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Российские стрелки на спортинг-площадке

Татьяна Николаева

Российскую
полицию ничто
не остановит...
С 26 августа по 3 сентября 2011 г. в Нью-Йорке состоялись
Всемирные игры полицейских и пожарных, которые по
своей масштабности и значимости можно сравнить
с Олимпийскими играми. Огорчает тот факт, что
мероприятие такого высокого уровня осталось
незамеченным. На играх были представлены порядка
60 видов спорта, и только о хоккее были публикации в СМИ.
соревнованиях приняла
участие сборная команда
ГУВД СанктПетербурга,
состоящая из стрелков,
боксёров, дзюдоистов, легкоатлетов,
волейболистов, футболистов, плов
цов и т.д. Команда России была фа
воритом этих игр и заняла первые
места в большинстве видов спорта,
например в таких, как спортинг,
практическая стрельба, плавание,
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бокс, дзюдо, лёгкая атлетика,
стрельба из лука и футбол, и это
с учётом того, что в НьюЙорке
в это время не на шутку разыгра
лась настоящая стихия – игры на
ходились на гране срыва. В город
надвигался ураган «Ирэн». В ре
зультате бедствия было обесточено
множество зданий, в отеле не было
связи, а на 15 этаж приходилось
подниматься пешком. Именно там
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проживала большая часть команды СанктПетербурга.
И уж совсем не добавляла оптимизма добросовестно
подложенная под дверь номера инструкция по эвакуа
ции, которая сообщала о том, что с этого момента мы
сами несём за себя ответственность в случае покидания
номера. Также устрашающе выглядела надпись: «Сер
вис осуществляться больше не будет, работа лифта
остановлена, просим находиться в своих номерах и не
подходить к окнам».
Ураган продолжался несколько дней, что затруднило
проведение соревнований по многим видам спорта.
Большая часть из них были перенесены на другие даты,
что окончательно подорвало и без того сложный гра
фик проведения соревнований.
Следует отметить, что по сравнению с Европой орга
низация спортивных мероприятий оставляла желать
лучшего. Например, некоторые спортсмены не нашли
себя в списках зарегистрированных участников,
а часть из них в конце вообще остались без результа
тов, которые были утеряны организаторами. Дзюдои
сты продолжали бороться до трёх ночи, в то время как
участники состязаний по практической стрельбе не
смогли закончить матч, потому что рабочий день орга
низаторов подошел к концу и все пошли по домам.
Несмотря на все организационные сложности, россий
ская команда выступила достойно, и мы с гордостью
вернулись домой. В двух стрелковых дисциплинах
представители ГУВД СанктПетербурга стали абсо
лютными чемпионами: Андрей Гаврилов (спортинг
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дуплетная стрельба) и Татьяна Николаева (практиче
ская стрельба).
В заключение хочется выразить, свою благодарность
спортивнострелковому клубу «Невский» за отличную
подготовку спортсменов по практической стрельбе
и спортингу и организацию поездки на Всемирные
Игры.

Члены российской сборной с главным судьёй соревнований
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