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И так… Звучат фанфары !!
- Объявляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ матча «Прощальный Листопад – 2019» Лиги Тактика! С
трелки, занявшие призовые места! - раздача слонов и материализация духов будет на
очередной тренировке РУЖЬЁ.
:)
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС (участвовало 28 стрелков) - самая большая группа - тем почётнее победа! с большим
отрывом победил
Люлюкин Евгений - первое место - МОЛОДЕЦ! !
2.

Дмитриев Иван

3.

Филиппов Алексей

СТАНДАРТ (участвовало всего 5 стрелков) — также с большим отрывом победил
Брокан Александр
- первое место!
2.

Застрогин Евгений

3.

Евстафьев Виктор

МАНУАЛ
- был всего ОДИН стрелок с помпой - посему, класс в этот раз не был открыт для
зачёта и награждения, но Пироженко Олег смело вступил в схватку за первое место - и
один в поле воин - молодец !
Сеньоры IPSC ! (это кому за 50) Молодцы !
Было всего два Сеньора - и ветераны показали весьма неплохие результаты в общем
зачёте - лет через 10 будут уверенно занимать первые места ! Без шуток - например,
наш ветеран и
Суперсеньор IPSC (это кому за 60!) Юра Иванов
постоянно занимал первое место в Опене в прошлые годы, обгоняя остальную нашу
стрелковую молодежь в возрасте с 20 до 60 лет …
DQ - не было …. Подозрительно даже….
То
ли судьи были слишком добрые, то ли сказалось постоянное запугивание новчиков
инструкторскими зловещими криками «паааалецццц!» и «уголллл!» на курсе …. В
ообще-то даже наличие дисквалифицированных стрелков на матче есть очень хороший

1/2

ПОБЕДИТЕЛИ матча «Прощальный Листопад – 2019» Клуба Тактика!
Автор: Борис Пащенко
07.11.2019 13:53 - Обновлено 07.11.2019 14:00

признак сурового, но справедливого спортивного судейства, без скиджок «для своих»
и ОЧЕНЬ хороший урок на будущее для стрелков - как правило, получение одного DQ
на матче ОЧЕНЬ идёт на пользу и сразу устраняет ошибки в будущем.
ВЕЛИКОЛЕПНО ОТРАБОТАЛ НАША СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА - СПАСИБО ! - ВЫ
МОЛОДЦЫ!! См. полные результаты матча на MakeReady.
Участники! ищите свои фото в хронике тренировок СК ТАКТИКА 2-3 ноября от наших
тактичных фотокоров на ФБ.
Следующая тренировка в Пущино будет 16 ноября РУЖЬЁ.
До новых встреч в Тактике !!
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