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Отчет о тренировке 5 февраля

И снова было шумно, многолюдно и клубно - собралось около 40 стрелков - в этот
раз был побит многолетний рекорд по количеству гостей - пришлось увести новичков
в отдельный большой сектор - только там все уместились на брифинг по ТБ.

На общем построении Клуба поздравили нашего Володю Доктора с рождением
двойни - у него теперь две девочки !! Ждем новостей от счастливого отца с
детальным отчетом о здоровье мамы и девочек !

Однако у нас число тактиков-юниоров растет не по дням, а по часам.. Вероятно
интенсивные стрелковые тренировки дают особо повышенный тонус

У нашего Админа и творца нового сайта ТАКТИКА - Сергея - в субботу как раз был
день рождения - с чем его и поздравляем !!

Напоминаю, что регистрация на сайте началась - кто не получил формы регистрации
- пишите мне. Сергей будет регистрировать заявки на его почту постепенно - сейчас у
него нет времени по работе.

Четко и быстро отработала инициативная группа руководства строительством
упражнения и обустройства мишенной обстановки площадок «под руководством» Миши
Богданова . Молодцы !!

Ограниченная группа членов Клуба прошла обычный интенсив «Тактический дробовик»
- пришлось плотно поработать в движении и сложных положениях - основательно
повалялись в снегу, стреляя из низких портов и в движении, разбрасывая и иногда
теряя на ходу магазины, патроны, наушники и проч. нагруженный на себя запас - так
заодно
проверяем надежность экипировки
.
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Наш Алексей выступил с отличной инициативой - всегда проводить занятия
«Вводного курса» в отдельном секторе на каждой тренировке по клубным 6 базисным
упражнениям практической стрельбы. Он уже помог провести первой занятие для
«курсантов» - теперь продолжим работать так каждую субботу под контролем
добровольных "инструкторов".

Отдельно желающие работали по падающим мишеням - дуэльное упражнение помог
организовать Андрей.

ВНИМАНИЕ Теперь и в дальнейшем тренировки в субботу идут в расширенном
масштабе

Поэтому следите за Планом тренировки на каждую субботу - там будет все указано в каком месте кто тренируется . В соответствии с этим и нужно будет выставлять там
разные варианты мишеней и укрытий перед началом тренировки.

Четко отдежурили и помогли наши “Field Officers IPSC” - судьи по ТБ: Аня и Макс. В
связи с огромным наплывом гостей им вовремя помогли в секторе новичков
Арсений, Володя и другие члены Клуба. СПАСИБО !

Ребята, напоминаю, что забота о соблюдении правил безопасности всеми
участниками тренировки - в наших общих - в прямом смысле - жизненных
интересах ! Если опытному члену Клуба лень или нет времени поправить
кого-то или указать на нарушение ТБ - то чужая «промашка» может задеть и
тебя в самом прямом смысле …

В этот раз все прошло нормально DQ и особых нарушений не было. Мне поймать на
DQ никого не удалось - но несколько раз пришлось останавливать стрелков и
СЕРЬЕЗНО напоминать о сакральных «4 Правилах IPSC»
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Матчи IPSC в феврале
следующему графику:

- договорились с руководстовм, что пройдут по

- 19 февраля (суббота) - Клубный Матч по Пулевой стрельбе (ружье и карабин)
- 23 февраля (среда - выходной день) - Клубный Матч IPSC по ружью (дробь) возможно 2Gun - если договоримся ..

Индивидуальная тренировка в эту среду 9го февраля состоится как обычно. План
тренировки вышлю завтра - пишите мне, кто будет !

Успехов,

Борис
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