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аждая поездка на сорев�
нования была познава�
тельным путешествием,
полным разнообразных

открытий и интересных событий.
Благодаря ФТ, нам удалось побы�
вать в местах, где до нас не вступала
нога среднестатистического россия�
нина. Первым таким географическим
открытием для нас, стало местечко
Морско в Польше. Расположенное
недалеко от города Кракова, это ме�
сто потрясло нас своей первозданной
красотой. Невысокие горы, поросшие
могучими буками и грабами, были
кое�где задекорированы громадными
белоснежными скалами.

В зимнее время года Морско сла�
вится как зимний горнолыжный ку�
рорт. На склонах гор, оборудованы
подъёмники и проложены лыжные
трассы. Летом гости Морско катаются
на лошадях и совершают популярные

в Европе пешие прогулки. Курорт со
всех сторон окружён небольшими,
но весьма живописными городками.
Достаточно недалеко от Морско рас�
положилось одна из важнейших до�
стопримечательностей Польши –
Ясная гора. Это город, в котором на�
ходится одна из святынь польского
народа – икона Божьей матери, (или,
как называют её поляки, Матка Бо�
ска). Икона хранится на территории
монастыря и любой желающий мо�
жет посетить храм, где, собственно, 
и выставлена святыня. В Польше она
слывёт чудотворной: все стены хра�
ма увешаны костылями и посохами
исцелившихся. Издревле, паломни�
ки, от королей до простых крестьян,
преподносили дары Божьей матери,
из которых сейчас образовался це�
лый музей. Храм и сам монастырь
переставляет собой прекрасный об�
разец средневековой готики.
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ВВ  ппррееддыыддуущщиихх  ссттааттььяяхх  ддооввооллььнноо  ммннооггоо  ввннииммаанниияя
ууддеелляяллооссьь  ттееххннииччеессккиимм  аассппееккттаамм  ффииллддттааррггееттаа..  ННоо
ффииллддттааррггеетт,,  ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ввииннттооввккии,,  ппррииццееллыы  ии  ммиишшееннии  ––
ээттоо,,  ппрреежжддее  ввссееггоо  ооббщщееннииее,,  ннооввыыее  ммеессттаа,,  ннооввыыее  ссттрраанныы..
ЗЗааннииммааяяссьь  ффииллддттааррггееттоомм,,  ммыы  ссооввеерршшееннссттввооввааллии  ннее  ттооллььккоо
ссттррееллккооввыыее  ннааввыыккии,,  ммыы  рраассшшиирряяллии  ссввоойй  ккррууггооззоорр..

Во время соревнований, проводившихся в Англии
параллельно проходила оружейно-охотничья выставка.

После окончания стрелкового дня, мы с интересом
бродили по ней. Это было потрясающее зрелище. Можно

было посмотреть и потрогать любое огнестрельное
оружие. От старинных кремневых ружей, 

до современных полуавтоматических 
винтовок
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Посетили мы, конечно, и город Краков. Несмотря на
довольно плотный график соревнований, мы не смогли
не поехать в этот знаменитый исторический центр.
Живописно расположившийся на берегах реки, Кра�
ков, по праву считается одним из красивейших городов
Европы. Величественный королевский замок Вавель:
узкие средневековые улочки, замшелая брусчатка мо�
стовых, – всё это настраивает на романтический лад. 
К сожалению, из�за нехватки времени мы не смогли ос�
мотреть все достопримечательности этого прекрасного
города.

Следующим географическим открытием для нашей
команды стала центральная Англия. Чемпионат мира
2007 года проходил в Мидленде. Наше путешествие на�
чалось с аэропорта Хитроу в Лондоне. Взяв напрокат ма�
шину, мы двинулись к месту проведения соревнований.
Путь наш лежал через город Бирмингем. Знаменитая ан�
глийская погода не подкачала: такого количества разно�
образных видов дождя мы не видели никогда.

Бирмингем, представший перед нами сквозь призму
дождя, не радовал своим видом. Его пригороды, чем�то
напоминающие спальные районы родной Москвы, были
застроены серыми коробками многоквартирных домов.
Миновав, Бирмингем мы попали в настоящую англий�
скую глубинку: по обе стороны от дороги простирались
поля, изредка поросшие небольшими рощами. Сами со�
ревнования проходили на территории старинного поме�
стья. Место оказалось весьма живописным: лужайки, за�
росли, пруды, домик садовника и привратника, и громад�
ный особняк в глубине территории. Хозяева поместья
сдают его под различные мероприятия, и это позволяет
другим людям любоваться территорией. Местность во�
круг так и дышала историей. Например, недалеко нахо�
дилась церковь с небольшим кладбищем, вид которого,
особенно ночью, сделал бы отличную кассу любому
фильму ужасов.

Жили мы в небольшом городке в нескольких киломе�
трах от поместья. Город был настолько захолустным, что
даже поесть в нём вечером было большой проблемой.
Места в единственном ресторане надо было заказывать
заранее.

Параллельно с соревнованиями на территории усадь�
бы проходила выставка оружия и охотничьего снаряже�
ния. После окончания стрелкового дня, мы с интересом
бродили по выставке. Это было потрясающее зрелище.
Можно было посмотреть и потрогать любое огнестрель�
ное оружие. От старинных кремневых ружей. До совре�
менных полуавтоматических винтовок.

Пневматическому оружию на выставке было отведе�
но немало места. Мы увидели практически все извест�
ные английские марки. Попадались и настоящие рари�
теты. Всё это можно было попробовать в действии. На
специальных площадках, каждый желающий мог по�
стрелять из заинтересовавшего его оружия. В изоби�
лии также было представлена экипировка и амуниция,
от военной формы разных лет, до костюмов для охоты
от лучших производителей. Тут же на ярмарке можно
было купить хорошую охотничью собаку или, напри�
мер, вездеход. Для нас подобная ярмарка была в но�
винку и поэтому мы провели на ней довольно много
времени.

Вкусив все прелести английской «деревенской» жиз�
ни, мы с радостью потратили последний день поездки 
в экскурсии по цивилизованному Лондону. Была отлич�
ная погода, и мы пешком прошли почти весь центр. По�
кидали мы Англию переполненными впечатлениями.

Однако прошёл год, и вот мы снова в Лондоне. На этот
раз наш путь лежал в Белфаст. На открытый чемпионат
северной Ирландии. Самолёт задерживался, и мы коро�
тали время за кружечкой «Гиннеса». В Белфаст приле�
тели уже под вечер. Чемпионат проходил в городе Ар�
мак, столице объединённого графства. Город Армак зна�
менит тем, что в нём есть два храма Св. Патрика,
принадлежавших разным конфессиям: протестантам 
и католикам. Путь от аэропорта составил 150 км и когда
мы въехали в город, было уже темно. Отель, в который
нас поселили, был построен не одну сотню лет назад.
Здание было экзотическое, но довольно ветхое и неу�
добное. Узкие крутые лестницы, тесные комнаты и ко�
ридоры, и конечно, (ну куда без них) – раздельные кра�
ны для горячей и холодной воды. На следующее утро мы
отправились к месту проведения соревнований. Горо�
дишко оказался под стать отелю: древним, замшелым 
и каким�то заброшенным. После 6 вечера он словно вы�
мирал. Люди, встреченные на улицах, оказывались, как
правило, братьями�филдтаргистами. Само место прове�
дения соревнований оказалось местом тоже весьма жи�
вописным: его территорию украшали развалины древне�
го монастыря. Монастырь был таким древним, что 
в 1270 году его уже восстанавливали после осады каки�
ми�то варварами.

На второй день нашей поездки мы отправились в Бел�
фаст. Город произвёл странное впечатление. Улицы, за�
строенные старинными зданиями, перемежались пусты�
рями и полуразрушенными домами. Прохожих было ма�
ло. Все местные жители бродили по одной единственной
улице, густо застроенной барами и пабами. Бары были
переполнены. Ради интереса мы заглянули в один из са�
мых приличных. Это было громадное помещение до от�
каза забитое людьми. Стоял жуткий шум, все орали, 
а под потолком надрывались телевизоры. Больше 15 ми�
нут мы не выдержали: от шума и густого табачного дыма
с непривычки начала раскалываться голова. Выйдя из
паба мы увидели интересную сценку – полиция офор�
мляла небольшое ДТП. На перекрестке стоял настоящий
броневик: бойницы, решётки. С четырёх сторон место
контролировалась вооружёнными полицейскими. Види�
мо, память о боевиках ИРА ещё свежа. Особенно нас по�
тряс вид полицейского участка, – такой высокой стены,
увенчанной колючей проволокой, мы не видели. На об�
ратном пути мы случайно свернули не на ту дорогу, и за�
ехали в настоящее гетто. Груды мусора, грязные дома 
и весьма недружелюбные лица. Мы тут же развернулись
и поехали прочь.

Благополучно вернувшись в гостиницу, мы больше не
предпринимали подобных поездок. После Белфаста наш
город уже не казался нам таким унылым. Когда мы поки�
дали Ирландию дождь прекратился, и выглянуло
солнце. В его лучах Белфаст заметно «повеселел» и нам
захотелось приехать сюда ещё раз. Ведь чемпионат мира
2008 года будет опять проходить в Ирландии. До встре�
чи, Белфаст.


