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Наследство  сáдочной  стрельбы  

К 120-летию стрелково-стендового спорта в Саратове
*
 

В.В. Храмов 

 

Стендовая стрельба по летящим целям дробью из гладкоствольного 

огнестрельного оружия, безусловно, относится к числу старейших видов спорта, 

получивших прописку на Саратовской земле. Это вполне закономерно совпадает  

с началом систематической работы общественных спортивно-охотничьих 

объединений  по всей стране на рубеже XIX-XX столетий. Утверждение устава 

Саратовского общества охоты состоялось 5 декабря 1898 года и дало 

возможность уже в следующем году начать работу среди охотников-любителей 

по организации стрелковых состязаний. В России за такого рода практикой к 

середине XIX века закрепилось вполне аутентичное название «сáдочная 

стрельба», которое наряду с другими специфичными терминами демонстрирует 

самобытность отечественных традиций стрелково-охотничьего спорта. Страны 

Западной Европы и Америки с этот же времени использовали термин «live pigeon 

shooting»,  дословно – «стрельба по живым голубям». 

Первые соревнования проходили в живописных окрестностях Саратова. Уже 

тогда в качестве мишеней служили не только птицы. Так 7 мая 1901 года 

призовая «стрельба по тарелочкам», запускаемым из переносных метательных 

машинок состоялась вблизи Лысой горы. Победителем стал С.Д. Медведев, 

поразивший 8 мишеней из 10 возможных.  

Рост интереса к стрелково-охотничьему спорту вызвал необходимость 

обустройства в губернии постоянного места проведения тренировок и 

соревнований. Поэтому в 1908 году руководством Областного общества охоты 

принимается решение о начале строительства стрелкового стенда на окраине 

Саратова «за товарной станцией в окружении великолепного леса и полей». 

Месторасположение первого в регионе стационарного стрелкового спортивного 

                                                
*
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объекта по сохранившимся документам и описаниям очевидцев  можно 

определить за чертой города (ныне ул. Б. Садовая), на участке между улицами 

Новоузенской и Шелковичной.  

 
Ограждение территории стенда Областного общества охоты со стороны  ул. 

Новоузенской,  1910-е гг.  и  объявление из газеты «Саратовский вестник» от 6 мая 1912 г. 

 

На пост председателя Саратовского общества охоты тех лет избирались: 

Митрофан Павлович Мелитев (до 1903 г.), Н.В. Масловский (1904-1906 гг.), а 

позднее Алексей Васильевич Лерхе, служивший в Губернском акцизном 

управлении и проживавший на Немецкой улице (ныне – проспект Кирова) дом № 

24 (доходный дом  Е.С. Полякова).  

Допускались дробовые ружья всех систем, весящие не более 9,5 русских 

фунтов. Основным калибром оружия считался 12-й. По нему определялась 

базовая дистанция стрельбы – не менее 25 ярдов. Для 10-го калибра расстояние 

от ящиков увеличивалось на 1 ярд. Для 16-го – уменьшалось на 1 ярд. Для 

прочих калибров менее 16-го никакого уменьшения расстояния не 

предусматривалось. Стреляли навскидку. В ходе изготовки запрещалось 

вскидывать ружьѐ к плечу вплоть до открытия садка с птицей. По команде 

стрелка тросовой тягой отрывался один из пяти садков (стрелок не знал, какой 

именно) и птица взлетала. На поражение птицы отводилось не более двух 

выстрелов. При этом попаданием засчитывалось, если птица падала в границах 

ограждения и была принесена специально обученной собакой.  

Про самих голубей следует сказать, что это были далеко не те 

малоподвижные «сизари», которых и сегодня порой удаѐтся ловить руками в 

городских дворах. «Садочный голубь», культивировавшийся с середины XIX 

века в России и ряде стран Европы специально для голубиных садок имел вес 
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около 253 г  и площадь силуэта 0,8 дм² и более короткий хвост, отличался 

быстрым полетом и крепостью на рану.  

 

 

   
 

Схема устройства площадки стенда для садочной стрельбы и садки для запуска птицы. 

 

Соревнования проходили более чем размеренно, так как в садки 

приходилось подсаживать новых голубей взамен вылетавших, и стрелок 

располагал достаточным временем для подготовки следующему выстрелу. 

 

 
 

Стрельба на садке с гандикапом. Собака готова к подбору птицы. Начало ХХ в. 

  

«Стенд за товарной станцией» вошѐл в историю регионального спорта, как 

первый в регионе стационарный стрелково-спортивный объект, использовавший 

все известные тогда виды живых и искусственных мишеней – голубей, а иногда, 
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диких отловленных птиц (галок, ворон, скворцов и т.п.), тарелочки, а также 

стеклянные шарики.  

  
 

Стеклянные мишени-шарики и устройство для их запуска (по материалам ресурсов: 

http://www.targetballs.com/target-balls/english/ и http://www.targetballs.com). 

 

Изготавливались «target balls glass» полыми из тѐмного нетолстого стекла с 

выпуклыми рисунками по всей поверхности и имели диаметр около 76 мм (3 

дюйма). Такие заполненные перьями, пылевой смесью или дымом шары 

использовались вплоть до 1920 г. Они считаются предшественниками  мишеней-

тарелочек. На самом деле два вида летящих мишеней довольно долго оставались 

конкурентами.  

В свою очередь мишени-тарелочки, другое название - «глиняные голуби», 

рассматривались как средство подводящей тренировки непосредственно перед 

садочной стрельбой. Ведь такая мишень по возможностям имитации полѐтов 

живой птицы существенно превосходит стеклянный шарик. Известно, что весной 

1911 года на стенде Саратовского общества охоты использовалось пять 

метательных машинок конструкции Прейса для проведения тренировочных и 

«призовых» стрельб по тарелочкам. 

 

      
 

Машинки для заброса мишеней: переносная конструкции Прейса (слева вверху) и 

стационарная системы «Грелько» (справа) – экспонируется в СК «Северянин» (СПб); 

мишени-тарелочки начала ХХ в (слева внизу). 
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В общероссийском масштабе руководство всеми направлениями  садочной и 

стендовой стрельбы осуществлялось «ружейным» отделом «Императорского 

общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной 

охоты». Его отделение учреждается в Саратовской губернии 6 января 1910 года. 

Последовавшим за этим распоряжением попечителя общества, Великого князя 

Сергея Михайловича на посту председателя губернского отделения был 

утверждѐн известный саратовский энтузиаст псовой и ружейной охоты Владимир 

Михайлович Беклемишев. При его непосредственной поддержке 25 апреля 1910 

г. было принято решение оборудовать в Саратове ещѐ один «стенд для стрельбы 

по птицам, тарелочкам и пулями». Финансировалось строительство за счѐт 

банковских кредитов на сумму 5000 рублей и взносов (по 1546 рублей) 

активнейших членов общества: самого В.М. Беклемишевева, а также Н.В. 

Агафонова и Н.В. Масловского. Однако разрешение на аренду подходящего 

участка земли в 4 десятины удалось получить лишь спустя полтора года. Он 

находился «между кирпичными заводами А. Шумилина и П. Пирогова»  перед 

подъѐмом на Соколовую гору с правой стороны от дороги в сторону новых 

военных казарм  (нынешняя улица Танкистов).  В отчѐте президиума Общества 

за 1913 год, как несомненное достоинство отдельно отмечалась его хорошая 

защищѐнность от преобладающих ветров.  

 

 
В.М, Беклемишев, 1920-е гг. 

(по материалам ресурса irlsetter.narod.ru/knigi/saratovskoye_sobakovodstvo.htm) 

 

В ходе строительства, продолжавшегося несколько месяцев, на стенде вырос 

красивый трѐхэтажный павильон, совмещавший под одной крышей две 

ружейные комнаты, столовую с кухней, уборную и предназначавшийся «для 

голубей верх», а также надворные постройки. Зону обстрела обнесли высокой 

проволочной сеткой. Одновременно функционировали большая и малая 
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площадки с расстояниями от стрелковых мест до садков, соответственно, около 

30 и 25 ярдов. Зоны обстрела ограничивались высокой проволочной сеткой.  

Вопрос с закупкой и содержанием садочных голубей, а также с поставкой 

боеприпасов для снаряжения патронов на Саратовском стенде был успешно 

решѐн. Известно, что один голубь стоил 15 копеек (позднее, в 1914 году – 25 

копеек), а патрон – 8 копеек. 

Доступность проезда из разных частей города обеспечивалась трамваем 

сначала – до Сенной площади, а далее – гужевым транспортом, предоставляемым 

стендом.  

Более детальное представление о садочном стенде рубежа XIX-XX вв. 

можно составить по сохранившимся описаниям. Он представлял собой круглую 

площадку для стрельбы с невысокой изгородью, где по дугообразной линии в 5 

ярдах (≈4,5 м) друг от друга располагалось пять садков (boxes, traps) для подачи 

птиц. От среднего садка в центре окружности в радиальном направлении до еѐ 

внешней границы шѐл дощатый помост с нанесѐнной разметкой стрелковых мест 

в виде поперечных полос через каждый ярд, для стрельбы с гандикапом.  

Таким образом, этот – второй по счѐту саратовский стенд оказался наиболее 

обустроенным в Поволжье и претендовал войти в число лучших стрелково-

спортивных объектов России того времени. Его торжественное открытие 

состоялось 2 декабря 1912 года. 

 

 

 

Стенд Императорского общества правильной охоты  

 (фотография из газеты «Саратовский листок» от 2 декабря 1912 г.) 
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В этот знаменательный день между стрелками был разыгран приз, а также 

устроен обед с приглашением высших должностных лиц города. Обладателями 

1-го и 2-го «золотых жетонов» стали тогда И.П. Никитин и Б.В. Срезневский. 

Один из следующих турниров 1913 года в двух упражнениях (стрельба по 

мишеням и по птицам) выиграл Н. Бендер, другой - В. Геминов. На 

национальном уровне известность получил результат чемпиона Саратова 1915 

года П.Г. Лаптева – 23 поражѐнных птицы из 32. Однако общее число  

постоянных участников соревнований и активных членов стрелкового клуба не 

превышало в те годы двух десятков человек. 

 

 

 
 

Объявление об открытии стенда Отдела Императорского общества правильной охоты. 

(Газета «Саратовский листок» от 2 декабря 1912 г.) 

 

Еженедельные воскресные турниры начинались с конца ноября и 

продолжались в течение всей зимы, о чѐм свидетельствуют объявления газете 

«Саратовский вестник». Весенне-летний период был временем восстановления 

поголовья и постановки на крыло садочной птицы, когда допускалась стрельба 

только по искусственным мишеням.  

Строгий регламент проведения соревнований, постоянная тенденция к 

усложнению правил, высокие стандарты технической подготовки, включая 

владение элементами дрессировки легавых собак по подаче сбитой птицы и 

приѐмами распознавания качеств сидящих в садках голубей, наконец, виртуозное 

обращение с оружием,  и  многие другие нюансы требовали от стрелка-

спортсмена разносторонних познаний, немалого опыта и хорошей физической 

формы.   
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Примечательно, что функционировавшие во многих городах   России 

стрелковые общества и стенды были экономически выгодными и, по меньшей 

мере, самоокупаемыми предприятиями. Кроме членских взносов, оплаты за 

патроны и мишени (голуби или тарелочки), за обслуживание, реализации 

отстрелянной птицы, широко практиковались услуги обучения стрельбе, работа 

буфетов, а также букмекерство и проведение различных общественно значимых 

мероприятий. Стартовые взносы участников 

соревнований составляли от 5 до 7 рублей. 

Вознаграждение за первое место могло 

составить 100 рублей призовых и «золотой 

жетон», за второе и третье места полагались – 

75 и 50 рублей, а также серебряный и 

бронзовый жетоны. На крупных турнирах 

участникам часто вручались памятные 

жетоны. Организаторы небольших местных 

турниров обычно ограничивались лишь 

денежными призами или ценными подарками, 

например, серебряными столовыми 

приборами. Помимо общей программы 

стрелки могли участвовать в розыгрышах 

специально учреждѐнных призов и 

упражнений: «стрельба на пульки»: «до 

промаха», «со взносом», «по желанию» и т.п. 

 

Объявления о соревнованиях, одновременно 

проводимых на двух саратовских стендах, 

размещѐнные в соседних колонках газеты 

«Саратовский вестник» (№264 от 01.12.1913 г.). 

 

Особым направлением материально-технического обеспечения стрелково-

стендового спорта на протяжении всей его истории остаѐтся использование 

оружия высоких эстетических и эксплуатационных характеристик. Возможности 

для приобретения такого оружия, а также боеприпасов и прочих товаров для 

охоты и стрельбы на стенде предоставлялись в магазине И.И. Онезорге на 

Немецкой улице, располагавшемся в собственном доме предпринимателя под 

номером 13. Здесь также функционировали ремонтная и сборочная оружейные 

мастерские. С 1901 года Онезорге считался официальным поставщиком 

Саратовского общества охоты, предоставляя его членам скидки до 10%. Ещѐ 

один предприниматель – К.Г. Трейбал, согласно сохранившейся газетной 

рекламе, привлекавший покупателей доступными ценами и богатым 
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ассортиментом, располагался со своей торговлей в помещении, известном 

сегодня краеведам как «дом А.А. Тилло – А.П. Тюльпиной» на пересечении улиц 

Александровской (ныне ул. М. Горького) и Большой казачьей.  

 

 

 
 

Образцы из каталогов охотничьего оружия начала ХХ века 

 

Вполне доступными в те годы были ружья от английских («J. Purdey&sons», 

«Holland&Holland», «W&C Scott», «T. Boss», «W.W. Greener», «William Powell», 

«Frederick Beesley»), бельгийских («Auguste Lebeau» и «Auguste Francotte», «J. 

Ronge», «Hubert Lepage» и «Paul Scholberg»), германских («J.P. Sauer&Sohn», 

«Eduard Kettner»), а также отечественных (Ф.О. Мацка, А.Б. Йенч, К.П. Маслов) 

производителей. Цена на оружие пригодное для садочной стрельбы находилась в 

диапазоне 150-250 рублей, достигая, для отдельных экземпляров, 500 рублей и 

более. Разнообразие моделей и систем охотничьего и спортивного оружия к 

началу ХХ века не уступало тому, которое мы наблюдаем столетие спустя. К 

числу его обладателей, участников и победителей первых турниров, просто 

энтузиастов стрелково-стендового спорта в Саратове, чьи имена спустя более чем 

столетие удалось можно тнести Н.С. Амосова, Н.В. Агафонова, М.Р. Балашова, 

В.М. Беклемишева, Н.И. Бендера, А.А. Бурова, А.В. Вормса, В. Геминова, Л.Л. 
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Голицина, В.С. Каренского, А.М. Кудинова, П.Г. Лаптева, А.В. Лерхе, Н.В. 

Масловского, Д.С. Медведева, М.П. Мелитева, И.П. Никитина, А.В. Пескова, 

П.М. Попова, Ф.Н. Скорнякова,  П.А. Соустина, Б.В. Срезневского,  К.С. 

Степашкина. 

В 1913 году подошѐл к концу срок аренды территории под стенд Областного 

общества охоты. К тому же поблизости развернулось строительство клинических 

корпусов университета (будущей больницы имени С.Р. Миротворцева). 

Оказавшись в пределах расширяющихся границ города, этот стрелково-

спортивный объект прекратил свою деятельность.  

Стенд отделения Императорского общества правильной охоты действовал, 

по крайней мере, ещѐ 3 года. В областном архиве имеются материалы о его 

контактах с подобными объектами в других городах России, а также о 

договорѐнности с саратовским общественным объединением «Спорт» по 

использованию некоторых помещений для хранения лыжного инвентаря в 

зимний период, а также о возможности посещения стрелкового буфета 

лыжниками. В годы первой Мировой войны на стенде были организованы курсы 

обучения стрельбе для старшеклассников-гимназистов, воспитанников реальных 

училищ и студентов. К февралю 1916 года «здание и поле» стенда оказались 

окончательно «заняты под войска». На этом завершился первый период истории 

стрелково-стендового спорта в Саратове. 

 

*** 

 

Следующий всплеск активности саратовского стендового спорта, 

зафиксированный местной прессой в период между двумя мировыми войнами 

относятся к 1935-38 годам. В часто менявшихся названиях региональных 

объединений (комитетов, секций, отделов) охотников с начала 30-х гг. устойчиво 

присутствует словосочетание «стрелково-охотничий», а не, например, 

«охотничье-рыболовный».  

Продолжалась прежняя традиция проведения стрельб в осенне-зимний 

период на «старом стэнде», у подножия Соколовой горы. При этом в газетных 

объявлениях появился новый ориентир – район сельскохозяйственного института 

(СХИ). Затем место проведения соревнований ненадолго переместилось на 

территорию «отдалѐнных прудов» нынешнего городского парка.  

В 1937 году областная газета «Коммунист» сообщала о стенде городского 

стрелково-охотничьего комитета, до которого можно было доехать на трамвае 

№12.  От линии этого маршрута в шаговой доступности находились, как 

месторасположение «старого стэнда», так и территория, соседствующая с 

Воскресенским кладбищем, где стрелково-охотничий спорт культивировался в 
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50-е годы. Не исключено, что первые тренировки и соревнования здесь 

проводились ещѐ до войны. 

 

 
 

Объявление о проведении в стрелково-охотничьих соревнований на территории 

городского парка г. Саратова в  областной газете «Коммунист» (№71 от 28.03.1937 г.). 

 

 
 

Объявление о проведении в стрелково-охотничьих соревнований на территории 

городского стенда г. Саратова в  областной газете «Коммунист» (№245 от 24.10.1937 г.). 

 

По газетным сообщениям прослеживаются также названия стрелковых 

коллективов и фамилии спортсменов этого периода: Агапов, П.Ф. Чижиков, С.А. 

Кротков, Форталѐв, Данилов, Конотаев, Бабердин, Петров (команда Городского 

стрелково-охотничьего комитета), Воронков, Лабунский, Телегин, Васильев 

(команда РУЖД, позднее – «Локомотив»); П.В. Шарунов, В.Э. Гиттерман, В.В. 

Гиттерман («Темп»); С.Г. Пахомов («Буревестник»); А.С. Андреев («Учитель»). 

Свои команды имели общество «Спартак», завод щелочных аккумуляторов, 

металлозавод №1, краевая секция Всеармейского военно-охотничьего общества. 

Обычно, в региональных соревнованиях принимало участие не менее 9 команд. 
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Сильнейшие стрелки региона приглашались на всероссийские соревнования 

(Свердловск, Москва и т.д.). 

За прошедшие с начала века три десятилетия  материально-техническая база  

существенно не поменялась. В месте с ещѐ очень редкими первыми советскими 

моделями продолжали использоваться сохранившиеся садочные ружья. 

Ремонтно-техническим обслуживанием оружия занималась ружейно-

механическая мастерская военно-учебного пункта Рязано-Уральской железной 

дороги на территории станции Саратов-I. Машинки для заброса мишеней 

оставались однозарядными, различаясь по удобству переносного или 

стационарного использования. Не смотря на «примитивное оборудование» 

стенда в газетных репортажах отмечались немалый зрительский интерес и чѐткая 

работа судей.  

 

*** 

 

В 50-е годы ХХ века стрелковый стенд Саратовского областного общества 

охотников занимал территорию, примыкающую к Воскресенскому кладбищу по 

улице Линейной (нынешняя улица Шехурдина). Краткие заметки о 

соревнованиях появляются в областной газете не ранее 1950 года. Они позволяют 

составить представление об оснащѐнности стенда, которое оставалось 

«простейшим», и популярных тогда стрелковых упражнениях: «с места» из 

возможных, «дуплетная стрельба» по 5 дуплетам, «с подхода» из 15 возможных.   

Соревнования по всем указанным стрелковым дисциплинам проводились на 

площадке, впоследствии получившей название «траншейного стенда» и имевшей 

прямоугольную форму (ширина – 24,5-25 м, длина – 22-24 м). Пять стрелковых 

мест, направления и траектории полѐтов мишеней сохраняли некоторую 

преемственность с еѐ «садочной предшественницей». В 15 метрах от линии 

стрелковых мест по всей ширине указанной территории находилась траншея, в 

которой напротив каждого стрелкового места устанавливалось 3 метательных 

машинки – всего 15 машинок. Запуск мишени однозарядной машинкой после 

ручного взведения пружины в середине ХХ века всѐ ещѐ производился с 

помощью тросовой тяги. Допускались также упрощѐнные площадки с меньшим 

количеством стрелковых мест и машинок. Долгое время, по свидетельствам 

очевидцев, оборудование доставлялось и устанавливалось на стенде только в дни 

тренировок и соревнований. Мишени изготавливались там же примитивным 

способом практически вручную. 

Круглогодичные тренировки на стенде Областного общества охотников 

проводились, обычно, по воскресеньям. Спортсмены команды «Локомотив» 
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летом переправлялись с метательными машинками и запасом мишеней для 

тренировок на «Зелѐный остров». 

С 1953 года в областной прессе появляются первые упоминания о 

соревнованиях в упражнении «круглый стенд». 

   

 
                

Стрельба на 1-м стрелковом месте площадки круглого стенда.  

Фото из личного архива В.Е. Антонова. 

 

Команды для участия в городских соревнованиях тех лет выставляли 

добровольные спортивные общества «Буревестник» и «Динамо», «Локомотив» и 

«Медик», «Наука», «Трудовые резервы», «Труд», а также Военно-охотничье 

общество и Областное общество охотников. На местных соревнованиях 

руководство судейством осуществляли Л. Александров и Е. Дергунов. 

Бесспорным региональным лидером конца 50-х годов являлась команда 

«Буревестник», за которую выступали П. Ф. Чижиков, Е.Н. Гладков, П. Кузьмин, 

А. Каюков, Сурменев, С.А. Кротков. Саратовцы стали результативно выезжать на 

всероссийские соревнования. Так  чемпионом ВЦСПС 1958 года стал П. Ф. 

Чижиков.  

Обеспечение пригодным для спортивной стрельбы оружием в конце 40-х – 

начале 50-х годов переживало весьма интересный период. Достаточно широкое 

распространение получили трофейные экземпляры различных европейских 

производителей, а также немецкое оружие, собиравшиеся на заводах в Зуле из 

запчастей зачастую ещѐ довоенного производства и попадавшее в нашу страну 

по, так называемым, репарационным поставкам. Практически одновременно с 

этим стали разрабатываться и производится отечественные модели охотничьих и 

спортивных ружей. 
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Оружие и боеприпасы можно было приобрести, пожалуй, в единственном на 

весь город магазине Областного общества охотников, находившемся в центре 

города по адресу: Проспект Кирова, дом № 15. Там же располагалась и 

оружейная мастерская. 

 

*** 

 

На Соколовую гору по соседству с аэропортом (в начале ХХI века - 

территория торгового комплекса «Мéтро») стенд Областного общества 

охотников был перенесѐн не позднее 1958 года, где функционировал около 10 

лет. Многолетний опыт  стрелково-стендового спорта убедительно показывает, 

что успехи в этом виде деятельности напрямую зависят от состояния и динамики 

развития специализированных спортивных сооружений – стрелковых стендов. 

Пожалуй, именно таким, организационно и технически соответствующим 

требованиям своего времени стал четвѐртый по счѐту саратовский стенд. Об этом 

говорят достойные результаты победителей городских и областных 

соревнований, число подготовленных спортсменов высокой квалификации, их 

значимые успехи на всероссийском и всесоюзном уровне. 

Здесь продолжали тренироваться и показывать высокие результаты опытные 

спортсмены В. Галутвин, А. Татарников, В.В. Трошев, П.Ф. Чижиков. В тоже 

время ярко заявили о себе стрелки следующего поколения: Н. Бадаква, В. 

Бочкарѐв, Г.В. Власов, А.И. Кокорин, А. Камзолов, В. Лесков, В. Меньшиков, В. 

Панчешный, В. Симонов, В. Стромилов, А. Сучков, В. Чирков и др.  

С 1960 года ведущие позиции удерживает команда «Авангард» (ПО 

«Корпус») в составе П.Ф. Чижикова, Ю. Киреева, В. Сергеева, В. Галутвина, Е. 

Шалимова, Н. Бадаквы. Конкуренцию ей составляли коллективы Военно-

охотничьего общества, Областного общества охотников, ДСО «Динамо». Также 

получила распространение практика формирования команд по территориальному 

принципу, практически от всех районов города. 

В 1961 году чемпионом области становится Э. Бондаренко (г. Балашов). 

Рекорды области устанавливают: на траншейном стенде П.Ф. Чижиков и на 

круглом – В. Галутвин, поразившие, соответственно, 95 и 90 из ста возможных 

мишеней. Однако уже на следующий год Г.В. Власов улучшил достижение на 

траншейном стенде, поразив 96 из 100.  

Судейство соревнований 60-х годов, обычно, возглавлял судья 

республиканской категории В.В. Трошев. 

На зональном этапе первенства РСФСР 1965 года в Воронеже команда 

Саратовской области занимает почѐтное 4-е место. В личном зачѐте серебряным 

призѐром на траншейном стенде становится Г.В. Власов.  



 

 

 15 

К началу 60-х годов среди стрелков получили широкое распространение 

ружья с вертикальным расположением стволов. В нашей стране практика их 

использования связана с поставками из Восточной Германии спортивных 

моделей высокого класса Merkel 47S, а позднее – Merkel 203 и Merkel 303ЕТ.   

Норматив мастера спорта в те годы выполнили: Н. Бадаква, B. Бочкарев, Г.В. 

Власов, В. Галутвин, В. Лесков, А. Сучков (выполнил норматив, как на 

траншейном, так и на круглом стенде), A. Татарников, В. Трошев, П.Ф. Чижиков, 

А.И. Яценко. 

Однако успешный по результатам своей деятельности, стрелковый стенд в 

районе Соколовой горы после 1969 года был закрыт. Произошло это в связи с 

необходимостью создания безопасной зоны аэропорта и расширяющимися 

городскими границами. Сохранились сведения, что в 70-80 гг. на части его 

сохранившегося оборудования тренировались стрелки команды «Волга» 

Саратовского авиационного завода.  

На протяжении относительно короткого периода отсутствия в регионе 

стрелкового стенда сильнейшие саратовские спортсмены, тем не менее, 

продолжали принимать участие во всероссийских соревнованиях в составе 

сборной области и команды «Локомотив», выезжавшей на первенства 

Центрального Совета этого спортивного общества. 

 

*** 

 

5-й по счѐту стрелково-стендовый комплекс в посѐлке за железнодорожным 

вокзалом начал свою работу спустя четыре года. Произошло это при активной 

помощи ряда промышленных предприятий города и их руководителей (О.М. 

Радюк, Г.А. Умнов, и др.). Данный объект находился в подчинении областного 

управления спортивных сооружений и вполне отвечал требованиям 

оснащѐнности того времени. Не раз он становился местом проведения ряда 

республиканских соревнований: двух зональных этапов чемпионата РФ (1977, 

1985 гг.), а также трѐх зональных этапов первенства Росохотрыболовсоюза (1976, 

1989, 1990 гг.) в упражнениях круглый и траншейный стенд. С 80-х годов ХХ 

века стали всѐ чаще использоваться международные обозначения этих 

дисциплин: «skeet» и «trap». 

На 70-80-е годы пришѐлся период динамичного поступательного развития 

стрелково-стендового спорта в Саратовской области. Эффективно работала 

областная федерация стендовой стрельбы (председатели: В.Н. Храмов, позднее – 

Ю.Е. Чирков). Согласно календарным планам регулярно проводились городские 

и областные соревнования при числе участников, достигавшем 80 человек.   В 

командном зачѐте состязались коллективы Областного общества охотников, ДСО 
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«Локомотив», заводских клубов «Авангард», «Волга», «Кристалл», «Луч», 

«Сокол» (все - ДСО «Зенит»), а также команда «Корд» (г. Балаково). Интерес к 

возрождению традиций стендовой стрельбы проявляли в региональном 

отделении военно-охотничьего общества и ДСО «Динамо». В дорожном совете 

ДСО «Локомотив»  к середине 80-х годов имелись две ставки тренера по 

стендовой стрельбе. Всерьѐз ставился вопрос о создании в Саратове профильной 

детской спортивной школы. 

К концу 80-х годов количество действующих мастеров спорта и стрелков 

высоких спортивных разрядов достигало нескольких десятков: О. Андреев, Ю. 

Булгаков, Г.В. Власов, Д.Г. Власов, М. Ильин, А. Кокорин, Г. Кокорин, А. 

Митченко, С. Умнов, А. Сметанин, В. Пугачѐв, П. Попов, В. Фролов, В.В. 

Храмов, Н. Черноиванов, Ю. Чирков и др.  

 

 
 

1978 год: перед выходом на площадку круглого стенда Егоров В., Митченко А., Антипов, 

Антонов В.Е., Сметанин А.И., Тимченко А.  (Фото из личного архива Антонова В.Е.). 

 

Ещѐ больше было подготовлено спортсменов массовых разрядов: В. Машин, 

Г. Яксанов, В. Губарев, С. Пчелинцев, В. Чирков, В. Герасимов, А. Хлебников, И. 

Варфаломеева, И. Осадчий, Д. Садовников, М. Самохвалов, П. Самохвалов 

(команда «Локомотив»); А. Болдырев, О. Радюк, Н. Богданов (команда «Луч»); 

А. Тимченко, В. Егоров, В. Антипов, (команда «Авангард»); В. Гвоздюк, С. 

Гвоздюк, И. Бородовавкин, А. Кривонос, И. Михайлин, И.М. Сметанин, М. 

Лобзин, А. Сухоруков, И. Бородавкин (команда «Кристалл»); А. Милѐхин, В. 

Фешин, О. Фролов, В. Сергеев, О. Сергеева, С. Стрелков, Ю. Котов, А. Камзолов, 

В. Антонов (команда «Волга»); В. Букарин, А. Васин, А. Лепнухов, А. Кузнецов, 

В. Шалаев, Л. Журавлѐв, Т. Журавлѐв, В.Н. Храмов, В. Таюшев, С. Панин, Е. 
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Новокрещѐнова, Л. Загородняя, М. Аверьянова, С. Монина, О. Кишеневская 

(команда «Областного общества охотников»); В. Платонов, С. Платонов, А. 

Лютенко, М. Уколов (команда «Сокол») и др. 

Г.В. Власов, выступавший в упражнении траншейный стенд в период с 1960 

по 1988 гг. входил в состав сборных команд РСФСР, СССР, 

Росохотрыболовсоюза, становился победителем и призером Кубка СССР, 

двукратным чемпионом РСФСР, неоднократным призером спартакиад народов 

РСФСР (1971, 1982),  ряда международных турниров.  

Стрелки следующего поколения Д.Г. Власов, выступавший на траншейном и 

В.В. Храмов – на круглом стенде успешно представляли регион на крупных 

молодѐжных соревнованиях приглашались в сборную молодѐжную команду 

России и сборную Росохотрыболовсоюза.  

Командными лидерами саратовского стендового спорта 70-80-х годов ХХ 

века были стрелковые коллективы Областного общества охотников и 

«Локомотив», успешно выступавшие на уровне всероссийских и всесоюзных 

чемпионатов своих добровольных спортивных обществ, входившие в число 

сильнейших региональных спортивных коллективов.  

Основу квалифицированного судейского корпуса составляли пять судей 

республиканской категории: А. Милѐхин, Ю.Е Чирков, В.Н. Храмов, Г. Яксанов, 

А.И. Яценко. 

Стендовая стрельба культивировалась тогда не только в Саратове. 

Небольшой стрелковый стенд на две площадки в пригороде г. Балаково 

использовался охотниками-спортсменами предприятия «Балаково-

резинотехника». Спортивно-охотничьим коллективом Саратовского 

авиационного завода в эти же годы использовались для тренировок и 

внутриклубных соревнований две площадки траншейного и круглого стенда. 

 В охотничьем хозяйстве базы отдыха «Сокино» ПО «Тантал» (Лысогорский 

район) охотниками-спортсменами команды «Кристалл» была обустроена 

площадка круглого стенда. Отдых там совмещали с занятиями стрелково-

стендовым спортом такие выдающиеся деятели отечественной культуры и науки 

как Андрей Вознесенский и Булат Окуджава, Станислав Говорухин и Ирина 

Муравьѐва, академик-офтальмолог Святослав Фѐдоров и вице-президент МОК 

В.Г. Смирнов.   

К 70-80-м годам спортсмены могли в полной мере почувствовать результаты 

технических возможностей советской оружейной промышленности и 

самоотверженного труда нескольких поколений отечественных конструкторов, 

позволившие создать ряд образцов спортивного оружия, не уступавших по 

надѐжности, износостойкости и качествам боя лучшим зарубежным аналогам. В 

этот период Саратовским стрелкам, оказались доступны как массовые (ИЖ-25, 
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ТОЗ-57), так и высококлассные модели, позволявшие показывать результаты 

самого высокого уровня (МЦ-8, МЦ-6, а позднее – МЦ-108). Для изделий 

подобного рода давно уже безальтернативным стало вертикальное расположение 

стволов.  

 

 

     
 

Лучшее отечественное стендовое оружие 1970-80 гг. (сверху вниз): 

МЦ-8, МЦ-6, МЦ-108. 

 

Произошли заметные качественные сдвиги в изготовлении мишеней-

тарелочек и оборудования для их запуска. 

Если к моменту своего открытия стрелковый комплекс в завокзальном 

посѐлке располагал ручными однозарядными машинками для заброса мишеней 

«Стрела-2МГ», то к началу 80-х годов в Саратове на двух площадках круглого и 

одной площадке траншейного стенда установили автоматические метательные 

машинки «Диана 701-2М» с бункерами на 200 мишеней.  
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Машинки для подачи мишеней отечественного производства: однозарядная «Стрела-

2МГ производства «Военохот» (слева) и автоматическая «Диана701-2М» производства 

«Динамо» (справа). 

 

На площадках траншейного стенда успешно использовались микрофонные 

установки, повысившие качество приѐма голосовой команды стрелка на запуск 

мишени. 

 
  

1980-е гг.: стреляет Г.В. Власов, на площадке траншейного стенда команду на подачу 

мишени фиксируют микрофонные установки (фото из личного архива Г.В. Власова). 

 

После известных событий 1991 года поддержка стендовой стрельбы со 

стороны областного спорткомитета закончилась. В ДСО «Локомотив» 

ликвидировали секцию стендовой стрельбы и сократили обе тренерские ставки. 

Затем прекратили своѐ существование команды спортивных коллективов 

промышленных предприятий: «Сокол», «Авангард», «Луч», «Кристалл», 

«Волга». Несколько лет возможность эпизодических тренировок имели стрелки 
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Областного общества охотников. Но и их поездки на соревнования не 

финансировались. Дорогостоящий спортивный инвентарь – стендовые ружья, 

выделявшиеся региону по разнарядкам спорткомитета СССР, перешли в частное 

владение и, как показала история их дальнейшей эксплуатации, оказались 

навсегда утраченными для спорта.  

Сам стрелковый стенд оказался выведенным из государственной 

собственности, сменил ряд владельцев, обветшал. Работавший несколько лет на 

его базе кооператив «Снайпер» решал, в основном, задачи локального 

экономического характера. Развитие стендовой стрельбы в Саратове прервалось 

более чем на десятилетие. 

 

*** 

 

Позитивные перемены наметились в первые годы ХХI столетия, когда по 

всей стране, наряду с олимпийскими,  широкую популярность приобрели более 

прикладные спортивно-охотничьи дисциплины стендовой стрельбы со свободной 

регламентацией полѐтов мишеней под общим названием «Спортинг» (Sporting, 

англ.) под эгидой международной организации FITASC.  

В 2002 г. создан «Спортинг-клуб «Медведь»  (президент – В.В. Аблов), 

вошедший в «Национальную федерацию спортинга (спортивно-охотничьей 

стрельбы)» России (НФС). Усилиями социально-ориентированного бизнеса 

стрелковый прежний стенд был подвергнут масштабной реконструкции, 

полностью изменившей его вид и позволившей уже в следующем году провести 

региональный турнир с участием, как новых поклонников стендовой стрельбы, 

так и ряда стрелков советского периода.  

Возобновилось участие спортсменов Саратовской области во всероссийских 

соревнованиях по различным дисциплинам спортинга. У истоков нового подъѐма 

стрелково-стендового спорта в Саратове стояли его энтузиасты В. Аблов, В. 

Иванов, А. Кулик, П. Сметанин, О. Подборонов, М. Деенков, М. Ильин, В. 

Максимов, Ю. Чирков, Д. Джанашвили и др.  

В 2008 году наш город посетил со своим мастер-классом выдающийся 

спортсмен и тренер, многократный чемпион Мира и крупнейших 

международных турниров по спортингу Ф. Торальд (Великобритания).  

Достойной оценкой проведѐнной работы и организационного потенциала СК 

«Медведь» со стороны НФС России явилось решение о проведении на 

Саратовской земле в мае 2009 года очередного этапа Кубка России по спортингу-

компакту. В этом же году всероссийская судейская категория была присвоена 

А.И. Сметанину.  
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Наиболее динамично развивающаяся с начала ХХ в дисциплина стендовой 

стрельбы – спортинг-компакт представляет собой стрелковое упражнение, 

достоверно воспроизводящее охотничью стрельбу по мелкой и средней дичи 

(утка, гусь, тетерев, вальдшнеп, болотная дичь, фазан, куропатка, заяц и т.п.).  

Для этого используются открытые площадки-лейауты (от англ. layout) размерами 

40х25 метров с пятью стрелковыми местами, расположенными на расстоянии от 

4 до 8 метров друг от друга в один ряд по одной из сторон и шестью 

автоматическими машинками для запуска мишеней.  

Такие машинки имеют бункерные устройства ѐмкостью от 50 до 600 

мишеней. Взвод пружины и размещение мишени на метающем узле («лотке») 

осуществляется с помощью электромотора, а запуск мишени – нажатием кнопки 

на дистанционном пульте оператора. Сами мишени отличаются существенным 

разнообразием видовых характеристик и полѐтных возможностей. Они 

запускаются по одной и парами (дуплетами). Траектории полѐтов мишеней в 

пределах установленной территории стрелковой площадки практически не 

ограничиваются.  

 

     
 

Машинки для подачи мишеней производства «PROMATIC» (UK) и «ПРОТОН©» 

(Самара, Россия). 

 

В первые два десятилетия ХХI века саратовские спортсмены становились 

участниками, призѐрами, а также победителями международных (Чемпионаты 

Мира и Европы, турниры серии Гран-При FITASC) и всероссийских 

(Чемпионаты и Этапы Кубка России)  соревнований по таким дисциплинам 

стендовой стрельбы как большой спортинг, компакт-спортинг, спортинг-

дублетная стрельба.  
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В. Храмов и Г. Салмов на Чемпионате Европы 2018 г. (Ларнака, Кипр) 

 

 
 

К. Яншин – победитель Florida Championship-2019 среди юниоров. 
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В. Фешин – победитель Кубка губернатора Тульской области 2019 г.  

с призовым ружьѐм МЦ. 

 

*** 

Спустя  более чем, столетие после появления на саратовской земле 

стендовая стрельба продолжает свою историю исключительно благодаря 

клубному объединению спортсменов, совершенствующих своѐ мастерство на 

условиях самофинансирования. Стрелково-стендовый спорт, один из старейших 

в регионе, никогда не мог похвастать пристальным вниманием властей. Такая 

ситуация закономерно отражается на массовости это увлекательного вида 

спортивной деятельности - количество активно занимающихся спортсменов 

снова не превышает двух десятков человек. 

Регулярно возникающая среди энтузиастов идея строительства очередного 

стрелкового объекта сталкивается с рядом проблем, решать которые следует с 

учѐтом более чем столетнего опыта развития данного вида спорта в регионе.  

Гарантии плодотворной и перспективной работы стрелково-стендового 

комплекса  могут  быть обеспечены только достаточным удалением от городской 

черты и выбором земельного участка с окрестностями затруднительными как для 

жилого, так и для  промышленного строительства. 
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Места расположения и годы функционирования стрелковых стендов на территории 

Саратова: 

1 – стенд Саратовского областного общества охоты – 1908-1913 гг. 

2 – стенд Отделения «Императорского общества размножения охотничьих и промысловых 

животных и правильной охоты» в Саратовской губернии – 1912-1916 тт. 

3 – место проведения стрелково-охотничьих соревнований в 1935-36 гг. на территории 

городского парка. 

4 - стенд Саратовского областного общества охотников в районе Воскресенского кладбища – 

1950-1958 гг. 

5 – стенд Саратовского областного общества охотников на Соколовой горе – 1958-1969 гг. 

6 – стрелково-стендовый комплекс Областного управления спортивных сооружений 1972-1993 

гг.; СК «Медведь» 2001 г.  –  по настоящее время. 

 

 

Победители городских и региональных соревнований  

по дисциплинам стрелково-стендового спорта (1901-2016 гг.) 

 

Год Стрельба «садочная» 

1901 С.Д. Меведев 

1902 - 

1911 

- 

1912 И.П. Никитин 

1913 Ф.Н. Скорняков 

1914 В. Геминов 

1915 П.Г. Лаптев 

1916 - 

1934 

- 

1935 П. Чижиков 

1936 Бабердин 
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1937 Васильев 

1938 А. Андреев 

1939-

1949 

- 

 Стрельба  «с места» 

(траншейный стенд) 
Стрельба  «с подхода» 

Стрельба «дуплетная» 

 

1950 Шитов Баранов Н Козлов 

1951 П. Чижиков                    Лошманов                                         Лошманов 

1952 Ю. Киреев                      С. Кроткоов                                  С. Моржин 

 Стрельба «с места» 

(траншейный стенд) 

Стрельба  

«с подхода» 

Стрельба 

«дуплетная» 

Круглый стенд 

1953 С. Кротков Швецов В. Трошев Е. Гладков 

1954 В. Трошев                   С. Кроткоов                                   С.  Моржин Е. Гладков 

1955 П. Чижиков С. Кротков                                        Нестеров А. Татарников 

1956 С. Кротков                    Юдин Корнеев Е. Гладков                     

1957 П. Скорохватов                     Меньщиков Е. Гладков         Е. Гладков                     

1958 В. Трошев                        С. Моржин                                             П. Чижиков А. Татарников 

1959 А. Кокорин                                                                                        - П. Чижиков                                                                    П. Чижиков                                                                    

1960 П. Чижиков                          - В. Галутвин                                                                                                                                 Е. Гладков 

 Траншейный стенд (Trap) Круглый стенд (Skeet) 

1961 Э. Бондаренко                                                                                                                                                                         В. Галутвин 

1962 Г. Власов                       Н. Бадаква 

1963 Г. Власов                       В. Галутвин 

1964 Г. Власов                 В. Панчешный 

1965 В. Трошев В. Панчешный 

1966-

1974 

- - 

1975 В. Губарев А. Митченко 

1976 Г. Власов                 А. Митченко 

1977 Г. Власов                 А. Митченко 

1978 Г. Власов                 А. Митченко 

1979 Г. Власов                 А. Митченко 

1980 Г. Власов                 С. Умнов 

1981 В. Пугачѐв                 С. Умнов 

1982 Г. Власов                 Ю. Чирков 

1983 Г. Власов                 С. Умнов  

1984 Г. Власов                 С. Умнов  

1985 Г. Власов                 Д. Зайцев 

1986 Г. Власов                 С. Умнов 

1987 Г. Власов                 В. Храмов 

1988 Г. Власов                 В. Храмов 

1989 А. Кокорин                 В. Храмов 

1990 Д. Власов                 В. Храмов 

1991 Г. Власов                 В. Храмов 

1992 - 

2003 

- - 

 Спортинг компакт (Sporting compac) Другие стрелково-стендовые 

дициплины и соревнования 

2004 В. Аблов - 

2005 В. Максимов - 
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2006 П. Сметанин - 

2007 П. Сметанин В. Иванов (этап Кубка России, категория 

«С»,  г. Тольятти) 

2008 М. Деенков - 

2009 В. Иванов А. Кулик (этап Кубка России, категория 

«В»,  г.  Саратов) 

2010 В. Аблов - 

2011 В. Храмов - 

2012 В. Фешин В. Храмов («охотничья тропа») 

2013 В. Чеботаревский - 

2014 М. Шуваев - 

2015 В. Фешин - 

2016 В. Фешин Г. Салмов («английский» спортинг) 

2017 А. Васильев - 

2018 В. Фешин - 
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