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ИЗ СТЕНОГРАММЫ
заседания № 1  Законодательного Собрания Омской области

Дата 12.04.1994

ВАРНАВСКИИ В.А.: Прежде чем приступить к следующему вопросу 
повестки дня, я хотел бы выразить слова признательности и благо5
дарности теперь уже бывшему председателю областного Совета – Ана5
толию Павловичу Леонтьеву за то, что ему удалось в этой сложной 
ситуации все5таки обеспечить правовую основу для деятельности на 
территории нашей Омской области, пожелать ему здоровья, счастья, 
успехов и, конечно, чтобы нам помогал в нашей деятельности. Пока 
у нас нет утвержденного с вами знака отличия Омской области, я 
ему от всех вас пожму руку и пожелаю всего доброго (бурные апло5
дисменты).

Слово предоставляется Главе Администрации Омской области Ле5
ониду Константиновичу Полежаеву. 

ПОЛЕЖАЕВ Л.К.: Уважаемые депутаты! От имени исполнительного 
органа власти поздравляю вас с началом работы Законодательного 
Собрания Омской области. Поздравляю с избранием руководства Зако5
нодательного Собрания в лице Варнавского Владимира Алексеевича и 
Разина Александра Фроловича. Поздравляю каждого из вас с избра5
нием, с победой в трудной предвыборной борьбе. Желаю вам успеш5
ной и плодотворной деятельности. От имени Администрации области 
я присоединяюсь к словам благодарности, выраженной Председателем 
Законодательного Собрания о деятельности областного Совета народ5
ных депутатов и его председателя Леонтьева Анатолия Павловича, 
сделавших много для сохранения экономической и политической ста5
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бильности в Омской области в самые драматические годы, которым 
еще, на мой взгляд, будет дана достойная оценка.

Сегодняшний состав Собрания по своему потенциалу отражает 
степень личного доверия избирателей, характерного его полити5
ческому опыту. Среди депутатов шесть глав администраций, более 
10 руководителей предприятий, а также авторитетные специалисты, 
представляющие интересы различных слоев населения.

Полемика популистов по поводу состава Законодательного Собра5
ния кажется мне бесплодной и неэтичной. Законы представительной 
демократии – это не догмы, не формальные прописи. Важны не базовое 
образование, не профессия депутата, а его способность выражать 
интересы избирателей. А эта способность во многом определяется 
жизненным опытом и личными качествами. Верю, что сидящие в этом 
зале имеют достаточный политический и жизненный багаж, чтобы оп5
равдать доверие людей.

Вы приступаете к работе в сложное время, когда реформирование 
политической жизни страны вплотную касается государственных орга5
нов власти и управления всех уровней. От профессионально точного 
выбора места и точки приложения сил, настойчивости и взаимодействия 
сегодня зависит очень многое. Проблемы жизни области становятся 
все острее. Пути их разрешения труднее и избирательнее. Какова в 
этом процессе наша роль? Многое ли зависит от системы взаимодейс5
твий исполнительной и представительной власти на областном уровне? 
Думаю, что зависит многое, если не все. Сегодня Россия в целом и 
наша область переживают пик пострадикального курса. Дальше или 
выход на подъем, или скатывание в лавину с ее распадом. Крайне 
ответственный момент. Многое будет зависеть от нашей зрелости,и 
исполнительная власть не должна быть в этом смысле бесконтрольной. 
Должен соблюдаться баланс исполнительной и представительной влас5
тей. Но хочу заметить, что исполнительная власть в такое трудное 
время вправе рассчитывать и на ваше доверие, которое прежде всего 
мы понимаем как ответственность. Нам всем надо освоить полити5
ческую культуру компромисса. Это актуально не только в вопросах 
взаимодействия исполнительной и представительных властей, но и в 
отношениях внутри Законодательного Собрания, его взаимодействии с 
населением в целом. Как депутат Федерального Собрания, я не могу не 
поделиться с вами своими тревогами по вопросам общегосударственной 
политики, имеющими прямую связь с положением в экономике области. 
В качестве основных проблем, стоящих перед государством, прави5
тельством, я бы выделил четыре: формирование законодательного поля 
в свете положения новой Конституции, преодоление тенденций спада 
производства во всех отраслях народного хозяйства и фиксирование 
стабилизации, превращение снижения жизненного уровня населения, 
решение проблем борьбы с преступностью. О том, что эти проблемы 
достигнут своей критической фазы именно в 1994 году, мы говорили 
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еще два года назад. Во многом необъяснимая экономическая стратегия 
правительства два года назад стала совершенно ясной сейчас, когда 
без увеличительного стекла стала видна главная угроза5разрушение 
отечественной промышленности и агропромышленного комплекса путем 
форсированных темпов ведения реформы, особенно в сфере раздела 
собственности. Имея все эти годы активную экономическую позицию, 
область пыталась вывести из5под удара, из5под разрушительного уда5
ра свой народнохозяйственный комплекс. Вам известно, что именно в 
силу этих причин мы впервые выдвинули идею региональной экономи5
ческой политики. Составной частью этой идеи явилась разработка и 
принятие региональной комплексной программы конверсии, разработка 
своего варианта реформирования агропромышленного комплекса, про5
грамма социальной поддержки населения и борьбы с преступностью. 
Не скажу, что наши предложения не находили поддержки в прави5
тельстве. В конце концов с нами соглашались, но не более. За счет 
собственных сил, организационных мер, последовательной позиции 
в реформировании нам, как кажется, удалось сохранить от распада 
отдельные отрасли и крупные производственные комплексы, не по5
терять управляемость экономикой, разработать, исходя из реальных 
условий, основные принципы экономической стратегии на ближайшие 
два года. В агропромышленном комплексе она сводится к комплек5
сному подходу к решению вопросов государственного регулирования 
рыночных отношений, формированию многоукладной экономики с учетом 
создания равных правовых и экономических условий функционирова5
ния предприятий и хозяйств с различными формами собственности, 
бережному и рациональному использованию земли, осуществлению мер 
по повышению ее плодородия, протекционистской экономической по5
литике в отношении собственных товаропроизводителей, структурной 
перестройке агропромышленного комплекса, развитию фонда произ5
водящих, перерабатывающих отраслей, укреплению материально5тех5
нической базы села, предприятий пищевых производств и хранению 
сельскохозяйственной продукции, активной политике по выполнению 
программы развития социальной инфраструктуры и передачи ее в ве5
дение государственных органов.

В промышленности: углубление и реализация принятой программы 
конверсии и финансовой поддержки предприятий, сохранение рабочих 
мест, поиск рынков сбыта продукции омской промышленности. Адми5
нистрация не намерена следовать попытке навязывать форсированное 
проведение банкротств и продажи предприятий в условиях искусст5
венно созданной неплатежеспособности и обременительной налоговой 
политики. Нами в ближайшее время будут предложены новые принципы 
ведения хозяйственно5кредитной политики. В ходе этого заседания 
Законодательного Собрания нами будет предложен для вашего обсуж5
дения проект бюджета области на 1994 год, исходя из реального со5
стояния экономики, от которого зависит наполнение доходных статей. 
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Мы заложили в расходной части его суммы, которые нам необходимы 
для удержания ситуации в бюджетной сфере, исключая возможности 
воспроизводства, особенно в части капитального строительства. Знаю, 
как непросто будет защитить этот бюджет в правительстве. И здесь 
мы рассчитываем на вашу активную поддержку. От этого будет зави5
сеть: вынуждены мы будем или нет вводить в этом году чрезвычайные 
меры по расходованию бюджетных средств, вводя режим строжайшей 
экономии. Полагаю, что более подробно Администрация области наме5
рена обсудить вопросы социально5экономического развития на одном 
из ближайших заседаний Законодательного Собрания.

В заключение я еще раз хотел бы подчеркнуть общую для нас с 
вами задачу: обеспечить область сбалансированной системой влас5
ти, ее основными чертами должны быть конструктивность в решении 
экономических задач, ориентированность на гражданское согласие 
в политике, максимальная забота о социальной защите населения. 
Верю, что руководствуясь этими принципами, мы сможем обеспечить 
результативность совместной работы. Этим мы исполним долг, этого 
ждут от нас все наши избиратели, все омичи.
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