
С каждой следующей минутой 
знакомства целеустремлен-
ность Татьяны Шевченко вызы-
вала все меньше удивления.

Музыка, спорт, чтение, история, 
юриспруденция, преподавание – не 
самый полный перечень занятий, 
которые увлекали ее в разные годы. 
Ничего не проходило даром, всякий 
раз смена приоритетов знаменовала 
новый этап. Если на жизненном пути 
и был зигзаг, то, в конечном счете, – 
ради верного направления.
Строгое воспитание

Детство прошло под влиянием 
бабушки и дедушки, на попечении 
которых Таня оставалась во время 
частых маминых командировок. 
Воспитывали девочку в строгости, 
следуя прежним традициям, и это, 
безусловно, наложило отпечаток 
при формировании личности. Азы 
грамоты под чутким маминым руко-
водством были освоены в три годика, 
а с шести лет началось увлечение 
фортепьяно.

− Очень хотела научиться играть и 
репетировала по несколько часов в 
день. Жаль соседей, которые терпе-
ливо все это слушали, − с улыбкой 
вспоминает Татьяна.

Из-за детского пристрастия вы-
бор естественным образом пал 
на 65-ю школу, так как она была с 
музыкальным уклоном. Занятия по 
профильному предмету проходили 
и в учебные часы, и во время прод-
ленки. С таким объемом впору стать 
профессиональным музыкантом, но 
себя в этом качестве юная пианист-
ка не видела. Рассудила здраво и 
по-взрослому: раз нет такого слуха, 
какой необходим, значит, надо за-
ниматься для души, а не ради карье-
ры. Для этого оказалось достаточно 
обычной музыкальной школы, а 
общеобразовательную после чет-
вертого класса пришлось сменить. 
В 63-й больше налегали на спорт, и 
новая специализация тоже пришлась 
по душе. Одним из любимых пред-
метов стала физкультура, и на много 
лет вперед Татьяну до такой степени 
увлек бег, что она и в студенчестве 
выступала за сборную факультета.

Переезд на другое место житель-
ства не позволил задержаться в 
обществе спортсменов больше, чем 
на два года. С седьмого класса – 
опять новый коллектив, к которому 
необходимо привыкать. Впрочем, 
частые перемены в будущем при-
годились, помогали без проблем на-
ходить общий язык с незнакомыми 
людьми. Один только минус был в 
последнем переходе – из-за него не 
удалось получить аттестат с отличи-
ем. Учебные программы в школах 
различались, и это несоответствие в 
итоге сказалось.

В 63-й школе известный пре-
подаватель математики Леонид 
Дронов сделал лучшую ученицу кон-
сультантом. По сути – помощницей, 
которая имела право проверять у 
одноклассников домашние задания. 
Круглую отличницу надо было чем-то 
загрузить, два года подряд экзамены 
по математике она сдавала экс-
терном – за месяц прорешивала 
из учебника все задания и ждала 
заслуженной оценки. Подобная 
картина наблюдалась и по другим 
предметам, но в 36-й школе на преж-

ний уровень выйти не получилось. 
Для кого-то несколько четверок в 
аттестате при большинстве отличных 
оценок – недостижимая мечта, для 
Татьяны – пусть относительная, но 
неудача. Правда, ее скрасил другой 
положительный момент.

− Историю у нас преподавала 
замечательный человек и педагог 
– Зоя Васильевна Камнева, − с бла-
годарностью говорит выпускница 
36-й школы. – Под ее влиянием 
мы увлеклись историей казачества 
и станицы Магнитной. Ближе к вы-
пуску думала стать хирургом или 
юристом, но любовь к истории, при-
витая учителем, перевесила.
Раз диплом,  
два диплом

Выбор историко-филологического 
факультета МаГУ был сделан и под 
родительским влиянием. Слишком 
ранним казался отъезд семнадца-
тилетней девушки в Екатеринбург, 
где хотелось учиться. То самое 
строгое бабушкино и дедушкино 
воспитание не позволяло уехать 
без благословения, потому, скрепя 
сердце, пришлось выбрать сини-
цу в руках. Но держать ее – не 
всегда плохо: по мнению Татьяны, 
гуманитарное образование идет 
на пользу любому человеку. И все 
же, в 1999 году, как только она по-
лучила первый диплом о высшем 
образовании – тут же отправилась 
за следующим, подала документы в 
Уральскую государственную юриди-
ческую академию.

Конечно,  заочное обучение 
не сравнится с дневным, но тут 
студентке подфартило устроиться 
юрисконсультом на цементно-
огнеупорный завод, где как раз 
появилась вакансия. Работа и 
учеба удачным образом дополняли 
друг друга, хотя теория и практи-

ка часто расходятся. Поступает 
дипломированный специалист на 
предприятие, а ему советуют за-
быть все, что проходил в течение 
пяти лет, и начать с чистого листа. 
Татьяне Шевченко ломать себя не 
пришлось, ведь юридической прак-
тики было много, причем настолько 
разной, что за три года она, как 
говорится, «набила руку».

− И коллектив, и тот период вре-
мени вспоминаю с теплом и благо-
дарностью, − подчерки-
вает Татьяна. – Но мне, 
чем бы ни занималась, 
всегда хотелось выра-
сти профессионально. В 
этом смысле переход на 
работу в Магнитогорское 
специализированное шахтострои-
тельное предприятие открыл новые 
перспективы. Оно не такое большое, 
как цементно-огнеупорный завод, но 
стабильное, так как выполняет зака-
зы металлургического комбината.
Житейские истории

Предложение от нового рабо-
тодателя поступило в 2002 году, 
вскоре по окончании юридической 
академии, а уже в следующем юри-
сконсульта Шевченко назначили 
начальником юридического отдела. 
Но здешние перспективы связаны 
не с одним лишь продвижением по 
службе, появилась возможность для 
дополнительного, дистанционного 
обучения. Курсы с участием светил 
юридической науки и разработчи-
ков нормативных актов позволяли 
держать руку на пульсе и быть в кур-
се изменений в законодательстве 
– особенно, в области корпоратив-
ного и гражданского права.

Однако повседневная деятель-
ность − не только заключение до-
говоров, арбитражные суды и тому 
подобная текучка. Нередко к Татья-
не обращаются за консультациями 

по житейским вопросам, и она по 
доброте душевной не отказывает. 
Бытовые истории, рассказанные 
коллегами по работе, убеждают, 
насколько несовершенна правовая 
система. Раздел имущества, невы-
плата алиментов, сокрытие зар -
платы от супруги – по каким только 
поводам не обращаются к Татьяне 
Владимировне. Накопленный опыт 
навел на мысль открыть обще-
ственную приемную по оказанию 

юридических услуг 
населению

− Тяжело созна-
вать, когда ничем 
по закону не мо-
жешь помочь, − с 
сожалением за -

мечает она. – Нет у нас, к сожале-
нию, традиции заключать брачный 
договор, это возможно только по 
доброй воле, а многие ли готовы 
нести ответственность? Бывало, 
сидим мы с очередной посетитель-
ницей, у которой муж проигрывает 
деньги на автоматах, и горюем по-
женски. Много житейских историй 
сидят занозой в сердце… Сколько 
раз с болью рассказывали мамы 
про увлечение детей курительными 
смесями. Сначала это выглядит как 
баловство, а в итоге – губим нашу 
молодежь. Почему законодательно 
не запретить их продажу – ума не 
приложу. Сама недавно чувствова-
ла бессилие, когда возила бабушку 
на переосвидетельствование. Ста-
рушка почти не ходит и почему-то 
должна доказывать комиссии, что не 
бегает кроссы. Она, бедная, столько 
натерпелась, пока мы все кабинеты 
прошли. А для чего, спрашивается? 
Да я бы много отдала, чтобы бабушка 
была здорова…

Бесправие довольно часто на-
кладывается на невозможность 
достучаться до власти. В этом Та-

тьяну Шевченко убедило участие 
в выборах депутатов городского 
Собрания в качестве кандидата. Бал-
лотировалась по одному из округов, 
не победила, правда, но и провалом 
занятое сходу второе место из шести 
и 23 процента голосов не назовешь. 
Никаких новомодных избирательных 
технологий не использовала – обща-
лась с жителями, заходила в дома, 
осматривала чердаки и подвалы. 

− Поразило, что почти все, с кем 
познакомилась, привыкли сами 
справляться с проблемами и ни на 
кого не надеяться, − подчеркивает 
недавний кандидат. – При этом не 
роптали и не выглядели озлоблен-
ными. Трудности придают стойкости 
больше, чем безбедная жизнь. В 
мире благополучных людей с прояв-
лениями жестокости сталкиваешься 
сплошь и рядом.
Другой мир

С прошлого года круг общения у 
Татьяны расширился еще больше. 
Через десять с лишним лет приго-
дились педагогические навыки, по-
лученные в стенах Магнитогорского 
университета. Именно там, в родной 
альма-матер, читает лекции по адми-
нистративному и гражданскому пра-
ву практикующий юрист с приличным 
стажем работы. Пригласил бывший 
декан историко-филологического 
факультета, а ныне директор инсти-
тута педагогики и социокультурного 
образования, профессор Юрий 
Коробков – не смогла отказать. А 
все потому, что вновь возобладала 
страсть к самовыражению. Есть 
такое неписаное правило: хочешь 
идеально владеть знаниями – иди 
преподавать. Одно дело − применять 
их на практике, совсем другое – до-
водить до студентов.

− Молодые люди сейчас пытли-
вые, дважды два поставят тебя в 
тупик своими вопросами, а Интер-
нет для незнающего преподава-
теля – страшная вещь, − делится 
впечатлениями от педагогической 
деятельности Татьяна Владимировна. 
– Готовлюсь к каждой лекции основа-
тельно, по несколько часов. Меня это 
тоже профессионально стимулирует, 
помогает освежить знания. И во-
обще с молодежью очень интересно. 
Окунаешься в другой мир, нынешние 
студенты – совсем не такие, как мы, 
у них другое представление о жиз-
ни. Они более целеустремленные, 
знают, чего хотят, и, глядя на них, 
думаю, что у нашей страны есть 
будущее. Такой вот неисправимый 
оптимист…

− Как же вы все успеваете? – за-
даю закономерный вопрос, когда 
узнаю, что среди обширных планов 
Татьяны еще и написание диссер-
тации.

− Жила бы неспешно – ничего бы 
не успевала. Когда есть несколько 
направлений деятельности, это 
мобилизует и дисциплинирует. Поду-
маешь, не была в отпуске два года, 
а до этого еще лет семь. Пробежки 
в экопарке, выезды на природу, 
сбор ягод-грибов – все это здорово 
помогает восстановить силы. А во-
обще, я так считаю: если получаешь 
удовольствие от работы, то усталости 
не замечаешь 
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 К ней часто обращаются за помощью в житейских вопросах
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Татьяна, добрая душою
Опыт общения с горожанами  
навел ее на мысль открыть общественную приемную

Общение в непринужденной обстановке с председателями ТОСов Николаем Соловьевым  
и Галиной Романовой помогает лучше разбираться в городских проблемах

По жизни она – 
неисправимый 
оптимист


