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ГЛАВА 10.2.13.   «ФАРЫКИН Владимир Петрович» 
( 1929 – 1962 = 33 года ) 

(«Спартак», «Зенит») 
 

Легендарный вратарь г. Коврова 1940-х гг. 
Мастер спорта СССР по футболу (1951) 

 

   

 

 
 

 
  1951 г. 1951 г. 

 
«ЛЮБИМЕЦ  КОВРОВСКИХ  БОЛЕЛЬЩИКОВ  –  «ФЫРЯ» 

 
«Биографическая справка»: 
 

1929 - родился в Коврове.  
 - воспитанник ДЮСШ ГорОНО.  
 - вратарь футбольных команд «Спартак» (ДСО) (…1946-1947…), «Зе-

нит» (ЗиК) (1948-1949). 
 

1949 - приглашён в дубль московского «Спартака» (с 07.1949). 20 лет 
1951 - мастер спорта по футболу (1951, МВО г. Калинин). 22 года 
 - играл за различные клубы высшей лиги (1952-1962, Калинин…).  
1962 В мае 1962 г. трагически погиб на реке Вуоксе в Ленинградской области. 33 года 

 
 

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

1948 г. (19 лет) «Первенство СССР по футболу. 
13 городов центральной полосы и Поволжья выдвинули 14 команд, оспаривающий 

первенство по 1-й зоне PCФСР. В настоящее время (после 7-8 туров) на 1 место пре-
тендуют по меньшей мере 6 команд: торпедовцы, Дзержинск, «Красное знамя» (Ивано-
во), ореховцы и динамовские команды Саратова и Казани… 

В пятницу на стадионе спортивного общества завода им. Киркиж состоялась оче-
редная встреча на Первенство СССР между хозяевами поля и коломенской командой 
«Дзержинец». Обе команды играли ниже своих возможностей. Плохо игравший вратарь 
гостей на первых минутах пропустил в свои ворота 2 мяча. Затем Метлин с угловой по-
дачи Гуляева увеличивает счёт до трёх. Гостям удаётся забить в ворота киркижцев 
только два мяча. В конце 2-го тайма Б. Амелин, пробив пенальти, забивает последний 4-
й гол (4:2). 

Хорошо играл вратарь В. Фарыкин, В. Денисов и Б. Амелин. Чётко судил матч 
тов. Шибаев (г. Иваново). В. Д.» [«РК», 04.07.1948]. 

 

Сентябрь 1948 г. (19 лет) «Во вторник несколько тысяч любителей футбола, со-
бравшиеся на стадионе завода им. Киркиж, имели возможность увидеть увлекательную 
игру мастеров футбола («Торпедо», Москва). Торпедовцы выступали в основном боевом 
составе. 

Линия нападения, возглавляемая заслуженным мастером спорта Пономарёвым, бу-
квально с 1-й минуты насела на ворота хозяев поля. Мошкаркин и Гомес, охраняя свои во-
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рота, уверенно ликвидировали отдельные прорывы киркижцев. 6 мячей вынул из сетки 
ворот вратарь ковровцев Фарыкин в 1-м тайме… 

Матч показал, что команда завода им. Киркиж нуждается в серьёзной спортив-
ной подготовке и что тренер команды тов. Цирик явно не справляется со своими обя-
занностями. В. Петров» [«РК», 16.09.1948]. 

 

1949 г. (20 лет) «С самого начала сезона 1949 г. ковровский «Зенит», который тре-
нировал Корбутовский, успешно выступал во 2-й группе Первенства СССР. Наставник 
ковровцев располагал хорошим подбором местных футболистов, необычайно популярных 
среди болельщиков (как правило, трибуны небольшого заводского стадиона никогда не 
пустовали, если играл «Зенит»). Любой, от мала до велика, знал и почитал своих кумиров 
– Анатолия Кузнецова («Толячего»), Бориса Амелина («Бодю»), Виктора Углова («Углё-
ныша»), Владимира Фарыкина («Фырю») и других… В. Истаров» [«100 лет Владимир-
скому футболу»]. 

 

 
Футбольная команда ЗиК   (1949 г.) 

слева: Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, Павлов, Лапшин, В. Новиков, Н. Самойлов,  
А. Кузнецов, В. Денисов, Торопов, В. Углов      (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

 
 

 
Футбольная команда «Металлист» (1949 г.)   (фото из архива Б.Б. Соловьёва) 

слева: М.А. Кормнов (тренер), Б. Амелин, В. Фарыкин, А. Денисов, В. Павлов, В. Метлин,  
Н. Самойлов, А. Кузнецов, …, …, Р. Иванов, В. Углов 
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1949 г.   «Первыми из футболистов нашей области в розыгрыше Кубка СССР отли-
чились футболисты Коврова. Было это в 1949 г. … Командой руководил известный в ту 
пору в области А. Корбутовский. А самыми популярными среди болельщиков игроками 
были Анатолий Кузнецов (прозвище – «Толячий»), Борис Амелин («Бодя»), Владимир Фа-
рыкин («Фыря»).  

Вот что рассказывал о сезоне 1949 г. Анатолий Георгиевич Кузнецов:  
– В 1/32 финала нам противостояла команда из Кишинёва. Тогдашние молдавские 

динамовцы, играя на своём поле, первыми открыли счёт – наш вратарь Володя Фарыкин 
не дотянулся до мяча. Но во 2-м тайме мы стали играть быстрее, и с подачи Виктора 
Углова я счёт сравнял. А потом настал черед нашего капитана, умного и опытного полу-
защитника Николая Самойлова. Сыграв в «стенку» с Виктором Денисовым, наш Степа-
ныч не промахнулся. Победа – 2:1 и выход в 1/16 финала…» [«Призыв»]. 

 

«В начале 1950-х гг. Ковров посетил московский «Спартак». Со спартаковцами 
приезжал и патриарх советского футбольного репортажа Вадим Святославович Синяв-
ский. После этого визита ковровский «Зенит» лишился вратаря В. Фарыкина. Правда, в 
«Спартаке» он не прижился, но зато сделал «карьеру» в команде Калинина, в ленинград-
ских «Динамо» и «Зените» [«ЗТ», 12.11.1997]. 

 

1950 г. (21 год) «В 1950 г. он был призван в СА и начал выступать за команду МВО 
(Калинин) (1951-1952). 

В 1951 г. в составе этой команды вышел в финал Кубка СССР и выиграл соревнова-
ния по классу «Б» (провёл в чемпионате 25 игр). 

По итогам 1951 г. Владимир Фарыкин получил звание «Мастер спорта СССР» по 
футболу» [В. Була, Москва] 

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

 
Дополнительно о Владимире Фарыкине можно посмотреть в книге «Спортивная 

гордость г. Коврова» главу 4.3. «Фарыкин В.П.». 
 


