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Отлично постреляли ! Хотя всемирное ожидание обещанных в субботу катаклизмов в
связи приближением луны, возможно, отразилось и на некоторых тактиках с
деликатным
настроем
- на общем
построении
клуба раз,
насчитали
всегоажно 40
30 человекдушевным
по сравнению
с порывом
энтузиазма
в прошлый
когда было
стрелков.

Однако, если патронов лишних не бывает, то лишние стрелки на огневой нам и ни к
чему, хотя мы и стоим в Клубе за массовое развитие практической стрельбы как
необходимого нашей стране спорта.

В остальном все было штатно: гости прошли стартовый брифинг по безопасности
IPSC , курсант весьма плотно отбегали почти 2 часовой «Вводный курс практической
стрельбы», как всегда прошло полевое интенсивно занятие «Тактический дробовик»
для членов Клуба - в марте у нас последняя в этом тактическом году возможность
побегать, пострелять и поваляться в снежных сугробах, а не в пыли

Пулевики уединенно поработали в своем «тихом» уголке.

Напоминаю, что вступающим в члены Клуба нужно представиться перед строем и
рассказать
пару телых
слов
о себенам в дальнейшем интереснее общаться внутри
и своих увлечениях.
Это
поможет
клуба и знать когда и к кому можно обратиться по какому вопросу.

Вы думаете, в элитные гольф-клубы и яхт-клубы рвутся из-за любви к гольфу или
яхтам…
? - нет - просто это возможность пообщаться с интересными людьми и
Правильно

завязать хорошие контакты. В нашем самом большом любительском Клубе владельцев
оружия, где есть стрелки со всей Москвы и Области,у нас не хуже есть люди да и
поинтереснее и душевнее, чем олигархи в каком то гольф клубе с самодовольными и
прохиндейскими личностями.

НАША ЦЕЛЬ - БЕЗОПАСНОСТЬ - Максимальное приближение луны особо на
степень нарушения стрелками правил безопасности IPSC не повлияло, но были
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замечания !
MEMENTO MORI Коллеги - все эти,
вроде невинные погрешности в ТБ, рано или поздно МОГУТ в нашем большом клубе,
где бывают за год многие сотни людей и в котором делают сотни тысяч (!) выстрелов
в год, дать в результате НАСТОЯЩУЮ трагедию – уж лучше не полениться выполнять
наши занудные для некоторых правила безопасности, а еще лучше, когда они
становятся АВТОМАТИЧЕСКИМ, и тогда по другому себя вести со оружием просто
нельзя - привычка-с

КАП СТРОИТЕЛЬСТВО - Во второй части тренировки энтузиасты построили основную
часть декораций матчевого упражнения - долго и кропотливо выставляли углы
обстрела и мишени - вроде сценарий работает нормально - осталось достроить
двери «избушки». Есть проблемы с забиванием мишеней в землю и наледью.

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ - Дружно собрались основные организаторы - судьи
предстоящих клубных матчей IPSC. Саша Волков в качестве Главного судьи
следующего
матча зачел
на запланированного
собрании свою тронную
речь судейской бригаде.
Вкратце обсудили
детали
матча.

ОСТОРОЖНО - ГОЛОЛЕД ! - В связи с интенсивным образованием опасных
скользких наледей на огневой, куда как раз стекает и замерзает потом ночью вода с
крыши, приходиться корректировать схемы тренировочных упражнений. Песок не
помогает - ноги все равно скользят по мокром льду под песком, нужен мелкий
дробленный гравий, который вплавляется в лед и там остается (!).

ВНИМАНИЕ: Может ли кто из тактиков выяснить возможность закупки мешка
мелкой гравийной крошки,
используемой в Москве против гололеда на дорожках ?

Общая инфо по Клубу:

САМОКРУТ - Дима Розанов, занимаясь в субботу заказами на «настоящие» магазины
для нарезного также предложил объедениться тактикам - самокрутчикам для
консультаций и взаимных закупок станков
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ПАТРОНЫ - Я дополнил вчера список на закупку патронов по льготной цене спортинг 8.90 руб. По мере вступления в Клуб новых членов буду дополнять список

УДОБНАЯ КНОПКА ЗАТВОРНОЙ ЗАДЕРЖКИ - IPSC Есть также предложение для
«трубчатых» от тактичной девушки: «….
давайте организуем закупку «клавишей» на кнопку затворной задержки через инет вроде кто-то из наших уже закупал - для ЛЮБОГО ружья с трубчатым магазином, а
не только Бенелли.»

ДАТА МАТЧА - В связи с проблемой «гололедицы» есть предложение Регионального
Директора возможного переноса официального матча в целях безопасности.

Любом случае
в эту субботу тогда будет общий сбор Клуба - расширенная
тренировка и клубный Рейтинговый матч с выводом результатов на сайт в режиме
реального времени. Рейтинг всех стрелков Клуба ТАКТИКА будет теперь всегда
висеть и обновляться в открытом разделе сайте ТАКТИКА.

Keep in touch and take care

Борис

3/3

