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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ БОЛЕЛЬЩИКАМ ПОСЕТИТЬ ПЕРВЫЙ ЗА БОЛЕЕ ДВУХ 

ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ДОМАШНИЙ МАТЧ ПЛЕЙ-ОФФ КОМАНДЫ BUFFALO BILLS  
  

В соответствии с предложенным планом 6700 болельщиков смогут 
присутствовать на матче  

  
Условием посещения является наличие отрицательного теста; после 

игры будут отслеживаться контакты: Нью-Йорк — первый штат в 
стране, требующий принятия этих мер  

  
«Разогревочные» вечеринки останутся под запретом  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что в настоящее время 
разрабатываются планы, которые позволят фанатам присутствовать на первом 
за более чем два десятилетия домашнем матче плей-офф футбольной команды 
Buffalo Bills, с соблюдением строгих протоколов COVID-19. В соответствии с 
предложением, которое готовят совместно клуб Bills и штат Нью-Йорк, 
болельщики будут допущены на стадион только после получения отрицательного 
результата теста на COVID-19. Кроме того, после игры будет проводиться 
отслеживание контактов. Если этот план будет реализован, то он может 
послужить моделью для возобновления работы развлекательных заведений по 
всему Нью-Йорку.  
  
«Ньюйоркцы невероятно гордятся Buffalo Bills; учитывая, что всего через 
несколько недель состоится их домашний матч плей-офф — первый за более 
чем 20 лет, мы тесно сотрудничаем с командой над разработкой плана, который 
позволит ограниченному числу болельщиков посетить матч, — сказал 
губернатор Куомо. — Помимо требований о ношении маски и социальном 
дистанцировании, нынешнее предложение предусматривает, что все болельщики 
должны будут получить отрицательный тест на COVID-19 до входа на стадион — 
мера, принимаемая впервые в стране в отношении посещения стадионов. Если 
будет достигнуто окончательное соглашение и план сработает, то он может 
послужить моделью для возобновления деятельности других развлекательных 
заведений по всему штату. Болельщики команды Bills десятилетиями ждали 
домашнего матча плей-офф, и после такого трудного года они заслуживают 
возможности лично поболеть за свою команду, если это можно сделать 
безопасно. Вперед, Bills!».  



 

 

  
Согласно плану, представленному штату клубом Bills, 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. Для упрощения процедуры тестирования до начала 
игры Департамент здравоохранения штата (Department of Health, DOH) будет 
содействовать развертыванию ресурсов для быстрого тестирования. В случае 
его реализации это будет первый план возобновления работы стадиона в стране, 
требующий тестирования и отслеживания контактов.  
  
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 сотрудниками службы безопасности Bills. На территории стадиона 
также будут работать помощники, которые будут следить за соблюдением правил 
болельщиками. В рамках обзора, проводимого штатом, сотрудники Департамента 
здравоохранения посетили другие стадионы за пределами Нью-Йорка, где 
действуют аналогичные протоколы, для подтверждения их эффективности.  
  
В рамках этого плана «разогревочные» вечеринки останутся под запретом, и 
ньюйоркцам напоминают о необходимости избегать собраний и вечеринок до, во 
время и после игры, так как эти события несут в себе наибольшую угрозу 
распространения вируса.  
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