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– Сергей Валентинович, следующий факт вашей биографии достоин
отдельного разговора и материала,
но я все же коснусь его сегодня. Вы
участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Многие тогда любой ценой старались откреститься от тяжкой участи ликвидатора. Но не вы. Почему?
– Я тогда работал в Киевском райкоме партии и был призван в качестве
секретаря парторганизации полка. Не
хочется говорить громких слов, но не
в моих правилах было искать легкие
пути и прятаться за спины товарищей.
Я так понимаю: надо – значит надо.

В местных коридорах власти кадровые изменения.
Новым секретарем Донецкого
городского совета избран Сергей Богачев. Правой рукой мэра
стал человек, имеющий репутацию настоящего профессионала. За его плечами огромный
опыт – и производственной, и
хозяйственной, и партийной работы. Однако фигура он не простая, а «с секретом». О том, сколь
неожиданны заслуги и таланты
Сергея Валентиновича Богачева, «События недели» узнали, побеседовав с ним лично.

– Кто из государственных деятелей (может, в мировой политике)
является для вас авторитетом, примером для подражания?
– Если говорить о личностях, известных нам по книгам, произведениям,
то, как правило, уж я-то хорошо знаю:
книги не передают истинного положения дел, того, как на самом деле все
было в жизни. Оценить таким образом человека достаточно сложно. Поэтому у меня другие герои и авторитеты. Это Владимир Васильевич Рыбак,
Александр Алексеевич Лукьянченко
и Николай Александрович Левченко.
Да, они все наши, донбасские. Всех

– Сергей Валентинович, насколько нынешняя должность была для
вас ожидаемой? Опыт, знания – все
это должно было вылиться в новое
назначение.
– Это сложный вопрос, и адресовать
его нужно не мне – руководству города.
О новом назначении скажу следующее.
Может, это и громко прозвучит, но тем
не менее для меня большая честь работать с таким профессионалом, как
Александр Алексеевич Лукьянченко,
который уже много лет является мэром
Донецка, имеет огромное доверие избирателей и эффективно управляет городом. И честь – применить имеющийся у меня опыт, опираясь, разумеется,
на достижения моего предшественника. В первую очередь имею в виду работу Николая Александровича Левченко,
связанную с повышением авторитета
депутата городского совета.
– Ваша должность весьма специфична. На таком месте характер играет не последнюю роль. Как
считаете, кем больше должен быть
секретарь горсовета: аккуратным,
исполнительным клерком или же
личностью, мнение которой весомо
и для мэра, и для депутатов?
– В вашем вопросе уже заложен ответ. Он не может быть человеком неуважаемым, необязательным, неисполнительным. Да, это тот человек, который
должен пользоваться авторитетом у
депутатского корпуса и быть правой рукой городского головы при принятии
решений по важным вопросам.
– С чего начнете? Обозначили ли
уже для себя приоритетные вопросы, за решение которых возьметесь?
– Когда журналисты задают такой
вопрос, они, наверное, хотят услышать
нечто революционное. Но я уверен: нет
необходимости проводить революцию
там, где работа и так поставлена на достаточно высоком уровне. У нас есть
основные документы: это программа
городского головы, с которой он шел
на выборы, программа социально-экономического развития города, в которой отражены все основные проблемы
района. И есть наказы избирателей.
Наша задача – все эти программы и наказы выполнить.
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их знаю лично. И все они повлияли на
мою судьбу.
– Ваш предшественник известен
всей Украине своими острыми высказываниями – в частности, о языковой проблеме. Наконец Закон «Об
основах государственной языковой
политики» вступил в силу. Как вы относитесь к этому? Что теперь изменится в русскоговорящем Донецке?
– Этот закон позволяет городским
властям принять решение о присвоении любому языку, будь то русский, армянский, гагаузский – главное, чтобы
было более 10% говорящих на нем, –
статус регионального. И тогда на этом
языке можно вести делопроизводство,
судопроизводство, заполнять медицинские карточки. То есть это упрощает жизнь простого, рядового человека.
А ведь именно к этому – улучшению
жизни граждан, повышению комфортности – и должно стремиться любое государство.
– Так депутаты Донецкого горсовета собираются инициировать вопрос о присвоении русскому статуса
регионального?
– Да.
– Сергей Валентинович, вы доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Украины,
автор 180 научных работ, в том числе монографий, учебников. Какова
ваша оценка экономической ситуации в Украине? Ждать ли нам осенью кризиса?
– Предпосылок для кризиса в Украине нет. Другое дело, что в этом вопросе

важно учитывать риски внешнего влияния. Возьмем нашу ведущую отрасль
– металлургию. Понятно, что если цена
на металл будет падать, то это вызовет
негативные моменты в нашей экономике. Точно же оценить международные рынки сейчас возможности нет,
хотя наверняка это пытаются сделать
специалисты наших предприятий. Что
же касается Донецкого горсовета, то
мы в этой связи видим своей задачей
вывод из тени заработной платы. Объявляем войну зарплатам в конвертах.
Это позволит наполнить деньгами
Пенсионный фонд и фонды социального страхования, чтобы самые уязви-

мые слои населения чувствовали себя
более защищенными.
– Вы прошли серьезную производственную закалку: окончили
авторитетный технический вуз,
работали в легендарном НИИКА,
куда мечтали попасть все программисты 80-х. Позже был «Точмаш» – средоточие лучших инженерных умов Донецка. А
теперь вы еще и известный
в Украине автор политических детективов.
Их на вашем счету,
если не ошибаюсь, уже четыре.
– Уже пять, а осенью, думаю, издам
еще один.
– Как все это в вас
сочетается: и физика, и лирика?
– Все это взаимодополняемые вещи:
работа в горсовете,
депутатская
работа,
руководство отделом
градоведения в НИИ,
партийная нагрузка.
А уж всему этому
помогает мой писательский труд. Я в
своих произведениях касаюсь проблем и политики, и
выборов, и человеческих взаимоотношений, характеров.
– Сюжеты ваших произведений,
герои весьма узнаваемы, причем вы
довольно правдиво рисуете и ситуацию, и характеры. Смело называете
вещи своими именами. Если кто-то
подлец – вы так прямо об этом и говорите. Не было ли такого, что ктото из прототипов, узнав себя, обижался, высказывал претензии?
– Был один неприятный инцидент.
Первая моя книга – «Переплет» – вышла в 2009 году. Не прошло и месяца,
как Киевский апелляционный суд по
требованию, как я предполагаю, тогдашнего министра внутренних дел
Луценко, представленного в книге в
неблаговидной роли с созвучной фамилией Куценко, принял решение о
том, чтобы осуществить в течение трех
месяцев наблюдение за мной. Вот такой неприятный момент…
– Концовка вашей книги «Ударная
волна» весьма оптимистична: и коррупции нанесен удар, и люди спасены,
и наш коллега-журналист, несмотря
на серьезные передряги, выпутывается из них с честью, еще и премию получает. Сергей Валентинович, но ведь
так не бывает на самом деле!
– Конечно, к автору всегда есть вопросы: почему сюжет сложился так, а
не иначе? Но во всех произведениях
концовки разные. Почитайте другие
мои книги. В них и кровь, и любовь, и
счастливый конец, и трагедии в судьбах героев. Все как в жизни.

Нужно правильно выбирать учителей. В
городском совете
все ладится – потому что рядом работают настоящие
профессионалы.
Тем более что я разбирался в таких
вещах, как радиация, – в отличие от
тысяч других, которые понятия о ней
не имели. Я окончил Московский институт стали и сплавов, моя дипломная работа была связана с ионно-легированными слоями фосфида галлия
p-типа проводимости. Легирование
проводилось с помощью малых доз
радиации. Так что я очень хорошо
был осведомлен об особенностях их
воздействия на организм человека.
Учитывая эти знания, смог построить
работу так, чтобы никто из личного
состава во время работы – а мы трудились и на кровле 3-го энергоблока,
и на дезактивации 4-го блока – выше
предельных доз радиации не получил.
Лично следил за тем, чтобы все надевали «лепестки», сам замерял уровень
радиации в зоне работ, старался, чтобы люди находились в относительной
безопасности.
– Давайте перенесемся в еще одну
сферу приложения ваших талантов.
Вы основатель и капитан футбольной команды «Ресурс», руководитель
Ассоциации мини-футбола области.
Будет ли теперь хватать времени
проявлять себя и на этом поприще?
– К сожалению, личными тренировками придется пожертвовать – на них
просто не остается времени. Но в развитии мини-футбола Донецкой области участвовать буду, потому что это
тоже часть моей жизни.
– Вы ведь до сих пор играете за
свою команду. И забиваете, и побеждаете. И это при колоссальной занятости в других сферах. Поделитесь
секретом успеха: как вы все успеваете? И главное – как вам удается все
делать на «отлично»?
– Нужно правильно выбирать учителей. В спорте победы не пришли, пока
мы не пригласили опытных тренеров и
инструкторов. В горсовете все ладится
– потому что рядом работают настоящие профессионалы. И в писательском
деле у меня был хороший учитель – известный российский писатель Даниил
Корецкий, автор детективов, доктор
юридических наук, профессор. Так и в
любой другой сфере: если ты тянешься
за теми, кто умеет больше и лучше, –
обязательно будет результат.
Юлия Черникова

