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СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
по присвоению Международному аэропорту города Благовещенск  

имени великого соотечественника  
Общественная палата РФ реализует общенациональный проект «Великие имена России». Его цель – выбрать имена 

великих соотечественников для присвоения их международным аэропортам страны. 
Общественная палата Амурской области провела обсуждение с экспертным сообществом Амурской области, по ито-

гам которого в предварительный список были включены следующие кандидатуры: 

 

Вениаминов Иван 

Евсеевич (Святитель 

Иннокентий) 

(1797 - 1879) 

Епископ Православной Российской церкви; митрополит Московский и Коломен-
ский. Первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной 
Америки, сподвижник графа Н.Н. Муравьёва-Амурского в освоении Дальнего Вос-
тока и просвещении его коренных народов. 

 

Гайдай Леонид  

Иович 

(1923 - 1993) 

Советский кинорежиссёр, сценарист, выдающийся комедиограф, актёр. Народный 
артист СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. 
С 1955 года — режиссёр киностудии «Мосфильм».  

 

Евсеев Виктор  

Николаевич 

(1905 - 1937) 

Советский лётчик-испытатель, мастер парашютного спорта СССР. Награждён ор-
денами Ленина и Красной Звезды. Первый летчик, проложивший путь в страто-
сферу. Установил мировой рекорд, выполнив затяжной прыжок с высоты 7200 
метров. 

 

Муравьѐв-Амурский 

Николай  

Николаевич 

(1809 - 1881) 

Государственный и военный деятель, генерал от инфантерии, дипломат. В 1847—
1861 гг. — генерал-губернатор Восточной Сибири. Организатор Амурского казачь-
его войска. Инициатор исследовательских экспедиций в 1854—1858 гг., способст-
вовавших закреплению русских в Приамурье. 

 

Орлов Михаил  

Аронович  

(1923 - 2013) 

Почётный гражданин города Благовещенска, ветеран Великой Отечественной 
войны, с 1949 года руководил амурской авиацией. Внёс большой вклад в развитие 
гражданской авиации Амурской области, руководил строительством аэропорта 
Благовещенска, реконструкцией аэропортов местных воздушных линий. 

 

Пешков Дмитрий 

Николаевич 

(1859 - 1908) 

Полковник Императорской армии; в чине сотника совершил одиночный конный 
переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга, преодолев 8283 версты и прове-
дя верхом 48 суток 17 часов. 

 

Приѐмыхов Валерий 

Михайлович 

(1943 - 2000) 

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и писатель. Член жюри I—IV Кон-
курсов студенческих фильмов на соискание премий «Святой Анны», главный ре-
дактор Киностудии имени Горького. Заслуженный деятель искусств России, лау-
реат Государственных премий. 

 

Слюсарь Альберт 

Евдокимович  

(1939 - 2017) 

Военачальник, герой Советского Союза, генерал-лейтенант, награжден медалью 
«Золотая Звезда» и орденом Ленина. Выпускник Дальневосточного высшего об-
щевойскового командного училища. Участвовал в боевых действиях на террито-
рии республики Афганистан в должности командира воздушно-десантной диви-
зии. 

 

Тихомиров Александр 

Евгеньевич  

(1956 - 2017) 

Народный художник РФ, автор нового направления в живописи под названием 
«Оконопись». Создал несколько мозаичных панно, которые украшают известные 
здания Благовещенска. Кавалер Ордена Дружбы, ордена Преподобного Андрея 
Рублева I степени.   

 

Федосеев Григорий 

Анисимович 

(1899 - 1968) 

Советский писатель, геодезист, разработчик карт районов Зейской ГЭС, БАМа. 
Автор рассказов и повестей «Таёжные встречи», «Загадки леса», «Злой дух Ям-
буя», «Мы идём по Восточному Саяну». Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

 

 
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ В СПИСОК ЕЩЕ КАКУЮ-ЛИБО КАНДИДАТУРУ?     □ ДА   □ НЕТ 

 
Если да, укажите предлагаемую Вами кандидатуру: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Кандидатура включается в общий список, если ее предложили не менее 500 человек. Путем социологического исследования 
будут определены 3 фамилии для общенародного голосования. Период голосования – с 8 по 30 ноября. Подведение итогов 
– 5 декабря 2018 года. Варианты голосования – на сайте ВеликиеИмена.рф, СМС на короткий номер (будет размещен 
дополнительно) или заполнение анкеты.  
 

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! ГОЛОСУЙТЕ! 


