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ГЛАВА 5.7.   «РОСТОВЦЕВ Павел Александрович» 
(1971) 

 

Серебряный призёр Олимпийских игр (биатлон, эстафета, 2006) 
3-х кратный чемпион Мира по биатлону (2000, 2001) 
Заслуженный мастер спорта России по биатлону (     ) 

 
 
 
 

   

 
 

 
     
 

«ПЕРВЫЙ  КОВРОВСКИЙ  ЧЕМПИОН  МИРА –  
ВОПРЕКИ  КОВРОВСКОМУ  СПОРТУ» 

 
«Все мои высокие результаты, крупные успехи, 
так или иначе, связаны с Красноярским краем». 

 

«Спасибо ветеранам-любителям г.Коврова за 
моральную поддержку» [П.Ростовцев]. 

 

 
«Биографическая справка»: 
 

21.09.1971 - Павел родился в г.Гусь-Хрустальный.  
1980 -  - в г.Коврове с 9 лет. с 9 лет 
 - школа.  
1988 – 1995  - Ковровская технологическая академия. с 17 лет 
 - в Армии (во владимирской спортроте).  
   

 
«Ростовцев Павел Александрович – российский спортсмен (биатлонист), заслу-

женный мастер спорта по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России, 
трехкратный чемпион мира по биатлону, четырехкратный серебряный призер чемпио-
натов мира». 

 
«Родился Павел 21 сентября 1971 г. в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области в 

семье служащих».  
1978 г.  «В 1978 г. семья переехала в Великие Луки, а в 1980 – вернулись в Ковров.  
«Как я начинал? В детстве ходил вместе с отцом в лес кататься на лыжах с гор, 

мне это очень нравилось. Когда учился в 4-м классе, к нам пришла Нина Ивановна Ва-
сильева набирать группу в лыжную секцию. Я записался, отец одобрил. Потом наша 
группа в полном составе перешла к отцу - Александру Николаевичу. Мы выиграли област-
ные соревнования, на нас надели винтовки, стали учить стрелять» [«ЗТ», 18.04.2000]. 

1981 г.  «В 1981 г., когда его отец, Александр Николаевич Ростовцев, - сам лыжник - 
набирал детей в спортивную секцию, мальчик тоже решил попробовать свои силы.  

Как и все юные биатлонисты, Павел начинал с бега на длинные дистанции на «глад-
ких» лыжах, а к стрельбе приступил с 14 лет» [«ЗТ», 18.04.2000]. 
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«После школы поступил в нашу академию. Отец не рекомендовал уезжать из Ков-
рова поступать в спортивный вуз. Он сказал: - Я знаю, что такое общежитие: на обед 
батон с вареньем или молоком, много не натренируешься. Оставайся здесь, тебе через 
два года в армию. Там повзрослеешь, определишься...» [«ЗТ», 18.04.2000]. 

 

 
 

Эта жизненная схема сработала. Меня пригласили в ЦСКА, и я перевёлся на заочное 
отделение КГТА.  

После крупных соревнований на Урале мне предложили переехать в Красноярский 
край... Там я прижился, все мои высокие результаты, крупные успехи так или иначе свя-
заны с Красноярским краем» [«ЗТ», 18.04.2000]. 

 

1995 г.  «В 1995 г. Паша уже был не «наш». Оказалось, что на перспективного 
спортсмена в области нет денег. Весь инвентарь Павел должен был покупать на свои 
деньги, не говоря уже о том, что на соревнования высокого уровня выехать было невоз-
можно. Именно тогда на молодого спортсмена обратил внимание красноярский тренер 
Валерий Стольников. Это он разглядел в молодом парне будущую звезду биатлона» 
[«Призыв», 16.02.2006]. 

«Наталья Вадимовна, сын – старший лейтенант ракетных войск. Как он стал воен-
ным? 

- Павел учился на третьем курсе КГТА, ему предложили поехать на сборы в Крас-
ную Поляну (там тренировались биатлонисты спортроты), пообещав неплохие условия 
для тренировок. После семейного совета решили перевестись на заочное обучение и 
стать членом армейского спортклуба. Это решение тогда поддержал первый ковровский 
биатлонист, член сборной страны Валерий Носков. 

 

 
 

После принятия присяги из части новобранец сразу попал во владимирскую спорт-
роту. Условия оказались не такими, как обещали. Необходимы были деньги, чтобы по-
ехать на сборы и соревнования. Если бы не настойчивость и пробивная способность от-
ца, Александра Николаевича, то, возможно, ничего и не было бы. Паша стал «расти». Но 
наступил момент, когда ни Ковров, ни Владимир помочь не могли. Нужны были большие 
деньги. 
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И в это время в судьбе Паши сыграл роль его величество Случай. На него обратил 
взимание тренер из Красноярска Валерий Иванович Стольников. И как бы ни было труд-
но Александру Николаевичу, он понял и отпустил Пашу» [«ЗТ», 23.02.2000]. 

 

Об учёбе в КТИ 
«Я поступил в 1988 г., закончил в 1995 г. Было очень много трудностей, и не раз я 

сомневался, стоит ли учиться дальше. Преподаватели, когда я приезжал в марте месяце 
сдавать сессию, и зимнюю и весеннюю, мне говорили: ну, что ты, ведь мы же готовим не 
спортсменов, а инженеров, может, тебе надо было идти в другой вуз. Я же пробовал 
доказать, что тоже могу что-то знать в инженерном деле. Я могу честно смотреть 
каждому преподавателю в глаза, которые меня учили. Не одной халявной оценки мне не 
было поставлено. Многие ситуации гораздо проще объяснить, использую инженерную 
терминологию, поэтому большое «спасибо» этим стенам, которые сформировали мой 
характер» [«Студень», 1.03.2006]. 

 

«К 1996 г., когда за плечами у Ростовцева было уже и высшее образование, получен-
ное в Ковровском технологическом институте («инженер-механик»), стало ясно, что во 
Владимирской области нет условий для развития подающего надежды спортсмена. При-
шлось искать новые пути... 

На Павла обратил внимание известный в биатлонных кругах тренер Валерий 
Стольников, и спортсмен переехал жить и тренироваться в Красноярск. Вскоре посту-
пило приглашение войти в состав основной сборной России» [«ЗТ», 18.04.2000]. 

 

1996 г.   «В Ижевске состоялись престижные Всероссийские соревнования по би-
атлону «Ижевская винтовка». В столицу Удмуртии приехали все сильнейшие биатлони-
сты России. Среди 111 участников - 5 змс, 11 мсмк, 67 мс, остальные – кмс. 

В спринтерской гонке 10 км с 2 огневыми рубежами первым стал ковровчанин Па-
вел Ростовцев, показав лучшие ход и стрельбу. Он пробежал дистанцию за 32 мин 53 сек 
при сложных метеоусловиях (-19°С). Павел Ростовцев стал мастером спорта между-
народного класса! 

Сейчас Павел в составе сборной России выступает на этапе Кубка мира в Слова-
кии» [«ЗТ», 17.01.1996]. 

 

Несколько вопросов Павлу: 
«Тренируясь у отца, вы стали мастером спорта, а потом он передал вас Валерию 

Стольникову. Почему? 
- В какой-то момент условия, которые предоставляли мне во Владимирской облас-

ти, себя исчерпали. Для дальнейшего роста надо было что-то менять. Мы приняли реше-
ние поехать в Красноярск» [«Спорт-Экспресс», 30.11.2001]. 

 

Когда вас впервые пригласили в сборную? 
- Это был 1996 г. Выиграл «Ижевскую винтовку», и меня включили в пробный со-

став сборной с выездом на этап Кубка мира в Словакию. Я занял 4 место и 9-е, после чего 
меня взяли на чемпионат мира в Рупольдинге. Но я там не бежал, помогал готовить лы-
жи, обкатывал их старшим товарищам по команде - Майгурову, Драчеву, Тарасову. Они 
на тот момент были лидерами, и на них работали все». 

Чему у них научились? 
- Изменились мои взгляды на биатлон, на то, как надо вести себя в такой компании. 

Несколько поменялся и я сам. Пришлось стать более жёстким. Появилась даже такая 
мысль: для того, чтобы добиться результатов, нужно уметь идти по головам соперни-
ков. И мне пришлось это в себе воспитать». 

Сколько вы уделяете в тренировках времени стрельбе, сколько бегу? 
- Если в процентном отношении, то 70 на 30. Бегаем больше. Зато стрельба отни-

мает больше психологической энергии. Концентрироваться надо во время жёсткой ра-
боты». 

Сколько лыж требуется биатлонисту вашего уровня? 
- На сегодняшний день у меня 32 пары. 
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Где же вы их храните? 
- Где храню? В чехлах, где же ещё... Три чехла по 10 пар. 
И все возите с собой? 
- Да. На все этапы Кубка мира. 
И на всех катаетесь? 
- На этапе надо выбрать пар 8-10 и за день до старта или с утра отдать пары 4, а 

то и 6 для подготовки. А уж из них выбрать одну, на которой побегу. 
А что значит тестировать лыжи? 
- Вот я получил 30 пар, они все разные. Мягче, жёстче, одни едут в тёплую погоду, 

другие - когда похолоднее, какие-то – по свежему снегу, а эти – по старому. У лыж узкий 
диапазон. Его и нужно определить. В этом году в Красноярском краевом спорткомитете 
мне выделили средства, и теперь со мной ездит человек, который помогает разбираться 
с лыжами, советует, какую пару выбрать» [«Спорт-Экспресс», 30.11.2001]. 

 

1997 г.   «Но предолимпийский 1997 г. обернулся для Ростовцева тяжелейшими ис-
пытаниями: весной погибает тренер, осенью – отец».  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 
2000 г.   «К 2000 г. спортсмен прочно входит в элиту мирового биатлона, а также 

занимает почётное положение капитана сборной России.  
На Чемпионате мира-2000 г. он завоевывает три серебряных и одну золотую ме-

даль, а год спустя, добавив к своей «коллекции» еще два «золота», становится трех-
кратным чемпионом мира.  

 

 
С.Чепиков, А.Тихонов, П.Ростовцев 

 
Сезон 2000/2001 – самый успешный в карьере Ростовцева: по его итогам Павел за-

нял вторую строчку в мировом рейтинге, уступив только Рафаэлю Пуаре. 
Все, казалось бы, предвещало успех в олимпийском Солт-Лейк-Сити. Но, как объяс-

нял позже сам спортсмен, подвело психологическое, эмоциональное состояние, слишком 
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сильным оказалось напряжение. «Все воспринимают тебя как чемпиона мира. А от того, 
что я стал им, бежать или стрелять не легче». 

 

Кроме морального удовлетворения, эта победа пополнит ваш карман звонкой моне-
той? 

- Ещё в прошлом году (2000) на чемпионатах мира все бегали бесплатно, а сейчас, к 
счастью, за победу платят столько же, сколько за этап Кубка мира. А что до россий-
ских монет, то за прошлый сезон от нашего государства я не получил ни копейки. Един-
ственная радость, что сейчас потихоньку решается вопрос с квартирой в Красноярске» 
[«КП», 6.02.2001]. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
    

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
    

 
2004 г.   «Мелькали мысли о завершении карьеры. К тому же в 2004 г. Павел получил 

серьёзную травму и пропустил значительную часть подготовительного периода. Чтобы 
снова отобраться в основной состав, начал с выступлений на Кубке Европы. И всё оказа-
лось не зря». 

 
2006 г.   «Главная награда пришла 21.02.2006 г. В этот день И.Черезов, С.Чепиков, 

П.Ростовцев и Н.Круглов поднялись на пьедестал в столице Олимпийских игр – Турине».  
«В 2006 г. завершил спортивную карьеру, работал руководителем Агентства по 

физкультуре и спорту администрации Красноярского края и директором спортивного 
краевого государственного учреждения «Академия биатлона». 

Уходя из большого спорта, Ростовцев уволился и из армии – на тот момент он со-
стоял в звании подполковника ракетных войск». 
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«Павлу есть, чем гордиться на самом высоком – мировом уровне. 
 

Олимпийские игры (2006, Италия)  
Серебряная медаль (эстафета). 
Чемпионаты мира  
Золотые медали:  
2000 – Финляндия (эстафета) 
2001 – Словения (спринт, преследование) 
Серебряные медали:  
1999 – Финляндия (эстафета) 
2000 – Норвегия (спринт, преследование, 

масс-старт) 
2003 – Россия (эстафета) 
2005 – Австрия (эстафета) 
Этапы Кубка мира  
10 золотых медалей (97-02)  
16 серебряных медалей (96-06)  
14 бронзовых медалей (96-05)  
Чемпионаты Европы  
Золотая медаль:  
19.02.2005 - Новосибирск (эстафета) 
Бронзовая медаль:  
20.02.2005 - Новосибирск (инд.гонка) 
Этапы Кубка Европы  
Золотые медали:  
2004 – Австрия (спринт, преследование) 
2005 – Германия (спринт) 
Серебряная медаль:  
2004 – Норвегия (преследование) 
Чемпионаты России 
Золотые медали: 
1998 - Пермь (эстафета) 
2000 - Мурманск (командная гонка) 
2004 - Мурманск (спринт) 
2006 - Красноярск (командная гонка) 
Серебряная медаль: 
2004 - Мурманск (масс-старт) 
Бронзовая медаль: 
2004 - Мурманск (эстафета) 
 

 

 
 

Государственные награды  
Орден Дружбы 
Медаль ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени 
Звание «Заслуженный работник ФКиС 

Красноярского края» 
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