
Надежда рухнула, марафон «Европа-Азия» - Забег.РФ – отменен

Автор: Александр
29.07.2020 10:16

        

В очень интересный период мы сейчас живем. В мире бушует Пандемия COVID-19 многие виды деятельности поставлены на паузу, от людей требуют прекращение всяческого движения. Уже на будущий год перенесена Олимпиада, решение принято весной этого года, отменены многие крупные спортивные события. После переноса с весны на август всероссийского легкоатлетического старта Забег.РФ казалось возможно проведение в эти сроки соревнований, но динамика заболеваний COVID лишь в столице значительно снизила свои показатели, а в регионах пока находится на плато, вынуждает к сворачиванию таких мероприятий.

23 июля 2020 года появилось распоряжение о проведении марафона «Европа-Азия» и оно послужило стимулом для организации финальных мероприятий в подготовке марафона. Начали включаться привычные механизмы и постепенно проявляться картина предстоящего события. Планы многих были направлены на участие в марафоне – кто в качестве участника одной из дистанций, кто со стороны организаторов. Все стало строиться в привычном русле, только с учетом мер по предотвращению заражений COVID.  Организаторы предусмотрели возможность обеспечения участников соревнований одноразовыми масками, допуском в зоны выдачи номеров и в эпицентр соревнований с измерением температуры и обеспечением дезинфекторов на самой территории. Стартовые кластеры планировалось организовать на достаточно большом участке предстартовой зоны. По трассе марафона рассматривался вопрос только выдачи воды в порционной таре, для освежения участников подготовлены точки с гидрантами. Многие подготовительные процедуры еще наигрывались и тут неожиданное решение об отмене марафона 28 июля 2020 года.

Сложно принимать решение об отмене на фоне вышедшего пять дней назад распоряжения о проведении марафона. Получается на областном уровне не было согласования с Роспотребнадзором? Это решение об отмене старта станет тяжелым камнем для дальнейшего становления бегового движения в нашем регионе. Пять дней назад было отменено проведение горного марафона Конжак, и сейчас вот это решение. Планы тысяч людей рухнули, потраченные средства на билеты, бронь в гостиницах, оплату заявочного взноса – все сгорело.  На фоне отмены организаторам марафона сделать бы компенсационный забег по пешеходной зоне в Екатеринбурге, но это надо срочно согласовывать, чтобы не попасть на какие-то санкции.

Остается два дня до запланированного мероприятия – планировалось с 31 июля прием участников для получения стартовых пакетов. Возможно, какие-то шаги будут предприняты,  чтобы дать возможность участникам несостоявшегося нынешнего старта реализовать свои желания пробежать планируемые дистанции 10 км, 5 км, 1520 метров.  Это легко можно осуществить по набережной городского пруда в режиме раздельного старта с соблюдением социальной дистанции и прочих условий сегодняшнего дня.   Сегодня должна появиться информация от дирекции марафона Европа-Азия. Следите за новостями!
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