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ЗАПИСЬ НА ТРЕНИРОВКУ РУЖЬЁ/+ калибр .366 2-го ноября
Физкультпривет! Как проникновенно точно отметил наш любимый стрелок энтузиаст оружия и великий русский поэт - на следующей неделе прощаемся с осенью
среди живописной природы приокских далей:
Уж небо осенью
дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман…. приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора Однако пора для стрелков наступает отнюдь не скучная!! просто меняем стрелковую одежду - утепляемся …
: Меропри
ятие у нас будет обширное - впереди длинные праздничные выходные - поэтому,
начинаю несколько досрочно запись на наш Общий Сбор «Прощальный Листопад» - в
обширной программе:
·
Штатная тренировка IPSC с ружьём и карабинами .366 калибра для ГОСТЕЙ и
КУРСАНТОВ, а также
·
Клубный матч IPSC для ЧК и курсантов.
ПЛАН на 2-го ОКТЯБРЯ
Стреляем весь день! – тренировка и параллельно матч будут проходить в разных
многочисленных секторах с 10.00 до 16.30
Будет ТОЛЬКО гладкоствол и 366 (нарезные сектора закрыты) 1.
тренировка/обучение в группах ГОСТЬ и КУРС – в секторе №4 и
2. Большой клубный матч IPSC
И тренировка и матч будут проходить одновременно в разных секторах. С утра матч
стреляют ЧК, потом к ним присоединяются курсанты.
Владельцы .366 и ланкастер
– вы можете тренироваться в галерее №12 - дистанция до 200 м.
Пристрельщики -пулевики любого калибра пристреливают
там свои ружья.
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Запись данных на проезд через охрану на тренировку/матч - как обычно по Форме в
Word.
Продолжается регистрация на Учебный Матч «Прощальный Листопад-2019» - курсанты
и ЧК - ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ по ссылке!!
не упустите свой шанс пройти испытание под настоящим спортивным стрессом и
соревновательным духом на сложных упражнениях Кубка Области - победители
получат ценные призы и чувство глубокой сатисфакции.
:)
https://www.makeready.ru/schedule/rejtingovyj-match-ligi-klub-taktika-xiv-proschalnyj-listopad
Транспорт
:
БЕЗЛОШАДНЫЕ! Пишите мне, у кого нет машины!
Автомобилисты
! - кто может тактично помочь одноклубникам добраться ?
- напишите мне с указанием
вашего телефона
и свободных мест в машине. Поддерживаем благородные клубные традиции
взаимопомощи!
Детальный План тренировки вышлю в четверг!
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