Сухачевский Александр Александрович. Биография - родился 22 сентября 1962 г. в г. Абакане,
Красноярского края. Воспитанием занималась мать - Сухачевская Г.М. По профессии – медицинская
сестра. Галина Михайловна имеет звание Почетный донор РФ.
Семейное положение: женат. В браке с Сухачевской М.М. с 1984 г. В семье родились и выросли
два сына.
С 1971 г. по 1978 г. учился в школе-интернате №1 г. Горловка, Донецкая области. В школьные
годы увлекался радиотехникой, самостоятельно освоил игру на гитаре, сочинял стихи и рассказы.
С 1978 г. по 1981 г. проходил обучение по специальности – слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики в СПТУ №51 г. Абакана. В этот период занимался спортом, в частности боксом
и увлекался бальными танцами.
Осенью 1981 г. был призван на воинскую службу, которую проходил в в/ч 7431 г. Иркутска. В
последующем связал свою жизнь с 1982 г. по 1996 г. с Армией. Служил на должности старшего
техника инженерно-технических средств охраны и связи. За время службы из солдат и офицеров
сформировал музыкальную группу для организации дополнительного досуга военнослужащих и
жителей военного поселка в Иркутской области.
С 1996 г. по 2006 г., после увольнения из Армии открыл свое дело. Организовал СТО, где
занимался ремонтом и покраской автомобилей. Бизнес был успешный, однако желание быть полезным
обществу и помогать людям привело к решению создать благотворительную организацию. И в
феврале 2007 года совместно с иркутскими ветеранами учрежден Благотворительный фонд
межрегиональной общественной организацией инвалидов войн, военной и государственной службы.
В 2011 г. по решению Общего собрания участников, Фонд получил новое название Благотворительный фонд «Байкал Интеграция». С июня 2007 года и по настоящее время являюсь
руководителем Фонда.
За период работы организовано и проведено большое количество мероприятий. При фонде
создана группа «Поколение», которая в 2008 г. выпустила первый авторский альбом военнопатриотического жанра: «Ветер войны». В 2010 г. вышел музыкальный сборник «Байкал зажигает
огни», в 2012 г. сборник детских песен «Молодость». Концертная деятельность и оптовая реализация
музыкальных авторских альбомов эффективно помогала работе Фонда в период с 2008 г. по 2013г. За
этот период Фонд выпустил 5 книг с патриотической тематикой, Сборник современной сибирской
лирики, 2 познавательные книги и две детские. Кроме этого, также были реализованы многие
благотворительные проекты.
На базе Дома офицеров г. Иркутска, в школах и ветеранских организациях Иркутской области
проводятся регулярные мероприятия, посвященные Дням воинской славы России и Памятным датам
России. Помимо региональных, осуществляются выездные мероприятия по городам: Аргун,
Красноярск, Кемерово, Волгоград, Керчь, Севастополь, Подольск.
В декабре 2010 г. стартовал проект ежегодного детского музыкального конкурса-фестиваля
«Байкал зажигает огни» среди детских домов и школ-интернатов г. Иркутска и Иркутской области.
В августе 2014 г. достигнуто соглашение о взаимном сотрудничестве с ветеранами,
проживающими в Крыму и Севастополе. В декабре был организован выезд талантливых детей из
социальных учреждений г. Иркутска и Иркутского района на фестиваль «Байкал и Крым зажигает
огни» в Республику Крым и город Севастополь. Фестиваль становится традиционным.
С апреля 2016 г. живёт межнациональный музыкальный фестиваль юных талантов «Единая
страна» в поддержку инициативных и талантливых детей и молодежи.
В настоящее время, для обеспечения деятельности Фонда, принято решение и достигнута
договоренность о выпуске и реализации брендового шоколада «Добрыш» на кондитерских фабриках
«Победа» и «Сибирь» с целью получения целевого финансирования на уставную деятельность
организации и для реализации намеченных проектов. Фондом придуман и запатентован свой бренд в
виде тигренка по имени «Добрыш».
За долгие годы работы нашей организации, наблюдая, сколько ребят стремятся раскрыть свой
талант и реализовать свои творческие способности, пришла идея запустить социально-культурный
проект «Добрыш». Одним из этапов проекта является организация работы бесплатных кружков
технического творчества и декоративно-прикладного искусства для детей и молодежи из социально
незащищенных слоев, создать специализированную детскую хоккейную школу.
Желание быть полезным обществу всегда вдохновляет на создание новых проектов не
зависимости от трудностей в реализации некоторых из них. Хотелось бы одного, побольше
единомышленников и соратников в достижении добрых дел.

