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ТАКТИЧНЫЕ НОВОСТИ КЛУБА

ОТЧЁТИК по Необычайной Экстремальной тренировке 30 апреля
Как вы знаете, 30 апреля мы планировали большой общий Спортивный Сбор всех
стрелков Клуба, чтобы вдоволь потренироваться настреляться из всего перед долгим
майским перерывом в тренировках …. Однако, как говорят, Бог только усмехается,
когда слышит о планах человека…. В результате Чудовищного Транспортного
Коллапса в ту субботу на дорогах перед майскими праздниками, большинство стрелков и
несколько инструкторов не смогли доехать до стрельбища… Наш экипаж с 3
инструкторами ехал из Москвы до стрельбища более 5 (ПЯТИ!!) часов… Это был
АБСОЛЮТНЫЙ АНТИ РЕКОРД за 20 лет существования Клуба ! Но……
МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ! Все наши, кто не оробел, не пал духом и не сломался в пробках приезжали по одному по два человека на тренировку в течение 5-6 часов и сразу
уходили на упражнения
Программу, разумеется, меняли и импровизировали на ходу, Спорт Рейтингов не было,
упражнения Спортивный Пистолет/Карабин отменили, но пристрельщики-нарезняки
творчески поработали в длинном секторе 250м целый день, и все ЧК и Курсанты кто
приехал с ружьём, вдоволь постреляли несколько дробовых упражнений пока хватило
патронов… Группы спорт обучения ГОСТЬ и КУРС - т.к. народу было мало - занимались
весь день даже более углублённо и динамично, чем обычно.
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ нашим трём (!!) клубным организаторам- инструкторам
добравшимся всё-таки до стрельбища - которые спокойно провели тренировку и
обучение во всех группах по полной даже в таких экстремальных обстоятельствах
Незыблемость Традиций - ПРИЁМ в ЧК - в этот день мы планировали принять в ЧК
троих наших курсантов - и хотя Общего построения и торжественного чествования
новых членов Клуба не получилось, они позаботились об одноклубниках и для всех, кто
добрался до стрельбища, накрыли очень аппетитный и полезный стол с яствами,
пирогами и особыми экологичными сладостями…
СПАСИБО !! См. фото новых ЧК в «трапезной» в почте
22 мая состоится СЛЕДУЮЩАЯ СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА Клуба
Ружьё/Карабин/Пистолет (Бог даст…)
В эти выходные пройдёт Этап Чемпионата России по ружью ФПСР - и у нас 22-го
будет масса новых интересных дробовых упражнений с Чемпионата. Однако длинные
нарезные сектора 250м будут заняты другими спортсменами. Однако мы арендуем
короткий нарезной сектор где у нас будут упражнения/обучение для карабина любых
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калибров и пистолета.
ись на 22-е мая начну в конце этой недели ….

Зап

На связи !
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !
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