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Калининград, стадион «Вымпел». Виктор Громаков с воспитанниками 
ДЮСШ «Вымпел». 1983 год.

Город Калининград (ныне Королёв), команда «Вымпел». Первый слева – начальник команды Виктор Громаков. 1973 год.

МИХАИЛ СМИРНОВ, ВЕТЕРАН СПОРТ А

1 апреля исполняется 80 лет со дня рождения 
большого мастера по хоккею с мячом и хоккею на 
траве Виктора Степановича Громакова, много лет 
выступавшего за команду нашего города.

СПОРТИВНЫЙ КОРОЛЁВ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА
Выпуск №303
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Он родился в Люберцах. С де-
сяти лет стал заниматься хок-
кеем с мячом у тренера Михаи-
ла Ивановича Новикова. Виктор 
играл нападающим, ему очень 
нравилось забивать мячи, это у 
него неплохо получалось. За это 
его избрали капитаном команды.

Как-то раз в очередной игре 
на первенство Московской об-
ласти среди юношей вратарь их 
команды пропускал один мяч за 
другим. Виктор на правах капи-
тана возмутился: «Можешь ты 
хотя бы один мяч отразить?» На 
что вратарь ответил: «А ты встань 
и сам попробуй!» Виктор встал в 
ворота и начал лихо отбивать 

мячи. Полевые игроки поверили 
в надёжную игру новоиспечён-
ного вратаря и заиграли раско-
ваннее и острее. Этот матч ко-
манда Виктора в итоге выиграла.

Уже на следующей игре тре-
нер поставил Громакова в воро-
та. Это было в 1955 году. С этого 
года началась вратарская карье-
ра Громакова. В 1956 году он был 
включён в молодёжную сборную 
Московской области для участия 
в чемпионате РСФСР по хоккею 
с мячом. Подмосковная команда 
стала чемпионом России, а Вик-

Вспоминая Великого Спортсмена

тор был признан одним из луч-
ших вратарей того первенства.

После этого чемпионата его 
пригласили в московское «Ди-
намо», правда, пока на скамейку 
запасных (в «Динамо» уже было 
два надёжных опытных вратаря). 
Громакова иногда выпускали на 
замену, но это его не устраива-
ло, и он решил перейти в коман-
ду города Курска. Там он стал ос-
новным вратарём. 

В одном из туров чемпионата 
страны 1958–1959 годов по хок-
кею с мячом куряне принима-
ли на своём поле команду «Труд» 
из подмосковного Калининграда 
(ныне Королёв). Громаков в этом 

матче, как обычно, надёжно за-
щищал ворота своей команды. 
После игры тренер «Труда» Ва-
силий Александрович Боголю-
бов пригласил Громакова в свою 
команду. Виктор согласился. Так 
он оказался в хоккейной коман-
де нашего города. В ней он играл 
вратарём с 1960 по 1974 год.

В 1963 году Громаков вместе 
с командой «Вымпел» (так стал 
именоваться «Труд») стал бронзо-
вым призёром чемпионата СССР. 

В августе 1965 года Виктор Сте-
панович играл в финальном мат-

Виктор Громаков – лучший вратарь 
чемпионата СССР по хоккею на траве. 
Алма-Ата, 1973 год.

Виктор Степанович Громаков — заслужен-
ный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР по хоккею на траве, судья международ-
ной категории, Почётный судья СССР. Работал 
в Олимпийском комитете России, в Федерации 
хоккея на траве, был президентом Всероссий-
ского клуба «Травушка». Он награждён меда-
лями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия В.И. Ленина», «За доблестный труд» 
и «За трудовую доблесть», «850 лет Москвы», 
«Ветеран труда», а также почётными знаками 
«За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта в СССР», «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта в России», «За боль-
шой вклад в завоевание советскими спорт-
сменами 80 золотых медалей на Олимпиаде в 
Москве», «За заслуги в развитии Олимпийско-
го движения», «За подготовку спортсменов ме-
ждународного класса», знаком «Отличник фи-
зической культуры и спорта».

че на Кубок Московской области 
по футболу (в то время это было 
обычным явлением: летом хокке-
исты играли в футбол) за команду 
Люберцы и получил тяжёлую трав-
му — открытый перелом голени. 
Врачи вынесли приговор: ходить 
будешь, а играть — нет. В больнице 
Виктор познакомился со своей бу-
дущей женой Валентиной. 

Громаков не согласился с при-
говором врачей, он решил, что 
должен продолжать играть. А 
дальше были специальные упраж-
нения, массаж, гимнастика, бег… 
В этом ему помогала и Валентина.

В 1967 году Виктор вернулся 
на лёд. Он не только уверенно за-
щищал ворота «Вымпела», но и 
в 1979 году был признан лучшим 
вратарём чемпионата СССР по 
хоккею с мячом. Он неоднократ-
но приглашался в сборную СССР, 
в составе которой дважды (в 1969 
и 1971 годах) становился чемпио-
ном мира по хоккею с мячом.

В 1973 году наш «Вымпел» 
участвовал в чемпионате СССР 
по хоккею на траве, где завоевал 
серебряные медали. Виктор Гро-
маков был признан лучшим вра-
тарём этого чемпионата.

Когда Виктор Степанович за-
вершил карьеру игрока, он ещё 
год работал начальником коман-
ды «Вымпел». Потом трениро-
вал юношеские команды «Вымпе-
ла» по хоккею с мячом и хоккею 
на траве. Его подопечные в 1975 
и 1976 годах становились сере-

бряными призёрами чемпионата 
СССР по хоккею на траве. В 1977 
году юношеская команда «Вым-
пел», которую готовил Виктор Сте-
панович, стала чемпионом СССР 
по хоккею с мячом. В том составе 
играло немало игроков, которые 
потом стали выдающимися спорт-
сменами: Александр Цыганов, Сер-
гей Зимин, Михаил Вороцков, Олег 
Загороднев, Игорь Головачёв.

Когда Виктору Степановичу 
предложили работать в Спортко-
митете Государственным трене-
ром СССР, он согласился. Громаков 
стал одним из создателей женско-
го хоккея на траве в нашей стра-
не. Перед московской Олимпиа-
дой 1980 года он ездил по союз-
ным республикам — Белоруссии, 
Украине, Казахстану, Узбекистану 
и собирал одарённых девчонок в 
сборную команду СССР. И она ста-
ла бронзовым призёром Олимпиа-
ды! Под его руководством жен-
ская сборная СССР шесть раз вы-
игрывала Кубок Дружбы социа-
листических стран. В этих же со-
ревнованиях она удостаивалась 
и серебряных, и бронзовых меда-
лей. В 1983 году женская сборная 
СССР стала победительницей 
межконтинентального кубка, за-
воевала серебряные медали чем-
пионата Европы, была награждена 
бронзовыми медалями чемпиона-
та мира. Дважды хоккеистки — по-
допечные Громакова побеждали 

в Международном кубке памяти 
Индиры Ганди. 

За время его работы со сбор-
ной три спортсменки были удо-
стоены высокого звания «Заслу-
женный мастер спорта», более 
60 спортсменок стали мастерами 
спорта международного класса. 

Юношеская команда СК «Вым-
пел» по хоккею на траве под руко-
водством Громакова в 1996, 1997 и 

1998 годах становилась серебря-
ным призёром первенства России. 

Работу главным тренером 
юношеских команд «Вымпела» он 
совмещал с работой в Спортко-
митете России и с работой в жен-
ской сборной страны по хоккею 
на траве. Его трудовой стаж в ко-
манде нашего города насчитыва-
ет более 40 лет. Виктор Степано-
вич Громаков девять раз входил в 
списки 22 лучших игроков страны.

23 апреля 2001 года юноше-
ская команда «Вымпел» по хок-
кею на траве провела очеред-
ной матч на московском стадио-
не «Динамо». После игры наша 
команда прибыла в Королёв на 
стадион «Вымпел». Главный тре-
нер Виктор Громаков заполнял 
турнирную таблицу и вдруг не-
ожиданно упал. Его сердце пере-
стало биться…

Фото предоставлены 
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Евгением КОСОРУКОВЫМ и 
Сергеем ВИНОГРАДОВЫМ

Москва, стадион «Динамо». Матч «Динамо» — «Вымпел». Опасный момент 
у ворот «Вымпела». Слева направо: наши Евгений Косоруков и вратарь Вик-
тор Громаков, в атаке динамовцы Юрий Лизавин и Владимир Тарасевич.


