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Римантас Норейка

Искусство
возрождать
традиции

На каждом этапе своего развития оружейный рынок особо выделяет, выносит вверх чётко
определённые сегменты своей структуры, будь то оружейное или патронное производство,
выпуск оптических приборов, аксессуаров или снаряжения. Рынок гражданского оружия
России – не исключение. Здесь также хорошо заметны как взлёты, так и падения отдельных
его составляющих звеньев. В последнее время неоспоримым отраслевым лидером является
патронное производство, притом как выстроенное новое, так в некоторых случаях
и перестроенное, перепрофилированное на гражданские рельсы развития старое.

Б

удучи стрелком и охотником с более чем полувековым стажем и испробовав многие десятки
марок и типов наших и зарубежных заводских
патронов, я замечаю, как всё дальше откладываю утварь для снаряжения патронов в домашних условиях. Хотя рецептур и хороших патронов было создано
немало. А причина этого одна – нет смысла более «изобретать велосипед», когда почти в любом оружейном
магазине можно купить приличный самим же протестированный в тире и на охоте патрон. Это же наблюдаю
и среди ближайшего окружения друзей и знакомых – всё
большее их число пользуется покупным дробовым
и пулевым патроном для своих гладкостволок. Выбор же
конкретной марки и типа патрона – часто дело случая,
правда, не лишённое подражания. Результативная
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Михаилу Дегтярёву посчастливилось,
прямо скажем, оказаться свидетелями, а отчасти и соучастниками по
информационному
обеспечению
выступления компании «Феттер»
генеральным спонсором двух крупнейших чемпионатов по стендовой
стрельбе, Европы и мира, в августе
и сентябре 2011 г. в Белграде. Об этом
неординарном для отечественной патронной отрасли событии можно прочесть в наших статьях «Как добывалось признание Европы» и «Мировой
арсенал» («КАЛАШНИКОВ» №№9,
10/2011 г.). Спортивные патроны
«Феттер» для олимпийских упражнений на траншейном и круглом стендах, а также в дуплетах, будучи представленными в магазинах этих состязаний наряду с десятком других

и комфортная стрельба на стенде или удавшееся открытие охоты, например, часто надолго останавливает стрелка и охотника на этой марке патронов, хотя поиск «лучшего» патрона не прекращается никогда. Такая уж наша
охотничья порода.
Поэтому-то и мой новый выход на феттеровский патрон
также укладывается в рамки вышеизложенных обстоятельств. Хотя здесь присутствуют и два более весомых
аргумента. Первый из них заключается в том, что
в последнее время с использованием дробового патрона
«Феттер» мы провели ряд сеансов редакционного тестирования стрельбой нескольких новых моделей ружей, получили немалый фактический материал по характеристикам
боя этого патрона и составили конкретное представление
о нём. Во-вторых, мне и нашему главному редактору
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самых известных марок, буквально
сметались с прилавка, притом участниками команд самых, казалось бы,
«стреляющих» стран, где качество
и цену хорошего стендового патрона
знают не понаслышке. Тогда несколько сот тысяч патронов ушли сразу на
чемпионате Европы, да так, что через
две недели на чемпионате мира пришлось их запасы придерживать «для
своих», чтобы не остаться вовсе без
патронов. Нужно отметить и то, что
генеральное спонсорство двух высших соревнований года – это не только патроны и их качество, это ещё
большая честь и доверие организаторов чемпионатов этой торговой марке
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во всех её делах и начинаниях.
И «Феттер» здесь явно оказался на
высоте положения.
Кстати, во время проведения
в августе этого года в СанктПетербурге чемпионата мира по компакт-спортингу многие наши и некоторые зарубежные стрелки интересовались патронами «Феттер»,
которых по каким-то нам неизвестным причинам в магазине соревнований не оказалось...
Я уже тогда в статье обещал читателям подготовить более подробную
информацию о компании «Феттер»
и её патронах, и время «вернуть
долги» наступило только сейчас,
после моего посещения завода этой
компании, хотя и очень кратковременного.
Древняя история завода «Феттер»
уходит корнями в конец XIX – начало ХХ в., когда в Алексеевской слободе, что возле Крестовской заставы
в Московском уезде, московским купцом Николаем Феттером, потомком
обрусевших немецких инженеров
и промышленников, было основано
производство «медных ружейных
и бумажных охотничьих гильз
и револьверных патронов, пыжей
и дроби». Торгово-промышленное
товарищество московского дроболитейного и патронного завода до 1917 г.
имело в штате несколько сот инженеров и рабочих, владело знаменитым
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оружейным магазином «ДIАНА»
в Театральном проезде, отделениями
на Нижегородской ярмарке, Ирбитской ярмарке, в Павлове, Туле,
Владивостоке и вело широкую
торговлю практически во всех городах России. Оружейный магазин
«ДIАНА» торгового дома «Н. Феттер
и Е.Гинкель» в начале ХХ в. к тому же
являлся официальным поставщиком
Императорского общества размножения охотничьих и промысловых
животных и правильной охоты.
Будучи членом Братолюбивого
общества, Феттер вносил средства
для обучения бедных детей и сирот,
для приобретения квартир неимущим. В Москве, на Мясницкой улице,
он устроил амбулаторию для бесплатного пользования, близ имения
Щелковка построил больницу стоимостью 80 тыс. рублей, а в Верейском
уезде создал земскую школу.
Скончался Николай Фетттер
в 1912 г., завещав своим служащим
75 тыс. рублей. На его могиле на
Введенском кладбище в Москве
(участок 14, у главной дорожки)
поставлен большой художественный
памятник-стела.
Новая
история
компании
«Феттер» началась в 2000 г. в целях
содействия развитию российского
стрелкового спорта и обеспечения
быстрорастущих потребностей отечественного рынка патронов для
гладкоствольных ружей. К этому
периоду рост благосостояния потребителей позволил резко увеличить
объёмы продаж качественного
импортного оружия, которое требовало и соответствующих патронов.
В сложившейся ситуации идея организации на территории России производства высококачественных отечественных патронов была вполне
логичной. В результате возникло
несколько компаний, среди которых
«Дроболитейный и патронный завод
«Феттер» является не только одним
из самых старых, но и самым крупным по объёму производства и сбыта
качественной продукции.
Новое производство компанией
«Феттер» было организовано на
специализированной
территории
в городе Климовске. После первых
двух лет успешной работы руководством и акционерами компании
«Феттер» было принято решение
о наращивании объёмов производства

патронной продукции, при совмещении их с жёстким контролем отбора
и качества комплектующих, технологических процессов и параметров
выпускаемых патронов. Для обеспечения независимости компании от
поставок готовой дроби и при отсутствии в России её производителей,
способных стабильно выпускать качественную дробь, в 2002 г. были закуплены, смонтированы и запущены
немецкие установки для производства литой дроби и свинцовой проволоки, а также итальянские линии для
штамповки картечи. Данное оборудование позволяет получать дробь и картечь с соответствующими высоким
требованиям марки «Феттер» параметрами и качеством.
Для повышения качества изготовляемой продукции силами завода был
освоен процесс, изучена и внедрена
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чрезвычайно сложная технология
полного цикла производства пластиковой гильзы, разработаны и выпущены в серию пыжи-контейнеры собственного производства. За-купленное
оборудование позволяет выпускать
продукцию при жёстком контроле
качества комплектующих изделий,
технологических процессов и параметров.
Таким образом, на заводе «Феттер» выпускаются гильзы в сборе,
пыжи-контейнеры, а также литая
и штампованная дробь и картечь.
Для сборки патронов закупаются
только капсюля и пороха. В целях
производства патронов высокого
качества используется высокоточное
итальянское оборудование, включающее на сегодняшний день пять
высокоскоростных автоматических
линий по сборке патронов, имеющие
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общую производительность более 40 000 патронов
в час. Контроль качества патронов осуществляется при
помощи итальянского компьютеризированного измерительного комплекса марки STAS с комплектом баллистических стволов, используемого также и другими ведущими мировыми производителями и государственными
сертификационными лабораториями по всему свету.
Годовой объём производства патронов возрос до
1 400 000 штук, а при необходимости это число может
быть более чем удвоено без дополнительных капиталовложений.
Оценив вклад компании «Феттер» в развитие российского стрелкового спорта, а также рынка охотничьих боеприпасов, в мае 2006 г. её приняли в ряды Союза российских оружейников. Всё это позволило заводу уверенно
выйти на отечественный рынок патронов для гладкоствольного оружия с высококачественным товаром
и обеспечило постоянное присутствие патрона торговой
марки «Феттер» в большинстве регионов России.
И, хотя завод ориентирован в большей степени на рынок
гражданского оружия, специалисты завода уверены, что
при небольших изменениях в техническом процессе им
по силам выпускать продукцию и для специализированных подразделений силовых структур.
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Отдельно хотелось бы остановиться на производстве
заводом дроби и картечи. Мелкую, от №10 и средних размеров дробь, вплоть до №3 получают литьём и затем сортированием по диаметру с использованием оборудования немецкой фирмы Collin. Итальянская линия фирмы
Ramba позволяет получать качественную дробь штамповкой – так выпускается дробь от №3 до №0000,
а также картечь до 8,5 мм включительно. Дробь штампуется из свинцовой проволоки, графитуется и очищается
в галтовочном барабане. Дробь выпускается только
высокой твёрдости, что гарантирует высокие характеристики боя ружья.
Полиэтиленовые пыжи-контейнеры изготавливают на
автоматических линиях, основу которых составляют термопластавтоматы фирмы Negri Bossi. Высокую точность
изготовления пыжей обеспечивают специальные горячеканальные литьевые формы, а также использование
только высококачественного первичного полиэтилена.
Конструкция пыжей, разработанная инженерами завода,
обеспечивает при выстреле хорошую работу обтюратора
в стволе, малое сопротивление его прохождению по каналу ствола и сохранение формы дроби. Кстати, получаемая на заводе пластиковая гильза будущего патрона
с трубкой из термостабильного пластика создаёт условия для однообразного протекания внутрибаллистических процессов вне зависимости от внешней температуры и погодных условий.
В заключение несколько слов об ассортименте патронов «Феттер», который только в 12-м калибре включает
33 типа патронов в 6 группах: «тематические», «стандарт», «полумагнум», «магнум», «специальные»
и «спортивные», как говорится, на любой вкус и цвет.
С учётом массы снарядов, номеров используемой в патронах дроби и размеров картечи – список составит не
одну сотню вариантов снаряжения и конкретных типов
охотничьих и спортивных патронов. Глядя на такой
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ассортимент, даже старому охотнику, многое повидавшему в жизни, желать чего-то ещё не хватает фантазии –
все наши потребности оказываются перекрытыми. Но
специалисты завода не привыкли почивать на лаврах:
названное количество типов и групп патронов – наверное, уже вчерашний день. На «Феттере» систематически создаются всё новые и новые образцы патронов,
среди которых сегодня уже можно назвать несколько,
как, например, патрон Training Light в калибре 12/70
с массой 20 г дроби №7,5. Патрон обеспечивает хорошие
показатели дробовой осыпи в сочетании с небольшим
давлением в патроннике ружья и комфортной отдачей,
что позволяет производить необходимое количество
выстрелов на тренировке, не утомляя стрелка. Патрон
предназначен для выработки и закрепления необходимых навыков и умений стрельбы у молодых стрелков.
Этот патрон полностью собран из импортных комплектующих и отличается стабильными баллистическими
характеристиками.
Следующая новинка «Феттер» – патрон 12 калибра
Lowe. Он имеет стандартный по массе дробовой снаряд –
32 г, который размещён в пыже-контейнере. Особенностью этого патрона является использование
в нём ламинированного низкогигроскопичного пороха
со сверхчистым горением, обеспечивающим плавную
отдачу и низкие дульные давления. Важным свойством
этого патрона является обеспечение полноценного сгорания пороха при выстреле в различных погодных условиях. Это позволяет результативно охотиться и стрелять
на протяжении всего охотничьего сезона. Это и есть долгожданный «всепогодный» патрон.
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Таким образом, созданные более века тому назад
«Торгово-промышленным товариществом московского
дроболитейного и патронного завода при торговом доме
Н. Феттер и Е. Гинкель» традиции оказались возрождёнными и преумноженными в новой России, на уровне технических достижений XXI в. К сожалению, таких исторических фактов слишком мало, а, например, в отрасли
производства охотничьего оружия они и вовсе не наблюдаются. Так и хочется спросить: ТОЗ, ЦКИБ СОО,
«Ижмех» – где ваша былая слава и традиции, где новые,
современные российские охотничьи ружья?
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