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Проект «Растим патриотов». Совместная акция газеты «Волгодонская правда» и эколого-исторического музея

Орехов

ИМЯ НА КАРТЕ

Александр Андреевич

И этот шаг
длиннее жизни...

До своего 32-летия он не дожил чуть больше месяца.
Его запомнили молодым, веселым, обаятельным и бесконечно
преданным - профессии, долгу, семье. Александр Орехов,
пожарный, майор внутренней службы, 28 октября 2004 года сделавший свой шаг в бессмертие...
Герои остаются молодыми
– Я был начальником ВПЧ-12, когда к нам
на должность начальника караула пришел
служить Александр Орехов, – вспоминает заместитель начальника 1-го отряда Федеральной
противопожарной службы по Ростовской области Владимир Корольков. – Было это в январе
1995 года. Высокий, подтянутый, улыбчивый,
Александр сразу располагал к себе. А когда узнал его поближе, оказалось, что Саша – очень
грамотный и компетентный специалист. В
коллективе он быстро завоевал авторитет,
и авторитет этот был непререкаемым.
Молодой лейтенант сразу удивил сослуживцев своей необыкновенной способностью
быть «на ты» с любой техникой. Он не считал
зазорным помочь водителю отремонтировать
автомобиль, виртуозно управлялся с любыми
инструментами, мог дать дельный совет по ремонту самых разных механизмов. И не просто

Присяга.
Харьковское
пожарнотехническое
училище

дать совет – показать все на практике. При этом
никогда не забывал о данных поручениях и за их
выполнение спрашивал строго.
– Территория, закрепленная за Сашиным
караулом, всегда сияла чистотой, – рассказывает Владимир Федорович. – При этом начальник караула никогда не стоял в стороне – мог
и клумбу вскопать, и деревья обрезать. Ну а
о том, что касается службы, и говорить не
приходится – в его подразделении всегда был
полный порядок и боевая готовность.
Александр Орехов был из тех людей, которых называют душой компании. Его невозможно было не заметить – хоть на службе, хоть
на отдыхе. Как они пели вместе с женой Аллой
на наших праздниках! Саша прекрасно играл на
баяне, и вместе с супругой они составляли замечательный дуэт.
А накануне Нового года ему ничего не стоило нарядиться Дедом Морозом и отправиться
поздравлять народ с праздником. Даже в городскую администрацию вместе со Снегурочкой,
случалось, заезжали, внося предпраздничную
суматоху в коридоры местной власти.
Через несколько лет, 15 июля 2004 года,
Александр Орехов был назначен заместителем
начальника службы пожаротушения 1-ОГПС МЧС
России по Ростовской области и ему было присвоено звание майора внутренней службы.
В то октябрьское утро его дежурство уже
фактически закончилось, когда на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании на территории мясокомбината. Накануне в заброшенном
холодильном корпусе предприятия работали
сварщики, и пожарные были уверены, что они до
сих пор находятся там. Спасти людей и вынести
взрывоопасные баллоны – такая задача была
поставлена перед пожарным расчетом. Первыми
в корпус вошли Александр Чуйков, Иван Иванин
и Андрей Мельник. Задымленность в помещении
оказалась такой сильной, что идти пришлось
буквально на ощупь. Через какое-то время воздух в дыхательных аппаратах стал заканчиваться. Сначала потерял сознание один пожарный,
потом другой... В этот момент и появился майор
Орехов.
Первым он поднял Иванина, понес его к выходу. Дал ему свой аппарат. Самому воздуха не
хватило...

Александр умер в машине «скорой помощи» от отравления угарным газом, не приходя
в сознание. Через два дня его похоронили на
кладбище Цимлянска, его родного города. А
еще через несколько дней Иван Иванин назвал
родившегося сына Александром – в честь своего
спасителя.
Орден Мужества, которым был посмертно
награжден майор Александр Орехов, через год
после гибели сына вручили отцу – Андрею Александровичу Орехову...

«Ваш сын и брат»
Маленький уютный двор на окраине Цимлянска. Беседка со столом и скамейками, виноград
на шпалерах, отцветающий клематис у калитки...
– Тут много чего руками Саши сделано, –
кивает на дом мама, Лидия Ивановна. – Вдвоем
с отцом и достраивали, и ремонтировали...
Они рассказывают о сыне, как о живом,
улыбаются, вспоминая забавные случаи из детства, с гордостью показывают фотографии и
грамоты. И лишь иногда на мгновение повлажнеют глаза и прервется голос: 12 лет – слишком
малый срок, чтобы затянулась такая рана. Да и
есть ли он, срок давности, для родителей, потерявших детей...
Саша родился воскресным утром 3 декабря
1972 года здесь же, в Цимлянске. Астрологи
утверждают: люди, родившиеся в воскресенье, управляются Солнцем, обладают большой
энергией и творческим потенциалом. Глядя на
жизнь Александра Орехова, невольно поверишь
астрологам. Кажется, каждый его день с самого
детства и до последней минуты был озарен этой
солнечной энергией!
Он был лидером и организатором едва ли
не с пеленок. Вокруг него всегда все вертелось
и крутилось, всегда было множество друзей, и
все безоговорочно признавали его лидерство.
Он строил со сверстниками «домики» прямо на
ветвях раскидистой тютины, что росла у дома,
гонял на велосипеде, а классе в седьмом мог
уже проехать на мотоцикле и даже на машине –
отец, профессиональный водитель, учил всему,
что умел сам.
Ему было лет пять, когда однажды с самым
серьезным видом сказал маме: «Собери харчей, в армию ухожу». Сложил в видавший виды

В мечтах о будущей службе
дипломат собранный мамой «сухой паек», не
забыл ложку и кружку и отправился с друзьями в путь. Путь, правда, оказался недалеким
– до ближайшего газона. Тут «сослуживцы» с
аппетитом поели и вернулись к маме – выпить
компота.
В шесть лет Саша Орехов совершил свой,
пожалуй, первый взрослый поступок. Детсадовская группа, в которой он был самым младшим,
осенью должна была в полном составе отправиться в первый класс. А Саше не было еще
семи! И тогда он решил не откладывать обучение в долгий ящик – сам пошел в школу, нашел
директора и попросил записать его в первый
класс.
Вечером так и сказал родителям: «Я записался в школу, но вас просили зайти». Педагоги
уговорили Лидию Ивановну не лишать ребенка
еще одного беззаботного года детства, и в школу Саша Орехов пошел в следующем сентябре.
Чего только не было в его школьной жизни! Учеба давалась легко, а кроме нее находилось время и на спорт, и на серьезные занятия
фотографией, и на многочисленные ближние и
дальние экскурсии, и на дискотеки – в старших
классах Саша был их бессменным ведущим.
А еще в этой жизни было лето – каникулы,
отдых в пионерском лагере или с родителями на
море и, конечно же, поездки к бабушке и дедушке в казачий хутор Великанов.
Окончание на стр. 6

В свое время они жили рядом с нами, были нашими соседями, друзьями, родственниками
и оставили в Волгодонске свой след, о котором мы должны знать и беречь память о них
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И этот шаг длиннее жизни...

Александр
Орехов –
курсант
ХПТУ
Окончание.
Начало на стр. 3
В дом Пелагеи Васильевны и Александра
Макаровича (в его честь и назвали Сашу) Ореховых съезжались 16 внуков – от семерых детей!
Саша был за старшего и с этой ролью справлялся
блестяще, обеспечивая двоюродным братьям и
сестрам и трудовое воспитание, и полноценный
отдых. А когда вырос, то и вовсе незаменимым
помощником стал старикам – и сено привезти, и
огород вспахать плугом собственной конструкции, и с ремонтом помочь.
Свою единственную родную младшую сестру Саша тоже очень любил и опекал как только мог. Он и имя ей выбрал еще до рождения
– Анюточка.
Будущий пожарный с детства с огромным
уважением относился к военной форме. В 11
лет, когда вернулся из армии двоюродный брат,
примерил его китель и снимать уже не захотел.

Так и вышло: после школы Александр поступил
в Харьковское пожарно-техническое училище. А
когда закончил его, приехал служить в родные
места.
За неделю до трагедии Саша проводил маму
в Сочи – уговорил полечиться мацестинскими
ваннами. Звонил практически каждый день, подолгу разговаривали.
– Моя соседка по палате все удивлялась:
впервые вижу, чтобы мать со взрослым сыном
вот так обо всем говорила, – вспоминает Лидия Ивановна. – С дочкой не с каждой такие
теплые отношения бывают... А Саша всегда
был таким – любящим, заботливым, добрым.
Очень часто со мной советовался. И никогда
не обманывал, даже в мелочах...
Накануне страшного события мама с сыном разговаривали
особенно долго. Кто мог знать,
что этот разговор последний!
На следующий день ее срочно
вызвали домой... И впервые за
много лет сын ее не встретил...

Жизнь продолжается в детях
Все, кто знал и знает семью Ореховых, говорили о том, какие необыкновенно теплые отношения связывали ее членов. Вот такую же семью
– по образу и подобию родительской – хотел создать и Александр Орехов. И ему это удалось. С
супругой Аллой они были удивительно гармоничной парой, и не только внешне. А когда родилась
долгожданная дочь Настенька, счастье семьи
стало полным и, казалось, нескончаемым.
– Саша был супругом с большой буквы, –
говорит Алла Васильевна. – Каждый день, прожитый с ним, был настоящим праздником. Его
энтузиазм и необыкновенное чувство юмора
помогали достойно выходить из самых сложных ситуаций.
Саша категорически не признавал «диван-

Лето!
С дочерью и племянником

ного» отдыха. Летом – море с
обязательными
аквапарками,
водопадами и сногсшибательными аттракционами. Походы
на речку с ночевкой, костром и,
конечно же, тарзанкой. Осенью
– за грибами, и тоже с ночевкой.
Когда въезжали в лес и слышали: «Я знаю короткую дорогу!»
– становилось понятно, что с
грибами мы, пожалуй, встретимся не скоро. Но вспоминать
эту поездку точно будем долго!
Ну а зима – это, как говорится, отдельная
песня. Это ледяная горка и любые подручные
средства: тазы, корыта, автомобильные
коврики, куски линолеума – все, на чем можно
нестись с этой горки, не разбирая дороги. А в
награду за смелость – потрясающий шулюм и
волшебные шашлыки.
Нашу дочь Настеньку Саша просто боготворил. Пеленал, купал, вставал по ночам и
называл не иначе, как «мое сокровище». Когда
дочь подросла, отдал ее в спортивную школу и
всячески поддерживал.
Сегодня Настя уже не маленькая девочка, а
вполне взрослая девушка, только что закончившая школу. Когда я позвонила Алле Васильевне,
чтобы договориться о встрече, оказалось, они
обе в Москве – Настя поступает в вуз. Не скажу,

что я очень сильно удивилась, узнав, какой это
вуз – Академия государственной противопожарной службы МЧС России. Наверное, выбор дочери такого отца вполне объясним.
– Настя очень много времени проводила с
папой, – рассказывает Алла Васильевна. – Он
брал ее и в походы, и на охоту, и на работу. Наверное, то, что заложено в детстве,
остается с человеком навсегда. И спортом
она начала заниматься с его подачи (и никогда не оставляла этих занятий, сегодня Настя
– кандидат в мастера спорта по спортивной
гимнастике – ред.). И многие отцовские черты характера ей передались. Так что ничего
удивительного в ее выборе, наверное, нет.
Через два дня пришло СМС-сообщение: «Настюшка зачислена в академию! Мы поступили!»
А никто и не сомневался!

...Улица Черникова, получившая свое имя в честь прославленного командира партизанского отряда, воевавшего в гражданскую, предка Александра Орехова (Черниковы – родня
по материнской линии – ред.), уже есть в Волгодонске. А одна из новых улиц города будет
называться именем Александра Орехова. Пока она существует только в планах перспективной застройки, но обязательно появится – с красивыми индивидуальными домами для многодетных семей, с устремленными ввысь многоэтажками, детским садом, зелеными газонами и тенистыми аллеями. А раскинется эта улица вдоль Ростовского шоссе, совсем недалеко
от того места, где шагнул в бессмертие Александр Орехов. Жизнь продолжается – в детях,
в памяти, в названиях улиц. И в этом – ее высшая справедливость.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Усиление конкуренции задает интригу
Все кандидаты в Госдуму нацелены на победу

По данным Центризбиркома, на выборах 2016 года смогут проголосовать 111 миллионов 724 тысячи 534 гражданина России, что почти на 2 миллиона больше, чем в 2011 году. Это объясняется тем, что в этом году к голосованию присоединятся жители Крыма и Севастополя. Увеличивается не только количество избирателей – ширится и
число кандидатов, представляющих различные политические силы России. И уже очевидно, что в этом году выборы
будут сложнее из-за возросшей межпартийной конкуренции.

13 к одному
Согласно статистике, по стране в
225 одномандатных округах от партий
выдвинулись порядка 3000 кандидатов, в среднем по 13 претендентов на
депутатские кресла в каждом округе.
Подписи в поддержку своего выдвижения собирают около 290 кандидатов-самовыдвиженцев. Срок подачи
документов в избиркомы одномандатных округов для выдвижения кандидатов от партий истек 23 июля, для самовыдвиженцев – 12 июля.
Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «Главные о главном»,
выходящей на телеканале «Дон 24»,
всего в донском регионе выдвинуто 74
кандидата по одномандатным округам.
Напомним, их на Дону семь. По Ростовскому избирательному округу №149 готовы баллотироваться 11 кандидатов,
в Нижнедонском округе №150 выдвинуто девять человек, от Таганрогского
округа №151 готовы идти в Госдуму
12 кандидатов. Самое большое количество выдвинутых кандидатов – 15
– зафиксировано в Южном избирательном округе №152. По девять человек
претендуют на победу 18 сентября в
Белокалитвинском, Шахтинском и Волгодонском округах.
– Каждый из 74 кандидатов имел,
видимо, свои основания и причины для
выбора того или иного округа, – счи-

тает политтехнолог Сергей Смирнов.
– Все округа разные и по количеству
избирателей, и по размерам, и по
конкурентной ситуации. Кто-то сделал это давно, еще весной, во время
праймериз, кто-то – практически в
последний момент. Но в любом случае
победит тот, кто будет наиболее
активно работать, кто дойдёт до
максимального числа избирателей,
чья программа будет понятна и близка им.

– В Ростовской области самовыдвиженцы должны будут собрать
порядка 15 тысяч подписей в свою
поддержку, – резюмирует политолог
Александр Джадов. – С одной стороны, эти кандидаты уже в процессе сбора подписей могут запустить
свои агитационные кампании, а с
другой – это требует от них очень
больших кадровых, технических, организационных и финансовых ресурсов.

Главное – не участие

Через тернии – в Думу

При этом 65 человек из вышеназванных кандидатов выдвинуты от политических партий, а девять являются
самовыдвиженцами. Интересно, что
двое от «Партии родителей будущего»
должны собрать подписи. Так же собирают подписи и девять самовыдвиженцев – каждому из них необходимо
заручиться поддержкой минимум 3%
от общего числа избирателей в своем
округе. Как подсчитали эксперты, нацеленный на победу самовыдвиженец
должен собрать от 13,5 до 15 тысяч
подписей. Освобождены от сбора подписей 12 партий: «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР,
«Яблоко», «Гражданская платформа»,
ПАРНАС, «Партия роста», «Патриоты
России», «Российская экологическая
партия «Зеленые», «Коммунисты России» и «Родина».

По одному кандидату на каждый
из семи донских округов «выставили»
партии КПРФ, «Справедливая Россия»,
ЛДПР, «Родина» и «Коммунисты России». По шесть кандидатов – у «Единой
России» и «Гражданской платформы»,
пять – у «Патриотов России». Не намерены сдаваться и восемь кандидатов, представляющих в предвыборной
борьбе интересы «Яблока» и «Зеленых»: по четыре человека от каждой.
Конкуренцию представителям всех
вышеперечисленных партий создают
и две «двойки» кандидатов, соответственно, от «Партии родителей будущего» и «Партии роста».
– Даже простой анализ количества выдвинутых разными партиями
кандидатов-одномандатников
наглядно показывает, какие из них имеют реальные региональные отделения, а у каких партий их практически
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нет, – уверен Сергей Смирнов.
Пол, возраст, статус и опыт работы при этом, видимо, не играют никакой роли: команда уверенных в себе
кандидатов в депутаты от Ростовской
области получается довольно разношерстной. Так, среди кандидатов-одномандатников 69 мужчин и пять женщин, 14 депутатов различного уровня,
девять пенсионеров и один аспирант. И
только треть из них ранее участвовала
хотя бы в одних выборах, в том числе
местного уровня. А лишь один из пяти
на них побеждал.
К власти рвутся и ранее судимые
кандидаты. Например, у справедливоросса Олега Пахолкова имелась судимость по статье «Клевета», снятая
с него в 1999 году. Его однопартиец
Сергей Косинов был судим по статье за
нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных
средств лицами, управляющими транспортными средствами. Судимость снята
в 1994 году.
При этом, как заявил 2 августа во
время дискуссии за круглым столом в
пресс-центре «ДОН-МЕДИА» политический аналитик Юрий Гиренко, на данный
момент серьезных нарушений, столкновений и жалоб на ход избирательного
процесса в Ростовской области нет. Соответственно, проблем с выдвижением
и регистрацией кандидатов – тоже.
Однако все политтехнологи сходятся во
мнении, что возросшая партийная конкуренция уже сейчас в разы усложняет
задачи избирателей, политтехнологов
и самих кандидатов. И делает предвыборную борьбу еще более интересной.
Каролина СТРЕЛЬЦОВА
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Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, что на программу
«Молодежь Ростовской области»
до 2020 года будет направлено
более 590 миллионов рублей. И
второй год подряд наша область
занимает первое место среди субъектов РФ по реализации государственной молодежной политики.
асилий Голубев проинспектировал также лекарственное обеспечение в Волгодонске,
побывав в одной из городских
аптек. Глава региона убедился в
наличии препаратов, входящих
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств. Эта тема, а также динамика цен на препараты находятся под
постоянным контролем правительства области.
сероссийский слет студенческих отрядов в 2018
году может пройти в Ростовской
области. С такой инициативой к
губернатору области обратились
студотрядовцы. Встреча с ними
состоялась на стройплощадке четвертого энергоблока Ростовской
АЭС. Василий Голубев также поддержал инициативу молодых людей по учреждению переходящего
знамени и вымпелов губернатора
лучшим стройотрядам области.
Со следующего года ребятам из
студотрядов будут предлагаться
новые объекты в рамках реализации крупнейших инвестпроектов на
территории области.
Оксана КОЛЕСОВА
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