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«Биографическая справка»: 
 

1959 - родился 24 апреля 1959 г. в г.Коврове.  
   
 - Владимирский государственный педагогический институт.  
1981 – 1993 - тренер по футболу и хоккею.   
2000 – 2011 - тренер по футболу и хоккею ДКиТ «Родина».   
2003 - «Отличник физической культуры и спорта РФ».  
2008 – 2010… - председатель федерации хоккея.  
…2009… - главный тренер хоккейного клуба «Ковров».  
…2009 – 2011 - зам.директора МУК «ДКиТ «Родина» по спортивной работе.  

 

«Родился он в Коврове, с детства увлёкся футболом и хоккеем. В 4 классе записался 
в секцию при электромеханическом заводе, в футбол играл в поле, а в хоккее защищал во-
рота» [«ЗТ», 28.04.2009]. 

 

«С детства увлекался футболом и хоккеем, занимался в секции на родной Малеевке» 
[«ЗТ», 1.04.2003]. 

 

«Играл за детский и юношеский «Вымпел», потом за взрослую команду «Авангард» 
экскаваторного завода у тренера В.К.Угодина, помогая ему работать с мальчишками» 
[«ЗТ», 28.04.2009]. 

 

«Позже служил в спортроте в Москве.  
Демобилизовавшись, окончил факультет физвоспитания Владимирского пединсти-

тута» [«ЗТ», 1.04.2003]. 
«Поначалу совмещал работу на КЭМЗе с учёбой во Влади-

мирском пединституте. С марта 1981 г. стал освобождённым 
тренером, а одновременно ещё пять лет – основным вратарём 
«Металлиста», одного из лучших клубов области» [«ЗТ», 28.04. 
2009]. 

 

«В марте 1981 г. Владимир Михайлович стал тренером в ДК 
«Родина», возглавив секцию футбола-хоккея. Двенадцать лет пло-
дотворной работы с детьми оборвали известные перемены в 
стране. Жильцов уехал в Германию, где помимо основной работы 
занимался с детьми военнослужащих. Вернувшись в Ковров, рабо-  
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тал в дивизии.  
В августе 2000 г. Владимир Михайлович вернулся в ДК «Родина» и начал всё с нуля. 

Сегодня в его секции футбола-хоккея 3 группы мальчиков и групп; взрослых хоккеистов. 
Лучшим достижением воспитанников Жильцов считает 4 место на зональных рос-

сийских соревнованиях по хоккею в Архангельске. Что бы получить путёвку на игры, ре-
бятам пришлось четырежды выигрывать первенство области, а, кроме того, одержали 
свыше 30 побед в первенстве города.  

В конце февраля (2003) на спартакиаде во Владимире В.М.Жильцов награждён по-
чётным знаком «Отличник физкультуры и спорта» (в числе 3 ковровчан)» [«ЗТ», 
1.04.2003]. 

 

 
 

 

 
 
 
 
«Телезрители Коврова 
И читатели «Вестей» 
Знают тренера Жильцова 
По его игре в хоккей!» 
 
(12.2008, В.Фёдоров) 

 

«Его воспитанники из «Вымпела» становились чемпионами области, участниками 
республиканских и всесоюзных соревнований, а в городских в разных возрастных группах 
побеждали более 60 раз! В числе известных воспитанников Жильцова – И.Хасия, М. Соко-
лов, М.Суров, Ал.Суров, А.Назаров, О.Макаров, Д.Чупаков, С.Крайнов, М.Скобелев, в сего-
дняшнем футбольном «Ковровце» - О.Пексин, М.Гусаров и многие другие» [«ЗТ», 28.04. 
2009]. 

«В хоккейном сезоне 2008 г. возглавляемый Жильцовым «Ковров», составленный на 
80% из его воспитанников, в чемпионате области занял 5-е место и выиграл областную 
спартакиаду. Пожалуй, Жильцов – единственный в Коврове тренер по хоккею, искренне 
верящий в его возрождение, и делает для этого всё возможное» [«ЗТ», 28.04.2009]. 


