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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ФАНАТЫ КОМАНДЫ 
BUFFALO BILLS СМОГУИ ПОСЕТИТЬ ВТОРУЮ ИГРУ ПЛЕЙ-ОФФ В РАМКАХ 

ПИЛОТНОГО ПЛАНА ТЕСТИРОВАНИЯ  
      

Учитывая успех предыдущего плана на прошлой неделе, 6700 
болельщиков смогут присутствовать на втором матче плей-офф  

   
Условием посещения является наличие отрицательного теста; после 

игры будут отслеживаться контакты  
    

"Разогревочные" вечеринки останутся под запретом  
      
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что после успешной реализации 
пилотного плана по открытию стадиона Bills Stadium для болельщиков на прошлой 
неделе, фанаты Buffalo Bills могут посетить вторую домашнюю игру плей-офф 
команды в субботу, 16 января. В рамках продолжающегося плана, 6 700 фанатов 
смогут посетить игру после получения отрицательного результата на COVID-19 и 
соблюдения всех предосторожностей общественного здравоохранения. Кроме 
того, после игры будет проводиться отслеживание контактов, а разогревочные 
вечеринки запрещены. План разработан совместно с командой Bills, 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк и лабораториями BioReference.  
   
"Было большой радостью увидеть, как Buffalo Bills выиграли свою первую 
домашнюю игру плей-офф за более чем два десятилетия перед тысячами нью-
йоркских болельщиков в субботу, и мы с нетерпением ждем продолжения этой 
победной серии на этой неделе, – сказал губернатор Куомо. – Первый пилотный 
план Нью-Йорка по открытию стадиона Bills Stadium для болельщиков прошел 
гладко, и мы рады, что можем снова воспользоваться этим планом для игры на 
следующей неделе. Успех нашего пилотного плана зависит от индивидуального 
поведения, а также от коллективных мер, и я призываю фанатов команды Bills 
соблюдать мены предосторожности и правила, пока мы ждем начала еще одной 
захватывающей игры. Вперед, Bills!"  
   
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker) сказал: "Игра команды Bills 
на дала им возможность снова сыграть в эти выходные, а поведение болельщиков 
на трибунах дало им еще одну возможность наблюдать за ними.  Мы продолжим 



наши усилия по отслеживанию контактов и тесно сотрудничать с командой Bills  в 
течение недели, чтобы обеспечить соблюдение всех мер безопасности в субботу 
вечером. Мы уверены, что у нас будет одинаковый результат как на поле, так и за 
его пределами".  
   
Владельцы команды Buffalo Bills Ким и Терри Пегула сказали: "В прошлую 
субботу на стадионе мы почувствовали энергию наших болельщиков и знаем, что 
наши тренеры и игроки оценили поддержку на поле. Мы работаем с губернатором, 
его командой и BioReference, чтобы снова принять фанатов в субботу вечером. 
Все они были отличными партнерами в этом процессе. Мы хотим поблагодарить 
наших фанатов за соблюдение правил безопасности и напомнить фанатам, 
прибывающим в субботу, носить маску, дистанцироваться от общества и 
соблюдать правила.    Соблюдайте меры предосторожности. Будьте бдительны. И 
кричите громко!"  
  
Доктор Джон Р. Коэн, исполнительный директор лабораторий BioReference, 
сказал: "BioReference с гордостью продолжает реализацию своей 
крупномасштабной программы скрининга на COVID-19, чтобы позволить фанатам 
лично насладиться игрой команды. Я благодарю губернатора и команду Bills за их 
партнерство и с нетерпением следующей захватывающей игры".  
   
Продолжающийся успех этого плана будет способствовать повторному открытию 
развлекательных заведений по всему штату Нью-Йорк. Согласно плану, 
сотрудники команды будут контролировать все выходы и входы на стадион, и 
только болельщики с документально подтвержденным отрицательным 
результатом теста на COVID-19 будут допущены на стадион. Тестирование 
пройдет в партнерстве с лабораториями Bio Reference. Во время пребывания на 
стадионе болельщики должны будут постоянно носить маску и соблюдать строгие 
протоколы социального дистанцирования. Болельщики, отказывающиеся 
соблюдать эти протоколы, будут удалены со стадиона. На территории стадиона 
также будут работать помощники, которые будут следить за соблюдением правил 
безопасности и общественного здравоохранения болельщиками.  
   
В рамках этого плана "разогревочные" вечеринки останутся под запретом, и нью-
йоркцам напоминают о необходимости избегать собраний и вечеринок до, во 
время и после игры, так как эти события несут в себе наибольшую угрозу 
распространения смертельного вируса.  
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