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ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників академії:
1.1.	 по	 кафедрі	 архітектури	 бу-

дівель	та	споруд:
- професор,
- доцент,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- асистент,
- асистент,
- асистент,
- асистент,
- асистент,
- асистент;

1.2.	 по	кафедрі	містобудування:
- завідувач	кафедри,
- професор,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- асистент;

1.3.	 по	кафедрі	нарисної	 геоме-
трії	та	інженерної	графіки:

- завідувач	кафедри,
- професор,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач;

1.4.	 по	 кафедрі	 образотворчого	
мистецтва:

- асистент,
- асистент;

1.5.	 по	 кафедрі	 архітектурних	
конструкцій:

- завідувач	кафедри,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- асистент,
- асистент;

1.6.	 по	кафедрі	дизайну	архітек-
турного	середовища:

- доцент;
1.7.	 по	 кафедрі	 рисунку,	 живо-

пису	та	архітектурної	графіки:
- доцент,
- доцент,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,

- старший	викладач,
- асистент;

1.8.	 по	 кафедрі	 міського	 будів-
ництва	та	господарства:

- професор,
- доцент,
- доцент;

1.9.	 по	кафедрі	виробництва	бу-
дівельних	виробів	та	конструкцій:

- доцент,
- старший	викладач;

1.10.	по	кафедрі	фізики:
- професор,
- доцент,
- доцент;

1.11.	по	 кафедрі	 опору	 ма-
теріалів:

- завідувач	кафедри,
- доцент,
- доцент;

1.12.	по	кафедрі	фізичного	вихо-
вання	та	спорту:

- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- викладач;

1.13.	по	 кафедрі	 організації	 бу-
дівництва	та	охорони	праці:

- доцент,
- старший	викладач;

1.14.	по	 кафедрі	 теоретичної	 ме-
ханіки:

- професор,
- старший	викладач;

1.15.	по	 кафедрі	 залізобетонних	
конструкцій	 та	 транспортних	 спо-
руд:

- доцент,
- доцент,
- доцент;

1.17.	по	кафедрі	будівельної	механіки:
- завідувач	кафедри,
- професор;

1.18.	по	кафедрі	технології	бу-
дівельного	виробництва:

- доцент,
- асистент;

1.19.	по	кафедрі	вищої	математики:
         - завідувач	кафедри;
1.20.	по	 кафедрі	 філософії,	

політології,	психології	та	права:
- доцент,
- доцент;

1.21.	по	кафедрі	теплогазопоста-
чання	і	вентиляції:

- доцент,

- доцент,
- доцент;

1.22.	по	кафедрі	іноземних	мов:
- завідувач	кафедри,
- професор,
- доцент;

1.23.	по	кафедрі	водопостачання	
та	водовідведення:

- старший	викладач;
1.24.	по	кафедрі	автомобільних	

доріг	та	аеродромів:
- завідувач	кафедри,
- професор;

1.25.	по	кафедрі	машинобудуван-
ня:

- старший	викладач;
1.26.	по	кафедрі	економіки	та	

підприємництва:
- доцент,
- доцент,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач;

1.27.	по	кафедрі	менеджменту	і	
маркетингу:

- доцент;
1.28.	по	кафедрі	інформаційних	
технологій	та	прикладної	математи-
ки:

- професор,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач;

1.29.	по	кафедрі	інженерної	гео-
дезії	та	землеустрою:

- завідувач	кафедри,
- професор,
- професор,
- професор,
- професор,
- доцент,
- доцент,
- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач;

1.30.	по	кафедрі	мовної	підготов-
ки:

- старший	викладач,
- старший	викладач,
- старший	викладач.

						У	конкурсі	можуть	брати	участь	
громадяни	 України,	 які	 вільно	 во-
лодіють	 українською	 мовою,	 мають	
вчене	 звання	 професора,	 доцента,	

науковий	 ступінь	 доктора	 або	 кан-
дидата	наук,	а	 також	особи,	які	ма-
ють	ступінь	магістра,	спеціаліста.

Строк подання заяв з дня опу-
блікування оголошення до 26 ли-
стопада 2020 р. включно.

						Особи,	які	бажають	взяти	участь	
у	 конкурсі,	 подають	 до	 загального	
відділу	академії	такі	документи:

- заяву	про	участь	у	конкурсі
на	 ім’я	 ректора	 академії,	 написану	
власноруч;

- заповнений	 особовий	 ли-
сток	з	обліку	кадрів;

- дві	фотокартки	розміром	3
см	х	4	см;

- копії	документів	про	повну
вищу	освіту,	науковий	ступінь,	 вче-
не	звання,	стажування	(підвищення	
кваліфікації),	 засвідчені	 у	встанов-
леному	законодавством	порядку;

- копію	 паспорта	 громадя-
нина	України;

- копію	трудової	книжки,	за-
свідчену	 кадровою	 службою	 за	 ос-
новним	 місцем	 роботи	 із	 зазначен-
ням	дати	засвідчення;

- список	наукових	праць;
- довідку	 про	 проходжен-

ня	 попереднього	 (періодичного)	
психіатричного	огляду.

Працівники академії, що пре-
тендують на продовження тру-
дових стосунків на  наступний 
термін, подають заяву на ім’я рек-
тора, написану власноруч, список 
наукових праць з часу останнього 
обрання, документ про підвищен-
ня кваліфікації або стажування 
(протягом терміну попереднього 
контракту), звіт про роботу про-
тягом терміну попереднього кон-
тракту, довідку про проходження 
попереднього (періодичного) 
психіатричного огляду.

Заяву на участь у конкурсі 
подавати у загальний відділ

 (к. 131)
на ім'я ректора академії 

за адресою: 
65029, м.Одеса, 

вул. Дідріхсона, 4, 
тел.723-33-42

1.16.	по	кафедрі	металевих,	де-
рев’яних	та	пластмасових	конструкцій:

- завідувач	кафедри;
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(Продолжение)
Огромное	участие	в	работе	над	

этой	 книгой	 принимали:	 зав.му-
зеем	Л.Чупиль,	О.Хоменко,	А.Ста-
рунова.	 Г.Соколовская,	 О.Сере-
денко,	 С.Кучеренко	 –	 доценты	 и	
преподаватели	кафедры	Украино-
ведения	и	многие	другие.	Вот	так	
общение	 студентов	 и	 преподава-
телей	с	ветеранами	войны	нашего	
вуза	в	стенах	музея	и	у	них	дома	
вылилось	в	такую	замечательную	
книгу	памяти!

Как	 уже	 отмечалось,	 посе-
щение	 	 музея	 студентами	 начи-
налось	 всегда	 с	 первого	 курса.	
Также	 в	 музее	 часто	 проходили	
выставки	 лучших	 студенческих	
работ,	 материалов,	 макетов,	 ди-
пломных	проектов.	Помимо	этого,	
заведующая	 музеем	 Лидия	 Сте-
пановна	 Чупиль	 вела	 большую	
научно-исследовательскую	 ра-
боту	 по	 изучению	 истории	 науч-
ных	 школ	 ВУЗа,	 новых,	 прогрес-
сивных	 методов	 преподавания,	
популяризации	 научных	 дости-
жений	в	области	строительства	и	
архитектуры,	 тем	 самым	 помогая	
преподавателям	в	их	учебно-вос-
питательной	 работе.	 Благодаря	
серьезной	научно-исследователь-
ской	 работе,	 которую	 проводила	
Лидия	 Степановна,	 музей	 посто-
янно	 обогащался	 новыми	 доку-
ментами,	 фотографиями,	 матери-
алами,	 которые	 более	 подробно	
раскрывали	 историю	 Академии,	
возвращали	забытые	имена	ее	ру-
ководителей,	преподавателей,	со-
трудников,	студентов.	Для	связи	с	
выпускниками	 разных	 лет	 Лидия	
Степановна	привлекала	студенче-
скую	группу	"Поиск".

Необходимо	 также	 отметить	
большой	вклад	Лидии	Степановны	
в	 подготовку	 и	 написание	 книги	
"Одесская	 государственная	 ака-
демия	 строительства	 и	 архитек-
туры	 1930-2000	 г.г.".	 Благодаря	
Л.С.Чупиль	в	книгу	вошли	многие	
музейные	 материалы,	 иллюстра-
ции,	а	также	ее	собственные	очер-
ки	и	воспоминания	о	работе	в	му-
зее.	Эта	работа	 требовала	от	нее	
больших	затрат	времени,	но	ей	это	
было	только	в	радость,	что	она	по-
могает	 сохранить	 историю	 ВУЗа,	
которому	она	посвятила	большую	
часть	своей	жизни.

Работая	 много	 лет	 в	 редак-
ционном	 совете	 газеты	 "Кадри	
– будовам"	Л.С.Чупиль	очень	ча-
сто	печатала	в	нашей	газете	свои
очерки:	"Здесь	собраны	уникаль-
ные	 реликвии,	 памятники	 мате-
риальной	 и	 духовной	 истории.
Это	боевые	награды	и	фронтовые
вещи	 сотрудников	 и	 студентов
– участников	 Великой	 Отече-
ственной	 войны	 1941-1945	 гг.,
фотодокументы,	письма	воспоми-
нания,	научные	труды	и	изобрете-

Редакционный совет газеты "Кадри – будовам". Первый ряд (сидят): 
Л.Д.Диордиенко, А.М.Решетникова. 

Второй ряд (слева направо): Л.И.Лепешкина, Г.Н.Ролевич, Л.С.Чупиль. 
Третий ряд (слева направо): П.П.Семчук и Ю.А.Письмак

ния	 крупных	 ученых	 строителей,	
ценные	коллекции	предметов	жи-
вописи	 и	 графики.	 Накопленные	
в	 фондах	 музея	 материалы	 ши-
роко	 используются	 историками,	
краеведами	 при	 написании	 книг.	
Посещая	музей,	студенты	исполь-
зуют	полученные	знания	в	своих	
рефератах,	контрольных	и	курсо-
вых	 работах	 по	 краеведению",	 –		
отмечала	в	одной	из	своих	статей	
в	газете	"Кадри	–	будовам"	Лидия	
Степановна.

	 В	 другой	 своей	 статье	 Лидия	
Степановна	 отмечает:	 "В	 музей	
Академии	 передан	 чрезвычайно	
интересный	 исторический	 доку-
мент	 –	 Реестр	 благотворителей-
участников	 Всемирной	 акции	 по	
сбору	 средств	 на	 сооружение	 в	
городе	Одессе	памятника	выдаю-
щемуся	одесскому	писателю	Иса-
аку	 Эммануиловичу	 Бабелю.	 Бо-
лее	2-х	тысяч	фамилий	одесситов	
из	 Украины,	 Европы,	 Австралии,	
США	занесены	в	этот	реестр	дари-
телей.	Среди	них	40	сотрудников	
и	 выпускников	 ОГАСА,	 студенты	
ЭКУС	гр.ЗтК-201,	бывшие	выпуск-
ники	 ОИСИ	 со	 всего	 мира.	 Такой	
же	документ	передан	Всемирным	
клубом	одесситов	на	вечное	хра-
нение	в	Областной	архив.	И	пока	
будет	жить	Одесса,	он	будет	напо-
минать	 потомкам	 об	 удивитель-
ной	 способности	 одесситов	 всех	
стран	 объединяться	 во	 имя	 свет-
лой	идеи	–	увековечивания	памя-
ти	неповторимого	и	многими	лю-
бимого	писателя.	Наша	Академия	

– единственный	ВУЗ	города,	при-
нявший	активное	участие	в	благо-
творительной	акции.	В	этом	боль-
шая	заслуга	наших	замечательных
сотрудников	 Людмилы	 Павловны
Латышевой	 и	 Аллы	 Михайловны
Решетниковой.	 Президентский
совет	 Всемирного	 клуба	 одесси-
тов	 вручил	 им	 Благодарственные
адреса	 за	 проделанную	 работу.

Витрина, посвященная выпускникам Академии

Все	эти	документы	можно	увидеть	
в	экспозиции	музея	Академии.

К	25-летию	открытия	музея	Ли-
дия	Степановна	написала	статью,	
в	которой	рассказывалось	об	ин-
тересной	 форме	 работы	 музея:	
проведении	 выставок-конкур-
сов	 лучших	 студенческих	 работ,	
посвященных	 знаменательным	
событиям	 –	 200-летию	 Одессы,	
50- и	 60-летию	 ОГАСА.	 В	 конце
80-х	годов	именно	в	нашем	музее
прошла	первая	городская	выстав-

МУЗЕЮ ОГАСА 40 ЛЕТ
ка	одесских	художников-авангар-
дистов.	 На	 базе	 музея	 студенты	
проходят	 практику	 по	 рисунку,	
живописи,	 дизайну,	 музейному	
строительству.	 На	 мероприятии,	
посвященном	 25-летию	 открытия	
музея	 присутствовал	 почетный	
гость	 Валентин	 Константинович	
Симоненко,	 доктор	 экономиче-
ских	 наук,	 Почетный	 профессор	
ОГАСА,	выпускник	ОИСИ	1962	года.

Из	 воспоминаний	 старосты	
группы	 ПЦБ-161	 С.Резниченко	 в	
2004	 году:	 "Навчаючись	 в	 Ака-
демії	 ми	 зобов'язані	 вивчити	
історію	 нашого	 ВУЗу,	 знати	 ос-
новні	 етапи	 його	 становлення	 та	
розвитку.	 І	 	 коли	 наш	 куратор,	
асистент	кафедри	Основ	та	фунда-
ментів	Карпюк		Ірина	Анатоліївна	
запропонувала	 та	 організувала		
відвідування	музею	Академії	–	ми	
були	дуже		раді		цьому.	Директор	
музею	Л.С.Чупіль	прочитала	ціка-
ву	лекцію,	з	якої		ми	дізналися	про	
74-річну	історію	нашої		Академії,
видатних	 вчених,	 викладачів	 та
співробітників	ВУЗу,	які		підніма-
ли	його		із	забуття	та	створювали
йому	 позитивний	 імідж.	 Узнали
ми	також,	що	Академія	славиться
та	пишається	своїми	випускника-
ми,	 які	 	 згодом	 стали	 видатними
будівельниками,	 вченими,	 дер-
жавними	 діячами.	 Познайомили-
ся	також	з	кафедрами	Академії,	з
якими	 у	 майбутньому	 ми	 будемо
тісно	 співпрацювати.	 Ми	 дуже
вдячні	 керівництву	 Академії	 	 та
працівникам	 музею,	 редакції	 за
те,	що	вони	тремтливо	зберігають
історію	 Академії	 для	 майбутніх
поколінь.	Обіцяємо	бути	гарними

учнями,	достойними	громадянами	
України".

За	свой	самоотверженный	труд	
на	благо	музея	нашего	ВУЗа	Лидия	
Степановна	Чупиль	неоднократно	
награждалась	 грамотами	 и	 де-
нежными	премиями.	Так	за	много-
летнюю,	 добросовестную	 работу	
по	 патриотическому	 воспитанию	
студенческой	 молодежи,	 а	 также	
за	 хорошее	 содержание	 музея	 и	
к	55-летию	со	дня	рождения	она	
была	 награждена	 грамотой	 за	 за	
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Стенд Архитектурно-художественного института 
(руководитель воплощения арх. Ю. А. ПИСЬМАК, 

вып. студент АХИ ОГАСА П. НАПАДОВСКИЙ)

Стенд института Инженерно-экологических систем

Витрина, посвященная доктору технических наук, профессору, 
Заслуженному деятелю науки Украины В.М. ГОЛУБКОВУ

подписью	ректора	ОГАСА	Леонида	
Васильевича	 Мазуренко.	 	 В	 2010	
году,	когда	музею	исполнилось	30	
лет,	 отмечали,	 что	 у	 истоков	 его	
основания	 стояла	 квалифициро-
ванный	 специалист	 музейного	
дела	 Лидия	 Степановна	 Чупиль.	
За	 эти	 годы	 ею	 была	 выполнена	
большая	 научно-исследователь-
ская	 и	 воспитательная	 работа,	

благодаря	 которой	 музей	 при-
знан	 лучшим	 вузовским	 музеем!	
В	 2013	 году	 заслуги	 Лидии	 Сте-
пановны	отметил	ректор	Виталий	
Степанович	Дорофеев	и	наградил	
грамотой,	 денежной	 премией	 и	
поздравил	ее	с	75-летием.	Нельзя	
не	 отметить,	 что	 музей	 Академии	
во	 главе	 с	 Л.С.Чупиль	 принимал	
самое	 активное	 участие	 в	 про-
фориентационной	 работе,	 когда	
проводились	 Дни	 открытых	 две-
рей,	а	также	летом	в	июне	в	Дни	
выпускников.	И	школьники,	и	вы-
пускники	 с	 радостью	 посещали	
музей.

В	 жизни	 у	 Лидии	 Степановны	
было	много	тяжелых	потерь:	сна-
чала	 совсем	 молодой	 умерла	 ее	
дочь	Наталия,	отличница,	выпуск-
ница	 ОГАСА,	 потом	 ей	 довелось	
похоронить	сына,	у	которого	оста-
лось	 двое	 детей-инвалидов.	 Ли-
дия	Степановна	помогала	внукам	
до	конца	своей	жизни.	Это	горе	ее	
не	сломило,	она	продолжала	жить	
своим	детищем.

Всё нужно пережить на этом свете,
Всё нужно испытать и оценить...
Несчастье, боль, измену, горе, сплет-
ни –
Всё нужно через сердце пропустить.
Но главное – во тьме безумной века,
Чтоб ни случилось в жизни – устоять!
Быть чутким к горю, оставаться чело-
веком
И теплоту сердец не потерять...

Лидия	Степановна	Чупиль	про-
работала	 в	 нашей	 академии	 36	
лет,	 с	 1980	 по	 2016	 годы.	 Она	
была	 человеком	 влюбленным	
в	 свое	 дело,	 обладала	 высокой	
культурой,	 эрудицией	 и	 профес-
сионализмом.	 В	 экспозициях	 му-
зея	 ей	 удавалось	 соединять	 про-
шлое	 ОИСИ-ОГАСА	 с	 динамичным	

и	 не	 всегда	 простым	 настоящим.	
Основой	 ее	 работы	 являлось	 об-
щение	с	людьми,	возможность	пе-
редать	молодому	поколению	свои	
знания	 о	 выдающихся	 личностях	
в	 истории	 ОИСИ-ОГАСА,	 привить	
уважение	 к	 славным	 традициям	
родного	 вуза,	 благодарность	 за	
науку	 созидания,	 строительство	
"Свой	 дом	 своими	 руками".	 Она	

всегда	 правильно	 оценивала	 но-
вые	 достижения,	 перспективы,	
указывала	на	позитивные	момен-
ты	 нашей	 жизни.	 Уже	 будучи	 тя-
жело	больной,	Лидия	Степановна	
постоянно	давала	советы	по	теле-
фону.	 Умерла	 Лидия	 Степановна	
Чупиль	4	марта	2016	года.

Но	 традиция	 пополнения	 фон-
дов	 нашего	 музея	 сохранилась.	
В	апреле	2016	года	в	музей	были	
переданы	 новые	 экспонаты:	 фо-
тографии	 и	 видеоматериалы,	 на	
которых	 можно	 увидеть	 краси-
вейшие	 здания	 Одессы,	 соору-
женные	по	проектам	первых	зод-
чих:	Жана	Тома	де	Томона,	Георгия	
Торичелли,	 Александра	 Бернар-
дацци,	Франца	Моранди,	Феликса	
Гонсиоровского,	 Льва	 Влодека,	
Василия	 Мааса,	 Викентия	 Проха-
ски	и	др.	Эту	кропотливую	работу		
проделали	 студенты	 Архитектур-
ного	факультета	ОИСИ		(Архитек-
турно-художественного	института	
ОГАСА)	 под	 руководством	 своего	
педагога	Людмилы	Павловны	Ла-
тышевой,	 которая	 создала	 спец-

курсы	 "История	 строительства	 и	
архитектура	 Северного	 Причер-
номорья"	 и	 "Историческое	 крае-
ведение".		

Весной	и	летом	2019	года	кол-
лекция	музея	пополнилась	фото-
графиями,	 альбомом	 и	 моногра-
фией,	переданными	профессором	
кафедры	Строительных	изделий	и	
конструкций	 Валерием	 Николае-
вичем	 Выровым.	 Часть	 этих	 до-
кументов	сразу	нашла	свое	новое	
место	 в	 витринах	 музея.	 Еще	 он	
подарил	альбом	"Производствен-
ная	 практика	 студентов	 на	 заво-
дах	 железобетонных	 изделий",	
где	 запечатлены	 интересные	 мо-
менты	из	практики	студентов.

Летом	 того	 же	 года,	 21	 июня,	
когда	состоялся	День	встречи	вы-
пускников	 ОГАСА,	 музей	 получил	
еще	 несколько	 ценных	 экспона-
тов.	 Выпускник	 Института	 1979	
года	 кандидат	 архитектуры,	 до-
цент,	 член	 Украинского	 комитета	
ICOMOS,	 лауреат	 Государственной	
премии	 Украины	 в	 области	 архи-
тектуры	 Владимир	 Мещеряков	

подарил	свою	монографию	"Вос-
создание	 Одесского	 кафедраль-
ного	 Спасо-Преображенского	 со-
бора".	 Монография	 подарена	 с	
автографом	 автора	 и	 подписана	
одногруппниками	 В.Мещерякова,	
выпускниками	 ОИСИ.	 Вдова	 ру-
ководителя	Николаевского	фили-
ала	 ОИСИ	 Виктора	 Тимофеевича	
Пшеничного,	подарила	несколько	
документов	из	семейного	архива.	

Это	 документы	 рабочих	 и	 семей-
ных	 моментов	 В.И.Пшеничного.	
Сотрудница	 кафедры	 Водоснаб-
жения	 А.М.Решетникова	 пода-
рила	 музею	 блокнот	 с	 записями,	
принадлежащий	 зав.кафедрой	
Г.Э.Бассу,	 фотоальбом	 выпуска	
группы	1963	года	профессора	Пе-
тра	 Александровича	 Грабовского	
и	 замечательное	 фото	 ректора	
ОИСИ	 Георгия	 Павловича	 Влады-
ченко	 с	 его	 мамой	 Екатериной	
Карловной	 Мазур,	 которую	 он	
очень	 любил,	 и	 другие	 фотогра-
фии.	 Леонид	 Дмитриевич	 Ди-
ордиенко	 подарил	 фотографии	
ректора	 Г.П.Владыченко,	 где	 они	
вместе	работают	на	заготовке	ка-
мыша.

Эстафету	 Лидии	 Степановны	
Чупиль	в	нашем	музее	с	большим	
энтузиазмом	 продолжает	 Анна	
Игоревна	 Макушина,	 исполняя	
обязанности	 зав.музеем	 ОГАСА.	
Почти	все	фотографии	на	стендах	
музея	 и	 в	 экспозициях	 сделаны	
многолетним	 фотографом	 Акаде-
мии	Игорем	Бачишем.

Мы	все	благодарны	Лидии	Сте-
пановне	 Чупиль	 за	 то,	 что	 она,	
собирая	 и	 храня	 самое	 ценное	 и	
достойное	 в	 истории	 Академии,	
вселяла	 в	 нас	 уверенность	 и	 на-
дежду	на	лучшее	будущее	Акаде-
мии.	 И	 мы	 будем	 всегда	 хранить	
память	 о	 ней,	 так	 же	 как	 и	 	 она	
хранила	все	то,	что	было	связано	
с	памятью	об	ОИСИ-ОГАСА.

Невозможно прожить свою жизнь 
идеально!
Невозможно не плакать, не лгать, не 
ругаться,
Невозможно всегда и для всех улы-
баться...
Можно просто принять, что дается 
судьбою,
Но всегда и во всем оставаться Собою!

																																																																																																																																																						
																		Алла РЕШЕТНИКОВА 

Автор выражает благодар-
ность Людмиле Павловне Ла-
тышевой, зав.архивом Клавдии 
Григорьевне Абрамовой и Иго-
рю Анатольевичу Грачеву за по-
мощь в подготовке материала.
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Мое	 невнимательное	 отноше-
ние	к	своему	собственному	орга-
низму	привело	к	сбоям	в	его	ра-
боте.	 Стала	 появляться	 слабость	
(хорошо,	 что	 это	 проявилось	 в	
начале	 отпуска,	 а	 не	 в	 учебном	
году),	и	я	поняла,	что	надо	обра-
титься	 к	 врачу.	 Когда-то	 врач	 из	
больницы	 на	 ул.	 Малиновского	
мне	помогла	восстановиться.	Вот	
к	ней	я	и	решила	идти.	Как	толь-
ко	чуть-чуть	прошла	слабость,	от-
правилась	в	поход.	От	моего	дома	
до	больницы,	когда	я	в	здоровом	
состоянии,	 минут	 20	 ходьбы.	 От-
правилась,	а	силы	не	рассчитала.	
Дома-то	даже	не	могла	появиться	
мысль	 о	 том,	 что	 самостоятель-
но	 дойти	 не	 смогу.	 Вот	 и	 ползла	
(другого	 слова	 не	 подобрать)	 по	
нашим	дворам	от	дерева	к	дереву,	
от	столба	к	столбу,	пока	не	добра-
лась	 до	 ул.	 Малиновского.	 И	 тут	
поняла,	что	точно	самостоятельно	
не	дойду	до	цели,	причем	дорога	
домой,	 оставшаяся	 позади,	 была	
несколько	длиннее,	чем	до	боль-
ницы.	И	присесть	негде…

И	тут	увидела	недалеко	от	мага-
зина	(на	углу	улиц	Малиновского	
и	Терешковой),	который	напротив	
магазина	 «Копейка»,	 молодого	
совершенно	незнакомого	челове-
ка,	занятого	своим	мобильником.	
Набравшись	 смелости,	 постара-
лась	внятно	промямлить,	что,	мол,	
не	довел	ли	бы	он	меня	до	боль-
ницы	 (оставалось,	 может	 быть,	
метров	 300).	 И	 тут,	 о,	 чудо!	 Он	

БЛАГОДАРНОСТЬ
согласился	 сразу!	 Пошли	 (а	 я-то	
ползу).	 Он	 стал	 звонить	 куда-то.	
Я	поняла:	своим	знакомым,	кто	на	
машине.	Но	все	были	далеко.	Он	
(это	я	потом	поняла)	вызвал	так-
си,	 уплатил,	 усадил	 меня	 (а	 я-то	
в	 своем	 состоянии	 не	 то,	 что	 не	
спросила,	 как	 его	 зовут,	 но	 даже	
лица	его	не	рассмотрела)	и	сказал	
шоферу,	 куда	 везти.	 Когда	 уже,	
будучи	в	больнице,	осознала,	про-
сто	 была	 потрясена!	 Совсем	 не-
знакомый!	 И	 так	 внимательно!!!	
Таксист,	 тоже	 незнакомый	 моло-
дой	человек,	довез	и	довел	меня	
до	дверей	больницы.	Спасибо!

Подошла	 к	 ординаторской,	 а	
врача	не	вижу.	Перед	ординатор-
ской	сидит	пара	молодых	людей.	
Все	 в	 масках.	 Сижу,	 а	 врача	 все	
нет.	Спрашиваю	в	ординаторской,	
мол,	будет	ли	и	когда.	–	Да,	скоро.	
– И	тут	–	о,	чудо	второе!	поднима-
ется	девушка	из	той,	сидящей	на-
против	меня	пары,	здоровается	и
говорит:	«Я	Вас	узнала	по	глазам,
но	все	же	маска	мешает.	А	когда
Вы	 заговорили,	 я	 убедилась,	 что
это	 Вы,	 Надежда	 Владимировна.
Здравствуйте!».	 Обе	 обрадова-
лись	 встрече	 (хоть	 и	 не	 в	 столь
радостной	 обстановке).	 Сняли
маски.	Оказалось,	 это	Настя	Бах-
чеван,	которая	окончила	наш	АХИ
в	2015	г.,	а	у	меня	она	занималась
9	лет	тому	назад	(я	вела	в	ее	груп-
пе,	кроме	курса	ВИА,	практику	по
архитектурному	 проектированию
на	1-м	и	2-м	курсах).	Она	спроси-
ла,	 может	 ли	 помочь	 чем-то	 мне.
Так,	в	сидячем	виде,	вероятно,	мое
состояние	было	не	особо	заметно,
да	еще	радость	от	встречи	(Настя
очень	 ответственно	 училась).
И	 опять,	 набравшись	 смелости,
рассказала	 ей,	 как	 добралась	 до
больницы.	Она	тут	же	предложи-
ла,	после	всех	необходимых	ее	и
моих	процедур,	чтобы	они	(рядом
с	ней	сидел	ее	молодой	человек)
доставили	меня	домой.	Огромное
спасибо!

Пришедшая	 врач,	 проведя	 со-
ответствующий	анализ,	выяснила,	
что	 у	 меня	 процент	 гемоглоби-
на	вдвое	ниже	нормы.	Мол,	надо	
пройти	 еще	 обследование,	 кото-
рое	их	лаборатория	по	своей	за-

груженности	 сможет	 выполнить	
лишь	через	три	дня.

Окончив	 все	 процедуры,	 мои	
сопровождающие	доставили	меня	
домой,	 спросив,	 что	 надо	 при-
нести	 из	 еды	 и	 лекарств.	 Смогут	
быть	 вечером.	 Я	 даже	 подумала,	
что	стала	чувствовать	себя	лучше.	
Вечером	 принесли	 все	 что	 про-
сила.	И,	о,	чудо!	Третье!	Вместе	с	
Настей	 пришел	 Илья	 Чербаджи,	
который	учился	(очень	хорошо)	с	
ней	 в	 той	 же	 группе.	 Сказал,	 что	
у	 него	 есть	 машина,	 и,	 если,	 что	
надо,	то	–	без	вопросов.

После	 их	 ухода	 позвонила	 на-
шему	 заведующему	 кафедрой	
Александру	Борисовичу	Василен-
ко,	 и,	 стараясь	 держать	 бодрый	
голос,	 рассказала	 ему,	 что	 и	 как	
(а	мало	ли,	что	еще	могло	приклю-
читься!...)	 поделилась	 совпаде-
нием	спасательных	чудес.	

Врач	 из	 больницы	 на	 	 Мали-
новского	 рекомендовала	 есть	
продукты,	богатые	гемоглобином,	
прежде	 всего	 гранаты.	 Я	 же	 лег-
комысленно	 решила,	 что	 гранаты	
и	 магазинный	 гранатовый	 сок	 –	
это	почти	одно	и	тоже.	И	выпила	
на	ночь	стакан	такого	сока.	Лучше	
бы	я	этого	не	делала!	Ночью	–	пло-
хо,	к	утру	–	хуже.	Утром	позвони-
ла	 Илье.	 Звонить	 еще	 кому-либо	
уже	сил	не	было.	Он	тут	же	прие-
хал.	Распорядилась	о	самом	глав-
ном,	если,	чего	доброго,	умру.	Он	
позвонил	 врачу	 из	 больницы	 на	
Малиновского.	Ее	ответ:	«Немед-
ленно	 –	 скорую!»	 И	 опять	 же	 –	
чудо!	«Скорая»	прибыла	быстро,	а	
главное	 –	 с	 квалифицированным	
врачом	(судя	по	всему,	учившемся	
еще	в	«анатомичке»	по	методике	
XIX-XX	вв.).	И	тут	же	–	в	больни-
цу.	 Оказалось,	 лучшую	 в	 городе	
– 11ую,	на	Слободке.	Опять	везе-
ние.	И	еще	одно:	оказалось,	я	по-
пала	к	их	лучшему	врачу.

И	 тут	 выяснилось,	 что	 сроч-
но	 необходима	 кровь	 для	 пере-
ливания.	 Илья	 тут	 же	 позвонил	
Александру	 Борисовичу,	 всем	
своим	 друзьям	 и	 сокурсникам.	
Александр	 Борисович	 попросил	
помочь	 и	 Амила	 Танирвердиева	
(нашего	 аспиранта,	 очень	 хоро-
шего	организатора	любого	дела),	

который	 подключил	 и	 своих	 со-
курсников.	 Приходили	 в	 тот	 же	
и	 в	 последующие	 дни	 студенты,	
учившиеся	 в	 АХИ	 в	 этом	 учеб-
ном	 году,	 2,3,4	 курсов,	 которые	
окончили	 6	 курс	 (магистры)	 в	
этом	 году,	 окончившие	 АХИ	 уже	
давно,	 преподаватели	 (не	 толь-
ко	нашей	кафедры),	мои	бывшие	
сотрудники	по	проектной	работе,	
окончившие	 ОИСИ	 (и	 не	 только)	
очень	 давно,	 мои	 друзья.	 Опять	
же	–	чудо!	Многие	из	доноров	хо-
тели	прийти	и	в	палату,	но	не	всех	
пускали	(карантин	–	все-таки).	А	
нанесли	 столько	 припасов,	 будто	
мне	 быть	 и	 быть	 в	 больнице.	 Но	
нынче	в	больницах	(слава	Богу!)	
долго	не	держат,	применяя	интен-
сивную	терапию.

Через	 неделю,	 выписали,	 и	
Илья	с	Настей	доставили	меня	до-
мой.	Но	особых	сил	для	передви-
жения	у	меня	не	было	недели	две.	
Опять	 же	 приходили,	 приносили	
все,	что	было	нужно,	и	те,	кто	бы-
вал	 у	 меня	 в	 больнице,	 и	 совсем	
другие.	 Так	 что	 –	 огромнейшее	
спасибо!	Выжила.

Огромнейшая	 благодарность	 и	
земные	поклоны	всем,	кто	спасал	
меня!

Особая	 благодарность	 Насте,	
Илье,	 Александру	 Борисовичу,	
Амилу	 и	 сотрудникам	 кафедры,	
бывшим	и	нынешним	студентам!

Всеми	этими	событиями	я	про-
сто	потрясена!

Добротой	 окружающих	 людей,	
их	 вниманием	 и	 сердечным	 уча-
стием!	

Безграничная	 благодарность	
всем	студентам	и	сотрудникам	ка-
федры!

ПОЛЬЩИКОВА 
Надежда Владимировна, 

к. арх., доцент кафедры ДАС

От редакции: Мы желаем 
уважаемой Надежде Владими-
ровне здоровья. Восхищаемся 
нашими студентами и выпуск-
никами, ставшими донорами 
для любимого преподавателя, 
благодарны всем неравнодуш-
ным людям, оказавшим по-
мощь. Мы тоже не остались в 
стороне. 
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