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ГУБЕРНАТОР КУОМО И МЕДИА-ГРУППА SYRACURE MEDIA GROUP ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ НА ONONDAGA CUP & LAKEFEST
Команды примут участие в забеге в поддержку фонда Jim and Juli Boeheim
Foundation
Губернатор Эндрю М. Куомо и медиа-группа Syracuse Media Group заключили
пари на Кубок губернатора на первом фестивале Onondaga Cup & Lakefest. По
условиям пари, проигравшая команда пожертвует тысячу долларов в фонд Jim
and Juli Boeheim Foundation, которые пойдут на нужды малоимущих детей в
центральных регионах Нью-Йорка, а также на исследования и профилактику
раковых заболеваний.
Фестиваль Onondaga Cup & LakeFest возрождает давнюю традицию и станет
первой регатой в Сиракьюс (Syracuse) за более чем 20 лет. Губернатор Куомо
возглавит команду представителей правительственной администрации,
соревнующихся по классу каноэ против Тима Кеннеди (Tim Kennedy), президента
медиа-группы Syracuse Media Group, управляющей округом Джоани Махони
(Joanie Mahoney), Джули Боухайм (Juli Boeheim) и других местных
представителей. Старт регаты назначен на 11 утра в парке Onondaga Lake Park.
"Возрождение озера Онондага является важным моментом в истории успеха
Сиракьюс и всего центрального Нью-Йорка, – сказал губернатор Куомо. – Мы
проводим Кубок губернатора для того, чтобы отметить возрождение регаты,
отдать должное давним традициям и отметить культурное и историческое
наследие этого региона. Я с нетерпением жду начала этих ярких соревнований и
прихода нашей команды первыми к финишу".
"Кубок губернатора является отличным дополнением к фестивалю Onondaga Cup
& LakeFest, – сказал Тим Кеннеди, президент медиа-группы Syracuse Media
Group. – Это оживленное и дружественное соревнование станет отличным
способом начать празднование фестиваля на озере и выразить таким образом
поддержку как фонда Jim and Juli Boeheim Foundation, так и организации
Onondaga Lake Conservation Corps".
Кубок губернатора станет первым их мероприятий, которые планируется провести
в течение дня на фестивале Onondaga Cup & LakeFest. Планируется провести

соревнования по гребле, заплыв на каяках и досках с веслом. Кроме того, на
фестивале будут еда, напитки, дегустация вин и так далее. Самая большая в
мире резиновая утра, размером в 61 фут и весом в 11 тонн, будет также
участвовать в этом фестивале.
Университетская команда Сиракьюс выиграла национальный чемпионат по гребле
среди колледжей в 1978 году на своем озере в округе Онондага. В девяностых
годах регата IRA переехала в Камден, штат Нью-Джерси. А сегодня Сиракьюс
возвращает эту традицию обратно с помощью Кубка губернатора и фестиваля
LakeFest.
Примечание. Представителям прессы, заинтересованным в освещении кубка
губернатора надлежит прибыть в парк Onondaga Lake Park не позднее 10:30
утра.
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