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Отчет о тренировке 19го - План Общего праздничного сбора Клуба 23
февраля

В субботу все было по классике – «Мороз и солнце, день чудесный..» - не знаю, какие
там
прелестные
друзья
дремали
, а наши
девушки
– тактики,
с утра уже носились по скрипящему от морозца
искрящемуся белому снегу на огневой с оружием в руках - и выглядели со своими
красивыми карабинами в руках, действительно, прелестно - румяные, задорные, в
хорошей
форме. -Наши
продвинутые
стрельчихи,еще и
явились спортивной
в полном составе
Таня основные
и Аня, бодренько
так постреляли

несколько новых девушек из гостей. Танечка, энергично отстреляв всю тренировку,
еще и пробежала лыжный марафон по заснеженному сосновому лесу…

Кстати, одна из румяных девушек, приехавших в гости на тренировку Клуба
предложила перед строем тактикам образцы продукции своей фирмы - «Варежки
Красноармейца - члена ISPC» http://fotki.yandex.ru/users/sharfpeppi/album/147213/

В мороз оказалось ОЧЕНЬ своевременно, я был поначалу в американских
многослойных стрелковых перчатках, но у меня сломанные пальцы подмерзали на
правой все равно, потом попробовал надел эти простые шерстяные сувенирные
варежки красноармейца с красным стрелковым пальцем - и СРАЗУ согрел руки. Видать
вУКрасной
лучше
знали
толк в стрельбе
в морозы,
чем в
Ани ещеАрмии
осталась
пару
нераспроданных
варежек
- будут
наСША
следующей
тренировке.

А вот суровые тактики - мужчины что то убоялись нашего обычного морозца - было
всего человек 20, не считая женщин и детей

Так что в морозец приехавшие постреляли весьма насыщено, включая основные части
программы:
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1. Был проведен краткий Матч-Рейтинг за февраль - главным организатором
выступал Дима Рябчуков с помощью и поддержкой наших добровольцев - судей.
Результаты матча будут введены в программу IPSC и рассчитаны нашим Главным
Судьей Арсением позднее, т.к. мы решили продолжить этот пулевой марафон еще и в
среду 23 февраля , так, чтобы все желающие успели отстрелять «рейтинг» и занять
свое место в Рейтинге Клуба на сайте за февраль месяц.

2. Курсанты плотно поработали «Вводный курс» по падающим мишеням в
Секторе «25» под контролем нашего нового добровольного инструктора по ТБ
Алексея. Он весьма серьезно взялся помочь в занятиях «Вводного курса», чтобы такой
тренинг, действительно, стал введением в наш увлекательный мир практической и
тактической стрельбы.

3. Прошло очередное занятие стрелкового интенсива «Тактический дробовик» гоняли под стрессом стандарты и дрилы базиса реальных стрелковых сценариев что всегда полезно и познавательно, даже после сотого повтора.
- Хочу еще раз поблагодарить тактиков, активно участвующих в выставлении
оборудования с вбиванием мишеней в мерзлую землю в Секторах - теперь подготовка
площадок к тренировке проходит по стандартной схеме очень быстро и эффективно
без лишних вопросов - молодцы !

ВНИМАНИЕ:

В следующую среду 23 февраля проводим общий сбор - Праздничная тренировка
Клуба, включая Матч - 3 упражнения
1. Дробовые упражнения матча сделаны на это раз особо любопытно: мы построим
в среду два коротких упражнения с предстоящего спортивного матча московского
отделения IPSC, членами которого мы - тактики, и являемся по большей части.
2. Продожим стрелять внутриклубный «Рйтинг-матч» - 3 коротких упражнения на
14 выстрелов для ружья и 28 для карабина. Тем, кто уже отстрелял этот рейтинг в
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прошлую субботу можно будет попробовать еще раз - после прохождения рейтинга
новыми стрелками, если останется еще время в среду.

Так что недолгая передышка и послезавтра - Стрелковый Праздник !

Подробную Программу праздничной тренировки-матча на 23 февраля вышлю завтра!

Не
!!
- болеть
до праздников
протянуть еще чуть чуть.. ! а там и март и новые
весенние праздники и матчи !

Борис
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