авиацией. Сначала работал директором Центра конверсии и транспорта
«Конвертран-АТК», а с 1992 г. до конца жизни – президентом фонда защиты
«Ветеран», основным направлением деятельности которого являлась реализация программы «Жилье защитникам Отечества», видеоархива «XX век от первого лица».
Свою публикацию в одной из газет Северной Осетии-Алании 30 сентября 2006
г. по прошествии 40 дней после смерти Эльдара Калсынбековича его сослуживец по
14-й ВА (г. Львов), председатель республиканского совета РОСТО-ДОСААФ полковник Р. Бедоев завершает словами: «Осетии еще предстоит осознать, какого великого сына она потеряла».
Я, сослуживец Эльдара Калсынбековича по 14-й ВА (г. Львов), бывший председатель совета РОСТО-ДОСААФ Республики Дагестан, полковник запаса, с позволения моего коллеги Руслана Бедоева эту же мысль изложил бы еще такими словами:
«Осетии и Дагестану еще предстоит осознать, какого великого сына они потеряли».
Да, мы еще не осознали, кого мы потеряли, но мы хорошо понимаем, что такие выдающиеся военные деятели играли и будут играть большую роль в укреплении оборонной мощи страны, в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
ОТ РЕДАКЦИИ
Приведенный очерк П.С. Телякавова не в полной мере отражает жизнь и
деятельность генерал-полковника авиации Э В. Цоколаева. Поэтому редакция
считает необходимым привести анкетные данные известного военачальника, данные на сайте Интернета. .
Анкетные данные
генерал-полковника авиации
ЦОКОЛАЕВА
ЭЛЬДАРА ВЕНИАМИНОВИЧА
Род. 1929 г. в г. Буйнакске.
Родители: Качалаев Калсын Абдулшаидович (1898);
Цоколаева Ольга Ивановна (1902).
Образование:
• 1949 – Авиац. спецшкола ВВС (г. Ростов-на-Дону);
• 1952 – Ейское Ордена Ленина воено-морское авиационное училище, лейтенант, летчик-истребительной морской авиации ВМС (с отличием);
• 1964 – ВВА им. Гагарина;
• 1966 – адьюнктура.
Карьера:
• с 1952 – служба на Тихоокеанском флоте;
• с 1964 – командир авиационного полка ВВС южной группы войск (Венгрия);
• 1969–72 – командир истребительной авиационной дивизии (под Будапештом);
• 1971 – генерал-майор авиации;
• 1972–74 – зам. командующего воздушной армии (г. Львов);
• с 1977 – командующий воздушной армией;
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• с 1984 – командующий ВВС Дальнего Востока, зам. главнокомандущего

войск Дальнего Востока.
Занимает маршальскую должность, в его подчинении 4 воздушные армии,
включая авиацию ПВО страны; руководимый им Фонд «Ветеран» реализует 2
крупные программы: 1) «Жилье защитникам Отечества» – строительство маловысотного жилого городка «Золотая звезда»; 2) «Видеоархив: XX в. от первого лица» – к июлю 2005 г. объединяет уже более 120 участников, заслуженных военных.
Публикации:
автор статей по военной тематике «Действия по преодолению ПВО противника с целью нанесения ударов по важным наземным целям в его тылу»,
«Проведение противовоздушной и противодесантной операций в ходе применения разнородных сил авиации и флота»
Награды:
«Заслуженный военный летчик СССР»,
Орден Красного знамени (1977),
Орден «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени,
Орден Боевого Красного знамени МНР,
более 20 медалей разных стран (Польша, Чехословакия, Болгария, Вьетнам,
МНР);
Чемпион Тихооканского флота по гимнастике (1954).
Увлечения: большой теннис, литература, игра на мандолине.
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