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Актуальное интервью
Губернатор Курганской области Олег Богомолов: 

«Я не помню ни одного 
лёгкого года…»
Губернатор Курганской 
области Олег Богомолов 
20 сентября побывал 
в гостях у журналистов 
областной газеты «Новый 
мир». Глава региона 
не только поздравил 
газету с 96-м днем 
рождения, но и дал 
развернутое интервью  
корреспондентам 
областного издания. Что 
станет с зарплатами 
бюджетников, доверят ли 
губернатору олимпийский 
огонь, какого совета 
ждет руководитель 
региона? Ответы на эти 
и другие не менее 
актуальные вопросы 
читайте в нашем 
материале.

– Олег Алексеевич, по про-
гнозам экономистов наступа-
ющий  2014  год  будет  слож-
нее нынешнего. Что можно 
сказать об областном бюд-
жете, какие статьи расходов 
будут в нем преобладать?

– В своей практике я не пом-
ню ни одного легкого года. Каж-
дый сложен по-своему. Могу 
сказать, что 70% бюджета на 
следующий год будет ориентиро-
вано на социальные расходы и 
зарплату. Десять лет назад фонд 
оплаты труда Курганской обла-
сти в расходах бюджета занимал 
около 30%. Сегодня это 56%, а 
именно 16 миллиардов рублей. 
Вся сумма, с учетом повышений, 
будет заложена в полном объ-
еме. Мы выводим бюджетников 
на уровень средней заработной 
платы по экономике, которая 
сегодня составляет 19 тысяч ру-
блей. Мы встали на этот путь и не 
свернем с него.

– Давайте поговорим об эко-
номических показателях. Ка-
ковы  итоги прошедших вось-
ми месяцев?

– В общем-то, мы удовлетво-
рены тем, что происходит. Мно-
гие наши показатели превышают 
среднероссийские. Если эконо-
мика большинства регионов вы-
росла в текущем году на 1–1,5%, 
то Курганская область по итогам 
8 месяцев дала прирост, к при-
меру, по индексу промышленно-
го производства  в 10% к уровню 
прошлого года. Есть, конечно, 
и проблемные моменты, но в 
целом экономика растет,  появ-
ляются новые производства. 
Буквально через пару месяцев 
заработает Шадринский завод 
металлоконструкций – пред-
приятие, по мощности равное 
Курганстальмосту. Продолжает 
развиваться завод по производ-
ству мебельной фурнитуры. Есть 
заделы и на следующий год. Это 
не будут  предприятия с много-
тысячным штатом, но 500 новых 
рабочих мест –  хороший пока-
затель. 

– В  прошлом  году  на стра-
ницах  нашей газеты мы до-
вольно активно освещали 
тему поддержки правитель-
ством области социально 
активного бизнеса. Какое 
развитие  она  получила се-
годня?

– В Курганской области рабо-

тает 80 тысяч предпринимате-
лей. Скольких из них мы можем 
назвать социально активными? 
Возможно, сотню, не больше. 
Уверен, если каждый бизнесмен 
будет думать не только о себе, 
но и об окружающих,  мы увидим 
другие города и села. Ярким при-
мером тому служит Частоозерье. 
Инициатором преобразований 
села был бизнес, а власть со-
действовала, помогала, была 
рядом. 

Многие говорят: «Правитель-
ство должно». Но ведь мы свои 
обязанности выполняем: платим 
заработную плату врачам, учите-
лям, социальным работникам. А 
что делают некоторые предпри-
ниматели? Отдают своим работ-
никам зарплату в конверте, при 
этом забывая про налоговые 
обязательства. Потом эти со-
трудники удивляются, почему, 
проработав всю жизнь, они по-
лучают минимальную пенсию. А 

бизнес недоволен пробелами в 
инфраструктуре. 

Давайте вспомним историю, 
когда термин «социально актив-
ный» еще не употребляли. По-
смотрим на город Курган. Ми-
крорайон Рябково кто строил? 
Активный бизнес – Курганский 
машиностроительный завод. 
Поселок Энергетиков – «Кур-
ганприбор», автобусный завод, 
комбинат «Синтез». Вот они, ре-
зультаты работы. Я убежден, и 
это доказывает практика, пред-
приятиям необходимо не толь-
ко вкладываться в собственное 
развитие, но и не забывать об 
окружающей инфраструктуре, в 
том числе социальной. 

– Сегодня одной из самых об-
суждаемых тем как в прави-
тельстве, так и среди населе-
ния является законопроект 
«Об организации проведения 
капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах». Хоте-
лось бы узнать Ваше мнение 
по поводу предстоящих из-
менений в системе финанси-
рования капремонтов.

– В свое время было введе-
но понятие «планово-убыточная 
экономика». Сфера ЖКХ относи-
лась к этой категории. Средства 
на содержание коммунального 
хозяйства недоплачивали десят-
ки лет. Пришло время, когда из-
менения необходимы. Нужно по-
нимать, что без них мы не уйдем 

от имеющегося сегодня хаоса в 
коммунальной сфере, от грязных 
подъездов и дырявых крыш.

Сегодня при обсуждении за-
конопроекта речь идет о цене 
вопроса: каким будет взнос для 
населения за капитальный ре-
монт. Я не хочу, чтобы эта ноша 
стала непосильной для людей. 
Но если мы сделаем цену ниже 
минимальной за счет бюджета, 
значит, у нас в другом месте по-
явится брешь. После вступления 
в силу регионального закона о 
капитальном ремонте будут уве-
личены расходы на социальную 
защиту людей, которые вынуж-
дены тратить более 22% своего 
совокупного дохода на услуги 
ЖКХ. В 2014 году в бюджете на 
это запланированы субсидии – 
почти 400 миллионов рублей. 

Законопроект находится на 
рассмотрении в областной Думе. 
Теперь мы призываем всех, в 
первую очередь обществен-
ность, к его активному обсужде-
нию. Каким он будет, предсто-
ит решить всем вместе. Ждем 
предложений и замечаний.

– Как Вы оцениваете ситуа-
цию в агропромышленном 
комплексе на текущий мо-
мент, какова динамика его 
развития  в сравнении с пре-
дыдущим годом?

– Положительная динамика, 
безусловно, есть, но для каждого 
направления аграрной отрасли 
необходимо создавать соответ-
ствующие условия. Не всегда это 
удается. Сегодня, к примеру, в 
областном бюджете катастрофи-
чески не хватает средств на за-
купку молока у населения, и это 
сразу ощущается. Хотя, в общем, 
мы видим рост показателей. 
Если, к примеру, в 2005 году мы 
собирали у населения чуть бо-
лее 19 тысяч тонн молока, то се-
годня уже подошли к рубежу 30 
тысяч тонн. Это положительная 
динамика, но, к сожалению, на 
текущий момент мы отстаем от 
результата прошлого года, и этот 
факт негативно сказывается на 
владельцах личных подсобных 
хозяйств. Не имея должной под-
держки, они не ощущают соб-
ственной выгоды, не видят пер-
спективы и начинают сокращать 
личное поголовье скота. Вот 
почему, несмотря ни на что, мы 
будем изыскивать возможности 
для позитивного сотрудничества 
с представителями малых форм 
собственности. 

Вкладывая средства в разви-
тие того или иного направления 
аграрной отрасли, видим, как 
оно буквально оживает. Жаль, 
что у нас нет столько средств, 
сколько хотелось бы. 

Важнейшая составная часть 
аграрного сектора – полевод-
ство. И здесь не обязательно 
получать урожаи по 60 или по 80 
центнеров зерна на гектар. Для 
этого нужно очень много вкла-
дывать,  тем самым искусствен-
но увеличивается себестоимость 
продукции. Есть реальная про-
дуктивность, которая дает при-
быль. И она – важный показа-
тель. Я думаю, что урожайность 
зерновых культур 20–25 центне-
ров с гектара для нашей области 
– максимальный уровень, кото-
рый сегодня приносит доход. 

– Олег Алексеевич, вопрос от 
читателей: в Курганской об-
ласти есть проблема  оттока 
молодежи в соседние, более 
благополучные регионы. Ка-
кие меры будут предприня-
ты правительством области 
и органами местного само-
управления для изменения 
ситуации?

– Что мы еще не предпри-
нимаем, чтобы исправить ситу-
ацию? Я обращаюсь к автору 
вопроса: подскажите, что еще 
нужно сделать? Школы работа-
ют, детские сады строим, посте-
пенно повышаем заработную 
плату, материально жить хуже не 
стали. 

Безусловно, хотелось бы 
большего. Но общеизвестно, что 
Курганская область в отличие от 
регионов-доноров вроде  Яма-
ла, ХМАО, Тюменской области 
не живет за счет природной рен-
ты – доходов от нефтегазового 
комплекса. Мы все зарабатыва-
ем сами, своим трудом. А если 
учесть еще тот факт, что сегодня 
вахтовым методом в соседних 
областях работают 45 тысяч за-
уральцев, а в промышленности 
региона – 60 тысяч,  и при этом 
вахтовики ничего не привносят 
в Курганскую область! Там 20 
дней отработали, там заплатили 
налоги, сюда приехали и гово-
рят: губернатор, а где детский 
садик, почему дороги плохие? 

А потому что вы сюда ничего не 
привнесли.  

Еще раз говорю, мы стара-
емся делать все, чтобы у людей 
была возможность жить, рабо-
тать, учиться здесь:  сохрани-
ли пограничный институт, Ша-
дринский пединститут.  Раньше 
не было кинотеатров, сегодня 
построили. Боулинга не было, 
бильярда.  Вон они,  стоят. Что 
власть еще не сделала? Я хочу 
это знать. Жилье строим, ипоте-
ка для молодых есть. Да еще ка-
кая! Где созданы такие условия, 
как в Курганской области? За  
родившегося ребенка выплачи-
ваем молодой семье, строящей 
себе жилье по нашей програм-
ме, 340 тысяч рублей. Талантли-
вую молодежь поддерживаем, 
лицей для одаренных детей соз-

дали. Я не знаю, что еще нужно. 
Если у кого есть дельные советы, 
я готов выслушать, готов обсуж-
дать. Пусть нам подскажут и на-
пишут.  

– Мы  прекрасно  знаем  о  
вашем   отношении  к  спор-
ту.  Вы много  делаете для 
его развития в Зауралье. Бу-
дущий год – олимпийский, 
впервые по территории об-
ласти пронесут олимпийский 
огонь. В числе факелоносцев 
будете и Вы. Какова же зна-
чимость данного события 
для Вас лично и для области 
в целом? 

– Я со спортом по жизни свя-
зан достаточно тесно. Больше 
двадцати лет играл в гандбол, 
и, как говорят, совсем неплохо. 
Люблю спорт и, если бы не трав-
мы, то продолжал бы и сегодня 
серьезно им заниматься. По-
этому для меня данное событие 
крайне важно. А прибытие к нам 
олимпийского огня, – конечно 
же, величайшее событие для За-
уралья и всех его жителей, ведь 
никогда в истории на улицах на-
ших городов олимпийского огня 
еще не было.

– Следующий год планируют 
объявить Годом культуры. 
На какую поддержку может 
рассчитывать эта сфера? Что 
будет с ветхими домами куль-

туры, вырастет ли зарплата 
культработников?

– Начну с последнего. Зар-
плату мы повышаем всем, в том 
числе и работникам культуры. 
Это наша главная задача. Се-
годня доля заработной платы в 
расходах бюджета уже зашкали-
ла за 56%. С 1 октября ее опять 
надо повысить на 5,5% всем  
бюджетникам. И так будем дово-
дить до средней по экономике. 
С нового года с муниципальных  
на областной бюджет переходит 
содержание детских дошколь-
ных учреждений. При том что на 
областной казне  – здравоохра-
нение, образование, теперь и 
детские сады на себя забрали.
Что главам районов-то остается? 
Поэтому считаю, можно им впол-
не поискать средства на ремонт 
местных клубов. 

В связи с этой ситуацией. 
У нас больших средств просто 
нет. Конечно, ряд объектов мы 
сможем профинансировать. Но 
сказать, что все сельские дома 
культуры отремонтируем, – не 
могу, это будет обманом. На про-
шлой неделе рассматривал ин-
вестиционную программу. Все 
департаменты,  управления мне 
принесли заявок на 6,5 милли-
арда рублей. Но реальных денег 
в бюджете будет 1 миллиард 300 
тысяч. Все нужно, все важно, но 
я-то знаю, что денег не будет. С 
другой стороны, правительство 
области приняло  ряд программ-
ных документов по развитию 
сферы культуры, и мы будем 
стремиться их исполнять. 

– Наша газета сегодня уделяет 
много внимания духовности. 
«Новый мир» выступил ини-
циатором возрождения Спа-
со-Преображенского храма 
в селе Батурино к 200-летию 
архимандрита Антонина Ка-
пустина. Редакция и наши чи-
татели голосовали за Далма-
товский монастырь в проекте 
«Россия-10». Как Вы оценива-
ете инициативу журналистов?

– Во-первых, всех журнали-
стов хотел бы поблагодарить за 
Далматовский монастырь. По-
пасть даже в тридцатку конкур-
са  «Россия-10» – это здорово. 
Зауральцам небезразлична свя-
тыня, которая является духов-
ным центром региона, и очень 
хотелось бы, чтобы мы вернули 
монастырю его историческую 
значимость.

Что касается архимандрита 
Антонина Капустина, это тоже 
история, которую, наверное, не 
все еще знают. Посмотрите, ведь 
этот единственный в истории 
христианства человек, который 
родился и вырос здесь, прира-
щивал православие не только в 
России, но прежде всего в Иеру-
салиме. Это наше достояние, мы 
должны знать об этом. 

Сегодня решать вопросы по 
Батурино необходимо, потому 
что там, где мы восстанавлива-
ем храмы, возрождается жизнь. 
Я не знаю, как это связать, но я 
это вижу. У нас ещё много сел, 
где стоят церкви и ждут своего 
часа,  когда люди обратят на них 
внимание. 

– Олег Алексеевич, какую 
роль в общественной жизни 
Вы отводите нашей газете? 
Если можно, подскажите но-
вую тему.

– Хочу сказать газете слова 
благодарности за то, что она не 
уходит в популизм и желтизну. 
Человек труда, предприятия, 
коллективы – постоянно на стра-
ницах газеты. Я часто даю распо-
ряжения по тем критическим ма-
териалам, которые появляются в 
«Новом мире». К вашей газете я 
отношусь как к изданию, ответ-
ственному за все, что там напи-
сано. Коллектив газеты удивляет 
и радует новыми проектами. Вот 
идет викторина «Лица Зауралья». 
Интересно же! Иногда думаешь, 
ну вроде все знаешь, а нет. Мно-
гие фамилии мне известны, а 
какие-то возникают неожидан-
но. Сколько людей, которые соз-
давали историю Курганской об-
ласти! Нам есть кем гордиться.

Наталья Цыбулькина, 
Владимир Седанов,

 Наталья Менщикова,
Юлия Король.

Фото Екатерины Сычковой.

133% к уровню прошлого года собрали 
зерна зауральские аграрии по состоянию 
на конец сентября 2013 года

Эстафета олимпийского огня побывает в 129 городах России, во всех 83 субъектах РФ. В общей 
сложности она составит 65000 км. В Зауралье эстафета прибудет в декабре этого года. Она прой-
дет по двум крупным городам региона – Кургану и Шадринску. Ее протяженность в нашем регионе 
составит около 20 километров. 

Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014»

Олег Богомолов, Любовь Стряпихина, Наталья Цыбулькина, Юлия Король
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