
Александр 
БОЙЧЕНКО 

Родился он в январе 1968 года. Отец рабо-
тал авиатехником, мама преподавала в сель-
хозакадемии. Есть старшая сестра и младший 
брат. Обычное советское детство. Зимой -
школа. Летом - в деревне деда. Рыбачил, го-
нял на велосипеде, катался на лошадях. 

Учился хорошо. Любил историю и литера-
туру и мечтал стать летчиком. 

Занимался спортом. В начале это был боль-
шой теннис, а в 8-м классе Александр все-
рьез увлекается подводным плаванием и со 
временем получает звание мастера спорта. 
Наверное, спорт дал ему силу. А сам он гово-
рит: «Главное, чему научил спорт, - привыч-
ка вкалывать. Вкалывать и побеждать». 

Бог подарил ему золотые руки и светлую 
голову. Удивительным образом в нем сочета-
лись увлечение гуманитарными предметами 
и любовь к технике. Он мог написать блестя-
щее сочинение или доклад. Мог починить те-
левизор или мотоцикл. Но когда пришла пора 
выбирать свой путь, Александр принял реше-
ние поступить в политех. 

От армии студентов в те годы не освобожда-
ли. И, как положено, после первого курса Алек-
сандр Бойченко дает присягу в «учебке». По-
том - пехотный институт, через который про-
шли многие. И как бы там ни было тяжело, вос-
поминания почему-то всегда самые теплые. 

Со службы он вернулся в 1988 году. А по-
том - снова учеба. Пришлось потрудиться, 
чтобы вспомнить забытые за два года дис-
циплины. Тогда жизнь вокруг менялась стре-
мительно. Надо было учиться, надо было ра-
ботать. И уже на 4-м курсе Александр Бой-
ченко создал малое предприятие. Мы с вами 
знаем, что сейчас в нашей стране на первый 
план выходят молодые и толковые руководи-
тели. Поднимаются заводы - возрождается 
Держава. И по всему видно, что этого чело-
века ждет яркая судьба. 

Сегодня ему 33, и для своих лет Александ-
ру Юрьевичу удалось сделать много. Он бе-
режно относится к семье и воспитывает сына. 
Он возглавил и поднял на ноги ЦБК. Он со-
здал множество новых рабочих мест. Он под-
нимает зарплату рабочим и помогает ветера-
нам. Он основал общественный фонд «Ста-
бильность». У фонда простая и благородная 
миссия - помогать бедным, поддерживать 
стариков, заниматься досугом детей. Потому 
что экономическая стабильность - это преж-
де всего стабильность социальная. 

Его можно назвать жестким руководите-
лем. Он привык строго спрашивать и с себя, 
и с подчиненных. Привык нести ответствен-
ность. Отвечать за свои слова и дела. Отве-
чать за людей, которые тебе доверяют. 

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ 
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