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Однако власти не останавли-
ваются. Ради поднятия стати-
стики и привлечения людей на 
прививку розыгрыши после вак-
цинации теперь рекомендовано 
проводить раз в месяц до конца 
года. Об этом недавно сообщила 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
на совещании правительства РФ. 
Как отметила чиновница, сле-
дующий розыгрыш состоится 
14 октября. Президент РФ Влади-
мир Путин в свою очередь пред-
ложил разрешать участвовать 
в розыгрыше только тем, кто дей-
ствительно прошел вакцинацию, 
а не только имеет справку, под-
тверждающую это. «Поощрение 
вакцинированных должно про-
водиться таким образом, чтобы 
оно выдавалось не при наличии 
справки, а именно при наличии 
вакцинации», – отметил глава го-
сударства. Правда, как отличить 
действительно вакцинированных 
от людей с купленными справ-
ками, непонятно.  

Не отстает от обещаний раз-
дачи призов за вакцинацию и 
Москва. «Мы всегда стимулиро-
вали этот процесс: в частности, 
проводили лотереи среди вакци-
нированных, где разыгрывали в 

том числе и машины. В ближай-
шее время, наверное, снова вер-
немся к этой практике. Она пока-
зала хорошие результаты и инте-
рес населения, потому что разыг-
рываются не только денежные 
призы, но и такие серьезные 
вещи, как квартиры. Мы постара-
емся сделать это системой», – от-
метил мэр Собянин. 

Что интересно, именно пожи-
лые москвичи по-прежнему не так 
активно идут ставить прививку. 
Стимулировать к вакцинации их 
не могут даже при помощи собя-
нинских подарочных наборов «С 
заботой о здоровье». «Среди них, 
как ни странно, самый низкий уро-
вень вакцинированных, несмотря 
на все наши усилия, призывы, ин-
формирование», – возмущался 
мэр Москвы. 

Наверное, именно поэтому на 
ряд пожилых москвичей власти 
стали в буквальном смысле да-
вить ограничениями. Так, на имя 
депутата Госдумы фракции КПРФ 
Валерия Рашкина еще летом те-
кущего года стали приходить жа-
лобы от одиноких пожилых лю-
дей, которых лишают социаль-
ного обеспечения на дому. В част-
ности к Валерию Федоровичу об-
ратилась пенсионерка,  с 31.01. 

2013 состоявшая на обслужива-
нии на дому в отделении ГБУ 
ТЦСО «Ярославский» филиала 
«Лосиноостровский» и  давно 
имеющая медотвод от всех при-
вивок. Однако за отказ вакцини-
роваться ее попросту лишили по-
мощи. Рашкин написал депутат-
ские запросы в Департамент 
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы Евгению 
Стружаку и прокурору Москвы 
Денису Попову. 

Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы попросту ушел от прямого 
ответа на то, почему пенсионерку 
лишили помощи, витиевато вы-
сказав в письме, что принимает 
всевозможные меры для исклю-
чения риска распространения ви-
руса среди получателей социаль-
ных услуг.  

«Все социальные работники, 
предоставляющие социальные 
услуги на дому, вакцинированы от 
Covid-19 и обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Социальные работники оказы-
вают максимальное содействие в 
прохождении вакцинации обслу-
живаемых на дому, сопровождают 
их в пункты вакцинации, а также 
ведут запись и присутствуют в 

день вакцинации мобильными 
бригадами поликлиник на дому», – 
отметил Евгений Стружак. Он 
также сообщил, что «Отсутствие 
объективных причин к прохожде-
нию вакцинации» гражданами, 
обслуживаемыми на дому соци-
альными работниками, вызывает 
беспокойство тех получателей со-
циальных услуг, которые имеют 
противопоказания к вакцинации, 
подтвержденные в установлен-
ном порядке, так как, по их мне-
нию, даже вакцинированные от 
коронавирусной инфекции соци-
альные работники все равно мо-
гут стать невольными переносчи-
ками этого опасного заболевания 
от граждан, отказавшихся от вак-
цинации». 

Во-первых, оцените слог 
этого предложения. Во-вторых, 
простое нежелание – абсолютно 
объективная причина (а в дан-
ном конкретном случае у жен-
щины ещё и медотвод времён 
СССР был, который Стружак, по-
видимому, не считает «подтвер-
ждённым  в установленном по-
рядке ). В-третьих, отказ от об-
служивания человека без при-
вивки – дискриминация. Пере-
живания других граждан (скорее 
всего, выдуманные департамен-

том) никакого влияния на закон 
оказывать не должны. И это 
своим ответом подтвердила про-
куратура. 

Прокурор Москвы Денис Попов 
всё-таки усмотрел нарушение в 
действиях социальных работни-
ков, в частности нарушение ч.1 ст. 
8. Федерального закона от 28.12. 
2013 №442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в 
РФ». В связи с выявленными нару-
шениями закона Бабушкинской 
межрайонной прокуратурой 
Москвы директору ГБУ Москвы 
ТЦСО «Ярославский» внесено 
представление.  

Стоит отметить, что благодаря 
коммунистам и резонансу пенсио-
нерке Пантелеевой социальное 
обслуживание в августе было воз-
обновлено гораздо раньше, 
правда, с формулировкой «в связи 
с улучшением эпидемиологиче-
ской ситуации в Москве». На са-
мом деле помощник Рашкина про-
сто посетил ЦТСО «Лосиноостров-
ский» и заставил возобновить об-
служивание. Но это один случай, а 
сколько таких? Как много пожи-
лых людей не защищены от бес-
предела чиновников?  

 
Мария Климанова

Сергей родился в 1909 году в 
деревне Столбово Московской губернии в 
бедной крестьянской семье. Чтобы внести 
свой вклад в жизнь семьи, в 16 лет отпра-
вился на заработки в Москву. Макеев 
устроился на кирпичный завод, располо-
женный в Щербинке. По тем временам там 
неплохо платили, но работа требовала 
большой физической выносливости. Со-
всем юный Сергей не смог справиться с та-
ким тяжёлым трудом и вынужден был от-
правиться домой. Вскоре он устроился сле-
сарем на завод в Подольске, без отрыва от 
производства окончил водительские курсы 
и спустя некоторое время устроился шофе-
ром первого класса в транспортный отдел 
Центрального комитета партии. Сил хватало 
и на учёбу в вечерней средней школе. 

В 1931 году Сергей был призван в ряды 
Красной армии и с 1934 года трудился в 
разных должностях на московских промыш-
ленных предприятиях. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ему было 32 года. 

В июне 1941 года Сергей Макеев был 
вызван в Красногвардейский районный во-
енкомат Москвы на мобилизационные 
сборы как военнообязанный запаса. 
Вскоре Сергей был отправлен для прохож-
дения обучения в только что образованное 
2-е Горьковское автомобильно-мотоцик-
летное училище, которым заведовал пол-
ковник Федор Раевский. Училище распола-
галось в строго засекреченном месте – 
знаменитых Гороховецких военных лаге-
рях. Впоследствии его перебросили в Вет-
лугу, а вскоре переформировали в танко-
вое училище.  

Военная наука давалась Макееву легко. 
Будущие командиры-танкисты учились в ос-
новном на легендарных Т-34. Первый вы-
пуск офицеров в училище состоялся в 
апреле 1943 года. Макеев сдал основные 
экзамены (материальная часть, тактика, то-
пография, стрельба, вождение) на «от-
лично». За блестящие успехи ему присвоили 
звание гвардии лейтенанта. После обуче-

ния он несколько месяцев оставался в учи-
лище уже в качестве инструктора.  

На фронт Сергей попал в сентябре 1943 
года. Он командовал целым взводом тан-
ков. Боевое крещение проходил в ожесто-
ченных боях за Днепр, которые начались 
еще в августе 1943 года.  

В ходе развития наступления танковому 
батальону предстояло овладеть населён-
ным пунктом Глеваха Васильковского рай-
она Киевской области. Здесь находились 
значительные силы противника, сюда же 
прибывали ещё две колонны автомашин и 
повозок с вооружением, боеприпасами и 
снаряжением. Враг, почуяв неладное, от-
крыл мощный огонь по взводу Макеева, ко-
торый, несмотря на свистящие пули, смело 
прорвался вперед и гусеницами танка на-
чал давить фашистские машины и повозки 
с грузом. 

В результате было уничтожено около 40 
автомашин и 120 повозок, свыше 200 не-
мецких солдат и офицеров. Продолжая дви-

жение, Макеев первым ворвался в село 
Глеваха. Примеру командира последовали 
и остальные экипажи. В результате подо-
шедшими подразделениями главных сил 
были окружены и уничтожены силы против-
ника численностью до батальона. Огнём 
противника Сергей Макеев был ранен, но 
не покинул поле боя, продолжая вести 
огонь по отходящему врагу. 

В результате четырехмесячной операции 
на берегах Днепра большая часть 
Украины была почти полностью освобож-
дена Красной Армией от фашистских за-
хватчиков. В ходе операции советские вой-
ска форсировали реку, создали на правом 
её берегу несколько стратегических плац-
дармов, освободили Киев. Битва за Днепр 
стала одним из крупнейших сражений в ми-
ровой истории. Свой вклад в эту победу 
внёс и Сергей Макеев. В январе 1944 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему присвоили звание Героя СССР за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте и проявленные 
при этом отвагу и геройство.  

Об этом Сергей так и не узнал. 1 января 
1944 года он был смертельно ранен под 
Житомиром. В те дни его взвод вёл крово-
пролитные бои за село Троянов, оккупиро-
ванное гитлеровцами ещё в первые ме-
сяцы войны. 2 января оно было освобож-
дено от захватчиков советскими войсками 
1-го Украинского фронта. Сергея Макеева, 
за эту победу отдавшего жизнь, похоронили 
в селе Троянов вместе с экипажем. Пробыв 
на фронте всего четыре месяца, Сергей Ма-
кеев получил три награды: Орден Отече-
ственной войны II степени, Орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда» Героя СССР, две 
последние – уже посмертно…  

 
Александра Смирнова

Раздача слонов 
за вакцинацию 

продолжится
За последний месяц в Москве, как и в других регионах России, выросла за-

болеваемость Covid-19. Власти это связывают и с сезонностью, и с тем, что 
после отпусков люди привозят заразу из других стран. То ли разрекламиро-
ванная прививка не даёт достойных результатов и люди заболевают по-
вторно, то ли наши граждане так разуверились в обещаниях всего и вся, что 
не спешат вакцинироваться, даже, казалось бы, имея возможность получить 
от чиновников ценные призы. Хотя кто из граждан видел этих счастливых 
обладателей автомобиля или квартиры за укол?  

Бесстрашный танкист 
Сергей Макеев 

 
В самом центре Москвы, на Пресне, находится улица Сергея Ма-

кеева. Здесь расположены Армянское и Ваганьковское кладбища, 
храм Воскресения Словущего. Улица пересекает Шмитовский проезд 
и Звенигородское шоссе. Раньше она называлась Малой Декабрьской, 
ещё раньше – 4-й Звенигородской. Своё гордое нынешнее имя она по-
лучила 6 мая 1965 года в честь Героя Советского Союза Сергея Фёдо-
ровича Макеева, некогда жившего на этой улице.

Улицы Победы


