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Как я добывал копию своей характеристики

Пролог

Речь идёт о характеристике, которую администрация Института программных систем
АН СССР представила на меня в суд. Суд этот заслуживает особого разговоре: я подал иск
на институт, требуя отмены приказа, трактующего моё участие во Всесоюзном семинаре
как прогул. О суде я расскажу в другой раз, а сейчас, дорогие читатели, как я боролся
за копию собственной характеристики.

Письмо первое

Директору ИПС АН СССР проф. Айламазяну А. К. от научного сотрудника Ливча-
ка А. Б.

«Заявление.
Прошу выдать копию моей характеристики, представленной в Переславский районный

народный суд. 10.01.89 г.»
Резолюция научного секретаря института Е. В. Стась:
«Запрашиваемая Вами характеристика выдаётся только по запросу организации. Вам мо-

жет быть выдана характеристика только для прохождения конкурса в другом учреждении.
11.01.89 г.»

Письмо второе

В Ярославский обком КПСС.
«Уважаемые товарищи!
Администрация ИПС АН СССР квалифицировала моё участие во Всесоюзной школе-

семинаре «Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности» как про-
гул. Я обратился в суд с просьбой отменить приказ. По этому случаю администрация инсти-
тута направила в суд мою характеристику. Я попросил администрацию выдать мне копию
характеристики, но мне было отказано.

Прошу вас помочь получить у администрации копию моей характеристики.
А. Б. Ливчак
6.02.89 г.

Письмо третье

Первому секретарю горкома КПСС т. Веселову А. Н.
Копия: Ливчаку Александру Борисовичу.
«Довожу до Вашего сведения, что характеристика, выданная по запросу народного суда

на научного сотрудника института Ливчака А. Б., была написана научным секретарём ИПС
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2 А. Ливчак

АН СССР Стась Еленой Валентиновной, которая в данный момент находится в служебной
командировке в КНР.

Учитывая, что служебная характеристика выдаётся только по запросам организаций,
предприятий, Ливчаку А. Б. было отказано в её выдаче. Если последняя срочно необходима
т. Ливчаку, он может снять копию в суде.

Г. М. Чупретов,
и. о. директора ИПС АН СССР.»

Письмо четвёртое

В Ярославский обком КПСС от научного сотрудника ИПС АН СССР Ливчака А. Б.
Копия: в газету «Правда».
«Уважаемые товарищи!
Более месяца назад я обращался к вам по поводу того, что не могу получить от админи-

страции института копию своей собственной характеристики. Характеристику я так и не по-
лучил. Вместо этого мне сообщили, что администрация обратилась в профком за санкцией
на моё увольнение. 9.03.89 г.»

Письмо пятое

Директору Института программных систем АН СССР проф. Айламазяну А. К. от науч-
ного сотрудника ИПС АН СССР Ливчака А. Б.

Копия: в газету «Правда».
«Уважаемый Альфред Карлович!
10.01.89 года я обратился к Вам с просьбой выдать мне копию моей же характеристики.

Тогда я получил отказ, но после обращения в Ярославский обком КПСС и в Президиум
АН СССР мне удалось 13.03.89 года получить свою характеристику. Однако оформлена она
довольно странно. Там почти весь текст на одной странице, а подписи — на другой, нет
даты. Боюсь, что такой «документ» у меня никто никуда не возьмёт.

В соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 4.08.83 г. о порядке выдачи и сви-
детельствовании предприятиями, учреждениями и организациями копии документов, каса-
ющихся прав граждан, выдаваемая копия должна быть отпечатана на институтском бланке.
Кроме того, я полагаю, что там должно быть указано, куда и когда выдавался оригинал.

Прошу дать указание выдать мне копию моей характеристики, оформленную как поло-
жено. 14.03.89 г.

А. Б. Ливчак.»

Письмо шестое

17 марта 1989 г.
т. Ливчаку А. Б.
«На Ваше письмо от 14.03.89 г. сообщаю, что на копийном экземпляре исходящего

документа (а именно: Вашей характеристики) текст бланка не воспроизводится, на его
месте проставляется дата подписания и регистрационный индекс. Подпись удостоверяется
по форме: п/п (подленник подписан). Верно: подпись заверяющего лица. Характеристики
никогда не пишутся на фирменных бланках, а простая печать ставится на справках и копиях
документов.

Считаю, что порядок выдачи Вам копии характеристики администрацией института
не нарушен. Дата, которую Вы не нашли на копии характеристики, проставлена на подлен-
нике, а именно 3.01.1989 г.

В. А. Кубасова,
юрисконсульт ИПС АН СССР.»

(Сохраняется орфография подлинника.)
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Эпилог

Теперь у меня есть весьма примечательный «документ». Текст — на одной странице,
подписи — на другой, а дата — в письме юрисконсульта. Конечно, ни одна организация
у меня такой «документ» не примет.

А как вы думаете, почему администрация так боится выдать мне копию моей собствен-
ной характеристики?

Об этом расскажу в другой раз.
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