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Токио в преддверии
Олимпийских игр в условиях
коронавируса
Н. А. Коновалова *
Аннотация: Летние Олимпийские игры, дату проведения которых из-за
пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 г., предположительно всё
же должны состояться в планируемые сроки. Власти Японии запланировали
ряд мероприятий, которые на время Олимпиады должны превратить Токио
в безопасный город как для гостей (спортсменов и болельщиков), так и для
местных жителей. На время Олимпийских игр пространство города будет
условно поделено между тремя группами пребывающих в городе в это время людей. По планам это должны быть замкнутые в себе составляющие, без
возможности пересечения друг с другом. Спортсмены будут жить в Олимпийской деревне, не имея возможности выйти за ее пределы. Болельщики
и зрители, приехавшие в Токио, не должны иметь доступа к олимпийским
объектам. Местные жители на время Олимпиады, вероятно, будут переведены на условную самоизоляцию с рекомендацией не покидать своих домов
без крайней необходимости.
Для размещения гостей в Токио будут предусмотрены дополнительные
индивидуализированные пространства: построены капсульные гостиницы,
организованы номера в каютах круизных лайнеров, которые пришвартуются
к берегам Токийского залива. Также предусмотрено максимальное исключение человеческого контакта в сервисных службах: в аэропорту, в гостиницах, на стадионах и т. д. будут задействованы роботы для информационно-справочной работы и в качестве переводчиков. Планируется масштабное
внедрение на Олимпиаде беспилотного транспорта — 
автобусов и такси.
На спортивных объектах Токио, кроме серьезного сокращения числа зрителей для осуществления социального дистанцирования, предусмотрены так* Коновалова Нина Анатольевна — к
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же системы дистанционного измерения температуры и внедрение новейшей системы распознавания лиц.
Ключевые слова: Олимпиада-2020, Токио, мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса, технологические достижения Японии.

Л

етние Олимпийские игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесли на один год. Согласно решению международного комитета они пройдут с 23 июля по 8 августа
2021 г. Эксперты выражают уверенность в том, что в назначенные даты Олимпиада всё же состоится. Решимость провести
мероприятие выражают и власти Японии. Премьер-министр
Японии Ёсихидэ Суга в своем выступлении назвал Олимпийские игры в Токио «символом победы над коронавирусом» (Премьер Японии 2020).
Власти Японии запланировали ряд мероприятий, которые
на время Олимпиады должны превратить Токио в безопасный
город как для гостей (спортсменов и болельщиков), так и для
местных жителей. Проанализировав условия проведения игр
и меры, которые будут предприняты, можно сделать вывод, что
на время Олимпийских игр пространство города будет условно
поделено между тремя группами людей, находящихся в это время в городе: спортсмены, болельщики, местные жители. Крайне важно, что в планах организаторов практически отсутствует возможность взаимного пересечения этих групп (за редким
исключением).
Спортсмены будут жить в Олимпийской деревне, не имея
возможности выйти за ее пределы. Они должны будут заехать
строго за пять дней до начала соревнований и покинуть Олимпийскую деревню в течение двух дней после окончания Олимпиады (IOC 2020). У гостей Токио (болельщиков и туристов)
прав будет больше, чем у любой другой группы. Они вольны
передвигаться по городу, осматривать достопримечательности,
но не имеют доступа в Олимпийскую деревню и на олимпийские объекты, за исключением места и времени проведения
соревнований. Местные жители, токийцы, на время игр должны уйти «на самоизоляцию» (исключение составят волонтеры,
работники определенных служб и пр.). У японских школьников
с 20 июля начинаются каникулы, поэтому в школу детям ходить
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Олимпийская деревня в Токио. Источник: https://www.2020games.metro.
tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/taikai/kaijyou/kaijyou_other_01/index.html

будет не нужно и они также должны будут соблюдать режим
самоизоляции. Большинство компаний на период проведения
игр переведет своих сотрудников на удаленный режим работы.
Эта программа запущена и поощряется местными властями, ее
цель — сократить количество местных жителей на улицах Токио.
Олимпийская деревня выстроена на насыпном острове Харуми
в Токийском заливе. Общая площадь застройки составила примерно 13 га, еще примерно 5 га отдано под парки и инфраструктуру.
Основную часть застройки составляют жилые дома высотой от 14
до 18 этажей. В них во время Олимпиады будут жить спортсмены, для которых подготовлено 3850 номеров на 1 800 000 коек.
Номера предусмотрены разных типов, в них может быть от одной
до четырех спален (東京オリンピックの選手村 2020). О комфорте
жилых зон для спортсменов речь не идет, всё внимание сконцентрировано на безопасности. Главная роль отведена разграничению индивидуального пространства. В каждой комнате — м
 инимальный набор необходимой мебели: шкаф, кровать, тумбочка.
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Спальня спортсмена. Источник: https://
www.yomiuri.co.jp/
olympic/2020/
20200129-OYT8T50030/

Олимпийская деревня на время соревнований будет помещена на карантин, поэтому во время ее презентации постоянно делается упор на то, что она представляет собой полноценный город в городе, оснащенный современной инфраструктурой
и всеми необходимыми службами (Официальная информация бюро
2020). Всё необходимое находится в шаговой доступности. Кроме того, по всей Олимпийской деревне будут установлены сенсорные экраны с демонстрацией всего, что будет происходить
на олимпийских объектах. Повсеместно будут проходить трансляции соревнований. С помощью сенсорных экранов можно
будет посетить виртуальную экскурсию по главным достопримечательностям Японии.
Двухнедельная изоляция для прибывших из других стран
спортсменов применяться не будет, так как это может негативно сказаться на их эмоциональном уровне и отразиться на
выступлениях. В качестве альтернативной меры предупреждения распространения COVID-19 стала разработка специального мобильного приложения, которое должны будут установить
себе все спортсмены. Приложение ежедневно будет запрашивать температуру, отслеживать передвижение и даст возможность быстрой консультации с врачом в случае необходимости
(日本経済新聞 2020). Кроме того, обсуждается необходимость
установки такого приложения болельщикам и гостям Олимпиады.
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В качестве меры предосторожности для предотвращения распространения вируса ожидается, что около 80 000 добровольцев, Международный олимпийский комитет и представители
СМИ будут разделены на две группы и только одной группе
будет разрешено вступать в контакт со спортсменами (Участников Олимпиады 2020).
Токио за пределами Олимпийской деревни также претерпит
существенные изменения. Олимпиада пройдет в самое жаркое
время года. Температура в эти месяцы поднимается выше 30°,
а иногда и выше 40°. Ситуация усугубляется еще высокой влажностью — 80%. В Японии сделали статистику по госпитализации
людей из-за жары, она оказалась неутешительной. В планах для
борьбы с жарой на время Олимпиады предусмотрен ряд мер,
которые позволят сделать город более комфортным для пребывания в жаркое время года. По городу предполагается установить
снежные пушки. На стадионах будут раздавать веера и головные уборы. В Токио планируется многократно увеличить количество мест, где можно набрать питьевую воду. На улицах города уже смонтированы системы для разбрызгивания водяного
пара, но в условиях пандемии, возможно, в воде будут содержаться дезинфицирующие средства.
Одной из наиболее остро стоящих проблем густонаселенного
Токио является расселение гостей. В основу системы размещения гостей должен лечь принцип индивидуализации пространства. В городе уже построено несколько новых капсульных отелей, которые предоставляют постояльцам крошечное, но личное
пространство (Коновалова 2009). Под расселение будут предусмотрены круизные лайнеры, которые пришвартуются в Токийском заливе.
На спортивных объектах Токио кроме серьезного сокращения
числа зрителей для осуществления социального дистанцирования предусмотрены также системы дистанционного измерения
температуры. Это важно не только для бесконтактного отслеживания состояния людей, но еще и для того, чтобы не создавать очередь при входе на стадион. Еще одним шагом на пути
к безопасности олимпийских объектов стало внедрение новейшей системы распознавания лиц, которая будет установлена
на всех стадионах, где будут проходить соревнования. В целом
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можно отметить стремление к сокращению персонала, который
должен контактировать с гостями для осуществления контроля, а также сервисных функций. Эта тенденция проявляет себя
в различных сферах: транспортном обслуживании, информационных сервисах и др.
Планируется масштабное внедрение беспилотного транспорта. Его главная задача — ч
 астое курсирование по наиболее востребованным маршрутам Токио для перевозки небольшого
количества людей с возможностью соблюдения социальной дистанции. Беспилотные автономные автобусы будут доставлять
спортсменов от Олимпийской деревни до мест проведения соревнований (自動運転LAB 2020). Беспилотные электромобили будут
ожидать гостей у олимпийских объектов. Для ведущих японских автопроизводителей это еще и прекрасная возможность
показать, как «транспорт будущего» внедряется в повседневную жизнь уже сегодня.
В сервисные службы будут внедрены инновационные технологии, целью которых является максимальное исключение межличностного контакта. В аэропорту, в гостиницах, на стадионах
и т. д. будут задействованы роботы, прежде всего для информационно-справочной работы и в качестве переводчиков (Новостной канал оргкомитета 2020). Роботы-помощники будут работать
на стадионах и помогать доставлять различные объекты до места
назначения, а также помогут сориентироваться на стадионах.
Отрасль доставки еды также планирует активно использовать
роботов, которые будут развозить продукты к месту назначения. Роботы-волонтеры будут активно использоваться на главных олимпийских стадионах. Япония всегда старается удивить
новейшими технологиями, это заметно на всех международных
мероприятиях. А на время такого события, как Олимпиада, т. е.
события планетарного масштаба, японцы показывают небывалый технологический скачок и стараются представить никогда
ранее не использовавшиеся нано- и кибертехнологии, которые
пока всем кажутся фантастикой.
Организаторы обещают, что Олимпиада 2021 г. в Токио станет
самой экологичной в истории. Экологичность и рациональность
в использовании всего, что окружает человека, легли в основу
как строительства Олимпийской деревни, так и в целом при соз-
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Общественные объекты на площади Олимпийской деревни. Источники: https://tokuhain.chuo-kanko.or.jp/detail.php?id=1185, https://www.
tokyoheadline.com/484178/

дании атмосферы олимпийского Токио. Инфекциям и загрязнению устроители противопоставляют чистоту и экологичность.
Для возведения олимпийских объектов использовались строительные блоки, изготовленные из переработанного стекла,
собранного и отсортированного в домах Токио. Из переработанных отходов изготовлены пластиковая посуда, которая будет использоваться на
олимпийских объектах, бейджи персонала и многое другое. 18 тысяч кроватей и матрацев к ним, предназначенных
для спортсменов, сделаны
из переработанных материалов (в том числе из картона).
Так как картонное основание
гораздо прочнее деревянного,
такие кровати могут выдержать до 200 кг. После Олимпиады всё это снова переработают.
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Для строительства общественных объектов (магазинов, кафе,
зон отдыха и др.) на главной площади Олимпийской деревни
использовалась местная древесина. Этот проект (Village Plaza)
стал беспрецедентным по своим масштабам и условиям. Суть
его заключалась в том, что государство «заимствует» древесину
у местных органов власти, которые выразили согласие участвовать в проекте. То есть древесина для строительства объектов на
главной площади Олимпийской деревни поставляется бесплатно,
а после завершения всех мероприятий объекты будут демонтированы, и древесина вернется местному правительству (Новостной канал оргкомитета 2020). Так, около 1300 кубометров древесины было привезено из 63 муниципалитетов страны (カフェも
あります 2020). После демонтажа всех конструкций, согласно
предварительной договоренности, древесина будет использована для создания общественных объектов каждого муниципалитета. Таким образом, площадь 5300 кв. м оказалась застроенной
павильонами и арт-объектами из кедра, кипариса, сосны (東京
2020). Одна из генеральных идей данного проекта — продвижение по всей Японии концепции Олимпийских игр как символа
экологически чистого и устойчивого обновления.
Даже медали сделаны из переработанных материалов. Всё
необходимое нашли внутри смартфонов. Граждане откликнулись
на призыв правительства и собрали почти 50 тыс. тонн старых
гаджетов. Получилось 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг
бронзы. Этого хватило на изготовление 5 тыс. олимпийских
медалей (Tokyo 2020; Medal Project 2020).
Подиумы для медалистов полностью выполнены из переработанного пластика, того пластика, который выловили в океане
в рамках программы очищения водоемов Японии к Олимпиаде
(существует договоренность, что после Олимпиады их переработают в упаковку для известной компании P&G). Форму для
японской сборной сшили из переработанной одежды. Униформу для технических сотрудников, работающих на олимпийских
объектах, также сшили из вторсырья.
Как заявил исполнительный директор оргкомитета летней
Олимпиады в Токио Тосиро Муто, «если мы проведем Олимпиаду в условиях коронавируса, то Токио станет образцом для подра-
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жания для других городов, которые будут принимать Олимпийские игры или другие крупные соревнования» (РИА новости 2020).
Японская общественность всё же довольно скептически относится к идее проведения Олимпиады в условиях пандемии. «Опрос,
проведенный среди 13 тыс. японских компаний в августе 2020 г.,
показал, что 53,6% компаний хотят отменить Олимпиаду либо снова перенести ее» (Олимпиада в Токио 2020). Именно поэтому значительный ресурс затрачивается на внутрияпонскую рекламу Олимпиады и освещение всех ее положительных сторон и преимуществ.
Никто уже не ждет, что к началу Олимпийских игр в Токио
пандемия коронавируса окончательно отступит, поэтому в таких
условиях подготовка не должна ограничиваться традиционным
для подобных мероприятий строительством олимпийских объектов, созданием и совершенствованием инфраструктуры и т. д.
Японцы полностью отдают себе отчет в том, что, возможно,
даже бóльшие усилия должны быть направлены на создание
безопасной среды для недопущения распространения инфекции. Организаторы предъявляют особые требования при подготовке Токио к летней Олимпиаде, создавая барьеры (иногда
почти незаметные и не снижающие уровень комфорта жизни)
на каждом этапе организации общественной жизни людей. Всё
это дает основания считать, что Олимпиада в Токио действительно может быть максимально безопасна.
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Tokyo before the Olympic games
in circumstances of COVID-19
N. A. Konovalova *
Abstract: The Summer Olympics, which was postponed from 2020 to
2021 because of the coronavirus pandemic, are still expected to take place as
scheduled. The Japanese authorities have prepared a series of measures to make
Tokyo a safe city for visitors (athletes and fans) as well as for residents during
the Olympics. For the duration of the Olympic Games, the space of the city will
be conditionally divided among three groups of people staying in the city at
that time. It is planned that it should be self-contained components, not allowing them to interfere with each other. Athletes will live in the Olympic Village,
with no possibility of going outside of it. Supporters and spectators who come
to Tokyo should not have access to the Olympic facilities. Residents for the
duration of the Olympics are likely to be placed on conditional self-isolation
with a recommendation not to leave their homes unless absolutely necessary.
Organizers will provide additional individualized spaces to accommodate
guests in Tokyo: capsule hotels will be built, and rooms will be organized
in the cabins of cruise ships that will dock at the shores of Tokyo Bay. It is
also envisaged that human interaction in customer services will be avoided
as much as possible: robotic assistance for informational support as well as
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translation services will be used at airports, hotels, stadiums, etc. Large-scale
implementation of unmanned transport — buses and cabs — is planned for the
Olympics. In addition to a serious reduction in the number of spectators in
order to ensure social distancing, remote temperature measurement systems
and the introduction of the most advanced facial recognition system are also
planned for the Tokyo sports venues.
Keywords: Tokyo 2020 Olympic Games, anti-pandemic measures, technological advances of Japan.

References
Konovalova N. A. Mikroprostranstvo yaponskikh otelej. Vestnik «Zodchij. 21 vek»,
no. 2, 2009, pp. 108–111 (in Russian).
Novostnoj kanal orgkomiteta Olimpiady-2020. URL: https://tokyo2020.org/ja/games/
vision-innovation/ (in Russian).
Novostnoj kanal orgkomiteta Olimpiady-2020. URL: https://tokyo2020.org/ja/games/
sustainability/village (in Russian).
Olimpiada v Tokio mozhet projti bez vakciny i bez zritelej. 05.09.2020. URL: https://
regnum.ru/news/sport/3054814.html (in Russian).
Oficial’naya informaciya Byuro gorodskogo razvitiya Tokio. URL: https://www.toshiseibi.
metro.tokyo.lg.jp/bosai/sensyumura/athletes_village/ (in Russian).
Prem’er Yaponii: letnie Igry v Tokio stanut simvolom pobedy nad koronavirusom. Novosti
InoTV. 27.09.2020. URL: https://russian.rt.com/inotv/2020–09–27/Premer-
YAponii-letnie-Igri-v (in Russian).
RIA novosti. 22.07.2020. URL: https://rsport.ria.ru/20200722/1574693660.html (in
Russian).
Uchastnikov Olimpiady-2020 smogut otslezhivat` cherez mobil’noe prilozhenie. MK.RU.
02.09.2020.
URL:
https://www.sportmk.ru/sports/2020/09/02/uchastnikov-olimpiady2020-mogut-otslezhivat-cherez-mobilnoe-prilozhenie.html
(in Russian).
IOC 東京オリンピック 選手村の入村期間短縮へ コロナ感染対策 (Olimpijskaya
derevnya v Tokio v usloviyax koronavirusa sokratit srok v''ezda). NHK News
Web. 08.12.2020. URL: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201208/
k10012751651000.html (in Japanese).
Tokyo 2020 Medal Project: Towards an Innovative Future for All. Novostnoj kanal
orgkomiteta Olimpiady-2020. URL: https://tokyo2020.org/en/games/medals-project/ (in English).

Н. А. Коновалова. Токио в преддверии Олимпийских игр…

219

カフェもあります、選手村の「中心部」初公開 五輪パラAsahi
Shimbun
digital. 29.01.2020. URL: https://www.asahi.com/articles/ASN1Y3JPNN1XUTQP00V.html (in Japanese).
日本経済新聞 (Yaponskaya ekonomicheskaya gazeta). 02.11.2020. URL: https://www.
nikkei.com/article/DGXMZO66884960R01C20A2000000 (in Japanese).
自動運転LAB (Elektronnyj zhurnal «Laboratoriya avtonomnogo vozhdeniya»). 31.01.2020.
URL: https://jidounten-lab.com/z_2020-autonomous-maas-interview (in
Japanese).
東京オリンピックの選手村、どんなところ？ (Olimpijskaya derevnya v Tokio.
Na chto ona pokhozha?). 30.01.2020. URL: https://www.yomiuri.co.jp/olympic/2020/20200129-OYT8T50030/ (in Japanese).
東京2020大会の「選手村ビレッジプラザ」を報道陣に公開（提供動画あり）
(Olimpijskaya derevnya «Village Plaza» v Tokio-2020). 30.01.2020. URL: https://
dentsu-ho.com/articles/7117 (in Japanese).

