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ГЛАВА 4.2.9.   «РУМЯНЦЕВ Эдуард Сергеевич» 
(1931 – 2004 = 73 года) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработал более 33 лет (…1958 – 1990…) 

тренер ЗиДа по стендовой стрельбе (…1960-1990…) 
многократный чемпион города и области по стендовой стрельбе (1962-1980), ЗиД 

1-й в Коврове мастер спорта СССР по стендовой стрельбе (1963), ЗиД 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

1963 г.     
 

«ЕДИНСТВЕННЫЙ  МАСТЕР СПОРТА СССР в г. КОВРОВЕ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1931 - родился  
 - школа №13 (4 года), школа №1  
…1960 – 1990… - тренер по стендовой стрельбе на ЗиДе.  
   1963 - мастер спорта СССР по стендовой стрельбе. 32 года 
   
2004  73 года 

 
«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]. 
 

   
июль 1958 г. – Румянцев Э.С.  

(ДСО «Труд» - область) 
Румянцев Э.С. – 1 место 

(зона РСФСР, г.Калуга, 1973 г.) 
Румянцев Э.С. – 2 место 
(стендовая, г.Тула, 1976 г.) 
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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.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963]. 

 

  
Чемпионы области 1965 г. 

Э.Румянцев, Л.Жирнов, Машинин Е. 
(ЗиД) (фото от Жирнова Л.) 

Мастер спорта СССР Э.Румянцев 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

 
 

  
 Мутархань, траншейный стенд  

 

  

 
Румянцев Э.С. – 3 место в 
Первенстве Министерства 

(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.) 
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Румянцев Э.С., Зотов Иван Ник., Мутарх. Румянцев Э.С. 

 

  
Румянцев Э.С. 

(фото из архива Румянцева В.Э.) 
Румянцев Э.С. 

(фото из архива Румянцева В.Э.) 
 
2011 г.   «Среди мастеров стрельбы нашей области отличились ветераны этого 

вида спорта. Например, Вадим Румянцев из Коврова учился меткости ещё у своего отца, 
Эдуарда Сергеевича Румянцева.  

В 1970-е гг. прошлого столетия это был знатный стрелок, высоко державший мар-
ку родного города оружейников. Из ружья Эдуарда Сергеевича сегодня с таким же успе-
хом стреляет сын, Вадим Эдуардович» [«Владимирская газета», 29.07.2011]. 

 
 


