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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О БЕСПЛАТНЫХ КОНЦЕРТАХ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ НА БОЛЬШОЙ 

ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК В 2013 ГОДУ 

 

Рок-группа Стикс (Styx), Винс Гилл (Vince Gill), рок-группа ОАР (OAR), группа знаменитостей 

«Счастливы вместе» (Happy Together Tour), Джордж Клинтон и Парламент Фанкаделик 

(George Clinton and Parliament Funkadelic) и Дики Беттс (Dickie Betts) выйдут на сцену  Шеви 

Корт (Chevy Court) этим летом 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о бесплатных концертах на 

сцене Шеви Корт (Chevy Court) во время Большой Ярмарки штата Нью-Йорк, которая пройдет этим 

летом. 

 

«Большая Ярмарка штата Нью-Йорк – одно из наиболее впечатляющих событий, которое 

проводится каждый год, где предлагаются музыка, еда и развлечения для семей, приезжающих со 

всего штата, для того, чтобы насладиться праздничной атмосферой», – сказал Губернатор Куомо 

(Governor Cuomo). «Мероприятия этого года включают в себя бесплатные концерты для 

поклонников всех музыкальных жанров, и я призываю жителей Нью-Йорка воспользоваться 

возможностью и посетить эти концерты. Нет лучшего способа завершить лето, чем прямо здесь, 

на Ярмарке в Центральном Нью-Йорке».  

 

Исполнители, объявленные сегодня, представляют собой только часть окончательного состава 

участников развлекательной программы, состоящей из 24 концертов. Они будут выступать во 

время двух бесплатных концертов в день в Шеви Корт (Chevy Court). Вот эти исполнители: 

• Фанк и соул мастера Джордж Клинтон и Парламент Фанкаделик (George Clinton and 

Parliament Funkadelic), выступают  в пятницу, 23 августа, в 20:00; 

• Классическая рок-группа Стикс (Styx), выступает в 20:00 в воскресенье, 25 августа. 

• Кантри суперзвезда Винс Гилл (Vince Gill) выступает в 20:00 в среду, 28 августа; 

• Рок-группа ОАР (Rock band OAR (Of A Revolution), выступает в 20:00, в субооту, 31 августа; 

• Легендарный рок гитарист Дики Беттс (Dickey Betts), участник группы The Allman Brothers 

Band, выступает в 14:00 в воскресенье, 1 сентября, и  

• группа «Счастливы вместе» (The Happy Together Tour). В ее состав входят известные 

исполнители из The Turtles, Чак Негрон (Chuck Negron "Three Dog Night"), Марк Линдсей 
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(Mark Lindsay "Paul Revere & The Raiders") и Гари Льюис (Gary Lewis). Выступление  в 20:00, 

в воскресенье, 1 сентября. 

 

О других исполнителях в Шеви Корт (Chevy Court) будет объявлено позже. Кроме того, 

организаторы Ярмарки уже объявили о серии из шести концертов для Главной Трибуны. Среди 

исполнителей Люк Брайан (Luke Bryan), Джефф Данхэм (Jeff Dunham), Тоби Кит (Toby Keith), Риба 

(Reba), Карли Рей Джепсен (Carly Rae Jepsen) и Лэнед Скинед (Lynyrd Skynyrd).  

 

Концерты в Шеви Корт (Chevy Court) бесплатные и являются частью вашего входного билета на 

Ярмарку. 

 

«Концерты, о которых мы сообщаем сегодня, показывают наше желание найти развлечение на 

любой вкус. От рок до поп музыки, от ритмов современности до старых произведений, вы 

обязательно найдете то, что вам понравится на сцене Шеви Корт (Chevy Court) в этом году.  

И лучше цены вы не найдете», -- сказал Даррел Д.   Аубертин (Darrel J.Aubertine), глава 

Администрации по сельскому хозяйству и рынкам штата Нью-Йорк. 

 

Ярмарка штата Нью-Йорк будет проходить с 22 августа по 2 сентября 2013 г. Девиз Ярмарки 

«Щедро и с гордостью поделимся дарами Нью-Йорка»  

 

В дополнение к ежегодной Ярмарке штата Нью-Йорк, на Территории выставки (the Fairgrounds) 

организуют десятки сельскохозяйственных мероприятий в течение года, включая несколько  

самых престижных выставок лошадей и животноводческих шоу Северо-востока. 

 

Территория, ставшая домом для Большой Ярмарки штата Нью-Йорк -  развлекательный комплекс 

в 375 акров, который работает круглый год. Круглогодичный график событий можно посмотреть 

на сайте Ярмарки. Найдите Большую Ярмарку штата Нью-Йорк на Фэйсбукили следуйте за нами на 

Твиттере. Нью-Йоркцы также могут послать свои идеи и предложения по поводу Ярмарки по 

электронной почте statefairideas@agriculture.ny.gov.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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