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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте,
мои дорогие читатели!

Сегодня, 22 июня, исполняется 81 год со
дня начала Великой Отечественной войны,
которая прошла по всей нашей стране, задев
каждую семью. Ветеранов той войны с каждым днем остается все меньше, но живы «дети
войны», и они помнят те страшные годы. И
хотя они были детьми по возрасту, они наравне со взрослыми делали все для победы:
работали на заводах, в колхозах, и даже воевали. Пока не поздно, необходимо им обеспечить достойную старость, чтобы хотя бы
немного компенсировать тяготы военного
детства.
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ хочу каждому из
нас пожелать мира и здоровья. Пусть никогда
ни нам, ни нашим детям, ни внукам не придется просыпаться от страшных звуков войны.
Цените то, что имеете, берегите себя и близких, с благодарностью и теплотой души вспоминайте подвиги наших героев, с любовью и
радостью встречайте каждый свой день.
День памяти и скорби – ты голову склони,
И всех, давно ушедших, тихонько помяни.
И пусть не повторится такое никогда,
А будет жизнь счастливой и мирной навсегда!
И этот день июньский запомни навсегда
Ребят, что с выпускного шагнули в никуда.
И живы все герои, что в памяти навек,
Пока об этом помнит наш русский человек!
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

•
•

Я – ВАТНИК
Я ватник, я потомственный совок.
Я в СССР рожден во время оно.
Я черный хлеб. Я кирзовый сапог.
Я воинской присяги звонкий слог
И красные победные знамена.
Я не был на войне, но ту войну
Я каждым нервом помню и кляну.
Я ватник, я советский, я москаль.
Я сын иного времени и века.
Во мне горит «Как закалялась сталь»,
И в майский день солдатская медаль,
И солнце пионерского Артека.
Я коммунистом заново не стал,
Но отступать и каяться устал.
Я ватник, я угрюмый колорад.
Моя любовь к стране необъяснима.
Я русский. Я татарин. Я бурят.
Я злой на вид, но вежливый солдат.
Я в том перед Европой виноват,
Что рад безмерно возвращенью Крыма.
Я вспоминаю крымскую весну,
И мне не стыдно за мою страну.
Я ватник, я упертый патриот.
Я до последних дней сержант запаса.
Я разделенный натрое народ.
Во мне стучит и сердце в клочья рвет
Горячий пепел русского Донбасса.
Когда Одесса корчилась в огне,
Она, сгорая, корчилась во мне.
Я ватник и меня не изменить.
Я ни наград, ни званий не имею.
Я, может быть, и не умею жить,
Но я умею Родину любить,
А предавать и хаять не умею.
И даже в самом сумрачном бреду
В одном ряду с фашистом не пойду.
Я ватник. Пусть меня не признают
Все те, кто рушит наши монументы.
Я праздник! Я торжественный салют!
Я почести, что павшим отдают.
Я трепет на ветру гвардейской ленты.
Я в День Победы плакать не стыжусь.
Я не забыл! Я помню! Я горжусь!
Андрей Юрьевич Лукин
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 23 ПО 29 ИЮНЯ
23 июня

• Международный Олимпийский день;
• Международный день вдов;
• Международный день балалайки;
• День государственной службы ООН;
• День розового фламинго;

• День тайных посланий;
• День рождения пишущей машинки.
24 июня
• Международный день феи;
• День разноцветных стекол.
25 июня
• Всемирный день витилиго;
• День дружбы и единения славян;
• День изобретателя и рационализатора;
• День моряка (мореплавателя);
• День работников статистики;
• День цветного телевидения;
• День улыбок незнакомым людям;
• День сома.
26 июня
• День косметолога;
• День рождения зубной щетки.
27 июня
• Всемирный день рыболовства;
• День молодежи;
• День рождения банкомата;
• День записывания случайных мыслей;
• День солнцезащитных очков.
28 июня
• День страхования;
• День карусельной лошадки.
29 июня
• Международный день промышленного
дизайна;
• День партизан и подпольщиков;
• День корабела;
• День учреждения Нобелевской премии;
• День поисков кладов и секретов;
• День фотоаппарата;
• Праздник объятий.

Поклонимся великим тем годам

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Нижнем Новгороде в актовом
зале Клуба НИИС, что на улице
Тропининой, состоялся музыкально-литературный
фестиваль, посвященный Дню памяти
и скорби. Мы были приглашены
в качестве гостей, но получилось
так, что я стала и немного участником этого фестиваля.
Основной организатор – Галина Григорьевна Букаева, руководитель творческого объединения
«Малиновая гряда».

На фестивале звучали песни,
стихи, читали прозу, были награждения. Была очень теплая,
дружеская атмосфера. Некоторые песни зал пел вместе с выступающими.
Здесь мы увидели много знакомых лиц – это наши постоянные
авторы, которые присылают нам
в газету свои произведения для
вас. Это и Галина Григорьевна Букаева, и Галина Николаевна Орехова, и Владимир Борисович Лебедев, и многие другие. Но были
и новые знакомства, чему я очень
рада. Милости просим в ряды авторов нашей газеты!
Как же получилось так, что я
немного поучаствовала в фестивале? На это было две причины.
Первая причина. На фестивале
присутствовал Владимир Борисович Лебедев, а он стал победителем нашего поэтического
конкурса «Память о войне нам
книга оставляет», который был
посвящен 75-летию Победы и
проводился нашей газетой в 2020
году. Но пандемия и ограничения
помешали нам лично вручить диплом победителя и подарочный
экземпляр книги. И вот наконец
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это произошло, мы вручили приз
нашему победителю и сделали
это в очень приятной обстановке.
Вторая причина. В этот же день
в Беларуси, в Минске проходил
фестиваль казачьей песни и от
нас там участвовал поэт-песенник Леонид Гомельский, тоже автор многих стихов, публикуемых
в газете. И вот Леонид, узнав о
нижегородском фестивале, тут
же прислал на мой телефон послание от казачьего фестиваля
нижегородскому и попросил зачитать его со сцены. Что я с радостью и сделала. Всем очень понравилось такое единение двух
братских фестивалей.
От всей души желаю всем участникам новых творческих успехов,
а для всех публикую послание Леонида Гомельского.
Ольга Панкова

***
ПОМЯНЕМ КАЗАКОВ, что пали
В боях за русские поля,
Чьи имена легендой стали
Праведности, бытия.
Помянем родовых и вольных
Казаков святой земли
Со станиц лихих, раздольных,
Что за нашу Русь легли.
С Дона, Лены и Кубани,
С Ангары и с Иртыша,
С Семиречья наша память,
С Волги-Матушки душа.
С Приамурья и с Байкала,
Терек, Днепр и Енисей –
Русь землею прирастала,
Казаки служили ЕЙ!
Вспомните и помяните,
Добрым словом казака,
Честь и славу сохраните,
На столетья и века!
Л. Гомельский
18 июня 2022

Владимир Борисович Лебедев

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Победы лето, сорок пятый,
Мчат эшелоны на восток.
В товарняках стоят солдаты –
Мы им завидуем чуток.
Стоят ребята удалые
И от барьера шлют привет.
Они такие молодые,
Считай, по восемнадцать лет.
Ребята славные, простые,
Смелы, задорны и земны.
Для них, солдат, мы не чужие,
А дети тыла и войны.
Счастливчики военных былей
Придут героями домой.
Расскажут, как бесстрашны были
Там, где огонь стоял стеной.
Но не до дому шли составы:
Еще не сыгран был отбой.
Дальневосточные заставы
Уже вели нелегкий бой.
У тех ребят, что в гимнастерках,
Курить просили пацаны –
Летела пачками махорка
Для поколения войны.
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Будьте здоровы

НЕСКОЛЬКО
СПОСОБОВ
ОХЛАДИТЬСЯ
В ЖАРУ

вых бутылок, наполните их кубиками
льда и повесьте с помощью больших
канцелярских скрепок на решетку с
обратной стороны вентилятора.
Важно: при использовании вентилятора воздух в комнате не должен
быть влажным! Влага замедляет испарение пота, а значит, не получится качественно снизить температуру тела. Поэтому не стоит включать
вентилятор в той же комнате, где
работает увлажнитель воздуха или
сушится белье.
ЗАКРОЙТЕ ШТОРЫ И
ВЫКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
В жаркую погоду нужно уменьшить поступление тепла в квартиру.
Для этого днем следует зашторивать
окна и по минимуму пользоваться
электроприборами
длительного
действия – лампами накаливания,
духовкой, электрической плитой и
т. д. Помните про пользу овощей и
фруктов и отдавайте предпочтение
блюдам быстрого приготовления.
Если шторы недостаточно затемняют помещение, можно временно
заклеить окна темной пленкой или
фольгой.
ПОМЕНЯЙТЕ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Ночной воздух не всегда дает
долгожданную прохладу, поэтому
лучше, если постельное белье будет
дышащим и натуральным. Идеальный вариант – шелковые простыни,
обладающие охлаждающим эффектом, но подойдут и хлопчатобумажные изделия. А вот синтетические
комплекты белья лучше отложить до
осени.
СПИТЕ НА ПОЛУ
Горячий воздух поднимается
вверх, соответственно, внизу температура всегда ниже. Если спать на
кровати невмоготу, на время жары
перенесите матрас на пол – там отдыхать будет намного комфортнее,
особенно при открытом окне.
Также рекомендуем вспомнить о
традиции стран с жарким климатом
– послеобеденной сиесте. Вздремнув немного днем, вы восстановите
силы и переждете пик жары в комфортных условиях.
НОСИТЕ СВОБОДНУЮ ОДЕЖДУ
Чем больше на коже открытых
участков, тем сильнее она нагревается под солнечными лучами. Поэтому лучше выбирать просторные
рубашки из натуральных тканей.
Свободный крой даст дополнительное ощущение прохлады, так как
между телом и одеждой останется
достаточно места для воздуха. Темная одежда будет более «жаркой» за
счет поглощения солнечного света,
поэтому носите летние наряды светлых и неярких оттенков.
БЕРЕГИТЕСЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ!
С потом организм теряет влагу,
поэтому не забывайте пить. Все напитки считаются, однако вода должна составлять минимум половину
питьевого рациона. Пейте ее в течение дня маленькими глоточками,
не дожидаясь ощущения жажды.
Моментального охлаждающего эффекта не ждите, но поддерживать
нормальную температуру тела вода
вам поможет.

Самый простой и приятный способ охладиться летом – искупаться в
море или выпить мохито со льдом у
бассейна. Однако далеко не все могут позволить себе такую роскошь,
поэтому предлагаем другие способы, которые помогут перенести
жару.
ПЕЙТЕ ТЕПЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
Ледяные напитки быстро приносят облегчение, но уже спустя 10–15
минут снова становится жарко. Поэтому снижать температуру тела
лучше с помощью теплой жидкости,
ведь организм охлаждается благодаря потоотделению. Важное условие: пот должен быстро испаряться,
а значит, не обойтись без ветерка
и свежего воздуха. То есть в безветренную влажную погоду или без
включенного вентилятора этот способ не сработает.
Можно выпить стакан теплой
воды, но еще лучше – зеленый чай,
который относится к охлаждающим
напиткам. Оптимальная температура чая – 50–70 градусов. Пить его
следует небольшими порциями.
СЪЕШЬТЕ ОСТРОЕ БЛЮДО
Блюда мексиканской, индийской,
тайской кухни неспроста такие жгучие: острая пища дает тот же эффект,
что и теплая вода. Специи усиливают
кровоток, организм разогревается,
запускается обильное потоотделение, и температура тела снижается.
Условия должны быть аналогичными – требуется ветерок и сухой воздух.
Разумеется, вовсе не обязательно каждое блюдо посыпать перцем.
Однако если при выборе обеда вы
отдадите предпочтение острым блюдам, то остаток жаркого дня перенесете легче.
ДОБАВЬТЕ В РАЦИОН
ПРОДУКТЫ С ВИТАМИНОМ С
Ученые доказали, что регулярное
употребление витамина С положительно влияет на теплообменные
механизмы и упрощает акклиматизацию. Происходит это из-за усиления кровотока и стимуляции потовых желез.
Лучше всего, если витамин С поступает в организм вместе с пищей.
Поэтому в жару нужно есть больше
фруктов, овощей и зелени! Витамина

С немало в остром и сладком перце,
цитрусовых, киви, томатах, капусте,
клубнике, черной смородине, шпинате. Также в этих продуктах много
воды, которая послужит дополнительной профилактикой обезвоживания.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЯТУ
В ЛЮБОМ ВИДЕ
Легкий холодок, возникающий на
языке при пережевывании листиков
мяты, связан с воздействием ментола на рецепторный белок, который
чувствителен также и к холоду. При
взаимодействии с раздражителями
белок посылает импульсы в мозг,
сигнализируя о снижении температуры. Иначе говоря, мятный вкус обманывает мозг, внушая ему, что телу
холодно, и тем самым дает временное облегчение при жаре.
ОХЛАЖДАЙТЕ ТОЧКИ ПУЛЬСА
НА РУКАХ И ГОЛОВЕ
Опустить ноги в тазик с холодной
водой или положить на лоб мокрый
платок – проверенные годами варианты спастись от жары. Однако
можно поступить и по-другому. За
реакцию на холодный или горячий
воздух отвечает гипоталамус – своеобразный термостат в организме.
Получив сигнал об охлаждении, он
запускает все необходимые процессы саморегуляции. Проще всего дать
ему этот сигнал через точки пульса
– запястья, виски и яремную ямку
между ключицами.
Холодный компресс, приложенный к этим точкам, даст облегчение
и снизит общую температуру тела.
Также можно подставить запястья
под струю холодной воды.
ПОСТАВЬТЕ МИСКУ СО ЛЬДОМ
ПЕРЕД ВЕНТИЛЯТОРОМ
Если нет кондиционера, то лучший друг при жаре – вентилятор.
Однако при температуре выше 30°С
он начинает гонять по помещению
горячий воздух, что только ухудшает
самочувствие. Помимо этого, он сам
является электроприбором и незначительно отдает тепло.
Чтобы вентилятор действительно помогал пережить жаркие дни,
ставьте перед ним миску со льдом.
Так выдуваемый воздух будет хоть
немного охлаждаться. Или изготовьте колбы из разрезанных пластико-
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КАКИЕ ОВОЩИ
СО СВОЕГО УЧАСТКА
ПОМОГУТ
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ?

Немного пошатнулось здоровье у Людмилы Н. – обострился
панкреатит. Прекращать работу в
саду она и не думает, только спрашивает: от каких растений на время лечения в новом сезоне лучше
отказаться, а каких, наоборот, посадить больше?
Будем надеяться, что с помощью врачей читательница быстро поправит здоровье, а овощи
и фрукты, выращенные собственными руками, помогут ей в этом.
Панкреатит – воспалительный
процесс в поджелудочной железе, если не начать своевременно
лечение, он может вывести из
строя и другие органы пищеварительной системы. В период
обострения больному категорически запрещается употреблять
овощи с горчинкой и кислинкой
– редьку, дайкон, хрен, чеснок,
репчатый лук, болгарский перец,
редис, шпинат, щавель, салат,
репу и ревень. Большинство из
этих овощных культур – однолетники, стало быть, во избежание
соблазна в этом сезоне их лучше
не сеять.
С осторожностью, в ограниченном количестве следует есть
горох, фасоль, спаржу, белокочанную капусту, баклажаны, сельдерей, укроп, петрушку и огурцы
с помидорами. Учтите это при
планировании посадок.
Зато пойдут на пользу морковь,
тыква, кабачки, картофель, цветная капуста и свекла, поэтому
сажайте их спокойно. Из фруктов
и ягод можно употреблять сладкие сорта яблок, дыню, малину,
клубнику, черную смородину, шиповник, а грушу – только в компотах.
Но и овощи, и фрукты в период обострения и лечения не рекомендуется принимать в сыром
виде, лучше – в запеченном. Причем, у фруктов и овощей надо
обязательно снимать кожуру, не
есть их натощак. В свежем виде
можно употреблять только некислые ягоды.
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Юридическая помощь
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ
ПРЕДУПРЕДИЛ
О НОВЫХ СПОСОБАХ
МОШЕННИЧЕСТВА

Но в Интернете их в разы больше: намного больше площадок для
того, чтобы прорекламировать
себя, любимого, рассказать про
свой огромный набор услуг, посулить щедрую скидку – и все, что
остается, это сидеть и ждать звонков или сообщений. Вроде бы все
выглядит красиво и благопристойно, но...

Всегда есть «но»

Центральный Банк России на
своем официальном сайте предупредил россиян о новых способах
мошенничества, которые связаны
с введением финансовых санкций
против нашей страны.
Одним из таких способов стали
звонки злоумышленников на мобильные номера граждан от якобы
сотрудников банка с информированием о том, что в России скоро
будет острый дефицит наличных
денег. Но гражданин может создать
специальный счет, с которого он
впоследствии без проблем сможет
снять деньги в любых количествах.
После этого мошенники просят
сообщить им данные банковской
карты, включая трехзначный код
на обороте для того, чтобы они
смогли быстро перевести деньги с
нее на этот «чудо счет». Не нужно
объяснять, что жертва остается и
без счета, и без своих денег.
Еще одним популярным способом обмана в последнее время стали предложения от лжесотрудников банков оформить банковские
карты Mastercard и Visa за определенную сумму.
Банк России напоминает, что деятельность данных платежных систем на территории России прекращена, наши банки не имеют права
эмитировать банковские карты Visa
и Master card. Поэтому подобные
предложения являются мошенничеством.

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ:
МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ
КОМПЬЮТЕРОВ
ВИДА «ЖИВУ РЯДОМ,
ПРИДУ БЫСТРО»

«Но» в данном случае заключается в том, что сегодня очень легко
нарваться на мошенников, которые навяжут вам большое количество ненужных сервисных работ,
за которые они возьмут очень немаленькие суммы. Это все может
начаться с простой настройки роутера «за недорого» и заканчивая
полной переустановкой системы
на новое оборудование.
При этом мошенник может быть
и частным мастером, и «штатным»
в какой-то малоизвестной полулегальной компьютерной фирме, в
последнем случае вы получите заверенный печатью список работ, из
которых нужных будет от силы процентов 20.

Какие «маячки» есть в таких
объявлениях, что подскажет
вам, если вы имеете дело
с мошенником?

Прежде всего, конечно, фраза
«живу рядом, подойду быстро» и
ее вариации. Как правило, живут
мошенники где угодно в вашем
городе, только не рядом, а долгая
дорога до вашего дома именно сегодня и сейчас может быть связана
с чем угодно, начиная от распродажи в далеком магазине и заканчивая «визитом к другу» в отдаленном
районе. Потом – скидки пенсионерам, которые иногда и до 30% доходят. Это очень четкое указание
на мошенничество, прежде всего
потому, что означает космическую
стоимость услуг далеко не в один
десяток тысяч рублей именно для
пенсионеров.

лать, а показания старого счетчика
она сфотографировала. Но это не
помогло, и в итоге ей насчитали заплатить почти 18 000 рублей.
Женщина обратилась в суд, но
тщетно. Решением Златоустовского
городского суда Челябинской области по делу №2-1354/2021 от 14 мая
2021 года ей было отказано. Последующие инстанции также подтвердили законность доначисления
платы (Кассационное определение
Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 января 2022
года по делу №88-1635/2022).
Чтобы не допустить подобных
ошибок, при необходимости замены счетчиков нужно обязательно
уведомить поставщика ресурсов
не менее чем за 2 рабочих дня.
Демонтаж приборов учета должен
происходить в присутствии представителей организации, либо без
из их участия, если при надлежащем извещении представители не
явились. Тогда ненужных проблем
можно будет избежать.

КАКОЙ ГЛУБИНЫ
МОЖЕТ БЫТЬ СКВАЖИНА
НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ,
ЧТОБЫ НЕ ОШТРАФОВАЛИ?
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Каждый хозяин заботится о водоснабжении в своем доме. Но
приходится учитывать, на сколько
надо копать скважину, чтобы вас не
оштрафовали.

Какая глубина для бурения
скважин разрешена законом?

Выводы тут простые

Всегда лучше иметь хорошего и
честного компьютерного мастера
среди знакомых (либо человека,
который знает, где найти такого мастера) или найти фирму по разным
отзывам – еще лучше на разных
площадках в Интернете, не только
на одной.
Всегда обговаривайте цену до
начала работ, чтоб не получилось
потом «ой, а тут 25 тысяч получилось в сумме». Не зазорным будет
попросить знакомых проверить
даже в телефонном разговоре
адекватность действий, которые
Теоретически сферу ремонта ПК выполнил мастер.
можно отнести и к «оффлайновым» КАКАЯ ОПАСНОСТЬ МОЖЕТ
способам развода, потому что маГРОЗИТЬ ВЛАДЕЛЬЦАМ
стера-жулики до сих пор расклеСЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
ивают объявления по подъездам
Приборы учета ресурсов помогаи даже подделывают рукописный
текст для формирования большего ют экономить значительные среддоверия к себе. А еще, кстати, у них ства, ведь ни для кого не секрет,
всегда хорошая скидка пенсионе- что оплата по нормативу всегда зарам, особенно с большой суммы.
вышена. Счетчики вносят ясность:
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сколько потребил, за столько и заплатил.
Однако кроме экономической
выгоды, не стоит забывать и о дополнительных обязанностях. Хотим рассказать на примере, как изза ошибки экономия превратилась
в потерю большой суммы денег,
почти 18 000 рублей. А ведь такая
опасность может грозить всем владельцам счетчиков, и сумма потерь
может быть в разы больше.
Согласно действующему законодательству, а именно п. 81 (13)
Правил №354 постановления Правительства РФ от 06.05.2011, пользователи не имеют право использовать приборы учета, которые
являются неисправными. Правила
предоставляют 30 дней для замены
неисправного счетчика. Но в этом
вопросе есть весьма важный нюанс.
Как оказалось, некоторые жильцы думают, что достаточно приобрести новый прибор учета, заменить его и уже потом вызвать
сотрудников ресурсоснабжающей
организации. Главная опасность
заключается в том, что можно найти множество объявлений, где
предлагают выполнить работы и
оказать услуги, в том числе заменить счетчики.
Такие работники действуют в
частном порядке, не имея никаких лицензий. Они просто меняют
один счетчик на другой. Только менять счетчик без уведомления поставщика ресурсов недопустимо.
В ином случае может быть составлен акт о вмешательстве в работу
счетчика со всеми вытекающими
последствиями.
А таким последствиями будут доначисления оплаты по нормативу с
применением повышающего коэффициента и за все время с момента
последней поверки прибора учета.

Пример из жизни

Женщине потребовалось заменить счетчик воды, и она обратилась в местный Водоканал. Там ей
устно ответили, что она может сама
произвести демонтаж, после чего
нужно будет вызвать сотрудников
для наложения пломб. Женщина
так и сделала. Однако сотрудники,
которые приехали ставить пломбы, составили акт о несанкционированном вмешательстве в работу
прибора учета. Это произошло в
связи с тем, что при снятии старый
счетчиков не были проверены и не
были сняты показания.
Женщина стала утверждать, что
ей по телефону разрешили так сде-
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Законом разрешено, что хозяин
может копать скважину не глубже
30 метров. Нужно учитывать, что
глубже 30 метров идет артезианская вода. Чтобы копать больше
положенной нормы, нужно обратиться в соответствующие государственные органы.

Водоносные слои:
какие бывают виды скважин

Всего существует три слоя:
1-й слой – это грязная вода. Она
находится на глубине 4-6 метров.
Такой водой пользоваться для приготовления пищи нельзя. Ею можно
только поливать огород.
2-й слой – эта вода пригодна для
питья. Она находится на глубине
от 10 до 17 метров. Но чтобы употреблять такую воду в пищу, нужно
провести лабораторное исследование.
3-й слой – чистая вода. Она находится на глубине 20-45 метров. Там
уже текут артезианские воды.

22 июня 2022 г.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

МАСТЕР-КЛАСС

В СОСЕДСКОМ ЦЕНТРЕ «УСИЛОВСКИЙ»

ЛЕНИВЫЙ СОЧНИК

по вкусу; молоко (жирность 3,2%)
Ингредиенты: Масло сливоч- – 100 мл; желатин (быстрораствоное – 180 г; мука пшеничная / мука римый) – 1 ч. л.; варенье – по вку– 340 г; сода (без верха) – 1 ч. л.; су; карамель – по вкусу.
сметана – 170 г; сахар – 140 г (80
г в тесто, 60 г в начинку); соль; творог – 300 г; белок яичный – 1 шт;
желток яичный – 1 шт; крахмал – 1
ч. л.; изюм (по желанию) – 80 г: ванилин – по вкусу

Ингредиенты: Творог (жирность 5%) – 250 г; сливки (жирность
33%) – 200 мл; сметана (жирность
20%) – 50 г; сахар – 30 г; ванилин –

Можно увеличить жирность десерта, используя творог 9%-ной
жирности. Если творог сухой или
слишком «крупитчатый», его можно пробить погружным блендером
или протереть через сито. Сахар
добавляем по вкусу в зависимости
от вкуса творога. А еще нужно учитывать сладкую добавку на дне баночки. Поэтому слишком сладким
творожный слой делать не стоит.
В качестве добавки я использую
соленую карамель и малиновое
варенье. А вообще, сюда отлично
подходит любое варенье, джем,
конфитюр или любое фруктовое/
ягодное пюре с добавлением сахара. Желатин смешиваем с молоком и оставляем набухнуть, а затем
распускаем на водяной бане, не
доводя до кипения. Дадим остыть.
В большую миску выложим творог,
сметану, сахар и ванилин, вольем
сливки, и все взобьем миксером,
постепенно увеличивая скорость
до максимальной. У нас должен
получиться пышный крем с устойчивыми пиками. В зависимости
от мощности миксера, на взбивание понадобится 3-5 минут. Через
мелкое ситечко вводим подготовленный желатин и активно перемешиваем венчиками от миксера
или ручным венчиком. Смесь станет более жидкой, но волноваться
не стоит, десерт застынет в холодильнике. Для удобства перельем
смесь в мерный стакан с носиком.
На дно баночек желаемого объема
положим небольшое количество
варенья или карамели, а затем заполним творожной смесью. Убираем десерты в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Из
данного количества ингредиентов
получается около 600-650 грамм
взбитой массы. Добавка из соленой
карамели сделает творожок похожим на мороженое крем-брюле.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Мягкое сливочное масло взбить
с сахаром, добавить сметану, коротко взбить. Муку (оставить пару
ложек) просеять, перемешать с
пищевой содой и солью, быстро
замесить мягкое тесто. Рабочий
стол припылить мукой, подкатать
тесто в шар, по необходимости добавить оставшуюся муку или чуть
больше. Тесто мукой не забивать
и долго не месить. Тесто обернуть
пищевой пленкой и отправить в
холодильник минут на 30-40. Для
приготовления творожной начинки творог перемешать с сахаром, крахмалом, куриным белком
(у меня 1 мелкое куриное яйцо),
изюм и ванилин по желанию. Тесто
раскатать в прямоугольный пласт
(тонко не раскатывать), мысленно
разделить на 3 части. На центральную часть выложить начинку, от
краев по 1-2 см лучше отступить.
Накрыть начинку пластом теста с
правой стороны, защепить края,
выложить оставшуюся начинку,
накрыть пластом теста с левой стороны, защепить края. Для смазывания желток куриного яйца смешать с 1-2 ч. л. молока, или сливок,
или воды. Смазать пирог смесью,
нанести рисунок вилкой по своему усмотрению. Выпекать в предварительно разогретой до 180оС
духовке примерно 30-40 минут до
готовности. Слегка охладить пирог и нарезать на порционные кусочки. Пирог хорош в теплом виде
с молоком, а в холодном – с чаем
или кофе!
ВЗБИТЫЙ ТВОРОЖОК

В прошлом выпуске газеты я
напечатала объявление о проведении ряда мастер-классов в
соседских центрах, в том числе и
кулинарных. Любопытство взяло
верх, и я сама пошла на кулинарный мастер-класс в соседский
центр «Усиловский».
В качестве мастера выступила
Елена – волонтер Победы, а готовили шаурму. К слову сказать,
я ни разу до этого сама ее не делала. Казалось бы, несложное
блюдо, но участникам пришлось
постараться, чтобы все правильно нарезать и разложить. А для
читателей пишу рецепт.
Продукты, которые использовались: свежие огурцы, свежие
помидоры, сладкий перец, свежая капуста, филе курицы, тертый сыр, майонез и кетчуп, тонкий лаваш.
Все продукты кладутся «на
глаз», главное, чтобы потом все
смогли свернуть в рулет или в
конверт. Но продукты можно
использовать разные, по
своему желанию, например, добавить зелень и горчицу. И
мясо тоже можно разное. А
процесс приготовления
такой:

на лист лаваша кладем слоями
мелко нарезанные овощи, сначала огурцы, потом помидоры, потом сладкий перец, потом капусту. Все это смазывается соусом
из майонеза и кетчупа. Потом
кладем мясо, тоже порезанное и
сверху посыпаем тертым сыром.
Все это сворачиваем в рулет аккуратно, чтобы не порвать лаваш.
И кладем на сковороду немного
поджарить, за это время сыр внутри должен расплавиться. Можно
поджарить на сухой сковороде, а
можно добавить немного масла,
тогда появляется хрустящая корочка.
Ну, а кульминацией стала дегустация. Всем поварятам понравилось! А главное – это дружеская
атмосфера!
Ольга Панкова
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Ваше творчество
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
г. Нижний Новгород

ОТЦУ!
Отцу, Михаилу Александровичу Сизову,
участнику двух войн:
Великой Отечественной и Гражданской,
на которого в 1943 году пришла
похоронка, а в 1944 году он вернулся
домой. Светлая память!

Он вернулся домой,
Удивляясь порой
И сейчас, спустя многие годы!
Как остался живой,
Ведь осколок шальной
До сих пор беспокоит в часы непогоды!
«Ну пришел, знать, конец,
Всюду хлещет свинец,
Обрывая безжалостно жизни», –
Часто думал отец.
Но вперед шел боец,
Рубежи защищая Отчизны!
Может быть, повезло,
Что смертям всем назло,
Он из ада земного живой
Все же вышел!
Иль родное село
В заклинаньи своем
Поимело в виду возвращенье
Под крышу!
Он пришел на своих,
Дело тут не в святых,
Но свершил он поистине
Дело святое:
Чуме путь перекрыв,
Сыну мир защитив!
Он награды не только
Сыновней достоин!

Котов Геннадий Петрович,
г. Нижний Новгород

ПАМЯТЬ ЖИВА
«Иди, сынок, так надо...»
В. Пронин. «Солдатская мать»
Посвящается семьям, потерявшим
в войну по пять сыновей

Давно отгремели раскаты
Той грозной военной поры,
Не все возвратились солдаты
В края, из которых ушли,
Оставив родных и любимых,
Прощальный взгляд бросив на дом,
На грустно стоящие ивы,
Березку под милым окном.
Ушли, сапогами взбивая,
Дорожную легкую пыль,
И, храбро страну защищая,
Упали на жесткий ковыль.
Упали, чтоб снова подняться
Отлитыми в бронзу и медь,
На век молодыми остаться,
На родину вновь посмотреть,
Увидеть родных и любимых,
Знакомой родительский дом,
Весною цветущие ивы,
Березку под милым окном.
Давно отгремели раскаты
Той грозной военной поры,
Но память жива о солдатах,
В краях, из которых ушли.
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Любимые песни

Галина Николаевна Орехова,
г.Нижний Новгород

НЕТ ВОЙНЕ!

Созданы для жизни люди,
Жизни долгой и прекрасной,
А для этого забудем
Про обиды мы и распри.
Прочь, все мировые войны!
Скажем «Нет!» убийствам твердо.
Жизни мирной все достойны
И шагать с надеждой гордо.
Помыслы должны быть чисты,
И романтики немного.
Но, увы, неонацисты
Преграждают путь-дорогу.
Оглянитесь, что творится,
Брат войной идет на брата,
Наяву – нам то не снится –
Гибнут люди в битвах ратных.
Ненависть к себе подобным,
Нежелание жить в мире –
Все растет число надгробий,
И лишенных жить в квартирах.
Люди прячутся в подвалах,
Их страдания безмерны.
От войны народ усталый,
Но не потерявший веры.
Верит, что победа близко,
Прекратятся залпы, взрывы.
И поклон погибшим низкий,
А живые – терпеливы.
Друг-Россия вам поможет
Пережить войны напасти.
Да, война – период сложный,
Жить в согласье – это счастье.

МОЛИТВА

Молюсь, чтоб не было войны,
И взрывы не звучали,
Хочу спокойно видеть сны,
Чтоб не было печалей.
Живите с миром и добром
Все люди во Вселенной,
Пусть не звучит военный гром –
Быть миру непременно.

По просьбе Геннадия Петровича Котова
публикуем текст песни «Где же вы теперь,
друзья-однополчане?»
Песня «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» была написана композитором
Василием Соловьевым-Седым на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова в 1947
году (иногда датируется 1946 годом). Она
была создана в рамках состоявшего из шести песен цикла «Сказ о солдате», изначально известного как песенная сюита «Возвращение солдата» (все песни на стихи Алексея
Фатьянова). В цикле эта песня была пятой,
но фактически она оказалась стержневой:
после нее были сочинены первые четыре песни – «Шел солдат из далекого края»,
«Расскажите-ка, ребята», «Сын» («Колыбельная») и «Поет гармонь за Вологдой», а затем
и завершающая – «Величальная».

ГДЕ ЖЕ ВЫ ТЕПЕРЬ,
ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ?
Майскими короткими ночами.
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
Я хожу в хороший час заката
У тесовых новеньких ворот.
Может, к нам сюда знакомого солдата
Ветерок попутный занесет?
Мы бы с ним припомнили, как жили,
Как теряли трудным верстам счет.
За победу б мы по полной осушили,
За друзей добавили б еще.
Если ты случайно не женатый,
Ты, дружок, нисколько не тужи:
Здесь у нас в районе, песнями богатом,
Девушки уж больно хороши.
Мы тебе колхозом дом построим,
Чтобы было видно по всему, –
Здесь живет семья советского героя,
Грудью защитившего страну.
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои...
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?

Творческий конкурс
Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

ПЕРВОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ

Учила нас читать, писать,
Задачки не спеша решать.
Познаньями нас окрыляла
И чувство дружбы прививала.
Рассказывала интересно
И становилась нам известно:
О революции в стране,
Священной, страшной той войне.
О храбрых воинах-героях,
О трудных, фронтовых дорогах,
И о победе над врагом,
Рассказывала обо всём.
Экскурсии нам проводила
И в планетарий нас водила.
Мы будто в сказку попадали,
Планеты, звезды созерцали.
Источник знаний и добра,
Во всем примером нам была.
Учительницу первую, да-да,
Не забываем никогда.
И первые ее уроки,
Неровных букв бегущих строки.
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Галина Николаевна Орехова,
г. Нижний Новгород

СТРАНА ЗНАНИЙ

Учитель всем помнится первый,
Заливистый школьный звонок,
Зовущий на новый урок.
То каждому помнится, верно?
Волнительны эти минуты,
Нам их не забыть никогда.
И пусть пролетают года –
Вновь с внуками школьники будто.
Мы в школу детей провожали,
Сегодня – любимых внучат,
Немного с волненьем ворча.
И годы, как книжку, листали.
Вел каждый учитель-предметник
В чудесную знаний страну.
С мечтами попасть на Луну
Жил юный советский ровесник.
С годами мы стали седыми,
Но памятен школьный наш дом.
Как стартовый аэродром,
В душе и сердцах он поныне.
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СУДЬБА ЛЮБИМОГО АКТЕРА –
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
Алексей Смирнов известен, как исполнитель
комедийных ролей в советском кино. Актеру
доставались амплуа добродушных и неуклюжих
здоровяков. Роль тунеядца Феди из гайдаевской
комедии «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика» сделала Смирнова по-настоящему популярным. А благодаря фильму «В бой идут одни
«старики» его признали и как талантливого драматического актера.

Будущий актер родился 28 февраля 1920 года
в городке Данилов Ярославской области. Кроме
него в семье был еще младший брат Аркадий.
Когда Смирнову было шесть, семья переехала в
Ленинград. Отец Макар Степанович рано ушел
из жизни, поэтому о мальчиках заботилась мать
Анна Ивановна. Они скромно жили втроем в одной из комнат коммунальной квартиры по улице
Петра Лаврова (сегодня Фурштатская улица).
С самого детства Алексей Смирнов увлекался
искусством. В школе он посещал драматический
кружок. На школьных спектаклях играл Фамусова, Мефистофеля, а также участвовал в постановках «Маскарада» Лермонтова, «Ревизора» Гоголя.
В 1937 году, после выпуска из школы, он пошел
учиться в актерскую студию при Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1940 году,
окончив учебу, Смирнов остался служить в этом
же театре. Но на его сцене он успел выступить
лишь один раз – в роли Черного Орла в оперетте «Роз-Мари». Почти сразу юношу призвали на
срочную службу в армию – начиналась Великая
Отечественная война.

Одера, но в одном из боев его сильно контузило взрывом снаряда. После лечения в госпитале
Смирнова комиссовали, за свои подвиги он получил медаль «За отвагу», орден Красной звезды,
два ордена Славы II и III степеней, а также медаль «За боевые заслуги». Великую Победу актер
встретил в звании гвардии старшины в запасе.

«Алеша Смирнов – фронтовик. Вырос на юмористических агитках, солдатских концертах, где
потешались над гитлеровскими дурачками и всякими прочими «гадами», высмеивали пьянство,
всякие бытовые недостатки. Лешенька был Королем мужской аудитории. Хохочущей, курящей,
дымной. Но мало кто знал, что Леша Смирнов
служил в разведке и со временем стал полным
кавалером ордена Славы, а три этих солдатских
ордена фронтовики ставили выше одной звезды
Героя Советского Союза.» (Из книги Сергея Капкова «Эти разные, разные лица».)

участвовал в смотрах творческих коллективов. В
1943-м и 1944-м годах художественная самодеятельность полка, в котором служил артист, заняла первое место среди частей дивизии.
ПЕРВЫЕ ФИЛЬМЫ
После войны Алексей Смирнов вернулся в
театр Музыкальной комедии, где он играл второстепенных героев. Денег было недостаточно,
а ему нужно было обеспечивать себя и мать, которая осталась на его попечении после гибели
младшего сына на фронте. Вскоре он ушел из театра.
С 1952 года артист стал выступать в Ленгосэстраде (сегодня «Петербург-концерт»). Со временем ему начали давать роли добродушных и
неуклюжих здоровяков, которые сразу же полюбились зрителю. Многие специально приходили
в Ленгосэстраду, чтобы посмотреть, как играет
Смирнов. Самому актеру не очень нравилось это
комическое амплуа. Лишь однажды он исполнил
серьезного персонажа – царя Петра I в постановке «Табачный капитан».
«К тому времени, как вышел первый фильм с
его участием, Смирнов уже покинул Театр музкомедии и работал на ленинградской эстраде.
Тем, что на него обратили внимание, он обязан
случаю, причем из прошлой, военной жизни. Однажды высшие офицерские чины устроили рейд,
в котором участвовали пехота и танки. Один из
приятелей Смирнова, танкист, пожаловался ему
на плохую видимость из своей машины. Тогда
будущий артист нашел выход из положения. Он
влез на танк и устроил нечто вроде вожжей. Когда он откидывал их вправо – это означало поворот направо. И наоборот. Танкист видел эти перемещения и ориентировался на них. Так Алексей
Смирнов и подъехал к месту назначения на танке, как на коне.» (Из книги Сергея Капкова «Эти
разные, разные лица».)
В кино 36-летний Смирнов пришел уже известным театральным актером. Дебютом стала
военная драма 1957 года «Балтийская слава».
Через два года он сыграл эпизодическую роль в
исторической картине «Кочубей», где также снимались Николай Рыбников и Людмила Хитяева.
Это был единственный комедийный персонаж в
фильме. После этой ленты комические роли стали основными в кинокарьере Смирнова.
Профессиональный успех и признание актера
пришли в начале 1960-х после выхода фильмов
«Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Вечерах
на хуторе близ Диканьки» Александра Роу и «Деловые люди» Леонида Гайдая. В последнем Смирнов появился в новелле «Вождь краснокожих» в
роли добряка Билла Дрисколла. Через три года
он снова снялся в гайдаевской комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Роль
тунеядца Феди по-настоящему сделала его популярным, а фразы стали символом эпохи.

В 1941-м году 21-летний Смирнов отправился
на фронт. Сначала он служил химинструктором,
а позднее командиром огневого взвода артиллерийской батареи. Сражался на Брянском, 1-м
Украинском и 2-м Белорусском фронтах, ходил в
разведку и много раз бывал в тылу врага. Старший сержант Алексей Смирнов участвовал в
ликвидации подразделений противника и освоИ на фронте Смирнов не забывал об искусстве.
бождении украинского города СтароконстантиОн
устраивал концерты для красноармейцев,
нова. Вместе с минометным полком он дошел до
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СУДЬБА ЛЮБИМОГО АКТЕРА – АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 7
«А ты давай, бухти мне, как космические корабли бороздят большой театр…».
«Сейчас к людям надо помягше. А на вопросы
смотреть ширше».
«Работа стоит, а срок идет. Ты не забывай: у
тебя учет в рублях, у меня – в сутках».
Позднее в коллекцию ярких ролей Смирнова
вошли пират из «Айболита-66» Ролана Быкова,
Сметана в «Свадьбе в Малиновке» Андрея Тутышкина, Масленников в мюзикле «Семь стариков и одна девушка» Евгения Карелова. На одной
съемочной площадке он работал с уже популярными тогда артистами: Натальей Варлей, Александром Демьяненко, Михаилом Пуговкиным,
Георгием Вициным, Юрием Никулиным и другими.
«Алексей Макарович был хороший человек,
общительный, справедливый, честный, обаятельный. Этакий крепкий, мускулистый мужик.
Терпел любые издевательства режиссера, ни на
какие трудности не обращал внимания. Сказалось, наверное, военное прошлое. В то же время,
Алеша был горячий. Если чувствовал несправедливость — открыто возмущался, возражал. Может, такая его открытость и честность кому-то на
студии не нравилась.» (Георгий Вицин, актер.)
«СВОЙ» РЕЖИССЕР
Несмотря на популярность у зрителей Смирнова-комика, он хотел быть драматическим актером. В 1964 году на съемках фильма «Зайчик»
он познакомился с актером и режиссером Леонидом Быковым. Через четыре года они снова
вместе снялись в фильме «Разведчики». Совместная работа очень быстро переросла в крепкую
дружбу.
В 1973 году Быков пригласил Смирнова исполнить роль механика Макарыча в собственной
картине «В бой идут одни «старики». Этот персонаж стал любимым и у зрителей, и у самого актера, а Леонида Быкова он считал «своим» режиссером. Финальный эпизод у могилы погибших
летчиц признали одним из самых драматических
в советском кинематографе. Говорят, что при
съемке сцены у могилы летчиц Алексей Макарович сильно волновался и отказался участвовать
в других дублях. Смирнов не играл, он по-настоящему переживал происходившее на съемочной
площадке. Память возвращала его к тем, с кем он
делил боевой путь, но кто так и не дошел до Победы. В конце 1976 года Смирнов получил звание Заслуженного артиста РСФСР.

«Часто уединялся с Быковым – мы с завистью
наблюдали издалека: режиссер слушал, заливисто хохотал, актер то и дело подскакивал, размахивал руками. Их объединяла не только дружба
16+

– переживания неудач в личной жизни, чувство
нереализованности. Встретив родственную
душу, Быков подарил Смирнову шанс вырваться за рамки комедийного амплуа, прикоснуться
к мечте. Хорошо знавший и понимавший людей,
он разглядел в эксцентрике Гамлета.» (Из интервью Владимира Талашко, организатора Фонда
Леонида Быкова газете «Культура».)
«...ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ К НЕМУ
НЕСПРАВЕДЛИВЫ»: ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Алексей Смирнов никогда не был женат. Еще
во время работы в Ленинградском театре музыкальной комедии он познакомился с Лидией
Масловой. Узаконить отношения молодым помешала война. После тяжелой контузии Смирнов
не мог быть отцом, поэтому, вернувшись с фронта, он расстался с девушкой. Актер очень любил
детей. Он часто навещал воспитанников детского дома, дарил им подарки. Смирнов даже хотел
усыновить одного ребенка-инвалида, но из-за
актерской профессии, которая занимала много времени, этого так и не случилось. До конца
жизни артист жил в ленинградской коммуналке с
болезненной матерью.
«Семьи Лешенька так и не создал – женщины
были к нему несправедливы. Мечты об отцовстве
так и не реализовал, а детей любил безумно. В перерывах между съемками его можно было найти
только в окружении ребятишек, которые липли
к нему, как к Деду Морозу, а он с огромной радостью, самозабвенно вырезал для них деревянные фигурки...» (Ролан Быков, актер и режиссер.)
«БУДЕМ ЖИТЬ, МАКАРЫЧ!»
В последние годы жизни приглашений сниматься в кино Алексею Смирнову почти не поступало. Он вл замкнутый образ жизни, часто
болел. Осенью 1978 года из-за сердечного приступа он попал в больницу. В марте артиста приехал навестить Леонид Быков и подбодрил словами своего героя из фильма «В бой идут одни
«старики»: «Будем жить, Макарыч!». В этот день
друзья-актеры встретились в последний раз: 11
апреля Быков погиб в автоаварии. Смерть друга
потрясла Смирнова, и он начал злоупотреблять
спиртным. Алкоголь дал осложнения на сердце,
и в 1979 году актер снова оказался в больнице. 7
мая 1979 года Алексея Смирнова не стало – причиной смерти назвали разрыв сердца.
В 2011 году в Харькове актеру и герою Великой Отечественной войны установили памятник.
Его открыли на территории университета Воздушных сил имени И. Кожедуба в честь 70-летия
факультета авиационных инженеров. Смирнова
изобразили в образе механика Макарыча из его
любимого фильма о «поющей эскадрилье» – «В
бой идут одни «старики».
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
1. Алексей Смирнов был лично знаком с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым. В
1954 году во время гастролей в городе Капустин
Яр Астраханской области актеры театра отдыхали в поле. Рядом располагались военные вместе
с самим главнокомандующим. Смирнов строевым шагом направился к ним и сказал: «Товарищ
маршал, разрешите доложить: лейтенант Алексей Смирнов!». Жуков знал о военных заслугах
артиста. Этим же вечером он пришел на его спектакль в местный Дом Культуры, а затем пригласил актера на банкет. Только тогда коллеги узнали о подвигах Смирнова, о которых он не любил
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распространяться и всегда отвечал: «Ну, служил,
ну, есть какие-то награды – так ведь в войну все
отличились. А я ничего особенного не сделал».

2. У актера было несколько разных коллекций.
Он собирал насекомых: сначала сушил их, а потом вклеивал в альбом. В еще одном альбоме
Смирнов хранил вырезки из газет с публикациями о себе. Также у него была огромная библиотека, которая состояла в основном из редких книг
и изданий мировой литературы. Они занимали
почти целую комнату в коммунальной квартире.
3. Еще одним из любимых увлечений Смирнова было чтение. «Однажды, на съемках «Айболита-66», он поразил меня своим уникальным
знанием японской поэзии. Мы сидели ночью на
берегу моря, у костерка, и Леша читал и читал
стихи», – рассказывал актер Илья Рутберг.
4. В Смирнове все видели только комедийного актера. Задумав снять его в роли фронтовика
в фильме «В бой идут одни «старики» Леонид
Быков получил отпор у местных чиновников,
которые твердили: «Не бывать этому! У него же
тупое лицо!». Быков настоял на своем, в противном случае, готов был отказаться снимать фильм.
Режиссер доказал состоятельность актера-фронтовика, который по-настоящему прошел не одно
сражение и вернулся с фронта полным кавалером орденов Славы. Специально для Смирнова
Быков сохранил его отчество и для героя – Макарыч.
5. В 2016 году в родном городе Смирнова, Данилове, в доме культуры открыли кинотеатр и
назвали его «Макарыч». На территории местного
аэродрома актеру установили памятник, скульптора Елены Пасхиной.
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