ПРОТОКОЛ № 63
заседания топонимической комиссии
по наименованиям элементов планировочной структуры,
улично-дорожной сети и других объектов
городского округа «Город Калининград»
г. Калининград

30.09.2019
Председатель комиссии – Крупин А.Л.
Заместитель председателя – Попова А.И.
Секретарь комиссии – Юшина О.Л.

Присутствовали члены комиссии: Булгаков Д.Б., Попадин А.Н.,
Коваль С.А., Постникова С.М., Ярцев А.А.
На основании материалов, поступивших в топонимическую комиссию от
комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград», проведение заседания в очной форме правомочно.
Повестка дня
1.
О присвоении наименования новой улице, расположенной в Московском
районе г. Калининграда, - «Улица Северодвинская».
2.
О присвоении наименования одной из улиц г. Калининграда имени
Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г. (обращение ассоциации
общественных организаций ветеранов ВМФ от 11.07.2019 № 5762/ж).
3.
О присвоении наименования скверу, расположенному на пересечении
пр-кта Московского и ул. Флотской в Ленинградском районе г. Калининграда.
4.
О присвоении наименования мосту, расположенному на ул. Брамса в
Центральном районе г. Калининграда.
5.
О присвоении исторически сложившегося наименования водному
объекту Калининграда - «Пруд Ялтинский».
6.
О присвоении наименования (переименовании) одной из улиц
г. Калининграда - «Улица Юридическая».
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, что город Калининград активно развивает и
поддерживает контакты с представителями органов местного самоуправления
российских городов. Сегодня у г. Калининграда действуют соглашения со
следующими городами: г. Красноярск, г. Омск, г. Самара, г. Ярославль,
г. Северодвинск. Их названия отражены в наименованиях улиц г. Калининграда:
«Улица Красноярская»; «Улица Омская»; «Улица Самарская»; «Улица Ярославская».
Улица, названная в честь г. Северодвинска отсутствует.
Предлагается рассмотреть возможность присвоения наименования «Улица
Северодвинская» элементу улично-дорожной сети, расположенному в Московском
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районе г. Калининграда параллельно ул. Архангельской,
ул. Вяземскую с ул. Волгоградской (схема 1).
Члены комиссии предложение поддержали.

соединяющему

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу улично-дорожной сети,
расположенному
параллельно
ул.
Архангельской,
соединяющему
ул. Вяземскую с ул. Волгоградской в Московском районе г. Калининграда, - «Улица
Северодвинская».
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который доложил, в адрес топонимической комиссии
поступило обращение Президента ассоциации общественных организаций ветеранов
Военно-Морского Флота Максимова Н.М. о присвоении наименования одной из
улиц г. Калининграда имени Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г.
Горшков Сергей Георгиевич родился 13 февраля 1910 года. Выдающийся
советский военачальник, флотоводец, создатель отечественного ракетно-ядерного
флота, Адмирал Флота Советского Союза. Главнокомандующий ВМФ - заместитель
Министра обороны СССР (1956 - 1985). Дважды Герой Советского Союза.
Вниманию
комиссии
предложено
три
варианта:
переименование
ул. Адмиральской, расположенной в Центральном районе г. Калининград;
наименование части территории, обустроенной под набережную в районе пруда
Верхнего со стороны ул. Курортной; присвоении наименования скверу г.
Калининграда имени Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г.,
расположенному на пересечении пр-кта Ленинского и ул. Шевченко (схемы 2, 3, 4).
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н., Коваль С.А.: предложения не поддержали, аргументировали,
что рассматриваемый сквер имеет народное название «Профсоюзный» и его
местоположение не подходит для такого наименования. В отношении элемента
улично-дорожной сети предложили рассмотреть территорию мкр. Петровского, в
составе которого расположены улицы, имеющие наименования, связанные с темой
флота, такие как: «Флагманская», «Крейсерская», «Фрегатная».
Крупин А.Л.: предложил общую идею одобрить, специалистам комитета
территориального развития и строительства провести работу по поиску подходящего
объекта для присвоения наименования имени Адмирала Флота Советского Союза
Горшкова С.Г.
Члены комиссии предложение поддержали.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: подготовить и направить ответ в адрес общественной организации
ветеранов Военно-Морского Флота о возможности присвоения наименования улице
в г. Калининграде имени Адмирала Флота Советского Союза Горшкова С.Г. после
выбора подходящего объекта.
По третьему вопросу
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СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который напомнил, что указанный вопрос выносится на
обсуждение повторно и требует решения о наименовании скверу, в честь памяти
героям-подводникам, погибшим на подводной лодке «Курск».
ВЫСТУПИЛИ:
Попова А.И.: уточнила, что информация с предложением о присвоении скверу
указанного наименования была размещена в СМИ в 2006 году, но документального
подтверждения не нашла.
Попадин А.Н. сообщил, что в настоящее время территория не благоустроена,
не имеет соответствующей атрибутики и присваивать скверу наименование в честь
погибших героев-подводников нецелесообразно. Предложил направить обращение в
адрес общественной организации с сообщением об имеющейся идее с просьбой ее
поддержать и способствовать благоустройству выбранной территории, и присвоить
наименование «Сквер героям-подводникам» после проведенных мероприятий.
Члены комиссии предложение поддержали.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: комитету территориального развития и строительства подготовить
обращение в адрес компетентной общественной организации с сообщением об идее
присвоить наименование скверу, расположенному в г. Калининграде в честь памяти
о героях-подводниках, - «Сквер героям-подводникам» с просьбой ее поддержать и
способствовать благоустройству выбранной территории.
По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., напомнил о повторном рассмотрении вопроса, сообщил, что
архивных сведений об официальном название моста не найдено. В связи с чем,
существует необходимость в присвоении ему наименования. Мост интересен своими
архитектурными элементами, которые видны со стороны ручья Паркового и могут
способствовать его новому названию.
ВЫСТУПИЛИ:
Постникова С.М., Попадин А.Н., Коваль С.А.: сообщили, что народное
название моста - «Мост влюбленных». Оно упоминается во многих экскурсионных
маршрутах и путеводителях, поэтому не следует его изменять, а предлагается
закрепить.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ:
присвоить
наименование
мосту,
расположенному
ул. Брамса в Центральном районе г. Калининграда, - «Мост влюбленных».

на

По пятому вопросу
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который предложил утвердить историческое название пруда,
расположенного в Московском районе г. Калининграда, - «Пруд Ялтинский», так как
официальные документы о его наименовании отсутствуют.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно.
РЕШИЛИ: присвоить историческое сложившееся наименование пруду,
расположенному в Московском районе г. Калининграда, - «Пруд Ялтинский».
По шестому вопросу
СЛУШАЛИ:
Крупина А.Л., который сообщил, что до 1989 года в г. Калининграде
существовала улица Юридическая, которая была переименована в улицу Космонавта
Пацаева. Кроме того, в России учрежден профессиональный праздник «День
Юриста», данная профессия весьма многочисленна, поэтому предлагается вернуть
указанное наименование в топонимику города.
ВЫСТУПИЛИ:
Попадин А.Н., Коваль С.Н.: предложение не поддержали, пояснили, что
профессий и профессиональных праздников в России великое множество, не следует
все из них переносить в названия улиц.
Члены комиссии с мнением коллег согласились.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: предложение о присвоении наименования одной из улиц
г. Калининграда - «Улица Юридическая» отклонить.
Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания
топонимической комиссии.
Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания
топонимической комиссии 25 ноября 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - Единогласно
РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии
25 ноября 2019 года.

Председатель топонимической комиссии

А.Л. Крупин

Заместитель председателя
топонимической комиссии

А.И. Попова

Секретарь топонимической комиссии

О. Л. Юшина

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

