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Вчера губернатор Анатолий Ли
сицын прокомментировал жур
налистам итоги выборов в об
ластную Думу и глав городов 
и районов области. Результаты 
народного волеизъявления пока
зали, что ярославцы стали мень
ше доверять партии «Единая 
Россия» (в декабре 2003 года 
на думских выборах она получи
ла 35,65 процента голосов, 
а 14 марта ее региональный спи
сок набрал только 25,98).

Глава региона заявил, что 
считает итоги выборов в област
ную Думу по партийным спис
кам «закономерным явлением». 
Будучи сам членом «Единой 
России», Анатолий Лисицын 
предполагал, что партия полу
чит около 26 процентов голосов.

-  Я не удивлен результатом, 
который получила «Единая Рос
сия». Во-первых, президент дис
танцировался от «Единой Рос
сии», не увязав себя с этим по
литическим движением. Во-вто- 
рых, надежды партии, что ее 
представители возглавят Пра
вительство России, оказались 
нереализованы. Это послужило 
для думающего общества сиг

налом того, что «Единая Рос
сия» -  не та партия, которая 
должна быть главной доминан
той нашего общества. На выбо
рах люди увидели другие пар
тии и движения, которые можно 
поддерживать. Поэтому и раз
мылось отношение наших изби
рателей к «Единой России».

Анатолий Лисицын уже про
вел переговоры с вновь избран
ными депутатами и сообщил 
журналистам, что согласовал 
кандидатуры председателя об
ластной Думы и руководителей 
комиссий. Фамилий губернатор 
не назвал, но, как нам стало из
вестно из неофициальных ис
точников, в результате консуль
таций с депутатами от «Единой 
России» и одномандатниками 
на пост председателя областной 
Думы будет предложена канди
датура нынешнего спикера Анд
рея Крутикова. У него может 
смениться заместитель -  в чис
ле кандидатов называют как ны
нешнего вице-спикера Валерия 
Шамина, так и другого предста
вителя аграриев -  бывшего за
местителя главы Угличского му
ниципального округа по АПК 
Николая Городецкого.

На посты председателей ко
миссий, как и в прошлой Думе, 
могут претендовать кандидаты 
от «Единой России» Яков Яку
шев (по бюджету), Владимир Га- 
лагаев (по экономике), Виктор 
Рогоцкий (по этике и регламен
ту). Олег Виноградов рассмат-

парламент
ривается в качестве возможно
го руководителя комиссии по 
местному самоуправлению. Ко
миссию по социальной политике 
могут возглавить ее бывший 
председатель Владимир Молод- 
кин либо директор ЗАО «Левцо- 
во» Галина Коняхина (в област
ной Думе 1994 -  1996 годов она 
была депутатом и руководила 
комиссией по бюджету).

Анатолий Лисицын назвал 
новый состав Думы «интерес
ным». При этом глава региона 
уверен, что Дума будет рабо
тать конструктивно.

-  У нас есть аргументы, что
бы поставить на место любого 
зарвавшегося политикана, пред
лагающего вещи, вредные для 
развития региона и жизни яро
славцев, -  сказал глава региона. 
-  Во всяком случае, первые кон
сультации с новыми депутатами 
облдумы показали, что я в этом 
вопросе совершенно прав.

Что касается выборов глав 
городов и районов области, то 
Анатолий Лисицын считает, что 
результаты их наглядно показы
вают новые настроения избира
телей.

-  Население хочет перемен, 
даже при общем уважении к 
действующим главам админист
раций. Поэтому я не удивлен 
происходящему и не исключаю, 
что во втором туре выборов ряд 
муниципальных округов возгла
вят новые люди.

Евгений СОЛОВЬЕВ.


