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Талантливый человек талантлив во всем!
Говорят, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. Но встречались ли вам
люди, которые умели бы совмещать совершенно несовместимые вещи? Разве такое
бывает? Наверное, нет. Я тоже была абсолютно в этом уверена, пока не встретилась с
известным политическим деятелем, депутатом Донецкого городского совета, писателем и
необыкновенно интересным человеком – Сергеем Валентиновичем Богачевым.
Признаться, о Сергее Богачеве, как о писателе, я была наслышана довольно давно, но, до
этого времени, он был для меня также далек, как и тысячи других писателей, о которых
мне приходилось судить по написанным ними произведениям… Еще совсем недавно, его
романы поражали и удивляли меня своей неординарностью, неожиданностью трактовок и
разнообразием идей…
И кто бы мог подумать, что уже совсем скоро мне предстоит встретиться с этим
человеком…
Я вошла в кабинет. Новизна и таинственность встречи, разнообразие занятий и увлечений
моего собеседника, необыкновенность взглядов и его богатый жизненный путь – все это
заводило и подстегивало меня. Мне было интересно все, а потому, сразу войдя в кабинет,
не смогла удержаться, чтобы не задать первый вопрос:
- Сергей Валентинович, Вы учились в Москве, работали в Киеве…Вам приходилось ездить
по всей Украине… Так почему же вся Ваша деятельность, как политическая, так и
литературная, напрямую связана с Донецком?
- Потому, что родился я в шахтерском поселке – городе Горловке. Мои родители всю жизнь
проработали на шахте. Я всегда гордился тем, что мой отец – шахтер! С детских лет мне
приходилось видеть его натруженные, мозолистые руки, запыленные углем глаза, но все
же, я решил не идти по его стопам. И потому, после окончания школы поступил в
Московский институт стали и сплавов. А после окончания вуза, по распределению попал в
Подмосковье. Все шло замечательно, но мои родители к тому времени были уже в
возрасте и они попросили меня вернуться на родину.
Возвратившись, я начал искать работу по специальности ближе к родителям. Но,
поскольку специальность «инженер электронной техники» была достаточно редкой для
шахтерских поселков, то нашел я ее только в научно – исследовательском институте
комплексной автоматизации города Донецка. Сначала работал инженером этого института,
потом – был избран секретарем комитета комсомола… Затем – общественная работа…
С 1998 года работал помощником – консультантом народного депутата Украины
Владимира Васильевича Рыбака в секретариате Верховной Рады Украины. Затем – трижды
избирался депутатом Донецкого городского совета, был председателем Куйбышевской
районной организации Партии Регионов Украины, делегатом всех партийных съездов…
-А это что, постоянная практика, чтобы председателем депутатской комиссии
избирался начальник управления городского совета, в должности которого Вы сейчас
работаете. Так, наверное, удобнее руководить горсоветом?
- Вы знаете, это исключение из правил и этот случай единственный. Прежде чем я стал
начальником управления, меня избрали председателем бюджетной комиссии, видимо,
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потому, что уже тогда я был доктором экономических наук, профессором. Перед тем, как я
начал работу в Донецком городском совете, прошло около 35 лет… За это время
отработал не только в научно – исследовательском институте, но и в партийный органах –
в частности, в райкоме партии. И оттуда попал на ликвидацию последствий аварии на
ЧАЭС.
В последствие был представлен к награждению и направлен в Высшую Партийную школу,
которую со временем и закончил (это считалось тогда высшей наградой).
Но, к сожалению, в девяностом году Партия утратила свою лидирующую позицию, и
партийцы остались без работы. Вот так же без работы остался и я.
Надо было начинать все с нуля. Тогда я пошел работать старшим мастером на завод
точного машиностроения. Работа была тяжелой: с шести утра и до шести вечера. Но на
тот момент я понял, что на кусок хлеба заработать всегда смогу.
А потом коллеги предложили пойти на работу в Региональный Центр экономического
образования «Экопом». Пришел я туда на должность заместителя директора, потом стал
директором, потом - председателем правления… И только после этого меня пригласил к
себе, сначала на общественных началах, бывший мэр города Владимир Васильевич Рыбак.
С Владимиром Васильевичем мы еще четыре года проработали в Верховной Раде
Украины.
И только после этого стал председателем бюджетной комиссии и связал свою жизнь с
работой Донецкого городского совета.
- Вы являетесь председателем бюджетной комиссии Донецкого городского совета. А что
входит в Ваши обязанности?
- Главная задача бюджетной комиссии – наполнение городского бюджета. Оно напрямую
связано с эффективной работой исполкомов, финансовых отделов, а также с координацией
их работы с налоговыми службами, которые обеспечивают это наполнение, координацией
работы казначейства, центра занятости и пенсионного фонда, поскольку все эти и другие
структуры непосредственно отвечают за рост количества рабочих мест, за увеличение
уровня зарплат… Сюда можно отнести и Главное экономическое управление, и
общественные организации, связанные с развитием предпринимательства – то есть
практически все общественные организации и все предприятия являются сферой нашего
внимания.
Без координации и регулирования работы всех этих структур трудно надеяться на
положительный результат.
На сегодняшний день Донецкому городскому совету удается получать запланированные
суммы доходов и даже идет постоянное небольшое перевыполнение плана по доходам. И
поэтому, я считаю, что бюджетная комиссия городского совета и городской совет с этой
функцией справляются.
Я уже третий год являюсь председателем бюджетной комиссии, и главную задачу –
наполнение городского бюджета ставит предо мной и городской голова – Александр
Алексеевич Лукъянченко. И я с ним согласен: это главная задача для депутатского
корпуса.
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- Помимо всего сказанного, Вы руководите отделом градоведения в институте экономико
– правовых исследований НАН Украины. Являетесь автором ряда научных монографий и
учебников. Скажите, что заставляет Вас этим заниматься?
- Признаться, очень сложный вопрос… Над ним задумается каждый… А что заставляет
нас любить своих родителей, выходить замуж, принимать те или иные решения?..
Я думаю, что в какой – то момент, Вы созреваете для принятия решений. Вы понимаете,
что Вы способны сделать больше и делаете шаг в том направлении, в котором это
возможно.
Так, очевидно, и я сделал такой шаг, когда только начинал заниматься наукой… Я тогда
только утвердил тему своей кандидатской диссертации… Наверное, это и привело в итоге
к тому, что есть сегодня.
- Мне известно, что Вы являетесь доктором экономических наук, профессором,
«Заслуженным экономистом Украины» … Как по – Вашему развивается экономическая
ситуация в Украине на сегодняшний день и какова Ваша оценка?
- Если говорить о первом полугодии, то, скажем, тревожных и серьезных симптомов по
работе предприятий пока не видно.
Но, Украина интегрирована в Мировое экономическое пространство. И вторая волна
кризиса, которая уже началась в Европе, не минуемо заденет и Украину. К этому нужно
готовиться.
Я думаю, что на сегодняшний момент, правительство должно сбалансировать экономику и
определить все возможные негативные влияния, а значит, учесть их в проекте
Государственного бюджета на 2012 год. Это позволит обеспечить максимальную
социальную защиту населению Украины и предусмотреть те социальные направления,
которые позволят дать дополнительные рабочие места: Украина нуждается в
строительстве дорог, новых мостов, дорожных развязок, необходимо модернизирование
железнодорожного сообщения, международного аэропорта и магистралей… Все это
нужно для того, чтобы страна была конкурентно способной, доступной для Мирового
сообщества. И если это сделать за бюджетные средства, то, безусловно, будут и
дополнительные рабочие места, и оживление в экономике.
- Скажите, это не первый кризис, который переживает Украина? Первой, в начале
перестройки, была авария на Чернобыльской Атомной Электростанции. И Вы стали ее
ликвидатором. Какова была ваша роль?
- В свое время, 1987 году, как я уже говорил, я был призван на ликвидацию последствий
аварии в качестве секретаря партийной организации полка гражданской обороны. Но
офицерский состав быстро менялся, в связи с тем, что получал большие дозы облучения.
Командного состава не хватало. И мне предложили возглавить работу нашей части на
ЧАЭС.
Нашей задачей было - чистить станцию с
прилегающей к ней территории и
контролировать фон. Сразу после взрыва крышу третьего блока "первопроходцы" чистили
в защитных костюмах с привязанными свинцовыми латами, в противогазах и с лопатой в
руках. Вот такая была техника. А радиация - штука злопамятная: вроде ничего не дымит,
погода прекрасная, но… проходит время, и ты уже не тот. Но, несмотря ни на что, я
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думаю, что с этой задачей справился, потому как ни один из моих сослуживцев при мне
не получил облучения выше предельно допустимой нормы.
- Наш читатель знает, что Вы являетесь известным донецким автором политических
детективов. В своей второй книге «Переход» Ваш главный герой также является
участником ликвидации последствий на Чернобыльской Станции. В какой мере Ваш
главный герой является Вашим прототипом?
- Действительно, во второй книге я пишу о Чернобыльской аварии, но, хочу сказать, что
есть еще некоторые интересные моменты…
Мало кто знает, что в эпоху Развитого Социализма а Донецкой области происходил свой
ядерный эксперимент: под Енакиево на одной из шахт произошел ядерный взрыв на
большой глубине. Зная это, сталкиваясь с этим, мне хотелось через личные трагедии
своего героя сказать о том, что известно мне и что я пережил. Ведь я не понаслышке знаю,
какие могут быть последствия от непродуманных экспериментов и как они могут
отразиться на судьбе одного человека.
В "Переходе" один из героев - ученый ядерщик Назар Гнатюк так характеризует ситуацию:
"Реактор взорвался почему? От людского незнания. Не знали, что строили, не знали, как
правильно работает, теперь не знаем, как безболезненно укротить, вечная история". Я ведь
прибыл в Чернобыль, имея высшее образование (окончил в Москве институт стали и
сплавов по специальности электронная техника и дипломировался в работе по свойствам
ионолегированных контактов
в полупроводниковых приборах). Так вот,
ионолегированные слои образовывались с помощью радиоактивного облучения. И
определенный опыт в работе с радиацией к тому времени у меня был. Я всегда понимал:
самое главное в работе - не допустить максимальных доз облучения для личного состава.
- В последней книге «Ударная волна» Вы тоже пишете, наверное, о том, что пережили: о
шахтах, о Донбассе, о проблемах гибели шахтеров…
В этой книге, как и в более ранних произведениях, присутствует тот же главный герой…
Вы считаете, что Донбасс, шахты, Чернобыль – это то, что может помочь Вам занять свою
нишу в писательской среде? …Ведь об этом сегодня не пишет никто…
- Для меня странно, но действительно, сегодня в жанре политического детектива в
Украине я не знаю других авторов.
Думаю, что это, пожалуй, та ниша, которая сегодня не заполнена.
Когда я только начинал заниматься «пробами пера», пытался привлечь к сотрудничеству
известного российского писателя Даниила Корецкого. Но, когда он прочел мое первое
произведение «Переплет», в котором описывается политическая борьба в Украине, то
отказался сотрудничать, поскольку не захотел проблем. Но уже тогда книга была написана
и я просто не смог ее не издать… После этого пошли другие книги…
Да, наверное, это та ниша, которую сегодня не хотят занимать другие писатели в силу
каких - то причин: боязни, отсутствия опыта и т.д.
- А в чем сюжет «Ударной волны»?
- Вот представьте ситуацию: Вы, журналист, человек который в сфере общественных
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отношений занимает особое положение, знакомы с человеком, который говорит Вам о том,
что через три дня в шахте на глубине 800 метров произойдет взрыв, где погибнет вся
смена. Но при этом, Вы прекрасно знаете, что этот человек имеет дар предвидения,
занимается лечением, и Вы абсолютно ему доверяете.
О предстоящей трагедии знают только два человека: Вы и он! Сможете ли Вы
предотвратить эту катастрофу? Проблема трудная! Но именно в такой ситуации оказался
главный герой книги «Ударная волна». Он пошел по тому пути, которое подсказывало ему
сердце. Но именно этот момент и является загадкой и изюминкой данного романа.
- Можно ли сегодня говорить о том, что написанные Вами произведения не станут
завершением Вашей творческой деятельности? И могут ли читатели быть уверены в
том, что вслед за этими романами последуют новые?
- Безусловно! Уже сегодня я работаю над новым произведением. В нем я хочу дописать то,
что писал о газовых проблемах, издать свой вариант. И, я думаю, что этот роман выйдет
уже в начале следующего года.
- Сергей Валентинович, не могу не спросить, чем Вы еще занимаетесь помимо написания
романов? Есть ли у Вас хобби?
У меня достаточно много хобби. Одно из них – минифутбол. Еще в далекие
восьмидесятые мы с друзьями играли на стадионе «Монолит». А потом, когда выросли
мои сыновья, они начали играть вместе со мной.
Сегодня нами создана своя минифутбольная команда «Ресурс». На первенстве города мы
заняли первые места в категории D и C, являемся лидерами в Высшем дивизионе города
Донецка. Очень хотелось бы выставить свою команду в первенстве Украины в Первой
Лиге.
- И, в завершение, скажите, какое Ваше жизненное кредо?
- Нужно идти вперед. Если не получается идти вперед, нужно что–то менять, нужно
достигать чего - то по горизонтали и впитывать в себя новое качество. И когда ты это
сделаешь, то будешь готов к тому, чтобы идти вперед!

