Собянин предложил москвичам решит ь вопрос переименования ст анции
мет ро "Войковская"
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В рамках проекта «Активный гражданин» в скором времени начнется опрос, посвященный
переименованию станции метро «Войковская». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем
интервью, которое он дал телеканалу «Москва 24».
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, когда началось обсуждение транспортно-пересадочного
узла, встал вопрос о переименовании станции «подземки». Мэр Москвы возложил такую миссию на
жителей Москвы.
Москвичи сами могут проголосовать и высказать свое мнение по этому поводу.
- Я думаю, что мы в ближайшие недели объявим на «Активном гражданине» опрос о том, какое
должно быть наименование у железнодорожной платформы, транспортно-пересадочного узла и
станции «Войковская». Пусть граждане сами проголосуют и скажут, какое название они хотят, говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Жители столицы сами могут решить, стоит ли изменить название станции метро, ТПУ и
железнодорожной станции «Войковская». Стоит отметить, что о переименовании района пока речи
нет, такой вопрос не рассматривается, ведь это приведет к смене адресов всех расположенных на
этой территории зданий.
Стоит напомнить, что споры разгорелись с новой силой, когда заговорили о строительстве
транспортно-пересадочного узла, который объединит две станции: метро и железнодорожную.
Первоначально ТПУ предлагалось назвать «Глебово», так как раньше здесь располагалась усадьба с
таким названием. Теперь москвичи будут решать, какое название получит ТПУ и станция метро.
Инициатива о переименовании станции метро «Войковская» и одноименной улицы ранее была
поддержана РПЦ , Советом при президенте России по правам человека и общественниками.
Столичный градоначальник готов, по его словам, назвать станцию «как люди скажут».
Но у переименования станции есть и противники. Против выступают депутаты КПРФ, так как они
полагают обвинения, выдвигаемые против революционера Петра Войкова необоснованными, из-за
того, что «факты якобы виновности и участия Петра Войкова в расстреле семьи последнего русского
царя» не были доказаны. «Не менее абсурдным» коммунисты называют довод о «возвращении
исторического наименования по располагавшейся в этой местности усадьбе Глебово».
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