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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ, ЧТО НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
МАРАФОН TCS 2021 ГОДА ПРОЙДЕТ В 50-Й РАЗ 7 НОЯБРЯ  

  
Всемирно известный забег будет проводиться при 60 % от обычного 

числа участников  
  

Во время забега все участники и организаторы будут соблюдать 
требования Руководства по охране труда и технике безопасности, 

связанные с COVID-19   
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Нью-Йоркский городской 
марафон TCS будет проводиться в 50-й раз и состоится 7 ноября этого года. В 
забеге примут участие 60 процентов от обычного числа участников, что составит в 
общей сложности 33 000 спортсменов. Этот знаменательный марафон 
планируется и будет проводиться с учетом медицинских рекомендаций, 
связанных с распространением COVID-19, которые могут быть изменены по мере 
изменения состояния здоровья населения. На данный момент медицинские 
протоколы гонки включают в себя интервальный старт, социальное 
дистанцирование, маски и медицинские осмотры для обеспечения максимально 
безопасного проведения забега. Ожидается, что регистрация откроется во 
вторник, 8 июня.  
  
«В 2019 году марафон в Нью-Йорке побил рекорды и стал самым большим 
марафоном в мире, — сказал губернатор Куомо. — Хотя отменить забег в 2020 
году было правильно, мы рады снова приветствовать бегунов в нашем 
прекрасном городе. Жители Нью-Йорка упорно работали над тем, чтобы "выйти на 
плато" после вспышки COVID-19, и именно эта работа позволяет нам вернуть это 
культовое мероприятие в 50-й раз».  
  
По мере изменения санитарно-гигиенических условий в ближайшие месяцы 
Нью-Йоркского марафона TCS будет адаптироваться и придерживаться 
соответствующих протоколов — таких как социальное дистанцирование, ношение 
масок, медицинский осмотр, уборка и дезинфекция, где это необходимо — для 
обеспечения безопасного и успешного забега.  
  
Помимо сокращения числа участников, персонала мероприятия и волонтеров 
планируется ввести в действие другие протоколы по охране здоровья и 
безопасности, чтобы максимально увеличить социальную дистанцию, уменьшить 



 

 

количество точек соприкосновения и контактов, сократить объем общения, а также 
укрепить всеобщее здоровье и повысить уровень благополучия.  
  
Текущий план Нью-Йоркского марафона TCS по охране здоровья и безопасности 
отражает:  

• Раздельный старт для бегунов в зависимости от темпа, пространства и 
времени, распределенный по времени на несколько часов.  

• Соответствующее социальное дистанцирование в любое время, в том 
числе до и после забега, за исключением членов одного домохозяйства или 
семьи.  

• Персонал и волонтеры мероприятия должны постоянно носить маски. 
Бегуны будут носить маски до и после забега.     

• Обязательное медицинское обследование участников, персонала 
мероприятия и волонтеров, которое может включать подтверждение 
полного статуса вакцинации или недавний отрицательный результат 
тестирования.  

• Контролируемый доступ участников, персонала мероприятия и волонтеров 
на стартовую и финишную линию; ограниченное количество зрителей 
может быть допущено на финишную линию в соответствии с 
рекомендациями по охране здоровья и безопасности.  

• Изменение мероприятий в день забега, чтобы уменьшить ненужное 
скопление людей, включая заранее подготовленные удобства, отказ от 
обслуживания багажа, отказ от публичной церемонии награждения и 
ограниченные развлечения на месте.  

  
Тед Метеллус (Ted Metellus), директор Нью-Йоркского марафона TCS: «Этот 
год станет беспрецедентным и историческим для Нью-Йоркского марафона TCS, 
поскольку одно из самых знаковых спортивных событий Нью-Йорка снова 
возвращается к нам. Поскольку мы проводим безопасный и запоминающийся 
забег в 50-й раз, марафон этого года продемонстрирует силу, вдохновение и 
решимость нашего великого города».  
  
Керин Хемпел (Kerin Hempel), временный генеральный директор NYRR: «Мы 
в NYRR с нетерпением ждем возможности снова стать частью истории 
возвращения Нью-Йорка. Нам не терпится поприветствовать мировое беговое 
сообщество в нашем городе и ощутить невероятную энергию, которая излучается 
на улицах Нью-Йорка в марафонское воскресенье».  
  
Сегодняшнее заявление основывается на недавних мерах губернатора Куомо по 
дальнейшему восстановлению экономики, учитывая значительный прогресс в 
вакцинации и устойчивое снижение числа случаев заболевания COVID-19 и 
госпитализаций. По состоянию на вчерашний день 62 % взрослых жителей 
Западного Нью-Йорка получили хотя бы одну дозу вакцины, а 52 % полностью 
прошли вакцинацию.  
  



 

 

Дополнительная информация о Нью-Йоркском марафоне TCS будет доступна 
здесь.  
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