История клуба

Одним и самых популярных видов спорта среди студентов является волейбол. Не было
не одного вуза в Москве, который не участвовал бы в Спартакиаде студентов.

Первые упоминания о волейболе в МВТУ относятся к 1925-1926 гг. Но по праву
"основоположником" ("архитектором") студенческого волейбола в МВТУ надо считать
заслуженного тренера РСФСР Гайказа Акоповича Хачатурова. На протяжении 30 лет,
начиная с 1947 г., он возглавлял волейбольный коллектив МВТУ, был председателем
методической комиссии по волейболу, тренером как мужской, так и женской команд. Он
много внимания уделял как высокому мастерству волейболистов, так и массовости этого
вида спорта. Примером может служить следующий факт: в 1960-х годах в
соревнованиях на Кубок Москвы были заявлены для участия 32 мужские команды и
шесть женских команд.
Волейбольный коллектив МВТУ после 1950-х годов успешно выступал как в первенствах
и Кубках Москвы, так и в первенстве вузов Москвы.
Игроки первых мужских команд - Г.Смольянинов, В.Горбунов, Г.Бурмистров, А.Гусалов,
В.Цейров, братья Ю. и А. Щербаковы, А.Сергеев, Е.Беляев, Ю.Обухов, Э.Попов,
Л.Сироткин, И.Боловинов, А.Сухов, Д.Воскобойников, В.Пентешкин.

В июле 1955 г. мужская команда заняла первое место на Всесоюзных студенческих
играх в Ленинграде, причем в феврале того же года на зональных предварительных
соревнованиях в Саратове наши студенты заняли первое место.

В 1956 г. мужская команда МВТУ впервые выехала за границу в Болгарию, а ответный
визит был уже осенью 1957 г. В последующие годы волейболисты МВТУ неоднократно
обменивались спортивными делегациями с социалистическими странами - Болгарией,
Польшей, ГДР и Чехословакией.

В 1963 г. под руководством Г.А. Хачатурова команда МВТУ стала чемпионом Москвы
среди вузов. Игрокам команды В. Артюхову, Г. Бурмистрову, А Демидову, И. Петрову
(капитан), К. Цельковскому и А. Ярцеву было присвоено звание м.с. СССР. В составе
команды успешно выступал к.м.с. Б. Школин.

Ежегодно осенью в Париже проводился открытый Кубок Франции по волейболу. В 1969
г. на эти соревнования были приглашены мужская и женская команда МВТУ им. Н.Э.
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Баумана, а также команды Польши и ГДР. Наши ребята заняли второе место.

Победные традиции студенческого волейбола в МВТУ сохранялись долгие годы.

С 2003 г. со сборными женскими командами МГТУ работает ст. преподаватель м.с. В.
Киреева, в прошлом одна из сильнейших волейболисток СССР, серебряный и бронзовый
призер чемпионатов СССР.

В 2000 г. мужская студенческая команда МГТУ стала победительницей первого
чемпионата студенческой лиги России.

С 1997 г. со сборными командами работает ст. преподователь м.с. М. Сердюков, в
прошлом один из сильнейших игроков команд мастеров "Динамо" Вильнюс и "Локомотив"
Москва, президент Московской городской коллегии судей по волейболу.

Рассказывая о волейболе, нельзя не сказать о богатой спортивной истории команды
мастеров МГТУ, которая является постоянным участников чемпионатов и Кубков СССР и
России, победителем различных международных соревнований, многократным
чемпионом Москвы. Ее история начиналась так.

В 1972 г. заведующий кафедрой физвоспитания В.В. Попенченко высказал идею
переименования команды "Буревестник" (Москва) в команду МВТУ и перевода ее в
Училище. Благодоря такой мощной поддержке в МВТУ популярность волейбола в
студенческой среде заметно возросла, а команда продолжала одерживать все новые и
новые победы.

В этом же году команда впервые в своей истории завоевала почетный приз - Кубок
СССР по волейболу. В составе команды выступали В. Пентешкин, В. Уланов, Б. Бураков,
С. Терешин, М. Белов, Е. Григорьев, С. Ващенко, А. Малахов, А.Осташкин, тренеры Н.
Фасахов и А. Папин.
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Повторить этот успех удалось в 1981 г. За команду играли: Е. Шумов, Л. Федосенко, Ю.
Нечушкин, Ю. Щемелинов, В. Лихачев, тренер В. Пентешкин.

Продолжая и приумножая традиции своих предшественников,ректор МГТУ им.
Н.Э.Баумана И.Б. Федоров и заведующий кафедрой физвоспитания А.И. Кисилев
придавали огромное значение и уделяли много времени развитию спорта в
Университете, особенно команде мастеров по волейболу. Их помощь и заботу трудно
переоценить. Успехи не заставили себя долго ждать. Наивысшим достижением команды
является завоевание в 2001 г. титула чемпионов России. Спустя шесть лет команда
вернула это почетное звание и золотые медали в Москву. Примечательно, что это
первый чемпион страны в 21 веке. Тренерами этой "золотой" команды были ее бывшие
игроки и преподователи кафедры - м.с.м.к., Засл. тр. РФ Ю. Нечушкин м.с.м.к. , Засл. тр.
РФ И. Макаров, которые работают с ней с 1982 г. и по сей день.
Команда является своеобразной визитной карточкой прославленного вуза. Она
представляет не только 18-тысячную армию студенческой молодежи нашего
Университета, но и является спортивным знаменем всего студенческого сообщества
Москвы.
В команде выросли олимпийские чемпионы и чемпионы мира Д. Воскобойников,
Г.Смольянинов, В. Чернышев, чемпионы Европы В. Санакоев, В.Уланов, В. Пентешкин и
многие другие призеры чемпионов мира, Европы, всемирных студенческих игр,
Спартакиад народов СССР.
Лучшие достижения команды:
чемпионат СССР - третье место (1997, 1991), четвертое место (1974, 1975);
обладатель Кубка СССР (1972, 1981);
первый чемпионат России - второе место 1992 г. (участие в Кубке обладателей кубков
европейских стран);
Чемпион России 2001 г.;
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серебряный призер 2002 г.;
участник Лиги чемпионов 2002, 2003 гг. (выход в 1/4 финала);
Всемирная универсиада 1997 г. (Италия) и 2001 г. (Китай) - третье место.

Сильнейшими игроками команды в разные годы были студенты,выпускники и сотрудники
Университета:
Заслуженый тр. СССР,з.м.с. В. Качарава - бронзовый призер чемпионата СССР 1965 г.,
бронзовый призер Спартакиады народов СССР 1963 г., серебряный призер 1967 г.,
чемпион Европы 1967 г., чемпион Олимпийских игр 1964 г., бронзовый призер
чемпионата мира 1966 г., с 1972 по 1980 г. - старший тренер команды мастеров МВТУ
им.Н.Э. Баумана;
з.м.с. Д. Воскобойников - чемпион СССР 1966 г., бронзовый призер 1960, 1962 гг.,
чемпион мира 1962 г., чемпион Европы 1963 г., чемпион Олимпийских игр 1964 г.,
бронзовый призер чемпиона мира 1966 г., обладатель Кубка мира 1965 г., чемпион
Всемирной Универсиады 1963 г., чемпион Спартакиады народов СССР 1963 г.,
бронзовый призер 1959,1967 гг., с 1958 по 1966 г. - игрок команды мастеров
"Буревестник" Москвы;
м.с.м.к. В. Пентешкин - чемпион Европы 1967 г, победитель Кубка СССР 1972 г., старший
тренер команды МВТУ 1980-1981 гг.;
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м.с.м.к В. Уланов - победитель Кубка СССР 1972 г., бронзовый призер чемпионата СССР
1977 г., чемпион СССР 1979, 1980, 1981 гг., чемпион Спартакиады народов СССР
1975,1979., чемпион Европы среди молодежных команд 1969, 1971 гг., победитель
Всемирной Универсиады 1973 г., чемпион Европы 1975 г., серебряный призер
чемпионата мира 1974 г., серебряный призер Олимпийских игр 1976 г.;
м.с. Б.Бураков - член сборной команды СССР 1969, 1970 гг., серебряный призер
Спартакиады народов СССР 1971 г., победитель Кубка СССР 1972 г., чемпион
всемирной Универсиады 1973 г.;
м.с. С. Терешин - чемпион Европы среди молодежных команд 1966 г., обладатель Кубка
СССР 1972 г.;
м.с. В. Герди - член молодежной сборной СССР, декан факультета ПС МГТУ им. Н.Э.
Баумана;
м.с.м.к. В. Власов - победитель Кубка СССР 1972 г., бронзовый призер чемпионата
СССР 1977 г., чемпион Спартакиады народов СССР 1975 г.;
м.с.м.к. М. Белов - победитель Кубка СССР 1972 г., бронзовый призер чемпионата СССР
1977 г., чемпион Спартакиады народов СССР 1975 г.;
м.с.м.к. И. Макаров - чемпион Европы среди молодежных команд 1971 г., бронзовый
призер чемпионата СССР 1977 г., чемпион Спартакиады народов СССР 1979 г.;
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м.с.м.к. Ю. Нечушкин - бронзовый призер чемпиона СССР 1977 г., чемпион Спартакиады
народов СССР 1975-1979 гг., победитель Кубка СССР 1981 г., член сборной команды
СССР 1975-1977 гг.;
м.с. И. Гордеев - серебряный призер Спартакиады народов СССР 1986 г., бронзовый
призер чемпионата СССР 1991 г., серебряный призер чемпионата России 1992 г., член
сборной команды России;
м.с. П. Зайцев - чемпион России 2001 г., серебряный призер 2002 г., серебряный призер
чемпионата России по пляжному волейболу 1999 г. и чемпион России 2001 г.

На протяжении многих лет достойно представляли наш Университет на различных
соревнованиях волейболисты-бауманцы: Е. Григорьев, С. Ващенко, Ю. Щемелинов, Е.
Шумов, Л. Федосеенко, В. Ерохин, А. Сафонов, В. Лихачев, М. Гузев, И. Акиншин, И.
Белоусов, Б. Школин, Ю. Хачатуров, В. Егоров, Ю. Михалев, К. Любомудров, А. Кулаков,
С. Цветинский, А. Домников, А.Шапкин, И. Кузнецов. А. Сизов, В. Беляев, Г .Краев, И.
Иванов, К. Канайкин, Д. Карпухин, О. Черкасов, О. Есаков, А. Ваулин, М. Оводов, М.
Мелкишев, В. Дицул, А. Ромашкан, В. Щадилов, Д. Страшнов, Е.Мамонтов, С. Руденко и
многие другие.

Последние годы команда мастеров МГТУ играет в высшей лиге "А" чемпионата России и
борется за выход в суперлигу. С конца 1980-х годов получил мировое признание и стал
очень быстро развиваться и становиться популярным пляжный волейбол. Серебряным
призером первого чемпионата России в 1993 г. стал выпускник МГТУ Д. Арешкин.
Бронзовым призером первого чемпионата России в 1993 г. стал бауманец И.Гордеев. В
1999 г. м.с. П. Зайцев стал серебряным призером , а в 2001 г. выиграл золотые медали
Чемпионата России.
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