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Как аэропорт Кольцово получил своё название?Станислав МИЩЕНКО
В эти дни в социальных се-
тях широко обсуждают до-
полнительное имя для 
уральского аэропорта Коль-
цово (подробнее – во вче-
рашнем номере «Облгазе-
ты»). Звучат самые разные 
варианты – имени Демидо-
ва, Бажова, Татищева, Рос-
селя… Но, судя по опросу 
«ОГ», большинству ураль-
цев не хочется ничего ме-
нять в привычном назва-
нии. Как написал в своём 
Инстаграме губернатор Ев-
гений Куйвашев, Кольцово 
– название тёплое, родное 
и уютное. Кстати, а поче-
му Кольцово так называет-
ся? Оказалось, информации 
о происхождении назва-
ния в общем доступе край-
не мало. Но мы кое-что вы-
яснили.Хронология была такая: сначала в этих местах появи-лась железнодорожная вет-ка (примерно в начале XX ве-ка), затем, в 1930-е годы, – во-енный аэродром, а уже потом его имя «подарили» посёлку авиаторов. По словам Марины Лю-
бимовой, уроженки посёлка и экскурсовода, а в прошлом – сотрудницы музея аэропор-та, история названия Кольцо-во началась в 1928 году, когда власти приняли решение воз-вести недалеко от Екатерин-бурга военный аэродром. Ме-сто для строительства (на тот момент безымянное) выбра-ли из-за его удачного распо-ложения: поблизости от буду-щей стройки проходили Си-бирский тракт и железная до-рога на Каменск-Уральский. Сначала построили казармы для солдат, каркасно-насып-ные дома для офицеров, ба-ню и даже клуб на 350 мест. 

Сам аэродром возвели позже, а своё нынешнее название он, как и посёлок авиаторов, по-лучил спустя шесть лет после начала строительства.– В 1934 году в несколь-ких километрах от воздуш-ной гавани проложили вто-рую железнодорожную вет-ку, которая смыкалась с ос-новной линией на Каменск-Уральский, – объяснила Ма-рина Любимова. – Дополни-тельный путь нужен был для подвоза спецтехники и стро-ительных материалов. С воз-духа обе ветки образовывали кольцо. Лётчики, которые со-вершали первые полёты над аэродромом, при посадке са-молёта говорили диспетчеру: 

«Вижу кольцо, иду на коль-цо». По этому кольцу сначала назвали ближайшую желез-нодорожную станцию, а поз-же это же название получил и аэропорт с посёлком.– Большинство аэропор-тов возникает рядом с каким-то маленьким населённым пунктом, по названию кото-рого его и именуют, – пояс-нила Мария Рут, российский лингвист, профессор филоло-гического факультета УрФУ. – Например, Шереметьево, Бы-ково или Домодедово. Но аэ-ропорт Кольцово уникален, он получил своё самостоя-тельное название, придуман-ное случайно.

В Екатеринбурге ледовый городок 
построят по сказам Бажова
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на строительство 
новогоднего ледового городка на площади 1905 года. Тематикой 
2019 года выбраны сказы Павла Бажова.

Напомним, 27 января испол-
нится 140 лет со дня рождения 
уральского писателя. Согласно про-
екту, на центральной городской 
площади появятся персонажи зна-
менитых сказов, среди которых 
дедко Филин, старик Кокованя, Се-
ребряное Копытце и Великий Полоз 
с человеческой головой. Ворота в 
городок украсят ледяными «само-
цветами». Ледовый городок укра-
сят и традиционные фигуры Деда 
Мороза со Снегурочкой и символ 
следующего года – Свинья.

Помимо ледовых скульптур, в 
городке смонтируют главную сцену 
с экраном и установят фотозону в виде резного домика. Также админи-
страция услышала пожелание горожан украсить городок живыми еля-
ми. В этом году их будет восемь. Семь расположатся по периметру пло-
щадки, одна будет поставлена в центре. Для детей и родителей будут по-
строены стилизованные под сказки горки, лабиринт и скамейки. На го-
родок в муниципальном бюджете предусмотрели 23 миллиона рублей.

Согласно документам, представленным на сайте госзакупок, до 
25 декабря ледовый городок подключат к электросетям. Ледовый 
городок простоит до 20 января.

Анна ПОЗДНЯКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Пётр Решетников

Алексей Орлов

Сергей Воробьёв

Новый руководитель Ураль-
ского следственного управ-
ления на транспорте, вер-
нувшийся в Екатеринбург 
через 8 лет, до сих пор хра-
нит вырезку из «ОГ» с рас-
сказом о своём самом гром-
ком деле.

  II

Первый заместитель главы 
региона представил вчера 
депутатам областного Зак-
собрания основные направ-
ления бюджетной и налого-
вой политики области.

  II

Президент областной фе-
дерации дзюдо специально 
для «ОГ» прокомментиро-
вал выступление свердлов-
чан на чемпионате России.
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Россия

Грозный 
(IV) 
Домодедово 
(I) 
Казань 
(IV) 
Миасс 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Пермь 
(IV) 
Тюмень 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (III) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (III) 
Германия (IV) 
Греция (III) 
Египет (III, IV) 
Индия (III) 
Казахстан (II, III) 
Киргизия (III) 
Китай (II, III) 
Латвия (III) 
Литва (III) 
Молдова (III) 
Монголия (III) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕТИПА и XXI ВЕК

  III

Действия, направленные на раскол церкви, 
вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Владимира Путина, – комментируя возможное 
предоставление разрешения на автокефалию Украинской православной церкви 

Киевского патриархата

 ЦИТАТА ДНЯ
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (III)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбургской духовной семинарии сменился ректорВалентин TЕТЕРИН
Священный синод сме-
нил ректора Екатерин-
бургской духовной семи-
нарии. Вместо протоиерея 
Николая Малеты назна-
чен иеромонах Корнилий 
(Зайцев), сообщила пресс-
служба Екатеринбургской 
епархии.О новом ректоре извест-но, что в 2010 году он окон-чил кафедру богословия Московской духовной се-минарии. Его дипломная работа называлась «Свя- тые отцы и церковные пи-сатели о человеческой 

дружбе». В том же году он окончил Московский госу-дарственный гуманитар-ный университет им. М.А. Шолохова по специально-сти «Теология». В 2012 го-ду успешно защитил маги-стерскую диссертацию и окончил магистратуру Мос-ковской духовной акаде-мии.Преподавал библейскую историю, русскую патроло-гию и трудился на различ-ных административных по-слушаниях в Московской духовной академии.

Мировой премьерой спектакля «Приказ короля» в Екатеринбурге открылся I Международный 
музыкально-театральный фестиваль, посвящённый 200-летию со дня рождения выдающегося 
балетмейстера Мариуса Петипа. По признанию хореографа-постановщика Вячеслава Самодурова, 
его интерес был «понять – можно ли сделать современный спектакль, используя лекала 
балетов-феерий Петипа». Можно. Сделано. Но не возникает ли при этом зазор между классикой 
и авангардом? А может, хорошо, что возникает?.. Речь об этом идёт на нынешней неделе во время 
многочисленных событий фестиваля

До окончания строительства в 30-е годы аэропорт Кольцово 
не имел собственного названия

«Петипа как оливье. Вкусно ли?»
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Вместо протоиерея Николая 
Малеты назначен иеромонах 
Корнилий (Зайцев)

Новую кругосветку Конюхова профинансировали уральцы
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На площади 1905 года к Новому году появятся живые ели, 
сцена с экраном и ледяные фигуры по сюжетам сказов 
Павла Бажова

Задник сцены будет 
оборудован мультимедийным 
экраном, который будет 
функционировать 
весь период работы 
ледового городка

Знаменитый 
российский 
путешественник 
Фёдор Конюхов 
в ноябре 
отправляется 
в очередную 
кругосветку. 
Одним из спонсоров 
новой экспедиции 
стала свердловская 
компания. 
Об этом cообщил 
сам Фёдор 
во время своего 
пребывания 
в Екатеринбурге
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Фёдор Конюхов возле своей лодки «Акрос», на которой он поплывёт кругосветку

  КСТАТИ
На просторах Интернета можно найти байку, что название «Коль-
цово» якобы происходит от фамилии бывших владельцев поме-
стья, которое располагалось здесь в царские времена, или по фа-
милии первых жителей этих мест. Однако это не так. Как расска-
зала Марина Любимова, первоначально на месте воздушной гава-
ни было болото, переходившее в лесополосу. И хотя помещичья 
усадьба в окрестностях аэропорта действительно была, но находи-
лась она никак не в Кольцово, а рядом с Малым Истоком.


