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(выдержки из книги) 

 
Книга посвящена мужской волейбольной команде ЦСКА – флагману 

отечественного волейбола ХХ века. Представленные в ней воспоминания 
игроков разных поколений этой великой команды, дают возможность 
читателям стать непосредственными свидетелями теперь уже далёких событий 
её звёздного пути. 

Издание предназначено для широкого круга читателей – для всех, кто 
интересуется волейболом, а также историей спорта. Информация, 
опубликованная в ней, может быть полезна для преподавателей и студентов 
высших спортивных учебных заведений и колледжей, а также тренерам детско-
юношеских спортивных школ, особенно молодому поколению волейболистов. 
В ней отражена история становления, взлеты и тревожная, насыщенная яркими 
событиями жизнь спортивного коллектива, сумевшего на протяжении 
пятидесяти лет своего существования все время быть не только лидером, но и 
примером для многих любителей волейбола.  

Надеемся, что рассказ о героях волейбольных побед, о славном 
спортивном коллективе, трудностях его роста, самоотверженном труде и 
спортивном героизме игроков и тренеров привлекут внимание любителей 
волейбола и окажут существенную помощь в системной работе по 
патриотическому воспитанию молодёжи. 
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НАЧАЛО ПУТИ 
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

(1946–1957 годы) 

Весной сорок четвертого в казармах бывшего Астраханского полка, что на 
Волочаевской улице в старинном московском районе Лефортово, разместился 
вернувшийся из эвакуации Краснознаменный военный институт иностранных 
языков Красной Армии. Учебное заведение элитное даже по меркам военных. 
Офицеры-выпускники ВИИЯКА получали распределение в святая-святых армии 
– в Наркомат обороны, Генштаб, ГРУ, в контрразведку. По окончании Великой 
Отечественной войны  в институт пришли боевые фронтовики. Одних только 
Героев Советского Союза было принято 17 слушателей. 

Начальник института генерал-лейтенант Николай Николаевич Биязи слыл 
человеком неординарным. Легендарный георгиевский кавалер, получивший 
награды на Первой мировой войне, владел четырнадцатью иностранными 
языками. Он сам активно занимался спортом: гимнастикой, футболом, боксом, 
велоспортом, легкой атлетикой, ходил под парусом. Более того, судил 
футбольные матчи и боксерские поединки. Генерал Биязи ввел для слушателей 
обязательную ежедневную зарядку на плацу при любой погоде. Физическая 
культура и спорт в институте были не на последнем месте. 

Руководство ВИИЯКА распределило спортивные дисциплины  между 
факультетами. Волейбол достался переводческому, на который, так сложилось, 
были приняты известные уже тогда игроки Константин Рева, Николай  Яковлев, 
Владимир Саввин, В. Кадыков, В. Михейкин, Вадим  Скворцов.  Григорий 
Гранатуров, окончивший к тому времени военный факультет ГЦОЛИФК имени 
Сталина и назначенный преподавателем кафедры физической подготовки 
этого института, присоединился к игрокам. Они и составили костяк новой 
команды. 

Тренировались волейболисты в небольшом зальчике академии.  
Тренером был назначен Крейль Фред Эдуардович, не являвшийся 
профессиональным волейбольным тренером. Однако, в своё время он окончил 
ВГИК и, будучи студентом, выступал за волейбольную команду этого института. 
В то время это была одна из сильнейших команд Москвы. Крейль был 
участником Великой Отечественной войны, имел правительственные награды, 
и среди игроков, бывших фронтовиков, пользовался авторитетом. Он работал с  
командой института в 1946–1948 годах. 

Уже в 1946 году команда ВИИЯКА участвовала в розыгрыше первенства 
СССР по волейболу. И выступила весьма успешно – завоевала серебряные 
медали чемпионата. 

А в канун Нового, 1947 года, произошло экстраординарное событие. 
Всесоюзная секция волейбола впервые в своей истории утвердила список 
сильнейших игроков страны. И не по традиционному алфавиту, а по 
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«спортивно-техническим данным», именно так было записано в 
соответствующем протоколе. Игроком номер один был назван бомбардир – 
Константин Рева, следующая позиция принадлежала Владимиру Саввину, 
игроку-универсалу. Так сразу два виияковца стали первыми официально 
признанными звездами советского волейбола. 

Чемпионат страны 1946 года оказался для команды ВИИЯКА первым и 
одновременно последним. В следующем сезоне все экс-виияковцы уже 
выходили на матчи в красных майках со звездочкой на груди – в фирменной 
форме команд Центрального дома Красной Армии (ЦДКА). 

 
 
За 50 лет своего существования в прошлом веке (с 1946 по 1996 годы) 

волейболисты ЦСКА 36 раз, из возможных 46, становились чемпионами 
страны, 13-кратными обладателями Кубка Европейских Чемпионов. Игроки 
команды составляли основу сборных команд СССР, России и Москвы, успешно 
выступая на международных соревнованиях, и 12 раз были чемпионами 
Европы, чемпионами Мира – 6 раз, чемпионами Олимпийских Игр – 3 раза. Ни 
одна волейбольная клубная команда Мира не может на сегодняшний день 
сравниться с такими результатами. 
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ЖАР ДУШИ И СЕРДЦА  -  ВОЛЕЙБОЛУ 

Владимир Иванович Саввин оставил яркий след в истории советского и 
мирового волейбола. Это был самобытный, одаренный человек, добившийся 
признания как спортсмен, тренер и организатор международного класса. 

«Я могу сказать, что никто не сделал так много для прогресса мирового 
волейбола, как Володя Саввин. Он первый, пожалуй, стал говорить мне, что 
надо думать об изменении правил игры. Он еще в 1956 году выступил на 
одном из конгрессов ФИВБ с мечтой об олимпийском взлете волейбола. Он... 
Короче, он в нашей Федерации — генеральный конструктор. И этим, изви-
ните, я все сказал». Так говорил о Владимире Ивановиче президент ФИВБ 
француз Поль Либо. 

В мировом волейболе Саввина воспринимали как высший авторитет. С 
1953 года он был бессменным вице-президентом Международной федерации.  

Как каждый незаурядный человек, Саввин словно притягивал к себе 
людей. С ним интересно было общаться. Он не подавлял своим авторитетом, 
высокими должностями и званиями в спорте. Каждый игрок или тренер мог 
запросто обратиться к председателю Всесоюзной федерации Саввину со 
своей больной проблемой и мог быть уверен, что Саввин добьется справед-
ливого решения вопроса. 

Поднявшийся в волейболе до всех высот спортивного мастерства, 
Владимир Иванович хорошо знал, что надо делать, чтобы наша сборная страны 
занимала ведущее положение в мире, как развивать массовый волейбол в 
стране, какие условия необходимы для развития юношеского волейбола. 

Московский школьник Владимир Саввин, увлекшийся волейболом, 
быстро добился в нем неплохих успехов. Он выступал за сборную Москвы, 
которая выиграла в 1936 году чемпионат страны среди школьников. Ему 
очень повезло с первым тренером. Некоторое время его школьную команду 
тренировал игрок № 1 нашей страны, уже тогда величайший авторитет в 
волейболе Анатолий Чинилин. Он же был тренером сборной школьников 
Москвы, где капитаном ребята избрали Володю Саввина. 

Студент третьего курса МИХМа Саввин в 1941 году пошел добровольцем 
на фронт. Начал он свою многотрудную службу рядовым стрелкового полка, 
а закончил войну в 1945 году в Кенигсберге в звании капитана, в 
должности заместителя начальника штаба полка.  

Вернувшись в Москву, Саввин поступил учиться в Военный 
Краснознаменный институт. Этот выбор был во многом предопределен 
еще и тем, что там была сильная волейбольная команда. В нем учились 
известные мастера волейбола Константин Рева, Григорий Гранатуров, 
Вадим Скворцов. На чемпионате СССР 1946 года эта команда заняла второе 
место, пропустив вперед московское «Динамо». 

Владимир Саввин начал затем выступать за ЦСКА, его приглашают в 
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сборную Москвы, а в 1947 году он впервые включен в состав сборной 
Советского Союза. Саввин выступал за команду, когда она победила на 
первом чемпионате мира в Чехословакии в 1949 году. Через год в Париже 
новая победа на чемпионате Европы.  

Вице-президент Международной федерации волейбола Владимир 
Саввин очень много сделал для упрощения правил игры, сдерживающих рост 
мастерства спортсменов, само развитие волейбола.  
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ХРОНИКА МЕМОРИАЛА 

 
По традиции, пора чемпионатов континентов, мира, розыгрышей Кубка 

мира — это осень. Мемориал Владимира Саввина проводится летом, когда 
сборные команды стран набираются сил, заканчивают мобилизацию 
составов перед главными осенними баталиями. Это очень важный период 
в жизни команд. Мы как бы находимся в лаборатории, в которой тренеры 
творят, ищут пути к будущим успехам на международной арене. Этот 
Мемориал — пробный камень и для многих игроков, завоевывающих места 
в основных составах команд.  

И все это настраивает сборные на боевой лад, на острую борьбу,  
которая  по душе  поклонникам  волейбола. 

Международные турниры памяти Владимира Ивановича Саввина 
начали проводиться с 1976 года. Первый Мемориал состоялся в Москве, где 
он жил, начинал играть в волейбол, учился и работал. На соревнования 
приехал президент Международной федерации волейбола француз Поль 
Либо, который высоко оценил инициативу Федерации волейбола СССР - 
проводить крупнейшие международные соревнования памяти В. Саввина. «Я 
искренне надеюсь, - говорил Поль Либо, - что этот Мемориал станет одним из 
главных турниров, проводимых ФИВБ». И этим надеждам суждено было осу-
ществиться. 
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ГРИГОРИЙ  ГРАНАТУРОВ, ЧЕМПИОН СССР 1949, 1950 ГГ.: 

 
 «… Тренировались мы в небольшом зальчике академии. Я после 

окончания военного факультета ГЦОЛИФКа обычно проводил специальную 
зарядку и разминку, а фактически организатором  учебного процесса  был 
Саввин, наш капитан. Грамотный, толковый  знающий человек и игрок. При 
своем неволейбольном росте в 173 см,  он был необычайно прыгуч. Причем с 
места. У сетки творил чудеса. Своими знаменитыми крюками мог мощно 
вколотить мяч в площадку, а мог и  откинуть мяч партнерам, вывести их на удар 
без блока. Соперникам крайне сложно было приноровиться к действиям 
Саввина. Только представьте себе его знаменитый «крюк» левой рукой с 
четвертого по четвертому или со второго по второму.    

Авторитет Саввина у игроков был абсолютным и другого капитана 
команды у нас и быть не могло. Он – образец честности и порядочности». 
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 НАГРАДНЫЕ  ЛИСТЫ  В.И. САВВИНА 

 
Приказ 324 стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта по 1091 

стр. полку № 046/н от 10.10.1943г. 
Ст. л-т адм. службы – помощник начальника штаба полка по спец.связи 

Саввин В.И. представляется к награждению медалью «За боевые заслуги». 
 
В полку с начала формирования с 01.12.41. За указанный период вырос от 

рядового писаря до помощника начальника штаба полка по спец.связи. 
За период боевых действий полка, непрерывно находясь на передовых 

позициях с 13.07.43, хорошо поставил дело скрытого управления. 
 


