
 

 

 

 

РЕЗВО КЛЯУЗЫ СТРОЧА, СЕЛА В ЛУЖУ СГОРЯЧА… 

(сказ о том, как милую даму давит жаба и чем это закончится) 

 

Сергей ГРИГОРЬЕВ 

 

     Будучи помощником-консультантом (на общественных началах) депутата 

Запорожского областного совета В.В.Пашкова, автор этих строк на протяжении ряда лет 

поневоле становится свидетелем событий, происходящих в Запорожском областном институте 

последипломного педагогического образования, которым руководит Владимир Васильевич. К сожалению, с 

момента его назначения на должность ректора ему пытаются устраивать бойкоты и обструкции. То якобы 

«нелегитимна» сама процедура утверждения В.В.Пашкова в должности. То он якобы «гнобит и выживает 

неугодных». То вдруг вбрасывают тему несуществующих «махинаций с бюджетными деньгами», которые 

ректор якобы расхищает вместе со своими «любимчиками». То норовят поставить под сомнение 

правомерность присвоения Владимиру Васильевичу звания доктора философских наук. Ни «махинаций», ни 

«гонений» не находят, хотя ищут с удовольствием, с пристрастием. Тем не менее который год подряд - одни 

ревизии, разбирательства, нервотрѐпки, суды.  

     Цель всех этих наскоков вполне очевидна: если не удастся уничтожить имярека карающей силой закона 

(помните невесѐлую шутку: «был бы человек, а статья УК для него всегда найдѐтся»?), то можно попытаться 

подорвать его здоровье. Тут одно из двух: либо не выдержит прессинга и предпочтѐт покой карьере, либо, 

что называется, однажды сгорит на работе. В любом случае заветное руководящее кресло окажется 

вакантным, и та, которая «копает» под Пашкова, ринется водрузить в него себя любимую. Собственно, 

амбиция сия не только не скрывается, но и всячески выставляется напоказ. Хотя, положа руку на сердце, 

абсолютно непонятно, на каком таком основании «компроматчица» решила, будто в случае устранения 

Владимира Васильевича вместо него назначат именно еѐ. Как раз это вряд ли. Ведь в областном совете, 

коммунальным учреждением которого является ЗОИППО, решения принимают вполне адекватные люди. 

     В институте (а с некоторых пор и в Министерстве образования и науки, в Администрации Президента 

Украины, в Генеральной прокуратуре и ещѐ в полдюжине очень высоких инстанций) прекрасно знают 

«доброжелателя», норовящего лишить Владимира Васильевича доброго имени, а быть может, и нескольких 

лет полноценной жизни. Но В.В.Пашков сумел показать себя управленцем высокого класса и притом 

чрезвычайно терпеливым, толерантным человеком. Во всяком случае, он не только не преследует своих 

бывших оппонентов, которые поначалу восприняли было в штыки его приход в ЗОИППО, но и всячески 

способствует тому, чтобы их таланты и дарования максимально раскрылись именно на научном и 

административном поприще. Убедиться в этом легко. Достаточно бросить взгляд на подписи под письмами 

протеста против назначения г-на Пашкова ректором, и сопоставить их с персональным составом команды 

его нынешних ближайших соработников. 

     И хотя я далѐк от мысли, будто все до единого подчинѐнные Владимира Васильевича души не чают в 

нѐм, отношение к нему ядра «старой институтской гвардии» давно уже сделалось вполне корректным, не 

выходящим за рамки официальной учтивости. Однако многие – особенно научная молодѐжь и люди 

среднего возраста, находящиеся на пике творческих способностей и служебного роста - не скрывают своей 

неподдельной к нему личностной симпатии. Более того, я уверен, что значительное большинство его коллег, 

случись в институте очередные выборы, предпочли бы и дальше видеть ректором В.В.Пашкова – одни из 

чувства самосохранения и голого прагматизма, другие из благодарности за всѐ 

то хорошее и доброе, что он за 7 лет успел сделать для учителей Запорожья и 

области. Повторяю, даже со стороны видно, что явное большинство 

сотрудников института сейчас за В.В.Пашкова, а не за бывшего проректора 

Е.Л.Крутий, эпистолярное наследие которой привело в движение механизм 

всевозможных проверок, ревизий, аудитов, комиссий и судебных заседаний, 

оторвало от действительно важных дел десятки государственных служащих, 

наконец, чего греха таить, внесло определѐнную нервозность и дезорганизацию 

в работу коллектива ЗОИППО. 

     Говорю об этом без тени злорадства, так как считаю, что от «боевых 

действий», ведущихся Екатериной Леонидовной против Владимира 

Васильевича, в первую очередь пострадала она сама. И ещѐ пострадает, если не 

угомонится. Ведь потери эти, увы, практически невосполнимы, т.к. они 

касаются репутации, личного имиджа. То есть той очень тонкой и хрупкой 



субстанции, от которой зависит место каждого из нас в социальной иерархии. Знали бы вы, например, с 

какой брезгливостью доктора  философских наук, которые оппонировали В.В.Пашкову при защите им 

докторской диссертации, отозвались на послание Е.Л.Крутий, где она требует лишить его научной степени. 

Дескать, рациональных доводов в этом послании нет, одна лишь личная неприязнь. 

     Да и в курсе ли сама Екатерина Леонидовна, почему она, доктор педагогических наук и профессор, уже 

третий год подряд не может найти в Запорожье работу по специальности? Да лишь потому, наверное, что в 

профессиональной среде не утаишь ничегошеньки. Мигом оценят инструментарий и мотив. Ну кому, 

скажите на милость, нужен подчинѐнный с проблемным obliko morale, который в любой момент готов 

затеять склоку, преподнести неприятный сюрприз? Не потому ли после ЗОИППО г-жа Крутий не прижилась 

и в Ялте, в Крымском гуманитарном университете? Или тамошний ректор Глузман Александр 

Владимирович тоже «какой-то не такой»? Будем искренне надеяться, что ей больше повезѐт в Крымском 

инженерно-педагогическом университете, а ректору КИПУ Якубову Февзи Якубовичу не придѐтся 

оправдываться перед «силовиками» за «вопиющие безобразия», якобы творящиеся во вверенном ему вузе. 

     Никто, впрочем, не в праве запретить «безработному пенсионеру», как именует себя ныне Екатерина 

Леонидовна, продолжать строчить кляузы в руководящие верха. А тем опять (в который раз?) придѐтся как-

то реагировать, слать в институт проверяющих, устраивать в бухгалтерии тотальный «шмон» и т.п. Видно, у 

Владимира Васильевича крест по жизни такой. Соболезнуем. Но вот чего никто не запретит ни мне, ни ему, 

так это предать огласке избранные места из переписки г-жи Крутий со столичным начальством. Уверяю вас, 

обхохочетесь. Я сам, когда впервые прочѐл, глазам своим не поверил. Неужели это уровень (в т.ч. 

грамотности) доктора наук, педагога со стажем? Или действительно Господь Бог лишает чего-то очень, 

очень важного тех из нас, кого хочет, так сказать, проучить за грешки?.. 

     Не устаю удивляться доброте, долготерпению и милосердию В.В.Пашкова. То он через открытую печать 

протянет развоевавшейся даме руку примирения. И даже намекнѐт, что готов принять еѐ на работу – в том, 

разумеется, случае, если она осознает свои фатальные ошибки. То просит своего помощника-консультанта 

(меня то бишь) не публиковать самые «убойные» перлы из еѐ опусов. Пожалей, дескать, бедную женщину. 

Авось когда-нибудь придѐт в себя. 

     Так и быть, пожалею. Пока что. Хотя сама Екатерины Леонидовна не пощадила одну свою бывшую 

коллегу, когда в письме на имя профильного министра Д.В.Табачника и председателя Государственной 

инспекции учебных заведений М.Ф.Гончаренко безапелляционно заявила, будто та за отдельную плату 

якобы изготовила для В.В.Пашкова его докторскую диссертацию. Не пощадила ещѐ одного заслуженного 

педагога, коему в том же письме не постеснялась поставить в вину его… возраст (далеко не самый 

почтенный, кстати). Ну и приписать этому человеку воровство казѐнных денег. Куда ж без этого! Как 

водится, проверка обличила и сию напраслину. Люди ходят сами не свои, с повышенным давлением и 

тахикардией, а ей хоть бы хны.  

     Продолжим деградировать и дальше? 

 P.S. Теперь вкратце о праве г-на Пашкова носить степень доктора философских 

наук. Как известно, Владимир Васильевич является одним из основателей и 

разработчиков философии последипломного педагогического образования и 

этнопедагогики – во многом новаторских направлений в науке. Чтобы выстроить 

новую дисциплину (даже смежную), необходимо обладать соответственной 

теоретической и практической подготовкой, в совершенстве владеть логикой и 

методологией научного поиска. Именно такой багаж знаний имеет за своими 

плечами Владимир Васильевич, ещѐ в 1990 году ставший кандидатом 

философских наук. Этот солидный фундамент, заложенный на философском 

факультете Ленинградского и в аспирантуре Московского государственных 

университетов, плюс уникальный опыт последних 20 с лишним лет позволяет 

В.В.Пашкову выстраивать и предлагать на суд взыскательных коллег свои 

оригинальные авторские концепции. Ибо в основе всякой концепции – 

прикладные аспекты той или иной философии. Те же носители звонких титулов, которые забросили науку 

ради бесплодных интриг и вражды с окружающим миром, рано или поздно обрекают самих себя на 

самоедство и забвение. Исключений тут, увы, не наблюдается. 
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