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Жители города могут противостоять «строительному беспределу», добиваться
сохранения исторических памятных мест и культурного наследия Воронежа, если они
активны, неравнодушны и сплочены. Так, жители при поддержке КПРФ защитили от
застройки парк ВДВ на ул. Лизюкова и добились создания музея Воздушно-десантных
войск. Рассказывает Александр Николаевич Шабунин, I секретар Воронежского обкома
Ленинского комсомола, кандидат в члены ЦК КПРФ, член бюро Воронежского обкома
КПРФ.

- Воронеж по праву считается родиной ВДВ. 2 августа 1930 года на небольшом пустыре
командование военно-воздушных сил Рабоче-Крестьянской Красной армии провело
первый в Советском Союзе учебно-тренировочный сбор по прыжкам с парашютом.

В 70-годы ХХ века историческую территорию площадью около 14 гектаров определили
как общественный центр с парковой зоной, в дальнейшем назвали парком «Экзюпери» в
честь знаменитого французского летчика, и тогда Маленький Принц, казалось, незримо
стал товарищем по играм для всех местных ребят.

Но в начале 2000 годов над парком нависла угроза застройки гипермаркетами,
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гостиницей, ледовым катком и автопарковками. Казалось бы, действительно, важная и
нужная общественная инфраструктура. Но кто сказал, что парки менее важны для
наших мальчишек и девчонок? Жители посчитали иначе, нежели наши власти. Люди
объединились и под руководством преподавателя ВГУ Николая Гудовича стали
защищать историческое место от застройки. В помощь жителям подключились и
коммунисты. Место высадки первого десанта действительно стало полем боя:
многочисленные митинги, пикеты, обращения в различные инстанции. Под влиянием
общественного протеста, поддержанного КПРФ, удалось добиться компромиссного
решения, а именно: гипермаркет строится, создаётся автопарковка с меньшим объёмом
заполнения, чем планировалось и, кроме того, создаётся благоустроенный парк
районного уровня.

Сегодня парк ВДВ или как еще его называют парк Победы – это одно из лучших мест
семейного отдыха жителей Северного микрорайона. Особенно символичен Памятник
Десантникам: олицетворяющий связь поколений. Мужественный воин-защитник рядом с
мальчишкой-мечтателем, смотрящим в небо.

Эта совместная реальная победа жителей и КПРФ рождает уверенность в том, что
объединенными усилиями мы можем противостоять произволу власть предержащих.
Только нам дано решать: как жить нашим детям, где им отдыхать и играть… вместе с
Маленьким Принцем. Как продолжение исторической связи планируется создание
уникального музея в парке. Музея ВДВ.

24 июня 2019 г. уже прошли публичные слушания по проекту его строительства. Музей
предполагается площадью 1.3 тыс. кв.м. Он будет размещаться в виде полукруга и
окаймлять Памятник десантникам с северной стороны. В здании планируют построить
два крыла и цокольный этаж. В одном крыле расположится актовый зал, в другом –
выставочный, на цокольном этаже разместится интерактивный музей. Пространство
разделят на зону отдыха, многофункциональный зал с тренажерами виртуальной
реальности, а также большой музейный зал, в котором будут соединены традиционные
музейные витрины и современное интерактивное голографическое проекционное
оборудование. В витринах предполагается разместить личные вещи Героя Советского
Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова, дневники советского лётчика
и парашютиста Якова Мошковского, одного из пионеров парашютизма в СССР,
фотографии и документы. Главной достопримечательностью музея станет рабочий
кабинет Василия Маргелова, в котором посетители музея смогут увидеть голограмму
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отца-основателя и командующего ВДВ.

Мы уверены, что новый музей заживет своей замечательной жизнью и будет одним из
любимых и интересных мест для воронежцев и гостей города.
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