Сквер рядом с Пат риаршими прудами назовут именем Булгакова
20.10.2015
Нескольким городским улицам, скверам и строящейся станции метрополитена присвоилиновые
названия. Постановление об этом принято на заседании Президиума Правительства Москвы.
По словам Сергея Собянина, в Москве появится сквер Булгакова. Имя выдающегося писателя Михаила
Булгакова присвоят скверу, расположенному на пересечении Спиридоньевского и Большого
Козихинского переулков в Ц АО.
«Это давняя мечта москвичей, чтобы в районе Патриарших прудов имя Михаила Афанасьевича
Булгакова было наконец увековечено», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Он также сообщил, что в честь юбилея Победы в названиях нескольких объектов будет увековечена
память об участниках Великой Отечественной войны.
Сквер на пересечении улицы Перервы и Перервинского бульвара в ЮВАО будет называться сквером
Ветеранов, поскольку он находится рядом с аллеей Ветеранов. По словам Леонида Печатникова, с
такой просьбой обратились ветераны, живущие в этом районе.
Проектируемый проезд № 5280 между Керамическим проездом и Бескудниковским бульваром (САО)
станет улицей Зарянова в память о Николае Николаевиче Зарянове, подполковнике, Герое
Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, отличившемся в битве за Днепр в 1943
году.
Улица в память о Льве Алексеевиче Матушкине, подводнике, вице-адмирале, Герое Советского
Союза, участнике 12 боевых походов атомных ракетоносцев стратегического назначения, появится в
ЮЗАО. Так назовут Проектируемый проезд № 6083 между Болотниковской и Новочерёмушкинской
улицами.
Таким образом, три крупных топонимических объекта будут хранить память о нашей Великой Победе,
отметил заммэра.
Улица Коломникова появится на месте Проектируемого проезда № 5179 — тупика от Шоссейной
улицы, расположенного параллельно Волгоградскому проспекту (ЮВАО). Её назвали в память о
Валентине Петровиче Коломникове, первом генеральном директоре объединения «Авто-Москвич»,
внёсшем значительный вклад в развитие отечественного автомобилестроения.
Проектируемому проезду № 4668, расположенному между Профсоюзной и Новочерёмушкинской
улицами (ЮЗАО), присвоено название «улица Академика Полякова» в честь Юрия Александровича
Полякова, историка и академика Российской академии наук.
Новое название получила и проектируемая станция Третьего пересадочного контура Московского
метрополитена«Нагатинский Затон»: её переименовали в «Кленовый бульвар» из-за того, что она
находится в непосредственной близости от одноимённой улицы.
Постановление Правительства Москвы принято в целях сохранения исторических топонимов и
увековечения памяти о выдающихся личностях, оставивших яркий след в истории России.
С предложениями выступила городская межведомственная комиссия, куда входят представители
исполнительной власти, москвоведы и историки.
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