Улицы ст роящегося района на ЗИЛе получат имена художников и
архит ект оров
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Набережную назовут в честь Марка Шагала.
Власти Москвы на очередном заседании столичного правительства решили назвать улицы
реорганизуемой промзоны на территории бывшего ОАМО «Завод им. И.Лихачева» (ЗИЛ),
расположенной в Даниловском районе, в честь знаменитых художников и архитекторов. Об этом
сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, собственные имена получили 12 безымянных улиц и проектируемых
проездов. Так, на ЗИЛе появятся улицы Архитектора Гинзбурга и 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 и ул.
Лисицкого. Проектируемую набережную ЗИЛа Сергей Собянин предложил назвать в честь
знаменитого художника, представителя художественного авангарда XX века Марка Шагала.
Ранее сообщалось, что в рамках реновации промзоны ЗИЛ будет построено около 20 км дорог. До
сегодняшнего дня, улицы, обозначенные в проекте, имели лишь временные числовые названия. Так,
проектируемый проезд № 4062 станет набережной Марка Шагала. Безымянному проезду,
начинающемуся от проектируемого проезда № 4965 и являющемуся 2-м проездом, параллельным
проектируемому проезду № 7015 присвоено наименование – улица Архитектора Гинзбурга, в память
об архитекторе Моисее Яковлевиче Гинзбурге; проектируемому проезду № 7015 наименование –
улица Архитектора Щ усева, в память об архитекторе Алексее Викторовиче Щ усеве; проектируемому
проезду № 7018, расположенному между проектируемыми проездами № 4965 и № 4062, наименование
– бульвар братьев Весниных, в память об архитекторах Александре, Викторе и Леониде Весниных.
Кроме того, новые названия получили еще два проезда в Южном и Юго-Восточном административных
округах Москвы. В частности, проектируемому проезду № 3880, расположенному между улицей
Москворечье и Каширским шоссе (ЮАО), присвоено наименование – улица Славского, в память о
советском государственном и партийном деятеле Ефиме Павловиче Славском – одном из
руководителей проекта по созданию ядерного оружия. проектируемому проезду № 1210,
расположенному вдоль Казанского направления МЖД от сквера имени Калинина в сторону
остановочного пункта " Сортировочная" (ЮВАО), наименование – проезд Ивана Паристого, в память о
руководителе Московской железной дороги (1978-1998 гг.) Иване Леонтьевиче Паристом.
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