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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПАРИ С ГУБЕРНАТОРОМ 

КАЛИФОРНИИ ДЖЕРРИ БРАУНОМ (JERRY BROWN) НА МАТЧ ФИНАЛА КУБКА СТЭНЛИ МЕЖДУ 

КОМАНДАМИ «РЕЙНДЖЕРС» И «КИНГЗ» 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о заключении междуштатного 

пари с Губернатором Калифорнии Джерри Брауном (Jerry Brown) на финальные матчи за Кубок 

Стэнли 2014 года между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Лос-Анджелес Кингз», которые начнутся в 

среду, 4 июня. 

 

Если выиграет «Рейнджерс», то Губернатор Браун пришлет Губернатору Куомо:  

• книгу Кевин Старра «История Калифорнии»; 

• слабосоленые органические рисовые пирожные Lumberg. 

 

Если выиграет «Кингз», то Губернатор Куомо пришлет Губернатору Брауну:  

• подарочную корзину продуктов местных ферм и предприятий «имперского штата», 

работающих по программе Taste NY; 

• памятную хоккейную шайбу в честь «хет-трика» 2013 года — трех своевременно 

принятых бюджетах подряд.  

 

Губернатор Куомо сказал: «Хотя 2014 год уже стал рекордным для студенческих хоккейных 

команд штата Нью-Йорк из Колледжа Юнион (Union College) и Университета Кларксона (Union 

College), завоевавших титулы чемпионов в своих категориях, настоящим гвоздем сезона стало бы 

триумфальное возвращение в «имперский штат» Кубка Стэнли. И «Рейнджерс», и «Кингз» 

выступили в этом сезоне с огромным успехом, поэтому хоккейные энтузиасты по всей стране, с 

восточного побережья до западного, с уверенностью рассчитывают на жесткие матчи в финале. 

Однако, учитывая крепкую ньюйоркскую закалку, уже продемонстрированную «Рейнджерс» в 

решающих матчах, я заключаю пари на победу «Бродвейских синих рубашек» и ставлю в заклад 

корзину замечательных продуктов, произведенных в Нью-Йорке в рамках инициативы Taste NY. 
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Вместе с одним из самых ярых болельщиков «Рейнджерс», спикером Законодательного собрания 

Шелдоном Сильвером, (Sheldon Silver) мы с нетерпением ожидаем получения доходов от пари, 

которое мы надеемся выиграть у Губернатора Брауна». 

 

Как отметил спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер, «в «имперском штате» хоккей 

уже несколько поколений является образом жизни и неотъемлемой частью зимней традиции 

сражаться за победу на озерах, прудах и катках всех уголков штата, от Лейк-Плэсида до Лонг-

Айленда и озера Эри. В 1994 году Губернатор Марио Куомо (Mario Cuomo) и «Нью-Йорк 

Рейнджерс» добыли для Нью-Йорка Кубок Стэнли. В 2014 году губернатор Эндрю Куомо и 

«Рейнджерс» вернут Кубок на свое законное место, в великий штат Нью-Йорк». 

 

Подарочная корзина продуктов Taste NY будет включать в себя:  

• оригинальный соус Buffalo Wing производства Anchor Bar из округа Эри (Erie) 

• две бутылки удостоенных наград ледяных вин: ледяное вино Vidal Blanc урожая 2011 

года от винодельни Leonard Oakes Estate Winery округа Орлеан (Orleans) и ледяное вино 

Vidal Blanc урожая 2012 года от винодельни Hazlitt 1852 Vineyards округа Скайлер 

(Schuyler).  

• маринад Lupo's Spiedie, служащий главным ингредиентом знаменитого сэндвича Spiedie, 

производимого в Бингемтоне (Binghamton), округ Брум (Broome) 

• итальянская колбаса Gianelli с пряностями из округа Онондага (Onondaga) 

• закуска из макарон с курицей производства Sammy and Annie Food, округ Онейда 

(Oneida) 

• кленовый сироп, произведенный на ферме Parker Family Maple Farm, округ Клинтон 

(Clinton) 

• первые в Америке чипсы, изготовленные в обжарочном котле, производства Saratoga 

Chips, округ Саратога (Saratoga)  

• яблоки с фермы Fishkill Farms, округ Датчесс (Dutchess) 

• шоколадные бисквиты производства Make My Cake, Гарлем, Манхэттен 

• устрицы, собранные на побережье Лонг-Айленда, Braun Seafood Company, округ Саффолк 

(Suffolk) 

 

Первый из семи финальных матчей Кубка Стэнли 2014 года начнется в среду, 4 июня, в 20.00 по 

восточному времени (EST), в Лос-Анджелесе. 
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