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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВСПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

В нашем городе прошёл уже 
пятый турнир детских хоккейных 
команд (хоккей с мячом), 
посвящённый памяти наших 
земляков, выдающихся хоккейных 
мастеров Виктора Громакова 
и Юрия Парыгина.

Руководители города отдали дань 
памяти этим выдающимся спортсме-
нам. В этот день у обновлённой трибу-
ны спорткомплекса «Вымпел» состоя-
лось торжественное открытие памят-
ных досок, посвящённых Виктору Гро-
макову и Юрию Парыгину. Перед юны-
ми хоккеистами и ветеранами спорта 
выступили первый заместитель Главы 
администрации городского округа Ко-
ролёв Юрий Анатольевич Копцик, вице-
президент Федерации хоккея с мячом 
Московской области Игорь Алексеевич 
Головачёв, вдова Виктора Громакова 
Валентина Ивановна. Затем Юрий Ана-
тольевич, Игорь Алексеевич, Валентина 
Ивановна и вдова Юрия Парыгина На-
дежда Михайловна открыли памятные 
доски.  

Приведу слова Валентины Ивановны 
Громаковой:

– Что объединяет этих уникальных 
спортсменов? Любовь к нашему нацио-
нальному виду спорта – хоккею с мя-
чом, огромная ответственность за то 
дело, которому они посвятили свою 
жизнь. Здесь, на этом стадионе, они сыг-
рали много игр, стали кумирами тысяч 
болельщиков, тренировали взрослые и 
детские команды «Вымпел» и здесь же 
трудились до последних дней.

Человек жив до тех пор, пока его пом-
нят. Наши мужья заслужили свою славу. 
Своим трудом, своей беззаветной лю-
бовью к любимому виду спорта – хок-
кею с мячом, которому они отдали всю 
свою жизнь, свою энергию, свой та-
лант. Это были выдающиеся игроки экс-
тра-класса. Они собирали целые стадио-
ны болельщиков! После завершения 
своей спортивной карьеры они оба ста-
ли талантливыми тренерами. Они учи-
ли не только мастерству, но и воспиты-
вали честных, настоящих граждан своей 
страны. Они очень любили свой «Вым-
пел». Сегодня их имена навсегда возвра-
щаются сюда и останутся с «Вымпелом» 
на многие годы! Хочу поблагодарить 
всех неравнодушных людей, которые 
помогли создать и открыть эти мемо-
риальные доски. Это, прежде всего, ад-
министрация нашего города, городской 
Спорткомитет, ученики и воспитанники 
Виктора Степановича и Юрия Василь-
евича. Спасибо им большое за их труд. 
Спасибо вам всем!

К мемориальным доскам возложили 
цветы. А затем юные хоккеисты и их бо-
лельщики прошли на прекрасно подго-
товленное хоккейное поле центральной 
арены «Вымпел». Начался турнир! В нём 
участвовали команды: СШОР «Королёв», 
«Русич» (Ликино-Дулёво), СК «Обухово» 
(Ногинский район), «Крылатское» (Мо-
сква) и СШОР «Зоркий» (Красногорск). 
Турнир прошёл по круговой системе 
(каждая команда сыграла с каждой). 
Главный судья – мастер спорта СССР 
Сергей Виноградов. Победителем ста-
ла команда из Королёва, выигравшая 
все четыре матча, забившая 30 и про-
пустившая всего 4 гола. На втором ме-
сте – команда «Русич» (Ликино-Дулёво), 
на третьем – ребята из Обухова. Коман-
ды-победители и призёры были награж-
дены кубками , хоккеисты всех команд 
получили памятные медали. 

ПАМЯТИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ ХОККЕЯ

НАША СПРАВКА

ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ 
ГРОМАКОВ

Заслуженный мастер спорта, 
двукратный чемпион мира, призёр 
чемпионатов СССР, лучший вратарь 
страны в сезоне 1970/1971 года. 
Выступал за команды «Труд» 
(Курск), «Фили» (Москва), «Вым-
пел» (Калининград-Королёв), был 
начальником команды «Вымпел» 
(Калининград-Королёв).

Виктор Громаков – один из ос-
нователей в СССР хоккея на тра-
ве, был тренером нашей женской 
сборной по хоккею на траве, ко-
торая стала бронзовым призёром 
Московской Олимпиады 1980 года.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПАРЫГИН 

Всю жизнь посвятил хоккею с 
мячом и футболу. В хоккей он играл 
в таких ведущих командах стра-
ны, как «Динамо» (Москва), СКА 
(Хабаровск), «Динамо» (Алма-Ата), 
«Зоркий» (Красногорск), «Вымпел» 
(Калининград-Королёв), а в футбо-
ле выступал за «Кайрат» (Алма-
Ата). Юрий Васильевич – двукрат-
ный призёр чемпионатов СССР по 
хоккею с мячом. Много лет посвя-
тил тренерской карьере. В нашем 
городе он возглавлял команду ма-
стеров русского хоккея «Вымпел», 
тренировал детские и юношеские 
команды, при нём эти команды за-
воёвывали призы первенства СССР. 
Его воспитанники выступали в со-
ставе юниорских сборных СССР на 
чемпионатах мира. 

У МИКРОФОНА – ВАЛЕНТИНА ГРОМАКОВА

ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТУРНИРА


