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авод «Феттер» вышел 
в лидеры отрасли, пред-
ставляя из себя промыш-
ленное предприятие полно-

го цикла с самым современным обору-
дованием, развитой дилерской сетью
и, самое главное, тонко настроен-
ным на потребности российских
охот-ников и стрелков-спортсменов

З
Всего 13 лет назад никто слыхом не слыхивал ни 
о каком «Феттере» и уж точно мало кто помнил 
о ещё дореволюционном дроболитейном заводе 
с таким же названием. Но, за 12 прошедших лет,
возрождённое патронное производство «Феттер»
успело доказать свою состоятельность как достойный
приемник старинной марки.

Побеждаем 
с «Феттером»!

Евгений Александров
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ассортиментом качественных патро-
нов для гладкоствольного оружия.

Поскольку основатель современно-
го «Феттера» Николай Феттер про-
фессионально занимался стендовой
стрельбой и «дострелял» до мастера
спорта по спортингу, с самого начала
«Феттер» был ориентирован на про-
изводство и охотничьих и спортив-
ных патронов для стендовиков. Но, со
временем, вместе с развитием созда-
ние российской практической стрель-
бы (IPSC), стал вопрос удовлетворе-
ния колоссального спроса на ружей-
ный патрон в новом для нашей
страны виде спорта. К 2012 г.
«Феттер» не просто создал специали-
зированный патрон IPSC, но и созрел
для создания заводской команды,
основу которой составили братья
Войно – Александр и Алексей, извест-
ные в «практических» как Voy-
noBrothers, а компанию им составили
их московские товарищи Александр
Венецкий и Владимир Чамьян.

Все стрелки команды объединены
не только любовью к стрельбе, но 
и относительно большим по меркам
российского IPSC стрелковым опы-
том – они занимаются «практи-
кой» с 2007 г. и в новую команду
VoynoBrothers & Fetter вошли 
в великолепной форме, доказатель-
ством чему служит целая череда
успешных выступлений на россий-
ских и зарубежных соревнованиях
самого высокого уровня.

Судите сами: Central European
Shotgun Open 2012 Level III – 

1 командное место, Benelli 2012 Level
III – 2 командное место, Russia
Shotgun Championship 2012 Level III –
1 командное место, Shotgun World
Shoot Level V – 2 командное место. 
В личном зачёте на соревнованиях

III уровня и выше стрелки команды
вяли 10 медалей, а особенно отли-
чился Алексей Войно, в личном зачё-
те поднимавшийся на пьедестал 
5 раз! После столь результативного
спортивного года вполне логичным

В состав команды команда VoynoBrothers &
Fetter  по практической стрельбе входят

Александр Войно, Владимир Чамьян
Александр Венецкий и Алексей Войно
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выглядит присвоение Алексею Войно и Владимиру
Чамьяном в 2012 г. звания мастера спорта международ-
ного класса.

Глядя на такую результативность, можно смело ска-
зать, что команда VoynoBrothers & Fetter состоялась.
Весь год ребята стреляли исключительно патроном, пре-
доставленным заводом «Феттер» (дробь, картечь 
и пуля), а командный арсенал состоял из трёх отечествен-
ных полуавтоматов МР-153 и одного «итальянца» –
Benelli M2 (из него стрелял Александр Венецкий).

Конечно, секрет достигнутых результатов кроется не
только в патронах «Феттер» и заводской поддержке. Была
и борьба с командными «мурками» (МР-153), 
с оружия и патронов на зарубежные соревнования (отдель-
ное «спасибо» и службе безопасности Шереметьево 
и «Аэрофлоту» – в плане безответственности они друг
друга стоят). Зато прекрасные впечатления у команды
остались от организации таких матчей, как киевский
Кубок Benelli и чемпионат России в Тольятти, где, правда,
ребят не впечатлила работа судейского корпуса, предста-
вители которого в очередной раз продемонстрировали
непонимание своей основной задачи на упражнении –
помогать стрелку, как минимум ему не мешая. В наших
условиях же зачастую, судьи устаивают соревнования
между собой в строгости наказаний, создавая некомфорт-
ный эмоциональный фон на соревнованиях. Правда, даже
это не помешало стрелкам команды VoynoBrothers &
Fetter в Тольятти занять все четыре первых места!

А чего стоит командное серебро команды
VoynoBrothers & Fetter, защищавшей честь российского
флага на первом ружейном чемпионате мира в модифи-
цированном классе!

На голову более опытные хитрые финны, стрелявшие
с нашими ребятами в одном скводе, употребили все доз-
воленные (и не очень) приёмы с целью расшатать рус-
скую команду. Эмоции и страсти перехлёстывали через
край, но команда выстояла и поднялась выше финнов
на пьедестале почёта, уступив только сербам, выступав-
шим в спокойном скводе, не отвлекаясь на не совсем
спортивную борьбу.

Что же до финнов… Их поведение показало, что 
к российским ружейникам IPSC уже не присматри-
ваются – нас боятся! И пьедестал почёта чемпионата
мира доказал, что не напрасно (см. статью Всеволода
Ильина «Исторический матч», «КАЛАШНИКОВ», 
№ 11/2012).

В 2013 г. команда VoynoBrothers & Fetter запланиро-
вала 11 официальных выступлений под флагом
«Феттер» и, будем надеяться, результат будет не менее
впечатляющим.

Что же касается отношения завода «Феттер» ко всем
российским практическим стрелкам, то лучшим подар-
ком для них является специальная цена (8,40 руб.) на
патрон «Феттер-Практика» для членов Федерации прак-
тической стрельбы России в фирменном магазине в под-
московном Климовске.
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