
Проект решений 

круглого стола на тему: «Великие имена России» - проект Общественной 

палаты РФ по присвоению имен выдающихся соотечественников 

главным аэропортам РФ» 

 

 

  

По первому вопросу: Обсуждение масштабного проекта 

Общественной палаты РФ  – «Великие имена Росси» по присвоению имен 

выдающихся соотечественников главным аэропортам РФ.  

  

1. Поддержать инициативу Общественной палаты РФ  и принять 

участие в проекте «Великие имена Росси» по присвоению имен выдающихся 

соотечественников главным аэропортам РФ. 

 

 

 

 По второму вопросу: Обсуждение и утверждение имен-претендентов 

для названия аэропортов на территории Московской области: Домодедово и 

Шереметьево. 

 

1. Утвердить список имен-претендентов для названия аэропортов 

Московской области от городского округа Истра в следующей 

редакции: 

 

Аэропорт Шереметьево  

 Имя  

(ФИО или 

исторически 

сложившееся имя 

персоны) 

Категория проф.  

деятельности 

(согласно перечню 

категорий)   

Краткая справка о персоне, 

пояснения по исторической связи с 

регионом 

(не более 100 знаков) 

1. Лермонтов Михаил 

Юрьевич  

(1814-1841) 

Литература и 

публицистика 

Великий русский поэт и прозаик, а также 

талантливый художник и драматург. Имя 

великого поэта неразрывно связано с 

Истринским краем. Тема Ново-

Иерусалимского монастыря отразилась во 

многих творениях М.Ю. Лермонтова.  

2. Морозов Савва 

Тимофеевич  

(1862-1905) 

Предпринимательство

, меценатство и 

благотворительность 

Русский предприниматель, меценат, 

благотворитель, мануфактур-советник. 

Учёный-химик, специалист по красителям. 

Учредитель Российского гимнастического 

общества. 
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Директор Товарищества Никольской 

мануфактуры “Саввы Морозова сын и Ко”, 

создатель историко-культурной и 

градостроительной среды города Орехова-

Зуева. Создатель современной историко-

культурной и градостроительной среды села 

Покровское-Рубцово городского округа 

Истра, последний владелец одноимённой 

усадьбы. Благотворитель земского училища 

в деревне Филатово городского округа 

Истра. 

Руководитель финансового отдела 

Московского художественного театра, 

председатель правления паевого 

товарищества по эксплуатации МХТ, 

инициатор и спонсор строительства здания 

МХТ. 

Член общества пособия нуждающимся 

студентам Московского университета. 

Меценат в области конного спорта. 

3. Белобородов 

Афанасий 

Павлантьевич  

(1903-1990) 

Армия и флот Советский военачальник, генерал 

армии (1963). Дважды Герой Советского 

Союза (1944,1945). По завещанию 

похоронен на Мемориальном воинском 

кладбище «Снегири» (городской округ 

Истра), рядом с погибшими осенью 1941 

года при обороне Москвы солдатами его 

дивизии. 

 

 

 

Аэропорт Домодедово  

 Имя  

(ФИО или исторически 

сложившееся имя 

персоны) 

Категория проф.  

деятельности 

(согласно перечню 

категорий)   

Краткая справка о персоне, 

пояснения по исторической связи с 

регионом 

(не более 100 знаков) 

1. Чехов Антон Павлович 

(1860-1904). 

Литература и 

публицистика 

Русский писатель, прозаик, драматург. 

Классик мировой литературы. По 

профессии врач. В 1884 году А. П. Чехов 

занимался врачебной практикой в качестве 

уездного врача в   Воскресенской земской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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больнице (ныне Истринская центральная 

окружная больница). С 1885-1889 Чехов 

А.П. жил в  усадьбе Бабкино, не далеко от 

Воскресенска (Истра). 

2. Брусилов Алексей 

Алексеевич (1853-1926) 

Армия и флот Русский и советский военачальник, военный 

педагог, генерал от кавалерии, главный 

инспектор гвардии РККА, представитель 

дворянского рода Брусиловых, владельцев 

усадьбы Глебово-Брусилово в городском 

округе Истра. 

Герой русско-турецкой войны 1877-1878 гг., 

начальник Офицерской кавалерийской 

школы, автор победной операции Первой 

мировой войны – Брусиловского (Луцкого) 

прорыва, главнокомандующий Юго-

Западным фронтом. 

Председатель комиссии по организации 

допризывной кавалерийской подготовки, 

руководитель Особого совещания при 

главнокомандующем всеми вооружёнными 

силами Советской Республики. 

Главная фигура федеральной целевой 

программы по увековечению памяти героев 

Первой мировой войны в Российской 

Федерации (инициатива Общественной 

Палаты городского округа Истра). 

3. Левитан Иссак Ильич 

(1860-1900) 

Архитектура, 

живопись, 

скульптура 

Знаменитый русский художник-пейзажист. 

В 1885 году Левитан И.И. поселился в 

Подмосковье – в маленькой 

деревне Максимовка (г.о.Истра). Здесь его 

ждало интереснейшее знакомство, 

повлиявшее на всю последующую жизнь 

художника. Дело в том, что в соседней 

деревне Бабкино, в имении Киселёвых 

гостила семья Чеховых. В Бабкино Левитан 

был представлен семье Чеховых. Там же 

произошло их знакомство с писателем –

 Антоном Павловичем Чеховым, 

знакомство, которое вскоре переросло в 

крепкую дружбу, продолжавшуюся всю его 

жизнь. 

http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_maksimovka_istrinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_babkino_istrinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/famous-person/chehov-anton-pavlovich
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Рекомендации  

 Имя  

(ФИО или исторически 

сложившееся имя 

персоны) 

Категория проф.  

деятельности 

(согласно перечню 

категорий)   

Краткая справка о персоне, 

пояснения по исторической связи с 

регионом 

(не более 100 знаков) 

1. Пушкин Александр 

Сергеевич 

(1799-1837) 

Литература и 

публицистика 

Великий русский поэт, прозаик и драматург, 

заложивший основы 

русского реалистического направления, 

критик и теоретик литературы, историк, 

публицист; один из самых авторитетных 

литературных деятелей первой трети XIX 

века. 

2. Ломоносов Михаил 

Васильевич 

(1711-1765) 

Армия и флот Великий русский ученый-энциклопедист, 

ествествоиспытатель и филолог, поэт и 

художник, философ естествознания, 

организатор отечественной науки и 

естествознания. 

3. Чайковский Петр Ильич 

(1840-1893) 

 Русский композитор, педагог, дирижёр и 

музыкальный критик.  

Его творчество представляет собой 

чрезвычайно ценный вклад в мировую 

музыкальную культуру и, наряду с 

творчеством его современников — 

композиторов «Могучей кучки», знаменует 

собой новый этап в развитии русской 

музыки. 

 

 2. Общественной палате городского округа Истра направить 

утвержденный список имен-претендентов в Общественную палату 

Московской области до 18 октября 2018 года. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0

