
 

ПЕРЕВОД ОТ ГУГЛА: 

COVID-19, Коронавирус, и Vegro The Hague European Championships Disability Darts 

 

Конечно, Коронавирус также очень сильно нас беспокоит, не в последнюю очередь потому, что 

турнир не может продолжиться в первоначально запланированную дату, в мае. К счастью, мы 

нашли новые даты, и турнир теперь включен в календарь с 16 по 18 октября 2020 года. Но мы 

принимаем специальные меры для безопасности игроков, членов экипажа и официальных лиц, 

наших гостей и приглашенных болельщиков. Мы находимся в контакте и проводим 

консультации с регионом безопасности Хаагланден, муниципалитетом Гааги и NDB 

голландского Дартсбонд о том, что возможно, а что нет. Многое изменится в 

правительственной политике между тем и сейчас, но мы придерживаемся всех правил и более 

того. 

 

Нам повезло, что, поскольку это чемпионат Европы, мы уже наняли профессиональную 

команду по оказанию первой помощи (в дополнение к уже высококвалифицированным 

сотрудникам нашей команды). Команду возглавляет Миранда ван Везендонк, отделение 

интенсивной терапии в повседневной жизни, которая также является менеджером отделения 

неотложной помощи. 

 

Каждый, кто входит, принимается с инфракрасным термометром, поэтому без контакта 

измеряется температура (каждый раз, то есть снаружи и возвращаясь, проводится новое 

сканирование). Если выясняется, что у кого-то есть температура или другие подозрительные 

симптомы, Миранду вызывают для дальнейшей оценки. В случае сомнений обратитесь к врачу. 

Люди, которые классифицируются как подозреваемые в короне, не приходят к нам. Мы 

обсуждаем, должны ли мы организовать доставку к врачу или их следует доставить в 

больницу. Мы абсолютно не рискуем. 

 

Кроме того, мы строго придерживаемся расстояния в полтора метра при условии, что оно все 

еще является обязательным; это кажется нам. У нас есть бегущие строки, вывески и система, в 

которой игроки имеют назначенное место, когда играет их противник. Им разрешено 

переходить в «о» только тогда, когда противник занял свою собственную позицию ожидания. 

Это контролируется нашей командой на протяжении всей игры. 

 

Наша команда получает от нас защитную одежду: маски, очки, шляпу, перчатки и фартук. Все 

медицинского качества, одноразовое и всегда заменяется вовремя (например, маски для рта 

работают только на 100% в течение трех часов). У нас есть три туалета, и у входа в эти туалеты 

находится член экипажа-1 с тремя чашками (трофеями) высотой 30 см. Если вы пойдете в 

туалет, вы получите такую чашку и передадите ее потом члену экипажа-2, который 

дезинфицирует туалет и делает это с чашкой, прежде чем член-1 экипажа вернет ее обратно. У 

члена экипажа-1 нет чашки, поэтому туалет не может быть использован. Мы используем ту же 

систему для зоны игроков, где одновременно могут участвовать не более шести игроков. 

 

На данный момент в здании учтено не более 100 человек, включая экипаж. Мы корректируем 

графики соответственно. Некоторые участники будут играть утром, а другая - днем. Для 



отстающих игроков и фанатов мы создадим специальную комнату в Leonardo Royal Hotel Den 

Haag Promenade, где останутся игроки и команда, и мы покажем несколько закодированных 

прямых трансляций; там можно увидеть каждую игру, независимо от того, на какой площадке 

она сыграна. Мы попросим небольшую плату за вход для игроков, не являющихся игроками 

(дополнительные расходы, которые мы должны понести из-за вируса, довольно существенны), 

игроки имеют свободный доступ. Мы применяем там те же правила, что и в игровой комнате. 

Только из-за большого количества туалетов будут применяться правила туалета отеля. У нас 

также есть температурный скан при входе (также каждый раз), «специально одетая» команда, 

пешеходные дорожки и так далее. 

 

С нашими мерами мы идем намного дальше, чем нам нужно. Именно потому, что мы знаем, 

что все люди уязвимы, а большинство участников особенно уязвимы. Вот почему мы настолько 

осторожны, насколько это возможно, и мы полностью следуем рекомендациям и 

обязательствам правительства. 

 

Ханс Виллинк 

Директор турнира 


