
Итак, 7 октября, в рамках курса по лингвистике города, 
кафедра иностранных языков организовала для своих 

студентов экскурсию по местам действия романа Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». Ольга Алексе-
евна Преображенская, доцент кафедры, преподаватель с 
огромным опытом и знаниями, к тому же – просто 
прекрасный человек, любящий свой город, провела нас по 
местам, описанным в романе.

Экскурсия началась на Сенной площади, которая была 
известна в XIX веке, как место, где торговали краденым. 
На Сенном рынке выбирали прислугу, провинившихся 
наказывали («Там били женщину кнутом, крестьянку 
молодую…» Н. А. Некрасов). Тёмные личности Петербурга 
собирались именно в этом месте. Вот и Раскольников, 
блуждая по городу, именно здесь встречает Мармеладова.

Отсюда Ольга Алексеевна повела нас по набережной 
канала Грибоедова к дому Раскольникова (современный 
адрес: Гражданская ул., д. №19/15). В этом угловом доме 
на верхнем этаже (тогда чем выше жил человек, тем он был 
беднее) жил главный герой романа. Конечно, после 
капитального ремонта не сохранилась его каморка, 
исчезли и надписи на лестничной площадке, например, 
«Родион, положи топор» или: «Родя, старушек ещё много». 
К сожалению, целый пласт истории теперь скрыт под 
толстым слоем 
штукатурки, а в 
дом могут 
попасть только 
его жильцы. 

Мы останови-
лись на пере-
крёстке Столяр-
ного переулка и 
Гражданской 
улицы. Странное 
это было ощуще-
ние: вокруг – 
только дома, что 
заставляет 
думать, будто все пути отсюда перекрыты. Вот и в романе 
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В большом городеСпорт – в массы

Любите ли вы питерскую осень?
Карим АТТО, Сирия, магистр первого года 
обучения ФКТИ:
– Перед отправлением в Россию меня все пре-
дупреждали о холодной погоде. Но здесь я 
просто влюбился в каждое время года. Осо-
бенно нравятся весна и осень. Я часто гуляю, 
хотя и озябнув, по осенним улицам, совершен-
но очарованный красотой жёлтой листвы… 
Недавно я был на пляже Заячьего острова. 
Река Нева была, как чистое зеркало. Я долго 

сидел, любуясь городом и поверяя ему свои секреты. Волшебство!

– В новом учебном году какие турниры в этом 
виде спорта запланированы?

– Год начался довольно активно. Уже фини-
ширует турнир первокурсников по мини-футбо-
лу. Нынче мы решили отойти от традиционной 
системы, тем самым дали «новобранцам» 
расширить заявку: в итоге набралось целых 12 
команд. Параллельно в «Лиге ЛЭТИ» соревнуют-
ся и наши старшекурсники. У них первый круг 
близится к своему завершению, но это ещё не 
финал, второй круг пройдёт весной. 

Далее по плану – «Кубок ректора». В рамках 
кубка в декабре будут соревноваться сборные 
факультетов. В феврале-марте – турнир «Кубок 
шести» среди сильнейших команд вуза. В конце 
апреля у нас как всегда – «Золотой Мяч».

– Делаем вывод: футбол в вузе активно развива-
ется…

– Именно мини-футбол набирает обороты. 
Если раньше ребята не знали специфики этого 
вида спорта, то теперь он вызывает все большую 
заинтересованность. Уровень внутривузовских 
команд вырос, игры стали более интересными. 
Растёт и мастерство самих футболистов: легче 
становится выявлять кандидатов в сборную. 

– Есть информация о создании второго дивизио-
на в ЛЭТИ. Зачем он нужен?

– В этом году некоторые технические пробле-
мы помешали реализовать эту идею. В следую-
щем, надеюсь, всё получится. Второй дивизион 
нужен в связи с тем, что в нашем университете 
появилось большое количество команд, желаю-

щих выступать в лиге вуза. Второй дивизион 
должен состоять из команд чуть ниже рангом, 
чем в первом, чтобы был спортивный интерес 
(слабым играть с более слабыми соперниками, а 
сильным – с сильными). Во втором дивизионе 
будет проходить борьба за первую строчку, а 
победитель перейдёт в первый.

– У многих игроков достаточно приличный 
уровень игры. Всё это – заслуги профессиональных 
школ? Или же все навыки они приобрели на 
дворовых полях?

– В первую очередь, конечно, это заслуги 
футбольных школ и академий. Базу им предо-
ставляют именно там, а игрок, который начинает 
осваивать навыки футбола «на коробке», не 
всегда будет знать азы: как правильно бить по 
мячу, где должна стоять опорная нога и так далее. 
Как правило, сначала дети занимаются индиви-
дуально, к примеру, с папой, а потом отец 
отводит сына в секцию футбола.

– Расскажи о себе. Как ты втянулся в этот 
спорт? Чем он привлёк? 

– В мини-футбол я попал благодаря вузу. 
Когда я поступил – здесь был и большой, и 
мини-футбол. Но в дальнейшем, в связи с 
перебоями в финансировании, от большого 
футбола пришлось отказаться. Мини-футбол 
интересен по-своему, здесь всё динамичнее, чем 
в большом, разница в один мяч за 1 минуту до 
конца игры – это еще не залог победы. Ведь за 
эти 60 секунд можно как пропустить гол, так и 
забить его. Этим он и интересен. 

Всеволод ОСИПОВ

Наверное, многие задавались вопросом: «Куда можно отдать старые 
вещи?». Мы с друзьями давно думали о том, что неплохо бы избавиться от 
ненужной одежды: не просто выкинуть её, а отдать тем, кому она нужна 
больше, чем нам. Но как это часто бывает, «руки не доходили»…

Всё же в один вечер мы решились. Начали, как и все, с Интернета. По 
запросу «Отдать ненужные вещи СПб» поисковик выдал множество ссылок. 
Привлёк внимание проект «Благодаря», этакий вариант для ленивых: всё, что 
от вас требуется, это заполнить онлайн заявку на сайте и выбрать вещи, 
которые вы хотите отдать. После этого будет организована бесплатная 
транспортировка ваших вещей. Затем их отсортируют и продадут, а деньги 
пойдут на благотворительность.

Также можно отдать вещи в социальную гостиницу «Островок» по адресу: 
4-я Красноармейская, дом 15, приём с 14:00 до 20:00. Мужскую одежду 
возьмут в социальной службе для помощи бездомным людям, на набережной 
Лейтенанта Шмидта, дом 29.

Большим спросом пользуется одежда для детей всех возрастов. Да что 
говорить: востребована даже одежда для животных! 

Но мы решили остановиться на сайте spasiboshop. Узнаём, что по всему 
городу есть множество контейнеров «Спасибо», в которых можно оставить 
вещи. Выбрав ближайший контейнер, находящийся по адресу: Большой 
Сампсониевский проспект, дом 37, в Доме молодежи «Форпост», недалеко от 
метро «Лесная», проделываем самое сложное – сбор вещей. 

Большинство вещей тут же отправлялось в пакет, но у каждого из нас есть 
такая вещь, которую так просто не выкинуть: с ней могут быть связаны 
какие-то важные моменты из жизни, или же вам подарили её особенные люди. 
Хоть она и лежит в шкафу уже который год, и вы её давно не носите, избавить-
ся от этой самой вещи бывает тяжело. Для меня это была футболка, которую я 
купил на последние деньги во время поездки за границу. А мой товарищ никак 
не мог решить: понадобятся ли ему брюки, в которые он был одет на школь-
ном выпускном. Нужно отдать должное моей подруге: она без толики сомне-
ния покидала в пакет ненужные брендовые платья, рубашки, кофты и джинсы.

Собрав четыре увесистых пакета с одеждой, мы двинулись в сторону 
контейнера. Добравшись до места назначения, обнаружили, что контейнер 
почти полностью забит. Еле впихнув наши вещи, увидели надпись на боковой 
стороне контейнера с просьбой позвонить по указанному номеру, если бокс 
заполнится, – так мы и поступили. Приятно помочь кому-то, особенно если 
это так просто сделать!

90 процентов вещей из категории «секонд-хенд» отдается в Питере в разные 
благотворительные организации или раздаётся нуждающимся. Оставшиеся 10 
– поступают в магазины «Спасибо», где их могут купить все желающие по 
весьма скромным ценам. 

 В. О.

По следам Родиона Р.
Петербург – город, в котором 
творило не одно поколение писа-
телей. Иногда кажется, будто с 
наступлением темноты литера-
турные герои оживают: «и каж-
дый вечер в час назначенный 
(иль это только снится мне?), 
девичий стан, шелками схвачен-
ный, в туманном движется 
окне…». По Малой Морской, в 
направлении дома Пиковой дамы 
едут кареты, а Родион Раскольни-
ков, томимый мыслью о том, что 
он не «тварь дрожащая», бредёт 
вдоль набережной канала...
Знание мест, где происходили 
события, описанные в романе, 
позволяет глубже понять произве-
дение, прочувствовать его атмос-
феру, а также замысел автора.

«география улиц», по которым ходил Расколь-
ников, подчеркивала безвыходность его 
положения. Спасти Родиона Р. могла лишь 
внутренняя чистота Сонечки Мармеладовой, к 
дому которой мы и направились. 

К сожалению, от дома осталась лишь 
прежняя его конфигурация. Сонечка снимала 
здесь комнату «от жильцов» – глухонемых 
Капернаумовых. Вспомним, что все имена в 
романе несут свою символику: так, в городе 
Капернаум – по Священному писанию – Хри-
стос творил чудеса. Именно здесь Соня 
догадывается, что Раскольников – убийца.

А впереди нас ждало самое интересное – 
дом старухи-процентщицы. Ровно 730 шагов от дома 

Раскольникова (набережная канала Грибоедова, 104/25), и 
вот мы попадаем в питерский двор-колодец. Темно, 
штукатурка кое-где обсыпалась. Ольга Алексеевна описы-
вает сцену из романа: кажется, что стоит обернуться – и 
увидишь «сверкающие из темноты глазки старухи…». 
Мысленно вместе с Родионом Р. поднимаемся по лестнице 
и оказываемся у дверей…  

А ещё мы узнали, что существует понятие «Петербург-
ский текст», оно включает в себя не только описание 
города, его метафизику, но и неповторимый питерский 
менталитет. Русские писатели передавали этот дух из 
поколения в поколение: Пушкинская эпоха, Гоголь и 
Достоевский, творцы Серебряного века и далее – до 
Бродского. 

Алиса ТОПЧИЙ

Бей по мячу!
Футбол – один из самых популярных 
видов спорта во всем мире. К счастью, и в 
нашем университете есть поклонники 
этой замечательной игры. О том, как 
развивается этот вид спорта (в его мини-
версии), мы поговорили с главным 
лэтишным «футбольным» организатором 
Владимиром ВОЛОСАТОВЫМ.

В мире ежегодно выбрасывается более семи миллионов тонн тексти-
ля, и из них только 12 процентов используется для повторной перера-
ботки. А гардероб среднестатистической девушки насчитывает уйму 
юбок, маек, платьев и прочих элементов одежды. И большинство из 
этих вещей валяется в шкафах.

Вещь – в помощь
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