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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ «ДНЯ 

ЧЕМПИОНОВ» НА БОЛЬШОЙ ЯРМАРКЕ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (GREAT NEW 
YORK STATE FAIR) В ЧЕСТЬ КОМАНДЫ MAINE-ENDWELL, СТАВШЕЙ 

ЧЕМПИОНАМИ МИРА ПО БЕЙСБОЛУ В МАЛОЙ ЛИГЕ 
 

Для жителей района Maine-Endwell билеты на ярмарку бесплатны 
 

Первая за период с 1964 года команда штата Нью-Йорк, которая завоевала 
звание чемпиона, посетит ярмарку, где ее будут чествовать на 

специальной церемонии 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что на Большой 
ярмарке штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) будет проводиться 
специальная церемония в честь команды Maine-Endwell, играющей в Малой лиге, 
которая в конце прошлой недели завершила свой победный сезон, выиграв 
первенство Малой лиги в мировой серии игр (Little League World Series) 
Губернатор объявил 1 сентября «Днем чемпионов», который пройдет на Ярмарке 
в честь этой команды. На площадке Chevy Court состоится специальная 
церемония, где команду будут поздравлять с победой. Для жителей района Maine-
Endwell, которые захотят принять участие в празднике, билеты бесплатны. 
Команда Maine-Endwell стала первой командой штата Нью-Йорк с 1964 года, 
которая выиграла первенство в мировой серии игр по бейсболу в Малой лиге 
(Little League World Series). 
 
«Юные игроки Малой лиги из команды Maine-Endwell представляют самое 
лучшее, что есть у нас в штате, и мы очень гордимся тем, что впервые за 
последние полвека чемпионат мира состоится у нас дома, в штате Нью-Йорк, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Команда заслуживает не только похвал с 
нашей стороны. Мы посвящаем ей специальный день, во время которого мы 
будем праздновать успех команды и всего района Maine-Endwell». 
 
В рамках специальной программы «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY), 
направленной на то, чтобы привлечь больше жителей штата Нью-Йорк на 
Большую ярмарку штата, в местных торговых точках района Maine-Endwell, будут 
распространяться бесплатные билеты на ярмарку. Учащиеся и преподаватели 
учебных заведений района Maine-Endwell могут получить билеты в районном 
отделе образования. Жители района смогут получить билеты в шести магазинах 
Express Mart, расположенных в этом районе. Билеты будут в наличии с утра 
среды. Если появятся дополнительные места распространения билетов, об этом 
будет объявлено на страницах Ярмарки в социальных сетях. 
 



Кроме победы в чемпионате, команда Maine-Endwell была удостоена грамоты за 
достойное спортивное поведение. В четверг днем команду доставят на ярмарку и 
обратно чартерными рейсами автобусов, любезно предоставленных компаниями 
Shafer’s Tour и Charter of Endicott. В 6 часов вечера они возглавят парад в честь 
этого особого дня (Special Day Parade), затем команду накормят ужином и 
состоится ее чествование на сцене площадки Chevy Court перед концертом 
группы Three Days Grace, который начнется в 8 часов. Затем игроки побродят по 
ярмарке и получат браслеты, позволяющие кататься без ограничений по времени 
на любых аттракционах в парке Wade Shows Midway.  
 
Ярмарка штата Нью-Йорк (New York State Fair), организуемая Департаментом 
сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Agriculture and Markets), будет проходить с 25 августа по 5 сентября 2016 г. Цель 
ярмарки отражена в ее теме: «Найди самое лучшее для себя» (Find Your Great), 
ее задача — продемонстрировать лучшие достижения сельскохозяйственного 
сектора штата Нью-Йорк в первоклассном зрелищном мероприятии. 
 
Ярмарочный комплекс штата Нью-Йорк площадью 375 акров (1,5 кв. км) 
переживает в настоящее время наиболее значительные преобразования с тех пор 
как он впервые распахнул гостям свои ворота в 1890 году. Объявленный 
Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) план модернизации 
стоимостью 50 млн долларов разнопланово оживляет территорию Ярмарки, 
вызывая более яркие впечатления у посетителей и принося экономические 
выгоды региону. Среди улучшений выделяются новые Главные ворота (Main 
Gate), арки которых напоминают ворота для экипажей, приветствовавшие 
посетителей ярмарки в 1900 году; увеличенный до 15 акров (6га) парк 
аттракционов Wade Shows Midway, где разместится гораздо больше 
аттракционов, а также абсолютно новый парк Empire RV Park, в котором имеется 
315 стоянок для кемпинга с артезианской водой, канализацией и 
электроснабжением. Благодаря этому плану комплекс Большой ярмарки штата 
Нью-Йорк (New York State Fairgrounds) станет первоклассным многоцелевым 
всесезонным объектом и сможет принять больше разных мероприятий и 
посетителей со всей страны. Визуальные изображения можно посмотреть здесь.  
 
Помимо ежегодной Большой ярмарки штата Нью-Йорк (New York State Fair) в 
ярмарочном комплексе круглый год организуются десятки сельскохозяйственных 
мероприятий, включая, в частности, несколько самых престижных выставок 
лошадей и животноводческих выставок в Северо-восточном регионе. Полное 
расписание мероприятий на год находится на веб-сайте Ярмарки здесь. Найдите 
Большую ярмарку штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) в Facebook, следите 
за новостями на @NYSFair в Twitter и смотрите фотографии Ярмарки здесь. 
Жители штата Нью-Йорк также могут направить свои предложения по поводу 
Большой ярмарки штата Нью-Йорк на адрес электронной почты 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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