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ПРИЛОЖЕНИЕ

Гордость района, гордость страны

Людям о людях

21 февраля исполняется 90 лет нашему знаменитому земляку – олимпийскому чемпиону
по футболу 1956 года Алексею Александровичу Парамонову.
Самородок с улицы
Московской

Он родился в Боровске, на улице Московской. Через два года семья перебралась в Москву. Но связи с родным городом Алексей не терял, регулярно приезжал сюда к родственникам во время каникул. Во время футбольных баталий всегда был в центре внимания, не только благодаря своей спортивной одарённости. У
него был настоящий футбольный мяч, что
в те годы являлось большой редкостью.
В Москве играл за детскую команду
«Старт» из Лефортово. Когда началась
война, устроился на завод слесаремлекальщиком. После войны выступал за
заводскую команду «Строитель», игравшую в первенстве Москвы. Причём уже
в дебютном матче забил три мяча.
Затем поступил в физкультурный
техникум в Малаховке, где преподавала родственница знаменитого тренера
Анатолия Тарасова. По её рекомендации Анатолий Васильевич пригласил
Парамонова в свою футбольную команду ВВС, которую в то время тренировал.
И здесь дебют оказался удачным – в
первой же встрече наш земляк в гостевой игре поразил ворота сталинградского «Трактора».

гое время он засыпал и просыпался со
спартаковским ромбиком в сердце.

Универсал
В составе этой команды Алексей
Александрович четыре раза выигрывал
первенство Советского Союза, трижды – кубок страны, побеждал в спартакиаде народов СССР. Всего в чемпионатах СССР Парамонов сыграл 318 матчей, забил 63 мяча. Его игру отличали
высокое мастерство, максимальная самоотдача, игровая дисциплина, надёжность, понимание партнёров.

финальный матч с болгарами. До конца поединка оставалось совсем немного времени. И тут случается перелом
ключицы у Коли Тищенко. Замены в то
время не разрешались. И Николай, стиснув зубы, продолжил игру.
Занесколькоминутдофинальногосвисткаболгарызабиваютгол. Темнеменее,нам
воставшеесявремяудалосьнетолькосравнять счёт, но и вырвать победу.
Во всех деталях помню финальный поединок с югославами. Особенно решающий момент, когда нам удалось забить
единственный гол. На правом краю мяч

Разве можно расстаться
с футболом?

Первый гол в большом
футболе

Из воспоминаний Парамонова:
«За три часа до начала игры на собрании Тарасов называет состав. Сердце забилось учащённо, когда я услышал
свою фамилию. Началась игра. Стараюсь везде успеть, чтобы оправдать доверие тренеров. Волновался очень сильно,
а тут ещё погода мешала. В тот день с
Волги дул очень сильный ветер, поэтому
точные передачи выполнять было трудно. Естественно, и вратарям приходилось несладко, поскольку пущенный в сторону ворот мяч мог в любой момент изменить направление. Так и получилось с
моим первым голом за ВВС. Находясь метрах в двадцати пяти от ворот, я решил
пробить, и мяч, пролетев по замысловатой траектории, в последний момент
юркнул в ворота, которые защищал знаменитый вратарь Василий Ермасов».

Не было бы счастья…
Однако в составе «лётчиков» Алексею
довелось играть недолго.
Из воспоминаний Парамонова:
«Моему уходу из ВВС предшествовал
довольно характерный для того времени эпизод. Руководитель команды Василий Сталин за строптивый характер уволил Тарасова с тренерского поста. Вскоре до Василия Иосифовича дошёл нелепый слух, что я якобы являюсь
родственником Тарасова. Недолго думая, Сталин убрал из команды и меня».
А вскоре Парамонову поступило предложение от руководства московского
«Спартака».
Любопытно, что к этой команде Парамонов испытывал симпатию с детства. До
войны его родители на лето снимали дачу
в Тарасовке, где располагалась спартаковская база. Однажды Алексей поехал на велосипеде покататься по посёлку. И подъехал к стадиону, над воротами которого
красовалась вывеска «Спартак».
То ли красивая вывеска и название, то
ли происходящее за ограждением, - но
что-то привлекло парнишку. И ещё дол-

го, цепкого, трудоспособного игрока в
той команде не было. Подходил Алексей
к той замечательной команде и по своим человеческим качествам».
Об этом же говорит давний друг Парамонова, его многолетний партнёр
по «Спартаку» и сборной СССР Никита Симонян:
«Парамонов, конечно, целенаправленная личность. Это очень ответственный перед собой и перед другими людьми человек.
Нельзя не отметить ещё одно потрясающее свойство его характера - он
удивительный семьянин. Всю жизнь
прожил с Юлией Васильевной, и никогда об этом не жалел».

Но самое главное его достоинство –
универсализм. Он одинаково успешно
мог играть и в защите, и в полузащите,
и в нападении. Наверное, в те времена, когда замены игроков по ходу матча ещё не разрешались, такое качество
особенно ценилось. Недаром это отметил один из основателей «Спартака»
Николай Старостин, который, как говорят, был весьма скуп на похвалу: «Я
знаю футболистов и посильнее Алексея,
но не знаю ни одного, кто мог бы так
уверенно сыграть на любой позиции».

Не забывается такое
никогда

Звёздным часом для нашего земляка
стала победа на Олимпиаде 1956 года
в Мельбурне.
Этот турнир для нашей сборной сложился очень тяжело. Уже первая встреча - с командой ФРГ, которая на тот момент являлась чемпионом мира. Только в самом конце игры Эдуард Стрельцов принёс нашей сборной победу 2:1.
В четвертьфинале нашим ребятам
предстояло сразиться с командой Индонезии. Все были уверены, что после
победы над немцами советская сборная легко одолеет индонезийцев. Но не
тут-то было… После 90 минут основного времени и получаса добавочного на табло горели цифры 0:0. Сегодня
в таких случаях назначается серия пенальти. А в то время требовалась переигровка, которая состоялась через день.
И уж здесь-то наши футболисты доказали своё превосходство, победив 4:0.
Из воспоминаний Парамонова:
«Очень драматичным выдался полу-

получает Анатолий Исаев. Он бьёт по
диагонали в дальний угол югославских
ворот. Вратарь не успевает к мячу,
и набежавший Анатолий Ильин поражает цель.
После окончания игры спускаемся в
раздевалку. Никаких особых восторгов,
заметно, как все устали. В раздевалку
зашли руководители советской делегации, пожали всем руки, поздравили с
победой. Никаких банкетов, премиальных. На следующий день выдали всем по
120 долларов в качестве суточных, вот
и всё поощрение».

Многогранная любовь
Из воспоминаний заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы по футболу Виктора Понедельника:
«Алексея Александровича я узнал ещё
в юные годы, когда с отцом часто приезжал в Москву. Я восхищался великолепной игрой пары полузащитников
– Игорь Нетто и Алексей Парамонов.
Игра Алексея Александровича меня
привлекала добротностью, она как бы
расцвечивалась техникой, здоровым
азартом. Этот игрок отдавался футболу с первой и до последней минуты
матча».
Из воспоминаний заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы 1960
года Валентина Бубукина:
«Многие до сих пор помнят сборную
Советского Союза, которая выиграла
Олимпийские игры в Мельбурне. В ней,
несомненно, одну из первых ролей играл
Алексей Парамонов. Он по праву входил
в её «золотой» состав. Более полезно-

Завершив игровую карьеру, Алексей
Александрович успешно проявил себя
в качестве тренера. Немалых успехов
под его руководством добились юношеские, юниорские, молодёжные сборные
страны. Во многом благодаря Парамонову стали большими мастерами такие
игроки как Владимир Мунтян, Анатолий Банишевский, Муртаз Хурцилава,
Анатолий Бышовец, Геннадий Логофет.
В середине 1960-х работал в Тунисе.
Одну из местных команд в 1966 году
привёл к чемпионству.
Из воспоминаний Парамонова:
«Главная трудность состояла в том,
что в Тунисе не было ни одного травяного поля. Плохо футболисты обеспечивались инвентарём. В 1966 году возглавляемая мною команда впервые выиграла Кубок Туниса. Вручал его президент страны Бургиба. Он подъехал в лимузине прямо на футбольное поле, вручил кубок, поздравил всех лично. У меня спросил, что
нужно сделать в первую очередь, чтобы
поднять уровень футбола в стране. Я ответил, что нужны хорошие поля. Бургиба пообещал, и обещание своё выполнил».
На протяжении многих лет Алексей
Александрович являлся членом различных комитетов УЕФА, возглавлял совет
ветеранов российского футбола.
Он и сейчас в гуще событий, продолжает жить футболом. Летом прошлого
года Парамонов был одним из почётных ветеранов, вместе с президентом
страны торжественно открывавших новый футбольный стадион «Спартака».
Недавно состоялась презентация очередной книги Алексея Александровича – «Спартаковец навсегда. Футбол
длиною в жизнь».

В родной город –
с радостью

Чем старше становится человек, тем
острее воспоминания о детстве. И Парамонов при любой возможности приезжает в Боровск. Как правило, приезжает не
просто так, а с благими целями. В прошлом году уже в седьмой раз на Боровском
стадионе прошёл учреждённый Алексеем Александровичем детско-юношеский
турнир. С удовольствием вручает ребятам
призы, радуется, что количество команд с
каждым годом растёт. Любит рассказывать юным футболистам, как здесь он сам
когда-то постигал азы футбола.
А после всех торжественных мероприятий с удовольствием проводит время в кругу семьи своего боровского родственника – Михаила Канюки.
Дмитрий ОДИНОКОВ

