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Тур для ДрузейТе, кто приходят на помощь

«СУ-155»  –  это  современная 
промышленно-строительная  группа  ком-
паний.  Главные  направления  работы  ГК 

«СУ-155»:  строительство,  промышлен-
ность  строительных  материалов,  маши-
ностроение,  инвестиционная  и  коммер-
ческая деятельность. Что же такое 
строительный  отряд  «СУ-155»  се-
годня? Это учёба и заработок, охра-
на  труда,  помощь  и  поддержка  на 
рабочем  месте  и  свободное  время 
для  отдыха  и  знакомства  с  досто-
примечательностями.  Однако  у 
строительного  отряда  «Цемент», 
возрожденного  «СУ-155»,  давняя 
история.  На  страницах  нашей  га-
зеты  встретились  два  поколения 
бойцов  «Цемента».  О  том,  как  жи-
лось  студентам  в  стройотряде  со-
рок  лет  назад,  вспоминает  доцент 
кафедры ПТЭ Леонид Иванович Ти-
мошин,  а  о  трудовом лете  в новом 
«Цементе»  рассказывает  Антон 
Дьяконов (4-5).

Леонид Иванович Тимошин:
На  втором  курсе  я  решил  летом  пора-

ботать на целине. Тогда в конце 70-х была 
«большая» и «малая» целина. «Большая» – 
это когда где-нибудь под Оренбургом или 
в Сибири тянули линию электропередачи, 
а  «малая»  –  строительство  в Ивановской 
области.  Сначала  я  записался  в  отряд  на 
«большую»  целину,  и  мне  даже  сделали 
несколько  болезненных  уколов  от  энце-
фалитного  клеща,  но  потом  в  комитете 
комсомола  предложили поехать  на  цели-
ну «малую», набраться опыта.

Так я попал в  стройотряд «Цемент»,  в 
котором было несколько моих одногруп-
пников  и  ребята  с  нашего  потока.  Наша 
бригада  строила  воловню  (помещение 
для  скота)  в  совхозе  Петровский.  Через 

некоторое время меня поставили на рас-
творный  узел.  Работали целый  световой 
день. На работу шли и до завтрака и после 

ужина,  хотя  в  нашем  располо-
жении  висело  расписание,  где 
значился  рабочий  день  –  8  ча-
сов.  Об  отдыхе  и  культурных 
мероприятиях  нам  оставалось 
лишь  помечтать  перед  сном. 
Хоть  бы  кино  посмотреть,  не 
говоря  уж  о  танцах.  Душу  гре-
ли  только  письма  от  любимой 
девушки.

Сначала  здорово  обгорели 
на солнце. Потом все тело жут-
ко болело, кисти рук просто не 
сгибались.  Засыпали  мы  при 

любом удобном случае.
Один раз, после бани, нам организовали 

встречу по футболу с местными ребятами. 
Я  неплохо  играл, 
но  когда  вышел 
на  поле,  понял, 
что  ноги  просто 
не  сгибаются.  От 
усталости  однаж-
ды  даже  «потро-
гал»  380  вольт  на 
своем  растворном 
узле. Впечатление 
захватывающее!

В  августе  в 
Иванове проходил 
слет студенческих 
стройотрядов. Нас 
туда  не  повезли, 
а  собрали  нашу 

форму и кого-то в городе в нее нарядили. 
На параде шли другие. Было как-то обид-
но, тогда мы еще верили в идеалы.

В  конце  сентября  мы  достроили  во-
ловню, и нас распустили по домам. Строй-
отряд  стал  для  меня  непростым  первым 
жизненным испытанием.

Получив  «бешеный»  аванс  в  размере 
600  рублей,  я  съездил  в Минск,  Вильнюс 
и Москву. Первый раз в жизни так далеко 
уехал  от  семьи  и  сам  себе  покупал  «мод-
ные» вещи.

В  строительном  отряде  работали  пре-
подаватели  вуза  наравне  со  студентами. 
Там я познакомился с профессором кафе-
дры  «Промышленная  теплоэнергетика» 
Владимиром  Ивановичем  Субботиным,  с 
которым работаю и дружу по сей день.

Иногда  встречаемся  с  одногруппника-
ми,  с  теплотой  вспоминаем  об  этом  вре-
мени. Было, конечно, тяжело, но все равно 
здорово!

Антон Дьяконов:
В стройотряде «Цемент» я провел еще 

одно лето. Собираясь, я думал о работе, о 
том,  что  нового  увижу  и  узнаю.  Пережи-
вал,  потому  что  впервые  ехал  команди-
ром. Но опасения были напрасны: удалось 
найти общий язык с каждым. 

Мы работали в одном из развивающих-
ся районов Москвы – помогали возводить 
ремонтное депо для вагонов московского 
метрополитена.  Работа  ребятам  достава-
лась  разная:  иногда  приходилось  просто 
копать землю, иногда доверяли прокладку 
труб  или  наложение  тепловой  изоляции. 
Многие впервые увидели вживую процесс 
огромной  стройки.  В  кругу  рабочих  мы 
чувствовали  себя  совершенно  спокойно 
и  уверено.  Мы  старались  учиться,  а  они 
охотно делились опытом.

Иногда,  конечно,  приходилось  тяжело, 
не  обошлось  без  мелких  производствен-
ных травм, но мы справились и продемон-
стрировали  высокий  профессиональный 
уровень студентов ИГЭУ.

В свободное время мы смотрели досто-
примечательности Москвы. 
В столице я был не первый 
раз,  но  она  не  перестает 
удивлять.  Очень  запомни-
лось, как однажды в парке 
им.  Горького  мы  попробо-
вали себя в экстремальном 
виде спорта – вейкбордин-
ге.

За  месяц  мы  получили 
бесценный  опыт  работы, 
насладились жизнью в сто-

лице,  завели  новых  друзей.  Люди  вместе 
работают  плечом  к  плечу,  преодолевают 
трудности и испытания,  приходят на по-
мощь друг другу – все  это очень объеди-
няет и сплачивает ребят, и стройотрядов-
ская дружба часто остается на всю жизнь. 

Дарья Зарубина

Стройотряд «Цемент»: вчера и сегодня
Насыщенный трудовой семестр провели наши энергеты в строитель-

ном отряде «Цемент» – одном из стройотрядов ГК «СУ-155». 

КОН КУРС

Газета «Всегда в движении» про-
должает заочный тур для поклон-
ников игры «Что? Где? Когда?» на 
призы клуба интеллектуальных 
игр ИГЭУ. Победителем первого 
тура стал студент Фёдор Мухин 
(2-11). Он единственный дал пра-
вильные и полные ответы на все три 
вопроса.

Фёдор получил от клуба заслуженный приз – роман 
Алексея Иванова «Сердце Пармы». Мы благодарим 
всех участников первого тура. 

А теперь, 
внимание, ува-
жаемые знато-
ки! Новый блиц, 
правильные от-
веты на кото-
рый принесут 
вам победу и 
хорошую книгу 
от клуба ин-
теллектуаль-
ных игр ИГЭУ.

1.  Считается, что те, кто ЗАНИМАЕТСЯ ЭТИМ – 
терпеливые и выносливые люди, которые не пона-
слышке знают, что такое выдержка. Герой романа 
Т. Пратчетта, вампир, продолжал ЗАНИМАТЬСЯ 
ЭТИМ, даже несмотря на то, что приходилось посто-
янно имеет дело с серебром и рассыпаться пеплом от 
яркого света. Ответьте, какое слово мы заменили 
фразой «ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ»?

2.  Иметь темную родинку на макушке, услышать 
кряканье утки, хранить в кошельке выщербленную мо-
нету, увидеть сон о коровах и быках – все это верные 
признаки скорого (пропуск). Согласно сетевой шутке, 
(пропуск) ждет тех, кто встретит на дороге бабу с 
ведрами, полными урана. Заполните пропуск одним 
словом.

3.  Во времена Генриха III «Е14» шокировали двор 
своими весёлыми и дерзкими проделками и нарядами. 
За несколько веков нрав «Е14» не слишком изменился – 
они по-прежнему шалят и переодеваются, развлекая 
своего господина и помогая ему, подтверждением чему 
могут служить два анимационных фильма 2010 и 2013 
года. Ответьте, какое слово мы заменили на «Е14»?

Ваши ответы присылайте до 15 ноября на адрес: 
chgk.ispu@mail.ru.

Победителем и обладателем приза от клуба интел-
лектуальных игр станет первый, правильно ответивший 
на все вопросы тура.

Расписание очных игр ищите на сайте 
http://tipm.ispu.ru/index.php/chgk.

Ответы на вопросы предыдущего тура: 1.  Горацио. 
2.  Смертью. 3.  М. Булгаков «Мастер и Маргарита».

З.В. Зарубин,
ст.  преподаватель кафедры ТиПМ

Наша  жизнь  очень  многооб-
разна и интересна. Мы ходим на 
учебу,  работу,  ездим  отдыхать, 
занимаемся  повседневными 
делами  и  среди  этой  суеты  за-
бываем о том, что критическая 
ситуация  может  возник-
нуть  в  любой  момент, 
поэтому  часто  ста-
новимся беспомощ-
ными перед лицом 
опасности.  Для 
того чтобы люди в 
нашей  стране  мог-
ли  вовремя  полу-
чить  помощь,  было 
принято  постановле-
ние  о  создании  «Добровольно-
спасательных  отрядов»  в  выс-
ших  учебных  заведениях,  а  с 
2011  г.  вступил  в  действие  фе-
деральный закон «О доброволь-
ной пожарной охране».
Наш университет не остался 

в стороне: был создан молодеж-
ный  студенческий  пожарно-
спасательный  отряд  ИГЭУ  «За-
щита».  Состав 
отряда  меняет-
ся,  но  неизмен-
но  в  его  ряды 
приходят  люди 
сильные,  целе-
устремленные, 
для которых дей-
ствительно  важ-
ны безопасность 
и  спасение  чело-
веческой  жизни. 
Отряд  оснащен 
не обходимым 
с наряжением , 
участники  име-
ют  возможность 
получать  навы-
ки  промышлен-
ного  альпиниз-
ма,  пожарного 
развертывания  и  технического 
оснащения,  медицинские  зна-
ния.  Спасатели  Областного  от-
ряда  проводят  для  ребят  лек-
ции  и  тренировки.  В  течение 
года ведутся курсы по медици-
не  катастроф  и  занятия  по  во-
долазной  подготовке.  Немалую 
роль  играет  психологическая 
подготовка.
Самым заметным членом на-

шего отряда является студентка 

специальности  «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфе-
ре», староста гр.  3-15 Анна Соко-
лова.  В  поисково-спасательном 
отряде Ивановской области она 
прошла  подготовку  по  меди-

цине  катастроф,  промыш-
ленному  альпинизму, 
спасению  на  воде, 
прыжкам  с  пара-
шютом.  Вместе  со 
спасателями  вы-
езжала  на  места 
ДТП, пожаров, раз-
ливов  нефтехими-

ческих  продуктов, 
поиски пропавших лю-

дей. В сентябре 2013  г. Аня про-
шла  аттестацию  по  программе 
«Первоначальная  подготовка 
спасателей» и стала профессио-
нальным спасателем.
2  октября  2013  г.  в  парке 

им.  Степанова  в  Иванове  был 
проведен однодневный учебно-
методический сбор среди добро-
вольных  студенческих  спаса-

тельных отрядов 
вузов.  Состяза-
тельная  часть 
состояла  из  не-
скольких этапов: 
водного,  техно-
генного,  этапа 
промышленно-
го  альпинизма, 
химической  и 
биологической 
защиты.  Судей-
скую  коллегию 
п р е д с т а в л я -
ли  сотрудники 
Главного  управ-
ления  МЧС  Рос-
сии  по  Иванов-
ской  области.  В 
этом  году  наша 
команда  заняла 

почетное  второе  место  и  была 
награждена дипломом и ценны-
ми подарками.
Уважаемые  студенты  ИГЭУ! 

Если  вам  интересна  далеко  не 
легкая,  но  очень  нужная  про-
фессия  спасателя,  если  вы  не 
можете пройти мимо людей, по-
павших в беду – ждем вас в на-
шем отряде!

Ю.В. Ямкин,
Начальник ДСПСО ИГЭУ


