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ЮБИЛЕЙ
Вечерний Омск – Неделя

Победа Победа 
на двух фронтахна двух фронтах

– Константин Ильич, как слу-
чилось, что вы стали «двойным» 
депутатом, представляя интере-
сы своих избирателей в областном 
парламенте и городском Совете?

– К 1994 году, когда по всей 
стране прошли выборы новых ор-
ганов представительной власти 
(в 1993 г. своим указом президент 
России Борис Ельцин прекратил 
полномочия Советов народных де-
путатов, новые выборы были на-
значены 20 марта 1994 г. – А.Р.), у 
меня уже был опыт участия в изби-
рательной кампании в Омский гор-
совет. Сложное тогда было время: 
заводы останавливались, экономи-
ка разваливалась, люди не получа-
ли зарплату, социальные пособия, в 
управленческих структурах нераз-
бериха, в городе за четыре года сме-
нилось три руководителя. В этот 
год администрацию Омска возгла-
вил Валерий Павлович Рощупкин, 
позже пригласивший меня на рабо-
ту своим заместителем по вопросам 
ЖКХ и благоустройства с поста 
главы администрации Ленинско-
го района. Чтобы получить больше 
возможностей, рычагов для реше-
ния наболевших проблем города и 
родного Ленинского района, решил 
баллотироваться в Законодатель-
ное собрание и Городскую думу, ко-
торую на первом заседании решили 
вновь назвать горсоветом. 

Тогда, работая еще в Ленинской 
администрации, сказал коллегам: 
«Раз отменили выборы в райсоветы, 
а проблем на районном уровне, тре-
бующих решения, меньше не стало, 
надо попробовать пройти в област-
ной парламент и городской орган 
местного самоуправления». Кол-
леги меня поддержали. И я выдви-
нулся по разным избирательным 
округам Ленинского района в го-
родской Совет и Законодательное 
собрание. И выиграл выборы там 
и там. Тогда сложился прецедент в 
истории представительной власти 
региона. Мне единственному раз-
решили работать и в Законодатель-
ном собрании, и в городском Сове-
те. Видимо, потому, что избирался 
по разным округам. Это помогало 
мне более эффективно отстаивать 
интересы города в областном пар-
ламенте, особенно когда рассматри-
вали проект бюджета региона. Хотя 
проблем и на селе хватало. Прихо-
дилось часто спорить до хрипоты, 
доказывая необходимость выделе-
ния Омску средств для решения 

тех или иных муниципальных за-
дач. В первом созыве удавалось до-
биваться выделения городу транс-
фертов из областной казны в более 
солидных объемах. Хотя разделить 
дефицитный бюджет, чтобы хвати-
ло области и городу, было практи-
чески невозможно.

– Как вам работалось в первом 
созыве Законодательного собра-
ния региона?

– Нам, депутатам, избранным 
в 1994 году, пришлось начинать 
работу в очень сложных услови-
ях. Областные, городские Советы 
были, по сути, распущены Ельци-
ным. Омский горсовет не стал ис-
ключением, хотя в той критической 
ситуации он показал себя с лучшей 
стороны, во многом благодаря Вла-
димиру Алексеевичу Варнавско-
му, который смог объединить де-
путатов. До 1994 года депутатов 
различных Советов было много, к 
микрофону, чтобы выступить, вы-
страивалась очередь. Но ситуация 
изменилась, и необходимо было до-
казывать, что ты пришел не просто 
поговорить, а работать. Я, напри-
мер, в Законодательном собрании 
работал сразу в нескольких комите-
тах, занимался вопросами промыш-
ленности, бюджетом, социальными 
задачами. Но главное, необходи-
мо было сформировать новую пра-
вовую базу региона, отвечающую 
не только федеральным законам, 
но реалиям, переменам, происшед-
шим к тому времени в социально-
политическом устройстве страны. 
И добиться реализации новых нор-
мативных актов в практической де-
ятельности. 

Областному парламенту де-
ловой настрой сразу задал обла-
давший богатым управленческим 
опытом работы в органах власти 
Владимир Варнавский, сделав-
ший Заксобрание эффективным 
рабочим органом, не давший раз-
гуляться в его стенах митинговым 
страстям. Видимо, не случайно он 
до сих пор руководит региональ-
ным парламентом. Много в том со-
зыве было опытных руководите-
лей промышленных предприятий, 
сов хозов, предпринимателей. Эти 
люди пришли решать конкретные 
вопросы экономики региона в це-
лом, не забывая про свои отрасли 
и предприятия. Первый созыв так-
же запомнился демократической 
аурой, когда можно было публично 
поднимать многие острые вопросы. 
Помню, чтобы поддержать сель-
ских товаропроизводителей, мы от-
крыли для них городские рынки, 

нередко приходилось даже защи-
щать их от надзорных органов, го-
товых оштрафовать начинающих 
фермеров за то же молоко на раз-
лив. Тот почин позже перерос в гу-
бернские ярмарки.

«Ленинский район «Ленинский район 
прошёл вдоль прошёл вдоль 
и поперёк»и поперёк»

– Не трудно было сидеть на 
двух законодательных стульях?

– Когда я начинал свою депу-
татскую работу в Законодатель-
ном собрании, омский горсовет еще 
не мог собраться. Дело в том, что на 
нескольких округах выборы при-
знали несостоявшимися из-за низ-
кой явки избирателей. Повторные 
выборы прошли только в ноябре, а 
первое заседание Омского горсове-
та первого созыва состоялось 9 де-
кабря 1994 года. До мая я работал 
в Ленинской администрации, по-
том перешел в мэрию. Назначение 
вице-мэром оказалось для меня 
полной неожиданностью. Я триж-
ды отказывался от предложения 
Рощупкина. Много лет живу в Ле-
нинском районе, прошел его вдоль 
и поперек, знал прокладку всех 
коммуникаций, в курсе всех его 
проблем. И не хотел оттуда ухо-
дить. Но почти в приказном поряд-
ке назначили заместителем главы 
городы. Неожиданным оказалось 
и поступившее позже предложение 
возглавить в перспективе Омский 
горсовет. 

Что касается двух стульев, я за-
вел себе правило регулярно прово-
дить личные приемы в двух окру-
гах, где меня выбрали. Это были 
Московка, поселок телевизионно-
го завода и Порт-Артур. Нетруд-
но догадаться, сколько проблем на 
окраинах города сейчас, а в то вре-
мя особенно. Всякое приходилось 
выслушивать, нас ругали за развал 
страны, экономики, остановившие-
ся заводы, бешеные цены, задержку 
зарплаты, пенсии. Но часто люди 
обращались за конкретной помо-
щью. Не все вопросы мог решить, 
но старался помочь тем, что в моих 
силах. Помню, обратился парень с 
телевизионного завода с просьбой 
помочь в улучшении жилищных 
условий. В Афганистане он был 
тяжело ранен, но почему-то не об-
ратился в свое время к медикам за 
инвалидностью. Экономические 
и жизненные невзгоды обострили 
болезнь, а у него двое детей, живет 
у родителей, отец инвалид Великой 

Отечественной. Пришлось сильно 
постараться, подключить главвра-
ча города, жилищные органы, дру-
гие инстанции, чтобы помочь ему. 
И таких историй немало.

Исторический Исторический 
переездпереезд

– Партийные распри, меж-
фракционная война в свое время 
нередко мешали работе как об-
ластного парламента, так и горсо-
вета. Особенно когда дело дохо-
дило до распределения бюджета. 
Как вы, депутат Заксобрания и 
спикер Омского горсовета, отно-
сились к этим проблемам, реша-
ли их?

– Я с ними столкнулся уже на 
первом заседании горсовета, когда 
Рощупкин предложил мою канди-
датуру на должность председате-
ля Совета. Но если в облпарламен-
те у коммунистов тогда было, если 
не ошибаюсь, около 30% голосов, то 
в горсовете больше половины. При-
шлось провести множество встреч, 
трудных переговоров. Убеждал, что 
на посту спикера должен быть спе-
циалист, хорошо разбирающийся 
в городских проблемах, которые 
нельзя решить голой критикой и 
призывами. В конце концов наш-
ли компромисс. Фракция КПРФ 
поставила условие: мы голосуем 
за Подосинникова пакетом, если 
замами у него будут Кравец и Ку-
торгин. Согласился, стали рабо-
тать. Доказывал, что экономиче-
ский подход более эффективен при 
решении муниципальных проблем, 
чем политический. Мы втягива-
ли партийных депутатов в рабочие 
группы, комиссии с участием спе-
циалистов мэрии, где рассматрива-

лись конкретные задачи. Работали 
индивидуально с каждым. Считаю, 
что мы сумели сделать Омский гор-
совет рабочим органом, удалось ре-
шить немало актуальных для мега-
полиса проблем. 

– Константин Ильич, насколь-
ко мне известно, вы инициирова-
ли переезд горсовета в нынешнее 
здание на Думской, 1?

– Раньше горсовет занимал не-
большие кабинетики в бывшем гор-
коме комсомола на третьем этаже в 
здании на ул. Гагарина. Библиотека 
им. Пушкина получила новый дом 
на Красном Пути, освободив старое 
здание, где когда-то размещалась 
городская управа, городская Дума. 
История подсказала правильное 
решение. Я привел в это здание Ва-
лерия Кокорина, занимавшегося 
тогда светомузыкальным фонта-
ном у Музтеатра. Здание произвело 
впечатление, но нужно было идти 
к мэру за разрешением. Никакого 
разрешения я сначала не получил. 
Но потихоньку мы стали развивать 
эту мысль. Удивительно, что мно-
гие депутаты не соглашались на пе-
реезд из здания мэрии. Но решение 
было принято. Кокорин занялся 
восстановлением. Не всё оказалось 
просто. Сначала оборудовали каби-
неты в бывшем хранилище, а потом 
не спеша, по старым фотографиям 
до ума доводили парадную, истори-
ческую часть здания. Мы проводи-
ли там субботники, депутаты сами 
участвовали в реконструкции, бла-
гоустройстве здания Омского гор-
совета. Первыми, кого мы пригла-
сили в зал заседаний, устроив для 
них праздничное торжество, были 
омские женщины-фронтовики.

Александр РОМАНОВ
Фото: Сергей САПОЦКИЙ

25 лет Законодательному собранию Омской области

Константин ПОДОСИННИКОВ: 

«В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ «В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
ОТСТАИВАЛ ИНТЕРЕСЫ ОМИЧЕЙ»ОТСТАИВАЛ ИНТЕРЕСЫ ОМИЧЕЙ»

Областной парламент скоро отметит 25-летний юбилей. Выборы депутатов Областной парламент скоро отметит 25-летний юбилей. Выборы депутатов 
Законодательного собрания Омской области первого созыва прошли 20 марта Законодательного собрания Омской области первого созыва прошли 20 марта 
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первопроходцев был и Константин Подосинников, который умудрился в своём первопроходцев был и Константин Подосинников, который умудрился в своём 
родном Ленинском тогда еще районе выиграть выборы в городской Совет родном Ленинском тогда еще районе выиграть выборы в городской Совет 
и региональный парламент. В истории омской представительной власти он и региональный парламент. В истории омской представительной власти он 
единственный депутат Законодательного собрания, параллельно выбранный единственный депутат Законодательного собрания, параллельно выбранный 
спикером Омского горсовета, который возглавлял два созыва подряд. спикером Омского горсовета, который возглавлял два созыва подряд. 
По приглашению редакции Константин Ильич пришёл в гости По приглашению редакции Константин Ильич пришёл в гости 
к «Вечернему Омску».к «Вечернему Омску».


