Отчёт о тренировке 16 августа - инфо на 30 августа
Автор: Борис Пащенко
18.08.2020 17:16 - Обновлено 18.08.2020 17:18

Отчёт о тренировке 16 августа - инфо на 30 августа
Физкультпривет! В воскресенье выдался на редкость хороший стрелковый денёк погода на славу без дождей - приятная - не жарко и не прохладно - ясный
комфортный день средней полосы России.
Прежде всего хотел бы
бы поблагодарить наших кормильцев!
:) На этой тренировке мы приняли новых Членов Клуба - жаль, не могли, как
положено, приветствовать и обнять их перед строем, но старые клубные традиции
они не з абыли - выставили на столы роскошное угощение по случаю вступления в
наш легендарный Клуб! Поскольку новых ЧК было три, то от яства и питья ломились
столы… Вкусили все, кто не щелкал клювом..
И так - Прошу любить и
жаловать !
- новые члены
Клуба - наш актив и опора в многотрудном, часто безнадёжном, но благородном
деле продвижения культуры оружия и активного цивилизованного стрелкового
отдыха в России:
1.
Арсений 2.
Влад 3.
Кайрат
В этот раз был большой наплыв гостей, но процедуры массового введения новичков в
прекрасный мир Практической Стрельбы у нас отработан много лет - суеты и
тесноты не было - сначала зачитали им всем права и обязанности, потом похолостили в
отдельных микро группах и стреляли 3-4 часа под присмотром наших опытных
организаторов - инструкторов. Некоторые гости не настрелялись за 5 часов (!) - мы
дали им дополнительно ещё минут сорок "дожечь" в секторе №2 - расходились уже
ближе к 17.00
Курсанты прошли очередное многочасовое занятие «Вводного Курса IPSC»
ЧК прошли по несколько раз 5 упражнений с Кубка России.
Все нарезняки-пристрельщики достаточно продуктивно провели время в Нарезном
секторе.
На будущее рекомендую опытным ЧК рациональнее
расходовать патроны Мы арендуем стрельбище на 5 часов, а патроны у некоторых
стрелков заканчиваются к 14.00 и они уже тянуться к выходу с этого праздника
стрелковой жизни Не торопитесь завершать этот редкий для многих праздник, ради
которого мы едем 120-150 км из дома!
:) Расходовать больше 200 шт патронов на тренировку нет особо смысла, но надо
просто делить подходы на короткие связки и отрабатывать элементы упражнения по
4-5 выстрелов, а потом уже проходить всё длинное упражнение целиком 1 или 2 раза.
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СПАСИБО нашей Инструкторской Бригаде! В этот раз вы особо активно, творчески и
продуктивно поработали в микрогруппах с новичками! МОЛОДЦЫ!
В этой жизни наш - ДЕНЬ ПРОШЁЛ НЕ ЗРЯ !
И.... сколько народу приехало, столько и уехало...
^))
См. краткий фото-отчётик о тренировке от нашего общественного инструктора и
фотокора Сергей Кузнецова:
https://drive.google.com/folderview?id=1ZO1i4dAIizT1cH__f1vPm3j8Nq0BwCsr
ПЛАНЫ НА АВГУСТ
Внимание
! На следующем общем сборе в
30-го августа празднуем «Последний День Стрелкового Лета 2019»
! Поэтому устроим настоящий
Мультиган
- стреляем из всего и все!
РУЖЬЁ
IPSC - обычная программа в группах обучения ГОСТЬ - КУРС IPSC. Устроим
небольшой конкурс-рейтинг на паре коротких упражнений на время для продвинутых и
прохождение новых упражнений с Кубка по ружью.
КАРАБИН
IPSC - планируем арендовать
ДВА нарезных сектора 250м !
В одном будет упражнения для карабина с Кубка! Я буду отдельно собирать группу
желающих участвовать в тренировочном прохождении упражнений IPSC. В другом
Нарезном секторе будет пристрелка - как обычно. В этот раз мы сможем принять
больше желающих нарезняков.
ПИСТОЛЕТ
IPSC - я буду собирать желающих пройти несколько упражнений с Кубка. Вероятно в
две смены с 11.00 до 17.00.
Запись на 30 августа начну в след. понедельник!
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