
Влад Зверник 
станет послом
Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) объявили имена 25 молодых послов 
XV зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ), 
который пройдёт в финском Вуокатти с 11 по 18 декабря 2021 года. Беларусь 
там представит горнолыжник Влад Зверник (на фото). Он принимал участие 
в ЕЮОФ 2015 года, юниорских чемпионатах мира и Европы.

Во время фестиваля послы 
будут проводить для участ
ников обучающие игры и 
разъяснять аспекты соревно
ваний, молодые журналисты 
— общаться со спортсмена
ми и опытными репортёрами, 
готовить новости, делать фо
тоснимки и видеорепорта
жи, вести социальные сети. 
Послам также предстоит по
знакомить юных олимпийцев 
с международным спортив
ным сообществом, олимпий
скими ценностями и идеала
ми, рассказать участникам 
ЕЮОФ о роли олимпийско
го движения.

В форуме в Вуокат
ти примут участие око
ло 1800 спортсменов 
из 48 европейских на
циональных олимпий
ских комитетов. В его 
программе значат
ся горные лыжи, 
биатлон, хоккей с 
шайбой, сноуборд, 
лыжные гонки, прыж
ки с трамплина, шорт-трек, 
фигурное катание и лыжное 
двоеборье.
Эстафета сташует В марте

Старт эстафеты олимпий
ского огня перед запланиро
ванными на следующий год 
летними Играми в Токио со
стоится 25 марта в префек
туре Фукусима, сообщили 
организаторы. По сравнению 
с первоначальным планом на 
2020 год изменения в марш
рут и расписание мероприя
тия не вносились. Просто да
та старта эстафеты, как и на
чала Игр, сдвинута на один 
день вперёд. Эстафета, как и 
предполагалось, продлится 
121 день. За это время фа
кел пронесут через все 47 
префектур страны.

С целью профилактики 
распространения корона- 
вируса и экономии средств, 
организаторы намерены со
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кратить количество транс
порта, следующего в колон
не за бегунами с факелом, и 
количество сопутствующих 
праздничных мероприятий в 
каждой префектуре.

Олимпийский огонь был 
доставлен в Японию ещё до 
решения о переносе Олим
пиады в марте 2020-го. 
Лампада с пламенем сей
час временно выставлена на 
всеобщий показ в музее ря
дом с главным олимпийским 
стадионом.

Игры оптимизируют
Координационная комис

сия МОКа и организацион
ный комитет «Токио-2020» 
в ходе прошедшей на днях 
видеоконференции согла
совали ряд мер (более 50 
пунктов), направленных на 
оптимизацию предстоящей 
Олимпиады. Как сообщает 
о1утр1С.огд, они включают, в

частности, сокращение чис
ла заинтересованных сто
рон, посещающих Игры, оп
тимизацию транспортных 
услуг, корректировку актив
ности зрителей на соревно
вательных объектах и про
ведение ряда встреч перед 
Играми в режиме онлайн.

Глава оргкомитета «То- 
кио-2020» Иоширо Мори от
метил, что принятые инициа
тивы позволят провести без
опасные Олимпийские игры, 

которые запомнятся мно- 
. гим. «Оргкомитет при

ложит все усилия, что
бы предстоящие стар
ты стали нашим на
следием. Мы будем 
продолжать упорно 
работать над оп
тимизацией со
ревнований и со
трудничать со 
всеми, кто при

нимает участие в 
подготовке Игр», — 

подчеркнул предсе
датель оргкомитета.

Координационная комис
сия МОКа также получила 
обновлённую информацию 
о планировании мер по про
филактике распростране
ния С0\/Ю-19. «Задача тре
бует пересмотра ряда пун
ктов организации Игр, что
бы олимпийское движение 
стало сильнее. Модель про
ведения Олимпиады в Токио 
будет примером для следу
ющих оргкомитетов», — ска
зал руководитель коорди
национной комиссии МОКа 
Джон Коутс.

Президент МОКа Томас 
Бах признал выдающийся 
прогресс в организации Игр 
в столице Японии после пе
реноса стартов на 2021 год и 
выразил уверенность, что со
ревнования будут подготов
лены лучше, чем когда-либо.

Подготовила Елена СНЕЖКО


