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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ В ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE FAIRGROUNDS) В Г. СИРАКЬЮС ПРИБУДЕТ АВТОСАЛОН SYRACUSE 

NATIONALS AUTO SHOW 

 

На одной из крупнейших в Америке выставок классических автомобилей представлены 7000 

моделей классических авто 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что автосалон Syracuse Nationals 

Auto Show возвращается на период с пятницы, 19 июля, по воскресенье, 21 июля. На выставке 

будут представлены многочисленные профессионально восстановленные классические 

автомобили, а также традиционная музыка и оживленная многообразная публика, состоящая из 

страстных поклонников классических автомобилей.  

 

«Я с огромным удовольствием объявляю о возвращении в Выставочный центр штата (State 

Fairgrounds) автосалона Syracuse Nationals Auto Show, который начинается сегодня, - сказал 

Губернатор Куомо (Cuomo). — На выставке будут представлены тысячи настоящих шедевров, 

которые вызовут трепет у таких ярых поклонников классических автомобилей, как я, и помогут 

привлечь посетителей в Центральный Нью-Йорк (Central New York). Почитатели и семьи просто не 

могут пропустить это событие с живой музыкой, показами и искусством, которое пройдет в эти 

выходные». 

 

Выставка привлекает более 80 000 посетителей, желающих посмотреть примерно на 7000 

автомобилей. Все представленные на выставке автомобили были построены до 1981 года, а 

некоторые — даже в начале 1900-х годов, и были тщательно восстановлены и содержатся в 

исправности. Кроме того, это ежегодное мероприятие привлекло в регион около 400 продавцов 

из 30 штатов и нескольких канадских провинций.  

 

Автосалон Syracuse Nationals Auto Show также представляет одну из самых престижных в мире 

наград в области реставрации автомобилей. Премия Winfield Award названа в честь Джина 

Уинфилда (Gene Winfield) — одного из пионеров в модификации автомобилей. Известный как 

«King of Kustoms», Уинфилд (Winfield) создавал уникальные автомобили на заказ, которые 
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использовались в кинофильмах и телесериалах, таких как летающий DeLorean в фильме «Назад в 

будущее» («Back To The Future»), 25 изготовленных на заказ авто для фильма «Бегущий по лезвию 

бритвы» («Blade Runner») и даже шаттл Galileo 7 для телевизионного сериала «Звездный путь» 

(«Star Trek»). 

 

Уинфилд (Winfield), которому уже исполнилось 86 лет, лично прибудет в Выставочный центр штата 

(State Fairgrounds), чтобы выбрать автомобиль-победитель из числа 6 финалистов. Победителем 

станет автомобиль, который, по мнению Уинфилда (Winfield), наилучшим образом воплощает в 

себе искусство модификации авто, и получит приз за первое место в сумме $10 000. К участию в 

соревновании записались более 100 автомобилей. 

 

Для посетителей выставки также организованы живая музыка, выставка ремесел в Центре Art & 

Home Center, «гонки на выживание» и другие развлечения. Там также представится возможность 

обменяться все более редкими запчастями для старых автомобилей. Специалисты по аэрографии 

будут продавать с аукциона оригинальные работы для сбора средств в поддержку 

благотворительной организации Ronald McDonald House Charities из Центрального Нью-Йорка 

(Central New York). Зарегистрированные участники автосалона Syracuse Nationals могут записаться 

на проведение их автомобиля по спланированному по времени маршруту автокросса, 

расположенному на автостоянке между выходами gates 10 и 11. Колледж Morrisville State College 

также предлагает семинары по техническим аспектам техобслуживания и ремонта автомобилей.  

 

Кроме того, мероприятия посетят многочисленные знаменитости. Майк Вульф (Mike Wolfe) из 

телевизионного шоу «Американские сборщики» будет раздавать автографы с 9.00 до 11.00 ч. в 

пятницу в Center of Progress Building. Его коллега по шоу Дэниель (Danielle) будет присутствовать в 

субботу, с 11.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 17.00 ч., а также в воскресенье с 10.00 до 15.00 ч. Кэнди 

Кларк (Candy Clark) из актерского состава вызывающего ностальгию фильма «Американские 

граффити» («American Graffiti») также будет присутствовать на выставке в выходные дни для 

выдачи автографов.  

 

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на веб-сайте события: 

http://www.rightcoastcars.com/syracuse-nationals-event-schedule.php. 

 

Стоимость билетов составляет $17 для взрослых и $8 для детей в возрасте 6 – 12 лет. Стоимость 

билетов по предварительной продаже составляет $12 для взрослых и $6 для детей в возрасте 6 – 

12 лет. Предварительная продажа билетов осуществляется в магазинах товаров повседневного 

спроса Fastrac Markets. 

 

Нью-Йоркская ярмарка (New York State Fair) будет проводиться с 22 августа по 2 сентября 2013 г. 

Девиз Ярмарки — «Щедро и с гордостью поделимся дарами Нью-Йорка».  

 

Территория, ставшая домом для Большой Ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) — 

это выставочный и развлекательный комплекс площадью 375 акров (1 518 000 кв м), который 
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работает круглый год. С круглогодичным графиком событий можно ознакомиться на веб-сайте 

Ярмарки, размещенном на страницах www.nysfair.org. Найдите Great New York State Fair на 

Facebookили следите за NYS Fair на Twitter. Ньюйоркцы также могут направить свои идеи и 

предложения по поводу Большой Ярмарки штата Нью-Йорк (Great New York State Fair) на адрес 

электронной почты statefairideas@agriculture.ny.gov. 

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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