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Отчет о тренировке 12 марта

Лирические весенние настроения и некоторое весеннее обострение романтики
оружия
дают о себе
знать
- на тренировку
Клуба
собралось где-то около 50 человек(!)

Появились и наши клубные «подснежники», стреляющие только в комфортных у
условиях, и зачумленные работой и пост- травматическими артритами и прочими
профессиональными стрелковыми проблемами ветераны клуба и шустрые
спортсмены-тактики, озабоченными разрядами, баллами и секундами, был рекордный
наплыв гостей с оружием и без - более 20 человек (!)

Места для отдельной тренировки и подготовки хватило всем

В принципе, когда я шел сквозь многочисленные направления, где напряженно и
системно работали различные группы тактиков, мелькнула пафосная мысль, что пора
может назвать наше любительское объединение не «Стрелковым клубом», а
«Стрелковой
Тактика» ??!
если у нас наАкадемией
простой тренировке
собирается
народу чуть меньше , чем на кубке Росси
по ружью IPSC

Спасибо всем нашим добровольцам, кто помог обустроить множество площадок под
различные задачи и помочь в раздельных группах и контролировать безопасность при
стрельбе!

Так что, несмотря на массовость, тренировка прошла достаточно организованно и
безопасно - было только одно DQ за начало стрельбы без общей команды «Под
огнем», что само по себе не имело опасных последствий (площадка была пустая), но
тут дело принципа - а в выполнении процедур безопасности все принципиально

Первые «мартовские» выпускники Курса были торжественно принято в члены
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Клуба перед строем соклубников с чем их и поздравляем ! Жаль, что условия тира
не позволяют нам ввести некий таинственный ритуал приема, со свечами, шпагами,
батистовыми кружевными рубахами и завязыванием глаз, но тогда еще обвинят в
масонстве
… ээээхх.. не любят романтику на стрельбищах

Результаты пулевого марфона- Наконец появился наш суровый судья Арсений огласил итоги пулевого клубного матча, за которые укорил участников - слабовато
будет - надо учиться стрелять пулей на 50м. Вот его результаты:
традиционно на
http://idrisov.org/taktika/index.htm

Положительный итог - гости, курсанты и члены клуба успели вдоволь и с умом
настреляться - места было много - цепных мишеней вот даже уже не хватает на все
сектора - но есть дополнительно много падающих (!)

Подготовка к официальному клубному матчу IPSC - В этот раз успели обсудить
активом организаторов примерные схемы упражнений матча IPSC 26 марта, и на
следующей тренировке нужно точно построить и обстрелять-опробовать схемы 2-х
коротким упражнений. В окончательной схеме упражнений и проведении матча
многое будет также зависеть от состояния проходимости площадки – не стает ли
снег, будет ли вода и т.д.

Тренировка в среду 16 марта состоится как обычно - Кто планирует в среду ? пишите мне для сбора кворума.

До встречи, Борис
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