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Как я однажды провел лето
Вспоминая свои детские годы, команда нашего издания решила организовать проект “Как я однажды провел(а) лето”. Идея 
проста, предложить взрослым людям, известным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне Муратовой о каких-нибудь са-
мых своих интересных воспоминаниях о ребячьем возрасте. Вопросы и ответы не ограничиваются только темой, заданной 
в заголовке. Это будет просто короткий разговор с ребенком о детстве. 

"Когда я была маленькой девочкой..."
Юнкор нашего агентства побеседова-
ла с Еленой Мингалёвой, заместителем 
главного редактора газеты «Тюменский 
курьер», о ее школьных годах, юности, а 
главное о летних каникулах. 

«АМ (Анна Муратова)»: -Все мы, обучаясь 
в школе, почти каждый год писали сочине-
ния на тему «Как я провел лето», а пом-
ните ли вы сейчас, о чем писали в пятом 
классе?
-Когда я была ма-
ленькой девоч-
кой, каждое лето, 
в обязательном 
порядке, ездила 
на одну смену 
в пионерский 
лагерь. Сейчас 
даже не вспом-
ню, в какие ла-
геря брали мои 
родители путев-
ки. Но все время 
– в разные. Отец 
– от «Тюменской 
правды», мама 
– от станции ско-
рой помощи. 
Путевки, кажет-
ся, давали бес-
платно, по про-
фсоюзной линии. 
Поэтому логично, 
что в сочинении я 
описывала свое 
пионерское лето. 
Даже не помню, 
писала ли со-
чинение на эту 
тему... А вот сво-
его сына я каждый год обязательно куда-
нибудь возила в летние каникулы. Именно 
из-за того, чтобы мне не было стыдно, и 
ему было, что написать в сочинении о том 
как провел лето.
Если бы сейчас мне задали такую тему сочи-

нения, то я бы нашла, о чем написать. Ведь 
каждый год езжу в отпуск. Даже в прошлый. 
Кризисный. Правда, заграницу поехать не 
рискнула. Зато посмотрела замечательные 
места на родине моих предков в Верхоту-
рье, что на севере Свердловской области. 
Впечатлений и снимков не меньше, чем 
из Таиланда… До сих пор помню ту тиши-
ну, когда слышен лишь шелест листьев и 
журчание «молодой» Туры… В больших го-

родах та-
кого не 
у с л ы -
шишь.

«АМ»: -А 
было ли у 
вас жела-
ние, что-
бы сын 
пошел по 
в а ш и м 
стопам? 
Как вы 
планиро-
вали его 
будущее, 
когда он 
был ре-
бенком?
-Никогда 
не было 
желания, 
ч т о б ы 
сын по-
шел по 
м о и м 
с т о п а м . 
Хотя пути 
господни 
н е и с п о -

ведимы. Не удивлюсь, если лет через трид-
цать он сменит героическую профессию 
летчика на творческую. Режиссера, напри-
мер. И грустно, оттого, что ничего я в его 
жизни не планировала. Время для нас было 
очень тяжелое. Надо было прокормить его, 

одеть, купить компьютер, на-
конец. И обязательно куда-ни-
будь свозить обязательно, хоть 
на денек, чтобы ему было, что 
написать в сентябре в том самом сочине-
нии. Мы ездили в соседние – Екатеринбург, 
Челябинск, Тобольск. И подальше – в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Сочи, и даже в Па-
риж, Берлин, Амстердам…

«АМ»: -Предполагали ли вы, что станете 
журналистом, в детстве?
-В детстве я хотела быть: балериной, следо-
вателем, директором клуба собаководства, 
стюардессой. Но однажды подумала: «А не 
стать ли мне журналистом?». На что папа 
сказал, что журналист - не женская профес-
сия. Однако через много лет, сам привел 
меня работать в редакцию. Маме тоже сна-
чала не понравилась эта идея.

«АМ»: -В начальных классах дети больше 
привязаны к семье и дворовой жизни, чем 
к школе. Как складывались Ваши отноше-
ния в семье и дворовой компании?
-Вопрос сложный и интимный. Я воспиты-
валась у бабушки, матери отца. В строго-
сти. Хотя положенное время, до 21 часа, 
могла играть во дворе со сверстниками. 
В окно за мной в это время обязательно 
приглядывали. В старших классах моей 
компанией стали друзья-собаководы. Мы 
занимались в клубе, дрессировали своих 
восточно-европейских овчарок. С собакой 
меня отпускали гулять в любое время суток 
и на любые расстояния.

«АМ»: -Нравилось ли вам ходить в школу? 
Какими были ваши отношения с классом и 
учителями? Можете ли вспомнить в под-
робностях один день из обычной школь-
ной жизни? Поделитесь воспоминаниями.
-В школу мне ходить не нравилось. Я вооб-
ще не люблю учиться, а наоборот, люблю... 
передавать свой богатый жизненный опыт. 
Отличные оценки были по истории и лите-
ратуре. В первые восемь лет учебы. Чет-

верка по чистописанию портила мой днев-
ник до четвертого класса. Кстати, в первом 
классе я написала уникальное сочинение 
про зиму. Меня так хвалила учительница. 
Поставила огромную пятерку в пол-листа 
и написала «Молодец! Леночка!». Но это 
не значит, что я любила писать сочинения. 
Про отношения с классом я могу написать 
роман, но это будет позже. Опять же меша-
ет природная лень. Но предметы и учите-
ля делились у меня на любимые и нелю-
бимые. Важную роль играл человеческий 
фактор. В пятом классе по химии была пя-
терка. Очень хороший педагог попался. По-
том пришла скучная старушка, и любовь к 
предмету улетучилась. А вообще, зря я чи-
тала Конан Дойля. Его герой Шерлок Холмс 
утверждал, что ему не интересны другие 
науки, кроме тех, которые нравятся и не-
обходимы в работе. И я решила, что химию 
и физику мне учить не обязательно. Так я 
и сделала. И еще категорически не ходила 
на завод, где проходили уроки труда. Была 
твердо уверенно, что работа у станка в жиз-
ни не пригодится.

«АМ»: -У моего папы есть один знакомый, 
у которого в юности была мечта - радио-
управляемая модель вертолета. Она осу-
ществилась лишь недавно, на его пятиде-
сятилетии. А есть ли у вас такая мечта, 
которую вы хотите и можете осуще-
ствить сейчас? Расскажите о ней.
-Я и не мечтала даже в детстве о том, что 
могу себе сейчас позволить. А именно, пу-
тешествовать по разным странам. У меня 
в копилке уже много интересных путеше-
ствий, а сколько еще впереди! Кстати, из 
материальных вещей, мне всегда хотелось 
бы иметь большой красивый глобус...Рань-
ше, в моем детстве, и глобусы были в де-
фиците...

В рамках проекта мы решили не ограни-
чиваться только тюменцами. Поговорить 
о своем детстве и лучших летних впечат-
лениях были приглашены гости города, в 
том числе и заморские. Так собеседником 
юнкора Анны Муратовой выступил пре-
подаватель Английского детского сада 
Роберт Солхайм. Роберт – очень общи-
тельный и открытый человек, за время 
нахождения в России немного выучил 
русский, что значительно 
помогло юнкору в обще-
нии с ним.

Анна Муратова (АМ) - 
Расскажите о Вашем 
детстве.
- Мой отец был пилотом, 
из-за него я повидал мно-
го стран. Я был в Австра-
лии, на Кубе, в Европей-
ских странах, в Южной 
Африке, а однажды летом 
мы поехали через Фран-
цию на машине! Сейчас 
я живу в России и у меня 
очень короткие каникулы 
- три недели. В прошлом 
году я был только в Ан-
глии, навещал семью и 
друзей, в этом году я тоже 
поеду туда!
АМ - А чем Вы увлекались 
в детстве и юности?
- Мне всегда очень нравилось читать и ка-
таться на велосипеде, плавать, гулять, и 
даже, когда я был мальчиком, я любил го-
товить!
АМ - У Вас была любимая книга?
- Есть один португальский автор, Жозе де 
Соза Сарамагу, его тексты очень сложные, 
но и очень интересные! Одна из моих лю-
бимых книг из его творчества называется 
«All the Names» («Все имена»). В этой книге 
герой - странный мужчина, который рабо-
тал в очень большой библиотеке. Он хотел 
найти одну девушку — эта книга о его по-

исках!
АМ - Расскажите о Вашей школе.
- Я учился в Лондоне, наша школа была 
только для мальчиков. В Лондоне полови-
на школ только для мальчиков или только 
для девочек, а вторая половина смешан-
ные. Моя школа была в Уимблдоне, там 
одновременно обучались примерно 800 
студентов. Там я изучал такие науки как ан-
глийский язык, английская литература, му-

зыка, французский язык, немецкий язык. 
Мне сейчас 31 год, и я не очень хорошо 
помню свои школьные годы!
АМ - Какую музыку Вы любили в молодо-
сти?
-Разную. Классическая, популярная му-
зыка,  рок... Когда я жил в Англии, я часто 
бывал на концертах рок-групп, например 
Massive Attack, Red Hot Chili Peppers, Moby.
АМ - Каким спортом Вы увлекаетесь?
- Я не очень спортивный человек, но лю-
блю кататься на велосипеде, летом я часто 
плаваю, например прошлым летом я пла-

вал в тюменских озерах.
АМ - Какой Ваш любимый праздник?
- Мне нравится Рождество! В России этот 
праздник не такой уж большой, но в Англии 
он один из самых главных!  Здесь, в Тюме-
ни, прошлым летом мне очень понравился 
День Города, это очень веселый и яркий 
праздник, и Новый Год здесь тоже праздну-
ется очень бурно и круто!
АМ - Расскажите о Вашей семье.
- У меня большая семья! Один из 
моих братьев сейчас в Новой Зе-
ландии, он стал пилотом, как наш 
отец, еще один мой брат стал фар-
мацевтом. Моя мама была учите-
лем в начальной школе. Моему 
дедушке сейчас 96, он тоже был 
фармацевтом.
АМ - Почему Вы стали преподава-
телем?
-Потому что я очень люблю ан-
глийский язык, знаю, что он очень 
важен.
АМ – Ну а почему Вы решили пере-
ехать в Россию?
- Россия для меня очень интерес-
ная страна, и у нас, в Великобри-
тании, о ней совсем ничего не из-
вестно. Моя семья подумала, что я 
сумасшедший, когда узнала о том, 
что я уезжаю в Сибирь! Мне было 
очень трудно, когда я приехал, по-
тому что я не говорил по-русски, 
и здесь, в Тюмени, большинство 
человек не говорят по-английски. 
Сейчас я немного уже владею рус-
ским, но это всё же очень сложный 
язык.
АМ - Чем больше всего Вас удиви-
ла Россия?
- Мне нравятся люди, они добрые! 
У меня даже есть несколько рус-
ских друзей, некоторые из них 
тоже не говорят по-английски. 
Мне нравится природа, я люблю 
делать шашлыки на природе. За 
это время я посетил несколько 

экскурсий в Тобольск и в Кунгур, там очень 
красиво!
АМ - Нравится ли Вам, как прошло Ваше 
детство?
-Мне очень нравится мое детство, когда я 
был с друзьями, мы катались на велосипе-
дах, играли в футбол, тогда лето и каникулы 
нам казались бесконечными, и мы были 
счастливы! А сейчас лето кажется таким ко-
ротким.

«Лето нам казалось бесконечным!..»


