Раздел 9. «История ДФК и ДЮСШ плавания в лицах»

ГЛАВА 9.1.12. «РОСТОВЦЕВ Александр Николаевич»
( 1941 – 1997 = 56 лет )
«Спортсмены получают медали и призы,
а тренеры, помогающие им добиться успеха, отдавшие им любовь и талант, обычно
остаются в тени…» [«ЗТ», 13.10.2006].

Более 5 лет работал тренером в ДФК «Сигнал»
тренер по лыжам и биатлону ДФК ВНИИ «Сигнал» (1980-1984… гг.)

«ЕСЛИ ОБРАЗНО ВЫРАЗИТЬСЯ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
«ВСЁ КИПЕЛО И ГОРЕЛО»»
«Он мечтал и надеялся, что наступит день и наш ковровский биатлон, и всей Владимирской области выйдет на новые, более высокие рубежи, что спортсмены с честью и
достоинством будут выступать на соревнованиях самого высокого уровня» [«ЗТ»,
10.10.1997].
«Биографическая справка»:
1941
… - 1956
1958 – 1960
1960 – 1963
1963 – 1967
29.04.1968
1969 - …
1969 – 1974
1970 06.1971-10.1974
10.1975-07.1978
07.1978-09.1980
11.1980-10.1984
13.04.1984
16.10.1984-1997
5.09.1997

- родился 08.11.1941 в г. Коврове.
- окончил семилетнюю школу, потом среднюю ШРМ.
- слесарь на КЭМЗ.
- в СА.
- учился во ВГПИ, где активно занимался лыжным спортом, и стал
учителем физики.
- получил звание мастера спорта СССР по лыжному спорту (в
«Динамо»).
- перешёл тренером в областной совет «Динамо».
- заочно учился в Смоленском институте физической культуры. И
получил диплом преподавателя ФКиС.
- в 1970 г. переехал в г.Гусь-Хрустальный.
- работал председателем комитета по ФКиС г. Гусь-Хрустальный.
- был аспирантом кафедры лыжного спорта ГЦОЛИФК (г.Москва).
- работал старшим преподавателем ВФМОГИФК в г.Великие Луки.
- работал тренером-преподавателем при Доме физической культуры ВНИИ «Сигнал» в Коврове.
- защитил диссертацию (1978) и 22.08.1984 г. стал кандидатом
педагогических наук.
- зав.кафедрой физвоспитания КФ ВПИ.
- разбился на машине.

с 17 лет
с 19 лет
с 22 лет
27 лет
с 28 лет
с 28 лет
с 29 лет
с 30 лет
с 34 лет
с 37 лет
с 39 лет
43 года
с 43 лет
56 лет

********************
1980 г. «Новый рывок в спортивно-массовой деятельности предприятия был связан с приходом в 1980 г. тренера Александра Николаевича Ростовцева. Если образно выГлава 9.1.12. «Ростовцев Александр Николаевич (1941-1997)»
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разиться о его деятельности – «всё кипело и горело». Ни свет, ни заря он появлялся на
проходных ВНИИ «Сигнал» практически каждый день и озадачивал председателя ДСО,
председателя профкома, главбуха профкома, а если надо и высшее руководство ВНИИ
«Сигнал» своими планами и задачами без чьей помощи он их не мог решить. Это:
- приобретение качественной спортивной формы для спортсменов высших разрядов
из фондов облсовета ДСО «Зенит»;
- организация поездки и сама поездка в г. Кирово-Чепецк работников ВНИИ «Сигнал» на фабрику по производству пластиковых лыж с дальнейшим приобретением их за
счёт труда работников на этой же фабрике, доставка лыж в г.Ковров;
- организация поездки и сама поездка в предсезонный период лучших спортсменов
для тренировок в снежных условияхв районе Урала;
- приобретение снегохода «Буран» для подготовки качественных лыжных трасс в
районе «Чёрного дола»;
- обеспечение строительства биатлонного стрельбища в районе «Чёрного дола»
(решение вопросов с городскими структурами о выделении земельного участка; разработка биатлонных щитов с мишенями; их изготовление на КМЗ при активном участии
председателя ДСО КМЗ Е.А. Кораблёва; проведение ограждения биатлонного стрельбища с участием представителей ЗиДа).
После открытия биатлонного стрельбища более активно и масштабнее стал развиваться биатлон как вид спорта на многих предприятиях города, в т.ч. с привлечением
молодого поколения (учащихся школ, техникумов и ВУЗа).
А это всё, вместе с неиссякаемой энергией и преданностью любимому делу
А.Н.Ростовцева, помогло постепенно, но настойчиво готовить молодых спортсменов к
достижению больших побед. Подтверждением этих слов служит пример сына Александра Николаевича Павла, который, продолжая повышать своё мастерство, дорос до члена сборной командв страны по биатлону, чемпиона Мира по биатлону…» [Н.И. Рыжов,
декабрь 2012].

(фото из архива А.И. Брикова)

тренер по биатлону А.Н. Ростовцев
(фото от Д. Ерёмкина)
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«Под его руководством и личным участием в Коврове были построены освещённая
лыжная трасса, биатлонное стрельбище. «Чёрный дол» стал для него вторым домом. Он
умел делать в жизни практически всё сам. Много трудился над разработкой и совершенствованием приспособлений и приборов для биатлона, над написанием методической литературы» [«ЗТ», 10.10.1997].

Лыжники «Сигнала». А.Н. Ростовцев, В. Хаукка, В.Н. Жабин, Н.И. Рыжов
(фото из архива В.П. Ивановой)

Судейская бригада (А.Ю. Клочихин, А.Н. Ростовцев, Н.И. Васильева)
(фото от Н. Васильевой)

1982 г.

Глава 9.1.12. «Ростовцев Александр Николаевич (1941-1997)»
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1984 г. «Вместе с тем А.Н. Ростовцев проводил работу с работниками ВНИИ
«Сигнал» всех возрастных групп после своего рабочего дня.
Создал клуб любителей бега (КЛБ) на базе Дома физкультуры с плавательным бассейном и постоянное проведение занятий с членами клуба на стадионе «Металлист» и в
парке ЗиДа. Для чего им были разработаны методички, которыми пользовались его грамотные помощники при проведении занятий, в т.ч. и на случай отсутствия А.Н. Ростовцева во время занятий. Большинство в клубе составляли женщины, а количество членов
доходило до 40 человек…» [Н.И. Рыжов, декабрь 2012].
«Александр Николаевич Ростовцев – тренер по лыжам ДСО ВНИИ «Сигнал», мастер спорта по лыжам, кроме своих прямых обязанностей, взял на себя инициативу вести
работу в клубе любителей бега «Ритм». Около 90 человек занимаются в нём. И не ради
галочек и цифр в отчётах, а для собственного здоровья» [«ЗТ», 20.01.1984].
«Он терпеливо, настойчиво воспитывал своих учеников, подготовил кандидатов в
мастера, мастеров спорта, мастера спорта международного класса. И, конечно же, он
все помыслы и надежды связывал с сыном, Павлом, в которого вложил свою душу и сердце, подготовил для сборной России, кандидата сборной олимпийской команды России по
биатлону, и которого мечтал видеть в числе лучших биатлонистов мира» [«ЗТ», 10.10.
1997].
********************
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