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02.11.2015

Участники голосования в «Активном гражданине» смогут определить, нужно ли дать другие названия
станциям метро, железной дороги и пересадочному узлу, а также предложат свои варианты
наименований. Москвичи смогут проголосовать за или против переименования или делегировать
решение этих вопросов специалистам. Данное голосование продлится три недели.
Мэр Москвы Сергей Собянин поднял вопрос о вынесении на референдум вопроса о переименовании
«Войковской». Изначально, такой вопрос был поднят в связи со строительством железнодорожной
станции. Новая станция, по планам строителей, должна соединиться с действующим метро в
транспортно-пересадочный узел. Сторонники переименования станции считают, что метро
«Войковская» и одноименный район Москвы названы в честь Петра Войкова, личность которого, по их
мнению, оставила негативный отпечаток в истории России, а противники предпочитают сохранить
исторические наименования.
Жители столицы могут проголосовать за или против переименования или перепоручить решение этих
вопросов специалистам. Все желающие принять участие в голосовании смогут выразить свою позицию
в течение трех недель. Опрос по переименованию станции метро «Войковская» будет открыт в
понедельник на портале «Активный гражданин». Также добавим, что возможность переименования
района пока не рассматривается, так как это повлечет смену адресов всех расположенных на данной
территории зданий. А мнения экспертов в данном вопросе далеко не однозначны. «Начнем с того, что
станция метро «Войковская» никогда не называлась иначе и свое наименование получила из-за
близости к Чугунолитейному заводу имени П.Л. Войкова. Получается, мы, с одной стороны, говорим о
патриотизме, защите нашей истории, а с другой стороны — рассматриваем возможность вырезать
исторический период с 1917 по 1991 год и заполнить этот промежуток пустотой», — говорит
руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Президент Московского фонда
развития местного самоуправления, член Общественной палаты города Москвы, зампред Совета
депутатов Войковского района Александр Закондырин подчеркивает, что переименовать станцию
необходимо хотя бы из чисто гуманистических соображений.
А сами жители района предлагают назвать станцию в честь Зои и Александра Космодемьянских,
героев Советского Союза. Ранее Дом Романовых направил в мэрию Москвы обращение с просьбой
переименовать метро «Войковская» и одноименный район. Авторы обращения призывают
восстановить историческую справедливость к 97-й годовщине со дня убийства царской семьи, которое
произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Данное предложение было поддержано в РПЦ.
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