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2 ноября на портале «Активный гражданин» на суд жителей Москвы был вынесен вопрос о
переименовании станции метро «Войковская». Напомним, что идея дать новое название этой станции
метрополитена связана с несколькими немаловажными факторами. Во-первых, в Войковском районе
запланировано строительство железнодорожной станции, которую объединят с действующим метро
в транспортно-пересадочный узел. Во-вторых, встал вопрос о том, что человек, в честь которого
названа станция – по сути государственный преступник, и то, его именем называется станция и
целый район Москвы – в корне неправильно. Если обращаться к истории, то мы узнаем, что именно
Петр Войков был непосредственным участником событий той страшной ночи, когда была убита вся
царская семья. Дом Романовых уже обратился в мэрию города Москвы с просьбой о восстановлении
исторической справедливости в преддверии 97-й годовщины со дня смерти семьи российских
монархов. «Увековечивать память человека, хладнокровно убившего маленьких детей, недопустимо
для любого цивилизованного общества», - поделился своим мнением президент Московского фонда
развития местного самоуправления, член Общественной палаты города Москвы, зампред Совета
депутатов Войковского района Александр Закондырин.
Кстати, стоит отметить, что, дав распоряжение о вынесении вопроса о переименовании
«Войковской» на площадку электронных референдумов, мэр Москвы сдержал свое обещание, данное
интервью телеканалу «Москва-24». Напомним, что на соответствующий вопрос корреспондентов он
ответил, что судьбу названия метро «Войковская» будут решать сами москвичи, и станция не будет
переименована без их согласия. Итак, в течение следующих трех недель жители Москвы смогут
высказаться по поводу того, стоит ли изменять название вышеупомянутой станции московского
метрополитена. Им предлагается выбрать один из трех вариантов ответа: «да», «нет» или
предоставить право решения этого вопроса специалистам. Однако, стоит отметить, что вопрос о
переименовании района пока что не рассматривается, так как эта процедура повлечет за собой
проблему смены адресов всех расположенных на данной территории объектов.
Среди муниципальных депутатов Войковского района соответствующий опрос уже проводился в
середине октября текущего года. Представители муниципальной Власти решили, что инициативу
стоит поддержать и, кроме всего прочего, предложили альтернативные варианты названий станции
и ТПУ. Некоторые выступили за название «Петербургская» - по причине того, что через весь
Войковский район проходит Ленинградское шоссе в направлении Санкт-Петербурга; некоторые за
«Волковскую» - в честь космонавта Владислава Волкова, именем которого названа одна из улиц
района, а также его памяти в самом центре Войковского района установлен памятник. Сами жители
района предлагают назвать станцию в честь Зои и Александра Космодемьянских, героев Советского
Союза.
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