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ГЛАВА 5.2.   «ФАРЫКИН Владимир Петрович» 
(1929 – 1962 = 33 года) 

 

Мастер спорта СССР по футболу (1951) 
 

 
 
 
 
 

  

 

1951 г. 1951 г.  
 

«ВОСПИТАННИК  КОВРОВСКОГО  ФУТБОЛА» 
 

«Биографическая справка»: 
 

1929 - родился в Коврове  
   
1949 - приглашён в дубль московского «Спартака» 20 лет 
1962 В мае 1962 г. трагически погиб на реке Вуоксе в Ленинградской области. 33 года 

 
«Воспитанник ковровского футбола. Вратарь 
 

1948 г.   «Отделение бокса, борьбы и штанги Ковровской ДСШ при ГорОНО насчи-
тывает 32 человека. Это отделение является самым молодым, но зарекомендовало себя 
с хорошей стороны.  

Вова Фарыкин, играющий ныне вратарем футбольной команды завода имени Кир-
киж. первые навыки в гимнастике, боксе и футболе получил в ДСШ» [«РК», 17.07.1948]. 

 

В 1949 г. приглашён в дубль московского «Спартака». 
 

1950 г.   «Близится матч боксёров пяти городов нашей области. В розыгрыш ко-
мандного первенства включена и команда боксёров Коврова в составе тт. Сорочкина, 
Баукина, Глумова, Сёмина, Закрайнова, Фарыкина, Филиппова, Новикова и Адлербер-
га.  Боксёры провели большую подготовку к предстоящей встрече. Под руководством 
опытного тренера т. Игошина они ежедневно отрабатывали технику борьбы, улучшая 
свою физическую подготовку» [«РК», 14.01.1950]. 

 

Январь 1950 г.   «Команда боксёров нашего города приняла участие в областных 
соревнованиях по боксу, проходивших на днях в Гусь-Хрустальном. 

В финальных боях на ринге встретились представители Коврова Селин с Казако-
вым (Гусь-Хрустальный), Адлерберг с Медведевым (Гусь-Хрустальный), Фарыкин с По-
техиным (Владимир). 

Ковровчане добились первенства в соревнованиях, набрав 14 очков. На 2 место вы-
шла команда Гусь-Хрустального» [«РК», 21.01.1950]. 

 

В 1950 г. 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. получил звание «Мастер спорта СССР» по футболу. 
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В 1952 г. выступал уже в высшей лиге, где провёл 7 матчей. Как раз за неделю до 
28.09.1952 г. провёл крайне неудачный матч с «Динамо» М 1:4 и уступил место в воротах 
Кублицкому до конца сезона. 

 

В 1953 г. окончил срочную службу и перебрался в Ленинград, где поступил в Инсти-
тут физкультуры им.Лесгафта и начал выступать за команды мастеров Ленинграда в выс-
шей лиге: 

1953 – «Динамо» Ленинград – 9 игр, 
1954 – «Трудовые резервы» Ленинград – 18 игр, 
1955 – «Трудовые резервы» Ленинград – 18 игр, 
1956 – «Трудовые резервы» Ленинград – 6 игр. 
1957 – «Зенит» Ленинград – 13 игр. 
1958 – «ЛТИ» Ленинград – 5 игр (кл.Б) 
1959 – «ЛТИ» Ленинград – 2 игры (кл.Б) 
1960 – «Адмиралтееец» Ленинград – 12 игр 
В 1961 г. в высшей лиге был заявлен «Калев» (Таллин), за который Фарыкин провёл 

6 последних игр на высшем уровне. 
 

В мае 1962 г. трагически погиб на реке Вуоксе в Ленинградской области. 
Похоронен на Ново-Волковском кладбище в Ленинграде» [Була В., Москва] 
 

 
 

 
В.Фарыкин (МВО, г.Калинин) отражает атаку ЦДСА (17.10.1951) 

(фото из газеты «ЗТ»,  8.10.2002) 
 


