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ГЛАВА 10.2.41.   «КОЛЧИН  Павел» 
( 1977 ) 

(«Звезда», «Ковровец», «Металлист») 
 

Ковровский футболист в 2000-х гг. 
тренер по футболу г. Коврова в 2000-2010-х гг. 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

  2007 г.  
 

«Биографическая справка»: 
 

1977 - родился в Коврове.  
…2000 – 2004… - игрок футбольных команд «Звезда» (КМЗ) (…2000-2007), «Ковро-

вец» (ЗиД) (…2001-2002…). 
 

…2002 – 2003… - детский тренер по футболу «Звезды» (…2002-2003…).  
…2009 – 2011… - тренер по футболу (КМЗ, СКиД), команды «Металлист» (…2009…), 

«Ковровец-2» (…2011…). 
 

…2013 – 2014… - тренер по футболу ДЮСШ ГорОНО (…2013-2014…).  
   

 
 

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

2002 г.  (25 лет) «2 недели на стадионе ДКиТ «Родина» шла нешуточная борьба за 
главный приз газеты «Знамя труда», а 21 апреля состоялись решающие матчи… 

В главном финале, как и 20 лет назад (!), встречались 
«Ковровец» и «Звезда». Фаворитом безусловно считался «Ковро-
вец», и многочисленные его поклонники ждали от клуба успеха, 
но... Футболисты «Звезды» наглядно продемонстрировали свои 
волевые качества, победив главного соперника – 2:0 и завоевав 
приз турнира… 

Лучшим вратарём признан Е. Куликов («КЭЗ-Ковровец»), 
игроком – П. Колчин («Звезда»). В споре бомбардиров первенст-
вовал И. Хасия («КЭЗ-Ковровец»), а лучшим тренером признан М. 
Щетков («Звезда»), Команда-победительница награждена кра-
сивым хрустальным кубком, а остальные отмечены грамотами 
и памятными призами, которые вручил футболистам зам. главного редактора газеты  
Б. Никитин. С. Антипов» [«ЗТ», 04.2002]. 

 

Декабрь 2002 г. (25 лет) «11 декабря 2002 г. на стадионе «Металлист» состоялось 
заседание городской федерации футбола по итогам сезона 2002 г. и предстоящему зим-
нему первенству города 2003 г. 

К сожалению, было сорвано рассмотрение одного из важнейших вопросов повестки 
дня – о детском футболе. Главный тренер «Ковровца» Д. Смирнов предложил создать в 
городе сборную команду юношей и мальчиков для участия в первенстве России, в зоне 
«Золотое кольцо». Идею поддержал председатель федерации М. Королёв… 
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В связи с этим на заседание пригласили ведущих детских тренеров города. Но ни 
В.Карпихин («Экскаваторщик»), ни В. Жильцов (КЭМЗ), ни П. Колчин («Звезда»), ни 
С.Никонов («Ковровец») не явились, причём лишь С. Никонова не было по уважительной 
причине... С. Антипов» [«ЗТ», 25.12.2002]. 

 

2006 г. (29 лет) «В команде «3везда» произошли кардинальные изменения. Возглав-
лявший её последние 10 лет М.В. Щетков ушёл, его место занял В.В. Карпихин, знакомый 
любителям футбола по работе с «Экскаваторщиком»…. 

Вместе с М. Щетковым «Звезду» покинули почти все ведущие футболисты. Из 
прошлогоднего состава остались лишь П. Колчин. С. Елисеев, А. Аленичев и М. Крюков, 
поэтому команду создаю почти с нуля… С. Антипов» [«ЗТ», 04.05.2006]. 

 

2007 г. (30 лет) 
 

 
Команда «Звезда» (24.05.2007) 

 

2009 г.  (32 года) «Завершился очередной, уже 81-й чемпионат Коврова… 
Чемпионом города с большим отрывом стал «Металлист». Воспитанники  

П.Е. Колчина показали наиболее яркую игру.  
2 место «Родины» можно назвать неожиданностью. Молодому тренеру А. Гаври-

лову удалось создать боеспособный коллектив. «Зенит» и «Ковров» разочаровали: прове-
ли сезон неровно, чередуя хорошие игры с провальными, обе команды страдали неста-
бильностью состава. Подопечные В.В. Карпихина всё же заняли 3-е место, ветераны под 
руководством С.Н. Антипова – за чертой призёров… С. Никитин» [«КГ» №36 (84), 10.09. 
2009]. 

 

 

(фото из архива «ЗТ») 
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2011 г.  (34 года) 

 

 
 
 

2015 г.  (38 лет) 
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