В "Акт ивном гражданине" ст арт овало голосование о переименовании
"Войковской"
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Участникам проекта " Активный гражданин" предложили решить вопрос о переименовании станции
метро, ТПУ и железнодорожной станции " Войковская" . Возможность переименования района при
этом не рассматривается. Москвичам надо ответить только на один вопрос - надо ли
переименовывать станцию. Перед этим участникам " Активного гражданина" предлагается
ознакомиться с мнениями экспертов - москвоведов, градозащитников, журналистов,
церковнослужителей, деятелей культуры. Во втором пункте голосования можно предложить свое
название для " Войковской" или доверить выбор специалистам. Сторонники переименования считают,
что Войков - не тот человек, именем которого должна называться станция. Напомним, что станция
названа в честь Петра Войкова - одного из убийц императора и семьи Николая II. Вопрос о
переименовании " Войковской" вынесен на референдум по решению мэра Сергея Собянина.
Отмечается, что эксперты расходятся во мнении, нужно ли переименовывать станцию. Ранее
инициативу переименовать станцию метро " Войковская" , а также новый одноименный транспортнопересадочный узел на севере Москвы поддержали в Русской церкви и Доме Романовых. Предложение
убрать имя Войкова из топонимики столицы поддерживает активная группа жителей района. Как
говорит Президент Московского фонда развития местного самоуправления, член Общественной
палаты города Москвы, зампред Совета депутатов Войковского района Александр Закондырин,
переименовать станцию нужно хотя бы из чисто гуманистических соображений. «Увековечивать
память человека, хладнокровно убившего маленьких детей, недопустимо для любого
цивилизованного общества...Проблема возможного переименования станции метро «Войковская»
вызывает жаркие дискуссии и раскалывает общество на протяжении уже нескольких десятилетий.
Инициативная группа жителей района, которая уже давно требует переименования, собрала более
шести тысяч подписей в поддержку этого шага». Напомним, что в настоящее время есть несколько
вариантов нового названия, предложенных в разное время разными людьми. Среди них - " Глебово"
(по названию усадьбы, которая прежде находилась в этом районе), " Петербургская" (рядом со
станцией метро пролегает Ленинградское шоссе). Дом Романовых ранее направил в мэрию Москвы
обращение с просьбой переименовать метро «Войковская» и одноименный район. Авторы обращения
призывают воссоздать историческую справедливость к 97-й годовщине со дня убийства царской
семьи, которое произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Данное предложение было поддержано в
РПЦ .
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