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Гость  нашего  города

С визитом дружбы и добрососедства
На этой неделе в город Риддер по пригла-

шению Акима  прибыл депутат, председатель  
постоянного Комитета по социальным вопро-
сам, спорту и молодёжной  политике Горно-
Алтайского городского  Совета депутатов, 
председатель местной общественной органи-
зации ветеранов, (пенсионеров) войны,  труда, 
вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов города Горно-Алтайска Алексей Ивашкин. В 
рамках визита он встретился с Акимом города 
Дмитрием Горьковым, секретарём маслихата 
Евгенией Нужных,  руководителем аппарата 
акима  Дарханом Косантаевым,  другими офи-
циальными лицам.

В городском Доме дружбы народов состоялось 
заседание круглого стола «Большой Алтай- террито-
рия мира, развития и согласия», темами обсуждения  
которого стали  проблемы приграничного сотрудни-
чества городов Риддера  и Горно-Алтайска в разных 
сферах жизнедеятельности.  Участников встречи 

волновало строительство 27-километрового отрезка   дороги между селением Карагай, расположен-
ным в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, и государственной границей России и Казахста-
на. По словам гостя, прокладка новой трассы осуществляется от посёлка Черга, расположенного на 
Чуйском тракте «М-52» по труднопроходимым, практически ранее неосвоенным  территориям трёх 
муниципалитетов до приграничного села Карагай. Сроки завершения строительства он не назвал.

  Была затронута  также  проблема взаимодействия между противопожарными подразделениями 
ВКО и РА в тушении лесных пожаров на приграничных территориях.  Алексей Ивашкин подробно 
рассказал о том, что  региональная служба  авиалесохраны Республики Алтай регулярно принимает 
участие в ликвидации  крупных очагов возгорания в соседних российских  регионах и даже вылетала 
на тушение в далёкую  Якутию. Есть  хорошо обученный личный состав, спецтехника, всё самое не-
обходимое для ликвидации ЧС. 

В свою очередь, Аким города Риддера Дмитрий Горьковой  в связи с  недавними пожарами на 
городской окраине высказал мысль   о том, есть ли какая-нибудь возможность   у Горно-Алтайского 
отряда  авиалесоохраны  принять участие в ликвидации больших очагов огня в таёжных уголках при-
граничной территории ВКО, граничащих с Республикой Алтай. Но для этого нужен  меморандум-со-
глашение о взаимодействии  противопожарных служб Республики Алтай и Восточно-Казахстанской 
области соседних  в случае возникновения ЧС и непредвиденных ситуаций, связанных с  природными 
лесными пожарами.

Участники встречи обсудили возможности методической и организационной помощи предприни-
мателям города  в деле заготовки и глубокой переработки лекарственных трав, другого лектехсырья 
и продукции мараловодства, её сертификации и подготовки к сбыту. Дело в том, что природные ус-
ловия  окрестностей Риддера  в чём -то схожи с  территорией  соседнего Усть-Коксинского района.  
В ВКО есть  предприниматели, которые уже пытались  наладить серийное производство   продукции  
растениеводства из  произрастающих «дикоросов», сбыт мёда, другой  продукции пасек, но этого не 
получалось из-за отсутствия  сертификатов. В Горно-Алтайске же производство подобной продукции 
поставлено на поток и пользуется повышенным спросом у многочисленных туристов, которых еже-
годно посещает этот маленький российский регион до 2-2,5 миллионов человек. Участники заседания 
обсудили проблему и приняли конкретное решение. Горно-Алтайск  поможет  риддерским предпри-
нимателям   в этом важном деле.

По итогам заседания круглого стола принята резолюция.
В торжественной обстановке Алексей Ивашкин вручил  Акиму города Риддера  Дмитрию Горьково-

му, секретарю маслихата Евгении Нужных и редактору газеты «Городок-Инфо» Валерию Крушинско-
му   памятные общественные   медали за  достойный вклад  в развитие  приграничного сотрудниче-
ства. Награды в тот день  были удостоены  председатель совета ветеранов города  Риддера  Клавдия 
Гавриловна Шушакова, благодарственное письмо  от столичной мэрии вручено руководителю аппа-
рата акима Дархану Косантаеву. 

В тот же день гость из Горно-Алтайска встретился с  найб имамом  Муканом Байтугановым и на-
стоятелем  православного храма  отцом Игорем  Копыловым, с которыми также  были обсуждены 
проблемы межнационального, межрелигиозного и межэтнического согласия в рамках прошедшего в 
мае 2021 года в Усть-Коксе  межрегионального   форума  дружбы  «Республика Алтай - территория 
согласия».

Иван НИКОЛАЕВ

Итоговый документ «круглого стола» 
вакцинация: этические аспекты

 в свете религии
Участники круглого стола «Вакцинация: этические аспек-

ты в свете православного вероучения» — члены Межсобор-
ного Присутствия Русской Православной Церкви, эксперты 
в сфере медицины и биологии, представители православ-
ной общественности — обсудили возникающие, в том чис-
ле среди чад Православной Церкви, вопросы относительно 
вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Исторический опыт Русской Православной Церкви знает при-
меры активного участия священнослужителей в распространении 
практики вакцинации как медицинской процедуры, направленной 
на сохранение жизни и здоровья людей. В частности, указом Свя-
тейшего Правительствующего Синода в 1804 году архиереям и 
священникам было рекомендовано разъяснять народу пользу 
вакцинации от оспы. Тогда же основы прививания от этой болезни 
были включены в число общеобразовательных дисциплин в про-
грамме обучения будущих священнослужителей. Распростране-
ние вакцинации от оспы поддерживал, к примеру, святитель Мо-
сковский Иннокентий. 

В церковном сообществе смущение вызывает то, что при соз-
дании отдельных вакцин, в том числе некоторых из вакцин от 
COVID-19, были использованы клеточные культуры, выращенные 
из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие 
аборта. Как отмечено в Основах социальной концепции, Русская 
Православная Церковь считает недопустимым «изъятие и ис-
пользование тканей и органов человеческих зародышей, аборти-
рованных на разных стадиях развития, для попыток лечения раз-
личных заболеваний» (XII.7).

Следует заметить, что по информации разработчиков в самих 
вакцинах не содержатся клетки эмбрионального происхождения, а 
упомянутые выше клеточные культуры уже много лет используют-
ся для создания вакцин. При этом по замечанию представителей 
ученого мира — участников круглого стола — при тестировании на 
стадии разработки иных вакцин и множества других медицинских 
препаратов также используются подобные эмбриональные чело-
веческие клеточные культуры. 

Участники круглого стола, полагают необходимым, чтобы фар-
мацевтические компании изыскивали возможность применения 
технологий, исключающих использование упомянутых клеточных 
культур. Обеспокоенность части общества в отношении примене-
ния вакцин, в том числе вакцин от COVID-19, обусловлена, среди 
прочих причин, опасениями в связи с рисками поствакцинальных 
осложнений и формального подхода к иммунопрофилактике, не 
учитывающего индивидуальные особенности людей.

Участники круглого стола, отмечая, что оценка эффективности 
и степени риска побочных эффектов медицинских препаратов не 
входит в задачи и компетенции Церкви, подчеркивают важность 
широкого экспертного и общественного обсуждения данных про-
блем и надлежащей проверки используемых препаратов на пред-
мет побочных эффектов, в том числе отложенных, а также серти-
фикации этих препаратов. 

Не менее важным представляется полноценное и доступное ин-
формирование людей, принимающих решение о вакцинации, о 
степени ее необходимости и возможных последствиях. Ясное и 
публичное разрешение должен получить и вопрос о достаточной 
медицинской помощи и социальной поддержки людей, в случае 
возникновения у них тяжёлых или долгосрочных поствакциналь-
ных осложнений.

Ошибочным является представление, что принципиальный от-
каз от вакцинации как таковой может быть обусловлен православ-
ным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее 
является индивидуальным решением каждого человека (в отно-
шении ребенка — его родителей или законных представителей), 
принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного 
опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских 
работников, научного сообщества и разработчиков вакцин. 

Русская Православная Церковь последовательно придержива-
ется принципов защиты свободы выбора человека в использова-
нии или неиспользовании новых и быстро развивающихся техно-
логий, в том числе в сфере медицины. В частности, в Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви подчерки-
вается: «Взаимоотношения врача и пациента должны строиться 
на уважении целостности, свободного выбора и достоинства лич-
ности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых 
благих целей» (XI.3). 

Следуя изложенному принципу и признавая, при этом, важность 
поддержки инициатив по преодолению пандемии, в том числе 
через широкий охват населения вакцинацией, участники кругло-
го стола считают необходимым  обеспечение свободы выбора 
людей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции 
COVID-19 и исключение каких-либо форм открытой или скрытой 
сегрегации людей, отказавшихся от таковой вакцинации по какой-
либо причине. 

Следует заметить, что обнаружившиеся случаи манипулятив-
ного принуждения к вакцинации и иных действий, направленных 
против упомянутой выше свободы выбора, вызывают в обще-
стве негативную реакцию и лишь усиливают слухи и тре-
вожные настроения в отношении предпринимаемых в об-
ласти здравоохранения мер.

(по мат. эл. СМИ


