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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА ЧЕМПИОНАТЕ
PGA 2019 НА ПОЛЕ БЕТПЕЙДЖ БЛЭК (BETHPAGE BLACK) БУДУТ
ПРИСУТСТВОВАТЬ БОЛЕЕ 200 000 ЗРИТЕЛЕЙ
Ожидается, что экономический эффект от турнира превысит 120 млн
долларов
В связи с проведением Чемпионата PGA уже создано более 1100 рабочих
мест с полной и частичной занятостью
Мероприятие обеспечит продвижение туристической и
сельскохозяйственной отраслей штата Нью-Йорк
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что,
согласно ожиданиям, 101-й Чемпионат PGA (Профессиональной ассоциации
гольфистов), который состоится в парке штата Бетпэйдж (Bethpage State Park) в
Фармингдейле (Farmingdale) посетят более 200 000 человек. Ожидается, что
недельное событие, которое будет проходить с 13 по 19 мая, принесет региону
экономический эффект примерно в 120 млн долларов, а на поле будут
представлены продукты и напитки, производимые сельскохозяйственными
предприятиями штата. В связи с проведением Чемпионата PGA уже создано
более 1100 рабочих мест с полной и частичной занятостью.
«Нью-Йорк гордимся тем, что принимает Чемпионат PGA 2019 года на поле
Бетпэйдж Блэк (Bethpage Black) вместе с более чем 200 000 гостями со всеми
мира, которые смогут увидеть все, что может предложить штат Нью-Йорк, —
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В результате этого сотрудничества с PGA
уже создаются рабочие места, будет привлечено внимание международных СМИ,
а также ожидается значительный экономический подъем в окружающих
муниципалитетах в продолжение нашей работы по закреплению за штатом
Нью-Йорк положения в качестве одного из важных туристических направлений
для любителей спорта».
«Согласно ожиданиям, Чемпионат PGA, который состоится позднее в этом
месяце, привлечет в штат Нью-Йорк сотни тысяч туристов, — заявила
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы гордимся тем, что будем
принимать турнир этого года в парке штата Бетпэйдж (Bethpage State Park), в
результате чего создаются рабочие места и ожидается получение
экономического эффекта в размере более 100 млн долларов. Мы выражаем
благодарность PGA of America и будем рады принять спортивных болельщиков
со всего мира на недельном турнире и показать все лучшее, что есть в штате
Нью-Йорк».

Глава исполнительной власти округа Нассау (Nassau) Лора Куррэн (Laura
Curran): «Я рада приветствовать легендарный Чемпионат PGA в округе Нассау
(Nassau), который пройдет здесь впервые в истории этого турнира. Чемпионат
уже обеспечил толчок экономическому развитию нашего региона, принеся 100
млн долларов и создав более 1100 рабочих мест с полной и частичной
занятостью. Округ Нассау (Nassau) готов принять чемпионат и обеспечивает
полную координацию с партнерами уровня штата и на местах с целью хорошей
организации и безопасности при его проведении».
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун
(Steve Bellone): «Никакой другой регион в стране не может похвастаться
проведением Открытого чемпионат США по гольфу (U.S. Open) и Чемпионата
PGA в течение двух лет подряд. Лонг-Айленд (Long Island) заработал репутацию
в качестве мекки для любителей гольфа со всей страны, не говоря уже об
экономическом эффекте в 100 млн долларов, который пойдет на пользу округам
Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и
организаторов Чемпионата PGA за сотрудничество в подготовке этого
спортивного мероприятия мирового уровня».
Помимо экономического эффекта в размере не менее 120 млн долларов, в связи
с проведением Чемпионата PGA уже создано более 1100 рабочих мест с полной
и частичной занятостью. В проведении мероприятия будут также оказывать
помощь почти 3600 волонтеров из 45 штатов и 20 стран. Чемпионат PGA будет
иметь резонанс во всем мире, транслировать событие будут 200 стран, турниры
посмотрят более полумиллиарда семей, а освещать мероприятие на месте будут
более 1000 представителей СМИ.
Билеты на турниры, которые будут проводиться в выходные, уже распроданы, и
ожидается, что поле для гольфа Бетпэйдж Блэк (Bethpage Black) посетят более
200 000 зрителей из 50 штатов и 45 разных стран, чтобы посмотреть, как
сильнейшие гольфисты мира будут бороться за Кубок Уэйнмейкера (Wanamaker
Trophy).
Несмотря на то, что билеты на соревнования в выходные уже проданы, еще есть
ограниченное число билетов на состязания Чемпионата PGA, которые будут
проводиться с понедельника по пятницу. Болельщики могут приобрести билеты
здесь. Дополнительную информацию о Чемпионате PGA 2019 года см. здесь.
Чемпионат PGA также обеспечит возможность популяризовать ряд отраслей
штата. В фан-зоне будет представлена выставка «Что есть в штате Нью-Йорк»
(New York State Experiences), организованная программой «Я ЛЮБЛЮ НЬЮЙОРК» (I LOVE NY) и Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State
Parks), которая расскажет о первоклассных полях и площадках для игры в гольф
в штате Нью-Йорк и возможностях туризма. Также зрители смогут посетить
торговые ряды «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY), расположенные у лунки 14, где
будут представлены еда и напитки, производимые на Лонг-Айленде (Long Island)
и во всем штате. В меню входят готовые снэки, такие как картофельные чипсы
North Fork (дер. Катчог, штат Нью-Йорк (Cutchogue, NY)), черно-белое печенье от
Beigel's Bakery (Бруклин, штат Нью-Йорк (Brooklyn, NY)), а также классические
фирменные изделия штата Нью-Йорк, изготовленные из местных ингредиентов,

например сэндвичи Beef on Weck, сэндвичи Southern Tier Spiedies и сырная
тарелка штата Нью-Йорк. Кроме того, здесь будут представлены крафтовое пиво
и вино со всего штата.
Чтобы продолжить популяризацию растущей отрасли крафтовых напитков штата
Нью-Йорк, программа «Попробуй Нью-Йорк» (Taste NY) сотрудничает с Фондом
вина и винограда штата Нью-Йорк (NYS Wine and Grape Foundation) и компанией
Opichi Distributing с целью демонстрации удостоенных различных премий вин
штата Нью-Йорк в зоне приема гостей турнира клуба Wanamaker Club. Кроме
того, Фонд вина и винограда штата Нью-Йорк (New York Wine and Grape
Foundation) будет проводить дегустации произведенных в штате Нью-Йорк вин в
лаунже Chase Sapphire Lounge по установленному графику.
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Мы приглашаем гольфистов,
болельщиков и телезрителей со всего мира посмотреть один из лучших и
наиболее зрелищных турниров, который будет проходить прямо здесь, на нашем
превосходном государственном поле в парке штата Бетпэйдж (Bethpage State
Park). Обещаем, что все, кто приедет посмотреть этот турнир на Лонг-Айленд
(Long Island), смогут почувствовать непревзойденное гостеприимство,
являющееся отличительной чертой нашего штата и нашей системы парков».
«Звезды уже сошлись в преддверии этого 101-го Чемпионата PGA, и мы
работаем с замечательными партнерами из Управления парков штата Нью-Йорк
(New York State Parks), администрации округов Нассау (Nassau) и Саффолк
(Suffolk), полиции штата Нью-Йорк, администрации MTA/LIRR и администрации
лучшего из полей для гольфа в мире — Бетпэйдж Блэк (Bethpage Black), —
сказал Сет Воу (Seth Waugh), генеральный директор PGA of America.
— Перенос турнира на май оказался неожиданно благоприятным, так как фанаты
стекаются в Бетпэйдж Блэк (Bethpage Black), чтобы увидеть величайших игроков
мира, нашего прошлогоднего обладателя титула Брукса Коепку (Brooks Koepka),
а также узнать, использует ли Тайгер (Tiger) свой шанс выиграть турнир
"Большого шлема" в гольфе».
Президент, генеральный директор и полномочный представитель
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Мы
приветствуем Чемпионат PGA и его болельщиков в живописном парке штата
Бетпэйдж (Bethpage State Park) на Лонг-Айленде (Long Island), и я надеюсь, что
глобальное освещение этого события с демонстрацией всего, что может
предложить наш штат, станет стимулом для еще большего числа
путешественников запланировать свой отпуск в штате Нью-Йорк».
Руководитель Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк
(New York State Department of Agriculture and Markets) Ричард А. Болл
(Richard A. Ball): «Мы очень рады этому мероприятию, которое обеспечивает
экономический толчок региону и открывает нашим партнерам по программе
"Попробуй Нью-Йорк" (Taste NY) возможность связаться с сотнями тысяч гостей и
зрителей, открывая новые рынки для производителей продуктов и напитков
штата, чья продукция будет представлена на турнире. Мы благодарны

губернатору и нашим партнерам за помощь в представлении всего лучшего, что
есть в Нью-Йорке».
Сенатор Кевин Томас (Kevin Thomas): «Лучшие гольфисты мира скоро
прибудут в Бетпэйдж Блэк (Bethpage Black). Это означает огромные
экономические перспективы, поскольку более 200 000 человек прибудут вслед за
своими кумирами. Чемпионат PGA принесет региону более 1000 рабочих мест и
более 100 млн долларов. Гости парка штата Бетпэйдж (Bethpage State Park) на
Лонг-Айленде (Long Island) также обеспечат оживление в индустрии
гостеприимства и в ресторанах. Местные компании получат значительную выгоду
при проведении этого крупного спортивного мероприятия в нашем регионе».
Член Ассамблеи Чак Лавин (Chuck Lavine): «Поле Бетпэйдж Блэк (Bethpage
Black) долгие годы было местом проведения исторически значимых чемпионатов,
и деревня Бетпейдж на Лонг-Айленде (Bethpage, Long Island) долгое время не зря
притягивает взгляды всего мира благодаря своему ландшафту. Как житель
Нью-Йорка и представитель администрации штата Нью-Йорк я горжусь
возможностью в очередной раз принимать 101-й Чемпионат PGA в парка штата
Бетпэйдж (Bethpage State Park) в этом году».
Исполнительный директор Фонда вина и винограда штата Нью-Йорк (New
York Wine and Grape Foundation) Сэм Филлер (Sam Filler): «Мы рады быть
частью Чемпионата PGA и возможности для тысяч гостей открыть для себя все
лучшее, что могут предложить виноградники и производители штата Нью-Йорк!
Мы с нетерпением ждем возможности представить великолепные и
разнообразные вина наших членов».
О Чемпионате PGA
Чемпионат PGA является единственным профессиональным турниром
«Большого шлема» в мужских соревнованиях по гольфу. Он стартовал в 1916
году, всего через несколько месяцев после создания ассоциации PGA of America,
и ежегодно отмечает большинство игроков из списка топ-100 по версии
официального рейтинга игроков в гольф по результатам всех чемпионатов.
Об ассоциации PGA of America
Ассоциация PGA of America является одной из крупнейших спортивных
организаций мира, членами которой являются почти 29 000 профессионалов,
которые день за днем посвящают популяризации игры в гольф и участию в ней.
Для получения дополнительной информации о PGA of America зайдите на сайт
PGA.org, подпишитесь на нас @PGA в Twitter и найдите нас на Facebook.
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