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ГЛАВА 10.2.30.   «УГОДИН Владимир Константинович» 
( 1948 ) 

(«Авангард», «Звезда») 
 

тренер по футболу КЭЗ (1973-1979), КМЗ (1979-1987) 
директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ (1987-2008) 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 1961 г. 1983 г.  
 
 

«Биографическая справка»: 
 

1948 - родился в Коврове.  
1955 – 1963  - учился в школе №14 (55-59), школе №11 (59-63). с 7 лет 
1961 – 1961… - воспитанник ДСШ ЗиДа по футболу (1961). с 13 лет 
1968 – 1970  - служил в Советской армии (1968-1970). с 20 лет 
1970 – 1975  - учился в Ивановском ГПИ (1970-1975, заочно). с 22 лет 
1973 – 1979  - тренер по футболу «Авангарда» (КЭЗ) (1973-1979). с 25 лет 
1979 – 1987… - тренер по футболу «Звезды» (КМЗ) (1979-1987…). с 31 года 
1987 – 2008  - основатель и директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ (1987-2008). с 39 лет 
1988 – 2008  - предс. КФК «Звезда» ДСО «Зенит» КМЗ (1988-2008). с 40 лет 
   

 
 

1961 г. (13 лет) 
 

 

Команда ДСШ ЗиДа – чемпионы обл. ДСО «Труд» (1961 г.)  
(фото из архива А.М. Малышева) 



Книга  «Ковровский футбол» (2 издание)  (Куприянов В.Н., 01.05.2021) 

Глава 10.2.30.  «Угодин Владимир Константинович (1948)»  803 

1975 г. (26 лет) 
 

   

Владимир Угодин – тренер «Авангарда» (КЭЗ) (1973-1979 гг.)  
(фото из архива В.К. Угодина) 

 

1981 г. (32 года) 
 

 

Команда «Звезда» (09.1981 г.) (товарищеская игра с «Огоньком») (фото В. Куприянова) 
стоят:  В. Куприянов, В. Королёв, В.К. Угодин (тренер), Р. Халиков, А. Канаев, М. Щетков. 
сидят:  В. Александров (капитан), С. Никонов, И. Богомолов, М. Поняев. 

 

1983 г. (34 года) 
 

 
Команда «Звезда» (КМЗ) – победитель турнира на кубок «Знамя труда» 1983 г.  [«ЗТ»] 

В.К. Угодин (тренер), С. Пряхин, В. Александров, В. Апряткин, В. Ершов, Р. Халиков, М. Щет-
ков, М. Красков, А. Карасёв, М. Поняев, В. Куприянов, И. Богомолов 
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1984 г. (35 лет) 
 

 
Команда «Звезда» – победитель турнира на приз «Знамя труда» (04.1984 г.) 

(тренер Вл. Конст. Угодин)    (фото В. Куприянова) 
 
 

1986 г. (37 лет) «Завершился многомесячный марафон чемпионата города по фут-
болу. В первенстве, которое проходило в очень напряжённой и бескомпромиссной борьбе, 
приняли участие 10 команд. До последнего матча невозможно было решить вопрос: кто 
же будет чемпионом города? Как и ожидалось, основная борьба развернулась между ко-
мандами «Вымпел», «Металлист», «Звезда».  

Команда КМЗ «Звезда», вырвав победу в последней упорной и захватывающей игре 
со «Спартаком» со счётом 5:4 (матч состоялся в прошедшее воскресенье, после годич-
ного перерыва) вернула себе звание сильнейшей в городе. Лучшим бомбардиром команды 
вот уже несколько сезонов подряд становится М. Щетков (ОГК). Весомую лепту в успех 
команды внесли рабочие нашего завода В. Апряткин, В. Ершов, И. Богомолов (ц.18),  
В. Куприянов (ОПУ), В. Александров, М. Красков (ц.8), В. Жуков (ц.2), В. Гаранин (ц.1),  
Р. Халиков, В. Смирнов, В. Рамёнов (ц.6) и другие. Тренер – В.К. Угодин. Д. Пухов» [«Про-
гресс», 11.11.1986]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 

Дополнительно о Владимире Угодине можно посмотреть в книге «Легенды физи-
ческой культуры г. Коврова» главу 1.43. «Угодин В.К.». 

 
 


