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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА, ЧТО «МАК АНДИРОНДАК» СТАНЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ТАЛИСМАНОМ ВСЕМИРНЫХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ИГР,
ОРГАНИЗУЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
СПОРТА
Автор талисмана - Кристина Ингеровски, жительница г. Фармингтон и
студентка второго курса Технологического института моды
Почти 150 человек из 35 округов страны предложили свой вариант
талисмана
Фото талисмана доступны здесь
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что официальным талисманом
Всемирных университетских игр 2023 года, организуемых международной
федерацией университетского спорта (FISU) в Лэйк-Плэйсид (Lake Placid) станет
«Мак Адирондак (Adirondack Mac)». Талисман в виде лося был разработан
Кристиной Ингеровски (Kristina Ingerowski), второкурсницей Технологического
института моды и жительницей г. Фармингтон, округ Онтарио (Ontario). Мак
Андирондак будет служить символом Игр, привлекающих мировую аудиторию
Мак будет представлен в различных формах, в том числе в виде живого
костюмированного персонажа, товаров, включая игрушки, плюшевые игрушки, на
одежде и в виде других сувениров, а также в рекламных материалах. Всемирные
университетские игры 2023 года, организуемые федерацией FISU в ЛэйкПлэйсид будут проводиться с 12 по 22 января 2023 года
«Штат Нью-Йорк гордится своим наследием проведения международных
соревнований, и мы с нетерпением ждем возможности принять спортсменов и
тренеров со всего мира в Лейк-Плэсид и Адирондакских горах (Adirondacks) на
Всемирных студенческих играх федерации FISU в 2023 году, — сказала
губернатор Хокул. — Конкурс на лучший дизайн талисмана - это уникальный
способ продемонстрировать талант и креативность жителей Нью-Йорка, и я хочу
поздравить Кристину Ингеровски с победой».
Будучи талисманом Игр, Мак Адирондак продемонстрирует красоту, очарование
и спортивное наследие Адирондакских гор Нью-Йорка. Рост Мака достигает 182
см и его личность столь же велика, как и одноименный регион. Зимой Мака

можно увидеть на склонах гор Уайтфас (Whiteface) и Гор (Gore), на катке у
комплекса Herb Brooks Arena, а летом - на тренировках с лучшими спортсменами
на объектах мирового класса в регионе. Кроме того, известно, что Мак не прочь и
отдохнуть. Он посещает многочисленные магазины и уникальные рестораны в
населенных пунктах северной части штата, прогуливается по любимым местам
осеннего листопада, а также выбирается на местные озера и водоемы, чтобы
насладиться рыбалкой и плаванием. Лось олицетворяет лучшее из того, что
объединяет жителей Нью-Йорка и участников соревнований: силу, мужество и
решительность.
Кристина Ингеровски (Kristina Ingerowski), победитель конкурса на лучший
дизайн талисмана: «Для меня большая честь, что мой дизайн талисмана
выбран для Всемирных зимних университетских игр федерации FISU 2023 года в
Лейк-Плэсид. Для меня Мак Андирондак имеет особое значение, потому что в
течение многих лет я проводила много времени со своими бабушкой и дедушкой
и семьей, живущими в Лейк-Плэсид. В нем я старалась передать величественную
красоту и характер региона Адирондакских гор. Нет ничего более
очаровательного, чем адирондакский лось, олицетворяющий и воспевающий дух
дружеского спортивного соперничества в Лейк-Плэсид».
В марте штат Нью-Йорк объявил конкурс на лучший дизайн талисмана
Всемирных студенческих игр 2023 года в Лейк-Плэсид. Жителям Нью-Йорка было
предложено представить свои концепции дизайна талисманов, которые отражают
коллегиальный дух международного соревнования и сущность ньюйоркцев. Было
получено около 150 заявок от участников, представляющих 87 населенных
пунктов в 35 различных округах штата Нью-Йорк. После публичного голосования
на сайте I LOVE NY 10 проектов были представлены отборочной комиссии,
представляющей научные круги, правительство, туризм и спорт. Выбранная в
качестве победителя Ингеровски получит денежный приз в размере 5000
долларов.
Мэр Лейк-Плэсид (Lake Placid) Арт Девлин (Art Devlin): «Мы с нетерпением
ждем возможности провести Всемирные университетские игры федерации FISU
2023 года в Лейк-Плэсид вместе с нашими соседями и продемонстрировать
регион Адирондакских гор на мировой арене. Мы с гордостью приветствуем Мака
Адирондака в роли талисмана, который будет наилучшим образом представлять
северную часть штата на этих Играх».
Вице-президент Empire State Development и исполнительный директор
Управления туризма штата Нью-Йорк Росс Д. Ливай (Ross D. Levi):
«Всемирные университетские игры федерации FISU 2023 года в Лейк-Плэсид
станут прекрасной возможностью познакомить мировую аудиторию с регионом, а
Мак Андирондак обеспечит ей теплый прием. Этот регион - рай для зимних видов
спорта, горы здесь такие же могучие и величественные, как и обитающие в них
лоси, и мы искренне благодарны Кристине Ингеровски за ее великолепную
концепцию талисмана».

Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию
Олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA)
Майк Пратт (Mike Pratt): «Adirondack Mac - потрясающий символ предстоящих
Всемирных университетских игр федерации FISU. Мак олицетворяет здоровый
дух активного отдыха, процветающий по всему региону Адирондакских гор и на
всех площадках Управления развития региональных олимпийских объектов
(ORDA)».
Исполнительный директор Спортивного совета Северного Адирондакского
региона (Adirondack North Country Sports Council) Эшли Уолден (Ashley
Walden): «Талисман - это символ Игр. Мак Андирондак наполняет Игры жизнью и
воплощает в себе энергию, дух, решимость и атлетизм Игр, Северной части
штата и региона».
Adirondack Mac отправится в турне по штату Нью-Йорк, чтобы привлечь внимание
жителей к Всемирным университетским играм федерации FISU 2023 года в ЛейкПлэсид и Северным регионам. «Знакомство с Маком» будет в ближайшее время
будет организовано в следующих местах:
• Суббота, 13 ноября, гора Ван Хевенберг (Van Hoevenberg), 12:30 - 14:00.
• Суббота, 20 ноября, праздничный парад в Скенектади, 17:00.
• Пятница, 26 ноября, гора Уайтфейс (Whiteface Mountain)
• Суббота, 27 ноября, гора Гор (Gore)
Другие возможности познакомиться с Маком находятся в разработке и будут
опубликованы здесь.
В марте 2018 года Лейк-Плэсид был выбран Международной федерацией
студенческого спорта для проведения 31-й зимней Универсиады. Всемирные
университетские игры федерации FISU - международное спортивное и
культурное событие, которое проводится каждые два года в новом городе. Во
время 11-дневной Универсиады 2.500 студентов-спортсменов и тренеров
соревнуются в различных видах спорта, включая скоростной спуск, лыжный
фристайл, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фигурное
катание, хоккей, шорт-трек и скоростной спуск на сноуборде. В ходе Игр будут
задействованы многие зональные спортивные объекты, в том числе олимпийские
объекты, находящиеся в ведении Олимпийского управления регионального
развития.
Нью-Йорк - единственный штат США, который принимал Всемирные
университетские игры федерации FISU, и в 2023 году Лейк-Плэсид во второй раз
станет местом их проведения. Северный регион принимал игры в 1972 г., а
г.Буффало был местом проведения летних игр в 1993 году.
Штат Нью-Йорк выделил почти 240 млн долларов на поддержку объектов
Регионального управления по развитию Олимпийского движения штата. Этот
беспрецедентный вклад в капитальные проекты направлен на улучшение

инфраструктуры объектов Управления развития региональных олимпийских
объектов (ORDA) с тем, чтобы они могли продолжать привлекать и выступать в
качестве мест проведения масштабных глобальные мероприятия, при этом
объекты данного региона станут постоянными достопримечательностями.
Инвестиции были направлены на строительство новой Базы площадью 2787 кв. м
и первых в своем роде альпийских горок на горе Ван Хевенберг, а также
навесных переправ и гондольной канатной дороги в олимпийском комплексе для
прыжков с трамплина. Кроме того, на трамплинах HS100 и HS128 установлена
новая лыжня разгона со светодиодной подсветкой и стабильной, надежной
поверхностью для совершения прыжков независимо от погодных условий.
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