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  КСТАТИ

Степан Лесничин, фермер и кооператор, рассказал на форуме 
в Краснодаре, что сегодня в России больше 200 тысяч фермерских 
хозяйств. За последние 10 лет средний надел земли на одно фер-
мерское хозяйство увеличился в 2,4 раза, а объём их производства 
в денежном эквиваленте вырос в 2,5 раза, и в настоящее время фер-
меры производят около половины всей сельхозпродукции в стране.

А по словам Виктора Линника, президента компании «Мира-
торг», цена на мясо птицы в последние четыре года в России прак-
тически не менялась, а на свинину к началу 2018 года цена снизи-
лась на 25 процентов. В результате уровень потребления мяса у нас 
в стране вырос до 75 килограммов в год на одного человека. При 
этом Россия значительно сократила импорт мясопродуктов и уве-
ренно наращивает их экспорт.
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Прогноз по доходам 

областного бюджета 

увеличен на 5,9 млрд  

Предложение увеличить прогноз по доходам 
областного бюджета на 2018 год рассмотре-
но 12 марта на заседании комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Законодательного 
собрания Свердловской области.

Как пояснила вице-губернатор — ми-
нистр финансов региона Галина Кулаченко, 
устойчивая экономическая ситуация в Сверд-
ловской области позволяет увеличить про-
гноз по доходам областного бюджета на 2018 
год на 5,9 миллиарда рублей, в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам — на 4,3 
миллиарда рублей. Таким образом, уточнён-
ный прогноз по доходам областного бюдже-
та на текущий год составляет 219,6 миллиар-
да рублей.

Часть дополнительных доходов — 2,6 мил-
лиарда рублей — предлагается направить на 
сокращение дефицита областного бюджета, а 
остальные 3,3 миллиарда — на увеличение до-
рожного фонда Свердловской области, повыше-
ние оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, субсидии сельхозтоваропроизводителям.

Свердловские 

предприятия наращивают 

экспортные поставки

Товарооборот Среднего Урала с зарубежны-
ми странами в 2017 году вырос по сравнению 
с прошлым годом на 10 процентов и составил 
10,6 миллиарда долларов США, сообщает де-
партамент информационной политики регио-
на. При этом экспорт превысил импорт и до-
стиг суммы в 6,9 миллиарда долларов.

География внешней торговли Свердлов-
ской области охватывает более 130 стран 
мира, а в первую пятёрку её торговых партнё-
ров вошли США, Китай, Казахстан, Германия, 
Греция.

На рынки стран СНГ и Евразийского эко-
номического союза Свердловская область 
увеличила поставки высокотехнологичных то-
варов на 24 процента. Наибольший рост до-
стигнут с Белоруссией, Молдавией и Узбеки-
станом. В номенклатуре поставок — продук-
ция металлургической, машиностроительной, 
химической отраслей, а также продоволь-
ственные товары и древесина.

Отмечается также рост торговли со стра-
нами-партнёрами и традиционными участника-
ми выставки «ИННОПРОМ». Так, за прошлый 
год поставки уральской продукции в Китай вы-
росли почти в 2,5 раза, Германию — на 66 про-
центов, Чехию — на 64 процента, Иран — на 
65 процентов, Японию — на 37 процента. При 
этом доля несырьевого неэнергетического экс-
порта превысила 96 процентов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ЗССО примет новый закон об Общественной палатеЕлизавета МУРАШОВА
В Заксобрании Свердлов-
ской области прошло пред-
варительное обсуждение но-
вого закона «Об Обществен-
ной палате Свердловской об-
ласти», который планируют 
вынести на пленарное засе-
дание ЗССО 20 марта. Новый 
закон будет состоять из  26 
статей (вместо 19),  которые 
отражают все последние из-
менения федерального зако-
нодательства.  Как пояснили 
«ОГ» разработчики законо-
проекта, одними только по-
правками в закон ситуацию 
было не изменить. По словам одного из разра-ботчиков законопроекта вице-спикера ЗССО Анатолия Сухо-
ва, в новом правовом акте три основных изменения. — Появилась ясность об оплате труда аппарата Обще-ственной палаты. Изменился порядок формирования Обще-ственной палаты. Например, 

по действующему закону фор-мирование нового состава на-чинается за четыре месяца до окончания срока полномочий, в новом законопроекте — за три месяца, — пояснил он. Как и в действующем за-коне, в новом законопроекте предусмотрено, что губерна-тор и Заксобрание области ут-верждают по 14 членов Обще-ственной палаты. Однако ес-

ли раньше они могли предло-жить кандидатуры из числа граждан, имеющих особые за-слуги перед областью, «пользу-ющихся признанием и уваже-нием среди населения» — сей-час речь идёт исключительно о членах общественных объе-динений и НКО, зарегистриро-ванных на территории обла-сти. Кроме того, по словам Ана-толия Сухова, изменения кос-

нутся структуры Обществен-ной палаты: по действующему закону, органами Обществен-ной палаты являются совет и комиссии палаты — согласно новому законопроекту, к ним добавляется председатель ОП. Присутствовавшие на «ну-левых чтениях» представите-ли Общественной палаты об-ласти внесли свои предложе-ния по корректировке законо-проекта. Пожалуй, самое глав-ное из них касалось финанси-рования аппарата Обществен-ной палаты и статуса помощ-ников членов ОП. — Практика работы по-мощников членов ОП есть во многих субъектов. У меня как у члена ОП РФ есть четыре по-мощника, и не знаю, что бы я делал, если бы не они, — отме-тил Владимир Винницкий.Его коллеги рассказали, что последнее время из тер-риторий поступает много жа-лоб и предложений, членам ОП приходится часто выезжать в муниципалитеты, но для ком-

пенсации средств на проезд необходимо предъявить би-лет на общественный транс-порт. Для оперативности мно-гие члены ОП готовы ездить на личных автомобилях, но компенсаций за бензин сей-час не предусмотрено. Предсе-датель комитета ЗССО по бюд-жету, финансам и налогам Вла-
димир Терешков предложил Совету Заксобрания выйти на правительство с предложени-ем для решения проблемы. — Предложения, которые поступили нам от Обществен-ной палаты — жизненные, нам было крайне важно их выслу-шать. Есть принципиальные вещи, которые необходимо ре-шать, но не все путём корректи-ровки законопроекта. У нас есть 48 часов на то, чтобы обдумать и обсудить эти предложения. 15 марта законопроект будет рас-смотрен на комитете, — отме-тил председатель комитета по региональной политике и раз-витию МСУ Михаил Ершов. 

Владимир Винницкий обратил внимание депутатов на 
необходимость сделать новый закон удобным для использования
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7 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендаци-
ях по разработке (актуализации) стратегий социально-эконо-
мического развития муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 16714);
 от 07.03.2018 № 89-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
25.02.2014 № 115-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве» (номер опубликова-
ния 16719);
 от 07.03.2018 № 90-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
11.03.2013 № 289-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства» (номер опубликования 16720).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.03.2018 № 121 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 17.02.2017 
№ 43 «Об утверждении Порядка согласования с Министер-
ством финансов Свердловской области решений главных 
администраторов средств областного бюджета о наличии 
потребности местных бюджетов в межбюджетных транс-
фертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
не использованных в отчетном финансовом году» (номер 
опубликования 16715).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 05.03.2018 № 54 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
19.01.2017 № 30 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия членам семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных» (номер 
опубликования 16716).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 01.03.2018 № 27–01–33/23 «Об утверждении Регламен-
та проведения Управлением архивами Свердловской области 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
нужд Свердловской области» (номер опубликования 16717).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 220-ПК «О внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 16718).

12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 02.03.2018 № 62 «О внесении изменений в Устав госу-
дарственного казённого пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 19», утвержденный приказом Де-
партамента общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 16721).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 07.03.2018 № 27–01–33/34 «О внесении изменений в 
проверочный лист (список :контрольных вопросов), исполь-
зуемый Управлением архивами Свердловской области при 
проведении плановых проверок соблюдения законодатель-
ства об архивном деле Российской Федерации и Свердлов-
ской области в отношении государственных архивов Сверд-
ловской области и муниципальных архивов, расположен-
ных на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 
15.06.2017 № 27–01–33/97» (номер опубликования 16722).

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.03.2018 № 92-ПП «Об утверждении государствен-
ного заказа на дополнительное профессиональное обра-
зование государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области на 2018 год» (номер опубликования 
16723);
 от 07.03.2018 № 95-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение о конкурсе среди некоммерческих организаций, ре-
ализующих образовательные программы технической на-
правленности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 559-ПП» (номер опу-
бликования 16724);
 от 07.03.2018 № 96-ПП «О внесении изменений в со-
став наблюдательного совета Фонда технологическо-
го развития промышленности Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 02.12.2016 № 847-ПП» (номер опублико-
вания 16725);
 от 07.03.2018 № 98-ПП «Об утверждении распределе-
ния объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в части компенса-
ции отдельным категориям граждан оплаты взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, не распределенных между местными бюджета-
ми Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года 
№ 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» на 2018 год» (номер опублико-
вания 16726);
 от 07.03.2018 № 99-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
26.05.2009 № 598-ПП «Об утверждении Порядка перечис-
ления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг получателям субсидий в 
Свердловской области» (номер опубликования 16727);
 от 07.03.2018 № 100-ПП «О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Свердловской об-
ласти в сфере социальной политики» (номер опубликова-
ния 16728);
 от 07.03.2018 № 102-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на подготовку и пе-
реподготовку специалистов для сельского хозяйства в 2018 
году» (номер опубликования 16729);
 от 07.03.2018 № 103-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления субсидий на возмещение части процентной ставки по 
кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(номер опубликования 16730);
 от 07.03.2018 № 104-ПП «Об утверждении Порядка выда-
чи документа, установленного подпунктом 6 пункта 5 статьи 
3–1 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти налога на имущество организаций» (номер опублико-
вания 16731);
 от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления государственного контроля за со-
стоянием государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации на территории Свердловской области и го-
сударственного контроля за соблюдением условий доступа 
к документам, входящим в библиотечные фонды областных 
государственных библиотек, за состоянием, условиями хра-
нения и использования этих документов» (номер опублико-
вания 16732);
 от 07.03.2018 № 106-ПП «Об областном стандарте стои-
мости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год» (номер 
опубликования 16733);
 от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2024 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 
16734).

На один из первых выпусков дебатов на «4 канале» пришёл 
только представитель кандидата Сергея Бабурина Иван 
Волков, поэтому все 40 минут эфира он отвечал на вопросы 
ведущей Надежды Махновской. Обычно на «4 канал» приходят 
сразу трое-четверо доверенных лиц кандидатов
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Президент России: «АПК – один из драйверов роста экономики страны»Леонид ПОЗДЕЕВ
Доходы, которые Россия се-
годня получает от экспор-
та продукции агропромыш-
ленного комплекса, на треть 
превышают поступления в 
госказну от продажи за ру-
беж вооружений и военной 
техники. Об этом сообщил 
Президент РФ Владимир 
Путин, выступая 12 мар-
та на пленарном заседа-
нии Всероссийского форума 
сельхозпроизводителей, ко-
торый прошёл в Краснодаре.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТГлава государства напом-нил, что в 2015 году он гово-рил как о невероятном дости-жении о том,  что экспорт оте-чественного АПК по объёму сравнялся с экспортом воору-жений. Прошло всего два го-да — и сегодня речь идёт о до-стижении ещё более значи-тельном: в 2017 году Россия, получившая 15,6 миллиар-да рублей экспортной выруч-

ки от продажи продукции сво-его ОПК, от экспорта сельхоз-продуктов получила на целую треть большую сумму — 20,7 миллиарда рублей.Если ещё 20 лет назад наша страна активно закупала зер-но за границей, то сегодня она — крупнейший поставщик зер-новых на мировой рынок и за-нимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Увеличился также российский экспорт са-хара, растительного масла, мя-са птицы и свинины. Всего по сравнению с 2000 годом постав-ки сельхозпродукции из России за рубеж выросли в 16 раз.По словам Владимира Путина, российский АПК за по-следние годы стал одним из драйверов роста всей россий-ской экономики.
ПУТЬ — В ЛИДЕРЫ 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКАОбщий объём сельхозпроиз-водства в России растёт начиная с 2013 года. А выпуск продук-ции животноводства — с 2005 

года. То есть, как подчеркнул Владимир Путин, рост начался ещё до наших ответных мер на западные санкции, послужив-ших, как известно, стимулято-ром роста для многих отраслей российской экономики.Производство продуктов питания в России за 17 лет удвоилось, и сегодня отече-ственный агромпром полно-стью обеспечивает россиян всеми основными видами про-довольствия.Владимир Путин выразил уверенность, что в ближай-шие годы Россия станет од-ним из лидеров глобального агропромышленного рынка.
РАСТУТ НЕ ТОЛЬКО 
АГРОХОЛДИНГИДля поддержки сель-хозпроизводителей в стра-не делается немало. В связи с небывалым урожаем в про-шлом году были установлены льготные тарифы на перевоз-ку зерна по железной дороге. Владимир Путин предложил 

продлить действие этого ме-ханизма и на следующие зер-новые сезоны, уделив особое внимание логистике для зер-нопроизводителей Урала и Сибири, которые расположе-ны далеко от морских портов.Президент подчеркнул,  что перспективы отечественного АПК связаны не только с раз-витием крупных агрохолдин-гов. За последние шесть лет с помощью грантовой поддерж-

ки в стране созданы 18 тысяч новых фермерских хозяйств, поддержано 5 тысяч семейных животноводческих ферм, 426 сельхозкооперативов. По его словам,  и дальше будут созда-ваться условия для роста за-нятости людей на селе, для по-вышения их доходов,  для обе-спечения фермерских хозяйств землёй и доступными финан-совыми ресурсами.

Дебаты c пустыми местамиДоверенным лицам Владимира Путина не с кем дебатировать в региональном эфиреЕлизавета МУРАШОВА
До выборов президента 
России остаются считанные 
дни. В пятницу заканчива-
ются последние дебаты на 
федеральных телеканалах, 
где о развитии страны спо-
рят кандидаты на пост гла-
вы государства. Вместе с 
ними завершаются дебаты 
на региональных телекана-
лах, где программы канди-
датов представляют их до-
веренные лица. Однако для 
большинства свердловчан 
эти эфиры остались неза-
меченными. 

Что. Где. КогдаСегодня дебаты между доверенными лицами — это один из видов предвыборной агитации кандидата в СМИ. В конце февраля они старто-вали на каналах «Россия-1», «Россия-24», «Вести-ФМ», «Радио Маяк». Однако боль-шая часть эфиров прошла на Областном телевидении и «4 канале». «Совместный» формат представления программ кандидатов свердловчанам уже знаком. Аналогичные те-ледебаты проходили нака-нуне выборов президента в 2012 году, а также в преддве-рии губернаторских выбо-ров 2017 года. Правда, тогда программы активно обсуж-дались в СМИ, а видеозаписи споров между кандидатами в этот же день появлялись на просторах Интернета. С нынешними дебатами всё сложнее — в свободном доступе их не найти. Чтобы узнать, когда их можно по-смотреть, «ОГ» пришлось об-ращаться с вопросами напря-мую к коллегам из ОТВ — в телепрограмме слово «деба-ты» не значится. В програм-ме «4 канала» слово «дебаты» есть, но идут они в 8 утра, ког-да подавляющая часть сверд-

ловчан отправляется на рабо-ту или уже начинает свой ра-бочий день. На сайте телека-нала в режиме онлайн про-грамму посмотреть тоже не удалось — при запуске «пря-мого эфира» появляется рас-писание основных программ «четвёрки». 
Незнакомые 
лицаЕщё одна деталь не в поль-зу нынешних представителей кандидатов на пост главы го-сударства — простому зрите-лю большинство этих людей не известны. Согласно статье 52 ФЗ «О выборах Президен-та РФ», во время совместных агитационных мероприятий вместо зарегистрированно-го кандидата действительно может участвовать его дове-ренное лицо.Но доверенными лица-ми, согласно 43-й статье то-го же закона, не могут быть граждане, занимающие госу-дарственные и муниципаль-ные должности. Поэтому в число доверенных лиц не попал зампред комитета по промышленной, инноваци-онной политике и предпри-нимательству свердловского Заксобрания и лидер сверд-ловских коммунистов Алек-

сандр Ивачёв (в 2012 году он являлся доверенным ли-цом кандидата на пост пре-зидента Геннадия Зюгано-
ва и в дебатах участвовал, но тогда он в ЗССО ещё не рабо-тал). Программу кандидата от КПРФ Павла Грудинина представлял юрист Руслан 
Камалетдинов. Кстати, как оказалось, и он не смог най-ти в свободном доступе запи-си дебатов — об этом свиде-тельствует переписка в ком-ментариях на его странице в соцсети Facebook. На большинстве дебатов от лица кандидата от ЛДПР 
Владимира Жириновского выступал руководитель аппа-

рата ЛДПР в Свердловской об-ласти Антон Безденежных, от лица кандидата от «Пар-тии Роста» Бориса Титова — директор по развитию одной из юридических фирм Арсе-
ний Артюх. От лица канди-дата от партии «Яблоко» Гри-
гория Явлинского выступа-ла зампред свердловского от-деления партии Ирина Скач-
кова. От лица кандидата от «Российского общенародно-го союза» Сергея Бабурина — юрист Иван Волков (кото-рый в прошлом году выдви-гался от партии на выборы губернатора Свердловской области, но не прошёл муни-ципальный фильтр, посколь-ку предоставил в облизбир-ком пустые листы). В 2012 го-ду последний выступал на де-батах как доверенное лицо Владимира Жириновского.По сравнению с ними до-веренные лица Владимира 
Путина, которые участвовали в дискуссиях — глава регис-полкома ОНФ Жанна Рябце-
ва и председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин — жителям региона извест-

ны. И в отличие от других до-веренных лиц, они дебаты не прогуливали. 
О чём 
разговор?На ОТВ дебаты проходи-ли в формате дискуссии двух доверенных лиц, на «4 кана-ле» —  сразу трёх или четы-рёх. Доверенные лица обсуж-дали программы кандида-тов, лишь изредка приземляя их на региональную повест-ку. Например, во время эфи-ра на ОТВ в понедельник Ан-тон Безденежных поинтере-совался у Александра Леви-на, как Владимир Путин от-носится к перспективам заяв-ки Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025. Учитывая, что побывав на прошлой неде-ле в Екатеринбурге, тот одо-брил подготовку города к Всемирной выставке, о чём сообщили как местные, так и федеральные СМИ, — во-прос странный. Зато, отвечая на вопросы о позиции Вла-димира Жириновского по ря-ду проблем, представитель ЛДПР при каждом удобном 

случае громко выкрикивал фразу: «И нам нужен мощный рывок вперёд!» и начинал ма-хать синей книжечкой с сим-воликой партии. Аналогич-ным образом Антон Безде-нежных вёл себя и на других дебатах. Во время вторничного эфира на «4 канале» участни-ки дискуссии и вовсе сосредо-точились на обсуждении про-грамм и личностей кандида-тов. Правда, до неудобных во-просов всё-таки дело дошло. У Руслана Камалетдинова до-веренные лица других канди-датов поинтересовались, ког-да Павел Грудинин закроет недавно обнаруженные у не-го счета в зарубежных банках, у Антона Безденежных — как Владимир Жириновский со-бирается развивать туризм, предлагая снять в России вы-вески на иностранных язы-ках. Но чувствовалось, что не-смотря на подготовку к эфи-рам, отвечать за граждан, претендующих на пост лиде-ра государства, и комменти-ровать нюансы их програм-мы доверенным лицам не-просто. Ирина Скачкова во время эфира от волнения да-же оговорилась, назвав про-грамму Григория Явлинско-го «своей». 
Дебатанты-
прогульщикиПосещаемость дебатов оставляла желать лучшего. Как рассказала «ОГ» ведущая дебатов на ОТВ Ксения Теле-

шова, больше половины эфи-ров проходило только с од-ним участником, который де-батировал сам с собой. — В этом случае всё эфир-ное время отводилось одно-му кандидату, а вопросы до-веренному лицу задавала я. Не раз слышала от депутатов, что задаю слишком острые вопросы, но сама так не счи-таю. Например, если пред-ставитель кандидата от пар-

ламентской партии говорит, что благодаря его партии бы-ли приняты поправки в закон о материнском капитале, и не может ответить, какие имен-но, я задаю уточняющий во-прос: «То есть вы не знаете?» — делится Ксения Телешо-ва. — Конечно, неявка дове-ренных лиц нас удивляет. На-пример, у нас ни разу не было представителей Ксении Соб-
чак («Гражданская инициа-тива»). Проблемы с посещаемо-стью подтверждают и на «4 канале», правда, за счёт того, что в дискуссии по формату участвуют больше двух до-веренных лиц, «сольные вы-ступления» в студии практи-чески не случались. Как по-яснила «ОГ» ведущая деба-тов на «4 канале» Надежда 
Махновская, к ним тоже ни разу не приходили предста-вители Ксении Собчак, хотя обещали появиться до кон-ца недели, и представители 
Максима Сурайкина («Ком-мунисты России») — послед-ние даже не выходили на связь. Дозвониться до пред-ставителя «Коммунистов России» в Свердловской об-ласти Ильи Ульянова «ОГ» не удалось — номер телефо-на, указанный на сайте пар-тии, недоступен. В Избирательной комис-сии области ситуацию с про-гулами дебатов предпочли не комментировать. — Избирательная комис-сия области контролирует обеспечение равенства кан-дидатов при предоставлении бесплатных эфиров, соблю-дение избирательного зако-нодательства, — сказала «ОГ» замглавы облизбиркома Ма-
рина Обрубова и отметила, что оценку содержательной части дебатов облизбирком может дать лишь отдельно по каждому конкретному слу-чаю, проанализировав записи конкретных эфиров.

В 2018 году 
официальным пар-

тнёром выставки 
«ИННОПРОМ» 

выступит 
Республика Корея


