БИОГРАФИЯ
детство:
Мама преподает в школе математику и руководит
подростковым клубом "Орленок". Там же прикладному
искусству обучает детей и отец.
Александр все время там. Танцы, прикладное искусство,
боевые единоборства, живопись, литературный кружок,
театральная мастерская, судомодельный кружок, зоостудия, гитара - полный комплект.

АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

РОВЧАКОВ
общественный деятель,
политик, поэт, член союза
журналистов России,
руководитель
"Контркриминального
Агентства",
Председатель комитета по
взаимодействию с силовыми
структурами "Федерации
Комплексного Единоборства
России", Президент "ЮжноРоссийской Кинологической
Федерации Ездового Спорта".

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 2 августа 1976 года
в городе Ростов-на-Дону.
Мать - Ровчакова Т. Я. 1947 г.р. педагог.
Отец - Ровчаков В. Н. 1949 г.р. рабочий, педагог

В летний период времени (с 29 мая по 29 августа)
пионерские лагеря "Звездочка", "Салют", и "Красная
гвоздика", которыми так-же руководят родители.
С рождения и по 12 лет ежегодно, по три потока за лето.
Родители стараются блокировать успехи и отдавать
предпочтение в победах другим детям, что бы потом не
судачили, что директорскому сыну достаются все лавры.
Но, несмотря на это, большинство призовых мест с
преобладающим преимуществом за Ровчаковым.
Это явилось основным навыком, полученным в детстве не смотря на сопротивление и трудности, с запасом
рассчитывать путь к победному результату!
Во время школьных каникул отец организует от профкома
завода "Прибор" туристические поездки для детей
сотрудников завода по городам СССР через систему
"Спутник".
Вместе с этими группами Александр проехал более 200
городов России и союзных республик.
Это сильно расширило кругозор, вошло в привычку и
заложило основы широкого восприятия культурноментального и социального многообразия нашей огромной
страны.
С 6 по 9 класс - Авиационная академия для учащихся
старших классов при "Учебном центре повышения
квалификации ростовской авиа-бригады". Получены
навыки пилотирования воздушных судов Ан-2 и Як-40
(налет более 20 часов)
Закончена с высшими оценками и рекомендациями для
поступления в высшие авиационные учебные заведения
страны.

доп.олнительного образования.
сестра - Ровчакова И. В. 1971 г.р. педагог, медицинский работник.
Дочери:
Ровчакова Наталья 1997 г.р. студентка ЮФУ (РГУ)
Ровчакова София 2006 г.р. школьница.

В начале 90-х, когда зарабатывание денег коснулось всех
слоёв и возрастных категорий - в возрасте 12 лет на базе
подросткового клуба, которым руководит мать,
организована диско-студия "Dance Сola" в которой
заработаны первые деньги и получены навыки
организации бизнес проектов.

БИОГРАФИЯ
юность:

АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

РОВЧАКОВ
общественный деятель,
политик, поэт, член союза
журналистов России,
руководитель
"Контркриминального
Агентства",
Председатель комитета по
взаимодействию с силовыми
структурами "Федерации
Комплексного Единоборства
России", Президент "ЮжноРоссийской Кинологической
Федерации Ездового Спорта".

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 2 августа 1976 года
в городе Ростов-на-Дону.
Мать - Ровчакова Т. Я. 1947 г.р. педагог.
Отец - Ровчаков В. Н. 1949 г.р. рабочий, педагог
доп.олнительного образования.
сестра - Ровчакова И. В. 1971 г.р. педагог, медицинский работник.
Дочери:
Ровчакова Наталья 1997 г.р. студентка ЮФУ (РГУ)
Ровчакова София 2006 г.р. школьница.

В возрасте 16 лет, Александр становится автором первого
выпуска программы "МУЗ-пломбир" (Дон-ТР).Далее этот
проект перерастает в самостоятельную редакцию детского
телевещания ростовского телевидения.
В 18 лет Александр становится участником команды первого
в Ростове культурно-развлекательного центра "Питон".
Там работает сначала ведущим, потом выполняет функции
помощника управляющего и арт-директора.
Примерно в это же время происходит знакомство с будущей
супругой и матерью двоих дочерей 1997 и 2006 г. рождения.
Через три года отношения преобразуются в законный брак.
В 20 лет Александр возвращается к тематике средств
массовой информации. Радиостанция "Оверсан"
приобретает в его лице 5 авторских программ, что в свою
очередь становится первыми взрослыми шагами в
журналистике.
После, Александр открывает свой собственный проект культурно-развлекательный центр "Пирамида" — который
успешно существует около 2 лет. Затем проект продаётся.
В 22 года начинается период предпринимательской
деятельности в области концертных и продюсерских
проектов. Появляется Продюсерская компания Александра
Кремера (Кремер фамилия деда по материнской линии). Из
уважения к потрясающему человеку, который ушел к
сожалению до рождения Александра, он выражает память к
нему в названии своей продюсерской компании.
В 24 года в семье Ровчаковых появляется собака породы
Сибирский Хаски, которая в последствии станет
единственной аккредитованной на ТВ собакойкорреспондентом в России.
Глубокое погружение в тематику породы служит импульсом
для учреждения Ровчаковым и его единомышленниками
ЮР КФЕС (южно-региональная кинологическая федерация
ездового спорта), которую по сей день, как Президент
Федерации, возглавляет Ровчаков Александр Викторович.
Благодаря уникальности этой породы появляется
Благотворительная Акция "Добрые глаза".
А спустя короткий промежуток времени, на фоне
активизировавшейся общественно-социальной
деятельности, Александр с коллегами начинает свою
общественно-политическую деятельность в качестве
руководителя "Контркриминального Агентства".
Агентство начинает работу в Ростове, как ростовская
региональная общественная правозащитная организация,
далее получает статус межрегиональной за счёт открытия
дополнительных филиалов в республике Крым, городе
Севастополь, Москве и МО, Твери, Сургуте и Воронеже.

БИОГРАФИЯ
наше время:

АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ

РОВЧАКОВ
общественный деятель,
политик, поэт, член союза
журналистов России,
руководитель
"Контркриминального
Агентства",
Председатель комитета по
взаимодействию с силовыми
структурами "Федерации
Комплексного Единоборства
России", Президент "ЮжноРоссийской Кинологической
Федерации Ездового Спорта".

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родился 2 августа 1976 года
в городе Ростов-на-Дону.
Мать - Ровчакова Т. Я. 1947 г.р. педагог.
Отец - Ровчаков В. Н. 1949 г.р. рабочий, педагог
доп.олнительного образования.
сестра - Ровчакова И. В. 1971 г.р. педагог, медицинский работник.
Дочери:
Ровчакова Наталья 1997 г.р. студентка ЮФУ (РГУ)
Ровчакова София 2006 г.р. школьница.

Основным из партнеров Контркриминального Агентства
спустя годы станет Федерация Комплексного Единоборства
России, в которой Ровчаков позднее возглавит "Комитет по
взаимодействию с силовыми структурами".
Здесь активно развивается сотрудничество с ФСБ, ФССП,
ФСИН, Росгвардией, МЧС, МВД, ОДКБ и огромным
количеством спортивных, образовательных,
некоммерческих, региональных и федеральных
организаций.
Проведение образовательных программ, Международных
семинаров и турниров по Комплексному Единоборству,
общественных рейдов, патриотических и
благотворительных мероприятий, а также
реабилитационных программ.
В возрасте 33 лет Ровчаков Александр Викторович
становится членом Союза журналистов России. Спустя год
получает статус журналиста - международника.
В 35 лет Александра приглашают возглавить в качестве
генерального продюсера телеканал "Удивительная жизнь",
где он в течение 3 лет реализует свои навыки в объемах
аудитории более 30 миллионов телезрителей. Телеканал из
убыточного бизнес проекта в течении года выходит на
модель самоокупаемости и увеличивает свои
трансляционные возможности с чуть более 600 кабельных
операторов до 1300 (включая появление среди них
кабельных операторов стран СНГ и даже Австралии,
Израиля, Германии и Америки)
В это же время проходит обучение в МГУ им. Ломоносова по
дополнительной специализации по управлению
персоналом. Получен диплом государственного образца.
Еще через год Александр становится соавтором и
управляющим директором первого в России
специализированного канала "Пёс и Ко". Проект становится
лучшим "стартапом" среди кабельных телеканалов 2017
года. Благодаря эксклюзивности тематики телеканала и
уникальных методов его продвижения, вещание телеканала
большинством крупнейших операторов страны,
осуществляется на безвозмездной основе, что является
практически беспрецедентным случаем в практике
российских кабельных телеканалов.
С 2012 активная общественно-политическая деятельность,
участие в эфирах на региональных и федеральных каналах в
качестве гостя и эксперта,
международные общественные форумы.
Александр неоднократно номинирован на премию
"Поэт Года".

