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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.5.13.
«ДИНАСТИЯ НОВИКОВЫХ-ОГАРКОВЫХ»
( с 1929 г. )
(лёгкая атлетика – лыжи)

Новиков
Алексей Иванович
(1929-1998)

Новикова
Алевтина Алексеевна
(1929-2007)

Предс.федерации лёгкой атлетики (1956-1971).
1-й профессиональный тренер
по лёгкой атлетике в г. Коврове,
ЗиД (1956-1971…).

Тренер по конькам ЗиД (19551965…).
Предс.СКиДа (1972–1984).
«Ветеран спорта РФ»
Судья Всесоюз.категории

Огарков
Евгений Андреевич
(1939-2009)

Новикова (Огаркова)
Светлана Евгеньевна
(1966)

Новикова
Анастасия Сергеевна
(1989)

Учитель физкультуры в
школе №9 (1988-1991), школе
№3 (1991-2000).
Преподаватель физвоспитания в КГТА (2000-2010…).

Мастер спорта РФ по лёгкой
атлетике ( ).
Серебряный призёр Первенства РФ среди молодёжи (…..).

Тренер по лыжным гонкам
СКиД (1975-1989…).

Новиков
Сергей Алексеевич
(1958)
Тренер по лёгкой атлетике
СКиД (1981-2012…).

«Новиковы – целая ковровская легкоатлетическая династия.
Благодаря усилиям тогдашнего председателя спортивного клуба Алевтины Алексеевны Новиковой, на стадионе «Металлист» был построен современный легкоатлетический манеж, который и по сей день является центром лёгкой атлетики в Коврове».
«Муж Алевтины Алексеевны – А.И.Новиков, выдающийся ковровский легкоатлет и
тренер. Их сын Сергей в настоящее время тренер СКиДа. Его дочь Анастасия – одна из
главных «надежд» ковровской лёгкой атлетики.
На легкоатлетическом манеже СКиДа установлена мемориальная доска в память
об А.А.Новиковой – такой чести в нашем городе не удостоен ни один спортсмен (!)»
[«КГ» С.Никитин].
«Спорт подарил ей и встречу с будущим мужем тренером по лёгкой атлетике Алексеем Ивановичем Новиковым, красавцем-десятиборцем, который в 1956 г. после окончания Ивановского физкультурного техникума приехал в Ковров. В 1957 г. они поженились и
больше не расставались: и на работе, и всё свободное время они были вместе. Вместе
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пришли и в мотоциклетный спорт, когда в Коврове проводился первый мотокросс, ставший потом традиционным» [«ЗиД», 1.10.2003].
«Страсть к спорту А.А.Новиковой
передалась и сыну Сергею, тоже ставшему
тренером СКиДа. Внучка Анастасия - член
сборной Владимирской области по лёгкой
атлетике, победительница Всероссийских
соревнований «Шиповка юных» и первенства Москвы 2003 г. Так что можно уже говорить о спортивной династии Новиковых» [«ЗиД», 1.10.2003].
А.И.Новиков с сыном Сергеем

«А ещё А.А.Новикова, как и муж, - заядлый рыбак. Хвастаться своими уловами не
любит, для нее важен не результат, а сам процесс. И хотя у нее, члена обкома и завкома
профсоюзов, были возможности приобретать путевки в южные санатории, на берег моря, Новиковы ни разу не изменили (своей привычке проводить отпуск на заводской базе
отдыха - со спиннингом и удочкой на берегу Клязьмы или, собирая грибы, в окрестностях
Суханихи. В их домике всегда были рады поделиться с гостями и уловом, и дарами леса, и
душевным теплом» [«ЗиД», 1.10.2003].
«Фамилия Новиковых известна не только ковровчанам. Известность знаменитой
спортивной династии простирается далеко за границы нашего города и даже области.
Спортивные традиции из поколения в поколение бережно передаются молодым продолжателям.
Зачинатели спортивной целеустремлённости - Новикова Алевтина Алексеевна, Новиков Алексей Иванович, Огарков Евгений Андреевич. Они - люди, закаленные нелёгкими
спортивными буднями, люди, которые передали свою любовь и преданность спорту своим детям и внукам.
Спорт познакомил молодую лыжницу-гонщицу Светлану Огаркову с тренеромлегкоатлетом Сергеем Новиковым и сопровождает всю их совместную жизнь.
Новиков С.А. - сын Новиковых Алексея Ивановича и Алевтины Алексеевны работает
в спортивном клубе им.В.А.Дегтярева с 1981г. по сей день.
Новикова Светлана Евгеньевна - преподаватель физического воспитания в КГТА.
Их дочь Анастасия занимается лёгкой атлетикой с самого детства, и её успехи радуют не только родителей. Новикова Настя - перспективная спортсменка. Будущую
свою жизнь не мыслит без спорта, т.е. продолжение следует...
И.И. Трифонов, ректор академии профессор 28.02.2006 г.».
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Подробнее см. главы:
Глава 4.4.4.26 Новиков Алексей Иванович (лёгкая атлетика).
Глава 4.4.4.27 Новикова Алевтина Алексеевна (коньки).
Глава 4.4.5.32 Огарков Евгений Андреевич (лыжный спорт).
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