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ГЛАВА 3.15. «РОСТОВЦЕВ Александр Николаевич»
(1941 – 1997 = 56 лет)
мастер спорта СССР по лыжному спорту (1968)
зав.кафедрой физвоспитания КГТА (1974-1997)
«Заслуженный тренер РФ» (1998)

1968 г.

1998 г.

«………………………………….»
«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»:
8.11.1941
… - 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 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 в областной совет «Динамо» тренером-преподавателем.
- заочно учился в Смоленском институте физической культуры. И
получил диплом преподавателя ФКиС.
- в 1970 г. из-за квартирного вопроса 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 22.08.1984г. 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

«Трудным и тернистым оказался жизненный путь Александра Николаевича Ростовцева.
Закончив семилетнюю школу рабочей молодежи, он рано начал свою трудовую деятельность, устроившись слесарем электромеханического завода в Коврове.
В 1963 г. Ростовцев поступил во Владимирский педагогический институт, по окончании которого получил диплом учителя физики. Неиссякаемая энергия, одержимость,
стремление достичь и познать неизведанное, сильная воля привели его на должность
председателя профкома Владимирского педагогического института» [«ЗТ», 10.10.1997].
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«Детское и юношеское, армейское увлечение различными видами спорта переросло в
активное занятие лыжами. Закончив Смоленский государственный институт физической культуры, Александр Николаевич работал учителем физкультуры, тренером – преподавателем по спорту» [«ЗТ», 10.10.1997].

Команда КЭМЗ (1958-1960) (фото из архива Пашковой Р.Г.)

(фото из архива А.И.Брикова)
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«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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(фото из архива профкома ЗиД)

(фото из архива профкома ЗиД)

1984 г. «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].

Лыжники «Сигнала». А.Н.Ростовцев, В.Жабин, Н.И.Рыжов
(фото из архива В.П.Ивановой)
Глава 3.15. «Ростовцев Александр Николаевич (1941-1997)»

165

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

«Знания и накопленный опыт он передал своим воспитанникам ДФК ВНИИ
«Сигнал» и студентам политехнического
института в Коврове.
Именно с института началось его
становление как тренера, как преподавателя, полностью раскрылся талант умелого организатора и руководителя кафедрой
физвоспитания» [«ЗТ», 10.10.1997].

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

«В 1984 г. он защитил диссертацию
на соискание учёной степени кандидата
педагогических наук» [«ЗТ», 10.10.1997].
«В 1994 г. А.Н.Ростовцев получил звание доцента» [«ЗТ», 10.10.1997].

Группа «Здоровья» в КТИ

«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 все сам. Много трудился над разработкой и совершенствованием приспособлений и приборов для биатлона, над написанием методической литературы» [«ЗТ», 10.10.1997].
«В 1997 г. А.Н.Ростовцеву предложили тренировать, работать со сборной командой по биатлону в г. Красноярске. Он дал согласие, решился, готов был приступить к работе. Но, нелепая автомобильная катастрофа, унесла его из жизни» [Гончаренко С.И.].
«5 сентября 1997 г. на машине разбился отец. Возвращался из Москвы в Ковров, два
километра не доехал до дома...» [«Спорт-Экспресс», 30.11.2001].
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