
Оле-оле-оле!
Очень популярен в нашем университете футбол. 

Правда, в своем миниатюрном варианте. Команда ЛЭТИ 
по мини-футболу котируется не только на городском 
уровне. Рассказывает капитан команды Владимир ВОЛО-
САТОВ: «В прошлом году мы впервые представляли вуз на 
всероссийском уровне в Москве, куда съехались 12 лучших 
команд со всей страны. Турнир называется «Серебряная 
лига» и проводится под эгидой ассоциации мини-футбола 
России. Из-за отсутствия опыта на подобных соревновани-
ях заняли седьмое место… В этом году планы – всё те же: 
выиграть путёвку в Санкт-Петербурге и поехать в мае в 
Москву, добиваться призовых мест».

Неизменный аншлаг вызывает межфакультетский 
турнир на Кубок ректора. В нем традиционно участвует 
шесть команд (по одной от всех факультетов, кроме 
гуманитарного). В этом году борьба за «золото» разверну-
лась между командами ФЭА и ФИБС. Основное время 
финальной игры завершилось вничью – 1:1. Для выявле-

ния победителя каждой команде понадобилось пробить по 
18 пенальти, что за десятилетнюю историю Кубка случи-
лось впервые! Точнее оказалась команда ФИБС. Третье 
место заняла команда ФКТИ.

Сотрудники
Не только студенты бьются на спортивных полях за 

честь вуза. В эти дни проходят главные «взрослые» 
соревнования года – спартакиада «Здоровье». В ней 
участвуют преподаватели и сотрудники вузов Санкт-Пе-
тербурга. В 2014-м мы были в призёрах. Участвуем в10 
видах спорта из 15. Традиционно сильна команда по 
настольному теннису, в состав которой входят: доцент 
кафедры математики Нина Михайловна ЧЕРВИНСКАЯ, 
профессор Артём Юрьевич ГРЯЗНОВ и инструктор по 
спорту Олег Анатольевич АФИНОГЕНОВ. Хорошие 
команды – по волейболу и стритболу. Ждём хороших 
результатов.
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Разнообразие видов
В «Кубке вузов» наш университет представлен в 

большинстве видов спорта. Если в начале двухтысячных 
мы выступали в 20 видах, то сейчас их уже почти 50. 
Традиционно сильные команды готовит кафедра физиче-
ского воспитания и спорта: тяжёлая атлетика, волейбол, 
альпинизм, аэробика  и т.д. 

Самое громкое достижение 2014 года: наши спортсмены 
выиграли городской студенческий чемпионат по пауэр-
лифтингу, проходивший, кстати, в «Доме спорта» ЛЭТИ.

Стабильно хорошие результаты демонстрируют волей-
больные команды. «Наши мальчики выступают в сильней-
шей группе из трёх. В 2014-м мы поделили с Университе-
том путей сообщения третье и четвертое места. Это не 
просто хороший, это максимально возможный результат в 
нашей ситуации, – комментирует тренер по волейболу 
Александра Львовна ЛЕМИШЕВСКАЯ. – Ведь зачастую 
команды противников состоят сплошь из мастеров спорта. 
А у нас даже самый замечательный тренер не сделает из 
«технарей» профессиональных спортсменов. В 2014 году из 
вуза выпустился капитан команды Сергей ХАРЧИЛАВА. 
Команда по пляжному волейболу также лишилась ведуще-
го игрока – закончил учебу Григорий ГОНЧАРОВ. А 
сейчас он, между прочим, – в олимпийском составе 
сборной России. Одна надежда, 
что эти ребята вернутся в 
ЛЭТИ за вторым высшим 
образованием.

Стараются и наши девчонки. 
Три года назад они собрались и 
решили сделать команду. 
Пришли в слабую вторую 
группу, выиграли её. Сейчас 
бьются в первой. Если в учебе 
нужно бороться за отличные 
знания, в спорте есть только 
первое место. Будем к этому 
стремиться. Хотя, получается, 
уходит ведущий игрок – теря-
ется результат. Заменять некем. 
Кто к нам придет в следующем 
году – это рулетка».  

Действительно, в отличие от 
некоторых вузов, ЛЭТИ не пра-
ктикует «спортивный приём».  
Т.е. поступить в вуз, будучи 
хоть трижды мастером спорта, не имея при этом достойно-
го балла по ЕГЭ, невозможно. Но в начале каждого года 
проводится анкетирование студентов. Находятся мастера 
спорта и кандидаты, разрядники и т.д. Такие ребята 
усиливают существующие команды. 

Свежий пример – история с Кариной ХАЧАТРЯН. 
Видевшие её игру говорят, что из десяти бросков эта 
миниатюрная девушка выбивает минимум семь страйков. 
«Боулингом я занимаюсь профессионально вот уже пять 
лет, имею звание к.м.с. На межвузовских соревнованиях 
наша команда заняла призовое третье место. Думаю, если 
нам удастся вместе тренироваться перед турниром, 
который пройдет в 2015 году, мы сможем побороться за 
более высокое место в командном зачете. В моих личных 
планах – попасть в тройку на чемпионате России».

ОТДЕЛьные секции
Если в университете никто не практикует вид спорта, 

которым вы увлечены, можно попробовать сколотить свою 
команду и выступить за alma mater. Так в прошлом году у 
нас прописались хоккей, чирлидинг, полиатлон. Препят-
ствием не становится и отсутствие площадок для трениро-
вок на территории вуза. Самостоятельно тренируются 

Спортивный год
Студенты в нашем городе 
не только учатся, но и бегают, 
прыгают, плавают, ходят на 
лыжах, карабкаются по 
скалам, стреляют, гоняют 
мяч... Ежегодно в Санкт-Пе-
тербурге проходит семь 
десятков межвузовских 
чемпионатов, в которых 
принимает участие более 
15000 студентов из 45 вузов 
Санкт-Петербурга.
В официальном зачете «Кубок 
вузов» наш университет 
демонстрирует неплохие 
результаты и стабильно 
располагается в конце первой 
десятки. Так, в 2014 году мы 
стали 11-ми.

ребята, выступающие в маунтин-
байке. Идейный вдохновитель 
команды – Богдан СИНАЙСКИЙ: 
«В 2014 году мы впервые заняли 
второе место. Нам, наконец, 
удалось найти девушку в команду, 
что сыграло очень важную роль в 
командном зачёте, так как он 
формируется, исходя из выступле-
ний двух категорий: мужской и 
женской. Мы всегда рады новым 
людям в команде. Приходите, 
горный велосипед – это круто! 
Межвузовские соревнования 
стартуют только в конце мая. Еще 
успеем потренироваться». 

В ЛЭТИ успешно функциони-
рует порядка 10 секций, не 
входящих в состав кафедры ФВиС.  
Их курирует 
отдел по 

спортивной и оздоровительной 
работе. Тренировки в них проходят 
на постоянной основе, регулярно 
занимающиеся студенты получают 
зачёты по физкультуре.

Рассказывает Валентин Борисо-
вич ЩУКИН, руководитель отдела: 
«В последнее время радует секция 
бокса. Если в прошлом году мы 
осторожничали и не стали выстав-
ляться на соревнования, то в 2014 
году выступили и заняли 9-е место 
среди 16 команд-участниц. Этого 
результата добились во многом 
благодаря квалифицированной 
работе тренеров. Значительно 
усилил боксёрский коллектив  
студент ФЭЛа Мунип КОТЛУБА-
ЕВ, выступающий в легком весе. 
Сейчас у него хорошая полоса: 
участвовал в Казанской Универсиа-
де, занял первое место на осеннем 
чемпионате вузов по кикбоксингу. 

Очень сильна секция 
настольного тенниса. Главная цель команды в 
новом году – попасть в высшую лигу Петербурга, а 
также оказаться в пятёрке сильнейших команд в 
студенческом чемпионате.

Еще одна хорошая новость – наши пловцы 
получили, наконец, возможность тренироваться 
бесплатно. Вуз договорился об аренде дорожки для 
команды по плаванию в бассейне «Петроградец».

Отдел организует и выступление «одиночек». 
Если студент имеет успехи в каком-либо виде 
спорта, не имеющем базы в ЛЭТИ, он может 
продолжать заниматься в своей родной секции. 
Факт занятий нужно подтвердить официальной 
справкой. Такие спортсмены приносят немало 
наград в нашу копилку. 

Хочу особо отметить плодотворное сотрудниче-
ство нашего отдела с профсоюзным комитетом 
студентов и аспирантов вуза – это приносит 
хорошие результаты». 


