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спорт \ \ филдтаргет

Максим Матвеев

ЗЗааккааннччииввааееттссяя  22000077  ггоодд..  ЭЭттоотт  ггоодд  ппрроошшёёлл  ддлляя  ННААФФТТ  ((ННааццииооннааллььнноойй  ффееддееррааццииии
ффииллддттааррггееттаа))  ууссппеешшнноо..  ННаашшии  ссттррееллккии  ааккттииввнноо  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  вв  ррооссссииййссккиихх  
ии  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх..  ТТааккжжее  ссииллааммии  ННААФФТТ  ббыылл  ппррооввееддёённ  рряядд  ссооррееввнноовваанниийй,,
ннаа  ккооттооррыыее  ппррииееххааллии  ззааррууббеежжнныыее  ггооссттии..  ППррааккттииччеессккии  ннаа  ккаажжддоомм  иизз  ссооррееввнноовваанниийй,,  ччллеенныы
ННААФФТТ  ббыыллии  ссррееддии  ссииллььннееййшшиихх..

Итоги года
орошая стрельба спортсменов НАФТ явилась
закономерным результатом интенсивного тре�
нировочного процесса. Первый же выезд на за�
рубежные соревнования показал, что только от�

личной экипировки и дорогой винтовки не достаточно.
Необходимы регулярные тренировки. Лишь постоянное
общение со своим оружием позволяет оценить все его до�
стоинства и умело использовать их для достижения отлич�
ных результатов. За прошедшие два года большинство на�
ших стрелков нашли «своё» оружие. Многие вначале уда�
рились в своеобразную «гонку вооружений», покупая всё
новые и новые винтовки. Со временем каждый понял, что
нужно именно ему. Не всегда это оказывалась самая доро�
гая и самая «навороченная» винтовка. Для некоторых «зо�
лотой серединой» оказывалась простая «чизетка».

Отрадно, что ширится интерес к качественной пру�
жинно�поршневой пневматике. Многие стрелки НАФТ
стали владельцами винтовок этого типа и успешно 
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участвуют с ними в соревнованиях. Вообще, можно от�
метить определённую тенденцию – чем более опытен
стрелок, тем проще он относится к выбору оружия. Мно�
гие, постреляв из РСР�винтовки, переходят на пружин�
но�поршневую пневматику, мотивируя тем, что из неё
стрелять сложнее и интереснее. Их отличные результаты
в стрельбе, служат доказательством тому, что и с более
дешёвым оружием можно достигнуть высоких результа�
тов. Мы надеемся, что авторитет и опыт этих стрелков,
послужит примером другим владельцем «пружинок» 
и привлечёт их к участию в ФТ�соревнованиям.

С каждым из проведённых соревнований растёт их ка�
чество. Проводя соревнования за городом, на террито�
рии домов отдыха, федерации удалось добиться практи�
чески международного уровня организации стрелковых
линий. По впечатлению наших зарубежных гостей осен�
ний турнир по ФТ был организован очень достойно. Ин�
тересные мишени, красивейший ландшафт, высокий
уровень техники безопасности, внимательные судьи –
всё это сделало чемпионат настоящим событием в мире
отечественного ФТ.

Хорошей традицией стало регулярное участие в ФТ�
соревнованиях представителей ООО «Демьян». Сотруд�
ники фирмы, во главе с Демьяном Беляковым, помогали
в организации судейства, а также, предоставили призы
для победителей.

Ещё одним ярким событием осени этого года оказалось
участие НАФТ в выставке «Оружие и охота 2007». По
приглашению журнала «КАЛАШНИКОВ» мы получили
возможность продемонстрировать наш спорт и наши до�
стижения широкой общественности. Это уже вторая вы�
ставка, в которой мы принимаем участие. И, что отрадно, –
нельзя было не заметить изменений, происшедших за ка�
кой�то год. Практически ни у кого не вызывало удивление
слово «филдтаргет». Посетители демонстрировали изряд�
ную подкованность в данной теме. И если на прошлой вы�
ставке, основной вопрос был: «А что это?», – то на этой лю�
дей интересовало: «Где посмотреть?» и «Где пострелять?».

Не прошли даром постоянные публикации в журнале
«КАЛАШНИКОВ». Народ активно читает и интересу�
ется темой. Было много вопросов по организации сорев�
нований и процессу их проведения.

Хочется сердечно поблагодарить редакцию журнала
«КАЛАШНИКОВ» за работу по популяризации нашего
любимого филдтаргета. Выставка помогла нам понять,
сколь велик интерес в народе к стрелковым видам спор�
та. Хочется надеяться, что в нашей стране, с её глубоки�
ми традициями в области стрельбы, ФТ получит такое
же широкое распространение, как в Европе.

Приближается зима… В силу технических причин,
филдтаргет перебирается в закрытые помещения. Зима –
прекрасное время для тренировок и экспериментов. 
В преддверии весенних соревнований можно довести до
совершенства матчасть, отшлифовать свои стрелковые
навыки. Будут и зимние соревнования, на которых мы
будем рады видеть всех желающих.

Также в планах НАФТ поездка на открытый чемпио�
нат Польши, который будет проходить в апреле 2008 го�
да, в живописном местечке на берегу Балтийского моря.
Ну и конечно чемпионат мира 2008 в Ирландии. Мы уве�
рены в своих силах и надеемся на победу!

Президент НАФТ Максим Матвеев и мэр города Армак (Северная
Ирландия) – места проведения ЧМ 2008 по ФТ

Чемпион мира 2006 среди женщин Галина Якушина на стенде
журнала «КАЛАШНИКОВ» на выставке «Оружие и охота – 2007»
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