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Физкультпривет!

Начинаю запись на тренировку РУЖЬЁ-КАРАБИН 19-го октября !

Этой тренировкой мы начинаем цикл наших традиционных клубных мероприятий
«Прощальный Листопад - 2019». До того, как на стрельбище падут снега и среди
мишеней засвистят зимние вьюги, :) у нас осталось ещё может 3-4 тренировки!
На тренировках «Прощальный Листопад - 2019» постараемся по максимуму
настреляться без сугробов, насладиться чудесными видами золотой осени на приокских
просторах - проведём серию рейтингов - матчей IPSC и стрелковых конкурсов
«Прощальный Листопад - 2019» и просто постреляем - проведём несколько последних
суббот золотой осени на свежем осеннем воздухе с оружием в руках

19 ОКТЯБРЯ – НАРЕЗНОЙ КАРАБИН и РУЖЬЁ! Вот - НОВЫЙ ПОВОРОТ… ла ла ла ! :))) - теперь нас ждут НОВЫЕ замысловатые и
азартные упражнения, оставшиеся со вчерашнего Кубка IPSC по ружью - масса новых
геймпланов и сценариев! Начнём стрелять новые матчевые упражнения
последовательно со вкусом и не торопясь - растягивая удовольствие - по 3-4 новых
стейджа за тренировку! В Конце цикла «Прощальный Листопад», в начале ноября
планируем провести сами полноценный матч 1-го Уровня для наших ЧК и курсантов и
приглашённых энтузиастов москвичей и других областей

Стреляем весь день - тренировка с 10.00 до 16.00

** РУЖЬЁ - тренировка/обучение в группах ГОСТЬ, КУРС, ЧК - базовый тренинг и
НОВЫЕ упражнения в различных дробовых секторах.

** НАРЕЗНОЙ КАРАБИН, а также Ланкастер и .366 – СТРЕЛЯЕМ!! тренируемся в
Нарезной галерее №13 - пристрельщики-пулевики гладкого и нарезного могут
пристрелять свои карабины и ружья на дистанции до 250м.
А желающие могут пройти упражнения IPSC с карабином и потренироваться с нашим
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инструктором, если будет кворум 5 стрелков.

Запись данных на проезд по Форме в Word - см. файл. Напоминаю, что форму с данными
нужно выслать мне до 15.00 в пятницу!.

Транспорт - БЕЗЛОШАДНЫЕ! Пишите мне, у кого нет машины!

Автомобилисты! - кто может помочь одноклубникам ? - напишите мне с указанием вашего
телефона и свободных мест в машине. Поддерживаем благородные клубные традиции
взаимопомощи!

Детальный План тренировки в вышлю в четверг!
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