые Главные ворота (Main Gate), Эр Ви парк (RV park), где проводятся 
мероприятия ярмарки и сдаются в аренду объекты для ведения бизнеса, а также 
имеются открытые площадки, позволяющие разнообразить программу ярмарки и 
круглый год проводить большие мероприятия. Второй этап реконструкции 
территории ярмарки, стоимость которого составит 70 млн долларов, начнется в 
конце этого года и предполагает строительство экспоцентра площадью 133 000 
кв. футов (12 356 кв. м) для проведения разноплановых крупных мероприятий. 
Территория ярмарки станет крупнейшим местом проведения важных мероприятий 
на всем пространстве от Бостона (Boston) до Кливленда (Cleveland). Парковочная 
площадка ярмарки также будет существенно обновлена.  
  
Глава исполнительной власти округа Онондага (Onondaga County) Джоани 
Махони (Joanie Mahoney): «Ярмарка штата (State Fair) является одной из 
главных туристических достопримечательностей Центрального Нью-Йорка 
(Central New York), и благодаря дальновидной политике губернатора Куомо 
(Cuomo), ярмарка стала очередным предметом гордости для нас. Инвестиции 
штата чрезвычайно важны для успешной работы ярмарки и обеспечат ей 
постоянный круглогодичный приток посетителей, способствуя укреплению 
местной экономики».  
  
Глава Департамента сельского хозяйства штата (State Agriculture) Ричард А. 
Болл (Richard A. Ball): «Успехи ярмарки этого года служат доказательством 
эффективной реализации предложенных губернатором планов по 
преобразованию территории ярмарки. Благодаря проведенным улучшениям, 
ярмарка стала более привлекательной и интересной для посетителей, что 
позволило ей побить ряд рекордов. С началом второго этапа работ мы надеемся 
приумножить этот успех».  
  
Исполняющий обязанности директора Ярмарки Трой Уэффнер (Troy 
Waffner): «Нам было приятно отметить преимущества обновленных объектов 
территории ярмарки и исключительно позитивные отклики посетителей. Год из 
года мы упорно работаем над улучшением и благоустройством ярмарки. Ярмарка 
этого года порадовала нас новой программой, новыми экспонатами и рекордным 



 

 

числом посетителей. Теперь, по завершении первого этапа предложенного 
губернатором плана по возрождению ярмарки, мы надеемся начать второй этап 
(Phase II), благодаря которому Большая ярмарка штата Нью-Йорк следующего 
года (2018 Great New York State Fair) увенчается еще большим успехом».  
  
Ускорение реализации программы «Восстановление Центрального  
Нью-Йорка» (Central NY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Восстановление Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising) — 
всеобъемлющему плану, призванному стимулировать мощный экономический 
рост и развитие сообщества. Начиная с 2012 года штат уже вложил в регион 
около 3 млрд долларов, чтобы создать основу для осуществления плана: 
эффективное использование возможностей мирового рынка, укрепление 
предпринимательства и создание инклюзивной экономики. Сегодня уровень 
безработицы снизился до самой низкой отметки с периода до начала Великой 
рецессии (Great Recession), идет процесс сокращения индивидуальных и 
корпоративных налогов на прибыль, а центрами роста активности предприятий и 
вложения инвестиций становятся такие города как Сиракьюс (Syracuse), Осуиго 
(Oswego) и Оберн (Auburn).  
  
Сейчас быстрыми темпами осуществляется программа «Восстановление 
Центрального Нью-Йорка» (Central NY Rising), в реализацию которой штат 
инвестировал 500 млн долларов в рамках инициативы «Возрождение Верхнего 
Нью-Йорка» (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
(Cuomo) в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят 
частный бизнес инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; план 
регионального развития также предполагает создание до 5900 новых рабочих 
мест.  
  
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организованная Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), проходила с 23 августа по 4 сентября 2017 г. Миссия 
Ярмарки, которая отражена в ее теме «НАЙДИ САМОЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СЕБЯ» 
(FIND YOUR GREAT), состоит в том, чтобы продемонстрировать лучшие 
достижения сельскохозяйственного сектора штата Нью-Йорк в первоклассном 
зрелищном мероприятии.  
  
Площадь территории Большой ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State 
Fair) составляет 375 акров (1,5 кв. км). Это огромный выставочно-
развлекательный комплекс, который действует круглый год. Полное расписание 
мероприятий на год можно найти на веб-сайте Ярмарки. Найдите Большую 
ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Фейсбуке (Facebook), 
следите за новостями на @NYSFair в Twitter, в Snapchat на nysfair и смотрите 
фотографии Ярмарки по адресу Flickr.com/photos/nysfair. Жители штата Нью-Йорк 
также могут направить свои предложения по поводу Большой ярмарки штата  
Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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