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Всегда нужно двигаться вперед!
Именно так звучит жизненное кредо нашего собеседника. Депутат Донецкого городского
совета IV-V созывов, председатель Куйбышевской районной организации Партии
регионов Украины, доктор экономических наук, профессор Донецкого национального
технического университета, академик АЭН Украины – разве всех этих регалий мало для
того, чтобы чувствовать себя счастливым состоявшимся человеком? Оказывается, для
Сергея Валентиновича БОГАЧЕВА этого недостаточно. Наша беседа посвящена его
новому судьбоносному вызову – предстоящей работе в должности президента Ассоциации
мини-футбола Донецкой области (АМФДО)
- Каким образом складывались Ваши отношения с мини-футболом до того, как поступило
предложение занять пост президента АМФДО?
- Еще в юности я на серьезном уровне занимался боксом, но травма вынудила прекратить
выступления на соревнованиях. Но после этого спортивная жизнь для меня не закончилась
– я увлекся мини-футболом. Сначала мы с друзьями играли на стадионе «Монолит», а
потом, когда выросли мои сыновья, они начали играть вместе со мной. А около трех лет
назад на базе меня, моих друзей – депутатов городского совета, среди которых были
Руслан Курганов, Игорь Лаговский, а также моих сыновей и их друзей была создана минифутбольная команда «Ресурс». После того, как клуб достиг успехов на первенстве города
сначала в категории D и C, а потом и в высшем дивизионе, было принято решение заявить
команду на участие в первой лиге Украины, где на сегодняшний день она занимает 3 место
в своей зоне. И, думаю, все это в совокупности привело к тому, что мне как человеку,
знающему мини-футбол, к тому же депутату городского совета, председателю бюджетной
комиссии, было предложено возглавить Ассоциацию мини-футбола Донецкой области
(АМФДО).
- Хватает времени на полноценный тренировочный режим?
- Тренировки у нас проводятся после работы – в 6-7 часов вечера, а игры – в выходные.
Так что мы работе не мешаем, а работа не мешает нам.
- А соперники не боятся играть против депутатов?
- (Смеется – прим.) Нет, не боятся. Мне кажется, что они, наоборот, играют с депутатами
жестко – за последние три года мне два раза ломали ногу.
- Какие проблемы в развитии мини-футбола Донецкой области, на Ваш взгляд, требуют
решения на сегодняшний день?
- Первое – с учетом того, что мини-футбол, пожалуй, является самым массовым видом
спорта, на сегодняшний день у нас не хватает качественных спортивных площадок, и
особенно остро мы это ощущаем во время проведения летнего первенства, ведь для его
участников наиболее удобным для игры является промежуток с 5 до 9 часов вечера. Даже,
несмотря на то, что в последнее время значительные усилия для улучшения ситуации
прилагаются со стороны мэра Донецка А.А.Лукьянченко, президента Федерации футбола
Донецкой области (ФФДО) Б.В.Колесникова и других инициаторов развития этого вида
спорта в Шахтерске (В.П.Сашенков), Мариуполе (Ю.Ю.Хотлубей), Константиновке, всех
желающих мы обеспечить не можем. Второе – для того, чтобы игры проводились на
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хорошем уровне, необходим качественный судейский корпус, и задача АМФДО – готовить
ему смену, следить за тем, чтобы арбитраж был профессиональным. Следующий важный
момент – существует необходимость развития детско-юношеских школ, ведь если не
воспитывать любовь к футболу с детства, то после 18 лет приобщить и заставить человека
заниматься практически невозможно. К сожалению, даже в Донецке можно выделить
только одну специализированную школу. При этом существует достаточное количество
спортивных школ для занятий большим футболом, и многие считают, что из большого
футбола можно без проблем перейти в мини-футбол, но это далеко не так: различаются
тактика, рисунок игры, тактическая подготовка игроков. Футзал, если говорить об игре на
паркете, а не на площадке с искусственным покрытием, – это совсем другие скорости.
- За счет чего видите решение обозначенных проблем?
- Поставленные задачи можно решить, используя в комплексе возможности местного и
государственного бюджетов, программы развития спорта, связанные со средствами
профсоюзов, благотворительных фондов. Не сразу, не быстро, а шаг за шагом. Следующий
момент – нужно поощрять и стимулировать проведение турниров, которые способствуют
привлечению игроков в команды. Потому что состоявшаяся команда неминуемо
становится перед проблемой набора новых исполнителей, а одним из вариантов ее
решения на Западе является заключение контракта со школой, вырастившей игрока – при
этом компенсируются затраты на его обучение, и в выгоде остаются обе стороны: школа
зарабатывает деньги, а клуб получает полноценного игрока.
- Что можете сказать о повышения квалификации арбитров?
- Я знаю многие случаи, когда были обоснованные претензии к судьям. Убрать возможные
обвинения в их адрес возможно только путем создания здоровой конкуренции. Должны
появляться молодые арбитры, при этом для каждого из них высоким должен оставаться
профессиональный уровень ответственности за собственные ошибки. Когда это будет, мы
увидим значительно меньшее число замечаний. О сложности этой задачи я могу судить по
результатам городского турнира на призы Союза молодежи регионов, где из 10
заинтересованных молодых ребят оставались судить в лучшем случае 2-3 человека.
- Какой Вам видится ситуация в областном мини-футболе после того, как был
расформирован МФК «Шахтер»? Кто должен занять место флагмана?
- После того, как был расформирован «Шахтер», в областном мини-футболе на
протяжении года был определенный вакуум, ведь игроки на тот момент ведущего клуба
региона уехали в Луганск, Харьков, другие города. Но постепенно, благодаря играм
чемпионата Донецка, уровень команд области рос – и бывшие участники первенства
города, клубы «АРПИ», «УТАС» и «Ресурс», смогли подать заявку на участие в первой
лиге чемпионата Украины. На сегодняшний день названные мини-футбольные команды,
представляющие наш регион, находятся в первой четверке турнирной таблицы – нигде,
даже в Киеве, такого нет. Что касается флагмана мини-футбола области, на который
должны все равняться, то им сегодня является МФК «Енакиевец». Эта команда играет в
экстра-лиге, благодаря усилиям ее президента А.С.Новикова строится собственная
спортивная база, идет комплектация хорошими игроками, приглашен бывший тренер
«Шахтера» О.П.Солодовник.
- В каком обозримом будущем можно ожидать появления еще одного представителя
Донецкой области в экстра-лиге?
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- Сегодня рассматриваются вопросы об увеличении числа участников высшей лиги и
проведении этого турнира под эгидой Ассоциации мини-футбола Украины. И я думаю, что
расширение является возможным за счет клубов первой лиги. То есть, чемпионат Украины
имел бы очень серьезный уровень, если бы к участию в экстра-лиге подтянулись еще
восемь команд – по четыре из нашей и западной зон.
- Какими хотелось бы видеть результаты пятилетней работы на посту президента
АМФДО?
- Как руководитель Ассоциации мини-футбола области, я вижу необходимость решения
таких задач: 1) проведение чемпионата Донецкой области на высшем уровне; 2)
подготовка команд, представляющих Донецк на всеукраинском уровне; 3) развитие детскоюношеского футбола; 4) оказание организационной, методической помощи в
строительстве спортсооружений. Очень важным вопросом является проведение
полноценного чемпионата Донецкой области – на сегодняшний день в турнире принимает
участие немного команд, в силу того что мини-футбол очень сильно развит в Донецке,
поддерживается к нему внимание в Мариуполе, Шахтерске и еще нескольких городах.
Проблема заключается в существующей сегодня модели выездных игр, которая сопряжена
с тем, что в ряде городов Донецкой области нет достойных залов для игры в мини-футбол.
И далеко не у всех команд есть желание играть при отсутствии необходимых условий, т.е.
когда пол не в порядке, плохое освещение, нет душевых и т.д. Один из рассматриваемых
вариантов решения проблемы, реализация которого поможет привлечь дополнительное
количество команд, – организация турнира на базе двух-четырех спортивных площадок
хорошего качества. Но для начала мы должны провести Кубок Донецкой области и
посмотреть на интерес, который он вызовет. А возникнуть этот интерес может в том
случае, когда руководители команд станут равными в диалоге о качестве, уровне самого
турнира. Так, на сегодняшний день основательного обсуждения требует вопрос о
возможности участия одного игрока в 3-4 командах на протяжении сезона. Одни
специалисты высказываются категорически отрицательно. С другой стороны, если такой
игрок играет очень хорошо, то это повышает уровень команд, за которые он выступает.
- Процесс популяризации мини-футбола не может обойтись без участия СМИ…
- Очень правильное замечание. Я считаю, что без привития интереса к мини-футболу
посредством использования СМИ невозможно продвигаться вперед. Существующие
сегодня газеты в достаточной мере освещают какие-то события. Но специализированных
изданий достаточно мало. При этом во всем мире тенденция развития газет такова, что их
перспектива меньшая, если сравнивать с другими видами СМИ – телевидением и,
особенно, интернет-изданиями. Я думаю, что нужно использовать все направления. При
этом должны функционировать отдельный сайт АМФДО, сайты клубов, в интернете
должна быть обеспечена трансляция в режиме он-лайн, если нет возможности выйти на
эфир. Наконец, нужно сделать свою телевизионную передачу, а эта задача, насколько я
могу судить по разговорам с руководителями местных каналов, разрешима даже при
минимальном финансировании.
- Известно, что Вы также являетесь писателем. Сможет ли мини-футбол занять место
в сюжете Вашего произведения в будущем?
- Жанр моих произведений – это политический детектив. И его главный герой – уже
человек, который увлекается футболом, вместе с ним играют его дети. Но думаю, что пока
в Украине нет такой почвы, чтобы на фоне футбола возникали криминальные драмы.
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- Напоследок, скажите, каково Ваше жизненное кредо?
- Я заметил, что игроки в молодости достигают высокого результата за счет скоростных
качеств. Со времен они пропадают, и если человек по-прежнему будет рассчитывать на
свой стартовый рывок, то он потеряет место в команде. Поэтому, я считаю, что для
каждого человека в любой ситуации будет правильным применение принципа «всегда
идти вперед». Если же ты уперся в стену и не видишь развития вперед, достигай чего-то
«по горизонтали», и это приведет тебя к какому-то новому качественному скачку. Так,
достигнув своего пика в работе как депутат городского совета, я могу реализовывать себя
как руководитель общественной организации, продолжая двигаться вперед в реализации
новых задач.

Максим КИРИЧЕНКО

