По решению власт ей, Верхний и Нижний Т аганские т упики переименованы
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Источник – Агентство городских новостей Москва
Источник – портал Правительства Москвы
В ходе недавнего заседания Президиума Правит ельст ва Москвы, во главе с Мэром ст олицы
Сергеем Собяниным, было принят о долгожданное решение о переименовании Т аганских
т упиков в улицу Высоцкого. «В память о поэте, актёре, музыканте Владимире Высоцком (1938 —
1980) Верхний и Нижний Таганские тупики будут переименованы в улицу Высоцкого», - цитирует
новостное Агентство Москва документ итогов заседания Президиума. Еще в материалах заседания
Президиума столичного Правительства говорится: «В целях сохранения ист орических т опонимов
и увековечения памят и о выдающихся личност ях, ост авивших яркий след в ист ории
России, присвоены Верхнему и Нижнему Т аганским т упикам, расположенным у Т еат ра на
Т аганке, наименование – улица Высоцкого».
Заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Леонид Печатников
пояснил: «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 эт о решение было ут верждено Правит ельст вом города
Москвы, поэт ому с сегодняшнего дня в ст олице ест ь улица Высоцкого».
Т акже добавим, чт о ст оличное Правит ельст во приняло и другие пост ановления о
присвоении наименований ряду городских улиц, скверу и ст роящимся ст анциям
Московского мет рополит ена. Так скверу, расположенному между Борисоглебским и Большим
Ржевским переулком в Ц АО присвоено наименование сквер Бунина (в память о писателе Иване
Бунине). Проектируемому проезду №6112, расположенному между Каширским шоссе и улицей
Москворечье в ЮАО, присвоено название улицы Святослава Рихтера (в память о пианисте Святославе
Рихтере), проектируемому проезду №3541, расположенному между улицей Менделеевская и улицей
Лебедева, наименование – улица Академика Самарского (в память о математике Александре
Самарском). Затем, проектируемой станции метро «Сокольники», являющейся пересадочной с
одноименной станцией Сокольнической линии, присвоено наименование «Стромынка», по
наименованию близлежащей улицы Стромынка, проектируемой станции метро «Электрозаводская»
присвоено наименование «Рубцовская», станции «Калужская», являющейся пересадочной с
одноименной станцией Калужско-Рижской линии, наименование «Воронцовская» .
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