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Бесконечные праздники продолжаются - справляем, но не забываем и о тренировках
… в этот раз человек 35 было с домочадцами и гостями .

Все были расслабленные и добродушные… постреляли, посему, также расслаблено в
охотку - был и небольшой тренинг интенсивного «Курса Тактический Дробовик» на
час и разминка для желающих, и свободная стрельба и небольшое дуэльное
упражнение IPSC в конце.

Приятно было видеть ветеранов Клуба, тем более некоторые тактики пришли не с
пустыми руками: Валера обмывал свои новые ДВА (!) ствола - один краше другого.
Даже наш суровый Петр был добродушен и угощал всех тортами по случаю
получения новой звезды на карточку члена ТАКТИКА - по поводу своего 2х летнего
пребывания в Клубе

Мне тоже перепало - получил еще за прошедший ДР подарок от соклубников
Роскошные стрелковые очки !! Кто знает – ах.! это моя слабость..

Спасибо ВСЕМ тактикам за отличный сюрприз !

Увы, Аня - наш Главный Судья – Регистратор в этот раз заболела – желаем ей
скорейшего выздоровления ! Поэтому сдачу норм практической стрельбы отложили.

Экипировка - шевроны

Олег договорился о заказе партии шевронов и специальных стрелковых флисовых
курток с липучками на рукавах. ОЧЕНЬ рекомендую всем постоянно тренирующимся
стрелкам переходить на эти куртки - это современный подход к «многослойной»
экипировке - так экипируются сейчас стрелки спортсмены и профи во всем мире.
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Тренировка в среду 19 января - как обычно.

На следующей общей тренировке в субботу 22го января есть предложение
выставить и отработать элементы упражнений с мачта IPSC - если кто собирается
поехать туда командой от Клуба Тактика. Ждем также в субботу наших проф
фотохудожников Олега Саенко и Диму Фомина для фотосессию «наше оружие»
для нового сайта Клуба

Всем спасибо за отличный день совместной безопасной стрельбы !!

Борис
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