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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО СТАДИОН SAHLEN FIELD В 
БУФФАЛО ПРИМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2000 ЗРИТЕЛЕЙ НА ИГРЫ «БЛЮ 
ДЖЕЙС» БЛАГОДАРЯ МЕСТАМ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

БОЛЕЛЬЩИКОВ  
  

50 % мест на стадионе Sahlen Field будут использоваться для 
полностью вакцинированных болельщиков  

  
Команда Высшей лиги бейсбола «Блю джейс» возвращается в Буффало 

для проведения игр с 1 июня  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что с 1 июня на стадионе Sahlen 
Field будет организована секция для полностью вакцинированных болельщиков 
для возвращения команды Блю джейсс (Blue Jays) в Буффало на оставшуюся 
часть сезона Высшей лиги бейсбола. Примерно 50 процентов свободных мест на 
стадионе будут использоваться для полностью вакцинированных болельщиков. В 
этих назначенных сидячих секциях полностью вакцинированные болельщики 
будут располагаться рядом друг с другом, а не на расстоянии 6 футов (1,8 м). В 
остальных секциях для болельщиков будет соблюдаться дистанция 6 футов (1,8 
м) между зрителями Благодаря новой модели рассадки еще 2000 болельщиков, 
по сравнению с первоначальным планом, смогут насладиться играми в Буффало.  
  
«По мере того, как показатели положительных результатов тестирования и 
госпитализации продолжают снижаться, а число жителей Нью-Йорка, делающих 
прививки, растет, мы внимательно следим за показателями, чтобы 
руководствоваться нашей стратегией возобновления работы, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы уже определили, что увеличивать вместимость и 
создавать секции для вакцинированных болельщиков на больших открытых 
площадках - это безопасно, и благодаря нашему постоянному прогрессу теперь 
можем впустить еще больше зрителей на поле Sahlen Field на игры Блю джейс, 
начиная с 1 июня. Спортивные события всегда были основным экономическим 
двигателем для западного региона Нью-Йорка, и размещение большего 
количества болельщиков на трибунах, которые смогут насладиться просмотром 
Высшей бейсбольной Лиги в Буффало, будет способствовать прогрессу этого 
региона по мере того, как они будут восстанавливаться после этой пандемии».  
  
Губернатор вместе с государственными, местными и общественными лидерами 
принял участие в сегодняшнем объявлении на поле Sahlen Field, которое с 1988 



 

 

года является родным домом команды Буффало бизонс (Buffalo Bisons) и второй 
год подряд - временным домом команды Торонто Блю джейс (Toronto Blue Jays). 
Прошлым летом Блю Джейс играли в Буффало без зрителей из-за протоколов по 
охране здоровья и безопасности, которые действовали во время пандемии 
COVID. Последняя игра высшей бейсбольной лиги, проведенная перед 
болельщиками в Буффало, состоялась в 1915 году, почти 106 лет назад, когда 
Буффало Блюз (Buffalo Blues) играли в Парке Федеральной лиги (Federal League 
Park). Блюз входили в Федеральную лигу, которая была третьей главной лигой, 
наряду с Американской и Национальной лигами.  
  
Сегодняшнее заявление основывается на недавних мерах губернатора Куомо по 
дальнейшему восстановлению экономики, учитывая значительный прогресс в 
вакцинации и устойчивое снижение числа случаев заболевания COVID-19 и 
госпитализаций. По состоянию на вчерашний день 59 % взрослых жителей 
Западного Нью-Йорка получили хотя бы одну дозу вакцины, а 48% полностью 
прошли вакцинацию.  
  
На прошлой неделе губернатор Куомо вместе с командами высшей бейсбольной 
лиги Янкиз (Yankees) и Метс (Mets) объявил что на крупных мероприятиях на 
открытом воздухе полностью вакцинированные посетители могут занимать 100 % 
от вместимости мест, предназначенных исключительно для полностью 
вакцинированных лиц. Зрители, сидящие в этих секциях, должны будут 
предоставить подтверждение полной иммунизации, которое может быть 
предоставлено в бумажной форме, в цифровом приложении или в приложении 
штата Excelsior Pass. Дети, которые еще не имеют права на вакцинацию, могут 
сопровождать вакцинированного взрослого и сидеть с ним в секции для 
полностью вакцинированных зрителей.  
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