АС ТРАХАНСКАЯ ОБЛАС ТЬ
Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского окружного казачьего
общества Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское»

Мир захлестнула
новая волна. Игра
PokemonGo обретает все новых и
новых поклонников.
Астрахань исключением не стала, тем более
быть в тренде - проще
простого. Надо лишь
скачать приложение
к себе на планшет или
телефон - и вперед,
навстречу приключениям.

Покемоново отродье
ТЕМА НОМЕРА

Н

а улицах родного города можно поймать
и убить монстрика-покемона, сражаться с друзьями, рассматривая знакомые
места через гаджет. Вот оно
- будущее в настоящем.
Виртуальный и реальный
миры теперь единое целое.
Попробуем разобраться,
так ли безобидны покемоны на самом деле?

Откуда есть пошла
странная игра?

Один из разработчиков
PokemonGo - NianticLabs.
Его основатель Джон Хэнк
- тот самый человек, под
началом которого был разработан проект «Замочная
скважина». Большинству
обывателей он знаком под
другим названием - Googleкарты. Это приложение
покажет вам любую точку
планеты во всей красе и
под любым углом.
(Окончание на стр. 8)

стр. 8

Бог в помощь
СТАНИЧНИКИ
Год назад газета писала о семейной ферме
в Красном Яру. Четыре семьи получили гранты на развитие коневодства, добавили свои
сбережения и переехали на остров - налаживать хозяйство. Мы приехали проведать начинающих фермеров и узнать, как идут дела.
Перемены разительные: почти все, что намечали, - удалось сделать.

стр. 8

Мы как солдаты:
нас благословили значит, надо исполнять
ИНТЕРВЬЮ
Никон, митрополит Астраханский и
Камызякский (Фомин Николай Геннадьевич)
дал эксклюзивное интервью нашему
изданию.

стр. 10

Вот оно какое, наше лето
ФОТОРЕПОРТАЖ
В Детской усадьбе «Чудотворы» завершилась
юбилейная 15-я казачья смена в честь 25-летия
возрождения астраханского казачества под
лозунгом «Готов служить Отечеству».
250 мальчиков и девочек изучали традиции
и историю казачества, участвовали в мастерклассах, занимались верховой ездой.

стр. 9
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СТАНИЧНИКИ

Своим чередом

Жизнь на ферме красноярских казаков течет своим чередом. Ожеребились кобылы:
малыши пока не отходят от
матерей и очень пугливы. Хозяйство растет. По острову ходят важные гуси, пугливые индюшки, непоседливые и шумные
куры. За своим гаремом зорко
следит петух. Он важно ходит
меж хлопотливых квочек. «Свое
дело он знает, - смеются женщины. - Курочки у нас несутся
хорошо». Подросли козочки, от
жары они спасаются на деревьях:
по нижним ветвям забираются
в густую крону и сидят в тени.
Довольно хрюкают свиньи, им
здесь тоже раздолье. Они принимают пыльные ванны, чешут
бока о стволы, роют грязными
пятаками песок. Но чужих опасаются, близко не подпускают убегают с визгом. А вот алабай
Мелкий только с виду грозный,
с удовольствием подставляет пузо и огромную лобастую голову ласкается.

Посчитали прослезились

К домику казаки сделали пристрой. Рядом поставили большую
беседку, обтянули ее сеткой - комары вечерами не страшны. Можно
спокойно отдохнуть, попить чаю
и даже растянуться на широкой
лежанке. Есть на острове своя
электрическая подстанция - ветряк и солнечные батареи. В общем, все хорошо. Однако, есть
и проблемы. В прошлом году на
семейном совете было решено
летом привозить на остров детей. Вместо того, чтобы собакам
хвосты крутить, подростки могли
бы приучаться к труду, осваивать
казачью науку, ловить рыбу, купаться и загорать. Трудных ребят,
гуляющих по местным селам без
дела, наберется не один десяток.
Но дело оказалось хлопотным.

ТЕМА НОМЕРА
(Окончание. Начало на стр. 7)
Роботы-гугл заглянули в каждый уголок, заботливо фотографируя миллиметр за миллиметром: улицы, дома, деревья,
здания, лица. Да-да, лица тоже.
А теперь отгадайте спонсора
«Скважины»? Это венчурный
фонд In-Q-Tel, официально
созданный ЦРУ еще в конце
90-х годов прошлого века.
Чтобы пройти этап регистрации в игре, нужно сфотографировать себя. Остальное - дело
техники. Программа автоматически определяет местонахож
дение человека и сканирует

КСТАТИ
«Проникновение на территорию школ и вузов сторонних лиц - участников игры - не
представляется возможным,
поскольку школы являются охраняемыми объектами,
обеспечивающими безопасность детей во время учебной
деятельности, и недоступными для массового публичного посещения», - пояснили в
пресс-службе Министерства
образования и науки РФ.

Бог в помощь

Дети помогают взрослым на ферме.

Одного желания мало. Когда посчитали затраты - чуть не расплакались. Обустроить палаточный
лагерь на острове, с соблюдением
всех норм и правил, по закону,
вылилось в кругленькую сумму
- около полумиллиона рублей.
Это и обязательная обработка
территории от клещей и паразитов, закупка палаток, посуды и
спальных мешков, обустройство
туалета и душевых. По закону их
должно быть определенное количество. Дежурство медработника.

Как помочь подросткам

Казаки расстроены. Получается, что пить, курить и болтаться без надзора по улицам
подросткам можно, а настроить
ребят на нужный лад, воспитать

из них мужчин, научить ремеслу
казакам - просто так не дадут.
Мужчинам готов помочь местный батюшка. Отец Александр,
окормляющий красноярцев, частый гость на семейной ферме.
«Я обеспокоен.
В селах стали появляться ребята, которые понахватались
в городе нехороших
идей. Подростки курят, выпивают, дерОтец
зко себя ведут, все
Александр,
священник
в наколках. Один
окрасил белки глаз
в черный цвет; во всевозможных местах - ушах, носу, щеках у них вставлено железо. Беседы с семьями, как правило, ничего не дают.
Они воспитываются не родителями,

а бабушками, которые спускают им
все с рук. И почувствовав свободу
в городе, они таким образом проявляют себя. Одного не понимают, что
это не свобода, это анархия. В селе с
этим строго. Мы их гоняем. Атаман
запрещает им подавать дурной пример другим детям. Если заметит их
на площади курящих, выпивающих,
может и нагайкой отходить. Они,
правда, стараются на глаза нам не
показываться, не всю совесть еще
в городе растеряли. Жалко мне их.
Их надо просто на правильный путь
поставить, поговорить по душам.
В труде, заботах они забудут про
глупости. Я готов приезжать хоть
каждый день в лагерь, чтобы разговаривать с ними, на лошадях
покататься, пострелять, с шашкой
размяться».

Ему вторит казак Дмитрий
Пичугин. У него двое сыновей.
Он воспитывает их в строгости,
приучает к сельской жизни.
Дмитрий всю жизнь работает с
детьми и подростками и тоже
готов принять участие в воспитании трудных подростков.
«У меня сердце болит за это
поколение. Раньше такого не было. Как-то все под присмотром
были. Летом в колхозе работали.
А сейчас - полный разброд и шатание. Я инструктор по работе с молодежью и хотелось бы обустроить лагерь. Хоть бы на три дня они
сюда приезжали, и я уверен, что
это бы изменило ребятишек. Они
просто другой жизни не видели.
Необязательно, чтобы они потом
стали казаками. Никто их не собирается насильно в казачество затаскивать. У нас такой задачи и не
стоит. Казак - это состояние души.
Захотят - мы рады будем, нет - ну,
значит, не их это дело. Но в стороне
нам стоять тоже нельзя. Пропадут
ребята».
Казак Иван Козлов - один из
хозяев на ферме - тоже не знает,
как преодолеть административный барьер и где брать полмиллиона на обустройство лагеря.
Но оптимизма не теряет:
«Придумаем чтонибудь. Мир не без
добрых людей. Просто мы как-то растерялись, когда узнали,
сколько всего нужно
сделать. Но я уверен,
Иван Козлов,
что нам помогут. Мы
казак
хотим
рассказать
о наших планах на
Большом круге. Представить наш
план атаману. Все образуется с Божьей помощью. Главное, действовать решительно».

Покемоново отродье
пространство вокруг него, не
забывая передавать данные
в «Центр». И если роботы-гугл
могли работать лишь на улице,
то в случае с PokemonGo собираются снимки внутри помещения.
«Да кому нужна моя квартира?!»
- воскликнет недоверчивый подросток. Чья-то квартира в Астрахани, конечно, разработчиков не
интересует. А вот как устроено то
или иное учреждение - вполне.
Игроманы не гнушаются искать
монстров и на работе. Есть такие
любители покемонов и среди госслужащих.

За границами морали

Ловцы покемонов уже вышли
на улицы Астрахани, в общественных местах распознать их
нетрудно. Они сосредоточенно
глядят в экран смартфона или
планшета и нередко передвигаются по несколько человек. Поведение их неестественно, что
вполне объяснимо. Они путают
явь и виртуальность. Иначе не
объяснить то, что молодых людей
уже видели на Рождественском
кладбище, - они бегали среди
могил.

Наблюдали очевидцы ребят
и в кремле. Настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы, который как раз в кремле и
находится, протоиерей Дионисий,
предостерегает увлеченных покемонами:
«Слава Богу, в наш
храм игроки не заходили и, надеюсь на
их благоразумие, не
зайдут. Хотелось бы
предостеречь молодых людей от этого
Отец
шага. Поверьте мне,
Дионисий
Фокин
настоятелю храма,
сюда мало кто приходит просто так, с какой-то радостью
или от нечего делать. К сожалению,
человек так устроен, что приходит
к Богу в силу обстоятельств не всегда веселых. Здесь просят о самом
важном: об исцелении, о своих
чадах, о самых близких и родных.
Молитва требует погружения
в себя, сосредоточенности. Многие
плачут, потому что случилось непоправимое. И нарушать этот тонкий интимный процесс общения
с Господом, мягко говоря, неэтично.
И, конечно, хотелось бы добавить,
что увлекаться играми не стоит.

От простого интереса до азарта
- один шаг. Игромания - тоже болезнь. Храни вас Бог от нее».

Эй, гражданина,
сюда не ходи!

Втянуться в игру несложно.
Первых трех покемонов можно
поймать поблизости, не прикладывая к поискам больших усилий. Но с прохождением новых
уровней процесс усложняется.
Теперь за монстрами придется побегать. Кто-то увлекается
и попадает под колеса авто
мобиля: заигравшись, люди выбегают на проезжую часть прямо
в поток машин. Таких случаев
уже много. Игрокам запретили
играть на территории режимных
и военных объектов, в частности
на государственных границах.
Не рекомендуют ловить покемонов возле железнодорожных
путей. В учебных заведениях
и детских дошкольных учреждениях монстры тоже под запретом.

А казаки против

Интересно, а как обстоят дела
с игрой в молодежной казачьей
организации «Астраханцы»?

«Насколько я знаю,
наши ребята в покемонов не играют.
Во всяком случае, не
замечены. Конечно,
официального запреЕгор Угаров,
та на игру нет, и табу
руководитель
никто накладывать
МКО
«Астраханцы» не собирается. Но
и
приветствовать
в наших рядах игроманов мы тоже
не будем. Скорее, наоборот. Да «Аст
раханцам» и некогда. Они постоянно чем-то заняты. Сейчас, к примеру,
почти все в «Чудотворах», занимаются с детьми. Практически все много и активно занимаются спортом.
Тут за день так накувыркаешься, что
покемонов, если и захочешь увидеть,
то только во сне после отбоя. У нас
постоянно проходят какие-то мероприятия: то соревнования, то вечерки, то на военно-полевые сборы, то
мы - в поход, то - на велосипедах, то
- на байдарках. Поэтому играть, собственно, нет времени. Я думаю, что
любой увлеченный человек, не важно, казак он или нет, не будет играть.
Просто потому, что есть любимое
дело, которому посвящаешь жизнь.
А вот если ты посвящаешь жизнь
игре - остается посочувствовать».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

КОЛОНКА ВЛАДЫКИ

Вот оно какое, наше лето

Ребенок это не продукт
жизнедеятельности
Сейчас стало довольно популярным
обсуждать, что женщина должна иметь
право выбора - оставлять или не оставлять ребенка. По христианским меркам вопрос стоит совсем по-другому.
Совершать или не совершать убийство.
На ком лежит грех за аборт, только ли
на женщине? Практика показывает, что
избавиться от ребенка требуют родители или муж. И муж ли он после такого? Что делать тем женщинам, которые
уже сделали аборт, а потом осознали
и покаялись? Смогут ли они отмолить
свой грех? И что нужно сделать, чтобы
хоть немного нивелировать ситуацию?
В своей постоянной рубрике отвечает
владыка Антоний.

1

3

2

4

С

точки зрения христианства аборт - это всегда
убийство. Компромисса тут
быть не может. По канонам
Церкви женщина, совершившая аборт, отлучалась
в древности от причастия
Святых Тайн на 20 лет так
Владыка
же, как и преднамеренный
Антоний убийца. Сегодня эта норма
епископ
Ахтубинский
не применима в полной меи Енотаевский
ре. Однако ответственность
никто не снимает, причем
совершенно справедливо считать причастными к убийству во чреве и всех тех, кто
так или иначе способствует этому преступлению, в частности мужчину или, что,
к сожалению, часто сейчас бывает, безумную мать, которая сама склоняет свою дочь
к этому преступлению. Более жуткую ситуацию представить сложно: мать ведет свою
дочь на убийство собственного внука, или
безумный муж принуждает жену к убийству
собственного чада.
Что касается рассуждений на тему, что
женщина сама может решить, то стоит помнить, что, строго говоря, ребенок - это не
продукт жизнедеятельности матери. Ребенок
с момента зачатия - уникальная личность,
которая зарождается благодаря отцу, матери
и Богу, который, собственно, все устраивает
и, самое главное, дает этому новому зарож
денному организму «дыхание жизни». В данном контексте мы четко можем сказать, что
ребенок не есть собственность матери и она
не может сама решить, жить ему или умереть.
Что же делать, если по неразумию и немощи этот грех все же свершился? Конечно,
нужно искать покаяния, необходимо прийти на исповедь и получить епитимью, то есть
некое церковное прощение за совершенный
грех. Мера этого наказания определяется
в зависимости от обстоятельств случившегося. Это необходимо, чтобы согрешивший
примирился с Богом и своей совестью, ведь
самым страшным наказанием будет именно внутренняя пустота и скорбь. Конечно,
иногда бывают некие медицинские показания к совершению аборта. Это, конечно, смягчающее обстоятельство, но в любом случае не оправдывает в полной мере
виновных и также является поводом для
покаяния.
Господь милостив, и нет такого греха, который Он не может простить. Но, наверное,
самым лучшим искуплением будет родить
в два раза больше детей, чем убили, а при
невозможности родить - усыновить детей,
оставшихся без попечения родителей, хотя
это, конечно, требует особого рассуждения
и благословения.

5
6

1. Крещение. 2. Конная подготовка. 3. Причастие. 4. Мастер-класс.
5. Казачья культура. 6. Показательные выступления.

В рамках 25-летия
с начала возрождения
казачества на территории Астраханской
области 3-5 сентября
2016 года состоится
межрегиональный
форум.

«И

сторическое, культурное, духовно-нравственное наследие казачества
в России: опыт Астраханской
области». Мероприятие проводится при поддержке Синодального комитета Русской
православной церкви по взаимодействию с казачеством,
Астраханской митрополии,
Астраханского окружного казачьего общества войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское».
Участниками форума станут представители Совета

Астраханская область на три дня станет
центром российского казачества
при президенте РФ по делам казачества; представители Федерального агентства
по делам национальностей;
представители Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской православной церкви
Московского Патриархата;
представители духовенства
субъектов Российской Федерации; представители казачьих станиц (хуторов) АОКО ВКО «Всевеликое войско
Донское». Также форум посетят творческие коллективы
и мастера декоративно-прикладного творчества регионов России и Астраханской
области; ученые, историки,

фольклористы Астраханской
области; казаки, участники военно-патриотических
клубов, казачья молодежь и
кадеты, учащиеся, студенты.
«Проведение
форума
имеет большое
значение для
укрепления духовных и культурных традиций в нашем
Константин
многонациоМаркелов,
нальном региатаман АОКО
оне, усиления
значимости казачьего движения, в том числе молодежного,
и поспособствует передаче
опыта именно Астраханского

региона в деле возрождения
казачества».
Региону есть, что показать.
Это и уникальный опыт по
работе с молодежью: недаром
именно наши ребята всех возрастов завоевывают первые
места на всероссийских казачьих соревнованиях. Это
и работа военно-спортивной
школы, где казаки проходят военную подготовку,
и казачий кадетский корпус.
Вот что ждет гостей, полный
список которых организаторы пока не раскрывают. Известно только, что Астрахань
посетят самые значимые для
казачества России люди.
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Мы как солдаты: нас благословили значит, надо исполнять
- Уважаемый Владыка! Астрахань встретила Вас небывалой по
меркам Центральной полосы жарой.
Климат у нас не сахар, геополитическая обстановка в области тоже
не самая простая. Как Вы воспринимаете свое назначение? Поделитесь чувствами и мыслями с нашими читателями. Что первое пришло
в голову, когда узнали, что адрес
епархии теперь будет другим?
- Назначение главой Астраханской митрополии для меня было
полной неожиданностью. Как
вы, возможно, знаете, прежде я
возглавлял Шуйскую епархию и
не помышлял о каком-либо новом назначении. Но церковная
жизнь основана на послушании
священноначалию. Мы как солдаты: нас благословили - значит,
надо исполнять. Что касается моих
первых впечатлений по прибытии
в Астрахань, то могу сказать - да,
действительно, тут жарко, но все
же главное - это не климат, а люди.
А люди здесь хорошие, открытые
к общению. Это я уже успел заметить. Геополитическая обстановка
тоже непростая, но, говорят, для
Церкви не бывает простых времен
и обстоятельств. Будем трудиться
во славу Божию - и Господь не
оставит. Благоприятное впечатление произвела на меня встреча с губернатором Астраханской
области. Видно, что Александр
Александрович проявляет заботу
о духовной жизни астраханского
народа. Убежден в нашем будущем
плодотворном сотрудничестве на
благо местного населения.
- По всей России сейчас активно возрождается казачество. Регион, из которого Вы прибыли, не
исключение. Что интересного было
в Вашей епархии, какие наработки
Церкви и казачества кажутся Вам
наиболее удачными?
- Я прибыл из региона, где казачество практически не развито.
Опыт работы с казаками был не

Праздник Казанской иконы Божией Матери.

таким позитивным, как хотелось
бы. Но я твердо убежден, что казаки - это один из оплотов православия в России. Надеюсь увидеть это
здесь. Мне кажется весьма важной
идея соработничества Церкви и
казачества на благо Отечества. Это
соработничество должно особенно проявляться в сфере возрож
дения традиционных ценностей
российского казачества. Главной
же основой мировоззрения казачества всегда были православная
вера и нравственность, без которых казачество как исторически
сложившееся воинское движение
немыслимо. Именно этому нужно научить современную казачью
молодежь.

- Многие казаки обеспокоены
тем, что протоиерей Дионисий,
который является окружным священником, может уйти со своей
должности: ведь известно, что новая
метла по-новому метет. Успокоите
наших казаков?
- Сравнение с метлой весьма
интересное. Мне не хотелось бы
ею быть. Я не вижу причин, по
которым протоиерей Дионисий
должен уйти. Если он ответственно выполняет свое послушание,
плодотворно трудится, то я буду
только всячески его поддерживать.
- Наверняка Вы наметили себе
несколько первоочередных вещей,
которые собираетесь сделать на новом посту. Можно узнать хотя бы

В Астрахани начинает работу Юнармия
В конце 2015 года правительством РФ была принята
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020
годы».

У

Начальником штаба Юнармии стал
Виктор Нуртазин.

же с 1 сентября 2016 года
в России начнет свою работу молодежное патриотическое
движение - «Юнармия». Астраханская область была включена
в число регионов, где создадут ее
региональные отделения.
Состоялось учредительное собрание Астраханского областного
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Единогласно
начальником

штаба Юнармии стал начальник
отдела военно-спортивной работы ГБУ АО «ЦВКП» Виктор Нуртазин. У Виктора большой опыт
в сфере духовно-нравственного
и военно-патриотического воспитания молодежи. Он в течение
года руководил военно-патрио
тическим клубом «Покров» и
молодежной казачьей организацией «Астраханцы», где сейчас
является советником председателя, а также куратором движения
русской культуры «Покровъ».
«Наша основная задача - это
консолидация всех ведомств,
которые работают на патриотическое воспитание молодежи,
объединение других патриотических, спортивных и духовнонравственных организаций».

три пункта Вашего плана?
- Прежде всего надо поближе
познакомиться с епархией и духовенством, начать богослужения.
Также, на мой взгляд, необходимо
уделить особое внимание воспитанию детей и работе с молодежью. Это непростая, но, безусловно, необходимая работа, ведь от
того, как мы сумеем вложить
в подрастающее поколение основы православной веры, основы
духовно-нравственной жизни,
зависит наше будущее, будущее
нашей Церкви и Отечества. Надеюсь при этом на сотрудничество
со светскими образовательными
учреждениями. Воспитательную
работу с молодежью считаю не-

обходимым вести на всех уровнях епархиальном, благочинническом
и приходском. Особенно полезен
здесь личный пример духовенства
и прихожан наших храмов.
И третье. За годы управления
Шуйской епархией накопился
хороший опыт по созданию фермерских хозяйств при монастырях.
Хотелось бы создать нечто подобное и здесь. Труд - это одна из
основ монастырской жизни. Хорошо, когда насельники монастырей сами обеспечивают обитель
основными продуктами питания.
Конечно, Астраханская область
имеет свою специфику ведения
сельского хозяйства, но с Божией
помощью будем пробовать. Возможно, что-то получится.
- И напоследок хотелось бы Вам
предложить сотрудничество. В нашей газете «Казачий вестник» есть
колонка епископа Ахтубинского
Антония, невероятно популярная.
В ней он просто и доступно отвечает на вопросы мирян о том, как
Церковь смотрит на те или иные
вещи. Очень бы хотелось, чтобы
в вестнике появилась и Ваша постоянная рубрика.
- Ответы священнослужителей на интересующие читателей
вопросы, на мой взгляд, одна из
самых удачных рубрик в прессе.
Отрадно, что владыка Антоний
занимается просветительской деятельностью в такой форме. Думаю,
не стоит дублировать его рубрику,
но если у вас будут вопросы не
посредственно ко мне, то я на них
готов ответить.
- Желаем Вам, Владыка Никон,
Божией помощи на новом поприще.
Добро пожаловать на Астраханскую
землю!
- Спаси Господи. Призываю на
всех Божие благословение и искренне надеюсь, что мое служение
в Астраханской епархии будет проходить на благо Церкви и народа
Божиего.

Не любо!
Братья-казаки на совете
атаманов осудили организованную атаманом лиманс
кого общества проволочку
в регистрации казачьего
общества в государственном реестре.

Н

а совете атаманов Астраханского окружного казачьего
общества под председательством
Константина Маркелова казакам
посчастливилось познакомиться с новым главой Астраханской
митрополии владыкой Никоном.
После встречи с губернатором
Астраханской области он уделил несколько минут общению
с главами казачьих обществ.
Владыка выразил большую за-

интересованность в развитии
казачества и надежду на продолжение тесного взаимодействия
казаков и Православной церкви.
Астраханские казаки продолжают работу по официальной регистрации обществ
в государственном реестре. Регистрация позволяет казакам
нести государственную службу.
К сожалению, встречаются и те,
кто задерживает регистрацию,
лишая этим своих товарищей
возможности работать на благо страны. Атаман Лиманского
общества задержал подачу документов на несколько месяцев, чем заслужил порицание
товарищей и выговор атамана
окружного общества Константина Маркелова.
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