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В губернаторском зале Информационно-библиотечного центра прошло 
награждение победителей и призеров олимпиады школьников «Менделе-
ев» и статусной олимпиады по обществознанию, проводимой ТюмГУ со-
вместно с Челябинским государственным университетом. 

Награждение проводили первый проректор ТюмГУ Л.М. Волосникова, 
ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ С.Н. Толстогузов 
и замдиректора центра довузовской подготовки Челябинского госунивер-
ситета А.Е. Семенов.

Следует сразу отметить, что победители и призеры статусной олим-
пиады уже студенты! Им осталось совершить простое действие, то есть 
выбрать вуз и направление подготовки для продолжения учебы. Конечно, 
речь идет о направлении, где профилирующим предметом для сдачи ЕГЭ 
является обществознание.

Мария Меда, выпускница 14-й средней школы областного центра, 
занявшая второе место в статусной олимпиаде, с этим самым главным 
на сегодняшний день выбором определилась. Она отнесет документы в 
Институт права, экономики и управления ТюмГУ на направление «юри-
спруденция». Надо же продолжать семейную традицию, ведь родители 
Маши - юристы. Наши поздравления победителям и призерам! 

p.s Подиум челябинской олимпиады выглядит так:
Победители: Галиева Зульфия, Мочегаева Екатерина.
Призеры: Кишмирян Женя, Кузнецова Виктория, Меда Мария, 

Мовшенко Андрей, Паромова Евгения, Федотова Валерия, Шулепов 
Александр. 

Софии Зиновьевой 5 лет. Она самая любимая девочка в мире!
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Из пЕРвых Рук

Для начала несколько фактов 
из биографии моего гостя.

Горелик Александр Семе-
нович - директор Информаци-
онного центра ООН в Москве. В 
1974 г. окончил МГИМО и посту-
пил на дипломатическую службу. 
В течение шестнадцати лет его 
послужной список был связан 
с Африкой и включил в себя 
две длительные командировки 
в Гвинею. С 1990 г. профессио-
нальная карьера А.С. Горелика 
была связана с ООН, когда он по-
ступил на работу в Департамент 
международных организаций 
МИД; 1993-1996 - директор Де-
партамента международных ор-
ганизаций МИД РФ; 1996-1997 
- первый заместитель постоян-
ного представителя России при 
ООН в Нью-Йорке; в дальнейшем 
- советник первого заместителя 
Министра иностранных дел РФ. 
С 1999 г. директор Информаци-
онного центра ООН в Москве.

- Александр Семенович, меня 
удивила ваша биография. После 
окончания МГИМО вы стали 
делать дипломатическую карье-
ру, поступив на работу в МИД. 
А потом вдруг случился поворот, 
и вы стали делать карьеру оонов-
ского чиновника. Это правда?
- Да.
- Отлично. Тогда у меня вот 
такой вопрос возник: как ста-
новятся ооновскими чиновни-
ками?
- Дипломат и чиновник ООН,  

строго говоря, - это очень близко. И 
тот и другой находятся на гражданской 
службе. Есть национальная граждан-
ская служба, есть международная. 
Тема эта достаточно интересная. 
Начнём с того, что международная 
гражданская служба - явление новое. 
По существу она сложилась только 
в двадцатом веке. Прежде не было 
международных организаций в таком 
виде, как они существуют сегодня. Те 
зачатки международных организаций, 
которые появлялись прежде, не имели 
в своем штате чиновников, обобщён-
но говоря, секретариата. И только во 
второй половине ХIХ века начали 
появляться самые первые междуна-
родные организации типа Всемирного 
почтового союза, в которых уже были 
задействованы профессиональные со-
трудники. Появилась такая категория, 
международный чиновник, правиль-
ней будет сказать, работник между-
народной гражданской службы. 

- То, что вы оказались на 
работе в структуре ООН, 
вам нравится? Это согласует-
ся с вашим душевным состо-
янием?
- На этой службе я оказался со-

вершенно случайно. Есть люди, ко-
торым хочется работать в ООН, 
но это не всегда получается. Я же 

к этому вопросу относился очень 
хладнокровно и душевной потреб-
ности работать именно в ооновских 
структурах не испытывал. Но так 
уж выпала карта, и в моей карьере 
случился поворот. Я согласился на 
эту работу, совершенно не зная, по-
нравится она мне или нет. Оказалось, 
что очень даже понравилась.

- Вы гражданин России. И 
вместе с тем - «человек мира», 
состоящий на службе в крупней-
шей международной организа-
ции. Как вам уютно в этих двух 
ипостасях, какой вы в большей 
степени привержены?
- В процентах нет ответа. Но 

неверно сказать, что я российский 
чиновник, который для виду назы-
вается сотрудником ООН. Во мне 
вполне гармонично уживаются эти 
два обстоятельства. Вместе с тем, к 
решению каждой профессиональной 
проблемы я подхожу, прежде всего, 
с точки зрения своего положения 
международного чиновника; тут по-
ставим точку с запятой, а потом уже 
своего российского гражданства. 

- Нынешний ваш статус выше, 
чем статус чиновника мини-
стерства иностранных дел РФ? 
Это престижно?
- Наверное, можно сказать, что 

престижно и в любом случае интерес-
но. Я занимаю директорский пост. 
В ооновской табели о рангах это до-
вольно высокий уровень D-1. 

-  А  г д е  в а ш а  т р у д о в а я 
книжка?
- Лежит дома. 
- В ООН вашу книжку не ис-
требовали?
- Там трудовых книжек нет. Я 

работаю по контракту.
- Этот статус позволяет вам 
легко и просто открывать все 
двери в штаб-квартире ООН? 

- Позволяет открывать двери 
легко и просто, но только на своем 
уровне.

- Он, как мы выяснили, вы-
сокий.
- Относительно. Выше идут по-

мощники Генерального секретаря, 
его заместители.

- Какая степень открытости 
вам позволена в контактах с 
представителями СМИ, об-
щественниками, в публичных 
встречах? 
- Если разговаривать через 

призму официальных принципов, 
то моя открытость имеет границы, 
потому что есть писанные и не писан-
ные правила, определенные регуля-
ции. Я же чувствую себя достаточно 
уверенно и стараюсь в несколько 
меньшей степени по поводу этих ре-
гуляций комплексовать. Это мне, 
пожалуй, удается еще и потому, что 
я работаю в своей стране, и можно 
быть более открытым в своих суж-
дениях, исполняя роль «коммуни-
катора». Буквальное следование 
правилам, которых принято придер-
живаться в штаб-квартире ООН, 
подразумевает меньшую степень 
свободы. 

- Поступая в МГИМО, а 
потом, учась в этом вузе, вы, 
наверное, имели мечту. Она 
далеко вас уводила?
- Мечта была стать карьер-

ным дипломатом. В мое время 
окончивший МГИМО с большой 
долей вероятности шел работать 
в МИД. Но не на 100 процентов. 
По-разному судьбы складывались: 
кто-то уходил в журналистику, 
кто-то в переводчики… У меня же 
была мечта работать в МИДе. И я 
ее реализовал. 

- Трудясь в МИДе, а сейчас 
в ООН, вы ощущаете свою 

сопричастность к большим 
мировым делам, к большой по-
литике?
- В бытность свою сотрудником 

МИДа я испытывал подобные чув-
ства, там приходилось заниматься се-
рьезными делами. В ООН я меньше 
это ощущаю, потому что моя функ-
ция - доносить информацию, а также 
заниматься своего рода пиаром. 
Одним словом, сегодня я коммента-
тор, просветитель, публицист. Свою 
сопричастность к большой полити-
ке немного ощущаю, лишь, когда в 
Москву приезжает Генеральный се-
кретарь…

 - И вас всех призывают «в 
ружье»…
- Именно так. Нужно находиться 

с делегацией, помогать в переговорах 
с высшими российскими руководи-
телями. А в остальном, в обычной 
работе большой политики нет.

- Честно признайтесь, основ-
ная ваша работа - это чтение, 
расширение своего кругозо-
ра, сбор из разных источников 
всякой важной информации. 
Правда, ведь?
- Да.
- Скажите, если это возмож-
но, что из того, что вы знаете 
по долгу службы, знать вам бы 
не хотелось?
- Пожалуй, какую-то подопле-

ку серьезных политических про-
цессов, теневую сторону отдельных 
новостей, которая свидетельствует о 
том, что «и на солнце есть пятна», и 
показывает, «из какого сора растут 
стихи». Здесь бывают подчас вещи, 
которые вполне могли бы разочаро-
вать человека, устроенного весьма 
идеалистически.

- А бывает ли у вас такое на-
строение, когда крикнуть хо-
чется, ну нечестно это! 
- Кричать тут нет смысла. Но по-

добное настроение иногда бывает.
- И что? Как вы успокаиваете 
свое внутреннее Я? Заталки-
ваете назад в карман?
- Случается. Но бывает и так: 

сажусь за стол и записываю мысль.
- Хороший способ успокоить-
ся. Пишете на потом? В стол?
- Ну да. Такие записи, иногда 

горькие, ждут в столе своего часа. 
Возможно, они никогда не потребу-
ются. А подчас достаю эти записи, 
мельком проглядываю, и что-то из 
этого может получиться.

- Я могу предположить, что 
когда вы закончите свою ка-
рьеру ооновского чиновника, 
то сядете за написание книги? 
- Пожалуй, нет. Книги не 

будет.
- Почему?
- Или я ленив, или я скромен 

в этом плане. Меня несколько лет 
один знакомый умный профессор 
уговаривал написать кандидатскую, 
ссылаясь на то, что я, вроде как, 
чего-то узнал, слыву вполне себе 
экспертом…

- А вы?
- «Не купился». Потому что я 

настолько вовлечен в суету сует, что 
не могу даже на день отложить свои 
хлопоты, сесть что-то там писать. 
Практически уверен, что с идеей 
книги то же самое получится. Легко 
найти оправдание, чтобы не зани-
маться «нетленкой».

- Свою каждодневную жизнь, 
свои рабочие планы приходит-
ся с кем-то согласовывать? Или 
встал, попил кофе, сел за стол и 
пошло-поехало?
- Скорей, встал, попил кофе и 

далее по списку.

- Как я вам завидую!
- Хорошо то, что я сам себе 

хозяин. 
- Свободное творчество, мечта 
поэта. И все-таки среди ночи 
могут вам позвонить и сказать, к 
примеру, такую фразу: «Алек-
сандр Семенович, извольте 
послать нам вот такую инфор-
мацию. Через 20 минут».
- Про 20 минут разговора быть 

не может. А позвонить поздно ве-
чером - вполне возможно. Потому 
что Нью-Йорк не спит, когда мы 
спим. Могут сказать: «Пришлите 
завтра».

- Могу предположить, что 
в силу своего положения в 
структуре ООН вы знакомы 
с большим количеством меж-
дународных чиновников и из-
вестных дипломатов. Я прошу 
вас сейчас назвать пятерку 
самых профессиональных и 
подготовленных дипломатов 
мира, с которыми вам так или 
иначе приходилось иметь дело. 
У вас есть право отвечать на 
такой вопрос?
- Да, хотя на эту тему не думал. 

В любом случае, в этой пятерке будет 
Сергей Лавров, министр иностран-
ных дел России, - на самом деле очень 
крупный дипломат. Плюс, бывший 
генсек ООН Кофи Аннан* - и не 
потому, что был моим начальником. 
Ещё, пожалуй, бывший посол США 
в России, постпред при ООН Томас 
Пикеринг**. Ещё Сельсу Аморим - 
он был и министром иностранных дел 
Бразилии, и постпредом при ООН. 
Ещё Юлий Воронцов - весьма неза-
урядный человек и дипломат.

- Что касается сегодняшне-
го состояния ООН, то мне 
иногда почему-то кажется, что 
это клуб, где выпускается пар. 
А мировую политику делают в 
совершенно другом месте. Я 
далека от истины? 
- Знаете, истина всегда где-то 

посередине. Она между полюса-
ми. Если смотреть под одним углом 
зрения, то вы недалеки от истины. 
Под другим - абсолютно далеки. На 
самом деле получается так, что когда 
действительно возникает острая про-
блема, кризис, так или иначе все 
мировые державы рано или поздно 
приходят за стол переговоров в 
ООН. Не сразу, подчас нехотя, по-
чесав репу. 

- И Ирак это показал? В Ирак 
же Америка «сходила» под 
эгидой ООН?
- Сначала она «сходила» под 

эгидой ООН, а второй раз санкция 
не была получена. Когда же кампа-
ния 2003 года закончилась, Соеди-
ненные Штаты сами пришли в ООН 
за решением, что же делать там 
дальше. Саддам низвергнут, война 
закончена, а куда дальше, каким 
должен стать послевоенный Ирак? 
И писали коллективно резолюции, 
Россия, кстати, тоже участвовала в 
этой работе. 

- Уточните, пожалуйста, вот 
такой нюанс: межгосударствен-
ные отношения между держа-
вами в двустороннем порядке и 
в рамках ООН на самом деле 
нигде не пересекаются? И в 
этой связи важней, наверное, 
межгосударственные догово-
ренности? И потом, существу-
ет и такая точка зрения: чего 
хочет Америка, того хочет и 
весь остальной мир.
- Америка реализует свои ин-

тересы, это правда. Как и Россия, 
и другие державы. Но когда вам 

Это интервью, честно говоря, полный экспромт. Я не готовилась к нему, потому 
что не сумела договориться о встрече. Хотя после лекции, которую Александр Го-
релик прочитал студентам ТюмГУ, хотелось задать московскому гостю с десяток 
вопросов. Но он был настолько занят, что окно для меня закрылось. Но подвернулся 
случай. Александр Семенович буквально на некоторое время был оставлен без вни-
мания принимающей стороны. и я этим воспользовалась. 

«Скорей, встал, попил кофе
и далее по списку»

Профессиональный дипломат Александр Горелик о себе, ООН и мировой политике 
ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото автора
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нужно, чтобы, то или другое решение 
было коллективным, то вы все равно 
придете в ООН.

- В ООН пишут и принимают 
резолюции. Подчас эта работа 
очень кропотливая и драматич-
ная. А какова цена таких ре-
золюций? Они дороги, важны 
для человечества?
- цена резолюций может быть 

чрезвычайно высока. Если мы с 
вами договорились устно - это одно. 
Но когда договоренности скрепле-
ны подписями представителей го-
сударств, то это уже совсем другая 
история. Особенно если это касается 
сложных вопросов. Тут нужен доку-
мент, в котором четко зафиксирована 
обязанность государств соблюдать 
какие-то договорённости. Зачастую 
цена этим документам очень высока. 
Взять резолюцию по Ливии: в ООН 
договорились об общих параметрах, 
после чего самолёты НАТО стали 
бомбить. И Каддафи понял, что всё 
очень серьёзно. В конечном итоге 
его режим рухнул. Тут много проти-
воречивых обстоятельств, но сейчас 
мы не об этом.

- Скажите, а в ООН есть своя 
«Счетная палата», которая 
контролирует выполнение всех 
резолюций?
- Есть специальный департамент 

внутри Секретариата, который кон-
тролирует организационную сторону, 
следит за правильностью исполне-
ния бюджета, за дисциплиной, за 
тем, чтобы слово не расходилось с 
делом. С другой стороны, в полити-
ческом плане, если что-то не выпол-
няется и какое-то государство с этим 
не согласно, оно может обратиться 
в Совет Безопасности и «поднять 
вопрос». Может сказать: «Мы при-
няли резолюцию по Гвинее-Бисау, 
но там по-прежнему хаос. Давайте 
посмотрим, почему эти решения не 
работают. Давайте закажем Гене-
ральному секретарю доклад, пусть 
он его подготовит и скажет нам, в 
чем причина». 

- Россия является крупнейшим 
донором ООН?
- Нет, Россия платит неболь-

шой взнос. Советский Союз платил 
в бюджет ООН 11 процентов, а 
Россия платит полтора процента. 

- Почему?
- Потому что шкала пересчитыва-

лась, когда СССР ушел с политиче-
ской сцены. Россия же куда меньше 
Союза, а состояние её экономики в 
девяностых годах было не ахти какое. 
Расчёты же идут от экономики.

- В этом случае актуальна 
фраза о том, кто платит, тот и 
заказывает музыку?
- Скорее, да, чем нет. Хотя 

многие страны против этого проте-
стуют. 

- И кто самый крупный донор 
ООН?
- США. 
- Территория штаб-квартиры 
ООН вне досягаемости для 
властей США?
- Да. В этом случае действует 

принцип экстерриториальности.
- Министр иностранных дел, 
каким бы толковым и влиятель-
ным он ни был, лицо подотчет-
ное главе своего государства. 
Это верно?
- Если его убеждения и инструк-

ции, которым он должен следовать, 
совпадают, то это идеальное соотно-
шение. Если инструкции у него одни, 
а в душе он исповедует несколько 
другие взгляды, то понятно, что он 
все равно будет отстаивать офици-
альную точку зрения.

- Про Мадлен Олбрайт**** 
говорили, что она делала внеш-
нюю политику США. Это 
верно?
- Нет. Я знал ее немножко. Она 

была женщиной энергичного ума, 
резкого, была подчас достаточно са-
мостоятельной в тактических ходах, 
но стратегию не она выписывала. Ее 
утверждал президент США. 

- Насколько дипломаты, в том 
числе и министры иностранных 
дел, доступны для обычного че-
ловека, в том числе и для рядо-
вого чиновника? Позволяет ли 
протокол вам подойти к любому 
из них, задать свой вопрос, вы-
сказать свое мнение?
- Нет, потому что есть правила 

хорошего тона, есть вещи, которых 
лучше не делать, потому что тебя 
могут неправильно понять. 

- Когда вы работали в МИДе, 
думали о дальнейших карьер-
ных высотах, например, стать 
хотя бы замминистра?
- Я был начальником одного из 

самых важных департаментов. Но 
никаких особых маршальских жезлов 
у меня в ранце не было.

- Скажите, пожалуйста, прави-
тельственное ведомство какой 
страны наиболее качественно 
подготовлено для дипломати-
ческой службы?
- Непросто ответить. Возможно, 

Великобритании.
- Почему?
- Там сильная гражданская 

служба. Традиции. Отсюда хоро-
шие дипломаты.

- А в этом неофициальном 
рейтинге, на каком месте, с 
вашей точки зрения, находит-
ся Россия?
- Весьма высоко. 
- На вчерашней лекции вы 
дали опрометчивую надеж-
ду одному студенту, который 
задал вопрос о том, можно ли 
после окончания провинциаль-
ного университета поступить на 
службу в МИД. 
- Почему опрометчивую? Это 

возможно. Надо просто хотеть и 
искать пути. Есть такие примеры.

- Вы признались студентам, 
что, имея «обычное» происхо-
ждение, без всякой протекции 
поступили в МГИМО. Какие 
обстоятельства сыграли глав-
ную роль в том, что вы стали 
студентом этого престижно-
го вуза?
- Это правда, я поступил по кон-

курсу. Тогда тоже случалось, что 
срабатывала меритократия.

- Вы прекрасно знали англий-
ский?
- Нет, разве что неплохо, но в 

институте пришлось учить арабский 
и французский.

- И сколько в вашем арсенале 
языков сегодня?
- Два: французский и англий-

ский. Арабский я давно забросил.
- Виталий Чуркин - это еще 
одна персона из российской ди-
пломатии, которая приходит к 
нам прямо в дом через телеви-
зор. Он активен, убедителен, 
твердо отстаивает интересы 
России. А как его восприни-
мают в ООН?
- К нему относятся с уважени-

ем. Он на самом деле дипломатиче-
ский боец. 

- Скажите, пожалуйста, ООН 
в состоянии спасти мир от воз-
можной ядерной угрозы?
- ООН в состоянии помочь вы-

работать соглашения, снижающие 

риск возникновения ядерной войны. 
Главные договоренности уже име-
ются. Скажем, договор о нерас-
пространении ядерного оружия. А 
дальше - ядерные кнопки-то нахо-
дятся в распоряжении небольшого 
числа государств. Кстати, когда был 
Карибский кризис, тогдашний Ге-
неральный секретарь У Тан сыграл 
очень большую роль, будучи за ку-
лисами переговорного процесса. Он 
активно помогал закрытому диало-
гу, который велся между Москвой и 
Вашингтоном.

- Вы вчера довольно долго 
разговаривали со студентами 
ТюмГУ. Вам было интересно? 
Как вы оцениваете их провин-
циальный потенциал?
- Интересно. Что касается про-

винциальности, то я бы не стал гео-
графически делить знания студентов 
Москвы и других городов России. 
Студенты Тюменского госунивер-
ситета так же образованны, как и их 
московские сверстники. Сейчас нет 
никакой разницы. 

- Скажите, зачем вы помога-
ете Тюменскому университету 
каждый год открывать двери 
в штаб-квартиру ООН?
- Мне очень симпатична их ак-

тивность, настойчивость, желание 
все знать. 

- А как в ООН относятся к 
движению «Модель ООН», в 
котором задействованы школь-
ники и студенты разных стран 
мира?
- ООН аплодирует, поощряет. 

И мне очень нравится эта хорошая 
ролевая игра, которая в какой-то сте-
пени помогает молодым людям реа-
лизовать свои мечты, почувствовать 
себя вершителями судеб мира.

- Вы провели довольно много 
времени в Африке. Не страш-
но было? И что вы оттуда при-
везли?
- Какие-то вещи были неприят-

ны и даже опасны. Нищета, болезни, 
неустроенность - это то, что впечат-
ляет со знаком минус. Но с другой 
стороны - экзотика, энтузиазм мо-
лодости и большая школа познания 
реальной жизни на иных широтах. 
И после восьми лет, проведенных в 
Африке, меня уже невозможно было 
никаким заданием напугать.

- Последнее. Какой вопрос вы 
хотели бы от меня услышать? Я 
понимаю, что многое из того, о 
чем я вас спрашивала, доста-
точно наивно звучит… 
- Напротив, я ожидал от вас 

более простых вопросов. А на самом 
деле мне был интересен этот раз-
говор.

- Спасибо. 

P.S. В рамках визита в ТюмГУ 
Александр Горелик прочитал от-
крытую лекцию на тему: «Угонится 
ли ООН за меняющимся миром?» 
Кроме того были подведены проме-
жуточные итоги сотрудничества Ин-
формцентра ООН в Москве и отдела 
по внеучебной работе ТюмГУ. Ин-
формцентр ООН в Москве, руково-
димый г-ном Гореликом, оказывает 
серьезную поддержку в организа-
ции дополнительной двухнедельной 
образовательной программы United 
Nations and the Global Challenges 
(«ООН и современные вызовы»), 
в рамках которой студенты ТюмГУ 
имеют уникальную возможность 
приоткрыть занавес мировой заку-
лисы, окунуться в большую диплома-
тию, посетив штаб-квартиру ООН в 
Нью-Йорке. Многие мероприятия 
программы эксклюзивны.

Уже более полугода аспирантка 
Тюменского госуниверситета Ека-
терина Турта находится в Соединен-
ных Штатах Америки, где проходит 
стажировку по гранту программы 
Фулбрайт в качестве молодого уче-
ного на кафедре славянских языков 
и литературы Университета Север-
ной Каролины.

 
Девушка приняла участие в инте-

ресном мероприятии, о котором по-
спешила рассказать нам.

«Последнее время очень частой 
стала тема выборов, и не только для 
россиян, но и для американцев. В 
этом году президентские выборы 
пройдут и в США. А пока 135 сту-
дентов со всех уголков мира приняли 
участие в симуляции президентской 
гонки, которая прошла в рамках се-
минара «Демократия в действии» для 
участников программы Фулбрайта в 
Денвере (штат Колорадо).

Всех участников произвольно 
разделили на три группы: демокра-
ты, республиканцы и независимые 
избиратели (не относящиеся ни к 
той, ни к другой партии). Каждая из 
партий выдвинула несколько человек 
в качестве возможных кандидатов на 
пост президента. После предвари-
тельного отсеивания осталось по три 
кандидата, как от демократов, так и 
от республиканцев. Вне зависимости 
от своих личных политических взгля-
дов кандидаты должны были пред-
ставить предвыборную программу 
(платформу), наиболее полно пред-
ставляющую интересы граждан и 
устремления партии. 

Помимо распределения по парти-
ям каждый из участников семинара 
принадлежал к определенному поли-
тическому меньшинству: многодет-
ные семьи, представители бизнеса, 
студенты, эмигранты, представители 
соцконсерватизма, соцпрогрессивиз-
ма и профсоюзов. В рамках встречи 
представителей каждого из мень-
шинств были озвучены вопросы к 
кандидатам в президенты, касающи-
еся налогообложения, водосбереже-
ния, доступа к высшему образованию 

и пр. Все шесть кандидатов пред-
ставили свои программы и ответили 
на вопросы избирателей. По итогам 
предварительного предвыборного 
собрания каждая из партий опреде-
лилась со своим представителем на 
выборах. Началась предвыборная 
гонка! А дальше - дебаты, предвы-
борная речь каждого из кандидатов 
и голосование. 

 
На наших выборах победили ре-

спубликанцы... Кто станет победи-
телем в настоящей предвыборной 
гонке на пост президента США, я не 
знаю. Но после участия в семинаре 
я получила представление о том, как 
работает американская избиратель-
ная система изнутри. За четыре дня, 
проведенных в Денвере, мы смогли 
обсудить насущные проблемы как 
мировой, так и «локальной» поли-
тики, пообщаться с американцами и 
гражданами других государств. 

А еще мы внесли вклад в раз-
витие американского волонтерского 
движения: посетили несколько не-
коммерческих организаций штата 
Колорадо, которые помогают без-
домным, дают приют брошенным 
животным, работают с детьми из не-
благополучных семей. Кто-то играл 
с детьми, кто-то выгуливал собак, 
кто-то мыл матрасы хлорированной 
водой для того, чтобы следующей 
ночью бездомные могли спокойно 
заснуть в полностью продезинфици-
рованном помещении. 

Мы нашли в Денвере много 
новых друзей со всего света. И 
теперь уж точно ни один из нас не 
будет смотреть мировые новости так, 
как прежде. Потому что за многими 
странами на политической карте мира 
для нас стоит определенный человек - 
участник программы Фулбрайта».

 

Екатерина Турта, аспирантка 
Института гуманитарных наук 
ТюмГУ

Отдел информации и связей с 
общественностью ТюмГУ

Демократия в действии,
или как там за океаном?

* Кофи Атта Аннан (англ. Kofi Atta Annan; род. 8 апреля 1938 года в Кумаси, Золотой Берег) - ганский дипломат, 
7-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (1997-2006). С 24 февраля 2012 года - спецпослан-
ник ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского кризиса. – (Википедия).

** Томас Пикеринг  (англ. Thomas R. Pickering) (р. 1931) - один из самых прославленных кадровых дипломатов 
Америки. Ранее был послом США в Индии, Израиле, Сальвадоре, Нигерии и Иордании, представителем США в 
ООН во время войны в Персидском заливе. - (Lasius.narod.ru).

***Селсу Луис Нунес Аморим (родился 3 июня 1942 г.) - бразильский дипломат, который был министром обо-
роны с августа 2011 года.  Аморим был министром иностранных дел с 1993 по 1995 год и с 2003 по 2011 годы. – 
(Википедия)

**** Мадлен Корбел Олбрайт (англ. Madeleine Korbel Albright, имя при рождении Мария Яна Корбелова, чеш. 
Marie Jana Korbelov; 15 мая 1937, Прага) - первая женщина в должности государственного секретаря США (1997-
2001). - (Википедия).

Из пЕРвых Рук
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Давайте, я вас познаком-
лю со своей героиней. Наталья 
Александровна Филиппи, ди-
ректор тюменской гимназии 
№16, выпускница физического 
факультета Тюменского госу-
дарственного университета, за-
служенный учитель Российской 
Федерации. Замужем, мама 
двоих детей, сына и дочери. К 
числу ее хобби можно смело 
отнести вождение автомобиля 
и занятие огородничеством. А 
еще она исключительно любит 
свою физику. И гимназию, ко-
торая ей всегда снится. Ее вы-
пускники безмерно чтут своего 
педагога. Про таких, как она 
говорят, «директор, у которого 
душа в школе поет». Мы раз-
говаривали чуть больше двух 
часов. Благо, Наталья Алексан-
дровна была в отпуске и никуда 
в этот день не торопилась. Под 
чай с малиной, которую она 
сама принесла, я задавала ей 
вопросы, заранее не подготов-
ленные. Мне кажется, у нас по-
лучился разговор…

- Наталья Александровна, что 
такое хорошая школа? Дайте 
портрет хорошей школы.
- С моей точки зрения, это такая 

школа, куда дети идут с удовольстви-
ем, где комфортно и ученикам, и пе-
дагогам, и родителям. Это та школа, в 
которой работают единомышленники, 
способные понять тебя, поддержать и, 
если потребуется, помочь в трудную 
минуту. Правда, раньше я думала, что 
хорошая школа должна иметь отлич-
ную материально-техническую базу, 
роскошный интерьер и широкие воз-
можности для учителей в плане ко-
мандировок по разным поводам. Но 
сейчас, находясь на гостевом обуче-
нии: после сноса аварийного здания 
гимназии мы арендуем «углы» в трёх 
разных школах, - я остро поняла, хо-
рошая школа - это, прежде всего, 
люди, наши учителя, которые создают 
достойный микроклимат в школе. И 
это здорово, что мои коллеги до сих 
пор, находясь в не самых лучших усло-
виях, с радостью идут на работу.

- А что почувствовали вы в тот 
момент, когда здание гимназии 
снесли?
- Горечь и какую-то немыслимую 

обиду на то, что, проработав в долж-
ности директора гимназии всего год, 
я столкнулась с такими проблемами. 
Хотя поначалу надеялась, что здание 

отремонтируют, и в течение полуго-
да мы вернемся назад. Мы столь-
ко планов строили! Однако сейчас 
я думаю иначе. Во-первых, судьба 
нас оберегла от самого плохого сце-
нария жизни. Буквально за несколь-
ко недель до возникновения нашей 
проблемы и сноса здания в одном из 
городов России при обрушении части 
крыши погибли ученицы. Это была 
большая трагедия. А мы оказались 
в полушаге от нее. Когда начали ре-
монтировать наше здание, обдирать 
штукатурку, увидели огромное коли-
чество трещин (перегородки в учеб-
ных кабинетах просто рухнули). Тут 
уж стало понятно, что ремонт невоз-
можен. Конечно, все очень пережи-
вали потерю школы. 

Но впереди у нас светлое буду-
щее. В конце июля - в августе пла-
нируется заложить фундамент. Так 
что года через два, может, и раньше 
у нас будет свое новое здание. 

- Теперь, когда у нас состоялась 
небольшая разминка в этом ин-
тервью, давайте поговорим о 
вас. Как вы пришли в школу? 
- У каждого человека своя миссия 

на этой земле. Я думаю, что моя 
миссия - быть педагогом. И я должна 
достойно ее реализовывать. Когда я 
училась в 49-й школе, она распола-
галась на окраине нашего города, у 
меня были очень хорошие педагоги. 
В первую очередь хочу сказать самые 
добрые слова о своей учительнице 
физики Нине Прокопьевне Лохман. 
А еще у нас был очень хороший класс-
ный руководитель - Екатерина Алек-
сандровна Кукарская. В этой обычной 
по сегодняшним меркам школе рабо-
тало много других педагогов, которым 
мы безмерно благодарны. У меня есть 
замечательная подруга Ольга Дружи-
нина, с которой мы учились в одном 
классе, вместе прошли все школьные 
классы и коридоры. Потом также 
вместе поступили в университет, ра-
ботали в одной школе. Сейчас она 
работает в ИМЕНИТе, а я осталась 
верна школе. 

Я к чему об этом вспомнила? 
Будучи школьницами, мы проявля-
ли активную жизненную позицию, 
ездили в пионерские лагеря, были 
вожатыми. То есть наша педагоги-
ческая поэма началась в достаточно 
юном возрасте. И когда перед нами 
встал вопрос, кем быть, для нас он за-
ключался только в одном - на какой 
факультет ТюмГУ подавать доку-
менты? 

- Были колебания?
-  Да ,  факультет  романо-

германской филологии, исторический 
или физический. Мы с Ольгой взве-
сили все за и против и решили, что 

пойдем вместе на физфак. Видимо, 
огромную роль в нашем выборе сы-
грала Нина Прокопьевна Лохман. 
Под влиянием общения с ней в голове 
созрел образ учителя, которому хо-
телось подражать. И вы знаете, я ни 
секунды не пожалела, что поступила 
именно на физфак.

- И университет окончили с 
красным дипломом?
- Именно так. Мне предлагали 

продолжить учебу в аспирантуре. 
Для этого следовало ехать в Ленин-
град. И я отказалась.

- Что! 
- У нас тогда деканом был Вале-

рий Евгеньевич Борисенко. Он меня 
долго уговаривал продолжить учебу 
в аспирантуре. На что я отвечала: 
«Пойду только в школу». 

Вот здесь, в этих кабинетах, где 
располагается сейчас ваша редак-
ция, шло распределение. Был выве-
шен список предлагаемых рабочих 
мест и пятикурсников согласно по-
лученным баллам. Я хорошо помню, 
как предстала перед комиссией. На 
предложение поступать в аспиран-
туру сказала «не хочу». И заявила 
«пойду в школу». 

- Одногруппники крутили у 
виска в ответ на ваше реше-
ние?
- Может, и крутили. Но меня это 

совершенно не волновало. Правда, 
сразу после окончания университета 
мало удалось поработать. Я вскоре 
ушла в декретный отпуск. Потом, 
когда вернулась в школу, проработала 
8 лет и стала завучем. Прошло еще 10 
лет, и мне предложили стать директо-
ром. Но я хотела быть с детьми.

- А сейчас?
- Я от своей работы испытываю 

удовольствие. Будучи директором, 
я по-прежнему веду уроки физики. 
Правда, приходится писать много 
бумаг. Это необходимая часть моей 
директорской работы. И я стара-
юсь ее делать тогда и так, чтобы у 
меня оставалось время на общение 
с педагогами, учениками и их ро-
дителями. 

- Даже чисто теоретически вы 
не допускали никакой другой 
профессии?
- Мои родители были далеки от 

педагогики. Мама всю жизнь про-
работала бухгалтером, папа - такси-
стом. Откуда родилось стремление 
стать именно учителем, не знаю? 

- Вы сможете сейчас сказать, 
что вам нравилось в ваших 
школьных учителях, и какой 
образ учителя вы себе созда-
ли, учась в школе?
- Учитель, как я тогда считала, 

это человек, который много знает 
и всегда готов с тобой поде-
литься знаниями и своими 
умениями. Вспоминаю, 
как мы учились в пятом 
классе, и наша класс-
ная руководитель-
ница Екатерина 
Александров-
на Кукарская 
готовила нас 
к зачету по 
и с т о р и и 

Великой Отечественной войны. За-
нятия проходили после уроков. Она 
распределила роли так, что мы друг 
у друга принимали зачеты. Мы с ней 
объездили весь Советский Союз. 
Помню, побывали в Новороссийске. 
Оттуда она везла в Тюмень книги по 
истории и остатки взорванной мины 
для нашего школьного музея. Вот с 
нее можно было списывать образ на-
стоящего учителя. Она нам отдавала 
душу и сердце, при этом общалась со 
всеми почти, что на равных. 

Вспоминаю Нину Прокопьев-
ну Лохман, которая в последние 
годы была директором 49-й школы. 
И только в прошлом году ушла на 
пенсию. Так вот, она вообще жила 
в школе. Быт ее был неустроен, но 
глаза горели. А потом, в универси-
тете, меня тоже окружали хорошие 
люди. И требовательные педагоги. 
Помню, как восемь раз ходила к 
профессору Э.А. Аринштейну сда-
вать зачет по истории физики. И не 
я одна была в этой компании. А че-
ловек 8-10. И не двоечников, а очень 
даже успешных студентов. Я благо-
дарна Эдуарду Абрамовичу за такую 
встряску. Сегодня, когда мы собира-
емся все вместе, обязательно вспо-
минаем эти истории. Кого еще мы 
помним с особым теплом? Валерия 
Евгеньевича Борисенко, Виктора 
Михайловича Дерябина, Владимира 
Иосифовича Якименко, Валентину 
Александровну Игнатову, Наталью 
Ивановну Шабеву… Они оказали 
на меня большое влияние.

- Но почему вы выбрали 
физику? Это совсем не жен-
ская наука. 
- Я не могу ответить на этот 

вопрос. Всегда с удовольствием 
решаю сложнейшие задачки. 

- А какую задачу максимум в 
своей педагогической карьере 
вы ставили в начале педагоги-
ческого пути?
- Никаких задач! Только хорошо 

работать. 
- Государство как-то отметило 
ваш самоотверженный труд?
- Конечно. Я - Почетный ра-

ботник общего образования РФ, 
несколько лет тому назад мне при-
своили звание заслуженного учи-
теля РФ. Но это не главное, куда 
важнее остаться в памяти учеников. 
Мало того, на конкурсе «Учитель 
года-2012» победили учителя нашей 
школы. Чем не успех!? Один из них 
- Дмитрий Юрьевич Коляденко, 
мой ученик еще со времени работы в 
школе №17. Собственно, эта школа 
была моим первым местом работы.

- И его организовал сам Бо-
рисенко?
- Нет. Зачем? Меня туда при-

гласили, чему я безумно рада. Я там 
получила отличный опыт. Тогдаш-
ний директор Эльвира Михайловна 
Рыкова и завуч Галина Константи-
новна Шулаева многому меня научи-
ли и сыграли большую роль в моей 
педагогической судьбе. Сейчас они 
обе на заслуженном отдыхе, но я их 
всегда тепло вспоминаю. И в том, что 
мне присвоили звание заслуженного 
учителя, огромная заслуга двух этих 
женщин. Я начинала там свою карье-
ру, и они меня поддержали. 

- А на первом уроке у вас ко-
ленки дрожали?
- Еще как дрожали! Мой первый 

урок был в 12-й школе, где мы про-
ходили практику. Я провела его, не 
заметив, что за третьей партой сидит 
моя племянница. После урока она ко 
мне подошла, чем очень меня удивила. 
И я ей задала глупейший вопрос: «Ты 
откуда здесь?» Да, когда я пришла в 

17-ю школу, учителем физики 
там был Николай Николаевич 
Шулаев. Он на первом этапе 

очень здорово нам помог. 
- Несколько слов о родите-
лях ваших учеников. Они 
для вас скорей помощни-
ки в отношениях с учени-
ками? Или…

- По-разному бывает. 
Умные родители понима-
ют, что в школе у его ребен-

ка среди педагогов уж точно 
нет врагов. Хотя, конечно, 

на своего ребенка мы смотрим 
сквозь пелену безграничной ро-

дительской любви. И иным ро-
дителям кажется, что другие 

4

ГОстИНая

У учителя особая 
миссия на этой Земле

она удивила всех, когда на заседании комиссии по 
распределению заявила, что пойдет работать в школу 
учителем. Члены комиссии, если не впали в ступор, то, 
по крайней мере, были в недоумении. «Спортсменка, ком-
сомолка и, наконец, просто красавица…» - эту класси-
ческую фразу из известного фильма нужно дополнить 
еще одним словом - отличница. НАТАльЯ Филиппи была 
в списке по распределению второй. Это давало ей право 
самой выбрать наилучшее по тем временам место 
работы. и хорошие предложения были. ее и в аспиран-
туру звали, но она уперлась - в школу и все. Наверное, 
однокурсники радовались ее решению. Хотя и пережива-
ли, а вдруг сломается и пойдет в Нии. Не сломалась, не 
согласилась и ушла. В школу. Сейчас, спустя 25 лет она 
вспоминает этот эпизод с легкой грустью. Но нисколь-
ко не жалеет о принятом тогда решении. 

ИРЕНА ГЕцЕВИЧ, фото автора
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их чадо должны носить чуть ли не 
на руках. Но в жизни так не бывает. 
Умные родители понимают, что их ре-
бенок может оказаться в разных ситу-
ациях и надо приложить все усилия к 
тому, чтобы он с честью из них вышел. 
Да, может оказаться, что он большей 
частью был прав, чем не прав. Но эту 
ситуацию надо разобрать, проанали-
зировать и показать родителям, что 
можно было поступить иначе. 

- А вы знаете ответы на все во-
просы, которые вам задают ро-
дители и их дети?
- Нет, конечно. И я не боюсь 

задавать вопросы другим людям, 
которые знают ответы. Я еще раз 
хочу повторить, мне в жизни везет 
на хороших людей и щедрых про-
фессионалов. В нашей гимназии ра-
ботают хорошие педагоги: психолог 
Татьяна Николаевна Кукарская и 
очень сильный социальный педа-
гог Галина Васильевна Анацко. Это 
люди с опытом, у них призвание ра-
ботать с детьми. Здесь они трудятся 
давно, намного больше, чем я. И если 
вдруг у меня возникает ситуация, в 
которой трудно найти решение или 
я его не вижу, то обращаюсь к ним 
за помощью. И мы вместе находим 
ответы на все вопросы. Человек не 
может знать все, учитель в том числе. 
Я полагаю, для учителя важным ка-
чеством должно быть его постоянное 
стремление учиться, в том числе и у 
своих коллег. Есть люди, которые 
знают больше, лучше и глубже.

- Вам удается из гимназии сде-
лать школу, которая нравит-
ся не только вам, но и всем 
остальным?
- Хотелось бы сказать, что да. 

Сейчас, когда только на бумаге новое 
здание школы, у меня в голове столь-
ко планов. Они были и тогда, когда 
мы учились в старой школе. Я с удо-
вольствием ходила по ее коридорам 
и этажам, фантазировала, что можно 
здесь благоустроить. Но прошел год, 
и от школы остались руины. Теперь 
надо все начинать заново. 

- Как вы сейчас сохраняете 
единство школы?
- Мы арендуем помещения в трех 

школах. Конечно, это доставляет нам 
большие неудобства, но не являет-
ся поводом для нарушения учебного 
процесса и внеучебной жизни. Даже 
наоборот, мы находим много разных 
видов занятий, которые делают наш 
школьный ученический и педагоги-
ческий коллектив единым целым. В 
таком режиме мы работаем уже почти 
три года и сделали довольно серьез-
ный прорыв в организации жизни 
гимназии. Мы получили бессрочную 
лицензию на ведение учебной дея-
тельности. Этот случай, наверное, 
единственный за всю историю обла-
сти, когда школа, у которой нет своего 
здания, получает лицензию. Кроме 
того, мы прошли аккредитацию и по-
лучили соответствующие документы 
сроком на 12 лет. У нас было огром-
ное количество проверок, которые 
мы с честью выдержали. В эти же 
годы мы стали экспериментальной 
площадкой ТОГИРРО (Института 
развития регионального образования) 
по теме «Развитие языковой лично-
сти». Наша гимназия стала городской 
площадкой по работе с одаренны-
ми детьми. У нас много талантливых 
детей, спортсменов, активистов, ин-
теллектуально одаренных учеников, 
побеждающих на олимпиадах различ-
ного уровня. Мы стали площадкой, на 
которой проходят стажировку учителя 
юга Тюменской области...

- А где находится ваш дирек-
торский кабинет?
- В шестой школе. И в нем сижу 

я, два моих заместителя и секре-
тарь. 

- То, что вам не очень комфор-
тно работается в таких услови-
ях, понятно. А вы стесняете 
тех, у кого, пусть не навеки, но 
поселились?
- Конечно. Мы занимаем вовсе 

не лишние для основной школы по-
мещения. Но коллеги понимают нашу 
ситуацию, и я им благодарна за то, 
что они внимательно относятся к 
нашим проблемам. 

- На вашем сайте меня пораз-
ило то, что в вашей гимназии 
проводится много всяких меро-
приятий. Интересна ваша элек-
тронная газета. Темы, которые 
вы обсуждаете, очень своев-
ременны. Как вам удается эту 
внеучебную жизнь организо-
вывать в столь экстремальных 
условиях? 
- В восьмой школе у нас есть не-

много места для общения вне уроков. 
Мы там создали по-настоящему до-
машнюю атмосферу. Младшие дети 
имеют возможность даже валяться 
на ковре или читать книжки, которые 
у нас в свободном доступе. Жизнь за-
ставила нас искать новые формы для 
общения. И мы их нашли. Это не-
формальное общение на переменах в 
хорошо оборудованных уголках для 
отдыха. В шестой школе мы нахо-
димся на третьем-четвертом этажах. 
Там у нас другой дизайн: по стенам 
развесили свои картины, которые мы 
перевезли из канувшего уже в лету 
старого здания гимназии. Там у нас 
стоят мягкие диваны. Сидя на них, 
ребята могут попить чаю, отдохнуть. 
Или пойти пообщаться с социальным 
педагогом, который работает в одном 
кабинете с психологом, педагогом по 
дополнительному образованию и зав-
учем по внеучебной работе. Так что 
можно разговаривать сразу со всеми, 
задавать им интересующие вопросы. 
Старшеклассники - люди вполне со-
стоявшиеся. Они свою активность 
проявляют в организации школьно-
го самоуправления, и мы с ними счи-
таемся. 

- Наталья Александровна, на-
зовите фильм, который вам про-
фессионально близок. 

- Наверное, «Доживем до поне-
дельника».

- Какая героиня или, какой 
герой из этого фильма вам 
родней?
- Учитель истории в исполнении 

Вячеслава Тихонова. 
- Такая ситуация в современ-
ной школе невозможна? Речь 
идет о сотворчестве учителя и 
ученика.
- Ну почему невозможна? 
- А если бы вам пришлось 
писать сценарий фильма про 
свою гимназию. Каким был бы 
основной сюжет?
- Знаете, все, что случилось с 

нашей гимназией, вполне подхо-
дит для полнометражного художе-
ственного фильма. На праздник 
45-летия школы мы провели чудес-
ное мероприятие. До сих пор оно в 
памяти всех участников. И смотри-
те, какие трудности после этого дня 
рождения нам пришлось пережить. 
Мы вместе их преодолеваем. Я 20 
лет проработала в 17-й школе. И 
совсем немного здесь, в 16-й гим-
назии. Так вот, знаете, что меня до 
сих пор здесь поражает? Как тепло 
относятся к своей гимназии её вы-
пускники. В должности директо-
ра у меня было немного выпусков. 
Я - начинающий директор. Но вот 
Валентина Михайловна Слепова, 
которая работала до меня, создала 
здесь исключительную атмосферу в 
отношениях школы и ее выпускни-
ков, которые очень внимательны к 
нуждам гимназии. Они так трепетно 
относятся к гимназии, интересуют-
ся нашими делами, предлагают свою 
помощь. Сегодня главный вопрос, 
который они задают мне, когда мы 
будем закладывать первый кирпич 
для нового здания? А у меня он уже 
приготовлен. 

- В своей учительской биогра-
фии вы когда-нибудь испыты-
вали минуты отчаяния?
- Не припомню. Хотя, наверное, 

были такие моменты.
- В школе все зависит от ди-
ректора?
- Не все, но многое. Все зависит 

от того, какой коллектив он вокруг 
себя сплотит. И должна быть идея у 
этой совместной работы.

- И какая у вашей гимназии 
идея?
- Построить новое здание. А пока 

выжить и сохранить коллектив учите-

лей и учеников. Иногда я думаю, что 
это испытание мне дано свыше. А с 
другой стороны, кажется, что в этом 
нашем положении есть и свои плюсы. 
Опять же не каждому директору уда-
ется построить свою школу. С нуля.

- Вы даже уже представляете, 
как будут выглядеть коридоры 
и классы новой школы?
- Куда бы я ни заходила, обяза-

тельно обращаю внимание на инте-
рьер помещений. Мысленно каждую 
понравившуюся мелочь «примеряю» 
к своей школе. У меня уже есть при-
личная папка находок, эскизов, кото-
рые я сделала, листая журналы. 

- Губернатор в одном из своих 
интервью как-то сказал, что 
16-я гимназия будет необычной. 
Таких школ в России еще нет. 
- Да, на одном из совещаний 

Владимир Владимирович 15 минут 
говорил о том, какой он видит нашу 
школу. И после этого совещания 
меня вскоре отправили в команди-
ровку в Москву, чтобы я посмотре-
ла новое современное оборудование, 
изучила самые продвинутые мо-
сковские школы, познакомилась бы 
с новинками. На стол губернатору 
лег доклад на шестистах страницах 
о том, что возможно сделать, чтобы 
эта школа была в числе самых пере-
довых в России. Полагаю, мечта 
губернатора сбудется, и у нас ода-
ренные дети будут учиться в наилуч-
ших условиях. 

- В чем должна заключаться 
миссия школы на современ-
ном этапе?
- Учить и воспитывать детей. А 

не оказывать им образовательные 
услуги, как сейчас принято говорить. 
Я своим коллегам постоянно говорю, 
от того, как мы сейчас воспитаем 
детей, будет зависеть, кто и как нами 
будет руководить в будущем. 

- Ваши слова находят отклик 
у коллег?
- Я думаю, что да.
- Вы говорите о воспитании. Но 
от вас ведь требуются только 
результаты по ЕГЭ.
- Одно от другого неотделимо. 

Воспитанием специально никто не 
занимается. Оно должно быть всегда 
и везде. Начиная с того, как учитель 
общается с учениками, как одевает-
ся, какие книги читает, как говорит, 
что делает.

- Учительская зарплата позво-
ляет ему хорошо одеваться?
- Конечно.
- И остаются еще деньги на са-
мообразование?
- Этому вопросу в нашей школе 

уделяется много внимания. Те не-
большие деньги, которые у нас есть 
на развитие, я трачу на образование 
учителей. Бюджетные курсы, которые 
организует для учителей департамент 
образования, мы тоже посещаем. Но 
их недостаточно. Время стремительно 
идет вперед. А нам нельзя отставать. 
И я считаю, учитель должен учиться 
постоянно. Мы осваиваем курсовую 
подготовку по дистанционной форме 
обучения. Во всяком случае, восемь 
молодых педагогов у нас учатся по 
Интернету.

А что касается ЕГЭ, то мы свою 
работу планируем так, чтобы резуль-
таты детей были бы достойными, 
чтобы они смогли поступить на спе-
циальности, которые выбрали. Но 
тут и родители должны быть с нами 
в содружестве, контролировать учебу 
своих детей, их подготовку к экзаме-
нам. Причем этот контроль должен 
быть постоянным. К ЕГЭ за неделю 
подготовиться невозможно. Нужна 
целенаправленная системная подго-
товка чуть ли не с первого класса. 

- Есть ли в вашей гимназии 
проблема богатых и бедных 
детей? И как вы ее разреша-
ете?
- Особенно эта проблема не про-

является.
- Но ведь социальный статус 
родителей разный.
- Конечно. Но это как-то не отра-

жается на отношениях между детьми. 
Во-вторых, в нашей гимназии приня-
то носить форму. И это играет свою 
положительную роль.

- А для девочек вы делаете 
ограничения в плане украше-
ний, маникюра?..
- Да. Такие ограничения введе-

ны положением о внешнем виде уча-
щихся, которое принято советом по 
самоуправлению. 

- По мнению ваших гимна-
зистов, кто является героем 
нашего времени? Вы обраща-
ете внимание, кто пользуется 
уважением большинства ребят: 
модно одетые или образованные 
дети? Кто является неофици-
альным авторитетом в школе? 
- Младшие дети ориентируют-

ся на старшеклассников. И я вам 
скажу, в авторитете у них положи-
тельные герои. 

- О чем вам интересно разго-
варивать с гимназистами? Я 
допускаю, что вы знаете каж-
дого ребенка.
- Тут я не буду вас обманывать, 

каждого вряд ли хорошо знаю. Что 
касается интересов, то вот я сейчас 
пошла в отпуск и много времени 
посвящаю чтению книг, которые 
читают наши дети. Может, мне эта 
литература совсем не по душе, но я 
должна иметь представление, о чем 
говорят наши дети.

- А почему вы на школьном 
сайте не ведете свой директор-
ский блог?
- Пока до этого руки не дохо-

дят.
- Как вы планируете свой 
день? Чем он наполнен? Вот вы 
пришли в гимназию, и к вам со 
всех сторон сыплются вопросы? 
Или с вечера знаете, что будете 
делать завтра? У вас есть время 
для себя и своей семьи?
- Обычно я стараюсь планиро-

вать день. Но не всегда это полу-
чается. Я прихожу на работу к семи 
утра…

- А встаете в пять?
- Чуть позже, без четверти шесть. 

Прихожу, когда в школе никого нет, 
и я имею возможность почитать до-
кументы. Посмотреть, что от меня 
требуется с точки зрения админи-
стрирования. Таким вот образом до 
восьми часов в полной тишине у меня 
есть возможность работать. Иногда 
приходится бумаги брать домой. А 
дальше - свободный график: учи-
теля, ученики, свои уроки. Сейчас, 
поскольку мы работаем на трех пло-
щадках, приходится довольно быстро 
передвигаться. Научилась водить 
машину. Это выручает. 

- Вы часто двойки ставите? 
- Бывает.
- За что?
- Когда ученик не готов к уроку. 

Но при этом всегда даю возможность 
исправить «неуд».

- Вашу любимую физику для 
сдачи ЕГЭ дети часто выби-
рают?
- Да.
- И в этом отношении у вас есть 
профессиональные успехи? 
Ваши ученики получают вы-
сокие баллы?
- Конечно. В 17-й школе послед-

ний выпуск был очень сильным. Вот 
недавно выпустился Боря Фомин, 
он сейчас учится в Томске. В адрес 
гимназии пришло благодарственное 
письмо из университета за его хоро-
шую подготовку. Было приятно. 

- Мне трудно представить, 
как директор может нахо-
дить время для подготовки к 
урокам.
- Дома, вечером. Все уже при-

выкли и мне не мешают. У меня есть 
еще дача.

- Во как! И что там красивого 
посажено? 
- Нынче я планирую посадить 

огромное количество цветов.
- Когда же вы все успеваете?
- Вечером, после работы.
- Вы часто себя ругаете?
- В последнее время часто. Хотя 

сын меня ругает еще больше, говоря: 
«Мама, ты не умеешь отдыхать». 

- А в отпуск вы уезжаете за 
границу?
- Нет, за границу я не люблю 

ездить. Чаще отправляюсь в лес. 

А теперь блиц
- Дети по преимуществу ско-

рей хорошие или скорее про-
блемные?

- Скорей хорошие.
- Общительные или одинокие?
- Разные. Но общительных боль-

ше.
- Пессимисты или оптимисты?
- Есть разные дети, но оптимистов 

больше.
- Умные или не совсем?
- Разные, но умных больше. 
- Физически развитые или боль-

ные?
- В нашей гимназии очень большое 

количество детей посещают спор-
тивные секции. Это стало модно, и 
меня такая мода радует.
- Романтики или прагматики? 
- В большей степени прагматики. 
- Щедрые или скупые?
- Разные, но больше щедрые. 
- Друзья или враги по отноше-

нию друг к другу?
- Друзья.
- Воспитанные или не очень?
- Первых значительно больше.
- И чья заслуга в том, что ваши 

дети такие хорошие? Учителей 
или родителей?

- Думаю, это наша совместная ра-
бота. Могу сказать, что я благодар-
на родителям за внимание к школе, 
за понимание, за поддержку во всех 
наших начинаниях. Я смело отдаю 
им номер своего мобильного теле-
фона, потому что знаю, они никог-
да не станут звонить по пустякам. 
Я продолжаю поддерживать отно-
шения с родителями, дети которых 
уже окончили школу. Они интересу-
ются делами школы, помогают нам 
не только советами. Приходят к нам 
на классные часы, делятся нужной 
информацией с ребятами. 
- Сейчас весна, вы видите лю-

бовь в глазах детей? Они делятся 
с вами сокровенным?

- Делятся. А влюбленных в нашей 
гимназии много. Их видно. 
- Буквально на минуту остано-

вите мгновенье нашего разговора 
и вспомните хотя одну фамилию 
своего выпускника.

- Евгений Ткаченко.
- Почему вы его вспомнили?
- Не знаю.
- А вы представляете себя че-

рез несколько десятков лет, ког-
да придется отойти от дел? Чем 
займетесь?

- Книжки буду читать. Я мечтаю о 
том, чтобы было больше свободно-
го времени. 
- Что такое счастье учителя?
- Это когда ты с радостью идешь на 

работу, а по вечерам радостно воз-
вращаешься домой, где тебя ждут и 
понимают. 
- Как сохранить себя в этом 

безумном мире?
- Надо верить.
- Во что?
- В доброту, в искренность, в Бога, 

верить в то, что ты многое можешь, 
что у тебя особая миссия на этой 
земле, и ты призван ее реализо-
вать.
- А сегодняшним своим учени-

кам вы посоветовали бы пойти в 
учителя?

- Да.
- Почему? 
- Не всем, а только тем, у кого есть 

желание, доброе сердце и призва-
ние к работе с детьми. Далеко не 
все учителя могут быть воспитате-
лями, классными руководителями. 
Обратите внимание: в каждой шко-
ле есть отличные предметники, но 
они не являются классными руко-
водителями. 
- Когда дети уходят со школьно-

го двора, что вы им желаете?
- Себя найти в этой жизни, и чтобы 

они стали хорошими, достойными 
людьми, помнили бы своих родите-
лей и школу, конечно. 
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Не хочу непрочитанных книг.
Не хочу незнакомых людей.

А хочу хоть на час, хоть на миг
Только в круг своих старых 

друзей. 
Сергей Камышников. 

После недолгого перерыва в 
стенах ресторана «Альма-Матер» 
вновь собрались любители камерной 
музыки и поэзии. Перед гостями 
распахнула свои двери музыкально-
литературная гостиная. 

Ветераны и гимназисты, студенты 
и преподаватели собрались, чтобы по-
слушать стихи члена Союза писателей 
России Сергея Камышникова.

Он представил свой новый 
сборник поэтических произведений 
«Воспоминания». Среди любимых 
стихотворений автора есть лириче-
ский «Вальс». 

Было только мгновенье,
Только капля любви.
Было только волненье
И броженье крови.
Её белое платье
По паркету плескалось.
В скромных вальса объятьях 
Моё сердце осталось.
Было только мгновенье.
Сладострастные вежды.
Было только волненье,
И ни капли надежды.

В этот вечер прозвучал и другой 
вальс. На этот раз авторский перевод 
всемирно известного «Тенесси вальса» 
гости услышали в исполнении препо-
давателя Nova southeastern University 
(США) Юрия Загваздина. Юрий - 
наш выпускник, уже много лет он ра-
ботает в США, но душа его, судя по 
песням, здесь, в Тюмени, в России.

Песни о Тюмени и Санкт-
Петербурге, лирические и очень 
личные, впервые звучали для столь 
широкой аудитории. Ну что ж, мы 
можем поздравить исполнителя с 
успешным дебютом, с теплым и ис-
кренним приемом.

Литературно-музыкальная гости-
ная - это всегда обоюдное творчество 
исполнителей и слушателей, а теплая 
атмосфера и лирическое настроение - 
результаты этого творчества. 

Дни карьеры в Университете про-
ходят каждую весну. На них собира-
ются старшекурсники и выпускники, 
те, у кого уже есть сформулированные 
цели и осознанные желания. 

Путь по карьерной траектории 
может быть непростым, извилистым, 
но у каждого бывает точка отсчета, 
каждый делает первый шаг.

О к о л о  т ы с я ч и  с т у д е н -
тов выпускного курса ежегодно 
приходит на встречу с потенциаль-
ными работодателями. Среди них 
- и производственные компании, 
и промышленные предприятия, и 
научно-исследовательские центры, и 
государственные структуры, и учеб-
ные заведения, и т.д. Специалисты 
отделов по работе с персоналом, 
хед-хантеры (head-hunters), рекру-
торы, кадровики - как ни назови этих 
людей, все они надеются встретить в 

стенах ТюмГУ специалистов, кото-
рые принесут пользу работодателю. 

Год назад из стен ТюмГУ выпу-
стилась Ирина Юрьевцева, а сегод-
ня она уже в статусе специалиста по 
развитию персонала сама подбирает 
кандидатов на вакансии в компанию 
«СИБУР». «Нам нужны звездоч-
ки» - сказала Ирина. Компания 

«СИБУР» в этом году сделала на 
Днях карьеры самопрезентацию. По-
этому рабочий стол делегации поль-
зовался особой популярностью. 

Дни карьеры, которые проходят 
ежегодно, по сути, являются кульми-
нацией всей деятельности центра ка-
рьеры, практики и трудоустройства. 
Эти три дня в текущем году собрали 
130 работодателей, некоторые при-
нимали участие в заочной форме.

Людмила Михайловна Волос-
никова, первый проректор по учеб-

ной работе, выступая на церемонии 
открытия, отметила: «Каждый 
третий из тех, кто сегодня встре-
тится с работодателями, получит 
предварительное согласие на тру-
доустройство. Проведенный в про-
шлом году опрос показал, что более 
60% наших выпускников работают 
по специальности. Мы надеемся, что 
Дни карьеры сближают универси-
тет и работодателей. Чем лучше мы 
станем понимать друг друга, тем 
больше шансов, что выпускники 
будут в ещё большей степени отве-
чать запросам экономики».

В первый день с работодателя-
ми встретились студенты ИПЭУ. 
Внимание к ним проявили заводы 
«ЖБИ-5», «Сибмаш», авиакомпа-
ния «Ютэйр», «Альфастрахование», 
банки, УФНС по Тюменской обла-
сти, ООО «Тобольск-Нефтехим», 
десятки других организаций и пред-
приятий.

Карьера бывает разной, но 
хорошо, когда человек просто счаст-
лив в профессии, тогда у него суще-
ственно больше шансов ощутить вкус 
разносторонней деятельности, почув-
ствовать востребованность.

День карьеры для студентов Ин-
ститута математики, естественных 
наук и информационных технологий 
состоялся 17 мая в конференц-зале 
Информационно-библиотечного 
центра ТюмГУ. 

Актуальные вопросы для всех 
выпускников: куда пойти работать, 
где можно получить опыт работы, 
можно ли попасть в хорошую ком-
панию, не имея этого опыта, и какие 
качества важны работодателям? На 
эти вопросы мне ответили сотруд-
ники компании «Шлюмберже» и 
руководитель по подбору и обуче-
нию персонала тюменского филиала 
ЗАО «Уралтелекомсервис» Анаста-
сия Колесник. 

Олеся Леванюк, руководитель 
Лаборатории клиентской поддерж-
ки компании «Шлюмберже»: «На 
базе Тюменского государственного 
университета седьмой год существу-
ет Лаборатория клиентской под-
держки компании «Шлюмберже». 
В рамках существующего соглаше-
ния о сотрудничестве между компа-
нией «Шлюмберже» и Тюменским 
государственным университетом 

студенты ТюмГУ проходят летнюю 
практику в лаборатории. Также 
студенты третьего-пятого курсов 
ТюмГУ работают в должности по-
мощника инженера в Лаборатории 
клиентской поддержки. С 2006 года 
общее количество студентов ТюмГУ, 
прошедших по конкурсу на долж-
ность помощника инженера, соста-
вило 26 человек. 

Статистика за шесть лет показы-
вает, что примерно 35% студентов, 
работавших в лаборатории в период 
обучения в вузе, стали сотрудниками 
компании «Шлюмберже» (инженера-
ми в Новосибирском технологическом 
центре, инженерами Лаборатории 
клиентской поддержки, инженера-
ми в лабораториях Канады, США, 
полевыми инженерами, сотрудни-
ками департамента schlumberger 
Information solutions и т.д.). Ини-
циатива компании «Шлюмберже» 
предоставлять студентам тюменских 
вузов возможность трудоустройства в 
Лаборатории клиентской поддержки 
дает им неоспоримые преимущества 
в будущем.

Татьяна Зольникова, инженер 
компании «Шлюмберже»: «Какие 
качества важны? Приветствуется 
знание английского языка, трудо-
любие, инициатива, ответственность. 
Я думаю, что любая компания ценит 
такие качества, и компания «Шлюм-
берже» не исключение».

Олеся Белова, инженер-химик 
компании «Шлюмберже»: «Нужны 
те, у кого «горят глаза», кому ин-
тересна работа, кто свое свобод-
ное время тратит на изучение наук. 
Таких сотрудников, конечно, очень 
быстро замечают». 

Анастасия Колесник, «Уралте-
лекомсервис»: «Мы предлагаем ста-
бильную работу в надежной компании, 
официальное трудоустройство, соот-
ветственно, студенты у нас могут по-
лучить опыт и научиться работать с 
клиентами и с программами. В первую 
очередь нам важна коммуникабель-
ность (работник должен уметь об-
щаться, расположить к себе человека), 
хорошие навыки работы на компьюте-
ре, ну и для роста по карьерной лестни-
це - это, конечно, образование». 

«Плюрилингвизм и мультилинг-
визм: проблемы и стратегии разви-
тия» с такой повесткой дня в ТюмГУ 
прошел международный научный 
семинар.

Для непосвященных замечу, 
при видимой на первый взгляд род-
ственности и тождественности по-
нятий они имеют разное значение. 
Мультилингвизм - это многоязычие, 
которое подразумевает на уровне 
личности свободное владение не-
сколькими языками, тогда как поня-
тие «плюрилингвизм» применяется 
для описания общей коммуникатив-
ной компетенции, в пределах ко-
торой происходит взаимодействие 
различных степеней знаний и умений 
в нескольких языках. Т.е языковой 

репертуар может быть блестящим 
и профессиональным, а может быть 
любительским, но от этого не менее 
востребованным.

С приветственными словами в 
адрес собравшихся обратились Сергей 
Витальевич Кондратьев, Елена Ни-
колаевна Эртнер, Наталья Николаев-
на Белозерова. Наталья Николаевна 
выступила на пленарном заседании с 
докладом «Экология языка: плюри-
лингвистические аспекты».

На конференции шел обмен мне-
ниями о поиске путей повышения 
эффективности языкового и культур-

ного образования на основе языковых 
проектов. С докладами на конферен-
ции выступили как ведущие россий-
ские ученые, так и гости из Германии 
и Франции. С большим интересом 
собравшиеся прослушали доклад 
Венделин Срока «Полилингваль-
ные буквари как средство овладения 
письменной речью - исторический 
обзор школьных учебников».

 В работе конференции участво-
вали ученые из Украины, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, Екате-
ринбурга, Челябинска, Якутска, То-
больска, Нижневартовска.

Личная траектория

Языковой репертуарВальсы

 Полосу подготовила ЕЛЕНА ЮЖАКОВА

карьера, карьерист, карьерная лестница, карьер-
ный рост - набор слов, который символизирует про-
цесс самореализации человека через профессиональную 
деятельность. и ещё, я надеюсь, что вы не будете спо-
рить, карьера - это цепь событий, из которых склады-
вается жизнь, и эту траекторию человек строит сам, 
сообразуясь со своими целями и желаниями.

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА, АНЖЕЛИКА ПОЛУЯНОВА

сОбытИя И людИ
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Жил, сгорая для других
Человеческая жизнь очень просто 

укладывается в сухие строчки бумажек 
и документов: родился, учился, женил-
ся, трудился… И многозначительная 
черточка между двумя датами - рож-
дения и, увы, неизбежной кончиной 
- может означать либо действительно 
краткое, невыразительное по форме 
и содержанию существование, либо 
полную событий, насыщенную жизнь 
во всех ее проявлениях. Последнее в 
полной мере относится к Юрию Ана-
тольевичу Мешкову.

Он был организатором, руково-
дителем, оригинальным мыслителем, 
человеком неординарного ума. При 
всем этом Юрий Анатольевич обладал 
редким даром и удивительным свой-
ством создавать вокруг себя атмос-
феру всеобщей приподнятости духа. 
Это был человек полный юношеского 
задора, неиссякаемой энергии, тепло-
ты и добра. Уныние, пессимизм исчеза-
ли, от них не оставалось и следа, когда 
Юрий Анатольевич своей бодрой по-
ходкой входил в аудиторию или в ка-
бинет и покорял буквально всех своим 
интеллектом и обаянием. 

Студенты, аспиранты, коллеги по 
работе и перу любили его. Да его и 
нельзя было не любить. Он был вос-
приимчив к чужой боли, благороден и 
уважителен в поступках и манерах, с 
кем бы он ни общался.

Говорят, незаменимых нет. 
Мешков Юрий Анатольевич неза-
меним, неповторим. Сегодня его нет 
с нами, но осталась светлая, добрая 
память об Учителе от Бога, о хорошем, 
сердечном человеке, о заботливом и 
любящем муже, отце и дедушке.

Юрий Анатольевич не «перестал 
быть рядом». Он и сегодня среди нас. 
Свидетельство тому - воспоминания 
коллег по работе и его учеников.

 Раиса Мешкова

А хотелось, чтобы 
потолок был повыше

(последнее интервью 
профессора Юрия Мешкова)

Час прямого эфира в раскалённой 
студии - испытание не из лёгких. А 
перед этим был героический штурм 
этажей по причине неработающе-
го лифта. Юрий Анатольевич пока-
зался мне усталым и каким-то… не 
таким. В нашем длинном разговоре 
он не рассыпал искры веселья, был 
умеренно ироничен… Так мне тогда 
показалось.

 Сегодня, пересматривая старую 
запись, я понимаю, что усталостью 
его была болезнь, а серьёзность - как 
следствие её и решимость сказать по-
следнее слово. Будучи противником 
фальшивой патетики и назиданий, он 
никак не обозначает своих намерений, 
но в его ответах на вопросы пробивает-
ся «неформатная» откровенность.

 - Ваше детство пришлось на 
войну. Трудное оно было?
 - Мы от войны были далеко, отец 

строил мосты, жили в тылу. Перед 
немцами страха не было, а была дет-
ская уверенность в победе. Ну, пом-
нится, где-то в неурожайные годы, я 
еще в школу не ходил, кормили супом 
из крапивы. Или остров на Оке, мы 
тогда в Карачарово жили. Туда летом 
коров выгоняли, женщин с утра от-
правляли на дойку, и нас, мальчишек, 
прихватывали. На этом острове с по-
ловодья оставались озерки с рыбой. 
Мы её майкой ловили и уху варили на 
всех. Рыба, молока, сколько хочешь, 
но почему-то вспоминается, как сильно 
хлебца хотелось. Вот к той бы ушице, 
да к молочку! Но было чувство защи-
щенности, хорошего завтра, и детство 
совсем не кажется трудным…

 Юрий Анатольевич вроде и сам 
удивляется такому несовпадению с 

общепринятым мнением, но в своем 
намерении подвести итоги полагается 
на собственный опыт. Детство не было 
трудным, и всё, что там случалось, - 
только на пользу, только во благо.

 - Помню такой эпизод, когда 
в пятом классе я написал басню про 
одноклассника, этакое мальчишеское 
баловство стихами. Её в стенгазете 
разместили. А наш учитель, он был 
из ссыльных, так меня отчитал за эту 
басню! Повод был грамматический, 
потому что басня называлась «Обрат-
но опоздал», я просторечный оборот 
использовал не по назначению. Но я 
уже тогда почувствовал, что причина 
учительского гнева не только в этом. 
Был тут некий этический аспект, ему 
не понравилось, что я как бы донёс на 
товарища. Тогда я это почувствовал, 
а потом уже понял. И запомнил на 
всю жизнь.

 Впечатление такое, что ты не 
просто слушаешь прекрасного собесед-
ника, а видишь воочию эти картинки 
из детства: заливной луг посреди Оки, 
котёл с закипающей ухой, стенгазету 
на большом листе ватмана. Понима-
ешь, что Юрий Анатольевич в ладу 
со своим детством, что его оценки и 
выводы сделаны раз и навсегда. И он 
готов рассказывать о нём вот так кра-
сиво, ярко и простодушно.

Рассуждения о литературе - это 
тоже итоги, выверенные и осмыслен-
ные. Сам себя, называя «негодным 
интелюлю», Юрий Анатольевич не 
претендует на роль верховного фило-
лога в региональном масштабе. Он 
просто много читает, думает, сомне-
вается, и в этих раздумьях нет у него 
ограничений ни по времени, ни по 
месту жительства. Он чувствует за 
собой право сказать своё веское слово 
в затянувшемся споре о Бронзовом 
веке литературы.

- Вы помните 60-е, 70-е годы? 
Лучшее время для книги! Ночами 
стояли в очереди за подпиской, маку-
латуру сдавали на обмен, толстые жур-
налы выписывали на несколько семей. 
И обсуждали, спорили, вся наша куль-
тура была книжноцентрична! Сегодня 
спорят о Бронзовом веке русской ли-
тературы. Золотой мы знаем, прекло-
няемся перед ним, в Серебряном уже 
запутались, а Бронзовый кто куда от-
носит. Надо говорить о Бронзовом 
веке русской культуры! И он как раз 
на эти года приходится. Вспомните, 
это же расцвет театра, кинематографа, 
литературы, песенной культуры, клас-
сической музыки. На начало 80-х при-
ходится завершение симфонической 
культуры. Самый настоящий Бронзо-
вый век, причем не по качеству метал-
ла, а по рядности…

Воспоминания юных лет - уже 
другая откровенность. Никакого го-
ловокружения от успехов. Тот факт, 
что ему после окончания орско-
го пединститута удалось поступить 
в московскую аспирантуру, Юрий 
Анатольевич до сих пор воспринима-
ет как чудо:

- Глуп же был неимоверно! А там 
ребята учились - настоящие зубры. 
И я за ними тянулся изо всех сил. 
Первый год по театрам и выставкам 
бегал без остановки и без разбору, всё 
подряд смотрел. А вот когда приехал 
в Северный Казахстан, затосковал. 
Я уже сотрудничал с журналами, 
мнил себя критиком литературным, а 
тут городок маленький, 90 тысяч на-
селения. И вот чувствую, что достиг 
потолка, сам себе учитель, тянуться 
не за кем. А хотелось, чтобы потолок 
был повыше, расти хотелось, и начал 
я в Свердловск пробиваться… Там 
издательства, журналы литератур-
ные, писательская организация, ки-
ностудия, театры, филармония - вот 
тут уж только тянись!

 О том, как под его крылом под-
растала и утверждалась в литера-
турном мире новая плеяда дерзких 
уральских филологов - критиков, из-
дателей, ученых - он и вовсе не расска-
зывает, лишь упоминает ненароком: я 
там деканом был… Нет, не склонен 
наш герой рапортовать о достижени-
ях и успехах, его стихия - самоирония, 
поиски и сомнения. Он не пытается 
приукрасить, как-то подредактиро-
вать свои поступки и мысли, скорее, 
наоборот, судит себя слишком строго. 
Когда я спросила его о причинах пе-
реезда в Тюмень, в моём вопросе не 
было подвоха. Привычно прогнозируя 
примерные ответы своих собеседни-
ков, я ожидала услышать что-нибудь 
возвышенное про новые горизонты, 
притяжение севера и зов сердца. Но 
это был другой собеседник, и он от-
ветил с легким вздохом:

- Причина сугубо меркантильная, 
домашняя. Дети выросли, им надо 
жить самостоятельно, ну и мне нужна 
была собственная крыша над головой. 
Тюменский университет мне крышу 
предоставил. Я этого не скрываю.

 В своём нежелании давать стан-
дартные ответы он категоричен, почти 
исповедален, он как будто голову по-
винную склоняет. Но, как бы баналь-
но это не звучало, ведь были в судьбе 
Юрия Анатольевича Мешкова и 
новые горизонты, и зов сердца. За 
пятнадцать лет своего профессорства 
в Тюменском университете он сделал 
немало открытий. 

Он открыл отделение журналисти-
ки, добровольно и даже охотно взвалив 

на могучие свои плечи хлопоты по под-
готовке документов и лицензированию 
специальности. И до последних дней 
сохранил особый интерес к студентам-
журналистам, высматривая и безоши-
бочно выискивая среди них одаренных, 
перспективных и добросовестных. 

Он открыл лабораторию регио-
нальных энциклопедий и был в этом 
деле первопроходцем. Надо было 
видеть, с каким азартом он правил, а 
порой и полностью переписывал пред-
ставленные статьи. И как бережно, 
будто укачивая слегка, держал в руках 
новенький том последней, Ишимской 
энциклопедии.

Он открыл тюменских писателей. 
Сначала для себя, в короткий срок, 
познакомившись со всеми и погрузив-
шись в их творчество. А потом и для 
тюменского читателя, написав книгу 
«Очерки литературы сибирского За-
уралья», в которой прослеживает про-
цесс становления писательского дела 
в Тюменской области от Петра Слов-
цова до наших дней. И такие откры-
тия он совершал постоянно, буквально 
на бегу, выхватывая из будничной 
суеты интересный вопрос или умный 
взгляд собеседника.

Он обладал удивительной способ-
ностью находить общий язык с любым 
собеседником, с любой аудиторией. 
Даже просто проходя по коридору, он 
производил впечатление счастливого 
человека, который идет заниматься 
любимым делом и вот-вот сделает 
что-то очень доброе. И он творил и 
раздаривал это добро окружающим - 
улыбкой, шуткой, похвалой, поддерж-
кой, верой в хорошее завтра.

- Я бы не согласился с мнением, 
что молодежь мало читает, а уж тем 
более с тем, что интернет вытесняет 
литературу. Ведь что делают студен-
ты, зависая в интернете? Читают! Все 
эти блоги, живые журналы - это тоже 
тексты, по большей части нам, взрос-
лым, неведомые. Ну не тянет их к 
нашей литературе, они сами пытаются 
регулировать эти диффузные процес-
сы, и кое-что у них уже получается. И 
ещё - я не могу нарадоваться на наши 
книжные магазины - просторные, 
изобильные! И всегда многолюдные. 
Разве мало там молодых покупателей? 
Уверяю вас - книга вернётся, вернёт-
ся не скоро, не в ближайшее время, и 
совсем другая. Есть две крайности в 
нашей литературе: книга как досуг и 
книга как проповедь. И то, и другое я 
воспринимаю с опаской, но когда они 
разумно воссоединятся, мы получим 
занимательную литературу высокого 
качества. Будут читать!

Сегодня эти слова звучат как 
завещание коллегам, ученикам, по-
томкам. Настоящий филолог, Юрий 
Анатольевич Мешков не сторонник 
высокопарных слов. Будучи автори-
тетным критиком, никогда не позво-
лял себе панибратства в отношении 
живых и ушедших классиков, всегда 
оставался с литературой на «вы». 
И он не составил такого завещания 
де-юре. Но де-факто передал нам в 
наследство на бережное сохранение 
и приумножение все три века россий-
ской литературы: золотой, серебря-
ный, бронзовый…

 Т.А. Топоркова, кандидат фи-
лологических наук, завкафедрой 
журналистского мастерства Тю-
менского государственного универ-
ситета

Мой учитель
Юрий Анатольевич Мешков. 

Доктор филологических наук, профес-
сор, посвятивший свою жизнь фило-
логии и просвещению. Мой научный 
руководитель, человек невероятной 
энергии и оптимизма, очень добрый 
и обаятельный. 

Когда мы с ним впервые встрети-
лись, я работала старшим преподава-

телем на кафедре литературы и МПЛ 
Тобольского государственного педа-
гогического института им. Д.И. Мен-
делеева. Он согласился почитать мою 
дипломную работу, и когда я сказала, 
что в ней все правильно, он с добро-
душной иронией протянул: «Ну что 
ж, по крайней мере, смела!» И с той 
минуты я всегда ощущала его под-
держку, его уверенность в том, что я 
смогу победить, выиграть, написать, 
защитить, выстоять в борьбе интере-
сов и амбиций. Юрий Анатольевич 
часто повторял: «Запомни, сильный 
человек должен быть добрее». 

 
 Т.Ю. Никитина, канди-

дат филологических наук, за-
вкафедрой литературы и МПЛ 
Тобольской государственной 
социально-педагогической акаде-
мии им. Д.И. Менделеева

Юрий Анатольевич, 
спасибо Вам.

Он не любил пустых слов и жиз-
ненной инерции; если кто-то в его при-
сутствии вдруг начинал жаловаться и 
стенать, тут же переводил разговор на 
другое, поворачивая его к реальности 
и к конкретным возможностям изме-
нить ее в лучшую сторону. Он остро 
чувствовал время, мне кажется, как 
никто другой - движение времени и 
новые требования к преподаванию и 
к научным исследованиям, которые 
сегодня появляются. Юрий Анато-
льевич считал, что в филологическом 
образовании нужны перемены, отве-
чающие духу времени. Когда кафе-
дрой зарубежной литературы была 
подготовлена магистерская програм-
ма по компаративистике, он выступил 
на Совете института в ее поддержку, 
поскольку видел в развитии взаимос-
вязей разных литератур и культур 
одну из главных задач современной 
филологии. 

Мне кажется, одна из лучших его 
книг - «О поэтах хороших и разных», 
потому что в ней ясно слышно, как 
он знал и любил не только русскую 
поэзию, но и мир, в котором мы сейчас 
живем, каким бы трудным для выжи-
вания этот мир ни был. 

 Г.И. Данилина, доктор фило-
логических наук, профессор кафедры 
зарубежной литературы Тюменско-
го государственного университета

Настоящий профессор
 У него всегда было много планов и 

идей и бездна энергии для их реализа-
ции. Он всегда находился в движении. 
Ни минуты покоя. Первая консуль-
тация, которую он дал мне в качестве 
научного руководителя, состоялась на 
улицах Екатеринбурга. Юрий Анато-
льевич шёл вперёд быстрым шагом и 
рассказывал мне о городе, об универ-
ситете, о новых направлениях в фило-
логии, о перспективах моей темы. А 
мне приходилось только успевать за 
ним и за движением его мысли.

Для меня он был и остаётся образ-
цом позитивного отношения к жизни 
и разумного оптимизма. Как-то при 
нём стали сокрушаться по поводу 
реформ в отечественном образовании: 
«Не волнуйтесь, - сказал он. - Рос-
сийское образование уже триста лет 
реформируют, а оно ещё держится. 
Переживёт и это». И Юрий Анато-
льевич много сделал для того, чтобы 
оно не только удержалось, но и дви-
галось дальше: монографии, пособия, 
энциклопедии, антологии - на всё он 
находил время и силы.

 М.В. Прокопова, кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры литературы и МПЛ 
Тобольской государственной 
социально-педагогической акаде-
мии им. Д.И. Менделеева

Он производил впечатление 
счастливого человека

память
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сОбытИя И людИ

Подошла к окончанию оче-
редная ежегодная Спартакиада, в 
которой активное участие прини-
мали представители профессорско-
преподавательского состава и 
работников Тюменского госунивер-
ситета. 

В соревнованиях по 10 видам 
спорта состязались 13 команд и 377 
человек, представлявших различные 
структурные подразделения вуза.

Стоит отметить, что постоян-
ный участник и призёр спартакиа-
ды работников ТюмГУ - команда 
ИМЕНИТа («физика») вновь от-
личилась. Это единственная коман-
да, которая участвовала во всех видах 
спорта, в итоге заняв почётное второе 
место. Всего один балл в комплекс-
ном зачёте они уступили нынешним 
победителям спартакиады - команде 
ИМЕНИТа («биология»).

Третью итоговую позицию 
заняли представители ИМЕНИТа 
(«химия»), вырвав победу за бронзу 
на заключительном этапе у конкурен-
тов из ИГН («история») и тоже с 
разницей в одно очко. Пятёрку силь-
нейших сборных команд замкнули 
представители ИМЕНИТа («эко-
логия и география»).

Согласно Положению о проведе-
нии Спартакиады в командный зачёт 
суммировались шесть лучших ре-
зультатов, а за каждый недостающий 
вид засчитывались дополнительные 
13 баллов (количество участвующих 
команд).

Из итоговых результатов стоит 
сделать определённые выводы, 
что выступать в двух-трёх видах 
спорта - это, конечно, хорошо… 
Но участвовать во многих или во 
всех видах Спартакиады - вот где 
истинный интерес и азарт, интрига 
и зрелищность, сплочённость каж-
дого коллектива, массовость, да и 
материальная польза. Призываем 
всех профоргов и физоргов струк-
турных подразделений к активиза-
ции физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности своих 
коллег в следующем учебном году.

Все участники Спартакиады вы-
ражают признательность и благо-
дарность профсоюзному комитету 
работников, спортивному клубу и Ин-
ституту физической культуры ТюмГУ 
за организацию и постоянную под-
держку в спортивной жизни вуза.

До новых встреч на спортивных 
площадках, ведь «ТюмГУ - универ-
ситет здорового образа жизни» и 
«Альма-матер чемпионов»!

Все дошли до финиша
(Итоги Спартакиады работников ТюмГУ)

В этом году весна прошла шум-
ными студенческими рядами в городе 
Челябинске, на высоте. Именно на 
высоте 239 Челябинского трубопро-
катного завода состоялась церемония 
открытия юбилейного XX фестива-
ля «Российская студенческая весна», 
поразившая масштабом и местом 
проведения. Тюменская делегация 
навсегда вошла в историю Весны, 
завоевав три Гран-при подряд, как 
в общем зачете, так и в региональ-
ной программе. За победу бились 
более 90 студентов из разных вузов 
Тюмени. Тюменский государствен-
ный университет на Всероссийском 

уровне представляли девять студен-
тов. Екатерина Дронова стала лауре-
атом I степени в радиожурналистике, 
Иван Беседа лауреатом III степени 
в инструментальном исполнении и 
ребята из СТЭМ-студии «Нересты 
и Коп» стали обладателями Гран-
при в составе авторской и актерской 
группы региональной программы «За 
220 дней до…». На гала-концерте, 
проходившем на Ледовой арене 
«Трактор», более 7000 зрителей 
поприветствовал Президент РФ 
В.В. Путин, и пожелал всем удачи 
и встречи на следующем фестивале, 
который пройдет в Ульяновске.

Российская студенческая весна. 
Опять первые

Один день в Тобольске
(послесловие к празднованию Дня славянской письменности)

P.S. Сердечная благодарность Его 
Преосвященству Владыке Димитрию, 
руководству филиала ТюмГУ в То-
больске, а также всем организаторам 
Дня славянской письменности в ду-
ховной столице Сибири за гостепри-
имство и радушие.

Отдельная благодарность губерна-
тору Тюменской области В.В.Якушеву 
и ТНК-ВР (О.Л.Чемезову).

АНДРЕЙ ТАТУР

Фото Ирены Гецевич


