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Физкультпривет!!
:)

Старая народная примета - как первые дни нового года проведёшь - таким он и будет :)))

Наши спортсмены пистолетчики уже вчера начали Новый правильно - шумно и азартно
со спортивным глоками в руках - эдакий беспрерывный спортивный салют на пару тысяч
патронов за 2 часа… :)))

Теперь очередь наших спортсменов длинноствольщиков объявляю запись на ПЕРВУЮ тренировку 20020 года - РУЖЬЁ/КАРАБИН!

11 ЯНВАРЯ В СУББОТУ!

Однако сначала славим и чествуем победителей спортивных конкурсов-рейтингов IPSC
Финальной тренировки прошедшего года:
Вот наш бессменный Главный Судья IPSC Клуба - Лёша Филипов рассчитал результаты
по классам оружия и категориям стрелков:
Среди ЧК:
«Оpen» — Леликов с результатом 8,50сек.
«Manual/Помпа» Manual— мало стрелков, класс не открывался
Среди КУРСантов:
«Оpen» — Гаврилов с результатом 9,26сек.
«Manual/Помпа» — Антонов с результатом 14,09сек.
«Standard»— мало стрелков, класс не открывался (лучшее время из 2-х стрелков показал
Алексейченко — 20,42сек.)
Среди ГОСТЕЙ:
«Оpen» — мало стрелков, класс не открывался (лучшее время из 2-х стрелков показал
Киселев— 15,98сек.)
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«Manual/Помпа» — Вараков с результатом 29,90сек.
«Standard» — мало стрелков, класс не открывался
Победителей финального конкурса ждёт небольшой приз

И так... ЗАПИСЬ на 11 января - Первую тренировку 2020 - Она же наша традиционно
Рождественская, которая венчает окончание весёлых новогодних праздников!

ПРОГРАММА - 2 GUN IPSC ! - ДРОБОВИК и НАРЕЗНОЙ КАРАБИН/.366 - стреляют
все!
Проведём также наш традиционный Рождественский спортивный конкурс IPSC на одно
упражнение с раздачей призов и рейтингом!
Нарезняки и дробовики! - торопимся потренироваться! - с середины января и в феврале
многие сектора стрельбище будет попеременно закрыты под Областные Кубки IPSC по
ружью и карабину - пока дают - СТРЕЛЯЕМ! :)))

Транспорт - СПАСИБО ВСЕМ ТАКТИЧНЫМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ - кто неизменно и
благородно помогал в ПРОШЛОМ ГОДУ соклубникам добраться до далёкого
стрельбища! Благодаря Вам, у нас создаётся атмосфера клуба взаимопомощи и
товарищества, а не просто совместной стрельбы в тире.

БЕЗЛОШАДНЫЕ! Пишите мне, у кого нет машины! Автомобилисты! - кто может помочь
одноклубникам добраться до стрельбища? - 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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