В Москве появит ся улица Высоцкого и сквер Бунина
28.07.2015
Постановление о присвоении наименований ряду городских улиц, скверу и строящимся станциям Московского
метрополитена было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.
В память о поэте, актёре, музыканте Владимире Высоцком (1938 — 1980) Верхний и Нижний Таганские тупики
будут переименованы в улицу Высоцкого.
«25 июля исполнилось 35 лет со дня смерти выдающегося русского поэта, актёра Владимира Семёновича
Высоцкого. 25 мая межведомственная комиссия московского Правительства поддержала предложение Мэра
Москвы о переименовании Верхнего и Нижнего Таганских тупиков в улицу Владимира Высоцкого. Сегодня это
решение было утверждено Правительством города Москвы, поэтому с сегодняшнего дня в столице есть улица
Высоцкого», — пояснил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития
Леонид Печатников.
Он также отметил, что это постановление не нарушает законов города, поскольку после строительных изменений
никаких тупиков на этом месте уже нет, вместо них существует законченная улица длиной около полукилометра, на
которой расположены Дом-музей Владимира Высоцкого и Театр на Таганке.
«Нам кажется, что это решение должно однозначно положительно восприниматься всеми москвичами, тем более
что Владимир Семёнович Высоцкий был кумиром многих поколений. Мне думается, что назвать улицей Высоцкого
любую другую улицу, расположенную вдали от Театра на Таганке, где-нибудь в новых районах, в Новой Москве,
было бы неправильно», — подчеркнул Леонид Печатников.
Кроме того, сквер, расположенный между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками (ЦАО), станет сквером
Бунина в память о писателе лауреате Нобелевской премии Иване Бунине (1870 — 1953).
Наименование «улица Святослава Рихтера» в память о великом пианисте (1915 — 1997) будет присвоено
Проектируемому проезду № 6112, расположенному между Каширским шоссе и улицей Москворечье (ЮАО).
Ещё один Проектируемый проезд — № 3541, — расположенный между Менделеевской улицей и улицей Лебедева,
станет улицей Академика Самарского в память о математике Александре Самарском (1919 — 2008).
«Мне кажется, что возвращение этих имён в топонимику города Москвы — это очень важно. И это то, что после нас
останется уже надолго», — добавил заммэра Москвы.
Проектируемая станция Московского метрополитена Третьего пересадочного контура «Сокольники», которая
станет пересадочной с одноимённой станцией Сокольнической линии, получит название «Стромынка» (по
названию близлежащей улицы).
Проектируемая станция метро Третьего пересадочного контура «Электрозаводская», являющаяся пересадочной с
одноимённой станцией Арбатско-Покровской линии, станет «Рубцовской» — по названию близлежащей
Рубцовской набережной.
Наименование «Воронцовская» будет присвоено проектируемой станции Третьего пересадочного контура
«Калужская», являющейся пересадочной с одноимённой станцией Калужско-Рижской линии (в связи с
местонахождением станции в исторической местности — Воронцове и по наименованию близлежащего
Воронцовского парка).
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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