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Началась приятная пора наших общеклубных весенних тренировочных сборов.
Правда, далеко и привольно побегать вдаль вглубь по площадки с энергичной
пальбой по коварно прячущимся мишенькам пока не получилось - местами грязными
и скользкими заплатами лежал рыхлый снег. Но тренировка уже прошла по-весеннему!

Компания у нас набралась приличная в прямом и переносном смысле слова - было
более 40 стрелков, и все приличные люди

Но, несмотря на ограничение по площадкам у нас были в распоряжении большие
площадки.

Поэтому кто хотел - настрелялся и натренировался вдоволь, патронов как всегда, не
хватало…

Группа «Double A» с обычным напором и драйвом провела «Вводный курс»,

Гости прослушали брифинги по безопасности и не торопясь и степенно
отстрелялись в своих секторах.

«ТД» - В условиях заболоченной площадки мы все равно умудрились найти место для
стрельбы в движении в ходе очередного занятия «Тактический Дробовик» для
продвинутых тактиков.

- Наши постреливали
начинающие ви отдельном
средней продвинутости
спортсмены
, Спорт
неторопясь,
секторе по падающим
мишеням, готовясь к
приближающемуся Кубку России по IPSC, который когда-нибудь они завоюют Кстати,
увы, Кубок пройдет не в МО , а в далеком Тольятти. Поэтому, выставить мощную
тактическую команду эдак в стрелков 20 от Клуба ТАКТИКА у нас там не получится
- для многих слишком далеко ехать.. лень … эксклюзивные и комфортные условия,
которые у нас есть здесь , окончательно разбаловали большинство тактиков, которые
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стреляют токмо для тренировки навыков и развлечения и приятного
времяпровождения
в хорошей
компании,матчей
включая
меня
и наших ветеранов
Будем ждать начала
многочисленных
в МО
- организовывать
их будут и
московские практики и мы.

Пистолет -Ожидаемую весеннюю активность проявили наши «резинострельщики» - на
занятии «Школы» было несколько человек - к ними примкнули несколько энергичных и
целеустремленных новых «травматиков» из гостей, которые даже притащили с сбой
свои мишени и прочее. Мы достаточно активно постреляли «Пистолетную Школу». Есть
проблемы с подготовкой реквизита и всего необходимого для «Школы», народ
собрался новый, еще не все знают, что у нас «самообслуживание» - если пару
активных опытных стрелков сами не поставят и не подтащат наш нехитрый
«школьный» набор, то будем долго копаться до первого выстрела ...
Но
лед тронулся! Резинострельщики потихоньку организационно обживаются и
вспоминают прошлые уроки - lessons learned .. На следующей пистолетной
тренировке «расширим и углубим»..

Короче, весенний подъем охватил все слои нашего стреляющего клубного
сообщества - я с трудом уговорил прекратить пальбу - которая стихла
только после 15.30…

БЕЗОПАСНОСТЬ - Увы, мне не удалось дисквалифицировать ни одного стрелка за
нарушение ТБ …

с соблюдением правил безопасности было более-менее нормально - хотя были огрехи
… думаю, потенциальные нарушители еще были под впечатлением от того
трагического случая в «Хищнике»..

Говорю «увы» - потому что, во-первых, хотя бы ОДНА полученная дисквалификация
(DQ) заставляет стрелка потом лучше думать и помнить о соблюдении правил ТБ, а
во-вторых, длительное отсутствие DQ в ходе матчей и массовых тренировок говорит
об ОСЛАБЛЕНИИ бдительности судей и членов Клуба, т.к. всегда есть пару огрехов в
ходе любой тренировки и матчей, за которые стоит показательно дать DQ стрелку для
его же и общей пользы
. Значит мы
слишком невнимательны и «толерантны» к мелким ошибкам окружающих нас стрелков
- а эта самая новомодная «толерантность» ни до чего хорошего, ни на стрельбище,
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ни в обществе не доводит - ИМХО рано или поздно наступает всеобщий бардак и
вседозволенность..

Однако неуклонно теплеет … «ход времен нельзя остановить» и пока продолжаем
тренироваться ...

Тренировка в СРЕДУ 20 го апреля - как обычно - желающие пишите мне
подтверждение!

Всем здоровья и удачи !

Борис
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