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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, из-
вестным и не очень, рассказать нашему юнкору Анне 
Муратовой о каких-нибудь самых своих интересных вос-
поминаниях о ребячьем возрасте.  
В предыдущих номерах о своей малолетней жизни рас-
сказали многие известные тюменцы и гости нашего горо-

да. Сегодня мы публикуем очередное интервью. 
На этот раз с юнкором встретился  руководитель моло-
дежного театра «Ангажемент», актер театра и кино, Заслу-
женный артист России Леонид Окунев. 
Отвечая на вопросы юнкора, Леонид Григорьевич  вспом-
нил о своих шалостях и проказах, о том как пришло жела-
ние поступить в театр и о многом другом.

Лето – это вольница, свобода!

Анна Муратова (АМ) - В какой 
семье Вы выросли? 
Леонид Окунев (ЛО) - Ну, 
наверное в обыкновенной 
советской семье: отец у меня был 
простой работяга, мама работала 
в книжном магазине, который 
позже стал называться «Книга 
Почтой», в поздний советский 
период, бабушка Ольга была 
дома с нами – со мной и братом. 
Папа рассказывал нам, что он уже 
с четвертого класса занимался 
делом, уже тогда он ездил в 
Киров и там помогал продавать 
валенки – такая у него была 
жизненная школа, он гордился 
этим и пытался заложить в 
наше сознание, что уже с такого 
возраста нужно становиться 
взрослым и самостоятельным. 
Мамина должность в то время 
называлась «бибколлектор», 
кстати, здание, в котором она 
работала до сих пор стоит на 
улице Камышинской. Я помню, 
как приходил туда, когда был 
маленький, помню запах новых 
книг, сейчас они, как деньги, 
- ничем  не пахнут. В детстве 
отец читал мне Гоголя, почему? 
Не знаю! Для меня Гоголь – это 
хрустящий снег, украинская хатка, 
месяц над ней и звездное небо! 
Может быть отец тогда хотел 
попугать меня – читал «Страшную 
месть», например такие вот 
страшилки, хотя он был далеко 
не работник интеллектуального 
труда. Вот такая семья! И жили 
мы даже на том же месте, где 
живем сейчас, но дом, конечно, 
реконструирован. Где родился, 
там и сгодился, как говорится! Мы 
жили и живем на Городище (один 
из старых районов Тюмени), но 

сказать, что я был городищенской 
шпаной... Наверное нет, конечно, 
мы играли в футбол, зимой 
в хоккей, катались в Логе на 
лыжах, ощущение тогда было 
такое, будто мы катаемся с 
настоящих гор, а там, где сейчас 
Центральный  стадион был даже 
прыжковый трамплин большой. 
Учился я в первой школе, тогда 
она еще находилась на улице 
Республики, здание до сих пор 
там стоит, а школа переехала 
на улицу Крупской, сейчас там 
учится мой младший сын Саня, 
старший в прошлом году ее 
окончил. Можно сказать, что 
детство для меня запомнилось 
вот в этом запахе новых книг, я 
его ни с чем не спутаю, уже тогда, 
получается, появился интерес мой 
к книгам, тогда книги были чем-
то значимым: «В день рождения 
подарок хочешь другу подарить, 
подари ему Гайдара – будет век 
благодарить»! 
АМ - Какое Ваше юношеское 
увлечение Вы считаете самым 
главным? 
ЛО - Увлечений было много:  ходить 
летом купаться на Туру, рыбачить, 
играть в футбол, тот же лыжный 
спорт – какое из них главное я 
не знаю, сложно выделить что-то 
особенное. Сказать, что сильно 
увлекался театром, наверное, 
будет не правильно, потому, что 
при каждой школе существовали 
свои драматические кружки, 
куда мы должны были ходить, 
не по принуждению, конечно. 
Всем увлекался! У меня было 
очень хорошее детство, мне 
довелось перепробовать себя во 
многих вещах: я ходил во дворец 
пионеров и на класс баяна, 

потом, правда, бросил, ходил на 
спортивную гимнастику, тоже 
бросил, занимался боксом – всего 
понемногу!
АМ - Были ли у Вас домашние 
животные, и какое место в семье 
они занимали? 
ЛО - У нас были восточно-
европейские овчарки, они жили 
в отдельном вольере, у нас 
всегда были только большие 
собаки, самые лучшие. На самом 
деле собака – это член семьи и 
большая ответственность. Собака 
– это не просто «муси-пуси», за 
ней нужно ухаживать, убирать за 
ней. Раньше был клуб служебного 
собаководства, мы с братом в нем 
состояли, там были выставки, 
дрессура. Была кошка еще. А 
каких-то других животных, вроде 
корову и лошадей – таких не было, 
только у бабушки, которая жила 
в деревне, а не с нами.  Сейчас я 
уже как-то охладел к серьезному 
занятию собаками, но собака у 
нас живет, пришлая – Альфа, еще 
бабушка моя говорила, что если 
животное приходит, кошка ли 
это или собака, - это к добру, ну, 
еще живет  маленькая собачонка-
Ляля. Как известно, животные 
уходят немного раньше человека, 
поэтому к тому, чтобы взять 
питомца нужно относиться со 
всей ответственностью.
АМ - Можете ли вы рассказать о 
самой большой шалости вашего 
детства? 
ЛО - Была у нас фирменная 
штука! Мы жили в частном 
секторе, где на каждом окне 
были ставни, которые на ночь 
должны были закрываться, и 
вот мы брали и подвешивали на 
веревочке к этим ставням грузик-

колотушку, разматывали 
эту веревочку через 
всю улицу и оттуда 
дергали: бум-бум-
бум – через некоторое 
время слышим, кто-то 
во дворе уже -  «Кто-
там?»  - тишина, опять 

через некоторое 
время – бум-бум-
бум – уже сам 
хозяин вылетает 
«Да я вам» - вот 
такие игры! Лазили 
по огородам за 
яблоками по 
утрам, перед тем, 
как на рыбалку 
пойти. Тогда 
ведь и шалости 
отличались от 
нынешних – более 
безобидные были, 
и драки мы на 
видео не снимали, 
хотя дрались, и 
дрались серьезно 
с зареченскими, 
затюменскими. Еще 
на льдинах катались, 
но это не шалость, скорее 
развлечение – весной по речке, 
которая в овраге бежит, когда она 
разливалась.
АМ - Что для Вас было важным в 
выборе жизненного пути? 
ЛО - Наверное, чтение книг, 
участие в драматических 
коллективах школьных, мне это 
казалось интересным. Сказать, 
что был завсегдатаем театра, не 
верно,  хотя отец мой всегда был 
таким лицедеем, может быть 
это сказалось, не знаю. Семья у 
нас совсем не театральная была. 
Пути Господни неисповедимы! 
А в детстве, садичном детстве, 
я хотел быть летчиком, потому, 
что летчикам шоколад дают! 
В старшей школе увлекался 
Есениным, читал на вечерах, 
потому прочили тогда уже, мол, 
наш артист. Потом уже у меня 
был первый учитель, который 
готовил меня к поступлению в 
театральный – Борис Шварцман. 
Он был библиотекарем. Позже, 
через большое количество 
времени мы с ним встретились, он 
принял сан, стал Отцом Моисеем 
– православным священником, 
а встретились мы на съемках 

«Золотого теленка», в Ивановской 
области.
АМ - Расскажите о самом ярком 
впечатлении Ваших летних 
каникул. 
ЛО - ПВсе они были яркими, 
ведь это лето, детство, конец 
школы, но самое яркое.. Сложно 
выделить. Помню, нас возили в 
деревню Червянка в Омутинский 
район, я всё время плакал, 
потому, что оставался без мамы! 
Один раз я был в пионерском 
лагере, и тоже ныл, и дети у меня 
тоже: Санька, младший, ни разу 
еще в лагере не был, а Серега 
был однажды в Ребячке, плакал 
– «Заберите», видимо передается 
это! А так, лето - это лето! «Лето – 
это маленькая жизнь..» - как поет 
Олег Митяев! А потом уже ближе 
к школе хотелось учиться, думал, 
вот приду первого сентября, 
увижусь с одноклассниками, 
скучал по ним. Деревня очень 
хорошо запомнилась с детства, 
как мы там летом ходили на 
сенокос, катались на лошади, 
картошку в костре пекли . Лето – 
это вольница, свобода!
АМ - Спасибо за откровенные 
ответы.

Реклама

Пить или не пить за рулем?
Необычную акцию затеяли сотрудники ГИБДД 
Тюмени с целью лишний, а по сути и не лишний 
вовсе, раз доказать, что пьяный за рулем –  пре-
ступник.  Суть акции «Не пей за рулем!» заключа-
лась в следующем: журналисты-добровольцы с 
определенной периодичностью опрокидывают в 
себя  рюмки с водкой, а затем садятся за руль авто-
мобиля и гоняют по улицам города. Чтобы на соб-
ственной шкуре испытать зловредное и опасное 
влияние алкоголя за баранкой. Чтобы не испугать 
читателя, сразу оговорюсь, вместо автомобиля 
был тренажер, а улицы города перед журналиста-
ми-водителями расстилались на мониторе. Экспе-
римент проходил в стенах  тюменского УПК «Авто-
мобилист» в присутствии врача-нарколога Ирины 
Ниязовой под бдительным присмотром сотрудни-
ков пропаганды ОГИБДД УМВД Тюмени Аллы Очи-
ковой и Татьяны Горловой. 
Так получилось, что многие участники акции, не 
зная условий, приехали на своих железных конях 
и поэтому принимать алкоголь не могли, поэтому 
«подопытных кроликов» осталось двое: я и моя 
коллега Надежда. 
Буду говорить за себя, потому как Надежда в какой-
то момент даже шокировала некоторых присутству-
ющих своими результатами: то прибор «алкометр» 
отказывался показывать количество промилей в ее 
организме, то после принятия на грудь первой рюм-
ки вдруг начинала водить автомобиль гораздо луч-
ше, чем на трезвую голову. Хотя я всегда говорил, 
что женщины непредсказуемы не только в жизни, 
но и за рулем автомобиля, это вовсе не значит, что 
им можно, прежде чем сесть за руль, употреблять 
алкоголь. Ирина Ниязова нашла причину столь неа-
декватного поведения организма девушки: накану-
не эксперимента Надежда обильно позавтракала.
Тренажер полностью имитирует автомобиль: пе-
дали газа, тормоза, сцепления, «ручник», ремень 
безопасности, все скорости, поворотники, зеркала 
заднего вида. После первой рюмки посмотрели до-
кументальный фильм о «страшилках» на дорогах. 

Необходимо было время, чтоб алкоголь «всосался» 
в кровь. Затем дунули в «алкометр», мой показал 
всего восемь промилей. Почувствовав легкую эйфо-
рию, решил быть на этот раз за рулем более внима-
тельным. Думал: «пусть проиграю во времени, но 
уем гаишников – проеду трассу без сучка и задорин-
ки». Увы, если на трезвую голову сбил всего лишь 
один знак, то на сей раз, осторожненько наехал на 
пешехода. 
После каждой рюмашки количество промилей мед-
ленно, но верно ползло к увеличению. Я уже начал 
выезжать на встречные полосы, и сбивать пеше-
ходов, словно сапогом мухоморы в осеннем лесу. 
Когда инспектор ГИБДД Татьяна Горлова зачитала, 
словно приговор на суде, мои показатели после чет-
вертой рюмки, мне стало дурно, и с экспериментом 
решено было покончить. Звучал приговор так: вы-
ехал два раза на встречную полосу, задавил трех пе-
шеходов, причем по последнему «прошелся» еще и 
задним ходом. То есть, дорожное извращение было 
налицо. Не смотря на мои заверения, что с послед-
ним несчастным пришлось так жестоко обойтись 
–  проехаться еще и задним ходом потому, что он 
умолял прекратить его мучения. 
   Шутки шутками, но сотрудники ГИБДД за пять ме-
сяцев в Тюмени выловили 1570 водителей, которые 
находились за рулем в различной степени опьяне-
ния. 30 дорожно-транспортных происшествий слу-
чилось за этот период произошло в городе по вине 
таких же пьяных «уродцев». А сколько ДТП могло 
еще быть, если бы вовремя не были остановлены 
эти 1570 нарушителей?
После того, как прошла акция «Не пей за рулем!», 
Тюмень потрясло страшное дорожное событие, что 
случилось на перекрестке улиц Орджоникидзе и 
Ленина. Мерседес на скорости 150 км.\час врезал-
ся в  Шевролет. Погибли люди, водитель Мерседеса 
был пьян. Выводы делать нам с вами.

Сергей Ханин

На фото: Леонид Окунев в детстве 
и с героиней одного из наших 

предыдущих интервью 
Светланой Голяковой


