А.В.Суворов

СРОЧНО! SOS1
(ЭЛЕКТРОННЫЕ РАССЫЛКИ, РАЗОСЛАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПОПЫТКОЙ УВОЛЬНЕНИЯ МЕНЯ
ИЗ УНИВЕРСИТЕТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ)

Subject: СРОЧНО! SOS1 УВОЛЬНЯЮТ!

Дорогие друзья!

Я категорически отказался подписывать уведомление о том, что нас с братом сокращают. Брат, глядя на меня, тоже отказался, повторив мои слова: "Не буду подписывать
свой смертный приговор".

Я отказался выслушивать через дактильный перевод Зои Новиковой текст уведомления. Потребовал, чтобы этот текст мне послали по электронной почте - он должен
быть в моём распоряжении в любой момент. При нас с Зоей сделали вид, что текст уведомления отправили как на её, так и на мой адрес. Однако уже глубокий
вечер, но я текста не получил. По моей просьбе брат позвонил в отдел кадров в начале пятого вечера. Ему сказали, что почта не доступна.

Сегодня пятница. Теперь - до понедельника...

По порядку.

Ещё во вторник мы с Зоей Новиковой договорились, что 18 августа она поможет нам с братом получить очерендную зарплату УРАО в ближайшем к нему сбербанке.
На книжку брата его копейки пришли. На мою - нуль. Мы сразу ринулись в УРАО. И тут начались новости.

1. Оказывается, по распоряжению ректора всех профессоров УРАО в принудительном порядке отправили в отпуск ещё в июне. Мне об этом не сообщили. Обычно я
летом отпуск не беру - езжу в командировки по детским лагерям. По известным читателям моих недельных отчётов причинам в этом году уехать не удалось никуда.
Припёрся за зарплатой - и ни копейки.

Ну, подписал тут же заполненное Зоей заявление на отпуск - непорядок, конечно, что меня не спросили, ну лишь бы заплатили. Приказ на отпускные оформили.
И тут...

2. Сообщили, что нас с братом намерены сократить. Отсчёт начнётся с 1 сентября (я в отпуске до 27 августа включительно). В течение двух месяцев я должен
искать себе работу на бирже труда. Если не найду - УРАО готов оплатить мне ещё три месяца... Будьте любезны подписать уведомление о том, что вас сокращают...

Вроде, упраздняют всю общеуниверситетскую кафедру, где я числюсь. При этом заведующая, Ольга Глебовна Грохольская, остаётся в УРАО - впрочем, она не только
зав., но и проректор.

Какая биржа труда? Как и с кем я буду её разыскивать, обивать там пороги? При том, что брату вот-вот надо будет заниматься переоформлением инвалидности
сестры, водить её по врачам. А кто будет водить меня по инстанциям? И почему меня не могут перевести в какое-либо из сохраняемых подразделений УРАО?

Я сразу сказал, ЧТО ЭТО - УВОЛЬНЕНИЕ НА ТОТ СВЕТ.

Похоже, момент, ради которого я начал зимой рассылать свои недельные отчёты, наступил. Жду помощи. Любой.

И в виде предложений перейти на работу в другое место - лишь бы зарплата оказалась не очень копеечной, потому что мне же надо кормить семью. В УРАО у меня
десять тысяч рублей грязными - с налогами. На книжку приходило 8700 чистыми.

И в виде любых акций протеста. Звонков и писем непосредственно в УРАО, обращений в СМИ, в Международную академию информатизации при ООН, где я действительный
член, - куда угодно.

Вот координаты УРАО:

Ректор: 237-34-97; секретарь ректора: 237-31-51;

Университет Российской Академии Образования: 109180, МОСКВА, УЛ БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, 58. Факс в канцелярии: (495)-237-45-61. Бухгалтер-расчётчица: 238-23-38;
по командировкам - 953-62-67 (это же номер факса в бухгалтерии). Кафедра педагогики УРАО: зав. Ольга Глебовна Грохольская: 964-06-22.

Возможно, какие-то данные устарели - уточните сами, пожалуйста. Но если на этом свете у меня действительно ещё остались дела - дайте им это почувствовать!
И мне тоже...

Ваш Ёжик. 18 августа 2006.==

Subject: СРОЧНО! SOS! УТОЧНЕНИЕ

Дорогие друзья!

Я получил подсказку от опытного руководителя, что (цитирую) "при увольнении в связи с сокращением кадров ли, структурной единицы ли (например, кафедры)
увольняемому предоставляется первым делом возможность работы в другом подразделении того же вуза. Если его не устраивает новое место, тогда он соглашается
на увольнение с выплатой компенсации за три следующих месяца.

Это юридическое обстоятельство важно потому, что самый факт НЕпредоставления возможности перехода в другое подразделение в той же организации есть нарушение
законодательства о труде. Адвокату это пригодится, если придется обращаться в суд".

Придётся обращаться в суд или нет, но, значит, нарушение трудового законодательства в нашем с братом случае налицо, поскольку ни о каком переходе-переводе
в другое структурное подразделение речь не заходила. Нам сразу предлагали (нас чуть ли не принуждали) подписать некую бумажку, которую Зоя Новикова назвала,
переводя кадровичку, "уведомлением" - о том, что кафедра упраздняется и нам следует обращаться с нашими трудовыми книжками на биржу труда, искать другую
работу, а не найдём, так нам компенсируют зарплату за три месяца... Как я писал раньше, я категорически отказался это уведомление подписывать, вслед за
мной отказался и брат. Я отказался выслушивать дактильный перевод текста уведомления, потребовал, чтобы этот текст отправили мне по электронной почте.
Попросил так же и бумажный вариант - с тем, чтобы Зоя вечером просто ввела его в компьютер и прислала мне по электронной почте.

Кадровичка готова была сбросить файл с документом на дискету (которой ни у меня, ни у Зои не случилось), но отказалась дать бумажную распечатку того же
текста, мотивируя тем, что мы его не подписали. Пока в моём распоряжении нет ни электронного, ни бумажного варианта того, что нас, возможно в надежде на
нашу наивность, хотели принуджить подписать. Брат говорит, что кадровичка, получив его отказ подписаться, даже спросила его, что же ей с этими бумажками
делать? Нашла кого спрашивать...

Что же получается?

"Согласны ли вы подписать уведомление о том, что вас решено выкинуть на улицу? Нет? Что же нам с этим уведомлением делать? Войдите в положение!"

Я слеп и глух. Как, тем не менее, полноправный гражданин Российской федерации, имею право лично знакомиться с документами, которые мне предлагают подписать
- в доступной мне форме. В данном случае - в электронной. Через брайлевский дисплей. Поскольку речь идёт о том, на что я буду в ближайшей перспективе кормить
свою семью, ограничиться обычной халтурой - чтением текста посредством пальцевого алфавита - ни в коем случае нельзя. Я должен иметь возможность прочитать
документ сам, и должен иметь возможность в любой момент при необходимости его перечитать, освежить в памяти.

В общем, мои права нарушены: мне не предлагают другого места работы в системе Университета Российской академии образования; мне не дают возможности в доступной
форме самостоятельно ознакомиться с содержанием документа. И сколько ещё нарушений с лёгкостью обнаружит в этой ситуации опытный юрист - адвокат?

Ваш А.Суворов. 20 августа 2006.==

Subject: Fw: ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ

Дорогие друзья!
Ниже - ответ отдела кадров УРАО на мои вчерашние вопросы о порядке получения компенсаций и трудовых книжек.
Что такое "упрощённый порядок", о котором пишется в ответе?
А.Суворов. 25 августа 2006.
----- Original Message -----
From:
Отдел кадров УРАО
To:
Alexandr V. Suvorov
Sent: Friday, August 25, 2006 2:11 PM
Subject: ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ

Уважаемый Александр Васильевич!

Если Вы и Ваш лаборант Суворов Василий Васильевич уволитесь в упрощенном порядке 31.08.2006 года, то в соответствии с частью 3 статьи 180 Трудового кодекса
Российской Федерации Университет Российской академии образования выплатит Вам и Вашему лаборанту дополнительную компенсацию в размере двухмесячного среднего
заработка. В этом случае от Вас и от Вашего лаборанта потребуется письменное согласие на увольнение в упрощенном порядке. И тогда 31.08.2006 года вы сможете
получить зарплату, компенсацию и трудовые книжки.

Вот как примерно может выглядеть заявление:

«  Ректору УРАО

Академику М.Н. Берулаве

От …

Заявление

            В связи с сокращением Общеуниверситетской кафедры педагогики 01 сентября 2006 года прошу Вас уволить меня в упрощенном порядке в соответствии
с частью 3 статьи 180 Трудового кодекса РФ 31 августа 2006 года.

Дата                Подпись (Расшифровка подписи)»

С уважением,

    Начальник управления кадров        В.И. Шевцов==

Subject: СРОЧНО! SOS! ЦЕЛИ ПРОТЕСТА

Дорогие друзья!

Протестная кампания нарастает лавиной, ни от чьей индивидуальной воли не зависит. Но мне задают вопросы о её смысле, целях - чего мы, собственно, добиваемся.
Легче ответить, процитировав несколько писем.

1. "...Есть определённые мысли. Вернее вопросы и размышления вокруг них.

Во-первых: а не начинает ли волна протеста захлёстывать нас самих?

Во-вторых: какие конкретно цели мы преследуем?

Ведь в зависимости от целей, и действия должны меняться.

Если ты хочешь задержаться в УРАО – это одно (мне почему-то не кажется, что ты этого добиваешься). Но если это не так, то действия должны быть, наверное,
иными".

2. "Объясни мне, Христа ради..., зачем тебе подписывать уведомление и, тем более, получать на руки трудовую книжку, если основная задача, стоящая, как я
понимаю - остаться в УРАО на любой другой кафедре? И при той же (как минимум) зарплате? Или ты что-то другое хочешь? Ребята со "Страны глухих" там целую
кампанию развернули по сбору подписей, юристов грамотных ищут, чтобы тебя защищать... Ты их ненароком не "подставишь"?

Прости, если что не так, но я хотела бы это знать".

3. Как раз от участника форума "Страна глухих", который прислал очень трогательное письмо - привожу почти полностью:

"Здравствуйте, Александр Васильевич! Когда-то несколько раз с Вами отдыхал в лагерях и никак не удавалось к Вам пробиться из-за вечно толпящейся у Вас ребятни,
ну и стеснялся очень подходить к вам. Всегда завороженно на Вас смотрел. И Ваши рассказы в стенгазеты лагерей мне очень нравились. Жаль, что на сайте их
нет. Хотелось бы в будeщем их видеть и читать. Узнал сегодня на форуме "Страны глухих" о Вашей проблеме с УРАО. Думаем как помочь. Только что узнали об
этом и пока на форуме активно обсуждаем варианты помощи. Верю, что обязательно поможем".

4. Старый мой друг со студенческих ещё времён недоумевает:

"Ужасная ситуация. Саму возможность сокращения штатов в УРАО еще можно допустить: университет платный, его финансирование, а, значит, и штат, зависят от
того, сколько студентов готовы отдать ему свои деньги. Если студентов мало, естественно, что штаты сокращают, а могли совсем закрыть Университет, факультет
и др. Скорее всего, не предлагают ничего, потому что денег нет. Это вполне возможно в негосударственном вузе.

Больше всего меня удивило то, как произошло увольнение. Почему с тобой не поговорили, не обсудили ситуацию, не помогли найти выход, не обсудили возможность
перехода на работу в другие Вузы, в МГППУ, например? И сделать это должны были не сотрудники отдела кадров, а ректор или проректор университета".

Ничего подобного сделано не было. Уже четвёртый год - с тех пор, как из УРАО выжили его основателя и единственного законного ректора, - со мной там разговаривать
не хотят. Я в изоляции.

5. Редакцией одного электронного издания разослана следующая информация:

"Уважаемые коллеги! Многие из вас помнят и любят нашего постоянного автора - доктора психологических наук, профессора УРАО, действительного члена Международной
академии информатизации при ООН - Александра Васильевича Суворова. Его статьи о человечности, смысле жизни, совместной педагогике и воспитании никого не
оставляют равнодушными. Мы с вами в 2005 г. внесли посильную лепту в приобретение брайлевского дисплея. Теперь снова необходима ваша поддержка. Дело в
том, что А.В. Суворова увольняют из УРАО (Университет Российской Академии образования). Причина - <вуз негосударственный, денег нет почти, рождаемость
маленькая, студентов мало - оплата небольшая - ЭВМ надо закупать. Лекции надо читать по полной программе, чтобы зарабатывать 10.000 рублей. И вообще, инвалид
1 группы не может быть принят на работу>...

Напомню, что у Александра Васильевича отсутствует зрение и слух, но это Человек, который гораздо глубже и духовно богаче многих слышащих и видящих людей.
Это состояние невозможно представить! Пожалуйста, уважаемые друзья, не пробегайте этот текст глазами. Остановитесь. Может быть, вы сможете помочь очень
сильному, умному, красивому человеку в ситуации полного безразличия чиновников. Какие варианты трудоустройства можете предложить вы?"

К этому - пояснение:

"Слова в кавычках я услышала сегодня, разговаривая по телефону с начальником отдела кадров УРАО:(. Саша. Не надо там работать. Даже по голосу - нехороший
человек. Так хотелось ему сказать что-нибудь..."

Вот так. "Не надо там работать", а не то что добиваться оставления "на любой другой кафедре" (да и что мне делать "на любой" - я не универсальный гений
всё-таки).

6. Из следующего письма этого же автора - в ответ на мою идею просто перейти из УРАО в другое место:

"Если же Вы уходите по собственному желанию - никакого выходного пособия Вам не дадут. Поэтому, я думаю, четко решив, что мы хотим, действовать. Ситуация
в УРАО такова, что там борьба, мне кажется, бесполезна. Она интересна с вменяемыми людьми, а там - слизняки (извините). Пусть копошатся себе. Все усилия
поддерживающих Вас людей лучше направить на позитив - а именно нахождение хорошо оплачиваемой работы с удобным графиком и максимальными социальными предложениями".

Ну и как? Будем ли мы считать позитивной целью нашего протеста - оставить меня с братом на съедение этим "невменяемым слизнякам", неважно, на какой кафедре?
Что-то мне такая цель не кажется позитивной.

Тогда против чего протестовать?

Против самого факта, давая ему адекватную ПОЛИТИЧЕСКУЮ оценку как одного из бесчисленных проявлений современной российской АНТИСОЦИАЛЬНОЙ политики.

Пускай "невменяемые слизняки" делают своё чёрное дело, но - под презрительным прищуром мировой общественности. Смысл протеста - в огласке. В полной гласности
того, что творится.

Работника изолируют, без его ведома отправляют в принудительный отпуск, а затем предлагают подписать "уведомление" о его сокращении. Извечно популярный
у всех лицемеров способ действий, заклеймённый Леонидом Филатовым:

Чтоб дурного про царя

Не болтал народ зазря,

Действуй строго по закону,

То есть действуй... втихаря.

Этот подлый способ действий втихаря достоин того, чтобы клеймить и разоблачать его по каждому конкретному поводу. Главное оружие против него - огласка,
гласность.

Надо, чтобы действия "невменяемых слизняков" получили должную оценку, и прежде всего политическую и, конечно же, этическую.

Юридическая помощь мне очень нужна. Не для того, чтобы судиться и зацепииться, тем более на "любой" кафедре - мало ли их, разных, большинство не по моей
части совсем. Просто с деятелями без чести и совести на каждом шагу нужен юридически грамотный совет.

Вот предлагают мне сокращённый порядок увольнения. Что это такое? Вы все получили мою рассылку с этим вопросом. И мне тут же прислали несколько разъяснений,
из которых я понял, что это может быть хорошо для меня только в случае возможности немедленно "перепрыгнуть" из УРАО на другое место основной работы. Иначе
- я в более уязвимом положении, чем при отказе от этого "упрощённого порядка". Вот как хорошо вовремя спросить совета у друзей...

Ваш А. Суворов. 25 - 26 августа 2006.==

Subject: СРОЧНО! SOS! - ПРЕВРАЩЕНИЕ УВОДА В УХОД

Дорогие друзья!
Сегодня, 30 августа 2006, я уволился из УРАО по собственному желанию, оставшись по
совместительству на вновь создаваемой кафедре педагогики психологического факультета на
пол-ставки профессора. Поскольку согласился на совместительство, договорился, что брат
остаётся в УРАО на этой же кафедре на основной работе, на полу-ставке лаборанта. Когда
устроюсь на новом месте, в случае необходимости забрать из УРАО брата будет проще, чем
сейчас уходить вдвоём.
Завтра еду устраиваться на новую работу - в лабораторию вновь создаваемого института
гуманитарного образования инвалидов (директор - или ректор - Сергей Борисович Малых)
Московского городского Психолого-педагогического университета (ректор - Виталий
Владимирович Рубцов). Там буду устраиваться на должность ведущего научного сотрудника, плюс
почасовая нагрузка на факультете специальной психологии, а так же со студентами-инвалидами.
О том, как прошло трудоустройство, напишу дополнительно.
А теперь - по порядку.
В ответ на предыдущую сос-рассылку "СРОЧНО! SOS! ЦЕЛИ ПРОТЕСТА" пришло очень хорошее,
понимающее письмо:
"Я думаю, что такая ситуация заслуживает протеста. Без сомнения творится беспредел, хоть
сама ситуация  возможно и имеет объективные причины, но сам подход в решении проблемы
руководством - гнусный, без  сомнения, "пошел вон, ты нам больше не нужен". За это их надо
бить по морде и бить крепко, такое сейчас происходит везде, по всей стране, не только с
вами...  Протест, с моей точки зрения, должен касаться не самого факта увольнения, а именно
вот этой бесчеловечности, когда судьба увольняемого человека нисколько не беспокоит
руководителей, тем более того, как Вы.
Мы можем собрать подписи в вашу защиту (точно - примерно 50, возможно около 100) Это
молодые инвалиды Москвы и Рязани...
И вам необходимо искать другую работу, потому что работать Вам там, даже если оставят, не
дадут. Но уходить оттуда надо, уже имея на примете работу, и с достоинством".
Политический смысл протестной кампании понят и сформулирован совершенно точно. Дело не во
мне бедненьком, а в антисоциальном беспределе, творящемся в стране. Поиском другой работы
я, разумеется, озаботился немедленно, однако отражать эти усилия в сос-рассылках не спешил,
предпочитая сообщить факт, а не намерения. Теперь факты есть.
Напомню, что подписать "Уведомления" нам с братом предложили в отделе кадров УРАО 18
августа, в пятницу. Первую сос-рассылку я разослал в тот же вечер, худо-бедно пережив
понятный шок. Тем самым была нажата "красная кнопка" - дан старт протестной кампании. Я
знал, что делал, увольнение предвидел с февраля, и с этого времени регулярно информировал
своих друзей рассылкой "Недельных отчётов" о своей работе и вообще о ситуации. Чтобы при
наступлении "часа икс", когда меня попытаются уволить, можно было сразу обратиться к людям
за поддержкой, не объясняя слишком много, - из предыдущих рассылок и так всё известно и
понятно. И когда 18 августа "час икс" пробил, первое, что я сделал, немного придя в себя, -
нажал на "красную кнопку". Реакция была мгновенной и бурной, лавина протестов хлынула,
дальше этот процесс от меня уже не зависел. На то и "красная кнопка": ею процесс только
запускается. Я только старался, как мог, придать ему политический характер - протест против
очередного проявления антисоциальной политики, а не просто защита отдельного человека,
сколь бы известным и уважаемым он ни был.
Заодно я надеялся и на посильную помощь друзей в поиске работы. Надежды эти оправдались.
Правда, те, на кого я особенно рассчитывал, ещё пребывали в отпусках, но повышли из них как
раз вовремя.
В понедельник, 21 августа, я попросил брата срочно дозвониться до академика Виталия
Владимировича Рубцова, директора психологического института РАО, ректора Московского
городского психолого-педагогического университета (далее - МГППУ), где уже три года читаю
свой спецкурс по совместной педагогике на факультете специальной психологии. У Рубцова вся
неделя была забита какими-то "круглыми столами", брат дозвонился до него через секретаря
только в среду 23 августа, и Рубцов согласился нас принять во вторник 29 августа, в 16.00.
С этого момента я начал ждать назначенной аудиенции. А тем временем реагировал на
протестную кампанию, набиравшую обороты, вёл переписку с отделом кадров УРАО, которую тут
же публиковал. Параллельно мои друзья искали и другие варианты трудоустройства.
Почему я обратился именно к Рубцову? Потому что именно в ПИ РАО (тогда он назывался НИИОПП
АПН СССР - Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии аакадемии
педагогических наук СССР) пришёл в 1977 году из МГУ, там защитил обе свои диссертации при
всемерной поддержке Рубцова, оттуда, оставшись на полставки старшего научного сотрудника,
перешёл в УРАО по приглашению его основателя и первого (единственного законного) ректора,
моего учителя и друга, Бориса Михайловича Бим-Бада. Тем временем рубцов организовал и
возглавил МГППУ, где кафедру специальной психологии возглавила Татьяна Александровна
Басилова, давний мой друг ещё со студенческих времён. Словом, обратиться в поисках нового
места работы прежде всего к Рубцову и Басиловой было самым естественным.
Басилова на мои сос-рассылки откликнулась примерно тогда же, когда Рубцов назначил время и
место приёма. Сразу обнадёжила. На одном из совещаний у Рубцова переговорила с ним
предварительно и написала мне по электронной почте, что он обещал взять меня к себе
обязательно.
Откликнулся и мой друг, Владимир Анатольевич Лазуткин, помощник депутата государственной
думы, зам. председателя комитета по образованию, лидера движения "Образование для всех" -
Олега Николаевича Смолина (между прочим, с детства инвалида первой группы по зрению).
Лазуткин успокоил: как только ректор УРАО Михаил Николаевич Берулава 28 августа выйдет из
отпуска, Смолин ему позвонит и постарается выяснить ситуацию.
В понедельник 28 августа мне домой позвонила проректор Ольга глебовна Грохольская,
заведующая упразднённой общеуниверситетской кафедрой педагогики и вновь создаваемой -
факультетской. Просила мне передать, что Берулава вызывает нас к себе 30 августа на десять
часов. Понимая, что в сложившейся обстановке вдвоём с братом нам делать в УРАО нечего, я
сразу же стал искать, кто бы туда поехал вместе с нами. Собралась целая бригада журналистов
- главный редактор электронного альманаха "Вопросы информатизации образования" Екатерина
Владимировна Алексеева, с которой мы дружим пять лет, и корреспондент "Учительской газеты"
Оксана Родионова, с которой нас познакомила Екатерина Владимировна. Из "Учительской газеты"
был ещё фоторепортёр. Позже подъехал и коллега и друг Екатерины Владимировны, Павел Юрьевич
Белкин, на своей машине, чтобы отвезти нас с братом домой. Машина оказалась очень и очень
кстати - позже объясню, почему...
Мой догадливый брат сразу уверенно заявил, что звонком Ольги Глебовны мы обязаны звонку
Олега Николаевича Смолина ректору УРАО. На саму Ольгу Глебовну, как я понял при сегодняшней
встрече, огромное впечатление произвёл поток писем. Так что, поистине, всем спасибо!
Догадка брата подтвердилась вечером 29 августа, когда пришло письмо от Лазуткина:
"Дорогой Саша! Вчера Смолин переговорил по телефону с Берулавой М.Н.Он обещал сохранить
твою ставку при реорганизации. Поживем, увидим, сдержит ли он свое слово. Смолин еще будет
встречаться с Берулавой лично осенью".
Прочитав это, я улыбнулся: после разговора с Рубцовым не очень важно было уже, сдержит ли
Берулава своё слово... Я твёрдо решил уходить.
На встречу с Рубцовым я попросил прийти Басилову и выпускницу МГППУ, моего друга-волонтёра
Зою Новикову. Рубцов приехал в институт с какого-то совещания, и благодаря хорошей погоде
мы встретились на лавочке у крыльца ПИ РАО, а потом уже пошли к нему в кабинет. Здороваясь
на улице, я спросил:
- Как тут относятся к безработным профессорам?
- Не бывает безработных профессоров! - ответил Виталий Владимирович.
В кабинете он попросил меня обрисовать ситуацию:
- С какого дуба рухнули в УРАО?
- Ну, про дуб Вы сами уточняйте у своего УРАОвского коллеги, - отшутился я. И изложил всю
историю, начиная с 18 августа.
Рубцов поинтересовался, сколько я получал в УРАО, и предложил на выбор два варианта
трудоустройства: один на кафедре клинической психорлогии, а другой - в институте
гуманитарного образования инвалидов, на должность ведущего научного сотрудника в
лабораторию, точное название которой пока ещё не определилось, но что-то о детях,
нуждающихся в специальной психолого-педагогической поддержке. Я сказал, что судя по
примерному названию лаборатории, это именно то, чем я занимаюсь всю жизнь. И конечно же,
выбрал научную работу в лаборатории плюс посильная почасовая преподавательская нагрузка -
со студентами. (В УРАО Борис Михайлович лично возглавлял общеуниверситетскую кафедру,
первоначально это была кафедра ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ, и разделил сотрудников на
"чтецов" и "писцов". Первые - читают лекции, вторые - пишут учебные пособия. Я, конечно,
оказался "писцом", плюс полная свобода поездок в детские лагеря.)
В общем, мы договорились. Виталий Владимирович предложил мне прийти с трудовой книжкой в
университет 31 августа, многократно подчеркнув, что я свободен в своём выборе, меня в МГППУ
очень ждут, но я могу выбрать что-то для себя лучшее в другом месте. Предсказал, что
руководство УРАО будет давать задний ход после звонка Смолина. У меня на сей счёт имелся и
другой прогноз - Берулава станет объяснять, по каким причинам он не может меня у себя
оставить. Оправдался, однако, прогноз Рубцова.
Прощаясь, Рубцов не смог скрыть своего удивления "бессмысленностью чиновников" УРАО. Да и
Татьяна Александровна Басилова, пока мы ждали Рубцова на лавочке, тоже не могла надивиться:
- Мы тебя, конечно, давно к себе ждали, но - для любого университета уход доктора наук -
специалиста высшей квалификации - немалое несчастье. В УРАО рискуют прокидаться... Этак
весь университет скоро накроется...
- Да, я тоже предчувствую такой финал, - ответил я.
Утром сегодня я пробивался к УРАО с боем. На Комсомольской была жуткая давка, нам с братом
пришлось проникать в метро со стороны Казанского вокзала, через подземный переход. На
выходе из подземного перехода возле УРАО расположились, прямо у меня на дороге, торговцы
фруктами. А я с трудом хожу, мне перила нужны. Я торгашей так шуганул, аки Иисус Христос в
храме, заставив убрать их мешки и ящики с дороги, что едва сдержал инерцию агрессии, когда
здоровался с уже дожидавшейся меня Екатериной Владимировной. К тому же с утра пораньше
злился из-за своей гипсовой головы, работы удмуртского скульптора Геннадия Андреевича
Кутлыбаева.
В 1999 году я ездил читать свой спецкурс в Ижевск, в удмуртский государственный
университет. Там Кутлыбаев, тогда студент одного из факультетов УДГУ, попросил разрешения
сделать мой скульптурный портрет. Я не возражал, но напросился в мастерскую скульптора, а
там буквально прилип к портрету мальчика в довольно живописной позе. Сидит обнажённый,
подогнув коленки и подперев голову... Позже Геннадий Андреевич объяснил, что это
автопортрет, - он, десятилетний, вот так поджидал свою маму с работы, сидя на подоконнике.
Я был очарован позой ребёнка, и когда уезжал, Геннадий Андреевич мне эту свою работу
подарил.
А мой скульптурный портрет он сделал в двух вариантах, один гипсовый, который подарил мне.
Но куда мне этот булыжник - голова в натуральную величину - к себе в квартиру? Да и зачем?
И я тут же предложил подарить портрет УРАО. Борис Михайлович поставил его у себя в кабинете
ректора, но когда 1 августа 2006 года Бориса Михайловича подло "ушли", и кабинет, и
установленный там мой скульптурный портрет осиротели. (О себе уж не говорю - три с лишним
года изоляции.)
И вот я попросил своих друзей-журналистов задать руководству УРАО "деликатный" вопрос, куда
делся мой скульптурный портрет работы Кутлыбаева. Поднялась беготня, позвонили первому
преемнику Бориса Михайловича, Юрию Аркадьевичу Рудю, и портрет нашёлся - слава Богу, в
целости и сохранности - на складе в главном здании УРАО. Мне его тут же вернули. А куда с
ним деваться? Домой везти? Где ставить? И зачем, главное?
Тут-то и выручил подъехавший на своей "Ниве" Павел Юрьевич Белкин. Если в багажнике "Нивы"
можно доставить скульптуру ко мне домой, то с таким же успехом, и гораздо ближе, и лучше,
отвезти его сразу по назначению - в музей-центр "Преодоление" имени Николая Островского на
Пушкинской площади. У меня в распечатке адресов и телефонов нашёлся телефон музея, туда
позвонили, и мою гипсовую голову сразу отвезли в музей. Акт приёмки скульптурного портрета
пока у корреспондента "Учительской газеты" Оксаны Родионовой (она из музея сразу поехала в
редакцию).
Честно говоря, больше всего я доволен тем, что вызволил со склада скорбные труды Кутлыбаева
и отправил их в музей. Очень нам с Борисом Михайловичем горько было, что мой скульптурный
портрет попал в чужие, враждебные руки. Хорошо хоть - уцелел. Со временем я в тот же музей
отдам все свои награды и дипломы. А то читал ещё в "Царь-рыбе" Астафьева - много любителей
переводить медали на блёсны... (Когда я читал эту книгу, у меня самого ни одной медали ещё
не было; бессовестным рыболовам пригодился бы разве что университетский значок.)
В предбаннике ректора Ольга Глебовна сказала:
- Разговор пойдёт о том, на какой кафедре Вы бу дете работать.
- Нет, не об этом, - отозвался я.
- О чём?
- О моём увольнении в сокращённом порядке.
- Поток писем... Из Испании, Англии, из МГУ, с факультета журналистики...
- А, ПИ РАО с этим факультетом в одном дворе, за спиной у памятника Ломоносову... Вот уж не
ожидал поддержки оттуда - вроде никого там не знаю - круги по воде...
Пригласили к ректору.
- Моя дактильноговорящая помощница сегодня знакомится со своими слепоглухими
воспитанниками. Так что придётся обойтись письмом по ладони, - извинился я.
Таким способом, впрочем, вполне бойко, взялась переводить Екатерина Владимировна.
- Я пригласил Вас не обсуждать, работать - не работать, а - познакомиться, - скзал ректор.
- Ну, познакомиться можно было ещё в феврале... - буркнул я.
- Я только полгода ректором, 19 тысяч студентов, двадцать филиалов, - заоправдывался
ректор.
"Ага, - с трудом удерживаю про себя, - а начальник кадров блеял: рождаемость маленькая,
студентов мало, и вообще, инвалид первой группы не может быть принят на работу... А депутат
Смолин, звонка которого вы так испугались, тоже инвалид первой группы..."
Но это я всё же удержал при себе. Вслух сказал:
- Я вообще-то пришёл не знакомиться, а прощаться. В пятницу получил от начальника отдела
кадров предложение уволиться в сокращённом порядке. Не ответил, так как уточнял у своих
друзей, что за порядок такой. Уточнил. Мне это удобно, если есть куда переходить. Мне есть
куда переходить. Прошу отдать трудовую книжку.
- Не согласен! Я был в отпуске, отдыхал, ничего не знал!
"Так не бывает, - думаю. - Да и начальник отдела кадров на ваш приказ ссылался, за номером
таким-то от такого-то числа".
- Начальник отдела кадров будет наказан! - продолжал ректор.
- Ну, это ваши проблемы, - пожал я плечами. Конечно, ректор сдаёт теперь своего холуя, ищет
козла отпущения, да холуй того и заслужил... Пускай сами разбираются.
- Но что я отвечу Смолину?
- Ему я сам всё объясню.
Вот загвоздка - что ответить Смолину... А ведь он тоже инвалид первой группы. Абсолютно
слепой. Из тех, кто, по словам начальника отдела кадров, "не может быть принят на работу".
Между тем - депутат, зам., лидер движения и так далее. Как и аз грешный - доктор наук,
действительный член и прочая и прочая. А "полноценный" Берулава не знает, как ему
оправдываться за своего начальника отдела кадров перед "неполноценным" Смолиным...
- Какие Ваши пожелания? Аспиранты? Лекции?
- Здесь - никаких. Я три с лишним года был в изоляции. Отдайте трудовую книжку.
- Это недоразумение! Приношу извинения!
- Извинения приняты, но - отдайте трудовую книжку! Зря я, что ли, вызванивал, просился на
другую работу - у меня нет заднего хода!
- Можем выпустить книгу...
О... Самое уязвимое место. Ещё пробую сопротивляться.
- Это можно обсудить. Но одно другому не мешает - увольнение выпуску книги.
- Может, совместительство?..
Остаться на пол-ставки, чтобы написать и издать книгу...
Блин. Брат вчера грандиозную истерику закатил. Мне в МГППУ хоотят  взять нормального
помощника, способного ассистировать при работе со студентами. И предложили поделить ставку
лаборанта между Зоей Новиковой и братом. Тот и скандалил весь вечер, даже из дому уйти
грозился. А у него тяжёлый тремор рук, по бытовым вопросам с трудом друг друга понимаем.
Спасибо, что довозит по Москве, куда надо. И Сергей Борисович Малых вроде кисло среагировал
на проблему трудоустройства брата: ставок нет, дескать. Мне это всё стало известно из
истерики брата после встречи с Рубцовым.
Что если его тут оставить. пока я там устроюсь, а потом видно будет... Нормальный ассистент
мне и вправду сто лет как нужен... А тут на всё согласны, лишь бы совсем не уходил...
- Хорошо. Совместительство ради выпуска книги - можно обсудить.
На том и порешили. Я подписал кучу бумажек об уходе и возобновлении трудовых отношений на началах совместительства. Брат остался лаборантом на основной работе, ему ещё и ставку увеличили. Тем самым облегчив мои проблемы с МГППУ - относительно ассистента.
Смех и грех: пока мою гипсовую голову отвозили в музей, предложили пообедать в столотвой УРАО. Я готов был сам за себя заплатить, но... "дорогой гость". Угостили бесплатно.
Долго оформляли моё увольнение. Уже и "командированные" из музея вернулись. Подписываю итоговые бумажки. И не выдерживаю - родительское сердце не камень:
- Можно отправить эсэмэску Олежке?
- Диктуйте, - откликнулась Екатерина Владимировна.
- "Сынок. всё хорошо. Пробую усидеть на десяти стульях. Жду тебя. Ёжик".
Надо же успокоить мальчика... Мне писали, что, узнав о моём увольнении, он весь вечер молча пролежал, уткнувшись в стенку. Ничего, малыш - прорвёмся.
30 августа 2006.==
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Михаил Кордонский
<...> "Наука побеждать" явилась прямым протестом против нового воинского
устава
императора Павла I, заимствованного у прусской армии. <...> повлекли за
собой
увольнение С. из армии [6(17) февраля 1797] <...> В октябре 1799 <...> С.
вновь
подвергся царской опале за нарушения "высочайшего устава" и вскоре умер.
Большая советская энциклопедия
Эта история началась трагически, а кончилась как бы хорошо. Как бы для
одного
героя, правда, великого. Но, увы, не для всей страны.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Университет Российской академии образования"
Суворову А.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый Александр Васильевич!
Сообщаем Вам, что в целях совершенствования структуры Университета РАО 01
сентября 2006 г. общеуниверситетская кафедра педагогики будет упразднена,
должность профессора - сокращена (основание: приказ от 05 июля 2006 г. ¦
349/1-к).
В связи с этим Ваши трудовые отношения с Университетом РАО будут прекращены-
(-)
И.О. Ректора          Т.Я. Решетова
[печать]
Доктор психологических наук, действительный член Международной академии
информатизации при ООН, почетный международный доктор гуманитарных наук в
Саскуаханском университете в США (список титулов можно бы долго продолжать),
наконец, бывший профессор УРАО Александр Васильевич Суворов получал 10 тыс.
руб.
и работал в основном дистанционно, по Интернету. Материальные обстоятельства
жизни Суворова таковы, что без этих 10 тыс. он просто вымрет. Он так и
назвал
этот процесс: "увольнение на тот свет".
На мои письма с просьбой пояснить свою позицию руководство УРАО не ответило.
В
рассылке журнала "Вопросы информатизации образования" появилось телефонное
мини-интервью с отделом кадров: "Вуз негосударственный, денег нет почти,
рождаемость маленькая, студентов мало - оплата небольшая - ЭВМ надо
закупать.
Лекции надо читать по полной программе, чтобы зарабатывать 10.000 рублей. И
вообще, инвалид 1-й группы не может быть принят на работу-".
Вуз действительно негосударственный, и теперь самое время вспомнить, когда и
как
он стал таковым. В августе 2003-го административный корпус УРАО был захвачен
лицами частноохранной внешности. Они выгнали старых вахтеров, ректора,
взломали
двери нескольких кабинетов. Сотрудников не впускали в здание часов пять,
некоторых и не выпускали. До захвата ректором был академик РАО Борис
Михайлович
Бим-Бад - осколок плеяды учителей-новаторов, соратник В.Ф.Матвеева. Сложно
сказать, был ли Бим-Бад хорошим менеджером по нынешним меркам, раз проиграл
в
силовом конфликте. "Хорошие" сами захватывают. Однако при Бим-Баде
университет
основан (еще в конце 80-х зарегистрирован как малое предприятие), стал из
мелкого частного крупным государственным - в нем училось порядка 15.000
студентов, стажеров, аспирантов.
Из слухов, гуляющих среди рядовых, не замешанных в бизнесе сотрудников УРАО:
- Зачем эти ребята сразу поменяли статус университета на негосударственный?
Мутить бизнес?
- Ноги растут от президента РАО Никандрова. Сейчас ректор некто Берулава -
сам
из Сочи, сын у него работает в администрации президента, как говорят, и
устроил
сына в администрацию папа.
- Всех увольняют, сокращают отделы и объединяют их. Обидно, но новая
метла...
Закрыли типографию, распродали часть машин. Их интересует бизнес.
Университет
коммерческий и должен приносить прибыль, а все эти педагогические игры их
мало
волнуют, если они не приносят доход. Много талантливых преподавателей ушло и
уволено. Уровень верхушки интеллектуально очень слаб. Завхозы.
Так говорят интели. А вот мнение сотрудников попроще - техперсонала:
- Раньше нами владела еврейская мафия, а теперь захватила армянская. (За
мнение
представителя народа об армянской мафии с грузинской фамилией отвечать не
могу.
Что сам слышал - лично, прямо в здании УРАО - то и пересказываю.)
- Ты посмотри, какой домина! На Большой Полянке! Знаешь, почем здесь
квадратный
метр?! Еще не сдают, но видно, что готовятся. Освобождают помещения
постепенно,
выносят службы в другие корпуса на окраины Москвы.
Менее чем через десять дней с момента, когда Суворову и (мгновенно!) его
последователям и друзьям во всем мире стало известно об "увольнении на тот
свет", 30 августа, в УРАО собрались Суворов и журналисты. Вот что
рассказывает
редактор журнала "Вопросы информатизации образования" Екатерина Алексеева:
- Перед нами было разыграно действо с плохой актерской игрой. Нашли
крайнего. Им
оказался начальник отдела кадров, который якобы без ведома ректора,
находящегося
в отпуске, все это сделал. Сам он ранее мне по телефону сказал, что была
записка
от завкафедрой о том, что Суворов-де не ведет занятий. Эта завкафедрой тоже
присутствовала и лебезила. Ее было жалко. Как пресмыкающегося. Ректор
несколько
раз извинился и просил Суворова остаться, предлагая работу на любой кафедре
по
любой теме с прибавкой к жалованию. Они рассказали (с удивлением) о том
потоке
звонков и писем в защиту Суворова, которого они явно не ожидали. Сам Смолин
звонил! Но что интересно (это лично мое наблюдение): они видели в первую
очередь
не самого Суворова, а ту пачку писем, которая была на их столе из России,
Израиля, Англии, Испании... Не напрягались они и в понимании речи Суворова,
а
больше смотрели на диктофон и Оксану Родионову из "Учительской газеты". Они
предложили совместительство и выпуск его книги и даже подняли оклад. На это
он
согласился. А еще нас накормили обедом. Вкусным. Пока ели, по радио звучало:
"Как здорово, что все мы ЗДЕСЬ, сегодня собрались". "Все к лучшему", -
сказал
Суворов.
Сейчас Суворов, оставшись совместителем в УРАО, переходит на основную работу
ведущим научным сотрудником в Московский городской психолого-педагогический
университет. Ректор МГППУ - академик В.В.Рубцов, он же - директор
Психологического института РАО, который до революции назывался
"Научно-исследовательский институт общей и педагогической психологии АПН
СССР".
Туда Суворов пришел после окончания МГУ в 1977 году, там защитил обе
диссертации
при всемерной поддержке Рубцова. Все возвращается на круги своя.
Итак, что, хэппи-энд, победа гражданского общества? Увы, видимость! Штопание
одной дыры в аварийном порядке.
Суворов и с повышенной зарплатой находится на грани выживания. Ему нужна
живая
человеческая помощь. Наемная прислуга в Москве получает больше профессорской
ставки. Например, серьезный ремонт компьютеров делает фирма, которой платит
Всероссийское общество слепых. Но устранить мелкий глюк "винды", поправить
выпавший разъем - повседневные заботы пользователя - для слепоглухого не
всегда
посильная задача. В 80-е и начале 90-х Суворову бескорыстно помогали
энтузиасты
из исчезнувшего теперь молодежного общественного объединения СПО "Радуга".
Этим
летом я бегал по Москве и городам средней полосы России, собирая материал
для
новой книги о молодежных организациях. Многие из них занимаются в числе
прочего
волонтерской социальной помощью. Я предлагал им Суворова, ну, если не из
высших
побуждений, то хоть в бартер за пиар. Не получилось.
- Неплохой проект, - сказали одни. - Но станция "Лось"!.. У нас там
поблизости
никого нет. А ездить на край Москвы, от метро еще полчаса- это- проекта не
окупает.
А вот фрагмент из предыдущей беседы с ними:
- Когда начнется буза, мы обязательно выступим! Нам эта путинская
стабильность
уже вот где сидит!!!
"Бузой" на их сленге называется то, что на моем - "оранжевой революцией"-
Суворов не просто инвалид. И не только живое доказательство того, что
инвалиды
могут работать, а не находиться на иждивении у государства и "сердобольных"
спонсо-политиков. Он один из немногих носителей академического знания и
передовой педагогической технологии, всемирно признанного достижения бывшей
советской, а ныне русской науки в области социальной реабилитации. Его
девиз:
"Осознание своей инвалидности ставит перед человеком проблему ее
преодоления,
проблему самореабилитации".
Идеология, философия и технология, носителем которых является Суворов, могли
бы
послужить частью решения демографической проблемы России. Кроме неродившихся
и
рано умерших в стране есть миллионы инвалидов, которые могли бы работать,
создавать национальный продукт (и получать оплату за свой труд,
естественно).
Возможность работать создается специальным обучением, а потребность
трудиться -
воспитанием, что уже переход на уровень идеологии. Фундаментальные научные
разработки, созданные А.И.Мещеряковым, Э.В.Ильенковым, А.В.Апраушевым и
самим
А.В.Суворовым, дают общие решения социальной реабилитации, независимые от
вида
инвалидности. Без правой ноги или без левой ноги - это технологические
частности, решаемые при наличии академического фундамента. Такими же
частностями
являются выходящие за рамки юридического понятия "инвалид", но фактически
бытующие формы нетрудоспособности: беспризорность, бомжовость, отчасти и
наркомания. В последнее десятилетие Суворов уделяет много научного и
человеческого внимания попыткам социализации беспризорных. Но его идеология
противоречит "высочайшему уставу". Для большинства работников приютов
статистика
небеспризорности выпускников не является показателем успешности работы
учреждения. Я подробно писал об этом здесь и здесь. А вот свеженькие факты
лета
2006-го.
Молодой московский психолог, работающий в муниципальной программе
профилактики
употребления подростками психоактивных веществ:
- Прекращение употребления веществ не может быть критерием эффективности
нашей
работы.
Вот это типично для психо-педагогического общественного мнения!
Есть, конечно, и другие педагоги, для которых Суворов остается символом
успеха,
они большею частью в глуши, в провинции, их все меньше и их теснят "новые"!
Алексей Иванович Пугачев, педагог интерната для слепых и слабовидящих детей,
поселок Мга Ленинградской области:
- Суворов - это еще советское чудо. А у нас- Пока наши выпускники так или
иначе
устраиваются на работу - все (!!!). И совсем незрячие тоже. Значительная
часть
по той специальности, на которую мы нацелены. А остальные - по-разному. У
нас
нет иждивенцев. Просто жизнь тяжелая. Не прожить на пенсию.
Но наша администрация сейчас внедряет совершенно, по-моему, неправильную
политику. Мол, дети-инвалиды - их грузить нельзя. Беспокоит это меня. Вот 12
лет
ребенок живет в интернате. Есть уроки, есть домашние задания - как в обычной
школе. А остальное время дети бродят, нечем заняться. Нет труда! В семье,
особенно в сельской местности, - там столько работы! И даже в городской
местности: посуду надо помыть, полы надо помыть, мусор надо вынести, в
магазин
сходить, готовить надо самому- У нас этого ничего нет: посуду нам моют, полы
нам
моют, готовить не надо, в магазин ходить не надо- Дети облениваются! Я
глубоко
убежден, что инвалид, чтобы быть конкурентоспособным в обществе, чтобы
занять
место в обществе, приносить пользу, должен работать больше и учиться больше,
чем
не инвалид. Одно дело - преодоление инвалидности личное, а другое - просто
требование общества. Требования рынка, про который сейчас говорят. Рынка
труда.
Трудиться - это же человеку свойственно! Это естественно! Если человек не
трудится - это будет неестественно!
Эти двое - Алексей Иванович и психолог - вряд ли поймут друг друга. С точки
зрения психоидеологии Пугачев и Суворов говорят вообще безнравственные вещи.
У
них другая нравственность. Таких, как они, меньшинство и становится все
меньше.
Несмотря на частный успех общественных сил, попытка сокращения Суворова,
совершенно вне конкретных трудностей конкретного учреждения, - это крупный
вклад
в статистику, свидетельствующую о смене идеологии общества в сторону
собственной
деградации.
Когда на наших глазах уничтожались лучшие научно-технические коллективы
России,
то у каждого случая тоже были свои конкретные обоснования: "Нет денег на
аренду,
зарплату, нет заказов, невыгодно-". Каждый инцидент в отдельности ничего не
доказывает. Но большое их количество представляет смену идеологии - от
великой
интеллектуальной державы с высокими технологиями до слаборазвитой страны,
где
ученые, не пожелавшие эмигрировать, торгуют по киоскам. Идеология, как
погода,
температура и многие другие естественные явления, - среднестатистическое состояние. Не спрашивай о дожде у одной капли воды, не гоняйся со спидометром за одной молекулой газа. Просто подставь ладонь.
"Сломанный меч империи" - это уже как бы в прошлом. Новейшие заявления верхних всея Руси о демографическом кризисе позволяют предположить, что сломан не только меч...
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