На порт але «Акт ивный гражданин» решат судьбу мет ро «Войковская»
02.11.2015

На портале "Активный гражданин" 2 ноября 2015 года стартовало голосование о переименовании станции метро "Войковской".
Москвичи смогут определить, нужно ли изменить название станции метро, ТПУ и железнодорожной станции. При этом
возможность переименования района пока не рассматривается.
Обращение с просьбой переименовать станцию метро "Войковская" и Войковский район в Правительство Москвы направил
Дом Романовых. Инициативу поддержала Русская Православная Церковь. 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 года.
Проведение голосования поддержали муниципальные депутаты Войковского района. В числе альтернативных вариантов
названия станции депутаты назвали "Петербургская", поскольку через весь район идет Ленинградское шоссе, или
"Волковская", в честь космонавта Владислава Волкова. Одноименная улица уже есть на территории района. Жители района
также предлагают назвать станцию в честь Зои и Александра Космодемьянских, героев Советского Союза.
В настоящий момент в голосовании приняли участие почти 5 тысяч москвичей, из которых больше половины высказались за
существующие названия станций метро, железной дороги и транспортно-пересадочного узла.
В связи со строительством железнодорожной станции, которая будет объединена с действующим метро в транспортнопересадочный узел, вопрос о переименовании «Войковской» по решению мэра Москвы Сергея Собянина вынесен на
референдум. Сторонники переименования придерживаются мнения, что метро «Войковская» и одноименный район Москвы
названы в честь Петра Войкова — персоны, оставившей отрицательный отпечаток в истории России. Противники выступают за
сохранение исторических наименований.
Однозначного мнения относительно переименования нет среди экспертов. «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», — рассказал
руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Революционер Петр Войков, в честь которого названы станции метро и прилегающие к ней объекты, был одним из
организаторов и участников убийства царской семьи Романовых в 1918 году.
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