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Отчет от тренировки и Рейтинг-матче ТАКТИКА 26 марта

Ребята, жизнь в субботу прошла не зря !

Давно мы так все дружно и организованно не собирались посоревноваться и
подержать многолетний общий клубный настрой «Пока дышу - стреляю» !

Уже с утра группа добровольцев винтила первые шурупы в базис успешного
проведения матча…. Поначалу базис, однако был шаткий - все декорации и мишени
валили порывы ветра, снег мело и кружило вихрями над площадкой, слепя глаза и
осыпая порошей фигурки строители - все выглядело как кадры из советского фильма
«Павел Корчагин» на строительстве узкоколейки - и «смены не было» …

Огромное спасибо всем участникам строительства и организации нашего
комплексного стрелкового мероприятия, особенно нашим неутомимым шуроповертчикам,
конструкторам и судьям !

В матче Клуба участвовало почти 50 стрелков - столько же собирается на
общемосковских спортивных матчах IPSC

Но, благодаря достаточно четкой организации тренировки мы это сделали - и
потренировались штатно и одновременно стрелки прошли жесткий стрессовый тест и не на выигрыш - а на тестирование своих стрелковых навыков, оружия, экипировки,
умения четко двигаться, выбирать тактику прохождения упражнения и, конечно,
соблюдение правил безопасности ! Ну, и уже вторично - включились в борьбу за
места в Рейтинге всех стрелков Клуба, невзирая на звания, опыт и предыдущие
достижения.

Наш Главный и Статус Судья Арсений оперативно рассчитал результаты по классам
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- Общий Рейтинг для всех классов оружия вместе пока не сделан - нужно внести
изменения в программу расчета.

http://idrisov.org/taktika

И так, знакомьтесь - ЛУЧШИЕ стрелки нашего Клуба в этом месяце по классификации
IPSC - ребята отстрелялись классно!! :

Стандарт мануал (помпа)

1 КУПРИЯНОВ, ДМИТРИЙ

2 МАШЕЧКОВ, АРТЁМ

3 РАЗИНКОВ, ПЁТР

Стандарт (п/а с трубчатым магазином)

1 РЕЗЯПОВ, ИЛЬГИЗ

2 СОКОЛОВ, ИГОРЬ
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3 ИДРИСОВ, АРСЕНИЙ

Опен (Сайга - вепрь) - самая большая группа

1 БОГАЧЁВ, ОЛЕГ

2 БЕЛЯЕВ, АЛЕКСАНДР

3 ЕЛИСТРАТОВ, АНДРЕЙ

Обратите внимание - очень интересно сложились места в первой пятерке - туда
уже ворвались бывшие курсанты !

Все остальные также никому не проиграли - просто сделали вывод для работы над
ошибками, решению проблем с оружием, внимательностью в ходе брифингов и
стрельбе под стрессом - хотя бы спортивным…

Таблица Рейтинга будет выложена Сергеем - нашим Админом на официальном сайте
Клуба и будет там висеть до обновления по результатам последующего матча.

Теперь ВСЕМ участникам нужно стараться не пропускать последующие Рейтинги
Клуба и ВСЕМ дружно их проходить, откладывая все дела - так вы сожжете оценить
свой прогресс или регресс, и проанализировать, кто как и за счет чего может улучшить
свой результат - не обязательно соревноваться за первое место - важнее
соревноваться собой, каждый раз чуть побеждая себя

Тренировочная часть сбора прошла штатно:
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Курсанты поработали в отдельном секторе, всем участникам Курса на 5-м занятии
инструкторы обещали зачесть это как сдачу финального теста.

Гости прошли перед матчем брифинг по правилам безопасности IPSC и даже
отстреляли короткое упражнение - моделирующее рейтинговое упражнение.

Торжественно перед строем приняли, наконец, несколько новых тактиков - успехов
им и безопасной стрельбы !

Были
и потери….
Кто-то
оставили бинокль !?

Матч и тренировка завершился, как планировали (!) - сразу 15.00 - мы молодцы

Еще раз поздравляю всех участников Общего Сбора!! - хорошо бы так
почаще, не реже раза в 2 месяца, но … посмотрим, как наша жизнь и стрелковая и
прочая будет складываться.....

Однако в эту среду 30 марта тренируемся как обычно ! План тренировки вышлю
завтра. Желающие, пишите мне подтверждение !

До встречи, Борис
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