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Возможно, вы правы, и если учиться смогут только те, чьи родители в состоянии
оплатить
, то настанет
апокалипсис. В Америке и куче других стран, где именно так и есть, правда пока не
настал.

Но, если позволите, расскажу свой личный опыт. Не претендуя на обобщения. Вот ни
капельки.

После школы я и некоторые мои одноклассники пробовали поступать в мед. Трое сумели
пройти в лучший в стране медицинский вуз. Я баллов недобрал, а платное в этом меде
было не по зубам моим родителям. Вот и пошёл в итоге учиться в совершенно
ублюдочный платный вуз. Спустя двадцать лет не помню ни одного профессора. Нечего
было запоминать. Люди просто грамотно (и то не всегда) пересказывали по памяти
учебники. Кому было интересно, выучились сами.

Кто из нас четверых (я и мои одноклассники) остался в медицине? Я.

А другие трое? Выпускники того меда?

Петя — организатор здравоохранения. Бухгалтер в белом халате.

Таня не выходит из декрета. Последнее, что я слышал, пять детей. Молодец, это
классно. Но зачем ей нужен был диплом меда и свидетельство об ординатуре?

Вася у нас учОный, работает в институте, выясняющем, отчего же подростки курят и
пьют. Правда, получаются точно те же данные, что в Германии, Америке и Франции
сорок лет назад. Но вдруг?! Именно Васин институт руками Минздрава угнетает
«нищасных» курильщиков картинками на пачках. А вы эту высокую, ха-ха, науку
оплачиваете.
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Вот эти три врача, за последние 15 лет не видевшие ни одного пациента, уважаемый
противник платного образования, получали за ваш счёт стипендию, льготы на проезд, да
и само образование.

Те, кто работает фармпредставителями? Тоже, если взять моих знакомых, в
большинстве учились на бюджете.

Им не жалко семь-восемь лет, брошенных псу под хвост. Им не тыкают оплаченным
институтом мама с папой при случае. Их не смущает, что ту же зарплату можно
получать, окончив техникум без особых претензий.

Пациенты? К Крещению у нас всегда открываются «печёночные недели». Пять лет на
одном месте и еще ни разу не было иначе. Люди бухали все каникулы, потом пили
минералку вприкуску с эссенциальными фосфолипидами. Не помогло. Болит. Вот к
20-му января потянутся вереницей, желтолицые. Очень удивляются вопросу, зачем пили
две недели кряду. А как же иначе?! Где водка, там и праздник!

Нет, не пролетарии. Менеджеры среднего звена в основном. Халява же — и
государственная поликлиника, и наша, по оплаченному работодателем полису. Тот факт,
что бесплатное лечение не равно пьянству, без последствий для здоровья доходит
поздно и не до всех.

Что имеем — не храним, потерявши плачем.

Так что не спорю с вашей точкой зрения о том, что высшее образование вась, тань и
петь это общее дело. Просто платить за их учебу и льготный проезд не хочу.

Read Full Article

2/2

