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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.34.   «ОГАРКОВ Евгений Андреевич» 
(1939 – 2009 = 70 лет) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработал более 25 лет (1976 – 2001…) 

тренер-преподаватель профкома ЗиД (1976-2001) 
тренер по лыжным гонкам ДЮСШ СКиД (1976-1984…) 

председатель федерации лыжного спорта (…1985…), ЗиД 
начальник спортивного лагеря «Олимпиец» ДЮСШ СКиДа 

 

 

   

 

   2005 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1939 - родился 12.10.1939 г. в Ярославле.  
1961 – 1962  - учитель физкультуры в Бельково.  
1962 – 1966  - учился в Ленинградском институте ФКиС им.Лесгафта.  
1976 - с 1976 г. в Коврове.  
1976 – 2001 - тренер-преподаватель профкома ЗиД (3.05.1976 – 1.09.2001).  
 - в спортивном лагере «Олимпиец».  
4.08.2009  70 лет 

 
«Во время ВОВ – эвакуация в Омск. После ВОВ – с.Алексеевское, Ивановской обл. 
Учился в школе п.Воскресенское Ивановской обл. 
1958-1961 в СА на Кольском полуострове. 
Из армии вернулся домой в д.Бельково, где и начался его трудовой путь. Он препо-

давал в школе физкультуру, труды, черчение. 
В 1961 г. – переезд в д.Бельково. В 1961-1962 гг. работал учителем физкультуры. 
В 1962 г. поступил в Ленинградский институт ФКиС им.Лесгафта. Основная спе-

циальность – «лыжные гонки и прыжки с трамплина». 
В 1966 г., окончив институт, по распределению уезжает работать в Челябинск 

тренером по лыжным гонкам в спортклуб «Гранит». (В Челябинске, работая тренером в 
СК «Атлант», подготовил трёх мастеров спорта СССР)» [ЗТ, 19.01.2010]. 
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Е.Огарков на дистанции 30 км 
(Челябинск, 1975 г.)    (фото из архива «ЗТ») 

На рубеже Е.Огарков 
(фото из архива Новиковых) 

 
1976 г.   «В 1976 г. Е.Огарков переезжает в Ковров, поближе к родителям. Тренер-

скую работу продолжает в СКиДе. 
С 1976 по 1999 гг. – ст. тренер-преподаватель по лыжному спорту ДЮСШ СКиДа. 

Здесь в Коврове организует спортивные праздники, соревнования, лыжные сборы, поезд-
ки на отдых» [ЗТ, 19.01.2010]. 

 

   
Е.А.Огарков и Л.Павлова 

(Владимир, 2.9.1978) 
(фото от Л.Павловой) 

Е.А.Огарков награждает 
В.Закачурина («Олимпиец») 

(фото от В.Закачурина) 

Е.А.Огарков 
 

(фото от С.Антипова) 
 

1979 г.   «Спорткомитет отмечает плодотворную работу тренеров Р. Каравай-
кина, Е.Огаркова, И.Кузьмина, И.Курохтина, П.Замятина, преподавателей физического 
воспитания А.Брикова, Е.Быстрова. А.Трофимова, Б.Думова» [«ЗТ», 11.08.1979]. 

 

 

 

 
(фото из архива Новиковых) (фото из архива Новиковых) 
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1985 г.   «В городе созданы 24 спортивные федерации. Лучшие из них – лёгкой ат-
летики (предс.В.М.Князев), дзюдо (Н.Н.Варфоломеев), волейбола (С.С.Лучицкий), лыж-
ного спорта (Е.А. Огарков)» [«ЗТ», 9.08.1985]. 

 

 
Тренеры – Ю.Васильев и Е.А.Огарков   (спортлагерь «Олимпиец»)  (фото от В.И.Брикова) 

 
«Спортивный лагерь «Олимпиец» (начальник лагеря) - ещё одна славная страница 

жизни. Многие поколения ребят воспитаны «олимпийской» жизнью» [ЗТ, 19.01.2010]. 
 

 
(фото из архива Новиковых) 
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Е.Огарков, В.Климов, В.Вараксин, Ю.Аксёнов 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

 

 

 
«Годы промчались… Нашего Тренера сегодня нет с 

нами. Но он живёт в каждом из нас. В каждом из нас го-
рит огонёк его любви к людям, спорту, который нас свя-
зал в единую спортивную семью  

10 января 2010 г. на «Чёрном долу» собрались 112 
человек, самая многочисленная команда – ковровская (42), 
остальные – из Владимира, Вязников, Гороховца, Иванова, 
Киржача, Мурома и Радужного. На открытии спорт-
сменов приветствовал зам.директора СКиДа А.Б. Маг-
ницкий, многие годы работавший с Евгением Андрееви-
чем. Прибыли супруга Старкова – Екатерина Фёдоровна 
и дочери Светлана и Евгения» [ЗТ, 19.01.2010]. 
 

 
 
 


