
20218
16 июня 

№22(493)

Учредитель: МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Тел. 8-495-318-51-73. 
Главный редактор Н.Г. Веселова 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Москве и Московской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 г. 
Адрес редакции: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, 
д. 24, корп. 3. Тел. 8-499-257-56-38. 

Электронная почта: pravdamoskvy@mail.ru 
www.msk.kprf.ru, www.pravdamoskvy.ru  

Распространяется бесплатно, часть тиража — по подписке. 
Подписной индекс 11950. 

Авторы опубликованных материалов выражают в них собственную 
точку зрения. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 

143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Парковая, д.9 
 

Тираж 50 000 экз. 
Заказ №1188-21 

Подписано в печать 15 июня 2021 г.  
По графику: в 17.00. Фактически: в 17.00 

Новая эпоха создаёт новые 
проблемы, а новые проблемы 
требуют новых решений – осо-
бенно это касается воспитания 
подрастающего поколения. И 
предложений, как сделать чу-
десные детские годы ещё чу-
деснее – вагон и маленькая те-
лежка. Что же ждёт ребят в 
обозримом будущем?  

 
Поле чудес в стране дураков 
Центробанк, например, намерен разре-

шить подросткам с двенадцати лет торго-
вать ценными бумагами. По мнению пер-
вого зампреда ЦБ Сергея Шевцова, дети 
сейчас взрослеют быстро, так что к этому 
возрасту уже вполне могут попробовать 
себя в торговле элементарными финансо-
выми продуктами – знаний, полученных на 
уроках математики, для этого вполне 
должно хватить.  

Не слишком ли зампред переоценивает 
возможности шестиклассников? Если в 
США, стране с самой развитой финансовой 
индустрией, школьники в обязательном по-
рядке изучают основы финансовой грамот-
ности и работу с процентами, то в России 
уроки математики оторваны от 
жизни. Правда, пилотный проект по введе-
нию уроков финансовой грамотности стар-
товал по инициативе Минфина РФ еще в 
2013 году, но новый предмет до сих пор не 
вошел в обязательную программу, в отли-
чие от основ религиозной культуры.  

Можно возразить, что инвестировать де-
тей должны учить родители. Однако, со-
гласно результатам замера, проведенного 
по заказу того же Банка России, доля насе-
ления РФ с уровнем финансовой грамотно-
сти выше среднего в 2020 году составила 
всего 39%. Как результат – в России по-
прежнему существует бесчисленное мно-
жество финансовых пирамид, выдающих 
себя за инвестиционные компании, ино-
странные форекс-компании, и наивное на-
селение доверяет им свои средства в на-

дежде получить баснословный доход. Даже 
взрослые люди не всегда способны отли-
чить надежную компанию от мошенника 
и могут легко потерять деньги, иногда очень 
большие, что уж говорить о детях. А теперь 
представьте, какой удар по психике получит 
подросток, в одночасье лишившийся всех 
своих средств на карманные расходы! 

Опыт, что и говорить, ценный. Но не 
стыдно ли наживаться на ребятах, не все из 
которых внимательно читали сказку про 
Буратино, прекрасно описывающую опас-
ность некоторого рода инвестиций? Крекс-
фекс-пекс – и денежек как не бывало. 

 
Досье на дошкольника 

Без чего ещё не обойтись современному 
ребёнку? По мнению Министерства про-
свещения – без цифрового профиля. Он бу-
дет обязательным и появится при первом 
обращении за образовательной услугой, 
например, при зачислении в детский сад 
или в первый класс. Соответствующие 
предложения министерство направило для 
проработки в Минцифры в апреле. В доку-
менте уточняется, что они составлены по 
поручению профильного вице-премьера 
Дмитрия Чернышенко от 17 марта. 

Все достижения учащихся будут зафик-
сированы в цифровом портфолио. В про-
филе будут содержаться «актуальные све-
дения, необходимые для идентификации в 
рамках образовательного процесса». Ка-
кие же сведения можно собрать о гражда-
нине лет пяти? Плохо кушает кашу, харак-
тер нордический?  

И ещё вопрос – кто будет заполнять 
цифровые профили младшеклассников? 
Вне всякого сомнения, эта нагрузка ляжет 
на учителей, уже без того загруженных бес-
конечными отчётами до такой степени, что 

кажется, ученики им только мешают зани-
маться этой очень важной бумажной рабо-
той. И зачем вообще ранжировать ребят 
уже в детском саду или начальной школе, 
когда их потенциал может раскрыться 
значительно позже? А вот зачем – стои-
мость проекта, как подсчитал гендиректор 
Института исследований интернета Карен 
Казарян, может достичь огромной суммы 
вплоть до миллиарда рублей.  

 
Отстаньте от детей! 

Но не все нововведения – такие уж но-
вые, кое-что из них – не слишком хорошо 
забытое старое. Те, чей подростковый воз-
раст пришёлся на пик популярности готов 
и эмо, возможно, глумились над памят-
ками для родителей: «если ваш ребёнок 
пользуется Интернетом, носит чёрную 
одежду и не проявляет интереса к молит-
вам, он, скорее всего, гот». Теперь подоб-
ным образом советуют распознавать тик-
токеров. 

Если ребёнок использует в речи такие 
слова, как лайк, блог или челлендж, носит 
одежду разных цветов, поставил на теле-
фон пароль или слишком долго сидит в 
уборной – это, по мнению автора памятки, 
активно публикуемой в Сети, серьёзный по-
вод задуматься. Ограничьте доступ ребёнка 
в Интернет, не оставляйте его без при-
смотра, чаще проверяйте его карманы и… 
рассказывайте ребёнку о любви к Родине, 
о традициях и моральных ценностях нашей 
российской нации – советует памятка.  

Возможно, это рофл (ну вот, теперь я 
тоже могу попасть под подозрение: рофл – 
это русская версия английской сленговой 
аббревиатуры ROFL, в данном случае озна-
чающая подшучивание или насмешку). Но, 
судя по тому, как в школах вычисляют экс-

тремистов, мониторя страницы учеников в 
соцсетях, не так уж этот рофл далёк от ис-
тины. Классных руководителей призывают 
обращать внимание на причастность 
школьников к сатанистам, анархистам, ан-
тифашистам и футбольным фанатам, заме-
чать «подозрительные сообщения», делать 
скриншоты, писать должностные записки 
директору школы, которому, в свою оче-
редь, необходимо обращаться в право-
охранительные органы в случае чего. 

В общем, детство золотое всё светлее с 
каждым днём. Остаётся лишь с облегче-
нием вздохнуть, что мы уже выросли и хотя 
бы эти очаровательные нововведения нам 
уже не грозят. Хоть что-то радует.  

Александра Смирнова

Всё лучшее детям: что готовят  
взрослые современным школьникам?

В России утвердили новый по-
рядок онкологической помощи, 
который вступит в силу со следую-
щего года. Теперь лечить раковых 
больных будут только по месту жи-
тельства. Сейчас, если онкоболь-
ной недоволен качеством помощи 
в своем регионе и по каким-то 
причинам не может добиться от 
лечащего врача направления в 
Москву или Санкт-Петербург, у 
него всё ещё остаются способы 
бороться, а значит, остаётся на-
дежда. Скоро её не будет. 

Как подчеркивает Минздрав, 
главная цель документа – сделать 

процедуру обращения за меди-
цинской помощью понятнее и до-
ступнее. В качестве положитель-
ных моментов эксперты отмечают 
наличие перечня заболеваний, по 
лечению которых обязательно 
должны проводиться телемеди-
цинские консультации с феде-
ральными медцентрами. Почему 
нельзя проводить их без этой пу-
гающей инициативы, Минздрав 
не объяснил.  

Не смутило его представителей 
даже то, что на портале обсужде-
ния государственных нормативных 
актов regulation.gov.ru проект со-

брал 1276 отрицательных отзы-
вов. Положительных – всего 
шесть. Единственный аспект, кото-
рый был доработан в итоговой вер-
сии документа, – дополнение о 
том, что маршрутизация будет 
определяться региональными чи-
новниками, но «с учетом права 
граждан на выбор медицинской 
организации». Можно ли будет реа-
лизовать это право на деле? Вроде 
бы обратиться с запросом на про-
хождение лечения в федеральных 
клиниках можно, но только если у 
пациента сложный случай. И как 
доказать его сложность? 

Новый порядок отнимает у па-
циента право на выбор клиники, 
где лечиться. Правила предписы-
вают каждому региону составить 
четкий список клиник, оказываю-
щих онкологическую помощь в си-
стеме ОМС. За каждой медоргани-
зацией будет закреплена опреде-
ленная территория с постоянно 
зарегистрированными там жите-
лями. Регионы должны составить 
подробный маршрут пациента с 
онкологическим заболеванием – 
куда он должен обращаться в слу-
чае подозрения на опухоль, где 
ему будут подтверждать диагноз, 
где назначать лечение и прочее. 

Как отметил онколог Михаил Лас-
ков, руководитель «Клиники док-
тора Ласкова», этим документом 
для онкологических больных, по 
сути, вводится крепостное право. 
В регионах уже сейчас стараются 
не выдавать справку по форме 
057/у-04, необходимую для от-
правки в федеральный центр.  

«Если я прописана в Алтайском 
крае, то и лечиться могу только в 
онкодиспансере «Надежда». Ни-
кого не волнует, что здесь нет не-
обходимого оснащения и специа-
листа, способного на сложную 
операцию. Если произойдет реци-
див, это все. Хочешь жить – 
плати», – поделилась жительница 
Алтайского края Светлана Смир-
нова. В итоге женщине повезло 
лечиться в Москве за свои деньги. 
А если бы их не было?  

Регионам невыгодно отправ-
лять пациентов в другие клиники 
– они теряют деньги. Муниципаль-
ные ведомства хотят управлять 
потоком пациентов по собствен-
ному усмотрению. Но насколько 
сегодня оставляет желать лучшего 
уровень региональной меди-
цины? В России 294 учреждения, 
занимающихся онкологией. Этих 
мощностей, по словам экспертов, 

не хватает. Так, пациенты из 
Крыма в принципе не могут по-
пасть на бесплатный прием к он-
кологу – не хватает врачей. Об-
следований ждут по несколько ме-
сяцев, а химиотерапию в одном из 
главных диспансеров делают 
прямо в коридоре на стульях.  

Согласно новому порядку, так-
тику лечения онкологических 
больных устанавливает конси-
лиум медицинской организации, в 
составе которой имеются отделе-
ния хирургических методов лече-
ния злокачественных новообра-
зований, противоопухолевой ле-
карственной терапии, радиотера-
пии. Следовательно, часть негосу-
дарственных онкологических кли-
ник, где этих отделений не име-
ется, из лечебного процесса вы-
падает. И сколько учреждений 
останется? Справятся ли они с та-
кой нагрузкой? 

Неизбежны эксцессы: слома-
лось оборудование, закончилось 
лекарство, уволился специалист. 
Выход только один – сидеть и тер-
пеливо ждать, когда ситуация на-
ладится. Для раковых больных, 
счёт которых может идти на дни, 
решение Минздрава – смертный 
приговор. Зато система оказания 
помощи будет упорядочена. Это, 
по мнению инициаторов нового 
приказа, главное.  

Александра Смирнова

Онкология – всё-таки приговор?


