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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ С 1 АПРЕЛЯ СЕЗОНА МАТЧЕЙ С 
ПРИСУТСТВИЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ТРИБУНАХ СТАДИОНОВ «НЬЮ-ЙОРК 

ЯНКИЗ» И «НЬЮ-ЙОРК МЕТС»  
  

Профессиональные спортивные матчи возобновляются на больших 
открытых стадионах при условии соблюдения вместимости не более 20 
процентов; посетители должны предъявить доказательства недавних 
отрицательных тестов или иммунизации; на объектах и мероприятиях 

обязательно строгое соблюдение требований инструкций штата  
  

Региональные спортивные объекты, вмещающие более 1500 человек в 
помещении или более 2500 человек на открытом воздухе, могут 

возобновить работу; допустимая вместимость ограничена 10 % в 
помещении и 20 % на открытом воздухе  

  
Большие открытые концертные площадки, вмещающие более 2500 

человек, могут возобновить работу при условии соблюдения 
вместимости не более 20 процентов  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что нью-йоркские команды 
Высшей бейсбольной лиги (Major League Baseball, MLB) «Нью-Йорк Метс» (New 
York Mets) и «Нью-Йорк Янкиз» (New York Yankees) могут возобновить матчи со 
зрителями на стадионах, начиная с 1 апреля. Матчи профессиональных 
спортивных команд на больших открытых стадионах, вмещающих 10 000 и более 
человек, могут быть возобновлены с количеством зрителей не более 20 
процентов. Зрители должны предъявить доказательства недавнего 
отрицательного теста или завершенной серии прививок до входа на стадион и 
строго соблюдать инструкции штата по ношению защитных масок, социальному 
дистанцированию и медицинскому осмотру. Департамент здравоохранения штата 
Нью-Йорк в мае пересмотрит требования к наличию справок о тестировании и 
вакцинации, и если ситуация в области общественного здравоохранения будет 
продолжать улучшаться, то в середине мая их действие может быть прекращено. 
В течение сезона игр лиги MLB вакцинация будет продолжена на стадионе 
«Янкиз» и стадионе «Сити-Филд» (Citi Field).  
  
В дополнение к недавнему возобновлению работы крупных профессиональных 
спортивных арен, губернатор также объявил, что с 1 апреля также могут быть 
вновь открыты небольшие региональные спортивные арены, вмещающие 1500 



 

 

человек в помещении или 2500 человек на открытом воздухе. Их первоначальная 
вместимость будет ограничена 10 процентами в помещении и 20 процентами на 
открытом воздухе. Зрители должны предъявить доказательства недавнего 
отрицательного теста или завершенной серии прививок до входа на стадион и 
строго соблюдать инструкции штата по ношению защитных масок, социальному 
дистанцированию и медицинскому осмотру.  
  
Губернатор Куомо также объявил, что с 1 апреля большие открытые концертные 
площадки, в том числе стадионы, вмещающие более 2500 человек, могут 
возобновить работу при условии соблюдения вместимости не более 20 
процентов. Допустимая вместимость мест проведения мероприятий будет 
продолжать увеличиваться по мере улучшения ситуации в области 
общественного здравоохранения, поскольку все больше жителей Нью-Йорка 
пройдут вакцинацию, а число случаев заболевания COVID-19 уменьшается. 
Зрители должны предъявить доказательства недавнего отрицательного теста 
или завершенной серии прививок до прохода на стадион и строго соблюдать 
инструкции штата по ношению защитных масок, социальному дистанцированию и 
медицинскому осмотру.  
  
«Нью-йоркцы любят болеть за свои родные команды, и особенно трудно было 
видеть, как закрывается допуск на игры отличных профессиональных спортивных 
команд в связи с вводом ограничений, необходимых для защиты здоровья 
населения, — сказал губернатор Куомо. — По мере улучшения ситуации с 
COVID в Нью-Йорке, нью-йоркцы получают возможность лично поболеть за 
"Янкиз" и "Метс", при условии соблюдения мер безопасности. Я с нетерпением 
жду, когда наши любимые команды снова откроют стадионы "Сити-Филд" и 
"Янкиз", по мере восстановления после этой пандемии».   
  
Чтобы вновь проводить матчи профессиональных команд со зрителями на 
больших открытых стадионах, каждый объект должен соблюдать строгие 
протоколы по охране здоровья и технике безопасности, в том числе:  

• Получить одобрение Департамента здравоохранения штата Нью-
Йорк (NYS DOH) для ВСЕХ мест и мероприятий  

• Соблюдать 20-процентное ограничение по вместимости  
• Обязать зрителей и персонал, контактирующий с посетителями, 

предоставлять до начала соревнований недавний отрицательный 
результат теста на COVID-19 или справку о вакцинации  

• Соблюдать обязательные требования по ношению защитных масок, 
социальной дистанции и проверке температуры для всех 
присутствующих  

• Соблюдать заранее назначенную рассадку, обеспечивающую 
социальную дистанцию  

• Собирать контактную информацию у всех присутствующих для 
использования при отслеживании контактов  

• Соблюдать стандарты усиленной фильтрации, вентиляции и очистки 
воздуха для любых внутренних помещений  



 

 

• Обеспечить работу объектов розничной торговли, служб 
общественного питания и спортивных мероприятий в соответствии 
со всеми директивами штата.  

  
«Мы с нетерпением ожидаем предстоящего сезона и приветствуем наших лучших 
болельщиков бейсбольных игр — безопасным образом — на стадионе "Сити-
Филд", — сказал владелец клуба Mets, председатель правления и 
генеральный директор Стив Коэн (Steve Cohen). — Мы благодарим 
губернатора Куомо и Департамент здравоохранения штата за их усилия на этом 
важном этапе восстановления Нью-Йорка от COVID и надеемся на продолжение 
совместной работы, так как ограничения вместимости и требования к 
тестированию, надеюсь, будут облегчены в течение ближайших месяцев, что 
позволит как можно большему количеству болельщиков безопасным образом 
посещать матчи и прекрасно проводить время».  
  
«Весь клуб Yankees — и особенно наши игроки — питаются энергией, которую 
наши преданные и преданные болельщики проявляют на стадионе "Янкиз", — 
сказал управляющий генеральный партнер клуба Yankees Хэл 
Штейнбреннер (Hal Steinbrenner). — Наши болельщики превратили наш 
домашний стадион в мировую достопримечательность, и их волнение является 
катализатором достижения целей чемпионата, которые мы ставим перед собой 
каждый сезон. Мы очень рады возможности вернуть своих болельщиков на 
стадион в 2021 году и обещаем им самые высокие стандарты защиты здоровья и 
безопасности в этом сезоне и в последующий период. Мы рады решению 
губернатора разрешить нам начать сезон на стадионе "Янкиз" с 20-процентной 
вместимостью и выражаем глубокую признательность его команде за усердную 
работу и руководство. Это будет особенный год в Бронксе, и мы будем 
продолжать работать вместе со штатом Нью-Йорк, мэром Биллом де Блазио (Bill 
de Blasio) и городом Нью-Йорк, Высшей бейсбольной лигой и другими экспертами 
в области здравоохранения и безопасности, чтобы использовать лучшие и 
наиболее ответственные методы работы на нашем объекте. Мы решительно 
настроены проводить матчи мирового класса во всех отношениях на стадионе 
"Янкиз"».  
  
10 февраля штат губернатор Куомо объявил, что, после успешной реализации 
пилотной программы открытия стадиона клуба Buffalo Bills,  спортивно-
развлекательные объекты, такие как крупные стадионы и арены вместимостью 
10 000 и более человек, могут возобновить работу с ограниченной вместимостью, 
начиная с 23 февраля. Сегодняшнее объявление разрешает увеличить предел 
вместимости с 10 до 20 процентов для больших открытых площадок, которые 
могут проводить профессиональные спортивные мероприятия или живые 
выступления, начиная с 1 апреля.  
  
3 марта губернатор Куомо объявил, что небольшие по объему концертные 
площадки могут возобновить работу при условии соблюдения 33-процентной 
вместимости, до 100 человек в помещении и до 200 человек на открытом 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen
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воздухе, начиная со 2 апреля. Если все посетители до входа предъявят 
доказательства отрицательного теста, вместимость может быть увеличена до 
150 человек в помещении и до 500 человек на открытом воздухе. Сегодняшнее 
объявление разрешает возобновление работы крупных концертных площадок на 
открытом воздухе, при условии соблюдения до 20 процентов от общей 
вместимости при проведении концертов и других крупных представлений.  
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