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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ NEW YORK 
KNICKS И BROOKLYN NETS БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЗРИТЕЛЕЙ НА ДОМАШНИХ МАТЧАХ 
ТУРНИРА ПЛЕЙ-ОФФ NBA В 2021 ГОДУ  

  
Более 50 % зрительских мест на аренах «Мэдисон-Сквер-Гарден» и 

«Барклайс-Центр» будут отведены для секций с полностью 
вакцинированными болельщиками  

  
Секции для полностью вакцинированных болельщиков позволят 

увеличить общую вместимость обеих арен  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что, начиная с 22 мая, на 
домашних играх плей-офф NBA 2021 года на стадионах «Мэдисон-Сквер-Гарден» 
(Madison Square Garden) и «Барклайз-Центр» (Barclays Center) будут 
использоваться секции для полностью вакцинированных болельщиков, что 
позволит увеличит вместимость арен. Для клуба Knicks это будет первый выход в 
плей-офф с 2013 года.Команда Nets возвращается в турнир плей-офф третий год 
подряд. Поскольку более 50 % площади каждой арены будет использовано для 
секций с полностью вакцинированными болельщиками на играх плей-офф, 
большее количество болельщиков команд Knicks и Nets смогут безопасно 
собраться вместе, чтобы поболеть за свои команды. Зрители, сидящие в этих 
секциях, должны будут предоставить подтверждение полной иммунизации против 
Covid-19, которое может быть в бумажной форме, в цифровом приложении или в 
приложении штата Excelsior Pass.  

  
«Продолжая следить за показателями заболеваемости по всему штату, мы 
стратегически открываем нашу экономику и предоставляем возможность для 
большего числа болельщиков лично посещать спортивные мероприятия, — 
сказал губернатор Куомо. — Благодаря успехам, достигнутым жителями Нью-
Йорка в борьбе с COVID, клубы Knicks и Nets смогут принять больше 
болельщиков на своих домашних матчах, что является отличной новостью для 
любителей спорта и еще одним обнадеживающим признаком того, как далеко мы 
продвинулись с тех пор, как пандемия изменила нашу жизнь».  
  
Исполнительный председатель холдинга MSG Sports Джеймс Долан (James 
Dolan): «То, что и так было невероятно захватывающим временем для 
баскетбольной команды Nicks, стало еще более захватывающим — и мы хотели 
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бы поблагодарить губернатора Куомо за то, что он сделал это возможным. Все 
болельщики на играх плей-офф клуба Nicks готовы горячо болеть за любимую 
команду. Атмосфера на арене «Гарден» будет потрясающая. Мы надеемся, что 
команда даст всему Нью-Йорку повод для радости, и что это ознаменует собой 
начало активного лета для растущего числа вакцинированных людей, которые 
теперь могут начать получать больше возможностей отмечать различные события 
вместе — на наших площадках и за их пределами».  
  
Генеральный директор компании BSE Global Джон Аббамонди (John 
Abbamondi): Мы очень рады, что еще больше поклонников клуба Nets смогут 
лично принять участие в играх плей-офф NBA. Болельщики играют решающую 
роль в создании захватывающей атмосферы живых мероприятий, которую мы 
знаем и любим, и мы с нетерпением ждем, когда они принесут эту энергию в 
«Барклайс-Центр». Спасибо губернатору Куомо и его команде за их руководящую 
роль в обеспечении безопасного возвращения бизнеса к работе, по мере того, как 
все больше жителей Нью-Йорка проходят вакцинацию».  
  
Молодые люди и дети в возрасте до 12 лет, которые еще не имеют права на 
получение прививки, или в возрасте до 16 лет, которые еще не могут быть 
привиты, могут сопровождать и сидеть с привитым взрослым в секции для 
полностью вакцинированных зрителей при условии, что они получили недавний 
отрицательный результат теста на COVID-19, который по-прежнему требуется в 
местах проведения крупных мероприятий в Нью-Йорке, в соответствии с 
руководством штата по здравоохранению. Требования по соблюдению 
соответствующей социальной дистанции, ношению масок и соблюдению других 
применимых медицинских протоколов будут по-прежнему обязательны к 
применению на спортивных аренах.  
  
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 62 % взрослых жителей Нью-
Йорка получили хотя бы одну дозу вакцины, а 52 % полностью прошли 
вакцинацию.  
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