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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ НАЧИНАЕТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДО ВСЕМИРНОЙ
ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА ПОД ЭГИДОЙ FISU В ЛЭЙК-ПЛЭСИД
Северный регион принимает студенческую элиту зимних видов спорта
впервые с 1972 года
Граждан приглашают принять участие в праздновании отсчета года до
начала Всемирных зимних университетских игр
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила старт празднования отсчета года до
начала Всемирной универсиады 2023 года, организуемой Международной
федерацией университетского спорта (FISU) в Лэйк-Плэйсид (Lake Placid).
Одиннадцатидневный культурный обмен и зимние спортивные состязания
возвращаются в США и Лэйк-Плэсид с 12 по 22 января 2023 года после 50летнего перерыва.
«Нью-Йорк гордится тем, что сможет принять у себя в Лэйк-Плэсид Всемирные
университетские игры 2023 года под эгидой FISU и показать все, что у нас есть,
остальному миру, — заявила губернатор Хокул. — На этих играх, проходящих у
нас дома, поклонники спорта и зрители смогут не только воочию увидеть
впечатляющую красоту Адирондака, но и насладиться соревнованиями с
участием некоторых лучших спортсменов университетского уровня со всего
мира».
В марте 2018 года Международная федерация университетского спорта (FISU)
официально объявила, что Лэйк-Плэсид и Северный регион примут 31-е
Всемирные зимние университетские игры. Универсиада является вторым по
значимости событием для спортсменов-студентов в области зимних видов спорта
в возрасте от 17 до 25 лет после зимней Олимпиады. Предполагается, что
события грядущего января привлекут 1600 атлетов из 50 стран и 600
университетов, которые будут соревноваться в 12 видах спорта и 86 спортивных
мероприятиях с равным количеством медалей как среди мужчин, так и среди
женщин.
Игры также привлекут тысячи любителей и энтузиастов зимних видов спорта в
Лэйк-Плэсид и близлежащие населенные пункты Северного региона, в том числе
Кантон (Canton), Норт-Крик (North Creek), Потсдам (Potsdam), на озеро Саранак

(Saranac) и в Уилмингтон (Wilmington), поскольку спортсмены будут
соревноваться за медали по горным лыжам, биатлону, бегу на лыжах, керлингу,
фигурному катанию, фристайлу и ньюскул скиингу, хоккею на льду среди мужчин
и женщин, лыжному двоеборью, шорт-треку, прыжкам на лыжах, катанию на
сноуборде и конькобежному спорту.
Исполняющий обязанности президента FISU Леонц Эдер (Leonz Eder):
«Поражает, как такой город, как Лэйк-Плэсид, может обладать такой
значительной спортивной историей. Это включает и проведение зимних
Олимпиад в 1932 и 1980 годах, и Всемирную зимнюю универсиаду 1972 года,
проводимую FISU. От имени всех работников FISU желаю вам всяческих успехов
в подготовке к Играм, до которых остался всего один год. С нетерпением жду
возможности посетить Лэйк-Плэсид в связи с Мировым чемпионатом по
конькобежному спорту среди студентов, который FISU организует там в 2022
году, и получить личные впечатления от подготовки к Играм».
Генеральный директор Организационного комитета в Лэйк-Плэсиде Эшли
Уолден (Ashley Walden): «Прошло уже 50 лет с тех пор, как Лэйк-Плэсид и
Северные регионы принимали Всемирные зимние университетские игры под
эгидой FISU. Для нас большая честь, что нам снова предоставляется
возможность собрать мир вместе для спортивного и культурного обмена. Мы с
нетерпением ждем обратного отсчета оставшихся дней до начала Всемирных
университетских игр 2023 года под эгидой FISU в Лэйк-Плэсид».
Чтобы отпраздновать отсчет года до начала Универсиады, Организационный
комитет Игр в Лэйк-Плэсид 2023 года организовал целую серию мероприятий по
всему региону. Сюда входят:
· Суббота, 15 января, и воскресенье, 16 января — Праздники на открытом
воздухе на горе Гор (Gore) в Норт-Крике и горе Уайтфейс (Whiteface) в
Уилмингтоне. С полудня до 16:00 лыжники, сноубордисты и гости смогут
наслаждаться музыкой, конкурсами и лотереями на всех открытых
верандах базы. Мак Адирондак, официальный талисман Всемирной
зимней универсиады 2023 года под эгидой FISU в Лэйк-Плэсид, также
объявится в этих местах, будет позировать для фотографий и раздавать
автографы.
· Понедельник, 17 января — Лунный керлинг под полной луной на озере
Миррор (Mirror) в Лэйк-Плэсид с 18:00 до 20:00. В программе также —
живая музыка, костры и горячий шоколад.
· Пятница, 21 января — Мак Адирондак переезжает в Кантон, где женская
команда по хоккею на льду Университета штата Нью-Йорк в Кантоне
(SUNY Canton) принимает соперниц из Университета штата Нью-Йорк в
Потсдаме (SUNY Potsdam). Мак будет рядом, чтобы приветствовать

болельщиков и позировать для фотографий. Вбрасывание шайбы
произойдет в 19:00.
· Суббота, 22 января — Церемония поднятия флага Всемирных зимних
университетских игр под эгидой FISU. Событие, назначенное на 14:30 в
Парке Мидс в Лэйк-Плэсид, приурочено к официальному объявлению
Северных регионов столицей следующей Всемирной зимней универсиады.
Президент и генеральный директор Регионального управления по развитию
Олимпийского движения (Olympic Regional Development Authority, ORDA)
Майк Пратт (Mike Pratt): «Региональное управление по развитию Олимпийского
движения приложило все силы, чтобы превратить Всемирную универсиаду в
потрясающее событие для спортсменов и зрителей, и мы очень ждем начала
соревнований. Все наши трассы и катки полностью готовы, чтобы снова принять
на них весь мир».
Исполняющая обязанности руководителя, президент и назначенный
генеральный директор Empire State Development Хоуп Найт (Hope Knight):
«Всемирные зимние студенческие игры продемонстрируют умения атлетов
мирового уровня из разных стран на различных площадках и лыжных трассах по
всему Северному региону. Власти штата Нью-Йорк потратили невиданные
средства на поддержку регионального туризма и инфраструктуры зимних видов
спорта, и мы с волнением ждем начала обратного отсчета до этого особенного
события, которое привлечет в наши сообщества в районе Адирондака еще
больше местных жителей и приезжих зрителей».
Сенатор Дэн Стек (Dan Stec): «Это отличная возможность продемонстрировать
всему миру, как прекрасны северные районы штата Нью-Йорк. Игры на долгие
годы сделают знаменитыми как Лэйк-Плэсид, так и все Северные регионы штата.
Эта Универсиада — не только для соревнующихся спортсменов. Она повлияет и
на будущих атлетов, в то же время расширяя, поддерживая и обеспечивая рост
местного предпринимательства».
Мэр Лэйк-Плэсид Арт Девлин (Art Devlin): «Как только Лэйк-Плэсид в 2018 году
назначили местом проведения Всемирной зимней универсиады под эгидой FISU,
деятельность закипела. Наши олимпийские площадки и трассы были полностью
реорганизованы. К тому моменту, как Всемирные зимние университетские игры
под эгидой FISU придут в Лэйк-Плэсид, все они достигнут уровня мирового
класса и в течение многих лет послужат Лэйк-Плэсид. Игры, проводимые FISU,
оставят после себя и всех усовершенствований большое наследие для ЛэйкПлэсид и близлежащих районов. Доступное жилье, оживление Main Street и
модернизация отелей и предприятий — лишь малая часть этого наследия. 12
января 2023 года Лэйк-Плэсид будет полностью готов к тому, чтобы в очередной
раз с гордостью принять у себя гостей со всего мира».
Глава города Норт-Эльба (North Elba) Дерек Доти (Derek Doty): «Это очень
интересное время для Норт-Эльбы и всего Адирондакского региона. Пока

подготовка к Всемирной зимней универсиаде 2023 года под эгидой FISU в ЛэйкПлэсид еще продолжается, обратный отсчет года до этого события
предоставляет местным жителям и приезжим шанс по достоинству оценить эти
Игры, больше узнать о том, как посодействовать их проведению и помочь
сделать их лучшими Играми в истории».
Глава города Уилмингтон Рой Хользер (Roy Holzer): «Город Уилмингтон, где
располагается гора Уайтфейс, рад стать частью Игр. Все жители с нетерпением
ждут приезда атлетов и болельщиков в наш регион».
Болельщики могут следить за подготовкой к Универсиаде в Facebook, Instagram и
Twitter по тэгам @lakeplacid2023, #lakeplacid2023.
Для получения более подробной информации о Всемирных университетских
играх 2023 года под эгидой FISU в Лэйк-Плэсид посетите сайт
www.lakeplacid2023.com.
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