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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НОВОГО 
ПРОХОДЯЩЕГО НА ЯРМАРКЕ ШТАТА СОРЕВНОВАНИЯ «ЗВЕЗДНЫЙ 

КОНКУРС» («STAR SPANGLED CHALLENGE») 
 

12 победителей споют национальный гимн на Большой ярмарке Нью-
Йорка 

 
10-летняя девочка из Илиона (Ilion) получила 25 500 голосов из 420 000 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня имена 12 
ньюйоркцев, которые были отобраны для исполнения Национального гимна на 
Большой ярмарке штата Нью-Йорк 2015 года (2015 Great New York State Fair), в 
качестве победителей впервые проведенного «Звездного конкурса» («Star 
Spangled Challenge»). 10-летняя Кензи Мерфи (Kenzie Murphy) из Илиона (Ilion) 
отправила видео, на котором она исполнила гимн во время бейсбольного матча, 
видео завоевало 25 500 из 420 000 зрительских голосов — самый высокий 
результат конкурса, длившегося один месяц. 
 
«Большая ярмарка штата Нью-Йорк стала первой и основной сценой для самого 
лучшего, что наш штат может предложить, начиная от фермерства, продуктов и 
напитков, и заканчивая пением и исполнительским искусством, — заявил 
губернатор Куомо (Cuomo). — Я поздравляю этих талантливых ньюйоркцев и с 
нетерпением жду открытия ярмарки в этом году, которая обещает стать самой 
лучшей в истории».  
 
12 победителей: 

• Кензи Мерфи из Илиона (Kenzie Murphy of Ilion), 25 515 голосов  
• Аманда Голден из Хорсхэдс (Amanda Golden of Horseheads), 24 548 

голосов  
• Джим Де Кастро из Айслипа (Jim DeCastro of West Islip), 17 032 голоса  
• Сесилия Митчелл из Уэстдейла (Cecilia Mitchell of Westdale), 15 712 голосов  
• Ханна и Эшли Уильямс из Цицеро (Hannah and Ashley Williams of Cicero), 

15 710 голосов  
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• Дениз Ритчел Крэйг из Болдуинсвилля (Denise Ritschel Craig of 
Baldwinsville), 15 579 голосов  

• Дамьен Фрезер из Форт-Драма (Damien Fraser of Fort Drum), 15 547 голосов  
• Сара Клик из Роума (Sarah Click of Rome), 15 322 голоса  
• Эмали Херрингтон из Сентрал-Сквер (Emalee Herrington of Central Square), 

15 284 голоса  
• Роб Лэрраби из Кэнтона (Rob Larrabee of Canton), 15 023 голоса  
• Брайан Страуб из Ливерпуля (Bryan Straub, of Liverpool), 14 820 голосов  
• Винсент Соттайл из Статен-Айленда (Vincent Sottile of Staten Island), 14 294 

голоса 
 
263 заявки на этот впервые проведенный конкурс поступили из 35 округов со всего 
штата, от Буффало (Buffalo) и Северного региона (North Country) до Лонг-Айленда 
(Long Island).  
 
Представители ярмарки свяжутся с победителями и установят даты их 
выступлений. Выступления пройдут в 9:30 утра на открытии первого дня ярмарки, 
а также рано вечером в Toyota Coliseum перед началом вечерних соревнований 
по верховой езде. Каждый из победителей получит четыре билета на ярмарку, 
карту для парковки на неограниченное время и ваучер на сумму $40, которым 
можно будет воспользоваться в киосках с продажей еды и напитков. 
 
«Особенностью Большой ярмарки Нью-Йорка стали незабываемые выступления, 
и я очень рад, что наша важная церемония станет источником прекрасных 
воспоминаний для этих и всех будущих исполнителей», — заявил исполняющий 
обязанности директора ярмарки Трой Уаффнер (Troy Waffner). 
 
Информация о победителях 
 
10-летняя Кензи Мерфи (Kenzie Murphy) из Илиона (Ilion) поет и участвует в 
соревнованиях на протяжении 2-х лет, по словам ее матери, Роксан (Roxanne). 
Начиная с прошлого года, она поет Национальный гимн на местных играх с мячом 
и на благотворительных мероприятиях. «Мы живем в небольшом городе, но весь 
город оказывает нам огромную поддержку», — рассказала Роксан Мерфи 
(Roxanne Murphy). — Они все услышали, как она поет и всячески старались 
поддержать ее». По словам самой Кензи (Kenzie), «эта песня значит для людей 
очень многое, поэтому было бы отлично спеть ее на ярмарке. Мне всегда говорят, 
что им нравится, как я пою ее, теперь я смогу спеть ее для многих людей». 
 
Аманда Голден (Amanda Golden), 36 лет, из Хорсхедса (Horseheads) — мать двоих 
детей, которая недавно приняла участие в проводимом NBC соревновании 
вокалистов «Голос» («The Voice»). Она спела «Усеянное звездами знамя» для 
местных спортивных детских команд, а также на ярмарке округа Чиманг (Chemung 
County Fair). «Участие в этом концерте станет для меня действительно очень 
большой честью, — сказала она. — К тому же у меня появилось теперь множество 
возможностей исполнять песни. Спеть песню в честь нашей страны — большое 
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счастье!». 
 
Джим Де Кастро (Jim DeCastro), 53 года, из Западного Айслипа (West Islip) 
рассказал, что он любит петь и поет со второго класса школы. «До этого я ни разу 
не был на ярмарке штата Нью-Йорк и я очень рад возможности ее посетить, — 
заявил он. — Я вижу, что этот конкурс позволил распространить информацию о 
существовании ярмарки среди жителей Лонг-Айленда (Long Island). Некоторые 
мои друзья и родственники сказали, что хотят съездить со мной на ярмарку. Все 
это очень захватывающе и потрясающе». 
 
Сесилия Митчелл, 16 лет, из Уэстдейла (Westdale) в этом году поступает на 
первый курс колледжа Камден (Camden High School). Недавно она стала 
номинантом премии «Лучшая актриса второго плана» («Best Supporting Actress») в 
театре колледжа Сиракьюз (Syracuse High School Theater Awards) за сыгранную ей 
роль в постановке колледжа «Мэри Поппинс». Руководитель ее хора рассказал ей 
о конкурсе на ярмарке штата. По словам матери Митчелл, Саншайн (Sunshine), 
исполнить Национальный гимн для Сесилии — большая честь, так как «ее отец 
служит в морской пехоте, как и ее близкий друг, которого она считает своим 
братом. Я очень горжусь ей». 
 
Ханна и Эшли Уильямс (Hannah and Ashley Williams), которым исполнилось 15 и 
13 лет соответственно, из Цицеро (Cicero) учатся в одной из школ центрального 
школьного округа северного региона Сиракьюз (North Syracuse Central School 
District), по их словам, музыка — их страсть. Обе девушки прошли отбор в 
вокальный джазовый хор, театр и оркестр своей школы. Кроме того, Эшли играет 
на ударных и учится по классу фортепиано, одновременно самостоятельно изучая 
игру на гитаре. По их словам, они считают большой честью возможность 
выступить вместе с 12 другими исполнителями. «Наш отец — ветеран армии, он 
прошел операцию «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom), наш 
отчим также ветеран, служивший во время войны в Ираке, сейчас он служит 
нашему штату в роли патрульного полиции штата Нью-Йорк, поэтому мы очень 
гордимся нашей страной, свободой и доступными возможностями. Нам также 
нравится ярмарка штата Нью-Йорк, которую мы посещаем много раз каждый год. 
Мы необычайно рады удостоиться этой чести, нам, как сестрам, будет очень 
приятно выступить вдвоем и спеть эту песню. После этого у нас и у наших 
родственников останутся замечательные воспоминания!». 
 
40-летняя Дениз Ритчел Крэйг (Denise Ritschel Craig) из Болдуинсвилля 
(Baldwinsville) работает учителем по классу фортепиано и вокала, кроме того, она 
получила образование классической оперной певицы. Она мать четверых детей, 
по ее словам, она решила принять участие в конкурсе после того, как ее друг 
узнал о нем и настойчиво посоветовал отправить заявку. «Я счастлива этой 
возможности, потому что я приостановила карьеру, чтобы быть со своими 
детьми», — сказала она. 
 
Военный специалист Дамьен Фрезер (Damien Fraser), военнослужащий пехоты из 
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Форт-Драма (Fort Drum), родился в Йонкерсе (Yonkers) и переехал во Флориду, 
будучи еще ребенком. Он пел «Усеянное звездами знамя» на многих военных 
церемониях, включая торжества с участием генералов и высокопоставленных 
сотрудников Пентагона, однако он решил принять участие в конкурсе, потому что, 
по его словам, захотел «расширить свой горизонт и принять серьезный вызов, я 
люблю трудные задачи и дух соревнования». Фрезер (Fraser) чуть было не 
упустил возможность принять участие в конкурсе, так как его взвод должны были 
направить в командировку за пределами страны. После того, как запланированная 
командировка была отменена, он отправил на конкурс видео, на котором он был 
снят во время исполнения песни на военной церемонии. «Это очень большая 
честь для меня. Я представляю не только самого себя, я представляю 
вооруженные силы США. Поэтому я горжусь этим». Исполнение Фрезера (Fraser) 
состоится в День вооруженных сил (Armed Forces Day), в четверг, 3 сентября. 
 
25-летняя Сара Клик (Sarah Click) из Роум (Rome) спела Национальный гимн на 
вечеринке по случаю завершения соревнований по бегу Boilermaker Run в Ютике 
(Utica) и сказала, что это стало самым лучшим событием в ее жизни, после 
рождения ее сына в декабре прошлого года. По ее словам, исполнить песню на 
ярмарке станет для нее большой честью. «Это просто невероятно!», — 
поделилась она. 
 
12-летняя Эмали Херрингтон (Emalee Herrington) из Сентрал-Сквэр (Central 
Square) поет на вокальных конкурсах и завоевывает призы с 8 лет, по словам ее 
матери, Сары (Sarah). Она много раз пела гимн на различных мероприятиях, 
например, на гоночных автодромах Фултон и Брюертон (Fulton и Brewerton 
Speedways), а также на региональных фестивалях. Она находит время для 
выступлений на благотворительных концертах в своем регионе и жертвует 
вырученные от продажи компактных дисков деньги в местные бесплатные 
столовые, помогает программам по защите животных и другим местным 
благотворительным организациям. По словам Сары, «Эмали с почтением и 
благодарностью приняла приглашение выступить на ярмарке. Она считает, что 
исполнение Национального гимна станет самым почетным делом в ее жизни, она 
также получит возможность выступить перед людьми, которые никогда не 
слышали ее пение». 
 
40-летний Роб Лэрраби (Rob Larrabee) из Кэнтона (Canton), музыкант и 
патрульный полицейский штата Нью-Йорк, который работал на ярмарке в течение 
последних шести лет, в качестве участника наряда Полиции штата (State Police). 
Он самостоятельно научился играть на гитаре и теперь исполняет акустические 
сольные шоу, когда у него появляется на это свободное время. Недавно он дал 
концерт на рыболовном конкурсе Bassmaster Elite в Уэддингтоне (Waddington). 
«Одна из моих любимых песен, которые я пою — Национальный гимн», сказал 
Лэрраби (Larrabee), добавив, что в первый раз ему довелось спеть эту песню на 
публике во время футбольного матча в Университете Сент-Лоренса (St. Lawrence 
University), когда организаторам матча не удалось найти компактный диск с 
записью гимна. «Участие в таком крупном событии станет для меня большой 
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честью, я представлю Полицию штата (State Police), отдав заслуженную дань 
чести тем, кто служит здесь и за пределами страны». Лэрраби (Larrabee) выступит 
в пятницу, 28 августа, в день сотрудников правоохранительных органов (Law 
Enforcement Day). 
 
17-летний Брайан Страуб (Bryan Straub) из Ливерпуля (Liverpool), по словам его 
матери, активно участвует в работе музыкального театра в своем колледже и поет 
в квартете «барбершоп». 
 
26-летний Винсент Соттайл (Vincent Sottile) из Статен-Айленда (Staten Island) — 
дипломированный медицинский работник Бруклинского госпиталя Министерства 
по делам ветеранов (Brooklyn Veterans Affairs Hospital). Он участвует в качестве 
волонтера в молодежных и музыкальных программах своей приходской церкви и 
считает, что нужно оставлять положительный след всюду, где проходишь. Он 
сыграл гимн на своем синтезаторе и стал единственным из 12 победителей, кто 
исполнил гимн без вокалиста. «Национальный гимн — впечатляющая композиция, 
в нем так много правды, он заставляет вспомнить о жертве, которую принесли 
наши предки. Он вызывает во мне (а также, я надеюсь, и в других) желание 
продолжать творить более счастливое будущее для последующих поколений, 
оставаясь верным принципам наших отцов-основателей и истине о боге. Поэтому 
возможность исполнить национальный гимн станет для меня честью», — заявил 
Соттайл (Sottile). 
 
Все поступившие на конкурс видеозаявки можно посмотреть здесь: 
https://www.facebook.com/nysfair?v=app_486254294756872 
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