Имена художников и архит ект оров дадут названия улицам нового района
на ЗИЛе
01.03.2016
14 улиц и проездов приобретут имена собственные.
В Москве на площади снесенного ОАМО «Завод им. И.Лихачева» (ЗИЛ), которая находится в
Даниловском районе, вскоре будет набережная Марка Шагала и улица Кандинского. Это решение
озвучено 1 марта на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.
«Предлагаю назвать проектируемую набережную ЗИЛа именем Марка Шагала», - сказал мэр
столицы Сергей Собянин.
Помимо того, как сообщил Собянин, еще 12 проектируемых проездов на территории ЗИЛа теперь
имеют имена. В результате в Москве будут ул. Архитектора Гинзбурга, Архитектора Голосова, ул.
Архитектора Щ усева, ул. Архитектора Мельникова, ул. Братьев Весниных, ул.Архитектора
Леонидова, ул. Родченко, ул. Татлина, ул. Лентулова, ул.Варвары Степановой, ул. Льва Юдина, ул.
Лисицкого.
По имеющийся информации, всего на этой площади по завершении работ по реновации промзоны
появятся примерно 20 км нового дорожного полотна. Среди прочего будет построена эстакада через
железнодорожные пути, а также связка между платформой «ЗИЛ» и станцией метро «Технопарк».
Планируется, что реорганизация промзоны «ЗИЛ» будет продолжаться в течение десяти лет.
По решению Правительства, проектируемый проезду№ 4062 получил наименование – набережная
Марка Шагала, в память о художнике Марке Захаровиче Шагале. Безымянному проезду,
примыкающему к проектируемому проезду № 4965 и являющемуся вторым проездом, параллельным
проектируемому проезду № 7015, дано название – улица Архитектора Гинзбурга, в память об
архитекторе Моисее Яковлевиче Гинзбурге. Безымянный проезд, начинающийся от проектируемого
проезда № 4965 и являющийся первым проездом, параллельным проектируемому проезду № 7015,
решено назвать улицей Архитектора Голосова, в память об архитекторе Илье Александровиче
Голосове. Проектируемый проезд № 7015 теперь имеет наименование – улица Архитектора Щ усева, в
память об архитекторе Алексее Викторовиче Щ усеве; проектируемому проезду № 7016 получил
название – улица Архитектора Мельникова, в память об архитекторе Константине Степановиче
Мельникове. Проектируемый проезд № 7018, находящемуся между проектируемыми проездами №
4965 и № 4062, назван бульваром братьев Весниных, в память об архитекторах Александре, Викторе
и Леониде Весниных. Проектируемому проезду № 7019 решено присвоить наименование – улица
Архитектора Леонидова, в память об архитекторе Иване Ильиче Леонидове.
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