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1.  Стендовая стрельба – это … 
 

«Стендовая стрельба – один из подвидов стрелкового спорта. Соревнования по 
стендовой стрельбе проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба ведётся из глад-
коствольных ружей дробовыми зарядами по специальным мишеням-тарелочкам. При по-
падании даже нескольких дробин в тарелочку она разбивается. Мишени выбрасываются 
в воздух с помощью специальной машины». 

 
2.  Историческая хронология стендовой стрельбы в г. Коврове 
 

1940 г.   «13 марта 1940 г. в клубе «Металлистов» состоялась 3-я заводская конфе-
ренция спортивного общества завода им.Киркиж. В докладе тов. Малюшин рассказал о 
хороших и плохих сторонах работы спортивного общества за отчётный период. Плохо 
была поставлена работа по сдаче норм на значок ГТО в секциях общества и особенно в 
охотно-стрелковой и хоккейной» [«РК», 16.03.1940]. 

 

1954 г.   «15 июня 1954 г. в районе Заречной Слободки состоялись городские отбо-
рочные соревнования по стендовой стрельбе с целью выявления сильнейших участников 
на первенство области. 

Вот стреляет В.Пудов. Из 5 тарелочек он разбивает четыре. Хорошие результаты 
показывают также охотники В.Ермаков, У.Парфентьев, И.Куранов, А.Ермаков, Ю. Те-
рехин, А.Платонов. Соревнования прошли организованно. В них участвовало 11 стрелков 
– членов городского общества охотников» [«РК», 18.06.1954]. 

 

Июль 1954 г.   «Сегодня общественность города отмечает Всесоюзный день физ-
культурника. Большой спортивный праздник начнётся на водной станции ДСО «Метал-
лист». 

С 16 часов празднество переносится на стадион ДСО «Авангард», где будут прохо-
дить соревнования в искусстве вождения мотоцикла, лёгкой атлетике, стендовой 
стрельбе, волейболу, баскетболу, футболу. Состоятся выступления гимнастов и фех-
товальщиков. В это же время в парке КЭЗ встретятся лучшие городошники, шахма-
тисты, боксёры, тяжелоатлеты и мастера настольного тенниса» [«РК», 20.07.1954]. 
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1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы страны и об-
ласти. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, Тюрин 
и другие, по городошному спорту - Жуков и Жадов, по велоспорту – Спирин, Вавилов и 
Сергеев, по стендовой стрельбе - Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе - Воронов и 
Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Карпов.  В. Се-
дов, предс. горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963]. 

 

  
Чемпионат города 1960 г.  

Ермаков Ал-й (КМЗ), Салов Ник. (ЗиД), Ермошин Ив.Ив. 
(ЗиД), Жирнов Л., Румянцев А. (КМЗ), Шипов Ал-р (КБА) 

(«Сомовская дача», стенд)  (фото из архива Жирнова Л.В.) 

Жирнов Л.В. – 1 место 
Спартакиада РСФСР, 1965 г.  

(г. Калуга, 98 из 100) 

 

   
Чемпионы области 1965 г. 

Э.Румянцев, Л.Жирнов, Маши-
нин Е. (ЗиД) 

(фото из архива Жирнова Л.В.) 

Жирнов Л.В. – чемпион  
области 1967 г. (г. Ковров, 
оз.Мутархань, 49 из 50) 

(фото из архива Жирнова Л.) 

Жирнов Л.В. – призёр  
Первенства Европы 1970 г.  

(г. Бухарест, 98 из 100) 
(фото из архива Жирнова Л.В.) 

 

1969 г.   «Сегодня в нашем городе в 12-й раз отмечается День здоровья.  
В Заречной Слободке состоятся соревнования на первенство города по стендовой 

стрельбе» [«ЗТ», 11.07.1969]. 
 

«Соревнования по стендовой стрельбе в городе проходили по 2-м группам: 
1 группа (крупные предприятия):  - ЗиД (Румянцев Э.С.), КМЗ (Румянцев А.С.), 

КЭМЗ (Муравьёв В.А). 
2 группа:     - КЭЗ, «Сигнал», КБА, стройтрест, силикатный 

завод» [Румянцев А.С., 07.2012]. 
 

1977 г.   «3 сентября 1977 г. во Владимире проходило лично-командное первенство 
области по стендовой стрельбе. Среди 11 команд, оспаривавших кубок области, была и. 
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наша команда в составе кандидата в мастера спорта В.Э.Румянцева, Л.А.Румянцева 
(юноша), А.К.Тимофеева, А.В.Лазарева, Н.С.Власова, А.А.Прихожева, А.В.Муравьёвой и 
мастера спорта СССР Э.С.Румянцева. 

Ковровские стрелки завоевали кубок области и заняли все 1 места на круглом и 
траншейном стендах. 

Чемпионами области в стрельбе на траншейном стенде стали Э.С.Румянцев, 
Н.С.Власов (юноша), Л.В.Муравьёва; на круглом стенде – B.Э.Румянцев и самый юный 
участник первенства Лёва Румянцев (КМЗ). Эти стрелки будут защищать честь об-
ласти в Калуге на зональных соревнованиях.     А.Румянцев, предс. стрелковой секции го-
рода» [«ЗТ», 13.09.1977]. 

 

1978 г.   «В лично-командном первенстве области по стендовой стрельбе принима-
ли участие 9 команд. Средний возраст наших представителей не превышает 21 года, но 
молодёжь не дрогнула перед именитыми стрелками Мурома и Владимира, одержав побе-
ду как на круглом, так и траншейном стендах. Вадим Румянцев, Лева Румянцев, Люба 
Муравьёва добавили в свои «копилки» дипломы 1 степени и памятные подарки, став чем-
пионами области. 

В июле сборная области, в состав которой в основном вошли ковровские стрелки, 
будет защищать честь Владимирщины на зональных соревнованиях в Калуге.   А. Румян-
цев, предс. стрелковой секции города» [«ЗТ», 17.06.1978]. 

 

2011 г.   «На открытый чемпионат Владимирской области в олимпийских дисцип-
линах ТРАП и СКИТ съехались лучшие стрелки центра России, в том числе из Москвы, 
Тулы, Ярославля, Калуги, Владимира, Коврова...  

Среди мастеров стрельбы нашей области отличились ветераны этого вида спор-
та. Например, Вадим Румянцев из Коврова учился меткости ещё у своего отца, Эдуарда 
Сергеевича Румянцева. В 1970-е гг. прошлого столетия это был знатный стрелок, высо-
ко державший марку родного города оружейников. Из ружья Эдуарда Сергеевича сегодня 
с таким же успехом стреляет сын, Вадим Эдуардович. Он твёрдо верит, что былая сла-
ва стрелков Коврова и области не только возродится, но и поднимется на новую высоту. 
Вот почему, принимая кубок победителя чемпионата и диплом, глаза ветерана просто 
сияли светом надежды и веры в лучшее будущее стрелкового спорта» [«Владимирская 
газета», 29.07.2011]. 

 
3.  Руководители стендовой стрельбы в г. Коврове 
 

 
 

Председатели Ковровского районного общества охотников и рыболовов 
 

предс.Ковровского  
добровольного 

общества охотников 

предс.Ковровского 
общества охотников 

предс.Ковровского 
общества охотников и 

рыболовов 

предс.правления Ков-
ровского общества охот-

ников и рыболовов 
    

Никифоров Н.И. 
(          ) 

Иванов М. 
(          ) 

Стерник 
(          ) 

Зотов Иван Ник. 
(          ) 

…1948 – 1949… …07.1959 – 1961… (…07.1963 – 11.1964…) (…06.1976 – 1976…) 
    

предс.правления Ков-
ровского общества охот-

ников и рыболовов 

предс.правления Ков-
ровского общества охот-

ников и рыболовов 

предс.городской 
стендовой секции 
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Сизов 
(          ) 

Орлов В.М. 
(          ) 

Румянцев А.С.  
(1937) 

Муравьёв В.А.  
(1948?) 

…06.1980 – 1980… …07.1981 – 1981… …1977 – 1980… (…-…) 
    

 предс.правления Ков-
ровского общества охот-

ников и рыболовов 

  

 

   

Лазарев А.В. 
(1957) 

Амплеев С.И. 
(          ) 

  

(…1995 – 2011 … …2009 – 2012…   
 
4.  Секции по стендовой стрельбе в г. Коврове 
 
4.1. Стендовая стрельба на ЗиДе (…1940…, …1962 – 1975… гг.) 
 

Секция по охоте на ЗиДе (главный Соловьёв) ?. 
 
1940 г.   «13 марта 1940 г. в клубе «Металлистов» состоялась 3-я 

заводская конференция спортивного общества завода им.Киркиж. В 
докладе тов. Малюшин рассказал о хороших и плохих сторонах рабо-
ты спортивного общества за отчётный период. Плохо была поставле-
на работа по сдаче норм на значок ГТО в секциях общества и особенно 
в охотно-стрелковой и хоккейной» [«РК», 16.03.1940]. 

 

1952 г.   «Состоялось отчётно-выборное собрание членов ДСО 
«Металлист». С докладом выступил председатель Совета общества т.Гусев.  

– В прошлом году на отчётно-выборном собрании члены общества приняли реше-
ние, в котором были намечены конкретные пути улучшения деятельности общества, – 
сказал т. Пудов. – Но большинство мероприятий так и осталось невыполненными. Не 
создана, в частности, секция охотников» [«РК», 22.02.1952]. 

 

1954 г.   «15 июня 1954 г. в районе Заречной Слободки состоялись городские отбо-
рочные соревнования по стендовой стрельбе с целью выявления сильнейших участников 
на первенство области. Вот стреляет В.Пудов. Из 5 тарелочек он разбивает четыре. 
Хорошие результаты показывают также охотники В.Ермаков, У.Парфентьев, И. Кура-
нов, А.Ермаков, Ю.Терехин, А.Платонов. Соревнования прошли организованно. В них уча-
ствовало 11 стрелков – членов городского общества охотников» [«РК», 18.06.1954]. 
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Чемпионат города 1960 г.   («Сомовская дача», стенд)   

Ермаков Ал-й (КМЗ), Салов Ник. (ЗиД), Ермошин Ив.Ив. (ЗиД), Жирнов Л., Румянцев А. (КМЗ), 
Шипов Ал-р (КБА)   (фото из архива Жирнова Л.В.) 

 

 

 
 Мутархань, траншейный стенд  

 

1963 г.   «Коллектив ДСО «Металлист» – один из старейших в нашем городе. За 
время его существования в нём подготовлено немало опытных, сильных и ловких спорт-
сменов. Достаточно сказать хотя бы о некоторых из них. Вот Чемпион РСФСР по мно-
годневной гонке тов. Кузнецов, молодой, но талантливый мотогонщик тов. Тюрин, чем-
пионы области по городошному спорту тов. Каравайкин, по стендовой стрельбе – тов. 
Румянцев, по лыжному спорту – тов. Макарова, по лёгкой атлетике – тов. Карелин и 
другие. Л.Несоленов, председатель совета ДСО «Металлист» [«РК», 10.08.1963]. 

 

Август 1963 г.   «В нашем городе имеются мастера спорта СССР, чемпионы стра-
ны и области. Лучшими мотоциклистами являются у нас Кузнецов, Горулько, Динобург, 
Тюрин и другие, по городошному спорту – Жуков и Жадов, по велоспорту – Спирин, Ва-
вилов и Сергеев, по стендовой стрельбе – Румянцев, Платонов, по пулевой стрельбе – 
Воронов и Егорова, по конькобежному и лыжному спорту – Корнилов, Зиновьева и Кар-
пов.  В. Седов, предс. горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].  
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1965 г.   «Имена мастеров спорта мотогонщиков 
– В.Горулько, Б.Динобурга, А.Яковлева, В.Тюрина, В. 
Чистякова, А.Кралинина; городошника В.Прохорова; 
стрелков – Э.Румянцева, В.Коишева; велосипедиста 
Е.Спирина; КМС конькобежца В. Корнилова известны 
далеко за пределами города» [«ЗТ», 24.08.1965]. 

 

1977 г.   «3 сентября 1977 г. во Владимире прохо-
дило лично-командное первенство области по стендо-
вой стрельбе. Среди 11 команд, оспаривавших кубок 
области, была и. наша команда в составе кандидата в 
мастера спорта В.Э.Румянцева, Л.А.Румянцева (юно-
ша), А.К.Тимофеева, А.В.Лазарева, Н.С.Власова, А.А. 
Прихожева, А.В.Муравьёвой и мастера спорта СССР 
Э.С.Румянцева. Ковровские стрелки завоевали кубок 
области и заняли все 1 места на круглом и траншейном 
стендах. Чемпионами области в стрельбе на траншей-
ном стенде стали Э.С.Румянцев, Н.С.Власов (юноша), 
Л.В.Муравьёва.  

Чемпионы области 1965 г. 
Э.Румянцев, Л.Жирнов, Машинин 
Е. (ЗиД) (фото от Жирнова Л.В.) 

Эти стрелки будут защищать честь области в Калуге на зональных соревнованиях. 
А.Румянцев, предс. стрелковой секции города» [«ЗТ», 13.09.1977]. 

 

  
Румянцев Э.С. Платонов – Сакуненко Д., Владимир, Маркин Д. 

 

   
Магницкий А. (ЗиД), Коноплёва Елена (ЗиД), Сухвалко Валентин Евгеньевич (ЗиД) 
 

1981 г.   «Призёры чемпионатов города, облсовета, области, России, ЦС ДСО – по 
таким ступеням поднимались к спортивным вершинам стрелки В.Иванов и В.Румянцев, 
легкоатлеты А.Фролов, С.Новиков, А.Степанов, Л.Кокшарова и К.Воронов, лыжница 
С.Завьялова и многие другие» [«ЗТ», 27.11.1981]. 
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Команда СКиДа – чемпион города по стендовой стрельбе 

 

Тренеры по стендовой стрельбе ЗиДа 
 

  

  

Пудом В.М. 
(1910-1995) 

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

  

…1952…, 1968 – 1995 …1960 – 1990…   
 
Мастера стендовой стрельбы ЗиДа 
 

 
 
 
Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

  

  

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

Платонов А.И. 
(1925) 

  

Мастер спорта СССР по 
стрельбе (    ), ЗиД. 

Участник Спартакиа-
ды народов РСФСР. 
Член сборной области. 
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Румянцев Э.С. – 1 место 
(стендовая, зона РСФСР, 

г.Калуга, 1973 г.) 

Румянцев Э.С. – 2 место 
(стендовая, г.Тула, 1976 г.) 

Румянцев Э.С. – 3 место в 
Первенстве Министерства 
(стендовая, г.Ижевск, 1980 г.) 

 

  

 

Румянцев Э.С. – чемпион 
ЦС ДСО «Зенит» 

(стендовая, г.Москва) 

Румянцев Э.С. – 3 место 
(стендовая, зона РСФСР, 

г.Калуга, 1985 г.) 

 

 

 
4.2.  Стендовая стрельба на КМЗ  (1960 – 1990… гг.) 
 

В …1960 – 1976… гг. проводили первенство КМЗ по стендовой стрельбе. 
«В состав нашей заводской команды по стендовой стрельбе входят Л.В.Жирнов, Н. 

Русаков (кмс), А.С.Румянцев, Л.Румянцев (1-й разряд), Н.Китаева (2-й разряд). Стрельба 
ведётся на круглом и траншейном стендах. Команда участвовала в городских, област-
ных и зональных соревнованиях, в матчевых встречах в Пскове, Калуге, Ярославле, Вла-
димире, Туле, Муроме, где успешно защищала честь коллектива физкультуры спортком-
плекса «Звезда» [Н.И.Орлов, «Прогресс», 2000 г.]. 

 

1977 г.  «Чемпион области в 14 лет. 
3.09.1977 г. в областном центре проводилось лично-командное первенство по стен-

довой стрельбе. Среди 11 команд, оспаривавших Кубок области, принимала участие и 
команда нашего города. 

Стрелки нашего города отлично выступили в этих соревнованиях. Они завоевали 
Кубок области и заняли все первые места на круглом и траншейном стендах. 

Особого успеха добился представитель нашего завода - самый молодой участник 
первенства - Лёва Румянцев, который, несмотря на свою молодость, стал чемпионом 
области на круглом стенде» [«Металлист», 8.09.1977]. 
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Первенство КМЗ по стендовой стрельбе (район Заречная Слободка) 

Бровкин Г., Орлов Н.И. (предс.ДСО), Соколов Ю.И. (предс.профкома), Румянцев А.С. (тренер) 
(фото из архива Н.Орлова) 

 
4.3.  Стендовая стрельба на КЭМЗ  (…1976 – 1980… гг.) 
 

Тренеры по стендовой стрельбе: 
при Евсееве Б. Смирнов М.М. (1925?)    
1976-1982… Муравьёв В.А. (1948?)    

 

Муравьёв Валерий Александрович – тренер по стендовой стрельбе КЭМЗ (1976-
1980…). Чемпион области по стендовой стрельбе (       ). 

«Заслуженным авторитетом у своих воспитанников пользуется тренер по стендо-
вой стрельбе В.А.Муравьёв – заместитель начальника 3 цеха.  

Стендовой стрельбой занимается более 7 лет, прошёл путь от новичка до перво-
разрядника. 4 года назад возглавил секцию стендовой стрельбы, стал тренером-
общественником. Под его руководством заводская команда смогла стать чемпионом го-
рода, области, успешно выступила на первенстве Министерства. Победителями в сорев-
нованиях не раз выходили токарь 27 цеха Н.Кремнев, студент политехнического инсти-
тута А.Лазарев, токарь 1-го цеха Ю.Калинин, медсестра Л.Муравьёва. 

Заниматься стендовой стрельбой может тог, кто обладает быстрой реакцией, 
выдержкой, выносливостью. Полёт мишени продолжается около 3-х секунд, скорость 
полёта – 30 м в секунду. Поразить её необходимо в первые 0,3-0,4 секунды, иначе она уй-
дёт из зоны стрельбы. Стрелок не знает, какой будет мишень – боковой, восходящей или 
падающей, реакция должна быть мгновенной. Л.Астафьева» [«Машиностроитель», 
23.07.1980]. 

 
5.  Материально-техническая база городской стендовой стрельбы 
 
6.  Тренеры по стендовой стрельбе г. Коврова 
 

    
Пудом В.М. 
(1910-1995) 

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

Смирнов М.М. 
(1925?) 

Румянцев А.С.  
(1937) 

тренер по стендовой тренер по стендовой тренер по стендовой (1960-1990…) 
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стрельбе  
(1968-1995) 

стрельбе ЗиД 
(…1960-1990…) 

стрельбе КЭМЗ  
(…-…) 

    

    
Муравьёв В.А. 

(1948?) 
   

тренер по стендовой 
стрельбе КЭМЗ  
(1976-1980…) 

   

 
7.  Достижения городских мастеров стендовой стрельбы 
 

7.1. Достижения в сфере физической культуры 
 
7.2. Достижения в сфере массового спорта 
 
В …1960 – 1976… гг. проводили первенство КМЗ по стендовой стрельбе. 
 
7.3. Достижения в сфере спорта высших достижений 
 

   
Румянцев Э.С. – 1 место 
(стендовая, зона РСФСР, 

г.Калуга, 1973 г.) 

Румянцев Э.С. – 2 место 
(стендовая, г.Тула, 1976 г.) 

Румянцев Э.С. – 3 место в 
Первенстве Министерства 
(стендовая, г.Ижевск, 1980 г.) 

 

 
 

 

 
 

  
Румянцев Э.С. – чемпион 

ЦС ДСО «Зенит» 
(стендовая, г.Москва) 

Румянцев Э.С. – 3 место 
(стендовая, зона РСФСР, 

г.Калуга, 1985 г.) 

Команда г.Коврова – 1 место 
на Кубке сборной СССР 

(стендовая, г.Заволжье, 1991 г.)
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8.  Мастера стендовой стрельбы г. Коврова 
 

 
9.  Что со стендовой стрельбой в г. Коврове сейчас? 
 
В 1990 г. ? стенд разрушили…   Финансирование с заводов прекратили. Участвовали 

только в первенствах области на свои деньги. 
 
 
10.  Перспективы развития стендовой стрельбы в г. Коврове 
 
 
Не разобранный пока фотоальбом по стендовой стрельбе: 
 

   

 

Румянцев Э.С. 
(1931-2004) 

Платонов А.И. 
(1925) 

Жирнов Л.В. 
(1938) 

Александров Виктор 

Мастер спорта СССР по 
стрельбе (    ), ЗиД. 

Участник Спартакиа-
ды народов РСФСР. 
Член сборной области. 

Неоднократный чемпи-
он города, области, ЦС 
«Труд», «Зенит». Чем-
пион Спартакиады 
РСФСР (Москва, 1965). 
Призёр Первенства Ев-
ропы (Бухарест, 1970). 

 

    

  

  

Румянцев В.Э. 
(1957) 

Лабутина О.Г. 
(1961) 

  

неоднократный чем-
пион города и области 

чемпионка области 
(    ), КБА,  

призёр Первенства 
России (      ) 
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Первенство Коврова (Мутархань) 

 

 

 
 Мутархань, траншейный стенд  

 

  
Медведев Ан., Цыбин В., Машинин В.,  
Пудов В.М. (фото из архива В.И.Брикова) 

Цыбин Валерий Васильевич, Машинин 
Евг.Арк. (стреляет), транш.  
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Румянцев Э.С., Зотов Иван Ник.,  

оз.Мутархань 

Румянцев А., Зотов И., Платонов А. 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

  
Румянцев Э.С. Платонов – Сакуненко Д., Владимир, Маркин Д. 

  
Румянцев В.Э. Цыбин В.В. 

    
Румянцев В., Коноплёва Елена (ЗиД), Сухвалко Валентин Евгеньевич (ЗиД) 
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(фото из архива В.И.Брикова) 
Машинин В. (с кубком), Румянцев Э., Котов В., 
Платонов А., Румянцев В. (фото от В.Брикова) 

 

 

 
(фото из архива В.И.Брикова) (фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
Магницкий А.Б. 

 
Цыбин В.В. 

 
 
 
 
 


