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Тренировка прошла в отличном праздничном настрое, практически каждый старался
внести в создание такого хорошо проведенного дня свою скромную лепту – более
опытные строили упражнения и расставляли мишени, с утра сгребли в огромные кучи
накопившиеся за зиму гильзы, помогали в общей организации, остальные, в общем, по
крайней
старались
вести
себя тактично
- не нарушать
правила
безопасности,
не курить, не сорить и убираться за собой

Особое СПАСИБО Мише и нашему талантливому тактику с золотыми руками сварщика
- экологично удалившись в отделенные уголки тира, они сварили разбитые за зиму
мишени! Осталось еще попперы бы все починить - и можно лето продержаться …
Молодцы !

На общем построении обсудили ряд хороших новостей на перспективу.

На общем построении приняли в ряды тактиков новое пополнение - все новички
оказались «банкирами»

В качестве «рояля в кустах» Дима Рябчуков въехал на своем новом мотоцикле с
красочной наклейкой «Тактик» - желаем ему безопасной езды на новом железном коне!

Приятно было снова видеть некоторых ветеранов клуба, степенно дымящих трубками
с «золотым руно» снаружи у завалинки на солнышке.

Особое спасибо Валере за отличный пасхальный подарок для судей пулевой стрельбы
!J

План тренировки выполнили, все категории участников тренировки - гости,
курсанты и члены клуба - отработали 3 часа в плотном темпе до последнего патрона
- места и возможности хватило для всех типов тренировки, включая падающие

1/2

Отчет о тренировке 23 апреля
Автор: Борис Пащенко
26.04.2011 09:12 -

мишени во всех трех секторах.

Последними, достреливая в темпе оставшиеся магазины, ушли «резинострельщики» из
«Пистолетной школы».

УБОРКА ТИРА ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

Настоятельно напоминаю, ВСЕМ, кто уезжает раньше «по-английски», что к концу
тренировки к 15.00 у нас остаются неубранными мишени в секторах!

В остальном наша стрелковая жизнь чудесна и удивительна

Тренировка в среду 27 апреля пройдет как обычно- желающие пишите мне
подтверждение для кворума.

До встречи, Борис

2/2

