
ДАТА

Шестьдесят лет назад, 30 октября 
1957 года, Президиум ВЦСПС принял 
постановление о создании в нашей стра-
не единого студенческого добровольного 
спортивного общества «Буревестник».

Один из важнейших пунктов устава гово-
рил об обязательном создании спортивного 
клуба в каждом вузе в структуре кафедры фи-
зического воспитания. В задачи СК входила 
вся самодеятельная физкультурно-спортивная 
работа, включавшая организацию и проведе-
ние внутривузовских спартакиад, спортивных 
вечеров, турслетов, агитпробегов, матчевых 
встреч по популярным видам спорта.

Председатель областного совета СДСО 
«Буревестник», фронтовик Аркадий Щело-
ков вспоминал: в конце 50-х – начале 60-х 
годов материальная база ивановских вузов 
была настолько слабой, что даже учебный 
процесс обеспечивала лишь процентов 
на 35-40.

Но оптимизм молодости и желание хоро-
шо выступить за сборную курса, факультета, 
вуза, областного и российского совета на-
столько овладевали студентами-спортсмена-
ми, что они не особенно обращали внимание 
на условия. Вместе с преподавателями стро-
или стадионы, спортзалы, игровые площадки 
около общежитий, благо у многих ребят был 
опыт бойцов-целинников. Это было поколе-
ние, воспитанное на идеалах патриотизма.

Несмотря на «ясельный» возраст 
«Буревестника», в энергетическом, химико-
технологическом, текстильном, педагогичес-
ком, а чуть позже в медицинском и сельскохо-
зяйственном тогда еще институтах работали 
на кафедрах физвоспитания и внештатны-
ми преподавателями ведущие высококвали-
фицированные специалисты нашей области: 
Анатолий Сергеевич Масленников, Зинаида 
Михайловна Матвеева, Евгений Сергеевич 
Белов, Аркадий Иосифович Тюрин, Василий 
Федорович Кононенков, Александра Никола-
евна Баусова, Роальд Андрианович Кривцов, 
Кирилл Петрович Литвинов, Алексей Никола-
евич Смирнов и другие.

Многие заведующие кафедрами физиче-
ского воспитания вузов, такие как Александр 
Михайлович Киселев (ИЭИ), Николай Ивано-
вич Шестаков (ИХТИ), прекрасно понимали, 
что полноценная спортивная жизнь в вузах 
будет держаться на трех китах: массовости, 
тренерско-преподавательских кадрах и доб-
ротной базе, а также на традициях предыду-
щих поколений.

Весной 1958 года в энергетическом инсти-
туте началось строительство стадиона. Строи-
ли арену, которая в настоящее время «одета» 
в синтетическое покрытие беговых дорожек и 
секторов для прыжков и метаний, силами сту-
дентов и преподавателей, что называется, ме-
тодом народной стройки, с довольно прилич-
ным газоном футбольного поля.

Чуть позже был введен в строй и велико-
лепный спорткомплекс с самым большим в 
городе игровым залом и даже по современ-
ным меркам великолепным стрелковым ти-
ром. А через три года воплотилась давняя 
мечта ректората ИЭИ и кафедры физвоспита-
ния иметь свой загородный спортивно-оздо-
ровительный лагерь на Рубском озере.

Все это богатство не могло не отразить-
ся на результатах сборных команд вузов на 
областных спартакиадах, чемпионатах Рос-
сийского и Центрального советов СДСО «Бу-
ревестник», РСФСР, где спортсмены с эмб-
лемой ИЭИ многократно пробивались в число 
лидеров по баскетболу, боксу, легкой атлети-
ке, настольному теннису, стрельбе.

Честолюбием энергетов заразились и дру-
гие ивановские вузы. Ректоры химтеха, педин-
ститута, текстильного, медицинского задума-
лись о строительстве спортивных баз. Вроде 
и бюджет общества был мизерным, и взно-
сы в размере 30 копеек в год, но при подде-
ржке профкомов вуза сборные команды могли 
один-два раза проводить учебно-тренировоч-
ные сборы, приобретать инвентарь.

Поистине народным стал в начале 60-х го-
дов для всех ивановских любителей спорта 
стадион «Химик» на набережной Уводи. Ми-
нистерство высшего и среднего образования 
РСФСР присудило химтеху за строительство 
арены второе место в конкурсе самодеятель-
ного строительства спортсооружений с вы-
дачей денежной премии. Футбольное поле, 
гаревое покрытие беговых дорожек, мягкое, 
упругое, всегда ухоженные баскетбольные и 
волейбольные площадки притягивали моло-
дежь из других близлежащих вузов, технику-
мов, школ. Также методом народной строй-
ки был построен и большой спортивный зал. 
В составе сборных команд страны того пе-
риода все чаще стали появляться фамилии 
ивановских студентов - гимнаста Константи-
на Пирогова, конькобежки Ирины Кудриной 
(Егоровой), легкоатлетов Марии Сизяковой, 
Александра Балуева, Елизаветы Макиной, 
боксера Юрия Лещева, представителей дру-
гих видов спорта.

Нельзя не вспомнить о всесоюзном почи-
не бывшего старшего матроса 5-й отдельной 
бригады Ленинградского фронта, а в кон-
це 50-х годов старшего преподавателя Ива-
новского педагогического института Евгения 
Сергеевича Белова. Этот мудрый педагог был 
организатором и первым директором спор-
тивной школы, созданной на базе факультета 
физвоспитания ИГПИ. Новшество предусмат-
ривало проведение учебно-тренировочных 
занятий со школьниками и студентами млад-

ших курсов. Из тогдашних «педагогов» вышли 
заслуженные тренеры, заслуженные работ-
ники физической культуры РФ, мастера спор-
та Владимир Сизяков, Генрих Колесов, Алек-
сандр Буков, Владимир Сафонцев, Владимир 
Ваганов и многие другие, которые позже ста-
ли известными специалистами.

Однако начавшаяся в 1985 г. перестрой-
ка политической и социально-экономической 
жизни в СССР негативно сказалась на разви-
тии массового спорта и спорта высших до-
стижений.

В феврале 1987 г. ВЦСПС принял реше-
ние о ликвидации всех ДСО профсоюзов, в 
том числе и «Буревестника». Это нанесло 
серьезный ущерб студенческому спортив-
ному движению. Неспособность выживать в 
новых экономических условиях (хозрасчет, 
самофинансирование, введение платных 
услуг в сфере физической культуры, при-
ватизация) привели к закрытию спортивной 
школы «Буревестник», перепрофилирова-
нию стадиона с таким же названием и спор-
тзала в областном центре, которых так не 
хватает, особенно с введением в 2014 году 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО.

По мнению всех заведующих кафедрами 
физвоспитания вузов, тренеров и препода-
вателей, предпринятые структурные изме-
нения в середине 90-х, когда был образован 
Российский студенческий спортивный союз 
(РССС), не принесли ожидаемых результатов. 
Резко сократилось количество межвузовских 
соревнований, спортклубы, сохранившиеся 
в трех ивановских вузах, не могут в должной 
мере приобрести новый инвентарь, форму, 
оборудование, командировать на соревно-
вания даже ведущих спортсменов, которые 
вынуждены выступать за другие, благополуч-
ные в финансовом плане регионы. В некото-
рых дисциплинах, включенных в программу 
областной спартакиады сборных команд ву-
зов, проводимой департаментом молодеж-
ной политики и спорта, соревнования вместо 
двух туров (волейбол, баскетбол) стали про-
водиться лишь один раз.

Уже несколько лет Иваново считается од-
ним из студенческих городов России. С уче-
том того, что составы сборных команд облас-
ти по основным, медалеемким видам спорта 
процентов на 80-90 укомплектованы студен-
тами, назрела необходимость по примеру 
«Спартака» возродить студенческое спортив-
ное общество с частичным финансированием 
из фондов ректоров вузов.

Альберт  СКОБЦОВ

P.S. Среда,  18  октября
2017  года
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16+

19 октября
ТЕАТР ДРАМЫ

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+). 
Начало в 10 часов, 12 час. 30 мин.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«КВАДРАТ ЛЮБВИ» (12+). Начало в 18 часов

19 октября
 «ЛОДЗЬ» - Автоответчик: 29-39-59.

«ИСКРА-DELUXЕ» - «ГЕОШТОРМ» (16+). 
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

ТЕАТРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Епископ. Лафит. Кабак. Амвон. Тореро. Просо. 
Указ. Пай. Тезка. Крап. Софа. Аноним. Пост. Разбег. Кепи. Лаконизм. Жа-
кан. Ворот. Грипп. Трак. Расист. Вилы. Поло. Снимок. Игра. Чага. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Волокита. Пикап. Ставни. Осел. Буржуйка. Пагода. 
Плита. Патрик. Крыса. Карпаты. Ожог. Морзе. Союз. Натр. Спич. Звон. 
Блик. Идиома. Сок. Филе. Залп. Слог. Петренко. Адам. Гимн. Паток

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

СКАНВОРД

ПРОДАМ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

водную технику: насосы и баки для сис-
тем отопления и водоснабжения; насосы для 
откачки, фонтаны; мембранные баки и авто-
матику; трубы п/этил., п/пропил., мет./пласт. 
и фитинги; эл/кабель подводный, трос нерж.

Смесители воды. Трубы для канализа-
ции. Водонагреватели.

Фильтры и установки для очистки воды.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА
Счетчики воды. Качественные ша-

ровые краны и подводку.
Подбор оборудования. Гарантия, 

сервис. Обр.: ул. Станко, д. 7а. Тел. 
32-76-23.

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный мас-

тер, нержавеющий фильтр, качество, 
гарантия. Св. № 0011173774 ФНС. Тел. 
8-915-832-71-84, 8-903-889-17-61.

Давление
(мм рт. ст.)

Влажность
(%)

Ветер
(м/с)18 октября

день +10...+11 739 82 3,6
ночь +6...+7 743 79 3.8

19 октября
день +4...+6 746 75 4,0
ночь +3...+4 751 95 2.7

20 октября
день +5...+6 754 72 2.0
ночь +1...+2 755 99 1.1 

21 октября
день +2...+3 752 82 1.6
ночь -1...0 752 100 2,5

22 октября
день +1...+2 751 73 2.9
ночь -1...0 747 100 2.6

23 октября
день 0...+2 743 88 1.0
ночь -2...0 742 100 2.0

КИНО

Сергий  со  снегом – 
к  ранней  зиме

ПРИМЕТЫ

18 октября. День Харитины. Праздник Прялы. Сельхоз-
работы закончены. На вечерках девушки пряли. Ветра нет на 
Прялу – похолодает. Харитина без снега – зима не скоро. Щел-
канье и треск деревьев осенью – к хорошей погоде.

19 октября. День Фомы, Дениса Позимского. Старались 
запасти на Фому как можно больше солений-варений. Фома 
покровительствует работящим, рачительным хозяевам, нака-
зывает бездельников и растяп голодной зимой. Предзимняя 
пора началась сухим снегом – лето комфортное будет и для 
людей, и для урожая. Вороны, галки в стаях – к ненастью.

20 октября. День Сергия зимнего и Вакха. Полагалось на-
девать новый платок, чтобы не было головной боли в течение 
года. Опасный день для рождения ребенка. Сергий со снегом 
– к ранней зиме, но, если листья на деревьях не полностью об-
летели, зима подождет. На Вакха погожий день, следующие 
двадцать будут такими же.

21 октября. День Трифона и Пелагеи-ознобницы. Низкие 
облака – скоро нагрянут жесткие морозы. Луна на Трифона об-
рамлена кругами – к засушливому лету.

22 октября. День Якова-дровопильца. Угощали печеными 
пирогами всех ближних для привлечения здоровья и достатка 
на весь год. Заготовленные на Дровопильца дрова дадут боль-
ше тепла в дом. Лиственница не обнажилась еще – зима идет с 
небольшим и непрочным снегом. Сосульки на крышах – осень 
затянется. Вишня не облетела на Якова – оттепель придет.

23 октября. День Евлампия-зимоуказателя и Евлампии-
зимоуказательницы. Щипали поленья на лучину, ставили ее 
под небольшим наклоном в светцы (особые светильники) и 
занимались рукоделием. Дети следили, чтобы лучина не сго-
рела, вовремя меняли ее. Ива наверху остается зеленой к Ев-
лампии – зима раньше времени придет, а весна будет ком-
фортной. На улицах мокро, распутица – снега еще несколько 
дней не будет.

24 октября. Филиппов день. Выпавший на Филиппа снег 
не тает – ждет ранняя, погожая весна. Шуршание высохших 
листьев на дереве сулит большой снег. Спустившийся туман 
– к потеплению.

Взлетит  ли  снова  «Буревестник»?
Радостно-печальный  юбилей  спортивного  общества

САДОВОДАМ  И  ОГОРОДНИКАМ

Основная часть вредителей на-
иболее активна в теплое время года, 
осенью они не размножаются. Одна-
ко есть и те, кто остается достаточ-
но активным в осенние месяцы. Эти 
вредители могут доставить немало 
хлопот.

ВРАГ  НЕ  ДРЕМЛЕТ
С тлей вы можете столкнуться 

осенью, особенно если у растения про-
должается период цветения. Только в 
конце осени она оставит растение в по-
кое.  Вряд ли тле понравится пара капель 
моющего средства и мокрая тряпка. Од-
но движение - и тли как не бывало. 

Совсем другое дело – паутинный 
клещ, который питается комнатной 
культурой на протяжении всего года, 
даже зимой. С приходом осени аппе-
тит вредителя снижается, но ослаблять 
бдительность не стоит. Такая же кар-
тина вырисовывается и в случае с чер-
вецами, которые продолжают свою ак-
тивность. Крохотные паутинные клещи 
едва видны, но в сухом и теплом воздухе 
отапливаемых помещений их число уве-
личивается, становится видна их тонкая 
паутина.

Три простых средства помогут изба-
виться от этих насекомых мягким, но эф-
фективным способом. Вам понадобится 
распылитель, полиэтиленовый пакет и 
вода. Обильно опрыскайте растения из 
распылителя с мелкой насадкой, вмес-
те с горшками поставьте их в достаточ-
но большой пакет и герметично закрой-
те его. Высокая влажность остановит 
размножение клещей, и в конце концов 
они погибнут.

Большие неприятности могут возник-
нуть с трипсами, они неуловимы даже в 
разгар зимы. Идеальными для вредо-
носных организмов станут теплые усло-
вия, которые благополучно обеспечива-
ются за счет центрального отопления. 
Трипсы вырастают до взрослых особей, 
и настает самое подходящее время для 
борьбы с ними. Пострадавшее растение 

обрабатывают специальным составом. 
Чем меньше трипсы отложат яиц в осен-
ний период, тем проще их будет устра-
нить потом. 

Если земля в горшках постоян-
но слишком влажная, вам не избежать 
сминтура. Эти крохотные насекомые так 
и кишат в цветочных горшках.  Они безо-
бидны и быстро покинут землю, если вы 
воткнете в горшок штуки три спичек го-
ловками вниз. 

Осенью проблемы может создать 
и белокрылка. Она опасна не только в 
виде взрослой особи, но и в состоянии 
личинки – переносит болезни с одной 
культуры на другую. Поэтому очень ве-
лика вероятность подобного явления 
в условиях достаточной влажности, то 
есть осенью.

Бороться с вредителями можно с 
помощью инсектицидов, имеющихся в 
продаже. В целях профилактики (от по-
явления клещей и других вредителей) 
один раз в неделю для опрыскивания 
комнатных цветов можно использовать 
0,5-процентный мыльно-табачный рас-
твор. Для борьбы с вредителями ис-
пользуют также жгучий красный перец 
(15 г), зубчики чеснока (15-20 г), реп-
чатый лук (10 г), шелуху лука (5 г), ботву 
картофеля или томатов (40-50 г), тыся-
челистник (25-30 г). 

Измельченные ингредиенты (каждое 
отдельно) заливают кипятком (250 г) и 
настаивают одни или двое суток. Чеснок 
и лук заливают холодной водой и наста-

ивают не более трех-пяти часов. В при-
готовленные и процеженные настои для 
усиления инсектицидного действия до-
бавляют 2-3 г мыла (детское, хозяйс-
твенное, дегтярное, жидкое зеленое).

А  КАК  НАСЧЕТ 
БОЛЕЗНЕЙ?

Наиболее распространенное не-
приятное явление в осенний период 
– загнивание корневой системы и над-
земной части растений. Особенно ак-
туальной тема становится в условиях 
избыточного полива. В случае обнару-
жения проблемы немедленно исполь-
зуйте соответствующий фунгицид, что-
бы предотвратить развитие серьезного 
заболевания. 

Также необходимо оперативно уст-
ранить увядшие листья и цветки, т. к. они 
являются наиболее благоприятной сре-
дой для распространения грибковой бо-
лезни, например серой гнили. Эта раз-
новидность грибка после поглощения 
умерших тканей цветка переходит к здо-
ровым, постепенно «убивая» растение. 
В осенние месяцы не исключено такое 
явление, как ржавчина листвы – разно-
видность грибка, распространяющая-
ся на мокрых листьях во влажной среде. 
Признаки болезни можно легко не заме-
тить, так как осенью листья многих куль-
тур и так желтеют. 

Для спасения комнатного растения 
необходимо обеспечить благоприятные 
условия его выращивания и принять ме-
ры по предупреждению дальнейшего 
распространения инфекции.

Чтобы ваше домашнее растение про-
должало радовать вас своим привле-
кательным видом в осенний период, не 
жалейте сил и времени на уход за ним. 
Особое внимание советуем уделять ре-
жиму полива и температурным услови-
ям. Для того чтобы бороться с цветочным 
стрессом (в том числе после атаки бо-
лезней и вредителей), опустите луковую 
кожуру в кипящую воду, дайте закипеть и 
оставьте отвар настаиваться на ночь. Оп-
рыскайте растения этим настоем. 

Подготовила  Алена  КОРОЛЕВА

Маленькие  и  коварные

Ирина Егорова.Юрий Лещев.Мария Сизякова.

Осенью  вредители  и  болезни  атакуют  комнатные  растения    

Паутинный клещ.

ГОРОСКОП

ОВЕН. Неделя принесет невиданный прилив энергии, 
особенно тем представителям знака, которые не 
любят сидеть на месте. На работе вероятны пе-
ремены к лучшему, появятся новые возможности 
для профессионального роста и укрепления ма-
териального благополучия. 

ТЕЛЕЦ. Близкие люди высоко оценят ваши достижения. 
Были бы достижения. Предстоит довольно жар-
кая неделька. Активно разбираясь с накопивши-
мися проблемами, постарайтесь не оттолкнуть от 
себя коллег, с которыми сложились не только де-
ловые, но и дружеские отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя особенно хороша для творчества в 
любых его проявлениях. Вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя, если, конечно, захо-
тите. Наиболее практичное применение данного 
таланта, пожалуй, найдут те, кто займется ремон-
том жилья. Также вы сможете найти новых друзей 

и коллег по бизнесу. 
РАК. Вы готовы много работать. Общение и учеба будут 

не только весьма полезны - они доставят радость. 
Постарайтесь находить нестандартные решения 
вопросов, тем более что именно сейчас у вас хоро-
шо работает логическое мышление. Не пугайтесь 
временных трудностей. Если что-то будет не полу-

чаться, обратитесь к близким людям за советом и помощью. 
ЛЕВ. Вы почувствуете вкус к новым увлечениям и раз-

влечениями, а с ними в вашей жизни появятся и 
новые знакомые, в том числе сомнительные. Так 
что будьте осторожны. В середине недели, пре-
одолевая давление обстоятельств, вы добьетесь 
положительных перемен сразу по нескольким на-

правлениям. 
ДЕВА. Вы окажетесь в центре событий, что, 

возможно, и приятно, но несколько некстати, так 
как вы предпочли бы остаться в тени. Успех в про-
фессиональной деятельности принесет разумный 
консерватизм и верность старым привычкам. 

ВЕСЫ. Не давайте воли собственной мнитель-
ности, иначе ничего продуктивного вам сделать 
не удастся. Сложности останутся в прошлом, дел 
станет меньше, но сил на них придется потратить 
немало. Если вы склонны к рискованным дейс-

твиям, можете заранее приготовиться к поражению. Сейчас 
нужно все тщательно обдумывать и проверять. 

СКОРПИОН. Вы узнаете много нового в профессиональ-
ной сфере, познакомитесь с интересными людь-
ми. В середине недели может возникнуть состо-
яние неопределенности, и, пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью сторону. Зато по-
том возможно улучшение отношений с коллега-

ми, начальством или старшими родственниками. 
СТРЕЛЕЦ. В середине недели возможно улуч-

шение отношений с родственниками. Четверг 
обещает принести прибыль, благоприятна де-
ятельность, направленная на расширение границ 
во всех смыслах данного выражения. 

КОЗЕРОГ. Желательно обратить особое внимание на 
свои психологические проблемы, если вам ка-
жется, что таковые у вас имеются. Разговор по 
душам с друзьями, лекция по личностному рос-
ту помогут укрепить ваш внутренний стержень. 
В четверг у вас появится шанс нестандартного 

решения старых проблем. Хорошее время для поиска новой 
работы и подведения итогов. 

ВОДОЛЕЙ. В целях самосохранения старай-
тесь абстрагироваться от происходящего. Начи-
ная со среды наступает благоприятное время для 
подписания контрактов, юридических документов. 
Вы без труда сделаете важный доклад и закончи-
те отчет. 

РЫБЫ. Вы сейчас на гребне волны, но вас окружают за-
гадки и тайны, впрочем, даже сплетни делают 
вам сногсшибательную рекламу. Вы общитель-
ны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств 
захватит вас. А вот на работе не стоит излишне 
капризничать и придираться по мелочам, такими 

действиями вы можете огорчить коллег. 

Рыбы,  вы - 
на  гребне  волны!

19 октября в 16.00 галерея ТО «Шереметев-центр» ИГХТУ 
(пр. Шереметевский, 10) приглашает на открытие традицион-
ной выставки «Учитель - ученик». Представлены работы препо-
давателей и студентов Ивановского областного художественного 
училища им. М. Малютина.

19 октября в 18.30 в зале «Классика» (ул. Палехская, 10) 
состоится презентация книги Феликса Грека «У мира на пи-
ру». В ней собраны стихи, опубликованные за последние 30 лет. 
В 2015 году вышел сборник «В стихиях мира и войны», он пред-
ставлен в Центральном музее Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе в Москве. 

20 октября в 13.00 областная библиотека для детей и 
юношества (ул. Крутицкая, 9) проводит  презентацию кни-
ги кинешемской писательницы Натальи Менендес «День 
варенья». 

20 октября в 16.00 в Доме художника (пр. Ленина, 45) от-
крывается персональная выставка художника Светланы Кузь-
мичевой «Фрагменты жизни», приуроченная к юбилею автора.  

29 октября в 18.00 областном центре культуры и творчес-
тва (ул. К. Маркса, 62/107) - романтичный вечер «Вот и све-
ла судьба нас...», посвященный 75-летию выдающегося артис-
та, настоящего мастера эстрады Валерия Ободзинского. На нем 
выступят старшая дочь маэстро, автор музыкального проекта 
«Ободзинский» Анжела Ободзинская и солист Сергей Шипилов. 


