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ГЛАВА 3.5.48. «УГОДИН Владимир Константинович»
(1948)
тренер по футболу КЭЗ (1973-1979 гг.), КМЗ (1979-1987 гг.)
«Отличник физической культуры» ( )
председатель КФК КМЗ (1987-2008 гг.)
директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ (1987-2008 гг.)

«ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ»
«Владимир Константинович Угодин – не только известный футбольный тренер. Во
многом благодаря ему в Коврове появился спортивный комплекс «Звезда», единственный
за последние 20 с лишним лет…» [«ЗТ», 21.12.2010].
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Книга «Легенды физической культуры г.Коврова» (Куприянов В., 01.02.2017)

«Биографическая справка»:
1948
1955 – 1963
1968 – 1970
1970 – 1975
1973 – 1975
1973 – 1979
1979 – 1987…
1987 – 2008
1988 – 2008
2003
2008 -

- родился в г.Коврове.
- школа №14 (55-59), школа №11 (59-63).
- в Советской Армии.
- закончил Ивановский институт физкультуры (заочно).
- инструктор ФК завкома КЭЗ.
- тренер футбольной команды «Авангард» КЭЗ.
- тренер футбольной команды «Звезда» КМЗ.
- основатель и директор спорткомплекса «Звезда» КМЗ.
- председатель КФК КМЗ.
- «Отличник физической культуры» (
).
- награждён медалью «80 лет Госкомспорту России».
- на заслуженном отдыхе.

с 25 лет
с 31 лет
с 39 лет
с 40 лет

с 60 лет

«Владимир Константинович Угодин родился в Коврове в 1948 г. Однажды на отдыхе в пионерском лагере «Суханиха» его заметил тренер Ковровской ДЮСШ по футболу
А.М.Малышев и вместе с другом, известнейшим в дальнейшем вратарём питерских команд «Зенит» и «Динамо» Владимиром Прониным пригласил к себе. Затем Владимир занимался у В.И.Бирюкова, а чуть позже в группе подготовки при команде мастеров «Ковровец» под руководством Л.В.Кренделя принимал участие в юношеском чемпионате
РСФСР, где в одной зоне с ковровчанами играли юноши московского «Спартака».
После ДЮСШ попасть в команду мастеров не удалось, устроился на КМЗ и играл за
заводскую команду «Звезда» [«ЗТ», 21.12.2010].
1975 г. «В 1975 г. после Ивановского института физкультуры В.Угодин стал тренером на экскаваторном заводе, на стадионе «Авангард», где с Ю.В.Семириковым вел
секции футбола и хоккея, воспитывая и детские, и взрослые команды» [«ЗТ», 21.12.2010].
1978 г. «В 1978 г. вернулся на КМЗ и стал тренировать «Звезду». Под руководством В.К. Угодина она стала ведущей футбольной командой в городе, побеждая легендарный «Meталлист» [«ЗТ», 21.12.2010].

Команда «Звезда» - победитель турнира на приз «Знамя труда» (фото В.Куприянова)

«Владимир Константинович понимал, что такому крупному предприятию, как механический завод, да и всему городу необходим современный спортивный комплекс. Начались хождения по высоким кабинетам, строительство все же началось, и в 1987 г.
спорткомплекс «Звезда» распахнул двери для первых посетителей. Директором назначили В.К.Угодина – и не ошиблись. За 20 с лишним лет здесь построили сауну для восстаГлава 3.5.48. «Угодин Владимир Константинович (1948)»
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новления спортсменов, теннисный корт, хоккейную коробку, футбольное поле с небольшими трибунами, стадион радиофицировали, и «Звезда» стала центром спортивнооздоровительной работы как КМЗ, так и всего города.
При Угодине в «Звезде» успешно развивали около 20 видов спорта, отсюда вышли
известные далеко за пределами города спортшколы борьбы и художественной гимнастики, подготовлены 5 мастеров спорта, «Звезду» постоянно признавали одним из лучших спортивных сооружений области. Владимиру Константиновичу уда лось добиться,
чтобы деньги, вырученные за платные услуги, оставались в спорткомплексе поэтому он
постоянно обновлялся, у спортсменов не возникало проблем с приобретением спортинвентаря (наглядный пример для нынешнего руководства «Металлиста», где платных услуг хоть отбавляй, а стадион почти разрушен)» [«ЗТ», 21.12.2010].
Июль 1987 г. «Не так давно открылся спортивный комплекс «Звезда» механического завода (директор – В.К.Угодин). В распоряжении работников этого предприятия с
утра и до позднего вечера - современное здание, большой спортивный зал.
Спорткомплекс начал строиться в 1980 г., но здание вошло в строй лишь в нынешнем. И ещё многое предстоит сделать: оборудовать футбольное поле, беговые дорожки,
раздевалку для футболистов и хоккеистов.
В «Звезде» – 13 спортивных секций: художественной гимнастики, дзюдо, лёгкой
атлетики, волейбола, баскетбола, футбола, хоккея, биатлона, спортивного ориентирования, пулевой стрельбы, лыж, велоспорта, а также 13 групп общей физической подготовки» [«ЗТ», 10.07.1987].
2006 г. «С 1939 г. в СССР и по настоящее время все любители здорового образа
жизни, спортсмены, работники ФКиС отмечают свой профессиональный праздник День
физкультурника. В 2006 г. директор СК «Звезда» Владимир Угодин смог объединить всех
спортсменов Коврова и организовать один из лучших за последние 20 лет культурноспортивных праздников» [«КВ», 11.08.2009].
2008 г. «С 2008 г. В.К.Угодин на заслуженном отдыхе, но продолжает помогать
нынешней администрации СК «Звезда», мечтает создать детско-юношескую спортивную школу с футбольным уклоном.
Жаль, что сегодня мало кто прислушивается к советам таких опытных и умелых
руководителей, как В.К.Угодин» [«ЗТ», 21.12.2010].
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