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спарринг-матч с китайским клубом «Хэнань Джианье». Встреча
проходила на стадионе города
Абу-Даби. В сезоне прошлого года
наша команда взяла верх над уже
знакомым ему соперником со
счётом 5:0. В нынешней встрече,
Рубрику ведёт
проходившей, кстати, при температуре +23 градуса, подопечные
Николай ГРУШЕВСКИЙ
Шалимова добились успеха
ФУТБОЛ Игоря
с более скромным результатом —
1:0. Гол с подачи Быстрова забил в
ворота футболистов из Поднебесной на 51-й минуте Черов. Лиха
беда начала.
Футбольные мастера нашего
ФК «Кубань» — клуб, играющий
края включились в ритм
в первом дивизионе, набирается
напряжённой подготовки
сил на сборе в турецком Билеке.
к турнирным поединкам
Здесь тоже погода с хорошим плюгрядущей весны. Чемпионат
сом — 15 градусов. В стартовой
России, как говорится, не за
тренировочной встрече на знакогорами.
мых ей берегах «Кубань» сыграла
«Краснодар» на тренировочном вничью — 1:1 с румынским клубом
сборе, проходящем в ОАЭ, сыграл «Конкордия». Свой зимний гол в

Навстречу
весне

призёров чемпионата Германии,
встречу третьего раунда на групповом этапе Кубка ЕГФ гандболистки
из Краснодара выиграли с довольно убедительным счётом — 32:24.
Казалось, аплодисменты команда
по праву заслужила. Однако наставник «Кубани» Евгений Трефилов
игрой своих подопечных остался
крайне недоволен — такой голевой показатель главного тренера
ГАНДБОЛ явно не устраивал.
А дело здесь вот в чём.
В групповых соревнованиях
европейского Кубка, чтобы продвигаться к верхам таблицы, надо
добывать не только очки, но и
С игровой площадки
пополнять свой забойный актив.
краснодарского «Олимпа»,
Голевая арифметика здесь фактор
после матча с немецким
довольно весомый. При равенстве
«Лейпцигом», спортсменки
набранных командами очков будут
«Кубани» уходили под дружное учитываться и голевые достижеболельщицкое «Молодцы!».
ния претендентов на почётный
У своих соперниц, бронзовых трофей.
актив команды записал Обухов,
открывший счёт на 25-й минуте.
Победный результат краснодарцам удержать не удалось, в самом
начале второго тайма они пропустили гол в свои ворота.
Любители футбола нашего края
желают своим командам успешной
подготовки к грядущим баталиям
нового сезона.
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Соперники краснодарок по группе известные на континенте клубы
«Альба» и «Брест» в своих первых
матчах разгромили «Лейпциг»
более крупно — 34:21 и 34:15, соответственно. Получается, что этот
раунд в турнире, как говорится,
остался за ними. «Кубань» добилась
победы с разницей в 8 мячей, а
конкуренты, тоже претендующие
на успешное продвижение к финальной стадии, занесли в актив
выигрыши покруче. Так что у них
разница забитых и пропущенных
на данный момент посущественней,
значит и шансов больше. Пожелаем
спортсменкам «Кубани» подтянуть
свои показатели по части бомбардирского мастерства.
Добавим, что в прошедшем
матче с «Лейпцигом» наиболее
успешно проявила свои снайперские качества Виктория Жилинскайте, олимпийская чемпионка

БОРОЗДА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Иван ЬГЕРБ
МАЛ
1 февраля исполняется 155 лет
со дня рождения русского архитектора
Ивана Мальгерба, связавшего свою
судьбу с Кубанью

Когда-то облик нашего города,
его неповторимое сказочное
очарование воспевали в
своих произведениях поэты и
писатели, художники на полотна с
восторгом «выплёскивали» улочки
Краснодара с их архитектурой,
живописным ликом старинных
особняков. Сегодня от того былого
исторического наследия остались
лишь крупицы.
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ГОРОДЕ царит полная эклектика.
Рядом с высотной «коробкой» из
стекла и бетона может приютиться старенький особнячок удивительной
красоты с остатками былого величия
— парадным подъездом, украшенным
резной кирпичной аркой, ажурным
кованным балкончиком, вензелем какогонибудь рода..., глядя на который душа и
сердце радуются. И невольно задаёшься
вопросами: кто его строил? и как он
сумел уцелеть после массовой вандальской «зачистки» новых «архитектурных
изысков»?
Удивительно, что Краснодар будучи
побратимом нескольких европейских
городов до сих пор не научился перенимать их бесценный опыт по сохранению архитектурного наследия. А ведь
там существуют негласные правила,
по которым новый город со всеми его
новаторскими постройками, не должен
вторгаться в пределы старого, с историческими зданиями и памятниками —
свидетелями прошлых эпох, собирающих
подле себя толпы ахающих туристов. Или
хотя бы бережно «вписывать» новую застройку в исторический облик города, не
задавливая и вытесняя его.
В наши дни современные технологии
и строительные материалы позволяют
воплотить в реальность даже самую
смелую мысль автора. Но нет сейчас ни
одного новомодного здания в Краснодаре (разве что стадион «Колизей»), которым бы горожане так же восхищались,
как этими одно-, двухэтажными домами
позапрошлого века. Это было то прекрасное время расцвета творческой мысли,
когда даже дверная ручка непременно
становилась произведением искусства.
И архитекторы величались не иначе как
творцами, большинство из которых были
приезжими. Судьба свела их в Екатеринодаре примерно в одно и тоже время, которое по праву можно назвать золотым
веком кубанской архитектуры.
ДНИМ ИЗ ТАКИХ зодчих на
века был Иван Клементьевич
Мальгерб оставивший особый
след в истории города. Спустя столетие,
мы можем любоваться его диковин-
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ными работами — Екатерининским и
Свято-Троицким храмами, домом Армянского благотворительного общества
вписанного в архитектурный ансамбль
Филармонии (сегодня декор главного
фасада и интерьеров значительно утрачен), зданием в неоклассическом стиле
Екатеринодарской конторы Госбанка
(Красная,15), где сейчас располагается
часть коллекций Краевого художественного музея, Екатеринодарского коммерческого училища, ныне университета
физической культуры. Украшают город и
несколько жилых домов построенных по
его эскизам. Теперь эти жемчужины истории признаны памятниками архитектуры
и находятся под охраной государства.
Иван Мальгерб не был коренным
кубанцем. Да и русским был лишь отчасти. Наречённый Ян Августин родился
в Киеве в семье французских подданных
с польскими корнями. Рано потерял
отца сражавшегося за справедливость
на парижских баррикадах. Очень любил
мать и, чтобы скрасить её тяжёлые будни,
мастерил в подарок всяческие диковинки, мечтая стать строителем. И мечта его
сбылась. Он окончил Киевское реальное
училище, а в 1881 году поступил в СанктПетербургский институт гражданских
инженеров.
Ещё студентом Иван Клементьевич
проходил практику в Одессе и принимал участие в постройке оперного
театра (1887г.) по проекту австрийских
архитекторов Ф.Фельнера и Г.Гельмера,
который до сих пор славится не только
внешним изысканным убранством, но
и уникальной акустикой зала. Здесь же
перед юным инженером встал серьёзный выбор — остаться в России или
уехать во Францию, подданным которой
он являлся. Мальгерб выбрал страну, которую считал своей родиной, присягнул
ей на веру, а Франция в тот год потеряла
талантливейшего архитектора.
В 1889 году Иван Клементьевич становится помощником одесского инженера
А.Бернардацци, с которым вместе участвует в разработке проекта и постройке
здания Новой купеческой биржи, ныне
Одесской филармония. Затем он уходит
в самостоятельное «плавание» и всего
через пять лет после окончания института получает должность городского
архитектора Феодосии. Вскоре молодому перспективному зодчему поступило
предложение от городского главы Екатеринодара переехать на Кубань и стать
архитектором города. И вот с 1896 года
Иван Мальгерб работает в кубанской
столице, с которой отныне будет связана
вся его дальнейшая жизнь.
ЕРВЫМ ДЕТИЩЕМ, который
создал Мальгерб в новой должности, стали деревянные резные
ворота в Городской сад с двумя кассами
и торговыми киосками. Даже из такого,
казалось бы, банального объекта он
умудрился сделать настоящее произведение искусства на долгие годы ставшим
своеобразным символом парка.
Затем по проекту Ивана Клементьевича на улице Карасунской (между Красной
и Рашпилевской) выросло здание общественного банка. А в 1903 году центральную улицу города украсило красивое
двухэтажное здание Екатеринодарского
отделения Госбанка. Этот дом стоит на
Красной и сейчас, бережно храня часть
коллекций художественной галереи
им.Ф.А.Коваленко.
Множество ещё архитектурных шедевров по своим проектам и чертежам
других блистательных архитекторов создал для горожан их преданный радетель
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франко-польских кровей, но, по сути,
русский зодчий. К примеру, по проекту
В.А.Филиппова выстроено Епархиальное
женское училище, где сегодня располагается Кубанский мединститут, а памятник
Казакам-черноморцам, возведённый по
собственным эскизам, вот уже более века
является символом Тамани.
Однако, Мальгерб с особым трепетом
относился к строительству церквей, ведь
он был глубоко верующим человеком.
И тому есть документальное подтверждение.
В 1888 году Екатеринодар посетил
император Александр III с семьёй. В честь
этого визита, а также в память об их чудесном спасении при крушении поезда
17 октября, екатеринодарцы решили
построить величественный храм Святой
Екатерины, который стал бы самым большим храмом Кубанской области.
АЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ семипрестольного собора на 4 тысячи
человек поручили главному архитектору города. Согласно эскиза Ивана
Клементьевича, в храме должны были
располагаться престолы в честь небесных покровителей царской семьи — святого Александра Невского, святой Марии
Магдалины, святого Николая Чудотворца,
святого великомученика Георгия, святого
князя Михаила Тверского, преподобной
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Поисковопросветительская
экспедиция
«Имя Кубани»
продолжает свою
ТУРНИРНАЯ ОРБИТА работу во всех
районах и городах
БАСКЕТБОЛ. Мастера крас- края. Каждое
нодарского клуба «ЛокомотивКубань» в выездном матче в рам- муниципальное
ках Единой лиги ВТБ взяли верх образование
над красноярским «Енисеем» -- выдвигает
86:85. Вместе со столичным ЦСКА
наша команда составляет лиди- своих героев во всех пяти номинациях.
рующий дуэт в этих престижных Профсоюзы края, как уже сообщалось,
соревнованиях.
наиболее трепетно относятся к
БОБСЛЕЙ. По итогам прошедшего в немецком Винтерберге выдвижению соискателей на звание
очередного этапа Кубка мира «Трудовое имя Кубани». Сегодня «ЧТ»
кубанский спортсмен Александр рассказывает о Василии Шепетуне,
Касьянов сохранил лидерство в
прославившим Новопокровский район
комбинированном зачёте.
своим бескорыстным трудом и по праву
претендующим на высокое звание.

Рио забросила в ворота немецкой
команды 8 мячей. Она стала причастной к рекордному достижению команды, забив 4-тысячный
гол «Кубани» в турнирах европейских кубков.

Поздравляем!

рушения старого мира и приданию забвения всего, что с ним связано, Мальберг
старательно пытался сберечь «строения
и предметы церковной старины... в целях
охраны как научной ценности...». Именно
такая директива ему была спущена новой властью. И он, как мог, день за днём
объезжал, описывал, отстаивал исторические памятники, неоценимое наследие,
так необходимое для потомков. И ему
многое удалось.
УЩЕСТВУЕТ любопытный факт,
как Мальгерб спасал собственное
детище — Екатерининский собор,
выпестованный им как ребёнок. По иронии судьбы за помощью в сносе храма
обратились именно к тому, кто с такой
любовью продумывал каждую деталь
здания, стремясь сделать его самым
красивым на Кубани. И теперь к нему
пришли за советом — как его лучше
разрушить?..
В своей книге «Радетели земли кубанской» краевед Виталий Бардадым, приводит диалог Мальгерба с посланниками
от власти, пришедшими к архитектору с
будничной просьбой:
« — Помогите разобрать храм. Социализму нужен кирпич...
— Разобрать можно, — мягко отвечал
строитель, — но ни одного целого кирпича вы не получите...
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения
ВИНОКУРОВА
Юрия Ивановича
— специалиста по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий АХО
профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
КОВАЛЁВУ
Елену Васильевну
— председателя Усть-Лабинского райкома профсоюза,
ИСАЕНКО
Викторию Николаевну
— председателя ППО ГДК Карасунского
округа г.Краснодара,
СЕРКИНУ
Нину Сергеевну
— председателя ППО «Кубанькино»,
СМОЛЯКОВУ
Наталью Ростиславовну
— председателя Красноармейского
райкома профсоюза,
ГЛАДКУЮ
Ольгу Юрьевну
— председателя ППО детской школы
искусств №10 г.Краснодара.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ «Торговое Единство» от всей души
поздравляет
с днём рождения
КОЗИНУ
Самет Шумафовну
— председателя профсоюзного комитета ООО столовой «Кулинар» Краснодара.
  
Президиум Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ сердечно поздравляет
с днём рождения:
ГАНУШЕВИЧА
Ивана Владимировича
— председателя Крымской городской
территориальной профорганизации,
ГАРМАШ
Оксану Олеговну
— председателя Каневской районной
территориальной профорганизации,
ПОДРЕЗА
Вячеслава Сергеевича
— председателя Ейской районной территориальной профорганизации.

длиною в жизнь

Этого человека в
посёлке Незамаевском
помнят все. Уже
с 13 лет будущий
механизатор начал
работать в хуторском
колхозе. Выбирать
другой путь ему не
приходилось: в 1943-м,
когда ему исполнилось
4 года, на фронте погиб
отец. Матери Василия
пришлось весь груз
забот взвалить на себя.
Окончив начальную
школу, наш герой
понял, что кормить
семью кроме него
некому.
С 62-го, после возвращения из армии, начинается новый
трудовой этап в жизни Василия Васильевича. Через четыре
года он устраивается механизатором в совхоз «Незамаевский»,
быстро осваивает всю технику. Но душой он прикипел именно к тракторам. Особенно уважал гусеничные. Интересный
факт: Шепетун ещё тогда вместе с механиком Г.Соловьёвым
сконструировали и собрали собственный гусеничный трактор,
который многие годы был на ходу. И трудился на нём один из
многочисленных учеников Василия Васильевича.
Отношение к труду, к поставленным задачам у этого
человека было на редкость серьёзное, цельное. Объём
его выработки доходил до 4,5 тысячи гектаров, а пахота
— будто по линеечке отмеченная! И в молодом возрасте,
и будучи в предпенсионном наш герой мог дать заметную
фору молодым да сильным механизаторам. Пахал на своём
«тракторочке» пока сон не сморит.
Это не осталось незамеченным. И в 1976 году вместе с
четырьмя другими лучшими трактористами получил он ключи от именного «Кировца». На этом верном железном коне
он пропахал более 23 лет, затем передав его по наследству
своим сыновьям — Александру и Ивану.
Как-то совхозное начальство задалось целью подсчитать,
сколько Василий Васильевич за трудовую жизнь сделал в
поле борозд. Получилось, что ими можно было бы обогнуть
12 раз(!) весь земной шар.
8 сентября 2007 года сердце великого труженика, любящего свою землю, перестало биться. За самоотверженный труд
В.Шепетун был награждён многими орденами и медалями.
Среди них орден Ленина, орден Знак Почёта. Присваивали
ему и звание «Лучший механизатор Кубани». А в 1986 году
в Москве ему вручили золотую медаль лауреата премии
советских профсоюзов.
Ещё в канун 60-летия Василия Васильевича коллектив
родного хозяйства ходатайствовал перед высоким руководством о присвоении лучшему механизатору совхоза звания
Заслуженного работника сельского хозяйства России. Но,
увы, просьба коллег осталось неуслышанной наверху…

Славянский тотемный
астропрогноз на 2017
Ксении и святой княгини Ольги. Главный
же престол отводился покровительнице
города — святой великомученице Екатерине. А через главный алтарь, по задумке
архитектора, должна была проходить
45-я параллель северной широты.
Об этом масштабном проекте упоминается в газетах 1893 года. Но до закладки первого камня прошло целых семь
лет и вот, 23 апреля 1900 года произошло
это знаменательное событие, на котором
присутствовало чуть ли не полгорода.
Однако из-за нехватки средств строительство растянулось аж на 14 лет! В 1914
году Екатерининский Семипрестольный
храм был возведён, а 23 марта к радости горожан торжественно освящён.
Много воды за время строительства
утекло, одно скажем, талантливый зодчий
Мальгерб его заканчивал уже не в ранге
главного архитектора города. С 1903 года
он отправился на вольные хлеба, но заказов от этого у Ивана Клементьевича
не убавилось.
После революционного переворота,
пережитой Гражданской войны, он служил на разных должностях: инженером
по дорожной части на Ставрополье, заведовал дорожным отделом в ревкоме
города Сочи. Но, не выдержав долгой
разлуки с Екатеринодаром, в 1920-м
вернулся в любимый город и с головой
окунулся в гражданское строительство. А
в 1925 году, в период окончательного раз-

— Как? Почему? Сколько кирпича в
нём!
— А потому, что кладка мной выполнена с такой прочностью, что при разборке
раствор по швам кладки не будет делиться. В известковый раствор добавлен
свинец и яичный белок. Я вам авторитетно говорю: вы получите одни только
бесформенные каменные глыбы...».
Уловка удалась, здание уцелело. Смекалкой и хитростью Мальбергу удалось
сохранить собор. Оба храма его работы
— Екатерининский и Троицкий — до сих
пор остаются одними из главных украшений южной столицы, являясь достойными образцами русского зодчества.
До последнего работал Мальберг, до
последнего мечтал, творил, проектировал. Но тяжёлая болезнь вмешалась
в планы. На 75 году жизни, 24 января
1938 года его не стало. Похоронен Иван
Клементьевич на Всесвятском кладбище
Краснодара. Парадоксальным является
то, что тот, кто столько сделал для Кубани,
строил подлинные памятники архитектуры, на века увековечивая облик города,
не был удостоен памятника для самого
себя. Лишь несколько лет назад в районе
посёлка Калинино его именем названа
одна из новых улиц города, которому
гениальный зодчий посвятил жизнь.
Дана НИКОЛЬСКАЯ.

«ЧТ» продолжает публиковать начатый
в новогоднем номере астропрогноз для
кубанских профсоюзов, в основу которого
легли древнеславянские верования. Этим
предсказаниям можно доверять даже
сейчас. Сегодня мы составили гороскоп
для профорганизаций, рождённых в год
Свернувшегося ежа и находящихся под
покровительством Богов Перуна и Рода.

ÑÂÅÐÍÓÂØÈÉÑß ÅÆ
(1938, 1954, 1986)

Представители этого
года обладают прекрасной памятью и особой
педантичностью к деталям. Их трудно обмануть,
а прежде чем они выйдут
с предложением, то детально просчитают все «за» и «против». Поэтому
их мнению можно доверять. Они надёжные
союзники, открыто говорят не очень приятные,
но здравые вещи, «не виляя хвостом». В общем,
борцы — верные своим убеждениям.

ÏÅÐÓÍ

(24 äåêàáðÿ — 20 ÿíâàðÿ)
Перун относился
у древних славян к
категории наиболее
почитаемых божеств.
Этот величественный
бог наделил своих
детей силой и мужеством. Люди Перуна в
лучшем своем проявлении — это смелые
воины и защитники.
Однако они могут
впадать и в другую
крайность, становясь

отъявленными дебоширами и скандалистами.
2017 год станет для представителей данного
знака периодом покорения новых вершин. Вся
жизненная энергия и внутренняя сила должны
быть направлены на достижение поставленных
целей. Главное — не распыляться по мелочам,
выбрав достойные ориентиры. Могут сдвинуть
недвижимое, если сосредоточат на цели все
силы.
К тому же им нужно постараться умерить природную нетерпимость к иному мнению, чтобы
избежать недопонимания коллег и партнёров.

ÐÎÄ

(21 ôåâðàëÿ — 20 ìàðòà)

Род недаром относится к пантеону
самых почитаемых
богов — ведь он
прародитель всего
сущего и основа жизни. Те кто рождены в
период царствования
этого божества, остро
ощущают все природные процессы.
Они необыкновенно
толерантны, никогда
не осуждают других
людей и всегда приходят на помощь.
2017 год принесёт как заслуженное материальное благополучие, ведь вы упорно трудились в
прошлые годы, так и станет временем настоящих
шекспировских страстей. Вы будете биться за
место «под солнцем». Но в этой борьбе, при
всей вашей решимости, избегайте конфликтов,
выстраивая взвешенный и аргументированный
диалог. К тому же коллеги по «цеху» будут нуждаться в вашей помощи, поддержке и мудром
руководстве.

(Продолжение читайте в следующем номере)
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