
ПРОТОКОЛ № 54 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

23.04.2018                                                                                                г. Калининград 

 

Председатель комиссии - А.Л. Крупин 

Заместитель председателя – А.И. Попова 

Секретарь комиссии - О.Л. Юшина 

 

Присутствовали члены комиссии: Д.Б. Булгаков, О.В. Копылов, И.Б. Некрылова, 

С.А. Коваль, А.Н. Попадин, М.Н. Фролов, А.А. Ярцев, С.М. Постникова,                     

Д.А. Ядов, Е.П. Каушелис, С.В. Свиридов, Г.В. Кретинин. 

На основании материалов, поступивших в Топонимическую комиссию от 

комитета архитектуры и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград», проведение заседания в очной форме правомочно. 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня 

 

1. О рассмотрении обращения министра по культуре и туризму 

Калининградской области А.В. Ермака о присвоении наименования элементу 

улично-дорожной сети на острове Октябрьском в г. Калининграде имени                         

Д.Д. Шостаковича. 

2. О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети 

автомобильного кластера и региональной промзоны, а также в границах Северной 

и Южной частей зоны индустриального (промышленного) развития 

регионального значения. 

3. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети имени 

Героя России В.Л. Мариенко. 

4. О рассмотрении обращения инициативной группы граждан о присвоении 

наименования элементу улично-дорожной сети имени генерал-лейтенанта                      

А.А. Лучинского. 

5. О присвоении наименования мостам, расположенным на прудах Верхнем 

и Нижнем.  

6. О рассмотрении обращения  генерального директора музея Мирового 

океана С.Г. Сивковой о присвоении наименования территории общего 

пользования, расположенной на пересечении улицы Литовский вал с улицей 

Фрунзе, - «Сквер имени А. Т. Болотова». 

 

Основной докладчик: А.Л. Крупин. 
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По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил, что в топонимическую комиссию 

поступило обращение министра по культуре и туризму Калининградской области 

А.В. Ермака о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети на 

острове Октябрьском в г. Калининграде имени Д.Д. Шостаковича. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.И. Попова: сообщила, что министерство по культуре и туризму 

Калининградской области представило справку об увлечении Д.Д. Шостаковича 

футболом, который вдохновлял его на создание музыкальных произведений. 

Данный факт послужил причиной выбора места для присвоения названия улице 

вблизи нового стадиона на острове Октябрьском именем композитора. 

С.А. Коваль: сообщила, что целесообразно увековечить имена и других 

великих композиторов в названиях улиц города Калининграда, как это было 

сделано при создания квартала писателей. 

О.В. Копылов: обратил внимание, что в ближайшее время на территории 

острова не предполагается создание объектов культуры и присвоение названия 

улице в честь Д.Д. Шостаковича на острове Октябрьском нецелесообразно. 

Члены комиссии предложение о необходимости увековечить имя 

Шостаковича в названии улицы в городе Калининграде поддержали. 

А.Л. Крупин: предложил направить обращение в министерство по культуре 

и туризму Калининградской области с просьбой представить перечень имен 

выдающихся композиторов с целью создания территории для присвоения 

наименований  улицам в их честь до 10 мая 2018. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: направить обращение в министерство по культуре и туризму 

Калининградской области с просьбой представить перечень имен выдающихся 

композиторов с целью создания территории для присвоения наименований  

улицам в их честь в срок до 10 мая 2018. 

 

По второму вопросу 

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил, что в связи с завершающимися 

строительными работами ООО «Автотор Холдинг» существует необходимость в 

присвоении наименования одной улице, расположенной в районе зоны 

индустриального развития регионального значения. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

А.И. Попова: Напомнила предложения, направленные ООО «Автотор 

Холдинг». 
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А.Л. Крупин: отметил, что улица расположена внутри промышленного 

кластера, где предполагается размещение объектов производственного 

назначения. 

Члены комиссии поддержали предложение ООО «Автотор Холдинг» по 

наименованию улицы - улица Энтузиастов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование улице, соединяющей                                         

ул. Кленовая аллея с ул. Технологической – «Улица Энтузиастов». 

 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который сообщил об обращении матери погибшего Героя 

России В.Л. Мариенко в прокуратуру Ленинградского района города 

Калининграда с требованием об увековечении имени ее сына в названии одной из 

улиц города. Напомнил о принятом членами топонимической комиссии 

положительном решении в  2016 году о присвоении имени Героя России                       

В.Л. Мариенко улице, образованной после разработки и утверждения проекта 

планировки в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова –                       

ул. Малая Лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского 

(микрорайон Северная гора). В связи с тем, что решение по данному проекту до 

настоящего времени не принято, предложил рассмотреть территорию бывшего 

военного городка, подлежащеую застройке многоквартирными жилыми домами в 

районе ул. Артиллерийская - ул. Липовая аллея - ул. Закатная. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Г.В. Кретинин, Е.П. Каушелис: сообщили о личном знакомстве с                            

В.Л. Мариенко и о его заслугах перед Отечеством. Предложение поддержали. 

А.А. Ярцев: предложение поддержал. 

И.Б. Некрылова: отметила, что в связи с присвоением наименования улице 

имени Героя России Романа Филипова, причины для отказа в присвоении 

названия улице в честь В.Л. Мариенко отсутствуют. 

А.Л. Крупин: сообщил, что необходимо уделить внимание написанию 

наименования улице. 

С.В. Свиридов: отметил, что в наименовании следует указывать звание и 

фамилию, позволяющие понимать логику, которой руководствовались члены 

комиссии в присвоении названия, и учитывать простоту в дальнейшем 

употреблении. 

А.И. Попова: предложила рассмотреть четвертый вопрос повестки, так как 

для присвоения наименований улицам именами В.Л. Мариенко, А.А. Лучинского 

выбрана одна территория. 

Члены комиссии предложение поддержали.  

 



 

 

4 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, доложил, что в топонимическую комиссию поступило 

обращение инициативной группы с просьбой увековечить имя генерал-лейтенанта 

А.А. Лучинского в названии одной из улиц города Калининграда. 

Г.В. Кретинин: предложение поддержал, уточнил, что это единственный 

генерал Советской армии, участвовавший в штурме Кенигсберга. 

Члены комиссии инициативу граждан поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ по третьему и четвертому вопросу: 

«ЗА»  - 14 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

РЕШИЛИ: присвоить наименование улице, соединяющей                                         

ул. Артиллерийскую с ул. Закатной – «Улица Генерала Лучинского»; улице, 

соединяющей ул. Артиллерийскую с будущей ул. Генерала Лучинского – «Улица 

Героя России Мариенко». 

 

По пятому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который доложил о необходимости продолжить работу по 

присвоению наименований мостам, расположенным в городе Калининграде на 

прудах Верхнем и Нижнем. 

А.И. Попова: предложила, в первую очередь, присвоить наименование 

мосту, расположенному в районе Дома творчества детей и молодежи на                            

ул. Сергеева. 

А.А. Ярцев, А.Н. Попадин: предложили название «Молодежный». 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно. 

 

А.Л. Крупин: предложил в силу значимости для горожан территории 

отдыха Верхнего пруда провести общественное обсуждение по выбору 

наименований для расположенных на данной территории мостам. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно. 

 

РЕШИЛИ: 1. Присвоить наименование мосту, соединяющему территорию 

Дворца дома творчества детей и молодежи с набережной Маринеско – «Мост 

Молодежный». 2. Провести опрос горожан по выбору наименований мостов, 

расположенных на территории пруда Верхнего на сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» с 10 мая по 20 июня текущего года. 
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По шестому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

А.Л. Крупина, который сообщил о поступившем в топонимическую 

комиссию обращении генерального директора музея Мирового океана                           

С.Г. Сивковой о присвоении наименования территории общего пользования, 

расположенной на пересечении улицы Литовский вал с улицей Фрунзе, - сквер 

имени  А. Т. Болотова. 

А.Н. Попадин: проинформировал, что рассматриваемая территория – 

единственное место, с которого возможно фотографирование гостями и жителями 

города Калининграда здания музея Королевских ворот, поэтому создание сквера 

позволит благоустроить данную территорию и повысить туристическую 

привлекательность для посещения музея. 

С.А. Коваль: возразила, сообщив, что имя Андрея Тимофеевича Болотова 

исторически не соотносится с рассматриваемой территорией и зданием музея. 

Г.В. Кретинин: не согласился, аргументировав, что эпоха Семилетней 

войны и время пребывания российских губернаторов на территории бывшего 

Кенигсберга тесно связаны с временем, в котором жил и работал А.Т. Болотов, 

предложил инициативу поддержать. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - 14 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 

 

РЕШИЛИ: Присвоить территории общего пользования, расположенной на 

пересечении ул. Литовский вал с ул. Фрунзе, наименование – «Сквер Болотова».  

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

 

ВЫСТУПИЛ: 

А.Л. Крупин: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 28 мая 2018 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА»  - единогласно 

 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии 

28 мая 2018 года. 

 

 

 

Председатель   

топонимической комиссии                                                                          А.Л. Крупин 

 

Секретарь                                                                                                      О.Л. Юшина 


