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Любезные Друзья мои ! Братья и сестры по оружию, спорту и по Клубу ТАКТИКА
Вот и отгремели последние залпы наших спортивных тренировок 2021 года и горячие
гильзы ушли под снег .... GAME IS OVER ... https://youtu.be/bTOL9TSSsSs

В последние часы уходящего года не могу не сказать Вам, что был счастлив и горд
тренироваться вместе с вами в этом бурном и насыщенном вирусными и прочими
событиями году - с кем-то из вас уже много лет, а с кем и недавно. Если задуматься - выэнтузиасты Практической Стрельбы – Федерации ПС России - это элита
законопослушных владельцев оружия ! Прямо-таки отборный народ.. энтузиасты и
романтики спортивного оружия с горящими глазами- без всяких преувеличений - ведь из
миллионов (!) российских обладателей оружия только несколько сотен стрелков в
Москве занимаются практической стрельбой из ружья. А наша тактичная дружеская
компания - СК ТАКТИКА IPSC - это самый большой общественный Клуб IPSC Москвы, а
может и России, где это можно делать регулярно, безопасно и с толком и как-то…
душевно! На фоне турбулентных кризисов, санкций, ковидного или общего напряжения в
мире, в политике, на работе и растущей волны всеобщего нервного диссонанса в
обществе, наши Стрелковые сборы приятельской компании неравнодушных людей не с
тухлыми, пардон, не с потухшими глазами - это редкое благо, это ежемесячный заряд
бодрости и поддержания духа при любой пандемии и мировом кризисе! Друзья!
Стрелковые тренировки и оружие - может быть и не самые важные вещи в жизни…
жизнь - штука сложная и порой достаточно унылая, но… НО ! пока у нас с вами будет
завораживать эта магия оружия - Спорт Практическая Стрельба и пока писк таймера.
грохот частых выстрелов, запах пороха и звон мишеней заставляет нас расправить
плечи, сердце колотиться и руки привычно тянуться по команде «зарядить
приготовиться..» МЫ ЖИВЕМ! и дышим и стреляем !

Как это все-таки классно, что МЫ ЕСТЬ - и каждый по отдельности и все вместе !

Поэтому всем Уррраа!! С Новым Годом и только Вперееедд!

Один тост сегодня обязательно за нас, за Клуб и соклубников! - за безопасность и миркак на стрельбище, так и в семье, так и многострадальной Матушке России!

До новых встреч в январе 2022 года! Ваш, искренне Борис !
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