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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА 

БЕСПЛАТНЫХ КОНЦЕРТОВ НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ЯРМАРКЕ ЭТИМ ЛЕТОМ 

 

На сцене Шеви Корт (Chevy Court) выступят дуэт Florida Georgia Line, Остин Махоун (Austin 

Mahone), Owl City, Чабби Чекер (Chubby Checker), группа Los Lonely Boys, Кикс Брукс (Kix Brooks), 

Ли Гринвуд (Lee Greenwood) и оркестр Cab Calloway Orchestra  

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил последний состав бесплатных 

концертов, которые пройдут на сцене Шеви Корт (Chevy Court) Большой Ярмарки штата Нью-Йорк 

(Great New York State Fair) этим летом. 

 

«Большая Ярмарка штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) подарит ньюйоркцам 

великолепные развлечения, питание и чудесно проведенное время с семьей, - сказал Губернатор 

Куомо (Cuomo). — Эти бесплатные концерты, представляющие таланты из всех жанров, — еще 

одна причина, почему вы не можете отказаться от возможности приехать на праздник этим 

летом». 

 

Объявленные сегодня исполнители приводят к четырнадцати завершающую череду из 24 

концертов, которые пройдут в рамках двухдневной развлекательной программы на сцене Шеви 

Корт (Chevy Court). Ими являются: 

 

• Кантри-дуэт Florida Georgia Line, который недавно побил продержавшийся 51 год рекорд 

победителя в чарте музыки кантри Billboard. Песня «Cruise» удерживала позицию номер 1 в 

течение 12 недель в своей оригинальной версии и в виде ремикса с участием рэпера Нелли 

(Nelly). Дуэт недавно выиграл награды в номинациях «Видео-прорыв года» (Breakthrough Video of 

the Year) и «Дуэт года» (Duo Video of the Year) на церемонии CMT Music Awards. Дуэт Florida 

Georgia Line будет выступать в 20.00 ч. в понедельник, 26 августа; 

• оркестр Cab Calloway Orchestra, под руководством внука К. Келловей Брукс (C. Calloway Brooks), 

в рамках Дня старшей аудитории (Senior Day) выступит в 14.00 ч в понедельник, 26 августа; 

• 17-летняя поп-звезда Остин Махоун (Austin Mahone), — один из участников мероприятия MTV 

«Artists to Watch» 2013 года, будет выступать в 20.00 ч. во вторник, 27 августа; 

• родоначальник твиста, Чабби Чекер (Chubby Checker), выступит в 14.00 ч. во вторник, 27 августа; 
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• звезда музыки кантри всей Америки Ли Гринвуд (Lee Greenwood), выступит в 14.00 ч. в четверг, 

29 августа; 

• электро-поп исполнитель Owl City, выступит в 14.00 ч. в пятницу, 30 августа; 

• рок-группа Los Lonely Boys, — исполнитель в стиле Texican, - выступит в 20.00 ч. в пятницу, 30 

августа; 

• кантри-звезда Кикс Брукс (Kix Brooks), будет выступать в 20.00 ч. в понедельник, 2 сентября. 

 

О других исполнителях в Шеви Корт (Chevy Court) будет объявлено позже. Они присоединятся к 

ранее объявленным исполнителям: Джорджу Клинтону (George Clinton) и Parliament/Funkadelic, 

группе Styx, Винсу Гиллу (Vince Gill), группе Of A Revolution, Дики Беттсу (Dickey Betts) и группам-

участникам турне «The Happy Together Tour». 

 

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 входного билета на Ярмарку. 

 

«От групп, новые песни которых звучат по радио прямо сейчас, до исполнителей, которые 

заставляли нас танцевать на протяжении десятилетий, — на Ярмарке найдутся бесплатные 

развлечения на любой вкус, - сказал Даррелл Дж. Обертин (Darrel J. Aubertine), Начальник 

Управления сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 

Agriculture and Markets). — Я знаю, что люди, которые придут посмотреть эти шоу, уйдут домой 

счастливыми». 

 

Нью-Йоркская ярмарка (New York State Fair) будет проводиться 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) 

организуются 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 Фэйсбук или следите за нами на 

Твиттере. Ньюйоркцы также могут направить свои идеи и предложения по поводу Ярмарки по 

электронной почте statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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