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Если очень  
вам неймётся –  
прививайтесь  
где придётся 

Страна, сравнительно недавно про-
водившая голосования на лавочках и 
багажниках машин, с той же неисчер-
паемой энергией и не имеющей анало-
гов фантазией ринулась искать места 
для вакцинации. Масштабный центр от-
крывается в Гостином дворе. Прививки 
смогут получать до 50 человек одновре-
менно. «Сегодня мы открываем один из 
крупнейших прививочных центров в Ев-
ропе и самый крупный в России. Сего-
дня стандартная мощность этого центра 
– до шести тысяч человек в сутки. 
Вполне возможно, если приток будет 
больше, будем увеличивать время ра-
боты, соответственно, увеличится и 
пропускная способность», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин. Россия – ро-
дина слонов, чем и гордиться, как не 
крупностью прививочного центра? 

Кроме того, свои двери открывают 
москвичам пункты вакцинации в торго-
вых центрах «Океания», «Город», «Сала-
рис», «Л-153», Columbus и «Калейдо-
скоп», во флагманском офисе «Мои до-
кументы» ЦАО в «Афимолл Сити», фуд-
молле «Депо». Ну а уж если и это для вас 
недостаточно экзотично, можете сде-
лать прививку в роскошных интерьерах 
театра – например, «Геликон-опера». 
Как отметил худрук Дмитрий Бергман, 
зрители приходят в театр за счастли-
выми эмоциями, пусть заодно и вак-
цину получат.  

Ну а мигранты тем временем ждут 
вакцинации однокомпонентной «Спут-
ник Лайт», выстроившись в длинную 
очередь на рынке «Садовод». Ни о каких 
санитарно-эпидемиологических нормах 
и даже ни о какой социальной дистан-
ции речи здесь, разумеется, не идёт.  

 
А в больницах  
что творится? 

 
Отрадное, городская поликлиника 

№107. Сюда отправляют закрывать 
больничные пациентов четырёх район-
ных медучреждений. Как рассказал 
москвич, которому посчастливилось 
сюда попасть – очереди километровые, 
а в час принимают лишь пять человек. 
Спасибо господину Собянину, решив-
шему, что пандемия – самое подходя-
щее время устроить капитальный ре-
монт в половине поликлиник города. 

Прежде чем получить талончик в 
электронную очередь, необходимо от-
стоять старую добрую живую со всеми 
её радостями (о дистанции опять же 
речи нет). Почему заветную бумажку 
нельзя выдать через терминал – не-
известно. Ладно бы живая очередь от-
сортировывала пациентов, кому в какой 
кабинет, но ничего подобного – просто 
идёт запись к дежурному врачу. По всей 
видимости, перенастроить терминал 
проблематичнее, чем усложнять жизнь 
как медперсоналу, так и пациентам. 

«Закрыть больничный после ковида 
– вот это квест, – делятся своими исто-

риями комментаторы паблика «Инте-
ресная Москва», – в первый день про-
торчал почти четыре часа и попал к са-
мому закрытию, к слову, за мной было 
ещё человек 15, которым, видимо, не 
повезло попасть в этот день на приём. 
Врач не могла найти мою справку и от-
правила домой, сказав прийти в поне-
дельник. В понедельник ещё час не 
могли найти мою справку, в итоге она 
каким-то чудом оказалась то ли в ар-
хиве, то ли еще в каком-то хранилище 
последней инстанции. На вопрос, как 
теперь мне получить QR-код переболев-
шего, мне ответили, что они в поликли-
нике вообще не знают, как это делать, 
и послали в МФЦ. В МФЦ сказали, что 
они тем более этим не занимаются и в 
душе не чают, зачем меня послали к 
ним. В итоге жду ответа техподдержки 
госуслуг». 

Если вы думаете, что вакцинация в 
оптимизированных медклиниках прохо-
дит проще и удобнее, чем всё осталь-
ное, то вы ошибаетесь. В первом каби-
нете проводится осмотр, который, по 
словам пациентов, осмотром назвать 
сложно, во втором ставится прививка, 
потом необходимо пройти за сертифи-
катом на стойку информации, после 
чего вернуться обратно к терапевту за 

печатью в сертификат. Без очереди – 
только последнее. 

Так, может быть, чем идти в боль-
ницу, лучше вызвать врача и сдать ПЦР-
тест на дому? Пожалуй, но только в по-
ликлиниках столичного региона тво-
рится настоящий коллапс. Запись к 
врачу через «Госуслуги» временно оста-
новлена, и в ближайшие две недели вы-
звать терапевта домой невозможно. 
Массово отказывают больным в 

приёме на дому и при звонке в поликли-
нику. Врачи, работающие на износ, от-
дают приоритет уже выявленным слу-
чаям заражения коронавирусом, а ре-
гистрацией новых больных занимаются 
сотрудники скорой помощи и экстрен-
ных линий.  

При таком состоянии медицины – что 
за вакцину можно создать за полгода? 
Простого ответа на этот простой вопрос 
достаточно, чтобы пойти на любые хит-
рости, лишь бы не вакцинироваться. 
Поэтому, несмотря на все принятые 
меры, столице удалось привить всего 
1,8 млн человек – менее 15% офици-
альной численности населения.  

Московские производители и постав-
щики продуктов не успевают соблюсти 
сроки исполнения указа об обязатель-
ной вакцинации. Ассоциация «Русбренд», 
объединяющая PepsiCo, Nestle, Unilever и 
другие компании, попросила мэрию пе-
ренести дату икс на месяц. Она не успе-
вает привить до 15 июля не то что 60, но 
даже 20 процентов работников. Участ-
ники рынка подчеркивают, что запись на 
вакцинацию растянулась до августа, при 
этом сокращается количество доступных 
вакцин.  

Прежде чем вакцинироваться, сле-
дует учесть ещё и вот что: придётся за-

быть не только об алкоголе, но и об ин-
тиме. Замминистра здравоохранения 
Саратовской области Денис Грайфер 
заявил, что после вакцинации от COVID-
19 не рекомендуется заниматься сек-
сом, поскольку повышенные нагрузки 
после прививки могут нанести вред. Хо-
рошая вакцина: ни выпить, ни сексом 
заняться. 

Чем же утешать себя тем немногим 
гражданам, что всё-таки согласились 
привиться? Ну, например, их не будут 
выгонять из публичных мест, в отличие 
от граждан «второго сорта». Бедолаг не 
то что из помещений выпихивают, но 
даже на Патриарших прудах не дают 
расслабиться. Доблестная полиция с 
масками на подбородках не дремлет и 
отгоняет непривившихся от воды. 

А если какое заведение и пустит 
козла в огород, то есть, простите, не-
привитого гражданина за столик, поли-
цейские тоже тут как тут: так, на Твер-
ском бульваре полиция накрыла кули-
нарную лавку «Братьев Караваевых», не 
проверявшую QR-коды у посетителей. С 
таким рвением бы террористов ло-
вили… но ладно, это так, лирическое от-
ступление. 

Так что либо без алкоголя и интим-
ной жизни, либо без ресторанов, пар-
ков и неизвестных последствий непро-
веренной вакцины. Какой вариант 
лучше, решать вам. Лично мы считаем, 
что оба хуже. А большинство граждан 
выбирают второй и вакцинироваться 
упорно не хотят. 

 
Ничего святого! 

 
Что же делать, как увеличить процент 

привитых? Две московских больницы 
нашли, как им кажется, выход: начали 
прививать подростков от 12 до 17 лет. 
В первой фазе исследования влияния 
«Спутника V» на подростковый организм 
принимают участие 100 юношей и деву-
шек, не болевших ковидом. Для вакци-
нации после введения первого и вто-
рого компонентов подростки в течение 
трёх дней будут находиться в стацио-
наре в изолированном боксе, где их 
ещё раз осмотрят перед вакцинацией и 
потом будут наблюдать за их самочув-
ствием, рассказала журналистам Ана-
стасия Ракова. Доза препарата, отме-
тила заммэра, будет сниженной. Но 
можно ли верить представителям мэ-
рии, которая продолжает настаивать, 
что у мошенников нет доступов к реаль-
ным спискам получивших вакцину, ко-
гда хакеры взломали базы вакцинации 
Москвы и торгуют QR-кодами и статусом 
привитого, могут вносить, удалять и ре-
дактировать информацию о прививках?  

Прекрасно. На ком и применять не-
исследованный препарат, что отказы-
ваются колоть взрослые, как не на под-
ростках, которые самостоятельно пока 
не могут принять решение о вакцина-
ции, да и не особенно разбираются в 
вопросе прививок, а родители… роди-
тели бывают разные. У ребят из детдо-
мов родителей нет вообще. Кто ответит 
за последствия, которые нанесёт вак-
цина организму, не сформировавше-
муся до конца?  

А вот и вишенка на торте: Минздрав 
планирует легализовать веяния мос-
ковского депздрава и отказывать не-
привитым в медицинской помощи. 

Самые страшные прогнозы сбы-
ваются. Антиутопии воплощаются в 
жизнь. Доктор Менгеле из кипящего 
адового котла просит чертей не мешать 
ему с интересом наблюдать за москов-
ским экспериментом. 

 
Александра Смирнова

Олимпиада безумия
Да что же это делается, товарищи? Да ко-

гда же это закончится? Хочется уже о чём-
нибудь другом поговорить наконец, кроме 
набившей оскомину темы вакцинации, но 
всеобщее безумие принимает такие обо-
роты, что хочешь – не хочешь, а вернёшься 
к острому вопросу. Живём, как говорится, 
как в сказке: чем дальше, тем страшнее.


