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Отчет о тренировке 2 апреля

В субботу в дополнение к привычному пороховому амбре уже примешивались запахи
весны
- не
фиалок,тиров
конечно,
но нечто
весеннее..
, внутри
сумрачных
заметно
потеплело,
с крыш на огневую линию потоком

стучала капель, пришлось вынести огневую вглубь площадки, основные сугробы еще не
растаяли, но превратились в лед вокруг шин и укрытий, так что все пришлось
несколько переустраивать упражнения по-весеннему.

Весенние перемены абсолютно не отразились на четком проведении штатной
программы нашего центра культурной подготовки владельцев оружия

Курсанты
в очень плотно
бегали и вродеинструкторского
даже отжимались
... ? «Дабл А» под руководством
нашеготемпе
уже сложившегося
тандема
двух Алексеев – nota bene - если кто не знает, практической терминологии - «дабл
альфа» в IPSC - это лучшие попадание двойкой в центр мишени. Несколько
очередных курсантов успешно сдали тест и теперь могут подавать мне запрос на
принятие в члены Клуба.

Гости прошли предварительный стандартный брифинг по безопасности IPSC и
тест-стрельбу.

Несмотря на весенний гололед группа желающих поработала пару часов в рамках
нашей интенсивной программы «Тактический дробовик». Спасибо Саше за помощь в
«интенсиве»!

Наши «чистые» спортсмены разместились в свободных с утра секторах для
подготовки
к чемпионатам России и Германии
.

В конце тренировки прошли азартные короткие «дуэльки» на скоростную стрельбу.
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ВЪЕЗД

- Регистрация желающих на АПРЕЛЬ начнется завтра

БЕЗОПАСНОСТЬ - Коллеги ! Наша безопасность на тренировках - это наша
ОБЩАЯ забота и ответственность.
Никакие отдельные
«общественники» и «добровольцы-дежурные » не смогут и НЕ ОБЯЗАНЫ уследить за
всем и каждым .

Настоятельно рекомендую надевать ЯРКУЮ заметную экипировку и одежду.
Наша цель - не «маскироваться» на стрелковой площадке, а, наоборот, быть ОЧЕНЬ
заметным
для других - так оно спокойнее будет..
.

Тренировки с травматическим пистолетом - Коллеги, наступило очередное весеннее
обострение
интереса к травматическому пистолету, усугубленное на это раз введением нового
закона об оружии. Можно возобновить тренировки с пистолетом . Как обычно отрабатываем Пистолетную Школу - базисная техника пистолетной стрельбы в
формате IPSC и IDPA. Подготовьте к субботе соответствующую экипировку - кобуры
на пояс, подсумки и т.д.
- Тренировка в среду 6 апреля как обычно

Желающие - пишите мне подтверждение для кворума.! План тренировки обсудим
завтра.

Всем здоровья !

Борис
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