спорт \ \ филдтаргет
НАФТ на соревнованиях в Питере 2006 г.

Максим Матвеев
президент Национальной ассоциации филдтаргета

Удачных выстрелов
В конце 2006 года Национальной ассоциации филдтаргета исполнилось 2 года. Возраст
небольшой, прямо скажем – детский. Как любой ребёнок мы росли, учась и набивая шишки.
За эти 2 года мы успели немало. Стали членами Стрелкового союза России, вступили во
Всемирную ассоциацию филдтаргета, сформировали команду, активно выезжали на
международные соревнования, приняли участие в двух чемпионатах мира. Мы росли, росло
наше мастерство и результаты. На последнем чемпионате мира по филдтаргету член нашей
команды – Галина Якушина – заняла первое место среди женщин стрелков. Наша ассоциация
не стоит на месте, она активно развивается и добивается заметных результатов.
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дна из главных задач НАФТ – популяризация
ФТ в России и мы немало делаем для этого:
проводим и участвуем в соревнованиях, пу
бликуем познавательные материалы в различ
ных изданиях. Ряд прошедших соревнований показал,
что внутри страны популярность ФТ значительно возро
сла, создаются новые клубы, растёт число соревнований
и их участников.
Однако для более широкого освещения событий в ми
ре филдтаргета эпизодических публикаций явно не до
статочно и с нового года мы планируем продолжить по
пуляризацию ФТ в журнале «КАЛАШНИКОВ» и более
подробно рассказать о нюансах и особенностях нашего
вида спорта. Надо отметить что редактор «КАЛАШНИ
КОВА» Михаил Дегтярёв первый кто оценил перспек
тивность нашего вида спорта и предоставил страницы
своего журнала для материалов о ФТ. Так же журнал
представил НАФТ посетителям выставки «Оружие
и охота 2006» в Гостином дворе. Стенд НАФТ вызвал
интерес у всех: и у посетителей, и у участников выставки.

О

Надо отметить, что представителям многих зарубежных
фирм ФТ знаком, и они были рады, что этот вид спорта
популярен и в России. Определённый интерес филдтар
гет вызвал и у представителей туристических комплек
сов и домов отдыха – как прекрасное развлечение для их
клиентов. Выставка показала, что этот спорт имеет хоро
ший шанс стать популярным видом досуга. Ярким под
тверждением этому может служить ситуация в США:
в стране, где нет проблем с покупкой огнестрельного
оружия, количество людей, занимающихся ФТ, растёт
с каждым годом.
Поэтому не случайно основное событие в мире ФТ –
Чемпионат мира 2007 пройдёт именно в Америке. Мы
активно готовимся к этому событию и полны оптимизма.
Вообще филдтаргет очень демократичный вид спорта:
им занимаются и подростки, и седые ветераны; и каждый
имеет шанс на победу. Мы будем рады видеть в наших
рядах новых единомышленников и уверены, что наш вид
спорта завоюет ещё много поклонников. Удачных всем
выстрелов.

М. Матвеев на соревнованиях в Морско (Польша)
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