В Москве появились улицы Шагала, Кандинского и других выдающихся
художников XX века
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Выбраны имена для улиц и проездов бывшей промзоны ЗИЛа в Даниловском районе
ст олицы.
Сегодня в ходе заседания президиума правительства Москвы, которое провел мэр столицы Сергей
Собянин, обсуждались наименования улиц новой застройки на территории бывшего Завода имени
Лихачева (ОАМО «Завод им. И. Лихачева, ЗИЛ). Напомним, бывшая промзона расположена в
Даниловском районе Москвы.
Всего на заседании были подобраны названия для 14 улиц и проездов. 12 проектируемых проездов на
бывшей территории ЗИЛа были названы в память известных отечественных архитекторов и
художников. Так, проектируемый проезд № 4062 будет назван набережной Марка Шагала (в память о
художнике Марке Захаровиче Шагале). Другие улицы получат имена Архитектора Гизбурга,
Архитектора Голосова, Архитектора Щ усева и Архитектора Мельникова. На территории новой
застройки появятся улицы Братьев Весниных, Архитектора Леонидова, Родченко, Татлина,
Лентулова, Варвары Степановой, Льва Юдина и улица Лисицкого.
Также в ходе заседания президиума правительства Москвы было определено название
проектируемого проезда № 3880 (между Каширским шоссе и улицей Москворечье, на Юге Москвы) —
он будет назван в честь советского государственного деятеля Ефима Славского, который был одним
из руководителей проекта по созданию ядерного оружия. В Юго-Восточном округе столицы появится
проезд Ивана Паристого, названная в честь главы Московской железной дороги в 1978-1998 годы.
Такое имя получит проектируемый проезд № 1210, проходящий вдоль путей железной дороги
Казанского направления, между остановочным пунктом «Сортировочная» и сквером имени Калинина.
Мэр Москвы Сергей Собянин лично участвовал в выборе имен для улиц и проездов. «Предлагаю
назвать проектируемую набережную ЗИЛа именем Марка Шагала», - в частности, сказал Сергей
Собянин на заседании президиума правительства столицы.
Реновацию промышленной зоны ЗИЛа планируется провести в течение десяти лет. Ранее
сообщалось, что в ходе реорганизации здесь проложат около 20 километров новых дорог и построят
эстакаду, которая будет проходить над железнодорожными путями. Кроме того, будет построена
связка между платформой «ЗИЛ» и станцией метрополитена «Технопарк».

Адрес страницы: http://ochakovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2564772.html

Управа района Очаково-Матвеевское города Москвы

