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Как провожают самолеты…Как провожают самолеты…
На аэродроме «Левцово» 
под Ярославлем 
встречать и провожать 
самолеты будет Макарыч. 
Памятник авиационным 
техникам 5 мая открыли 
на аэродроме «Левцово». 
Прототипом стал герой 
фильма 
«В бой идут одни старики», 
которого сыграл актер 
Алексей Макарович 
Смирнов, уроженец 
Ярославской земли.

В финальной сцене филь-

ма «В бой идут одни ста-

рики» Маэстро и Макарыч 

мечтают о том, чтобы после вой-

ны «Смуглянку» исполнил сим-

фонический оркестр. Эта меч-

та  воплотилась – 5 мая памят-

ник открывали под «Смуглян-

ку» в исполнении Ярославско-

го академического губернатор-

ского  симфонического оркестра 

под руководством Мурада Анна-

мамедова.

– Проекту по созданию па-

мятника уже полтора года, – 

рассказал организатор акции 

Михаил Скворцов. – Этот па-

мятник отныне будет встречать 

и провожать самолеты на аэро-

дроме «Левцово», который раз-

вивается как центр малой авиа-

ции.

На торжественной церемо-

нии присутствовали ветераны 

авиации, а также внучатый пле-

мянник актера Алексея Смир-

нова. Сам Макарыч в войну слу-

жил в разведроте. Он мало рас-

сказывал о войне, хотя мно-

го раз ходил за линию фрон-

та и всегда приводил языка. А 

ботали концертная и танцеваль-

ные площадки. Желающие мог-

ли примерить гимнастерку, 

плащ-палатку и каску и в таком 

виде сделать селфи.

У малышей особой популяр-

ностью пользовалась зенитная 

установка. По команде опытно-

го специалиста ребята самозаб-

венно крутили рычаги и ручки, 

чтобы сбить несуществующего 

врага.

На площадке по соседству 

лихую удаль демонстрировали 

казаки. Одни ударами наотмашь 

саблей рубили деревянный пру-

тик, другие точным ударом ра-

зили полуторалитровую бутыль 

с водой.

Самой зрелищной частью 

праздника стало авиашоу. Лег-

комоторные самолеты по одно-

му поднимались в воздух и вы-

полняли фигуры высшего пило-

тажа.

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

на вопрос, как ему это удава-

лось, отшучивался: «Так нем-

цы – люди дисциплинирован-

ные. Скажешь ему: «Хенде хох», 

он тут же руки вверх поднимает 

и идет».

– Монумент – это символ 

того, что подвиг наших солдат, 

летчиков мы будем помнить. 

Памятник  вписан в военно-

исторический облик нашего ре-

гиона, – подчеркнул замести-

тель губернатора Андрей Шаба-

лин.

После официального откры-

тия памятника на аэродроме на-

чался праздник «Мирное небо 

в Левцово!». Весь день здесь ра-

Автор памятника 
скульптор Елена Пасхина.

На церемонию приехали и ветераны авиации.

Теперь Макарыч будет встречать и провожать самолеты.

На выставке авиатехники.

Зенитная установка пользовалась популярностью у детей.Сороковые-роковые, а мы такие молодые.

ПАМЯТЬ


