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АЛЕКСАНДР ЖУРАВСКИЙ:

«КАЗАЧЬЯ ЭКОНОМИКА – ВСЕМУ ГОЛОВА»
Комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества разработан и представлен на изучение в Думу
Ставропольского края проект дополнений в краевой Закон «О регулировании земельных отношений» в части наделения землей
казачьих обществ и контроля за их использованием. Цель – укрепление экономической базы казачьих обществ при условии
абсолютной финансовой «прозрачности» их хозяйственной деятельности.

–К

азачество должно быть
самодостаточным, прокомментировал документ
атаман Терского войска Александр Журавский. – У нас сложились хорошие,
очень конструктивные отношения с правительством края, лично с губернатором
Владимиром Владимировым, который
заинтересован в укреплении позиций
казачества на Ставрополье. При таком
напряженном бюджете власть находит
возможность выполнять все пункты программы «Межнациональные отношения,
профилактика терроризма и поддержка
казачества». Более того, изыскивает средства на увеличение численности казачьих
дружин в Ставрополе и Кисловодске. Но
мы ведь понимаем, что наш край дотационный. И те миллионы, которые выделяются на казачество, пригодились бы на
какие-то социальные программы. Но дело
не только в этом. Вопрос стоит ребром:
станет казачество самодостаточным, будет само зарабатывать на выполнение
своих же уставных целей – оно будет
жить и развиваться.
Усилиями комитета по делам национальностей на базе ГУ «Казачий центр»
был создан отдел экономического развития казачества, который год с лишним
вел инвентаризацию казачьих земель,
подготовил положение об управлении казачьим имуществом, положение
о контрольно-ревизионной комиссии.
Цель – не допускать больше фактов отчуждения казачьей собственности и
борьбы за управление имуществом. Но
есть атаманы, которых вполне устраивает прежнее состояние бесконтрольности. Все зависит от внутреннего посыла
каждого отдельного человека. Для одних
казачество с его традициями в семейном укладе, землепользовании – смысл
жизни, для других – личный бизнес.
И тогда попытки поставить использование казачьей земли под контроль встречают отторжение и противодействие.
Другие относятся к этому спокойно, с пониманием, никакого контроля они не боятся. Например, Степновское общество.
Оно борется за каждый клочок земли
и каждый осваивает. Оно дает возможность молодежи тоже врасти корнями
в эту землю. Начинает казак свое дело.
Ему дают на первое время небольшой
участок земли – обрабатывай, техникой,
семенами поможем. Плати на первых порах только аренду за землю. Процент на
развитие казачьего общества за тебя пока
есть кому платить – тем, кто крепко стоит
на ногах. А как станешь на ноги сам, тоже
будешь отчислять положенные средства.
Казаки два храма на своей земле поставили, детишек учат трудиться на земле

и защищать ее, если понадобится. А есть
работа, есть зарплата, есть уверенность
в завтрашнем дне, так и не пустеют их
станицы. И остается молодежь, которая
будущее свое строит здесь, на своей малой родине. Вот что значит рачительное
хозяйское землепользование. И казаки
крепкий основательный доход имеют,
и общество абсолютно экономически самодостаточно. Можно же так работать?
Положительных примеров на самом
деле много. У нас в крае работает двести
двенадцать казачьих классов, в которых
обучается более трех тысяч казачат. Казачьи общества содержат семь спортивных клубов. Мы воспитываем людей,
которые не бросят эту землю и не уедут искать место под солнцем в Москве
и других крупных городах.
На отчетном круге Ставропольского окружного казачьего общества, прошедшем в селе Александровском, войсковой и окружной атаман Александр
Журавский коснулся в своем докладе нескольких важнейших вопросов, однако
основой основ назвал казачью экономику. Она, подчеркнул Александр Вячеславович, всему голова. Лишь только решив
этот вопрос, округ сможет обеспечить
развитие казачьих обществ на ближайшие годы и сохранить само казачье движение.
– Без финансирования все наши
желания остаются только мечтанием.
В связи с чем и я сам, и правление Ставропольского казачьего округа в текущем

году особое внимание отведено созданию условий для экономического развития СКВО и казачьих обществ, в него
входящих. Основные наши усилия были
направлены не на получение в аренду новых земель, а сохранение тех, что
уже находятся в собственности казаков.
Несмотря на все трудности, мы четко
и последовательно пытались защитить
имущество в интересах казачьих обществ. Мы сумели решить вопрос по сохранению за казачьим обществом здания
правления в городе Нефтекумске, вели
непрерывную работу по налаживанию
экономической базы в Средне-Кубанском казачьем обществе, продолжаем
трудиться над налаживанием казачьей
экономики на Левокумье, отстаиваем
интересы казаков на территории Степновского муниципального района. Экономическая служба округа подключилась к решению экономических проблем
Ставропольского городского казачьего
общества. В течение года оказывалась
помощь в решении проблемных вопросов с казачьими рынками в Невинномысске и Новопавловске, – отметил Александр Журавский.
Не утаивая никаких болевых точек,
атаман обратился к негативным фактам:
– К сожалению, в ряде казачьих обществ земля не стала фактором, объединяющим казачество, наоборот, она уходит
в чужие руки. Бывшими атаманами и их
приближенными по неизвестным для нас
причинам было переуступлено свыше
двадцати тысяч гектаров земли. Только

в Буденновском муниципальном районе переуступлено шесть тысяч гектаров.
Так, несмотря на все усилия, нам не удалось сохранить за казачьим обществом
земли в поселке Терском, право аренды
на которую успели перепродать в чужие
руки. Теперь ведется работа по возвращению ее казачьему обществу.
Многие казаки помнят, что был создан краевой казачий земельный фонд.
Тогда и в Кочубеевском, и в Кировском
районах по две с половиной тысячи гектаров земли ушло неизвестно куда. И
таких примеров можно привести немало. К сожалению, разбазаривание казачьей земли продолжилось в 2016-17 годах. Земельные наделы ушли, как ни
печально, в том числе, и жителям других республик. Отдельные казаки в самых разных районах в погоне за личным
обогащением трясли муниципалитеты,
правительство края, выбивали землю,
а затем сдавали ее в аренду или переуступали другим лицам, пачкая в грязи
честное имя казака. И именно из-за таких отдельно взятых персонажей страдаем и мы, страдает вся система развития казачества Ставрополья. Мы теряем
доверие властей, жителей нашего края.
И это самое страшное.
Сейчас этому процессу положен конец.
Однако до сих пор не создана единая система казачьей экономики. Двести двадцать крестьянско-фермерских хозяйств
разрознены и разобщены и не имеют поддержки.
В этом году, по словам атамана, впервые началась работа по получению казаками-фермерами грантов на развитие
сельского хозяйства за счет бюджета
Ставропольского края. У правления Ставропольского казачьего округа есть договоренность с минимуществом о получении краевой земли. Это даст возможность
сформировать материально-технический
ресурс в одной управляемой системе.
Естественно, что обрабатывать землю будут первичные казачьи общества, однако
округ должен быть их главным помощником, став учредителем агропромышленного предприятия.
За его создание проголосовали участники круга. Окружное предприятие под
названием «Пересвет-Агро» будет руководствоваться в своей деятельности поручением губернатора края о создании
условий для самофинансирования деятельности казачества.
По материалам
пресс-службы комитета СК
по делам национальностей
и казачества.
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АКТУАЛЬНО

ОНИ ПОБЕДИЛИ СТИХИЮ

В конце мая на Кавказ, как и в печально памятном 2002 году, пришла большая вода. Вышли из берегов Кубань и Терек, Кума, Подкумок,
Егорлык и другие реки. Ливни переполнили водоемы, под угрозой прорыва из-за бурного натиска потока оказалось Отказненское
водохранилище… Наладив взаимодействие с органами местного самоуправления, подразделениями МЧС, сформировав дежурные
подразделения по оказанию помощи населению, организовав патрулирование совместно с органами внутренних дел, более трехсот
казаков-добровольцев из районов Ставрополья, Кабардино-Балкарской Республики и Северной Осетии выдвинулись на борьбу со стихией.

–К

азаки не могут
оставаться равнодушными, когда
стоит вопрос помощи людям,
оставшимся без крова, потерявшим свое имущество. Сейчас
важно сплотиться вокруг этой
беды, – призвал казаков к добровольной помощи землякам
войсковой атаман Александр
Журавский.

В критической ситуации несколько суток находился Советский район Ставрополья. В селах
Отказном и Солдато-Александровском казаки участвовали в
эвакуации местных жителей, помогали перевозить животных из
затопленных дворов. В палаточном лагере под Зеленокумском
оборудовали полевую кухню,
совместно с МЧС и полицией охраняли общественный порядок.
Беда всегда испытывает и проверяет людей. В критической ситуации проявляются мужество,
самоотдача, взаимовыручка, желание прийти на помощь другим.
С другой стороны имеет место
столь гнусное явление, как мародерство – обогащение на чужой
беде. Чтобы исключить подобные
случаи, казаки организовали оцепления у покинутых жителями
домов.
Борьба со стихией сплотила
казаков, показала лучшие человеческие качества. Алексей Со-

ляников и Сергей Акулов, Геннадий Дроздов, Антон Толстопятов,
Максим Бондарцов, Ольга Фролова и добровольные помощники
местных казаков – атаманы Восточного хуторского казачьего общества Василий Фисенко и Правокумского хуторского казачьего
общества Константин Ермоленко – им особо благодарны люди,
попавшие под удар стихии.

В селе Левокумка Минераловодского района настоящими героями стали атаман хуторского
общества Олег Авдеев и казак
Николай Ткаченко. Сопровождая экипаж одного из грузовиков
МЧС, на сильно затопленной
улице Лесной они заметили снесенного волной мальчика. Олег
Геннадьевич вплавь добрался до
ребенка и вытащил его из воды.
Спасенного десятилетнего Кирилла казаки доставили в местную школу, где был обустроен
пункт эвакуации людей, обсушили, напоили горячим чаем и
провели медицинское обследование. После оказанной помощи
благодарная мама забрала сына
домой.
Из опасной зоны в селе Левокумка были эвакуированы более
ста жителей.
Еще до официального объявления ЧС, рассказал атаман Минераловодского районного казачьего общества Олег Губенко,

казаки, хорошо зная нрав Кумы
и просчитав возможность ее поведения в случае усиления ливней, обеспокоились сложившейся ситуацией. Начали объезжать
улицы в опасной зоне Левокумки,
предупреждать людей о приближающемся наводнении.
– Признаться, мы получили
разнос от МЧС за то, что якобы
сеем панику среди населения, однако нисколько не сомневались,
что поступаем правильно, – рассказывает Олег Вячеславович.
– Конечно, мы не глобальная система, в силах которой было все
охватить, но локально, на отдельных улицах смогли предотвратить печальные последствия надвигающегося паводка. Это уже
потом, среди ночи, раздался вой
сирены, началась официальная
кампания по спасению людей,
а утром развернули эвакопункт
в сельской школе, куда стали
поступать жители затопленных
улиц. Но наша бдительность уже
помогла многим не оказаться в
зоне риска.
Казаки стали первыми помощниками сотрудников МЧС,
плохо ориентировавшихся на незнакомых улицах. Уже позднее к
эвакуации подключили солдат из
воинской части поселка Новотер-

у нацгвардии, техники, однако
казачий «УАЗ» с неплохой проходимостью обмотал «вплавь»
немало километров.
– Сначала оповещали, потом
вывозили людей, вытаскивали
из погруженных в воду жилищ.
Когда пришла большая вода,
дали команду найти резиновые
лодки, – рассказывает атаман.
– Без них продвигаться по затопленным улицам уже было
невозможно.

ского. Казаки стали работать в
экипажах как с ними, так и самостоятельно. Конечно, у казаков не было такой мощной, как

В Минераловодском районе
наводнение коснулось не только
Левокумки. Сильно пострадали
поселки Первомайский, Евдоки-

мовка, хутор Славянский, садовые товарищества.
Население обращалось к казакам, работавшим в те сложные дни
практически без сна и отдыха, по
самым различным вопросам. Подключиться к местным были готовы
и казаки из других районов. Звонили, предлагали подмогу, уточняли
обстановку. Но минераловодцы
справились сами.
По большому счету, давно назрела необходимость серьезно
заняться Кумой, – считает атаман. – Надо исправлять, очищать
ее русло, и местный бюджет не
потянет это глобальное дело.
Река наступает и забирает у людей землю. Цикличность разгула
стихии мы уже просчитали: раз в
пятнадцать лет приходит большая
вода, раз в пять лет – паводки, не
столь разрушительные, но тоже
вызывающие негативные последствия. Нужна целевая программа,
федеральные деньги.
Но это уже вопрос государственного уровня. А что касается
исключительно наводнения-2017,
то отличительной особенностью
нынешней кампании по ликвидации ЧС, по словам Олега Губенко,
выросшего в Левокумке и с детства
помнящего все затопления на реке
Куме, стала серьезная мобилизация сил и средств. Благодаря этому спасли многие жизни. Большая
вода не принесла большой беды.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

ТЕРСКОМУ ВОЙСКУ – 440 ЛЕТ
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Илию Муромца, былинного защитника земли Русской, скончавшего земной путь иноком Киево-Печерской лавры, казаки почитают как
одного из своих небесных покровителей. И хотя в годы жизни русского богатыря, в ХII веке, казачество еще не сложилось как воинское
сословие России с самобытным этническим укладом, Илия Муромец, обладавший недюжинной силой и молившийся Богу Живому, стал
предтечей казаков, охраняя границы Святой Руси от басурманских набегов. Под знаменем русского святого богатыря отряд из двадцати
пяти всадников отправился в трехдневный конный переход в честь 440-летия Терского казачьего войска, организованный по инициативе
Терского общества любителей казачьей старины совместно с правлением Терского войскового казачьего общества.

–И

лья Муромец –
наш святой, это не
только подлинная
историческая личность, но и символ, соединяющий в себе собирательный образ всех казаков, праотец наших. И глядя на его лик,
мы видим в нем и вспоминаем
всех, кто был до нас, все наше
огромное древнее казачье племя. Дай Бог, чтобы память эта не
иссякла в веках, – сказал, вручая
стяг с ликом святого и надписью
«Верою спасется Россия» походному атаману перехода, своему
односуму Александру Синицыну,
первый товарищ атамана Терского войска, атаман минераловодских казаков Олег Губенко.

Старт конного перехода, посвященного славному юбилею и
объединившему казаков из разных городов и сел, Олег Вячеславович назвал настоящим Днем
терского казака:
– То, что есть сейчас, это и
есть наше казачье возрождение!
Оно «не было и прошло», как
мы обычно говорим, оно только
начинается. И начинается с того,
что мы поднимаем дедовские традиции, мы поднимаем дедовский
дух, чтим память наших предков,
тех, которые полили эту землю
кровью, тех, которые освоили
ее, вспахали и засеяли хлебом и
костями. Так будем же достойны
и мы их памяти, чтобы потомки
наши так же говорили и о нас.
Закладывая новую традицию,
терцы решили не только отметить большую войсковую дату,
но и почтить память прославленных воинских соединений
Великой Отечественной войны,
а также современных казаков,
воевавших в горячих точках
двадцатого столетия. Поэтому
и проложили свой маршрут по
местам боевых действий 5-го
Гвардейского Донского кавале-

рийского корпуса и 4-го Гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса, освобождавших
Ставрополье от фашистской оккупации. В начале января 1943
года, с началом контрнаступления на Кавказском фронте, 5-й
Гвардейский Донской корпус
теснил гитлеровцев со стороны
Курского района, а 4-й Гвардейский Кубанский – со стороны
села Степного.
Конечной точкой маршрута
решено было сделать памятник
современному герою – Ивану
Уварову в селе Зеленая Роща
Степновского района. Бывший
атаман Зеленорощинского хуторского казачьего общества вместе

с Олегом Губенко и другими казаками прошел боевой путь в первую чеченскую в составе знаменитого Ермоловского батальона.
О сохранении исторической
памяти сказал, приветствуя участников перехода, атаман Терского казачьего войска Александр
Журавский:
– Нам дорога дореволюционная история казаков, но мы
не в силах забыть и страшное
для казачества советское вре-

мя, одной из трагических страниц которого является Великая
Отечественная война. Мы не
вычеркиваем ничего из нашей
памяти. Уверен, что этот конный переход станет хорошей
традицией терцев. Я рад, что
терские казаки нашли в себе
силы и мужество взяться за такое нелегкое благое дело. Уверен, и это подтверждает наш
конный переход, что Терское
войско не хуже, а во многом
и лучше других. У нас есть и
появляются новые прекрасные
традиции. Храни Господь наших всадников! Слава Богу,
что мы казаки!
…У могилы генерал-майора
Андрея Ляпина в станице Урухской, восстановленной местными казаками после разрушения
в советское время, прозвучала
казачья молитва. Легли к надгробью цветы от современных
казаков.
Герой русско-турецкой войны
1877-1878 годов, участник Кавказкой войны и Туркестанского
похода Андрей Павлович Ляпин
по собственному завещанию похоронен у скифского кургана в
окрестностях станицы, которую
основал и в которой оставил своими делами добрую память.
«По коням!», – прозвучала команда походного атамана Александра Синицына. Стартовав в
Георгиевском районе, всадники
в казачьей форме повернули
в сторону Кировского. Впереди
путь в сто пятьдесят километров
по степным просторам, через
села и станицы родной ставропольской земли.
В селе Новосреднем конную
группу встретил настоятель храма Святого Духа, помощник
благочинного Новопавловского
церковного округа Пятигорской
епархии по делам казачества протоиерей Михаил Кручев. Отслужил водосвятный молебен, освятил стяг с ликом святого Илии
Муромца, благословил всадников, пожелав доброго пути.
…Коммаяк Кировского, село
Горькая Балка и поселок Восточный Советского, село Ольгинское Степновского района,
названное в честь одной из дочерей последнего русского царя.
Везде ликование при виде всадников в терской форме, традиционный хлеб-соль от жителей,

зажигательные казачьи песни –
встречи, поднимающие русский
православный дух, укрепляющие в мысли, что жив народ на
своей земле и не растратил свое
духовное богатство.
Конечная точка маршрута –
школа села Зеленая Роща, на территории которой и установлен

памятник одному из местных атаманов Ивану Уварову. Это дань
благодарности земляку, в свое
время спасшему сельскую школу
от закрытия, активно участвовавшему в строительстве храма святого Георгия Победоносца, возделывавшему землю как фермер и
сделавшему местное казачье общество одним из самых деятельных и авторитетных не только в
Степновском районе.
Помолившись о почившем товарище, вспомнив и мирные, и
боевые его заслуги, терцы повернули коней в обратный путь…
Подводя итоги почина терских
казаков, Олег Губенко вспомнил

добрым словом кунаков-адыгов.
Именно они, с большими патриотическими чувствами отмечающие День черкесского флага,
своим примером подтолкнули
казаков объединить усилия всех,
кто дорожит традиционной казачьей культурой, вековыми обычаями своих славных дедов, заложить новую войсковую традицию
конных переходов.
– Жаль, что не все прошло так,
как планировали, ведь изначально мы предполагали отправиться
в свой переход гораздо большим
составом – сорок верховых и сто
пеших казаков, но из-за ликвидации последствий наводнения
в пострадавших районах многие
казаки не смогли к нам присоединиться, – посетовал Олег Губенко
в интервью нашей газете. – Но
первый, хотя и немногочисленный конный переход, вызвал в
казачьей среде большой эмоциональный подъем. Мы сделаем его
ежегодным и уже сегодня продумываем маршрут будущего. Впереди целый год, но уже сейчас
объединиться с нами готовы не
менее пятидесяти казаков.

Сегодня, твердо уверен Олег
Вячеславович, должно произойти
смещение вектора казачьей жизни. Да, казаки служивый народ. Но
уже прошла боевая закалка девяностых. Время выдвигает другие
задачи, приоритетной становится
система возрождения традиционной казачьей культуры. И первый
конный переход, посвященный
440-летию Терского казачьего войска, стал этому подтверждением.
Казаков сплотила замечательная
патриотическая идея.
Елена ХРИСТОСОВА.
Фото: А. Кузнецова
и С. Мельникова.
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ВЕРНУЛСЯ ГОРОДУ ХРАМ

ятиглавый трехпрестольный храм
был сделан из высокосортного красного кирпича,
в русско-византийском стиле. В
плане он имел форму четырехстороннего креста, причем южный и
северный рукава немного короче
западного алтарного, полукруглого в плане. Крыша и карнизы
были покрыты малахитом. Главы
церкви выкрашены винтообразно
различными красками в полоску,
как на московском храме Василия Блаженного. Сверкающий
главный купол храма был виден даже из Пятигорска. Внутри
церкви в окнах и дверях – узоры
из цветного стекла, мозаичные
полы, на стенах – библейские
сюжеты. Особую красоту представлял собой единственный в
России майоликовый иконостас,
подаренный храму владельцем
московского фарфорового завода
М. С. Кузнецовым». Описания
Пантелеимоновского храма, освященного на ессентукском курорте
в 1896 году, вызывают щемящую
жалость утраты. Но, глядя на поднимающийся над городом новый
великолепный храм, испытываешь чувство гордости – все подвластно человеку, верующему во
Всемогущего Бога и вверяющему
Ему свои сокровенные мысли о
созидании.
…В поистине исторический
день освящения ессентукско-

В

КАЗАЧЬИ СВЯТЫНИ

го Пантелеимоновского собора
архиепископа Пятигорского и
Черкесского Феофилакта хлебомсолью у возрожденной святыни встречали казаки в парадной
форме. И в данном случае это
не просто дань традиции. Казачество города на протяжении
четверти века принимало самое
активное участие в восстановлении храма, разрушенного в безбожные годы.
– Вхожу в него, и душа радуется, – делится своими чувствами атаман городского казачьего
общества Виктор Борисенко, руководитель строительной организации, возвращаясь памятью в
начало девяностых. – Много мы
построили на курорте зданий, но
возрождать храм, да еще и такой,
огромная ответственность. Когда
незабвенный митрополит Гедеон
благословил нас на строительство, признаться, и не верилось, что
мы все это потянем… Сколько
было сложностей, и с архитектором спорили, и ломали, и начинали заново. Но храм, хоть и медленно, поднимался ввысь. Сюда
мы заложили миллион двести
кирпичей, тысячу двести кубов
бетона, сто десять тонн арматуры.
Своды заливали, ставили купола.
И вот сейчас осознаем, какая огромная нам выпала миссия, ведь
это на века, для наших потомков!
Инженер-конструктор Виктор Захаров, по чертежам кото-

рого работала бригада строителей, с первого по четвертый
класс учился в начальной школе, в советские годы располагавшейся в бывшем церковном
здании, и даже помнит развалины первого Пантелеимоновского храма. То детское потрясение он сохранил на всю жизнь.
И разве мог представить, что и
ему выпадет честь потрудиться
над воссозданием святыни, которую не пощадили воинствующие безбожники.
Есть что-то удивительное в
совпадении дат. Первый Пантелеимоновский собор, сохранившийся только на старых снимках,
начали строить в 1892 году. И
ровно век спустя, когда минула
эпоха гонений, пожелали отстроить вновь.

служить Божественную литургию.
Нынешний настоятель, отец
Михаил, продолжил дело неожиданно почившего в прошлом
году отца – протоиерея Василия
Журавлева, немало лет посвятившего возведению святыни. Его
доброе имя поминали во время
Божественной литургии, как и
первого настоятеля – отца Феодора Тицкого. Благое дело объединило не одно поколение священнослужителей и мирян.
– Период восстановления этого
замечательного собора был сродни
с периодом восстановления традиций казачества, православных
традиций в нашем городе-курорте
Ессентуки, – подчеркнул архиепископ Пятигорский и Черкесский
Феофилакт. – И этот продолжи-

ниям стариков, начинавших строительство, и теперь уже их сыновьям и внукам.
– Сегодня мы стали свидетелями события, значимость которого
сложно переоценить. Мы освятили
храм, который восстанавливался
всем миром, несколькими поколениями ессентучан. Как в былые
времена для жителей нашего города, так и сегодня, для их потомков, главными были и остаются незыблемая вера и служение своему
Отечеству, – сказал глава Ессентуков Александр Некристов.
После Божественной литургии
архиерейскими грамотами отметили людей, вернувших городукурорту величественный Пантелеимоновский собор. В их числе
ессентукский атаман и строитель
Виктор Борисенко.

– Все началось в 1992 году,
когда вернули бывшее здание
церковно-приходской
школы,
где ныне опять проходят учебные занятия, но уже для ребят
из нашей воскресной школы, –
рассказывает иерей Михаил Журавлев. – В нем тогда начинали

тельный период стал не просто
временем, когда осуществлялись
строительные работы. Этот период
стал периодом созидания прочной,
надежной православной общины нашего города, и сегодняшнее
событие обновления храма – это,
прежде всего, дань и тем поколе-

Историческое событие отметили праздничным концертом.
Прозвучала классическая музыка, согрели прихожан поднимающие дух казачьи песни.
Елена Христосова.
Фото Светланы Жарковой.

ИЗ СЕРБИИ ДОМОЙ, В РОССИЮ

прошлом номере газеты «Лик
Каказа» первый товарищ атамана кисловодской казачьей общины имени святого цесаревича Алексия
Союза казаков России Олег ФомченковБровко поделился своими впечатлениями
о визите в братскую Сербию.
Путешествуя по стране и поклоняясь
святыням древней христианской земли,
кисловодский казак побывал и в монастыре Денковац, где познакомился с иеромонахом Силуаном, имеющим русские
корни.
Отец Силуан поведал нашему земляку
историю хранящегося в обители старинного образа святого Иоанна Крестителя,
привезенного в Сербию русскими эмигрантами первой волны и спасенного во
время безбожного коммунистического
режима Броз Тито одной благочестивой
сербской семьей. Желанием людей, сохранивших икону и передавших в монастырь Денковац, было вернуть образ на
родину. А первым человеком из России,

встретившимся с отцом Силуаном, стал
кисловодский казак Олег. Так, Божиим
промыслом икона должна была оказаться на благословенном Кавказе, где в го-

роде-курорте возрождается величественный Пантелеимоновский собор.
С большой благодарностью воспринял этот дар настоятель кисловодского

храма, духовный наставник казачьей общины имени святого цесаревича Алексия протоиерей Сергий Акименко.
В один из дней после вечернего богослужения икону Иоанна Крестителя
доставили в Пантелеимоновский храм
крестным ходом. Принимая старинный
образ, отец Сергий сказал: «В нашем
храме немало святынь. В алтаре установлен крест, привезенный из Иерусалима
прежним настоятелем почившим отцом
Вячеславом Величко, есть много святых образов, переданных в дар нашему
храму из Грузии, Греции и Святой Горы
Афон, и вот теперь будет и образ из братской Сербии. Искреннее благодарение от
нас отцу Силуану. И теперь, молясь перед этим образом, мы будем вспоминать
жертвователя и весь братский сербский
народ».
Казаки ответили на слова настоятеля
дружным «любо!»
Юрий БЕГЛЯКОВ, казак.
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КАЗАК И ВЕРА

ПОДДЕРЖАТЬ СЕСТЕР ВО ХРИСТЕ

Н

а престольные торжества в
Свято-Троицком Серафимовском женском монастыре в
селе Совхозном Кабардино-Балкарской
Республики, которые по традиции воз-

главил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, собрались многочисленные паломники из разных регионов
епархии. В их числе казаки из Ставропольского края. Представители Горя-

чеводской общины привезли продукты
для праздничной трапезы, прихожанки
Казачьего храма Успения Божией Матери поселка Горячеводского в числе добровольцев помогали сестрам готовить
обед.
Казаки Пятигорского станичного казачьего общества во главе с атаманом
Александром Симоновым после Божественной литургии и крестного хода подошли к архипастырю, чтобы рассказать
о своих планах на предстоящее лето.
Прежде всего владыка Феофилакт
поинтересовался недавней поездкой
в Дивеево, которая состоялась по его
благословению. Оттуда казаки поселка Пятигорского привезли в свой храм
преподобного Серафима Саровского
частицу мощей святого, подаренную
обителью. Завязалась дружба с сестрами, и теперь намечается еще одна
поездка на нижегородскую землю. Во
время августовских престольных торжеств, на которые в Свято-Дивеевский
женский монастырь съедутся тысячи
паломников, казаки планируют помочь
обители в охране общественного порядка.
Кроме того, казаки Пятигорского станичного казачьего общества получили
благословение архипастыря на еще одно
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благое дело. Неподалеку от Свято-Троицкого Серафимовского женского монастыря, в котором состоялась эта встреча, есть хорошо известная паломникам
святыня – Серафимовский источник с
целебной водой. К почитаемому месту
среди степных просторов протоптана тропа, которая раскисает во время
дождей так, что дорогу могут одолеть
только самые решительные путники.
Казаки поселка Пятигорского хотят
обустроить святое место, подвести к
источнику, названному в честь их небесного покровителя, ступеньки.
Архиепископа Феофилакта обрадовали планы казаков. Монастырь в Кабардино-Балкарии посещаем большим
количеством паломников. Его насельницы во главе с игуменией Антонией
(Бобылевой) много занимаются благотворительной деятельностью, но в силу
пожилого возраста и своей малочисленности не могут справляться со всеми заботами в одиночку. Обитель нуждается
в умелых мужских руках, и казаки поселка Пятигорского готовы протянуть
их своим сестрам во Христе.
Елена Владимирова.
Фото Светланы Жарковой.

АТАМАНЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ
С ДУХОВЕНСТВОМ

В

управе Павловского районного казачьего общества
ТВКО состоялось совместное собрание атаманов станичных
и хуторских казачьих обществ Кировского района и священников
храмов Новопавловского церковного округа. Этот разговор давно назрел, считают представители
обеих сторон.
Собрание было посвящено
обсуждению вопросов взаимодействия духовенства и казачьих
обществ. Атаман Павловского районного казачьего общества Вла-

димир Роговой предложил к обсуждению несколько тем: посещение
казаками церковных служб и участие в церковных Таинствах, дежурство казаков в храмах, создание и
поддержка кадетских классов в
школах Кировского района. Казачата должны получать качественное духовное образование. А подготовка специалистов невозможна
без помощи духовенства. Диалог
проходил конструктивно. В завершении собрания обсудили текущие вопросы участия казачьих
обществ в приходской жизни.

С ХОРУГВЯМИ
К ДРЕВНИМ СТЕНАМ

В

день Святого Духа архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт
и епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон совершили Божественную литургию в среднем
Троицком храме древнего Аланского городища в поселке Нижний Архыз.
За архиерейским богослужением молились казаки Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска. На традиционный
праздник, отмечаемый в Пятигорской епархии в пятый раз, собралось более двух тысяч паломников со всего благословенного
Кавказа, в том числе из Северной
Осетии, жители которой считают
себя потомками древних алан,
построивших еще в Х веке первые христианские храмы.

От самого древнего храма, Ильинского, вместе с владыками, священнослужителями и паломниками казаки-кубанцы с хоругвями по
традиции совершили крестный ход
к храму Святой Троицы.
В этом году исполнилось 130
лет с тех пор, как Указом епископа Ставропольского и Екатеринодарского Владимира при древних
полуразрушенных храмах на реке
Большой Зеленчук была образована общежительная Свято-Александро-Афонская Закубанская пустынь. В 1887 году древние храмы
были отреставрированы, в них возобновились богослужения.
Казаки-кубанцы почитают это
место и часто совершают паломничество к древним святыням, свидетельствующим о том, что у христианства на Кавказе глубокие корни.
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КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ

БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
На базе Пятигорского медико-фармацевтического института прошел историко-культурный слет
«Миротворец» – форум, посвященный единству и многообразию культур, добрососедству
на Северном Кавказе и патриотизму.

П

о благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского
Феофилакта участие в форуме
принял руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством
протоиерей Стефан Фещенко. Священник
передал организаторам и участникам слета
благословение владыки и пожелал сохранять уважение к национальным, религиозным и семейным традициям.
В дискуссии, неформальном и конструктивном общении участники, среди которых
были и казаки Пятигорского городского казачьего общества ТВКО, обсудили актуальные
вопросы профилактики конфликтов среди
студенчества на почве религиозного или национального недопонимания.
Форум стал продолжением молодежных слетов «Кунак», «Хлеб всему голова»
и «Кунак-3», реализованных в 2014-2016
годах, в том числе, и при поддержке Пятигорской и Черкесской епархии.

ВСЛЕД ЗА ЕПИСКОПОМ
ИГНАТИЕМ
Каждый год казаки Пятигорска, в том числе и верховые,
принимают участие в празднике «Благословение вод».

О

т Лазаревского храма,
более века стоящего
у подножия Машука,
сотни верующих проходят с
иконой епископа Черноморского и Кавказского Игнатия (Брянчанинова) по курортной зоне
города к знаменитому озеру
Провал. Именно святитель Игнатий, по словам архиепископа
Пятигорского и Черкесского
Феофилакта, возглавляющего
шествие, заложил традицию,
возрожденную шесть лет назад
с воссозданием Пятигорской
епархии, освятив воды озера с

сероводородной целебной водой в далеком 1858 году.
Традицию пятигорчан благословлять воды в начале лета
переняли и в других городах
Кавминвод – Кисловодске и Железноводске. В обоих городах казаки, предки которых когда-то
вместе с доктором Гаазом открыли минеральные источники,
приняли участие в крестных
ходах к бюветам с минеральной
водой.
В Кисловодске молитвенное
шествие прошло к галерее с целебным нарзаном, построенной

на кисловодском курорте в 1848
году, а в Железноводске – от храма Покрова Пресвятой Богородицы, где обустроен и освящен
источник Славяновской минеральной воды, к знаменитому
Смирновскому, расположенному
в Курортном парке.
Архиепископ
Феофилакт,
благословив источники, поздравил местных жителей и гостей,
собравшихся со всей России,
с началом курортного сезона,
пожелав как физического, так
и духовного здравия.
Светлана ОРЛОВСКАЯ.

20 июня 2017 г.
№ 6 (113)

ЕВДОКИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

БЕЗЫМЯННЫЕ МОГИЛЫ

7

Из реферата участников IV Епархиальной научно-практической конференции
«Отчизны верный сын» Александра Бобровского и Василия Смазнова,
станица Зеленчукская.

С

егодня в КарачаевоЧеркесской Республике
установлено много памятников героям Великой Отечественной войны, освобождавшим
в 1943 году кавказские перевалы
от немецко-фашистских захватчиков. Поисковые отряды, каждое
лето поднимающиеся все выше в
ущелья Большого Кавказского
хребта, и сегодня продолжают
находить тела павших советских
солдат. Часто их имена удается
восстановить, и наша Великая
Родина обретает новых героев.
Иногда они остаются неизвестными, но погребенными с соблюдением всех воинских почестей и
непременной молитвой о воинах,
«на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положивших». Но
есть в нашей республике много
могил, которые можно считать
безымянными.
Мостовая поляна
Монашеская жизнь умножалась в горах Кавказа. Многие из
искавших не общежития, а отшельничества перебирались на
Кавказ из монастырей Центральной России, чтобы испытать
здесь, среди древних аланских
святынь, опыт умной молитвы.
Об этих подвижниках мы знаем
из книги схимонаха Илариона
(Домрачева) «На горах Кавказа».
После октябрьского переворота 1917 года активное гонение было развернуто не только
в отношении казачества Баталпашинского отдела Кубанского
казачьего войска, но и отшельников-монахов, уединенно живших
в горах. Казаков насильственно
выселяли с обжитых земель.
Большинство же было просто
расстреляно. Станицы разгромлены и обескровлены сильнее,
чем во время Кавказской войны.
Но в этих местах остались монахи, пришедшие на Кавказ возродить древние кельи, в которых в
начале X века молились аланские
подвижники.
Между селами Псемён и Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесии находится захоронение православных подвижников, расстрелянных в годы
гонений. Оно не упоминается ни
в каких публикациях, о нем мало
кто знает, но все же некоторую
информацию нам удалось собрать.
Из рассказа уроженца станицы
Зеленчукской, настоятеля храма
преподобного Сергия Радонежского города Черкесска прото-

иерея Константина Кишунова
нам стало известно, что в местах,
где сейчас располагаются села
Курджиново и Псемён, сохранилось местное предание о том, что
до революции в этих местах было
много монашеских келий. В двадцатые годы ХХ века монашеская
община была уничтожена, а иноки расстреляны.
Сведения о количестве убиенных и о том, кто они все-таки
были, разнятся. Настоятель храма святителя Тихона, патриарха
Московского в селе Курджиново
Урупского района протоиерей
Георгий Кудлай рассказал нам о
семи убиенных монахах. Идущие
крестным ходом по Шелковому пути, они были остановлены
на Мостовой поляне недалеко
от поселка Псемён и расстреляны большевиками. Через сорок
дней из земли, где произошло
это страшное событие, забил
источник. Люди стали приходить
к нему и набирать воду. В настоящее время у источника сделана
ограда и установлен крест. По
словам отца Георгия, он принесен
из храма станицы Преградной в
1994 году. Этот крест единственное, что сохранилось после уничтожения в 1955 году исторического Покровского храма станицы.
Трудами отца Георгия крест был
отреставрирован и покрашен.
Историей этого захоронения
интересовались не только мы.
Игорь Германович Зорин, работник школы дополнительного
образования села Соленого, рассказал о собранных им воспоминаниях жителей села Псемён.
По их словам, расстрелянных
было не семь, а семнадцать или
восемнадцать человек. Имена их
неизвестны, кто они, доподлинно неясно. Возможно, монахи,
возможно, клирики, либо просто
церковнослужители. Кто мог их
похоронить и есть ли в архивах
записи об этой трагедии, остается
под вопросом. Игорь Германович
считает, что на поляне огорожены не все могилы, что погибших
действительно было не семь, а
гораздо больше и что расстреляли их точно в 1920 году.
Жители Бескеса говорят, что
среди убиенных были один или
два священника, а остальные
миряне. Имена священнослужителей и людей, относящихся к
церковной среде, живших и служивших в те кровавые годы, сохранились, но относятся ли они к
тем, кого расстреляли, или нет, на
сегодняшний день неизвестно.

По некоторым данным, люди,
расстрелянные на Мостовой поляне, были монахами, которые
хотели уйти через Санчарский
перевал в Абхазию, но не успели,
потому что зимой перевалы были
закрыты снегом, и они остались
на этой стороне Лабы, скрывались где-то в пещерах, расщелинах или в каких-то кельях.
Скорее всего, кто-то из местных выдал их властям. Были
якобы и свидетели их расстрела.
Очевидцы, видевшие захоронения ранее, говорили, что было
четыре или пять холмиков, то
есть братские могилы, в каждой
из которых погребено по два-три
человека.
Урупский район, Мостовское
благочиние и Лабинский отдел
ранее доходили до станицы Преградной и Пхии. В районе, описываемом нами, можно отыскать
около сорока фундаментов келий,
где в пустынножительстве пребывало довольно много отшельников. Монахи жили и в пещерах,
перебираясь из Соленого в Курджиново, и наоборот.
Так как в двадцатых годах описываемые нами места относились
к Лабинскому отделу Кубанского
казачьего войска, все архивные
данные должны, как нам кажется,
находиться в Ставрополе. Если в
архивах сохранились записи об
этих отшельниках и их удастся
отыскать, есть вероятность осветить страницу истории гонений на веру и народ Божий на
территории современной Карачаево-Черкесии. Та информация, что уже имеется, касается
слабоизученных мест – истории
христианства в Большой и Малой Лабе, частично затрагивает
Уруп и Большой Зеленчук, в том
числе русло реки Хот до города
Майкопа.

Но, судя по всему, курган был
не закончен. С западной его стороны обнаружено полукружие,
обрывающееся ближе к середине. Курган считается скифским,
потому что на его вершине была
найдена монета, на которой изображен боспорский царь Рескупорид V. Время его правления,
по одним утверждениям, вторая
половина III века, согласно другим источникам, вторая половина IV века.
Почему урочище называют Романов курган? Существуют разные версии. До революции 1917
года там стоял каменный крест,
на котором была надпись «воин
Роман». Есть другое мнение, скорее, даже словесное предание
жителей станиц Кардоникской и
Зеленчукской, якобы воин Роман
был казачьим атаманом, казаки
которого попали в районе этого
кургана в плен к туркам и подверглись пыткам и жестокой казни.
Есть на кургане и видимые захоронения. Определить их точное
количество сейчас невозможно.
Многие могильные холмы от
времени сровнялись с землей, но
остались и ярко выраженные могильные насыпи.
Недалеко от вершины кургана
расположены два родника, которые издревле почитаются чудотворными. У многих в станицах
Зеленчукской и Кардоникской
хранятся фотографии крестных
ходов, совершавшихся к источникам кургана.
Первый источник – Верхний,
на нем стоит часовня. Иеромонах
Александр (Емельянов) рассказывает, что когда, начал собирать
материал о захоронениях у подножия кургана, местные жители
сказали: «Опоздали Вы, батюшка, лет на пятнадцать, потому что
люди, хранившие память о тех

Романов курган
Иеромонах Александр (Емельянов), настоятель храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Маруха, поделился
с нами очень интересной информацией о родниках урочища Романов курган, расположенного в
Зеленчукском районе.
Романов курган предположительно древнее скифское захоронение и исторически очень
интересное место. Этот курган
колоссальных размеров. Значимость человека, которого там
погребли, была очень высока.

страшных годах, уже умерли».
Но то, что рассказывали очевидцы, пусть и в позднейших пересказах, сегодня еще можно услышать и записать.
Евгения Никандровна Русакова,
дочь иерея Никандра, служившего в Казанском храме села Маруха, затем в Димитриевском храме
села Хасаут-Греческое, а затем в
Покровском храме станицы Кардоникской (батюшку перемещали
по ходу ликвидации приходов и
разрушения храмов), была еще девочкой, когда участвовала в крестном ходе к источникам кургана.

Евгения Никандровна вспоминала,
что после освящения воды люди
с верой и надеждой на исцеление
окунались в родники. Затем совершалась панихида. Для всех участников крестного хода недалеко от
родников готовилась поминальная
трапеза.
По воспоминаниям прихожанки храма Казанской иконы Пресвятой Богородицы села Маруха
Анны Мельниковой, до революции на этом роднике паломникам
во время молитвы являлась икона
Божией Матери «Живоносный
источник». Много исцелялось на
родниках бесноватых и больных
людей.
Старики станицы Кардоникской рассказывали предание,
согласно которому, когда земля
урочища Романов курган уже входила в состав Кардоникского казачьего юрта, два пастуха ночью
пасли на склонах кургана скотину. И вот один из них увидел гдето в балке, в низине, горит свеча
или лампада. Он подошел ближе,
но огонек исчез, отошел дальше,
обернулся, огонек опять появился, так было несколько раз. Потом
пастух услышал голос: «Приходите молиться сюда, совершать
молебны. На этом месте похоронены святые».
Это откровение пастуху случилось в ночь на четырнадцатое
мая. Он рассказал о нем священнику Покровского храма станицы
Кардоникской. После исследования, проведенного епархиальными властями, местное духовенство получило благословение
совершать к родникам крестные
ходы, по окончании которых
устраивать поминальную трапезу
о погребенных у подножия кургана, чьи имена известны.
Жители станиц Зеленчукской
и Кардоникской рассказывают,
что именно в этом месте происходили ночные расстрелы казаков
в годы расказачивания. Уместно
предположить, что захоронение
расстрелянных осуществлялось
недалеко от места их гибели.
История нашей Родины наполнена
страшными
событиями, участниками которых
становились обычные, как мы
сказали бы сегодня, люди. Еще
вчера все жили в мире и согласии, но после 1917 года произошел настолько серьезный сдвиг
в сознании этих «обычных людей», что они начали совершать
абсолютно бесчеловечные, зверские, не подвластные пониманию поступки. Может, нам так
и не удастся ответить на вопрос,
что случилось с сознанием этих
людей, почему они разделились
на мучителей и мучимых, но
мы непременно обязаны сохранить в нашей памяти их имена. Имена извергов мы должны
помнить, чтобы самим не стать
такими. Имена мучеников мы
обязаны помнить, чтобы подвиг
этих людей, совершенный ради
будущих поколений, в число
которых входим и мы, никогда
бы не потускнел и не затерялся
среди бурных перипетий отечественной истории.
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СМЕНА НАС НЕ ПОДВЕДЕТ

Воспитание молодежи – одно и главных направлений работы Павловского районного казачьего общества Терского казачьего войска.
Народную самобытную культуру на нашей казачьей земле ребятам прививают еще с детского сада. Недавно, побывав у новопавловских
малышей на концерте «Ставропольский край – казачий край», я получил огромное удовольствие и массу положительных эмоций
от выступления юных артистов. И еще раз убедился: если мы заложим в подрастающее поколение любовь к традициям своих предков,
в будущем оно нас не подведет.

В

начале лета отметил
двадцатилетие детский
дом № 19 города Новопавловска. Побывав на юбилее,
я передал воспитанникам подарок наших казаков. Спортивный
инвентарь – мячи, теннисные
ракетки, бадминтон – поможет
ребятам интересно и с пользой
провести лето.
Воспитанники дома подготовили для своих педагогов и гостей юбилейный праздничный
концерт, в основе которого был
казачий фольклор: сценки из жизни казаков, песни и танцы.
Еще одна встреча с детьми состоялась у нас в казачьей
управе. Наши гости – воспитанники реабилитационного центра
«Заря» – совместно с казачьим
клубом «Сечь» под присмотром
старших казаков занимались
казачьими видами спорта. Некоторые дети впервые увидели
арапник и настоящую шашку,
научились метать ножи, попробовали стрелять из винтовки,
разбирать и собирать автомат.
Детскому восторгу не было
предела, и мы, взрослые, тоже
остались под впечатлением. По
завершении встречи наших гостей ждало вкусное мороженое.
В день отдания праздника Пятидесятницы на Божественную
литургию в Никольском храме
станицы Зольской вместе с нами,
казаками Кировского района, собралось много ребят в казачьей
форме. Это и учащиеся кадетских классов станичной школы,
и их сверстники, по традиции
приехавшие из соседнего поселка
Пятигорского.

Богослужение совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совместно
с благочинным Павловского
церковного округа, казачьим духовником иереем Владиславом
Цапко и настоятелем станичного храма протоиереем Николаем Гичко. Некоторые казачата
исповедались и причастились
Святых Христовых Таин. Пос-

ле Божественной литургии общение с казаками и казачатами
продолжилось во время праздничной трапезы. Дети рассказали архипастырю о своих делах,
учебе, о том, как проводят летние каникулы.
Владимир РОГОВОЙ,
есаул, атаман Павловского
районного казачьего общества.

Положение

о проведении Четвертой казачьей молодежной спартакиады
17 сентября 2017 года в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики состоится
Четвертая молодежная казачья спартакиада на приз архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта

М

олодежная спартакиада проводится с целью возрождения
исторических, культурных и
спортивных традиций казачества;
повышения уровня физической подготовки казаков.
Для реализации указанных целей решаются следующие задачи:
 обмен опытом работы в казачьих
обществах в области физической культуры и массового спорта; сохранение спортивных казачьих традиций; установление
дружеских связей между казачьими обществами;
 возрождение традиционных видов
казачьих состязаний.
Организация и проведение соревнований осуществляется епархиальным отде-

лом по взаимодействию с казачеством Пятигорской и Черкесской епархии.
Соревнования являются командными и
проводятся среди казаков районных и городских казачьих обществ Терского и Кубанского казачьих войск, расположенных
на территории Пятигорской и Черкесской
епархии.
К участию в соревнованиях допускаются заявленные команды-хозяева
(расположенные на территории Пятигорской и Черкесской епархии) и команды-гости (расположенные на территориях соседних епархий). Возраст
участников от 18 до 28 лет. Нарушившие условия допуска к соревнованиям
дисквалифицируются, и их результаты
аннулируются.

Для допуска к участию в соревнованиях представитель команды должен представить в мандатную комиссию документ,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации.
Команды – участники соревнований
обязаны присутствовать на церемониях
открытия, закрытия соревнований и награждения.
В программу проведения соревнований включены следующие виды спортивных состязаний: перетягивание каната –
8 человек; гиревой спорт – 3 человека; метание гири – 3 человека; метание ножа –
3 человека; подтягивание на перекладине – 3 человека; армрестлинг (борьба на
руках) – 2 человека; стрельба из пневматической винтовки – 2 человека.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, награждаются призами
и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд, занявших 1, 2 и 3 места в комплексном зачете, награждаются
медалями и призами.
Соревнования состоятся
17 сентября 2017 года по адресу:
г. Прохладный, ул. Строительная, 141.
Городской физкультурно-оздоровительный комплекс.
В 9.00 – начало Божественной литургии в Свято-Никольском храме г. Прохладного.
В 12.00 – начало соревнований.
Подробности на сайте
http://kazakikavkaza.ru/
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