
Снова на пике
В советское время спортом занимались все лэтишники: 

от студента до профессора. В вузе работал неоднократный 
чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, учился 
знаменитый комментатор, вратарь футбольной команды 
«Динамо» Виктор Набутов, известный тренер и прославлен-
ный фигурист Алексей Мишин. Было множество и других 
ярких имен.

В 50-е годы Электротехнический славился баскетболь-
ной командой, игравшей в первенстве СССР. Эти спортс-
мены были кумирами городского студенчества – ажиотаж 
на матчах был не меньше, чем на играх NBA в США.

Именно студенты ЛЭТИ стояли у истоков отечественно-
го спортивного ориентирования. А сейчас эти традиции 
продолжает «Бегущий город», один из самых популярных 
квестов в России. 

В числе сильнейших и наши альпинисты: 40 чемпионов 
и 65 призеров первенств СССР и России, пятеро мастеров 
спорта международного класса, 41 мастер спорта. За 75 лет 
работы секции лэтишные альпинисты участвовали в похо-
дах и уникальных спортивных экспедициях  в Гималаях, на 
Кавказе, Балканах и в Альпах...

Сегодня альпинизм снова на пике. Возобновились выез-
ды на скалы и большие экспедиции в горы. Наши студенты 
участвуют и побеждают в соревнованиях. Альпинизм – не 
только физически напряженный, технически сложный экс-
тремальный вид спорта. Для спортсменов – это сама жизнь!

Использованы материалы альманаха «Аптекарский остров» и воспоминания хористов

Если ты строил!
С тех пор, как появились студенческие отряды, трудно найти студента, который бы не 

заболел прекрасной болезнью – романтикой строек. «Зурбаган», «Радар», «Данко», 
«Гран», «Физик» – эти легендарные названия заставляли первокурсников трепетать, а 
«матерых» бойцов предаваться ностальгии. 

Конечно, за работу в стройотрядах неплохо платили. Но это было не главным. Сов-
местный труд, общие цели, необыкновенно романтическая обстановка сплачивали ребят, 
влияли на их дальнейшую жизнь, в том числе и в личном плане. Почти в каждом отряде 
складывались пары, крепкие семейные и дружеские отношения. Тем, кто прошел школу 
стройотрядов – «и море по колено, и горы по плечо». И они точно знают, что их студенче-
ская жизнь состоялась! «Мы работали по 10 часов в день, строили лесобиржу, но и после 
работы хватало сил на активную внутриотрядную жизнь. По ночам ещё и песни у костра 
– Высоцкий, Визбор, Городницкий, Кукин – как же без этого?». «Где и когда, кроме как в 
стройотряде, отметишь женский праздник и день защитника Отечества в июле, а Новый 
год – в августе?» – вспоминают бойцы.

Сегодня это движение уже не такое массовое. Но по-прежнему лэтишники едут в 
студенческий отряд – «за туманом и за запахом тайги…» 

Мы начинаем КВН!
КВНовское движение в нашем вузе зародилось на волне успеха «Весны в ЛЭТИ», и уже 

тогда его уровень был очень высок. В 1961 году лэтишников  приглашают на телевидение в 
состав первой ленинградской команды КВН. «Под знамена» клуба удалось собрать весь 
цвет самодеятельности  института.  В 1963 году сборная вуза с капитаном Валентином 
Васильевым вышла во всесоюзный полуфинал, победа в котором стала большим достиже-
нием не только для ЛЭТИ, но и для всего города.

А нынешнюю команду КВН основал Саша Просвирнин в 1995 году. Он же придумал и 
название – «Электрошок». Движение разрасталось, в университете организовали регуляр-
ный турнир. Сегодня «Электрошок» – одна из сильнейших команд в Санкт-Петербурге. 
За последние годы сборная ЛЭТИ завоевала множество наград. Команда трижды станови-
лась вице-чемпионом Санкт-Петербурга, участвовала в гала-концерте международного 
фестиваля в Сочи, играла в Лидер-дивизионе, лиге Москвы и Подмосковья. Недавно в 
команде произошла «революция» – состав игроков поменялся на 100%. Начался новый 
этап движения КВН в ЛЭТИ.

Игроки признаются, что КВН – это не игра, а стиль жизни. Ради него порой отменяет-
ся и работа, и учёба, и личная жизнь. Возможно, благодаря именно такой самоотвержен-
ности лэтишный юмор наступает и побеждает! 

Шутки «Электрошока»:
– У директора сосновоборской АЭС денег куроиды не клюют.
– Если бы Петербург основал не Пётр I, а Путин, то город построили бы не по его приказу, 

а к его приезду.

«Весна в ЛЭТИ»
Каждую весну в нашем универ-

ситете царит особое настроение. 
Это отзвуки той далекой весны 
1953 года, что навсегда изменила 
облик вуза и окрасила его жизнь в 
цвета творчества и свободы…

11 мая 1953-го, прошло меньше 
двух месяцев со дня похорон 
Сталина. Около Выборгского 
дворца культуры огромная толпа: 
ленинградцы пытаются проник-
нуть на премьеру «Весны в 
ЛЭТИ». Две тысячи мест – много 
для города, но попасть невозмож-
но – разбиты двери, люди лезут 
через крыши. Успех невероятный! 

По словам известного петер-
бургского искусствоведа Льва 
Лурье, то, что сделали тогда в 
ЛЭТИ, было невиданным по 
сложности синтетическим зрелищем. 
Участвовали в нём около 200 человек: 
оркестр, драматическая студия, огромный 
хор и какие-то невероятные акробаты. И 
всё это в первом сатирическом спектакле 
– когда не то, что ирония, просто смех 
были не в почёте и под строгим контролем. 

Удивительное явление, появившееся в 
стенах ЛЭТИ в середине ХХ века, сущест-

вует и сегодня, но в ином виде. Уже девять 
лет международный фестиваль интеллекту-
альных игр «Весна в ЛЭТИ» собирает в 
университете десятки команд из России и 
близкого зарубежья. Это не случайно 
происходит именно в ЛЭТИ: в нашем вузе 
сильный интеллектуальный клуб, который 
«взрастил» одну из ведущих сборных горо-
да – команду «МУР-ЛЭТИ», другие 
успешные команды.

Вместе и ХОРом!
Хоровому движению в вузе более 100 лет. Кружок любителей хорового пения был 

создан первым среди многочисленных общественных организаций ЭТИ. В летописях 
совета института отмечалось «цветущее состояние» хора благодаря руководству ученика 
Римского-Корсакова композитора Я.В. Прохорова.

В первые послевоенные годы возрождение хора инициировал студент-старшекурсник, 
затем его сменил профессионал из Малого оперного театра. Позже во главе коллектива 
встал авторитетный хормейстер Г. И. Беззубов. Он не только сформировал серьезный ака-
демический хор, но и с большим успехом ввел его в знаменитый спектакль «Весна в ЛЭТИ».
А.И. Крылов пришел к нам в середине 50-х и превратил хор в один из ведущих студенчес-
ких коллективов города. Поистине, для хористов «Крылов – это наше всё!». Его заслуга –
огромный репертуар: отечественная и зарубежная хоровая классика, народные песни раз-
ных стран. Это и недостижимый ранее уровень понимания и исполнения, победы на кон-
курсах и фестивалях по всей стране и за рубежом. В 1967 хору присвоили звание «народного
коллектива». 

Главная роль в преодолении трудного времени начала 2000-х выпала молодому хормей-
стеру Елене Касьяновой. Она сумела, шаг за шагом, вдохнуть жизнь в находившийся на 
грани распада хор. Усилиями нового руководителя и молодого состава этот коллектив, как 
прежде, можно назвать «консерваторией ЛЭТИ»!
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