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ЗАПИСЬ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 9 и 10 марта!

Физкультпривет!
Как обычно - кто хочет и может использовать хотя бы один день из длинных
праздничных выходных по поводу Прекрасных Дам и Масленицы с умом - т.е. полезно
провести азартный день с оружием в руках в кругу соклубников и домочадцев смотрите, что ждёт нас-тактиков:

9 МАРТА ЦС ФПСР - РУЖЬЁ/НАРЕЗНОЙ КАРАБИН IPSC - тренировка/обучение и
праздничные стрелковые конкурсы IPSC в различных дробовых секторах.

РУЖЬЁ ДРОБЬ - Впервые в Пущино в рамках наших упражнений IPSC начинаем
работать по летящим воздушным мишеням - упражнения IPSC с элементами ПВО стрельба по НЛО - летающим тарелкам. Продолжим также работу по уничтожению
свингующих тарелок на земле.
Масленицу жечь и, тем более, расстреливать в этом году не будем - стало не
толерантно - теперь жгут валенок, но и валенок жалко!

Однако ветераны помнят, а новички - см. на видео как весело когда-то тактики отмечали
всем Клубом приход весны у нас на стрельбище "ДИНАМО" и в глухих лесах за Кубинкой.

Тактичная Масленица - 2012 год.
http;//www.youtube.com/watch?v=Xq3GFum2-iE&context=C45f0ecaADvjVQa1PpcFNdPEp4F3
kT521gXVditmUTcAG-3sFFrVA=

Масленица-Тактика 2013 год
https;//www.youtube.com/watch?v=z8UpJ7IiQ9M&list=PLTja_HWmcmTpnjFesZ-jeMB0LmSn1T
TLR&index=4

НАРЕЗНЯКИ и .366 - маломобильные пристрельщики - снайперы креативно
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пристреливают свои мощные карабины на дистанции до 250м, а группа «Карабин IPSC»
динамично тренируется со своим инструктором.

Запись данных на проезд по Форме в Word

10 МАРТА - ТИР – ПИСТОЛЕТ IPSC - по случаю праздников несколько сокращаем
монотонную-спортивную часть отработки пистолетной техники и включаем в тренировку
динамичные средние и длинные упражнения с передвижением на 180 градусов и сменой
магазинов, которые проходит каждый участник тренировки по отдельности по таймеру и
быстрые парные и командные дуэли по поперам для всех желающих! Количество
стрелков придётся ограничить супротив обычного (!) , чтобы все успели пройти
упражнения.
КАРАБИН 9х19 - гулять, так гулять ! тоже записывайтесь! - на этот праздничный день
10-го для прохождения упражнений и дуэлей в «Калибре» вместе с пистолетчиками в
принципе можно допустить карабинщиков - но НЕ БОЛЕЕ 4-х карабинщиков РСС.!
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