В "Акт ивном гражданине" ст арт овало голосование о переименовании
"Войковской"
02.11.2015

В соответствии с решением Мэра Москвы С. Собянина вопрос о переименовании станции метро
«Войковская», а также одноименной ж.д. станции и нового ТПУ был вынесен на референдум в
«Активном гражданине».
Дискуссия по данному вопросу разгорелась в связи с тем, что, по мнению сторонников
переименования, объекты в Москве не могут носить имя человека, оставившего негативный
отпечаток в истории России. Аналогичное обращение поступило в Мэрию от Дома Романовых. 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. Идею поддерживает и РПЦ .
В Мэрии отметили, что речь о переименовании Войковского района пока не идет – это потребует
изменение адресов всех зданий, расположенных на территории района. А вот станция метро, и
железнодорожная станция, а также создаваемый новый транспортно-пересадочный узел могут
получить новые названия.
В экспертном сообществе нет однозначного мнения относительно переименования.
«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.
Сторонник переименования, 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. «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», - считает
Закондырин.
Участники голосования в «Активном гражданине» решат, нужно ли дать другие названия станциям
метро, железной дороги и пересадочному узлу, а также предложат свои варианты наименований. У
москвичей есть возможность проголосовать за или против переименования или делегировать
решение этих вопросов специалистам. Голосование продлится 3 недели.
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