
 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

КОМИССИЯ ПО НАИМЕНОВАНИЯМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

СТРУКТУРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 (ТОПОНИМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ) 

 

ПРОТОКОЛ  

 
25.05.2020                                                                                                                                    № 

2 

 

Заседание топонимической комиссии администрации городского округа «Город 

Калининград» проходит в формате заочного голосования путем подсчета мнений 

(голосов) членов Комиссии по вопросам повестки дня, представленных секретарю 

комиссии в электронном виде до 16 часов 25.05.2020. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя комиссии – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Пушкина И.А. 

ГОЛОСОВАЛИ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Шумилин А.А., Копылов О.В.,   

Некрылова И.Б., Коваль С.А., Попадин А.Н., Постникова С.М., Ярцев А.А., Фролов М.Н., 

Свиридов С.В., Ядов Д.А., Булгаков Д.М., Хоменко В.В., Каушелис Е.П., Зигангиров Т.Р. 

(14 человек). 

Заседание Комиссии вел: председатель комитета территориального развития и 

строительства, председатель топонимической комиссии Крупин А.Л. 

Докладчик: Попова А.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.   О присвоении наименования новому элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда, - «Переулок Генерал-майора 

Крисанова». 

2.   О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному 

в г. Калининграде, - «Улица Генерала Армии Гареева». 

3.   О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, соединяющему       

ул. Пархоменко с ул. Поленова, в Московском районе г. Калининграда. 

4.   О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 

расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Семейный». 

5.   О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному 

в г. Калининграде, - «Улица Генерал-майора Кравченко». 

6.   О присвоении наименования микрорайону, расположенному в Центральном 

районе г. Калининграда, в границах ул. Лейтенанта Катина – ул. Менделеева –                                

пр-кта Победы –ул. Большой Окружной 1-ой - «Микрорайон Менделеево». 

7.   О возможности переименования улицы Яновской в «Улицу Яновского». 

8.   О необходимости изменения параметров пер. Ганзейского, расположенного в 



 

Ленинградском районе г. Калининграда. 

9.      О присвоении одной из улиц г. Калининграда имени подполковника                    

Грачева И.В. 

10. О присвоении одной из улиц г. Калининграда имени генерал-майора 

Отраковского А.И. 

11. О дате очередного заседания топонимической комиссии. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением  в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Адмирала Егорова В.Г. от 16.01.2020 № 0-166-н, заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Шумилина А.А. от 30.01.2020 № 60/ШАА, 

председателя КРОО ветеранов войск ПВО и ВВС «Страж неба» Литвина С.В. от 

17.01.2020 №291/ж, председателя Калининградского городского совета ветеранов 

Свиридова М.П. от 21.01.2020 № 375/ж) рассматривается вопрос о присвоении 

наименования новому элементу улично-дорожной сети, расположенному в 

Ленинградском районе г. Калининграда, - «Переулок Генерал-майора Крисанова». 

Топонимической комиссии предложено рассмотреть следующий вариант 

увековечения памяти генерал-майора Крисанова Ф.Н. (1947 – 2002): 

- безымянный переулок, расположенный от ул. Героя России Мариенко вдоль 

территории Калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища, в 

южном направлении к  ул. Артиллерийской. 

Свиридов С.В. прокомментировал, что такое наименование возможно учитывая 

расположение переулка. Присвоение имени элементу улично-дорожной сети – это знак 

особой заслуги, подвига. 

Попадин А.Н. предложил назвать «Переулок Мариенко». 

Постникова С.М. дополнила, что на Родине Крисанова Ф.Н. существует 

посвященная ему экспозиция. 

 Председатель комиссии – Крупин А.Л. поддержал решение присвоить 

наименование элементу улично-дорожной сети, расположенному в Ленинградском районе 

г. Калининграда, - «Переулок Генерал-майора Крисанова». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 6 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2  

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в Ленинградском районе г. Калининграда, берущему начало от ул. Героя 

России Мариенко вдоль территории Калининградского филиала Нахимовского военно-

морского училища, в южном направлении к ул. Артиллерийской, - «Переулок Генерал-

майора Крисанова». 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» комитета по социальной политике от 13.02.2020 № и-КпСП-537 об 

обращении политической партии «Партия ветеранов России», поступившем на имя 

Губернатора Калининградской обл. Алиханова А.А. рассматривается вопрос о присвоении 

наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, - 

«Улица Генерала Армии Гареева». 

Топонимической комиссии предложено рассмотреть следующий вариант 

увековечения памяти Генерала Армии Гареева М.А. (1923 – 2019): 

- безымянная улица, соединяющая ул. Спортивную с ул. Каштановая аллея в 

Центральном районе г. Калининграда. 

Попадин А.Н. предложил поименовать «Переулок Спортивный». 



 

Свиридов С.В. прокомментировал, что для наименования «Улица Генерала Армии 

Гареева» - это неподходящее место, с которым не вяжется военная тематика; территория 

не освоена.  

Заместитель председателя – Попова А.И. прокомментировала, что в соответствии с 

п. 5 Порядка присвоения наименований элементам планировочной структуры, элементам 

улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград», утвержденного 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 № 5 (далее – 

Порядок), присвоение наименований элементам планировочной структуры, элементам 

улично-дорожной сети городского округа «Город Калининград» в целях увековечения 

памяти выдающихся граждан и событий периода новейшей истории осуществляется по 

истечении 5 (пяти) лет со дня события или смерти гражданина, при этом необходимо 

получить согласие членов семьи или родственников, обладающих правами наследования 

(при их наличии). По данному вопросу нарушается требование п. 5 Порядка. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 6 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

 

РЕШИЛИ: в связи с нарушением п. 5 Порядка присвоение наименования элементу 

улично-дорожной сети имени Генерала Армии Гареева не представляется возможным. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

Повторно рассматривается вопрос о присвоении наименования новому элементу 

улично-дорожной сети, соединяющему ул. Пархоменко с ул. Поленова, в Московском 

районе  г. Калининграда. 

На заседании топонимической комиссии от 27.01.2020 было принято решение, 

учитывая уже имеющиеся в рассматриваемом квартале улицы, носящие имена великих 

русских художников, о применении темы выдающихся калининградских художников в 

наименовании безымянной улицы. 

Топонимической комиссии предложено присвоить новой улице имя заслуженного 

художника России Пясковского Михаила Григорьевича (1925 – 2012). Живописец. Член 

Союза художников СССР. 1943 -1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, 

награжден медалями. С 1953 г. жил и работал в Калининграде. Михаил Григорьевич 

Пясковский знаковый художник для Калининграда. Он стоял у истоков создания местного 

отделения Союза художников. Но самое главное, Михаил Григорьевич продолжал 

традиции русской школы живописи. Произведениям художника свойственны реализм, 

теплота и лиричность. Долгие годы М.Г. Пясковский избирался председателем правления 

Калининградского Союза художников России.  

Некрылова И.Б. также предложила назвать именем Саврасова, Шишкина или 

именем города (например, Архангелогородская, Вяземская, Смоленская). 

Хоменко В.В., Попадин А.Н. предложили взять наименование из резервного 

списка. 

Свиридов С.В. предложил назвать улицу именем национального классика. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 8 

«ПРОТИВ» - 3 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Поленова с ул. Пархоменко в Московском районе г. Калининграда, - 

«Улица Пясковского». 

 

 

 



 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» ЦРО «Калининградская Епархия Русской Православной Церкви» от 

23.01.2020  № 484/ж рассматривается вопрос о присвоении наименования элементу 

планировочной структуры, расположенному в г. Калининграде, - «Сквер Семейный». 

Топонимической комиссии предложено рассмотреть следующие варианты 

территорий для размещения сквера Семейного: 

- территория вблизи пруда Школьного (в районе ул. Красной); 

- территория в районе ул. Челюскинской – пер. Сухумского (мкр. А. 

Космодемьянского); 

Попадин А.Н. прокомментировал, что наименование «Семейный» означает 

принадлежность какой-либо семье. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

Дополнительно рассматривалась наиболее благоустроенная территория в районе               

ул. Гаражной – ул. Юношеской. 

Попадин А.Н. прокомментировал, что данная территория больше, чем сквер. Это 

часть парковой территории от ул. Гаражной до Верхнего озера, остатки зеленого пояса 

Шнайдера. Предложил назвать рассматриваемую территорию «Парк Северный» по 

аналогии с парком Южным и в связи с соседством с Северным вокзалом. Также 

предложил изменить статус территории на – «Парк» и объединить все части бывшего 

пояса Шнайдера. 

Свиридов С.В., Постникова С.М., Некрылова И.Б., Ярцев А.А., Коваль С.А., 

Зигангиров Т.Р., Ядов Д.А. поддержали Попадина С.В. 

Хоменко В.В. выступил за предложение назвать территорию в районе ул. 

Гаражной– ул. Юношеской сквер «Семейный». 

 

РЕШИЛИ: в целях проработки вопроса по выбору наиболее благоприятной 

территории для расположения сквера «Семейного», в котором будет располагаться 

монумент «Счастливая семья», перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 

топонимической комиссии. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Совета ветеранов Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Калининградской области от 27.02.2020   № 1728/ж по вопросу 

увековечения памяти генерал-майора Кравченко Н.Г. (1912 – 1977) в топонимике 

Калининграда. 

Кравченко Николай Григорьевич (1912 – 1977). Советский контрразведчик, 

генерал-майор. В 1943 году был направлен в Тегеран для обеспечения безопасности глав 

государств-союзников во время известной конференции. Руководил оперативной группой 

сотрудников военной контрразведки и обеспечивал личную безопасность И.В. Сталина.   

С 1 октября 1945 по 4 февраля 1946 года – начальник Управления контрразведки СМЕРШ 

Особого военного округа Кёнигсберг. С 1960 года проживал в Калининграде. 

Заместитель председателя – Попова А.И. прокомментировала, что 18.12.2019 

установлена памятная доска на фасаде дома, где проживал Кравченко Н.Г. Оборудованы 

памятные уголки в СШ №№ 4,10,50 Центрального района г. Калининграда, в музее 

Сосновской СШ Полесского городского округа. Создан стенд на контрразведывательном 

факультете КПИ ФСБ России. 

 



 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание топонимической комиссии. 

 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 7  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 

 

РЕШИЛИ: перенести рассмотрение вопроса о присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети, расположенному в г. Калининграде, имени генерал-майора 

Кравченко на следующее заседание. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

Рассмотрение вопроса о присвоении наименования микрорайону, расположенному 

в Центральном районе г. Калининграда, в границах ул. Лейтенанта Катина – ул. 

Менделеева – пр-кта Победы –ул. Большой Окружной 1-ой - «Микрорайон Менделеево». 

Топонимической комиссии предложено образовать микрорайон в границах                         

ул. Лейтенанта Катина – ул. Менделеева – пр-кта Победы –ул. Большой Окружной 1-ой и 

назвать его с учетом сложившейся топонимики. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование микрорайону, расположенному в 

Центральном районе г. Калининграда, в границах ул. Лейтенанта Катина – ул. Менделеева 

– пр-кта Победы –ул. Большой Окружной 1-ой - «Микрорайон Менделеево». 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Председателя городского Совета депутатов Калининграда от 11.02.2020                        

№ 1169/ж) рассматривается вопрос о переименовании улицы Яновской в «Улицу 

Яновского». 

По информации ОГКУ «Государственный архив Калининградский области» 

сведений о присвоении наименования ул. Яновской не имеется. Возможно наименование 

улицы было искажено со временем, так как связь названия с каким-либо географическим 

объектом, местностью, именем и т.д. не установлена. 

Яновский Петр Григорьевич (1917-2005). В период штурма Кенигсберга был 

начальником штаба 11-й гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской Армии. В 

звании подполковника возглавлял группу парламентеров, направленную к коменданту 

Кенигсберга генералу Ляшу с ультиматумом о сдаче города. В 21 час 9 апреля 1945 года 

он в сопровождении офицеров: капитанов А.Е.Федорко и В.М. Шпитальника, прибыл на 

командный пункт генерала Ляша и заставил его отдать своим войскам письменный приказ 

о капитуляции, а затем, захватив с собой в качестве пленных всё командование 

окруженных, Яновский возвратился в расположение своих войск. За образцовое 

выполнение задания командования, смелость и выдержку он был награжден орденом 

Красного Знамени.    Петр Григорьевич Яновский до начала 50-х годов продолжал службу 

в 11-й гвардейской Армии и жил в Калининграде. Потом поступил в военную Академию 

имени М.В.Фрунзе, после окончания которой занимался преподавательской 

деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом военных наук, 

доцентом. Последнее его воинское звание - генерал-майор. 

    

 

 Звание «Почётный гражданин города Калининграда» присвоено решением 

Калининградского горисполкома № 237 от 25.05. 1988 г. 



 

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: изменить наименование улицы Яновской на «Улицу Яновского». 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:  

Рассматривается вопрос об изменении параметров пер. Ганзейского, 

расположенного в Ленинградском районе г. Калининграда, с учетом сложившейся 

застройки и адресации объектов. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 13 

«ПРОТИВ» - 0. 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 

РЕШИЛИ: Изменить планировочные параметры пер. Ганзейского, 

расположенного в Ленинградском районе г. Калининграда, продлив ось в западном 

направлении до пересечения с ул. А. Невского. 

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: 

В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» Калининградской региональной общественной организации содействия 

развитию гражданского общества «Родной Калининград» (вх. от 06.04.2020 № 2968/ж) по 

вопросу присвоения одной из улиц г. Калининграда имени подполковника Грачева И.В. 

Грачев Иван Викторович (1978 - 2013).    Родился в г. Калининграде. В 1995 году 

успешно закончил 10 классов средней школы № 25. Окончил военно-инженерский 

университет с красным дипломом в 2000 году. 21 марта 2013 года в г. Махачкала 

подполковник Грачев И. В. участвовал в спецоперации по задержанию лиц, причастных к 

деятельности бандгрупп. Спасая жизнь своего товарища, Иван получил смертельное 

ранение. В дальнейшем бандиты были уничтожены. За мужество и отвагу, проявленные 

при исполнении служебного долга, Указом Президентом Российской Федерации 

подполковник Грачев Иван Викторович награжден орденом мужества (посмертно). 

Приказом Директора ФСБ России зачислен навечно, в списки сотрудников Центра 

Специального Назначения ФСБ России. 

 

Свиридов С.В., Попадин А.Н. с комментарием, что уже существует памятование 

этого героя (мемориальная доска в школе № 25)   

Заместитель председателя комиссии – Попова А.И. также отметила, что в школе           

№ 25 депутаты городского Совета депутатов Калининграда торжественно открыли 

мемориальную доску подполковнику ФСБ Ивану Викторовичу Грачеву. 

Решение о присвоении общеобразовательной школе № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени подполковника Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации Ивана Грачева было принято на заседании 

городского Совета депутатов Калининграда 18 сентября 2013 года. 

Отсутствует согласие родственников Грачева И.В. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 7 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 

 

 

 

РЕШИЛИ: необходимость в присвоении наименования улице Калининграда 

подполковника ФСБ Грачева И.В. отсутствует в связи с увековечением его имени в 

названии средней общеобразовательной школы № 25 г. Калининграда и установкой в его 



 

честь мемориальной доски. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:  
В связи с обращением в адрес администрации городского округа «Город 

Калининград» региональной общественной организации ветеранов морской пехоты 

«Балтиец» (вх. от 30.03.2020 № 2795/ж) по вопросу присвоения одной из улиц                                           

г. Калининграда имени генерал-майора Отраковского А.И. (1947- 2000). 

Отраковский А.И. с 1966 года служил в Вооруженных силах СССР. 

1969 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище им. 

В.И. Ленина. С 1969 по 1978 годы проходил службу в полку морской 

пехоты Черноморского флота: командир взвода, с 1973 — командир роты, с 1975 — 

командир батальона. С 1978 по 1981 годы — слушатель Военной академии им. Фрунзе. 

После окончания академии служил в 336-й отдельной гвардейской бригаде морской 

пехоты Балтийского флота начальником оперативного отделения — заместителем 

начальника штаба бригады, заместителем командира бригады. С ноября 1984 по 1990 год 

командовал 336- отдельной Белостокской орденов Суворова и Александра Невского 

бригадой морской пехоты дважды Краснознаменного Балтийского флота. С мая 1990 

года — заместитель начальника Береговых войск Краснозменного Северного флота. С 

1992 года — начальник Береговых войск Краснозменного Северного флота. С января по 

март 1995 года принимал участие в боевых действиях первой чеченской войны. 

Командовал оперативной группой Береговых войск Северного флота. С 11 сентября 1999 

по 6 марта 2000 года принимал участие в боевых действиях контртеррористической 

операции в составе группировки федеральных сил «Восточная» по ликвидации 

бандитских формирований в Чеченской республике. Исполнял обязанности 

командующего группировкой морской пехоты ВМФ России на Северном Кавказе. Всеми 

уважительно и с любовью звался «Дед». Похоронен 10 марта 2000 года в Североморске, 

на аллее Героев. 

 

Некрылова И.Б. заметила, что деятельность Отраковского А.И. связана 

преимущественно с Северным флотом. 

Копылов О.В. с комментарием, что Отраковский А.И. практически не имеет 

отношения к г. Калининграду. 

Постникова С.М. заметила, что память Отраковского А.И. уже увековечена:                   

в г. Балтийске установлен бюст Отраковского А.И., Десантный корабль Северного флота 

носит имя «Александр Отраковский». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 7 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

РЕШИЛИ: необходимость увековечения памяти генерал-майора Отраковского 

А.И. в топонимике г. Калининграда отсутствует в связи с имеющимися материалами 

памятования его имени.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. предложил назначить дату очередного 

заседания топонимической комиссии 27 июля 2020 года. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

 

 

 



 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии                          

27 июля 2020 года. 

 

 
Председатель топонимической комиссии                                           А.Л. 

Крупин 

 

 

Заместитель председателя 

топонимической комиссии                                                                                         А.И. 

Попова 

 

Секретарь топонимической комиссии                                                  И.А. Пушкина 

 


