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Ольга САРУХАНОВА

■■ Избирательная■ кампа-
ния-2018■поставила■сразу■
несколько■рекордов -■самое■
большое■количество■участ-
ков,■самая■высокая■явка,■са-
мый■большой■отрыв■лидера■
от■конкурентов.

Уже к обеду в воскресенье 
было понятно: выборы состо-
ялись. Практически во всех 
регионах на избирательные 
участки люди приходили с 
самого утра, кое-где даже 
образовывались очереди за 
бюллетенями. В итоге Цен-
тризбирком подсчитал, что 
явка по всей стране состави-
ла 67,4 процента - 73,37 мил-
лиона человек. В Беларуси на 
выборы пришли 22 тысячи 
россиян, из них 7 тысяч про-
голосовали в столице.

В России работали боль-
ше 97 тысяч участков. Почти 
половина из них были обо-
рудованы видеосистемами и 
электронными урнами. на-
блюдатели отмечали очень 
высокую степень прозрачно-
сти и технологичности про-
цесса. Проследить за ходом 
выборов мог каждый желаю-
щий на сайте nashvybor2018.
ru■вплоть до завершения под-
счета голосов комиссиями.

В этом году голосовали не 
только в населенных пунктах, 

но и на вокзалах, в аэропор-
тах, даже на воде и… в космо-
се! тридцать тысяч моряков 
в дальнем плавании смогли 
проголосовать на 963 изби-
рательных участках, принад-
лежащих судовладельческим 
организациям. а на между-
народной космической стан-
ции явка вообще составила 
100 процентов! единствен-
ный российский космонавт 
на борту мкС Антон■Шка-
плеров тоже исполнил свой 
гражданский долг с помо-
щью видеосвязи. Он вы- 
ложил в соцсети снимок 
#УчастокОтСловаУчастие, 
доказав тем самым, что  
даже такая далекая «команди-
ровка» - не повод пропускать 
важное для всей страны со-
бытие.

итоги выборов сюрпризов 
больших не принесли: дей-
ствующий президент Вла-
димир■Путин набрал 76,66 
процента голосов. Глава■ЦИК■
Элла■ Памфилова■ назвала 
такой результат «беспреце-
дентным». а зампредседа-
теля■ЦИК■Николай■Булаев■
пояснил:

- Это абсолютный рекорд за 
последние несколько выборов 
Президента Рф.

Второе место занял канди-
дат от кПРф Павел■Груди-
нин, третье  - лидер■ ЛДПР■
Владимир■Жириновский.

Репортажи из городов 
России и Беларуси, впе-
чатления наблюдателей  
от Парламентского Собра-
ния - на стр. 4 - 5.
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76,66% 11,80% 5,66% 1,67% 1,04% 0,76% 0,68% 0,65%

Сколько голоСов получили кандидаты*

#участокотслоВаучастие

Лариса ВАСИЛЬЕВА

■■ Россельхознадзор■ снял■■
с■15■марта■запреты■на■поставки■
продукции■из■РБ,■но■с■19■марта■
инспектирует■белорусские■пред-
приятия.

усПеШнЫе ПереГоВорЫ
Введение временных ограничений на 

поставки промышленного молока из 
синеокой переносили несколько раз. 
наконец россельхознадзор объявил, 
что от запрета решили отказаться. 
произошло это после переговоров 
на уровне вице-премьеров - Аркадия■
Дворковича■и■Михаила■Русого 14 мар-
та в москве.

минск пообещал принять меры и не 
допускать впредь ввоза в рФ санкци-
онной сельхозпродукции. стороны под-
писали дорожную карту по процедуре 
снятия ограничений на поставки бело-
русской животноводческой продукции 
на 2018 год.

накануне переговоров глава■Мин-
сельхозпрода■Беларуси■Леонид■Заяц 
выразил уверенность, что «принятие 
этой дорожной карты снимет запрет по-
ставок наших предприятий на россий-
ский рынок», ведь в документе четко 
обозначены позиции беларуси и учтены 
интересы россии.

- с уверенностью могу сказать, что 
остатков антибиотиков в нашей про-
дукции нет и не может быть, - заверил 
министр. - сырье, которое сегодня по-
ступает из хозяйств на молочное пред-
приятие, подвергается очень тщатель-
ному контролю. тот же самый контроль 
есть и в процессе переработки. при 
отгрузке готовой продукции каждая 
партия исследуется в лабораториях.

лабораторнаЯ работа
одно из условий снятия «молочно-

го эмбарго» - проверки россельхоз-
надзором белорусских предприятий,  
к которым возникли вопросы. 19 марта 
«молочная ревизия» началась, сооб-
щил начальник■главного■управле-
ния■внешнеэкономической■деятель-
ности■Минсельхозпрода■Беларуси■
Алексей■Богданов. проверяются во-
семь предприятий по всей республике. 
по формулировке министерства сель-
ского хозяйства рФ, «безопасность 
их продукции вызывает обеспокоен-
ность российской стороны». проверка 
займет неделю.

- специалисты россельхознадзора 
уже работают в беларуси, - рассказала 
«сВ» официальный■представитель■
Федеральной■ службы■ по■ ветери-
нарному■и■фитосанитарному■над-
зору■Юлия■Мелано.  - еще 17 марта 
мы выявили очередные случаи несоот-
ветствия молочной продукции из бела-

руси ветеринарно-санитарным нормам 
и требованиям евразийского экономи-
ческого союза. на административной 
границе с беларусью берутся образ-
цы поставляемой продукции, и уже в 
российских лабораториях досконально 
проверяется их качество. по итогам ин-
спекции опубликуем подробный отчет.

Две группы российских специалистов 
уже проинспектировали два молокопе-
рерабатывающих предприятия. назва-
ния заводов официально не называют, 
но «сВ» стало известно, что, в частно-
сти, на усиленный лабораторный кон-
троль в россии был поставлен глубок-
ский молочно-консервный комбинат.

пакетированная молочная продукция 
из беларуси в отличие от наливной на-
реканий не вызывает - у нее безупреч-
ная репутация. тем не менее пресс-
служба россельхознадзора сказала, 
что ведомство усилит контроль за по-
ступающим из беларуси молоком для 
детского питания.
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Татьяна МЫСОВА

■■ В■конце■марта■депутаты■Пар-
ламентского■Собрания■обсудят■
вопросы■общего■информацион-
ного■пространства■между■Бела-
русью■и■Россией.■

рабочее заседание комиссии по 
информационной политике прой-
дет 27 марта в гомеле. к встрече  
присоединятся руководители мест-
ного облисполкома и средств мас-
совой информации. пригласили  
и представителей постоянного 
комитета союзного государства  
и профильных министерств беларуси  
и россии.

основную повестку дня решили по-
святить финансированию союзных 
сми. В частности, канала «белрос» 
телерадиовещательной организации 
союзного государства. кроме это-
го, белорусские спикеры представят 
презентацию об освещении интегра-
ционных процессов между нашими 
странами в региональной прессе, на 
тВ и радио. 

- участники встречи обсудят, как 
воплощается в жизнь план мероприя-
тий по созданию общего информа-
ционного пространства союзного 
государства на 2016 - 2020 годы,  
а получат отчет об исполнении бюд-
жета союзного государства за 2017 
год по разделу «средства массовой 
информации», - отметили в пресс-
службе парламентского собрания 
союза беларуси и россии.

Антон Шкаплеров, 
единственный 
гражданин России  
на МКС, от исполнения 
гражданского долга 
не отлынивал.

МолочнЫй реВиЗорро экспорт АНоНс

гоВорит и показыВает 
союзное госуДарстВо

После дополнительной инспекции репутацию товаров из Синеокой восстановят 
окончательно.

* предварительные итоги по данным Цик рФ.


