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Я использую свое право высказаться по мотивам голосования.
Я хорошо знаю и уже не одну пятилетку работаю с Леонидом Кон
стантиновичем Полежаевым. Это – трудяга, признанный лидер, кото
рый делами доказал свою надежность, дальновидность, профессиона
лизм и верность нашей Омской земле и России. Под его руководством
Омская область прошла самые трудные годы – от начала зарождения
современного государства, когда решалась задача выжить, когда на
волоске была судьба России. Именно тогда в России раздались го
лоса политиков из регионов, мощь которых перекрыла разрушительные
мотивы своей гражданской позицией.
Россия должна остаться единым, многонациональным государством.
Россия должна сохранить свое историческое место в Мире и Европе.
Демократические преобразования не должны использоваться для разру
шения нашего государства. Среди этих политиков был и Леонид Конс
тантинович Полежаев.
Наш Губернатор один из основателей Межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» и бессменный ее лидер на протяжении ряда
лет. Именно он вырабатывал объединенную позицию членов МАСС по
сложнейшим государственноправовым аспектам и по вопросам экономи
ческой политики. Также немало сделано и вложено в разработку комп
лексной программы «Сибирь».
За прошедшие годы наша область прошла напряженный, созидатель
ный путь по сохранению и наращиванию своего потенциала. Сегодня мы
говорим уже не о точках роста, а о всесторонне продуманной экономи
ческой и социальной политике области, реализация которой позволяет
занимать ведущее место в Сибирском федеральном округе и в России.
Позитивные результаты даются нелегкими усилиями многих участ
ников этих сложных процессов, это очевидно для каждого, кто в них
включен, кто работает на интересы омичей. Очевидно и то, что об
ласть ведет вперед профессионально слаженная команда, работающая
не только в интересах региона, но и всей России. Успех этой работы
обеспечивается деловым взаимодействием Законодательного Собрания и
Правительства Омской области и это наше важное достояние.
У действующего Губернатора Омской области много забот и немало
новых созидательных планов, от их реализации будут ключевые пере
мены, будет крепнуть область, будет еще более весомым ее вклад в
жизнь России.
Зная Полежаева Леонида Константиновича, уверен, что он добьется
вместе с нами задуманного. Глубоко удовлетворен тем, что Президент
Российской Федерации внес кандидатуру ныне действующего Губернато
ра Омской области Леонида Константиновича Полежаева на новый срок.
Буду голосовать за эту кандидатуру и призываю вас, уважаемые колле
ги, поддержать предложение Президента Российской Федерации.
Прошу записаться для выступлений в соответствии с Регламентом.
И хотел бы увидеть список записавшихся.
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Фамилии: Калинин, Бикбавов, Кириленко, Третьяков, Тодоров,
Беззубцев, Оркиш, Каракоз, Шаповалов, Кокорин, Геринг.
Желающих больше нет? Есть предложение подвести черту, и потом
мы с вами уже будем определяться. Прошу проголосовать за то, чтобы
этот список считать исчерпывающим. Прошу проголосовать…
(После выступления всех записавшихся депутатов)
Варнавский В.А.: Спасибо. Уважаемые коллеги! Список выступаю
щих исчерпан. Список желающих выступить был оглашен, на этом пре
ния прекращаются.
Вашему вниманию представлен проект постановления Законодатель
ного Собрания по данному вопросу. Какие замечания есть по проекту
постановления? Замечаний нет. Прошу проголосовать.
Варнавский В.А.: Спасибо. Уважаемые коллеги! Я хотел бы апло
дисментами поприветствовать наделение по итогам голосования полно
мочиями Губернатора Омской области на следующие пять лет Полежаева
Леонида Константиновича. Поздравляем! Желаем здоровья!

Полежаев Л.К., Губернатор Омской области:
Уважаемый Владимир Алексеевич! Уважаемые депутаты! Уважае
мые коллеги! Мне так представляется, что сегодня, рассматривая
предложение Президента Российской Федерации о назначении высше
го должностного лица Омской области, решается не просто кадровая
проблема, не просто замещение рабочего места представителем той
или иной политической партии. Я думаю, что, принимая это решение,
Президент оценивал всю ретроспективу: политического, экономичес
кого и общественного развития Омской области в составе регионов
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России. Анализ характера развития гражданского общества, социаль
ных, экономических процессов в Омской области дает немало приме
ров, на которые было обращено внимание и Президента Российской
Федерации, и руководителей Правительства Российской Федерации.
Это определяет весьма емкий по времени и содержанию путь, который
проделала Омская область, формируя у себя тот общественный, поли
тический и интеллектуальный потенциал, который сумел преодолеть
дезинтеграционные процессы, консолидировать общество и дать воз
можность, генерируя идеи, реализовать эти идеи, которые во мно
гом способствовали позитивному развитию многих направлений нашей
экономики, нашего общественного развития и нашей социальной по
литики. И если вы спросите у меня или ктото спросит у меня: что
главное нужно отметить из оценки того опыта, который нами приоб
ретен, – я бы назвал три момента.
Это определение правильных векторов развития экономики, это
выверенная и целенаправленная социальная политика в рамках тех
экономических и финансовых возможностей и приоритетов, которые мы
всегда принимали. А также грамотно выстроенные политические и об
щественные отношения позволили много лет назад создать дееспособ
ное политическое ядро в представительных органах власти, которые и
определяли направление, смысл и эффективность деятельности испол
нительной власти.
Вряд ли бы мы добились других результатов, вряд ли бы мы смог
ли реализовать множество целевых программ, определяющих обществен
ное и экономическое лицо области, если бы мы не обладали таким
потенциалом. И сегодня, вот здесь, в этом зале, всматриваясь в
депутатский корпус, нужно сказать, что это, пожалуй, самое сосре
доточенное место всего экономического, технического и интеллек
туального потенциала области, способного к анализу, к осмыслению
и принятию тех решений, на фоне которых уже действует совершенно
осознанно и целенаправленно исполнительная власть в лице всех ор
ганизаций и ведомств. И это, я думаю, послужило поводом к принятию
Президентом страны решения об оценке этого опыта, о распростране
нии и использовании этого опыта в интересах развития политических
и общественных процессов в стране.
В марте мы с вами все участвовали в масштабном мониторинге,
прежде всего не презентации политических проектов партии «Единая
Россия», а, прежде всего, в мониторинге оценки собственных дейс
твий в глазах населения. И мы шли с вами не с прожектами, а мы
предъявили обществу все то, что нам удалось реализовать в рамках
наших региональных проектов. И для нас с вами было важно не толь
ко политическое, но прежде всего гражданское понимание того, что
мы имели и будем иметь на долгие годы очень важный политический и
общественный проект, который связан с укреплением самой сущности
Российского государства партией «Единая Россия».
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Впереди будет много политических битв, еще много будет сдела
но попыток дезинтеграции нашей страны, в этом смысле важна наша
гражданская позиция, которая определена сегодня в программных
документах Всероссийской партии «Единая Россия», где Омское реги
ональное отделение является не просто формальным членом, а явля
ется носителем главной идеи, главной идеологии, главной духовной
и культурной составляющей нашего многонационального государства.
И именно это должно определять наше понимание сегодня и наше по
нимание завтра.
Я выражаю благодарность Президенту Российской Федерации за
предложение, которое он внес на рассмотрение Законодательного Соб
рания Омской области, я выражаю благодарность коллегам, которые
выступили здесь и сказали немало теплых слов. Я понимаю, что это
все соответствует моменту, но я хорошо понимаю и всю ответствен
ность, которая лежит на высшем должностном лице Омской области.
Это определение не теоретическое, это определение обусловлено мно
гими годами сложной и полной ответственности перед населением. И
я, безусловно, понимаю, тот срок, который определен нашим Уставом,
который назван Президентом. И я хорошо понимаю, и хотел бы вас за
верить, что никогда этот срок не будет поставлен в зависимость от
своего физического состояния, и никогда не поставлю его выше инте
ресов общества, выше интересов населения Омской области. Спасибо
вам за доверие.
Варнавский В.А.: Уважаемые коллеги! Нам с вами предстоит про
вести торжественное заседание Законодательного Собрания по вступ
лению в должность Губернатора Омской области Полежаева Леонида
Константиновича. Дата торжественного заседания Законодательного
Собрания будет вам сообщена дополнительно, ибо очень напряженный
график сегодня у всех, у Губернатора особенно, и выбрать даже день
для такого торжественного собрания непросто. Но думаю, что это бу
дет в ближайшее время, наверное, на следующей неделе. Поэтому, в
соответствии с Регламентом, как председатель, имею право объявить
об этом заседании дополнительно. Спасибо большое, всем участни
кам сегодняшнего исторического события, думаю, что нас поддержит
большинство омичей и согласится с решением Президента и поддержкой
Законодательного Собрания Омской области. Спасибо всем.
Леонид Константинович, я думаю, что те сложнейшие задачи, ко
торые Вы поставили перед собой, перед областью, они преодолимы,
тем более что есть профессиональная команда, которую Вы возглавля
ете, есть депутатский корпус, который поддерживает Ваши решения.
Сложилось взаимопонимание между ветвями власти, поэтому будем на
деяться на то, что все мы вместе оправдаем высокое доверие служить
народу.
30 мая 2007 года на торжественном заседании Законодательно
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