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Алые гвоздики 
Сальвадору  

Альенде  
на улице  

его имени 
Акция памяти  

Президента Чили  
и его сторонников,  

погибших 49 лет назад   
Несмотря на единый день го-

лосования, 11 сентября 2022 
года в 11.00, как всегда, у памят-
ной доски, посвящённой прези-
денту Чили Сальвадору Альенде, 
чьим именем названа улица в 
московском районе «Сокол», со-
брались чилийцы, представители 
посольств латиноамериканских 
стран и других государств, мос-
ковские коммунисты и комсо-
мольцы, сотрудники столичной 
библиотеки имени Пабло Не-
руды, участники музыкального 
коллектива «Гренада», члены Ин-
тербригады МГК КПРФ. 

У мемориальной доски про-
шёл короткий митинг солидар-
ности. Его вела член Бюро МГК 
КПРФ, координатор Интербри-
гады МГК КПРФ, первый секре-
тарь МПО КПРФ «Севастополь-
ское» Татьяна Десятова. Высту-
пили: заведующая Отделом аги-
тации и пропаганды МГК КПРФ 
Людмила Вознесенская, пред-
ставитель МПО КПРФ «Ленин-
градское» Шукюр Мусаев, Ка-
мила Уинкауе (президент чилий-
ских студентов РУДН), Исаак 
Маркес (общественный дея-
тель-интернационалист, ДНР), 
Рауль Родригес да Сильва (Уруг-
вай, жертва пиночетовского пе-
реворота 11 сентября, заклю-
ченный в тюрьму и подвергну-
тый пыткам на стадионе), Пабло 
Роман (президент Фонда Саль-
вадора Альенде в России), Мар-
село Рохас (активист левого 
движения). 

Присутствующие возложили 
цветы к мемориальной доске 
Сальвадора Альенде. Заверши-
лась акция песнями чилийского 
сопротивления, которые роди-
лись в те трагические для чилий-
ского народа дни 49 лет назад. 

Сальвадор Альенде вошёл в 
мировую историю и историю 
Чили как символ сопротивления 
диктатуре и борьбы за восста-
новление подлинной демокра-
тии. Он был членом Всемирного 
Совета Мира и обладателем 
Международной Ленинской пре-
мии «За укрепление мира между 
народами». 

Образ Сальвадора Альенде 
остался в истории как один из са-
мых светлых и величественных. 
Он один из немногих, если не 
единственный глава государства, 
которого народ называл «Това-
рищ Президент». Он стал приме-
ром лидера, который не только 
проводил реформы в интересах 
простого народа, но еще и при-
нял мученическую смерть за 
свой народ. Его убили потому, что 
он был социалистом. Очернить 
его не смогли даже враги. 

Память о выдающихся сынах 
чилийского народа вечно будет 
жить в наших сердцах. 

 
Пресс-служба МГК КПРФ 

Александр прожил недолгую, 
но очень яркую жизнь, навсегда 
оставив след в сердцах товари-
щей и родных.  

Обладая неутолимым жела-
нием к совершенствованию 
мира, Саша прикладывал все 
усилия, чтобы добиться лучшего 
будущего для нашей страны и 
родного Севастополя. Не желая 
мириться с существующей не-
справедливостью, он пришёл в 
ряды коммунистического движе-
ния и более тринадцати лет по-
святил работе в рядах Коммуни-
стической партии и Ленинского 
комсомола.  

Принимал самое деятельное 
участие в возрождении комсо-
мольского и пионерского движе-
ния после воссоединения Крыма 
с Россией. С 2014 года возглав-
лял воссозданную городскую 
комсомольскую организацию, 
активно работал в рамках Сева-
стопольского городского отделе-
ния КПРФ. В 2018 году решением 
VI Съезда ЛКСМ РФ был едино-
гласно избран в состав Цент-
рального Комитета Ленинского 
комсомола.  

Большое участие Александр 
принимал в работе с подрастаю-
щим поколением. Являлся регио-
нальным куратором проектов 
«Земля талантов», «Знамя нашей 

Победы» и «Перерыв на кино», в 
рамках которых проводил много-
численные встречи и мероприя-
тия с учащимися школ и средних 
специальных учебных заведений. 
Член Молодёжного парламента 
при Законодательном Собрании 
г. Севастополя I и II созывов, воз-
главлял Комиссию по образова-
нию, культуре и патриотическому 
воспитанию. Также был посто-
янным членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних Бала-

клавского района города Сева-
стополя, где занимался вопро-
сами социальной реабилитации 
и профилактики правонаруше-
ний среди трудных подростков.  

Мы запомним Сашу как убеж-
дённого патриота нашей Родины. 
Во время событий весны 2014 
года он горячо поддержал идею о 

воссоединении Крыма с Россией, 
и в последующем принимал са-
мое активное участие в её практи-
ческой реализации. Всегда 
твёрдо стоял на позиции необхо-
димости сохранения историче-
ской памяти и наследия советской 
эпохи. По его инициативе был соз-
дан поисковый отряд «Комсо-
мольский» им. В.Ф. Елисеева, за-
нимающийся восстановлением 
объектов фортификации и пере-
захоронением останков павших 

защитников Советской Родины на 
территории севастопольского 
оборонительного рубежа.  

Именно стремление к восста-
новлению исторической спра-
ведливости, любовь к Родине и 
неприятие гнусной фашистской 
идеологии побудили Александра 
после начала специальной воен-
ной операции вступить в ряды 
российской армии и отправиться 
на фронт. С апреля 2022 года он 
мужественно исполнял воинский 
долг на территории Донецкой на-
родной республики в составе 
810-й бригады морской пехоты 
Черноморского флота РФ, защи-
щая местных жителей от банде-
ровской агрессии.  

Широкая эрудиция, глубокое 
чувство ответственности, исклю-
чительное трудолюбие и выдаю-
щиеся организаторские способ-
ности всегда были отличитель-
ными чертами Александра. На 
всех занимаемых должностях 
был инициативным и энергич-
ным руководителем, особо тре-
бователен к себе и окружающим, 
но при этом всегда проявлял тро-
гательную заботу о товарищах, 
чем снискал всеобщее глубокое 
уважение. Именно поэтому ему 
была доверена должность зампо-
лита роты.  

Мы скорбим о невосполнимой 
утрате и выражаем искренние 
соболезнования родным и близ-
ким Александра.  

Вечная слава, дорогой това-
рищ! Память о тебе навсегда со-
хранится в наших сердцах!  
 
Центральный Комитет КПРФ 

Центральный Комитет  
ЛКСМ РФ

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЧЕРЕМЕНОВА

КОМСОМОЛЬСКОЕ  
СЕРДЦЕ ПРОБИТО…

С глубоким прискорбием сообщаем, что наш 
товарищ, член Центрального Комитета ЛКСМ 
РФ, первый секретарь Севастопольского гор-
кома комсомола, настоящий боец и коммунист 
Александр Череменов героически погиб в ходе 
специальной военной операции на Украине при 
исполнении своих воинских обязанностей. 

По свидетельствам очевидцев, в первые 
часы работы самого большого колеса в Ев-
ропе начались неприятности. Из-за огромного 
ажиотажа образовались очереди почти в ты-
сячу человек. Люди в буквальном смысле 
устроили забег за билетами, цена которых до-
стигала 950 рублей. Однако после покупки за-
ветного билета любителей экстремальной вы-
соты ждал и сюрприз. Так, по данным ТГ-ка-
нала «Осторожно, Москва», колесо обозрения 
не раз останавливалось, держа людей на вы-
соте 140 метров. Сидеть в подвешенном со-
стоянии на высоте птичьего полёта приходи-
лось до 10 минут, при этом сотрудники аттрак-
циона никак не предупреждали о неполадках. 

Ну а на следующий день после открытия ко-
лесо вообще закрыли для посетителей.  

Уже позже, на официальном сайте аттрак-
циона moscow-sun.ru появилось сообщение, 
в котором утверждалось, что колесо обозре-
ния «Солнце Москвы» работает в ограничен-
ном режиме. Причина – большой наплыв же-
лающих покататься. Кроме этого, по словам 
представителей дирекции, чтобы обеспечить 
всем желающим доступ на колесо обозрения, 
было решено ввести слотовую систему про-
дажи. Уточняется, что число билетов на опре-
деленное время будет ограничено. 

Сейчас людям предлагают поменять билет 
на другую дату либо же вернуть деньги. 

«У гостей, которые приобрели билеты в пе-
риод с 11 по 25 сентября, есть возможность 
сделать возврат, перенести визит на более 
позднюю дату до конца 2022 года или обме-
нять на мерч, который представлен в сувенир-
ном магазине рядом с аттракционом», – отме-
чают в пресс-службе «Солнца Москвы». Сейчас 
колесо обозрения работает с ограничениями. 

«В Москве открыт памятник коррупционе-
рам. Гигантское колесо как символ отката. И 
оно не крутится. В знак того, что надо бы под-
мазать», – иронично прокомментировал слу-
чившееся депутат Мосгордумы от КПРФ Па-
вел Тарасов. 

Стоит напомнить, что против строительства 
колеса обозрения на ВДНХ выступало множе-
ство москвичей, главным образом жителей 
района Останкино, чьи дома находились 
вблизи строительного объекта. Тогда моск-
вичи обращались к депутатам КПРФ и негодо-
вали на постоянный шум от строительства 
масштабного развлекательного объекта и ме-
ханизмов колеса под окнами квартир, считая, 
что световые эффекты аттракциона лишат жи-
телей здоровья и нормальных условий жизни. 
Согласно петиции и письмам на имя мэра 
Москвы и президента РФ, жители заявляли, 
что «строительство колеса планируется в 30 м 
от ближайшего жилого дома, а это влечёт тех-
ногенные риски». 

Отечественный аттракцион высотой в 140 
метров может вместить до 450 человек, а 
пропускная способность в час заявлена в 
1435 человек. До его открытия крупнейшим 
колесом обозрения в Европе был «Лондон-
ский глаз» высотой 135 метров. 

Мария Климанова.  
По материалам СМИ

Строили, строили  
и наконец построили?

С помпой открытое 10 сен-
тября колесо обозрения «Солнце 
Москвы» на ВДНХ, которое от-
крывать приехал сам президент 
России Владимир Путин, уже  
11 сентября приостановило ра-
боту, как отмечается, из-за тех-
нических неполадок.


