
ПРОТОКОЛ № 64 

заседания топонимической комиссии 

по наименованиям элементов планировочной структуры, 

улично-дорожной сети и других объектов 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

25.11.2019                                                                                             г. Калининград 

 

Председатель комиссии – Крупин А.Л. 

Заместитель председателя – Попова А.И. 

Секретарь комиссии – Юшина О.Л. 

 

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

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

Фролов М.Н., Хоменко В.В., Ядов Д.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 наименований водным объектам г. Калининграда, озерам 

Пелавское и Шенфлиз, отвечающих требованиям Положения «О порядке присвоения 

наименований элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной 

сети городского округа «Город Калининград», их изменения и аннулирования», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 07.02.2018 

№ 5 (далее – Положение),  в связи с обращением городского Совета депутатов 

Калининграда. 

2. О присвоении наименования скверу,  расположенному в районе                     

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Фестивальная аллея, - 

«Сквер им. Леонова А.А.». 

3. О присвоении наименования элементу планировочной структуры,  

расположенному в районе ул. Аллея смелых в Московском районе                                

г. Калининграда, - «Парк Ветеранов». 

4. О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, 

расположенным в Московском районе г. Калининграда, - «Переулок 

Волгоградский», «Переулок Липецкий», «Переулок Курский». 

5. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети (элементу 

планировочной структуры), расположенному в мкр. А. Космодемьянского                              

г. Калининграда, имени Героя Советского Союза Шанаурина П.С. 

 

По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: 

Крупина А.Л., который доложил, что решением постоянной комиссии по 

местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов 

Калининграда от 02.10.2019 № 81 рекомендовано рассмотреть вопрос о присвоении 

наименований водным объектам г. Калининграда, озерам Пелавское и Шенфлиз, 

отвечающих требованиям Положения. 
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Ярцев А.А., Постникова С.М. отметили, что существующие наименования 

озер являются народными и предложили их узаконить.  

Коваль С.А. предложение поддержала, противоречий с существующими 

нормами Положения не усматривает. 

Попова А.И. обратила внимание на Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ, уточнила, что название 

«Шенфлиз» является словом иностранного происхождения. 

Постникова С.М. возразила, сообщила, что наименования «Пелавское» и 

«Шенфлиз» фактически являются неологизмами, то есть вновь образованными 

словами от существовавших ранее немецких названий, которым уже более 50 лет. 

Ярцев А.А. возражение поддержал, указал на большое количество 

иностранных слов в русском языке, а также и географических названий, например 

«Река Преголя». 

Коваль С.А. согласилась, что переименование географических объектов 

(гидронимов) во всем мире не проводится и не является целесообразным. 

Фролов М.Н. обратил внимание на необходимость сохранения истории 

существующих мест отдыха, привычных для городских жителей. 

Крупин А.Л. дополнил, что на всех картографических материалах 

используются наименования «Озеро Пелавское» и «Озеро Шенфлиз». Подытожил, 

предложил вынести на голосование вопрос о сохранении исторически сложившихся 

названий водным объектам г. Калининграда «Озеро Пелавское» и «Озеро Шенфлиз» 

и направлении соответствующего заключения в городской Совет депутатов 

Калининграда на рассмотрение. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить исторически сложившиеся наименования водным 

объектам г. Калининграда: 

- озеру, расположенному в мкр. А. Космодемьянского в Центральном районе г. 

Калининграда в районе ш. Балтийского, ул. Карташева – «Озеро Пелавское»; 

- озеру, расположенному в Московском районе г. Калининграда в конце                            

ул. Дзержинского, - «Озеро Шенфлиз». 

 

По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в связи с уходом из жизни в 2019 году 

великого человека, первого вышедшего в открытый космос, дважды получившего 

звание Герой Советского Союза, являющегося почетным гражданином                                         

г. Калининграда, Леонова Алексея Архиповича, в топонимическую комиссию 

поступило предложение присвоить наименование скверу, расположенному в районе                                     

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Фестивальная аллея, - 

«Сквер им. Леонова А.А.». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Некрылова И.Б. предложение поддержала, не согласилась с 

местоположением сквера. 
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Попова А.И., уточнила, что сквер благоустроен и территориально расположен 

вблизи ул. Космонавта Леонова. 

Крупин А.Л.: обратил внимание, что согласно Положению присвоение 

наименований элементам планировочной структуры, улично-дорожной сети в целях 

увековечения выдающихся личностей возможно по истечении 5 лет со дня смерти 

при согласии близких родственников. 

Хоменко В.В.: отметил, что Леонов А.А. является Почетным гражданином 

города Калининграда. 

Крупин А.Л., дополнил, что отсутствие официально присвоенного 

наименования скверу не мешает разработке архитектурного проекта и обустройству 

сквера соответствующей атрибутикой. 

Попадин А.Н., предложил предложение одобрить, включить наименование 

сквера в резервный список и направить на рассмотрение в городской Совет 

депутатов Калининграда для принятия решения по истечение 5-летнего периода со 

дня смерти великого космонавта Алексея Архиповича Леонова. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: включить наименование сквера, расположенного в районе                                     

ул. Комсомольской – ул. К. Маркса – ул. Косм. Леонова – ул. Фестивальная аллея, - 

«Сквер Космонавта Леонова», в резервный список наименований элементов 

планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети г. Калининграда, 

направить предложение в городской Совет депутатов г. Калининграда с учетом 

требований п. 5.3 Положения (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 третьему вопросу 
СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в соответствии с Генеральным планом 

городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года, 

предусматривающим размещение парковой зоны для прилегающих микрорайонов в 

районе ул. Аллея смелых – ул. Двинской разработана архитектурная концепция по ее 

благоустройству. Инициатива создания парка принадлежит Союзу ветеранов 

строителей, в связи с чем, парк получил рабочее название «Парк Ветеранов». 

Концепция размещена на сайте администрации городского округа «Город 

Калининград», дважды рассматривалась на градостроительном совете. Предлагается 

официально закрепить проектное наименование.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Постникова С.М. отметила территориальную удаленность парка от 

центральной части города и невысокий уровень транспортной доступности для 

жителей. 
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Крупин А.Л. проинформировал о предполагаемом развитии рассматриваемой 

территории (район ул. Н. Карамзина, ул. Интернациональной, ул. Понартской) при 

сохранении благоприятной экономической обстановки. Район будет застроен до 2035 

года, преимущественно жилыми домами, поэтому существует необходимость 

обеспечить будущих жителей территорией для отдыха и прогулок с детьми. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

          ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ: присвоить наименование элементу планировочной структуры,  

расположенному в границах ул. Аллея смелых – ул. Окской - ул. Двинской в 

Московском районе  г. Калининграда, - «Парк Ветеранов». 

 

По четвертому вопросу:  

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л. сообщил, что на рассматриваемой территории осуществляется 

предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, в связи с чем, существует необходимость присвоения адресов в 

рамках предоставления муниципальной услуги по обращениям граждан, а также с 

целью наполнения государственного адресного реестра информацией об адресах. 

Предложил присвоить названия новым элементам улично-дорожной сети 

(переулкам), исходя из наименований близлежащих улиц. 

Члены комиссии предложение поддержали. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно. 

РЕШИЛИ:  
1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

расположенному западнее ул. Волгоградской, - «Переулок Волгоградский». 

2. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Липецкую с ул. Астраханской, расположенному параллельно                       

ул. Елецкой, - «Переулок Липецкий». 

3. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, 

соединяющему ул. Липецкую с ул. Астраханской, расположенному параллельно                       

ул. Курской, - «Переулок Курский». 

 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ:  

Крупина А.Л., который доложил, что в адрес топонимической комиссии от 

представителей Православной гимназии г. Калининграда, учеников МОУ СОШ № 9 

и МАОУ НОШ № 53, городского Совета депутатов г. Калининграда поступили 

обращения с просьбой присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному 

в мкр. А. Космодемьянского, имени Героя Советского Союза Шанаурина П.С. 

Постникова С.М., озвучила биографическую и историческую справку о 

Шанаурине, отметила его подвиг, который был совершен в пригороде Кенигсберга  в 

апреле 1945 года (н.п. Метгетен), нынешней территории мкр. А. Космодемьянского. 

Попова А.И. сообщила об установленном мкр. А. Космодемьянского в его 

честь обелиске. 
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Ярцев А.А., возразил, аргументировал, что признание подвига одного из 

участников штурма путем наименования улицы в его честь, умаляет заслуги других 

воинов. 

Коваль С.А., поддержала мнение Ярцева, форму увековечения памяти героя  

Великой Отечественной войны посредством присвоения наименования улице его 

имени считает нецелесообразной. 

Попадин А.Н., также инициативу не поддержал, считая, что проявление 

патриотизма в форме увековечения имен героев в названиях улиц в настоящее время 

утратило свою актуальность. 

Ярцев А.А.: мнение коллеги поддержал, сообщил об альтернативных способах 

воспитания патриотизма молодежи, например, в форме интерактивных музейных 

программ и квестов. 

Некрылова И.Б., Хоменко В.В., Ядов М.А. предложение поддерживали, 

указали на возможность проявить уважение к памяти и подвигу героя в связи с 

имеющимся обращением. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - 6 

«ПРОТИВ» - 3 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 

 

РЕШИЛИ: присвоить проектному элементу улично-дорожной сети, 

расположенному в мкр. А. Космодемьянского, имени Героя Советского Союза 

Шанаурина П.С., направить заключение в городской Совет депутатов Калининграда 

для принятия решения после завершения строительства улицы на местности. 

 

Заключительный вопрос: о назначении даты очередного заседания 

топонимической комиссии. 

Крупин А.Л.: предложил назначить дату очередного заседания 

топонимической комиссии 27 января 2020 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» - Единогласно 

РЕШИЛИ: назначить дату очередного заседания топонимической комиссии 

27 января 2020 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 

 


