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ГУБЕРНАТОР КУОМО И МЭР ДЕ БЛАЗИО ОБЪЯВЛЯЮТ ОБ ОТКРЫТИИ В 
ПЯТНИЦУ МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ НА СТАДИОНЕ «ЯНКИ»  

  
Показатели положительных тестов в Бронксе в настоящее время 

являются самыми высокими среди всех округов Нью-Йорка, поэтому 
точка вакцинации будет зарезервирована для жителей Бронкса только по 

записи  
  

За первую неделю записать могут 15 000 человек  
  

Открытие пункта стало возможным благодаря партнерству с клубом 
«Нью-Йорк Янкиз», ассоциацией врачей SOMOS Community Care и 

Национальной гвардией Нью-Йорка  
  

Открытие пункта вакцинации на стадионе «Янки» отражает 
приверженность штата и города принципу обеспечения справедливости 

и равноправия в процессе распределения вакцин  
  

Жители Бронкса могут записаться на вакцинацию на сайте 
Somosvaccinations.com или по телефону 1-833-SomosNY  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня о том, что в 
пятницу, 5 февраля, на стадионе «Янки» (Yankee Stadium) начнется массовая 
вакцинация населения Бронкса от COVID-19. Сайт, созданный на основе 
партнерства между штатом Нью-Йорк, городом Нью-Йорк, клубом «Нью-Йорк 
Янкиз», организацией SOMOS Community Care и Национальной гвардией 
Нью-Йорка (New York National Guard), был разработан не только для 
непосредственного решения проблем Бронкса в отношении большого числа 
положительных тестов — самого высокого среди всех районов Нью-Йорка, — но и 
для содействия выполнению обязательств штата и города по обеспечению 
социальной справедливости в процессе распределения вакцин.  
  
«Совершенно ясно, что чернокожие, латиноамериканские и бедные общины 
больше всех пострадали от COVID, и Бронкс не является исключением, — сказал 
губернатор Куомо. — Наши усилия, направленные на проведение вакцинации в 
местах с более высоким уровнем заражения, позволят обеспечить не только 
снижение уровня заражения, но и добиться справедливости в процессе 
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распределения вакцин. Открытие центра массовой вакцинации на стадионе 
«Янки» — самой культовой достопримечательности Бронкса — является 
идеальным решением для того, чтобы помочь этому району пройти вакцинацию и 
раз и навсегда победить COVID».  
  
«Это прекрасное место показывает, для чего мы прикладываем столько усилий в 
рамках программы распределения вакцины в Нью-Йорке, основанной на принципе 
равенства, — сказал мэр Де Блазио (de Blasio). — Стадион "Янки" всегда был 
известен своими знаменами Мировой серии, но теперь он будет признан местом, 
где жители близлежащих районов Бронкса смогут получить необходимые и 
заслуженные дозы вакцины. Речь идет о справедливости и защите кварталов, 
которые больше всего пострадали от COVID-19».  
  
Представитель бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкиз» (New York Yankees): 
«Клуб "Нью-Йорк Янкиз" признает разрушительное воздействие COVID-19 на наш 
район, и это наша привилегия — предлагать стадион "Янки" в качестве места 
проведения вакцинации жителей Бронкса. Эта вакцинация внесет немедленный 
вклад в улучшение здоровья нашего местного населения, которое так сильно 
пострадало от этой пандемии, и мы выражаем признательность всем тем, кто 
участвует в осуществлении этих усилий, включая губернатора Эндрю Куомо, штат 
Нью-Йорк, мэра Билла де Блазио, город Нью-Йорк и организацию SOMOS 
Community Care. Мы сделаем все необходимое, чтобы эта вакцинация прошла 
успешно».  
  
Доктор Рамон Талладж (Ramon Tallaj), председатель SOMOS, сети врачей, 
помогающих в проведении вакцинации по всему Нью-Йорку, в том числе на 
новом объекте на стадионе «Янки»: «Стадион "Янки" — дом нью-йоркских 
героев и символ величия Имперского штата во всем мире. Стадион "Янки" 
означает гордость и оптимизм и выступает за то, что делает Нью-Йорк 
особенным: за сообщество. И именно это чувство общности делает наше 
сотрудничество с губернатором Куомо и городом Нью-Йорк таким жизненно 
важным для того, чтобы принести "vacuna de esperanza" — вакцину надежды — в 
этот район. Как сеть семейных и общественных врачей, мы говорим на одном 
языке, делимся историями и понимаем культуру людей, которым мы служим и 
которых лечим. Многие из нас иммигранты, как и наши пациенты. Мы живем в 
одном районе. Мы говорим на этом языке. Мы предлагаем национальную модель 
преодоления недоверия и скептицизма в общинах, исторически 
маргинализированных со стороны традиционных систем здравоохранения, такими 
как крупные больницы и аптечные сети. Но для этого нам нужна поддержка на 
местном и федеральном уровнях, а также уровне штата. Управление культовым, 
знакомым всем жителям Нью-Йорка местом, расположенным в Бронксе, наряду с 
местными героями, такими как Мариано Ривера, — это большой шаг вперед. Этот 
стадион может принять огромное количество людей, но мы должны быть уверены, 
что получим вакцину, чтобы он полностью раскрыл свой потенциал. В отличном 
фильме про бейсбол "Поле мечты" (Field of Dreams) есть фраза: "Если вы его 
построите, они придут". Я оптимистично настроен на то, что так будет и с 



 

 

цветными сообществами, и с вакцинацией на стадионе "Янки" — и мы в SOMOS 
готовы получить на вооружение вакцину, которая нужна нашему городу, чтобы 
вернуться к работе, вновь открыть школы и малый бизнес, и оправиться от этой 
пандемии. Нашим нью-йоркцам из Бронкса, ожидающим вакцинации: надежда 
здесь».  
  
Генерал-адъютант штата Нью-Йорк, генерал-майор Рэй Шилдс (Ray Shields): 
«Солдаты и военнослужащие Национальной гвардии Нью-Йорка рады принять 
участие в этих усилиях по обеспечению вакцинации жителей Бронкса. 
Национальная гвардия Нью-Йорка участвует в ответных действиях штата на 
COVID-19 с марта 2020 года, и в настоящее время более 2500 мужчин и женщин 
несут службу по всему штату, работая над борьбой с пандемией».  
  
Начиная с пятницы, 5 февраля, участок вакцинации на стадионе "Янки" будет 
работать с 8 утра до 8 вечера семь дней в неделю. Прививки делаются только по 
предварительной записи и зарезервированы исключительно для резидентов 
Бронкса, которые отвечают нью-йоркским требованиям к вакцинам 1a и 1b. 
Отвечающие требованиям жители Бронкса могут записаться на приём, посетив 
Somosvaccinations.com или позвонив по телефону 1-833-SomosNY.  
  
Лица, назначившие встречи на стадионе "Янки", также обязаны принести на 
встречу доказательства проживания с ними. Чтобы доказать место жительства в 
Бронксе, лицо должно предъявить:  
  
Один из следующих документов:  

• Удостоверение личности, выданное штатом или правительством  
• Заявление от арендодателя;  
• Квитанцию об уплате текущей арендной платы;  
• Документы об ипотеке.  

  
ИЛИ  
  
Два из следующих документов:  

• Заявление от другого человека;  
• Текущая почта;  
• Школьные документы.  

  
Поскольку в Бронксе в течение последних нескольких недель сохраняется самый 
высокий показатель заражения COVID-19 среди всех районов Нью-Йорка, 
организация пункта вакцинации на стадионе "Янки" также сыграет ключевую роль 
в выполнении губернатором Куомо своего мандата по обеспечению 
справедливого и равноправного распределения вакцины COVID-19. В конце 2020 
года губернатор объявил о создании в Нью-Йорке Рабочей группы по вопросам 
равенства в области вакцинации (New York's Vaccine Equity Task Force). Начиная с 
первого дня своего создания, эта рабочая группа следит за тем, чтобы уязвимые и 
недостаточно охваченные медицинскими услугами сообщества не остались без 
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внимания, были преодолены все барьеры на пути вакцинации и обеспечивалось 
справедливое распределение вакцины по всему штату. 
  
Под руководством губернатора Куомо и рабочей группы Нью-Йорк работал над 
устранением барьеров на пути доступа к вакцинам путем развертывания 
общинных комплектов для вакцинации и создания плавающих точек вакцинации в 
общинах в церквях, общественных центрах и общественных жилых комплексах. В 
рамках этих усилий Нью-Йорк будет продолжать развертывание этих комплектов 
до тех пор, пока не будут открыты мобильные пункты вакцинации во всех 33 
жилых комплексах для пожилых людей, находящихся в ведении управления 
NYCHA, в которых проживают более 7600 пожилых людей. Мобильные пункты 
вакцинации будут также созданы в других социальных жилых комплексах по всему 
штату, а также в более чем 300 церквях и культурных центрах, которые вызвались 
разместить у себя эти пункты вакцинации в сотрудничестве с Рабочей группой по 
вопросам справедливого распределения вакцин (Vaccine Equity Task Force). С 15 
января почти 9000 жителей Нью-Йорка получили свою первую дозу вакцины 
COVID-19 в этих пунктах вакцинации. Как и в случае с прежними мобильными 
пунктами вакцинации, эти пункты будут повторно развернуты через три недели 
для введения второй дозы.  
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