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В последнее время ведется горячая дискуссия о переименовании станции метро «Войковская». Так,
когда заговорили о строительстве транспортно-пересадочного узла, который объединит две станции:
метрополитена и железнодорожную, развернулись активные споры о возможности также и
переименования станции метро «Войковская». Изначально ТПУ было предложено назвать "Глебово",
по названию расположенной в прошлом в этом районе усадьбы. Теперь жители Москвы получили
возможность самостоятельно выбрать название для ТПУ и станции метро. Таким образом, жители
столицы смогут принять участие в голосовании в системе «Активный гражданин» за переименование
метро «Войковская». В рамках проекта «Активный гражданин» запускается глобальный опрос о
возможности переименования станции метро «Войковская». Уже в скором времени, по словам мэра
Москвы Сергея Собянина стартует мероприятие по опросу граждан. Данная тема была подробно
освещена московским мэром во время интервью телеканалу «Москва 24». Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал, что во время обсуждения транспортно-пересадочного узла и возник вопрос, о
переименовании станции метрополитена. По его мнению, этот вопрос совсем не однозначный. Также
Сергей Собянин напомни, что уже очень скоро, практически в ближайшие недели на «Активном
гражданине» будет объявлен опрос о том, какое должно быть наименование у железнодорожной
платформы, транспортно-пересадочного узла и станции «Войковская». Сергей Собянин уверен, что
право принять соответствующее решение о названии станции, принадлежит непосредственно
гражданам, которые при помощи голосования определятся с лучшим названием станции метро.
Жители столицы смогут решить, действительно ли на сегодняшний день существует необходимость в
изменении названия станции метрополитена, ТПУ и железнодорожной станции «Войковская».
Однако, стоит подчеркнуть, что возможность переименования района пока не рассматривается,
поскольку это приведет к смене адресов всех расположенных на данной территории зданий. Стоит
также учитывать, что поначалу инициатива о переименовании станции метро «Войковская» и
одноименной улицы была поддержана РПЦ, Советом при президенте России по правам человека и
общественниками. Мэр Москвы Сергей Собянин готов подержать граждан в их выборе и назвать
станцию «как люди скажут» (авторы обращения предлагали провести интернет-голосование), а его
заместитель по вопросам социального развития Леонид Печатников поддержал переименование
«Войковской» в «Глебово». Нпомним и тот факт, что против переименования станции выступают
депутаты КПРФ, которые считают обвинения направленные в сторону личности революционера Петра
Войкова необоснованными, поскольку «факты якобы виновности и участия Петра Войкова в расстреле
семьи последнего русского царя» не доказаны. «Не менее абсурдным» коммунисты называли и
аргумент о «возвращении исторического наименования по располагавшейся в этой местности усадьбе
Глебово».
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