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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ В 
КОЛЛЕДЖАХ МОГУТ ВЕРНУТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ НА ТРИБУНЫ, НАЧИНАЯ СО 

2 АПРЕЛЯ  
  

Крупные спортивные арены колледжей могут начать принимать 
зрителей с заполняемостью до 10 процентов в помещении или до 20 

процентов на открытом воздухе  
  

Посетили должны будут предъявить недавний отрицательный тест 
или документ об иммунизации  

  
Спортивные арены колледжей меньшего размера могут принять 

зрителей в количестве не более 2 человек на игрока, или не более 100 
человек в помещении или 200 человек на открытом воздухе; а при 

условии предъявления недавнего отрицательного теста или документа 
об иммунизации лимит  может быть увеличен до 150 человек в 

помещении или 500 человек на открытом воздухе  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что спортивные арены колледжей 
могут вернуть болельщиков на трибуны, при условии строгого соблюдения 
инструкций штата, начиная со 2 апреля. Крупные спортивные арены для 
межуниверситетских соревнований, которые вмещают более 1500 зрителей в 
помещении или 2500 зрителей на открытом воздухе, могут принимать до 10 
процентов зрителей в помещений или до 20 процентов на открытом воздухе. До 
входа на объект все посетители должны предъявить доказательство недавнего 
отрицательного результата теста на COVID-19 или доказательство иммунизации 
от COVID-19. Колледжи и университеты, принимающие зрителей на спортивных 
соревнованиях на крупных спортивных объектах, должны уведомлять и 
координировать свою деятельность с соответствующим департаментом 
здравоохранения штата или местного уровня, согласовывая ее с инструкциями 
штата по проведению профессиональных спортивных соревнований с 
присутствием  зрителей.  
  
Меньшие по размеру спортивные площадки колледжей, где проводятся 
межуниверситетские, внутриуниверситетские или клубные спортивные матчи, 
могут принимать либо до двух болельщиков на одного игрока, либо, в 
соответствии с лимитом на число участников в светском мероприятии — до 100 
посетителей в помещении или до 200 посетителей на открытом воздухе. Однако, 



 

 

если колледж или спортивная арена потребуют от всех посетителей представить 
доказательства недавнего отрицательного результата теста или завершенной 
иммунизации до входа на объект, заполняемость может быть увеличена до 150 
посетителей в помещении или до 500 посетителей на открытом воздухе. Лимит 
максимальной заполняемости на уровне 50 процентов остается в силе в 
соответствии руководством штата по спортивно-развлекательным мероприятиям.  
  
«Развитие легкой атлетики в колледже не только предоставляет возможности 
для развлечений и повод для гордости, но и играет важнейшую роль в 
содействии развитию местной экономики, — сказал губернатор Куомо. — 
COVID оказал разрушительное влияние на многие аспекты нашей жизни, и 
спортивная жизнь в колледжах тоже подверглась этому влиянию. Несмотря на то, 
что в последние месяцы спортсмены смогли возобновить соревнования, им 
очень не хватало болельщиков на трибунах, которые подбадривают спортсменов. 
Благодаря усилиям нью-йоркцев, мы сейчас подошли к моменту, когда мы можем 
начать возвращать болельщиков на соревнования. По мере того, как Нью-Йорк 
будет продолжать свою работу по борьбе с COVID и проведению вакцинации в 
масштабах всего штата, мы будем продолжать открывать различные аспекты 
экономики на основе научно обоснованного подхода, с тем чтобы вернуться к 
нормальной жизни как можно более безопасным образом».  
  
Зрители на спортивных соревнованиях в колледжах должны соблюдать строгие 
медицинские протоколы, включая соблюдение социальной дистанции, ношение 
защитных лицевых покрытий и проверки состояния здоровья. Все виды 
розничной торговли, общественного питания и занятий спортом должны 
соответствовать существующим инструкциям штата в данной конкретной 
области.  

  
Ректор Университета SUNY Джим Малатрас (Jim Malatras): «Присутствие 
зрителей на спортивных мероприятиях всегда было квинтэссенцией этих событий 
— как для спортсменов, так и для учеников, родителей и членов сообществ, 
которые их поддерживают. После того, как COVID лишил наших студентов-
спортсменов этой поддержки на протяжении более года, мы очень рады заявить, 
что болельщики могут частично вернуться на трибуны уже в конце этой недели. 
Благодаря быстрорастущему предложению вакцин, протоколу университета 
SUNY по обязательному еженедельному тестированию, комплексным 
инструкциям для студентов-спортсменов, удержанию показателя положительных 
тестов в университете SUNY на уровне ниже половины процента, наступлению 
более теплой погоды и твердой коллективной решимости победить COVID — 
зрители могут частично вернуться на трибуны, если это будет сделано 
безопасным и надежным способом».  
  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Мы с нетерпением ждем возвращения болельщиков на спортивные 
площадки университета CUNY для поддержки наших студентов-спортсменов по 
мере того, как мы готовимся к постепенному возвращению очных занятий, 



 

 

включая спортивный сезон осенью 2021 года. Студенты университета CUNY, 
занимающиеся спортом, всегда использовали спорт для обогащения своей 
студенческой жизни и достижения соответствующего баланса в жизни. Не могу 
дождаться, когда снова услышу крики болельщиков, так как все больше людей 
проходят вакцинацию, и мы продолжаем предпринимать значительные шаги на 
пути к полному открытию Нью-Йорка под внимательным руководством 
губернатора Куомо».  
  
Это объявление демонстрирует усилия губернатора и штата Нью-Йорк 
продолжить возобновление спортивных и развлекательных мероприятий с 
присутствием зрителей, что поможет оживить экономику штата. 10 февраля 
губернатор анонсировал возобновление спортивно-развлекательных 
мероприятий на крупных стадионах и аренах с участием ограниченного числа 
зрителей. В начале этого месяца губернатор также объявил, что небольшие по 
размеры площадки для проведения культурно-развлекательных 
мероприятий могут возобновить работу, а также объявил 18 марта, что 
спортивные арены «Нью-Йорк Янкиз» (New York Yankees) и «Нью-Йорк Метс» 
(New York Mets)  могут начать сезон с присутствием до 20 % болельщиков на 
трибунах, начиная с 1 апреля.  
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