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В Сухуме горожане заблоки-
ровали местную свалку, и 

оказалось, что мусор некуда 
свозить. Целую неделю бы-
товые отходы коммунальщи-
ки «расфасовывали»  по всем 
окраинам абхазской столицы. 
Однако, уже 10 апреля и они 
встали, объявив, что больше 
не будут убирать город. Но в 
итоге тонущему в мусоре Су-
хуму на помощь пришел Галь-
ский район. 

Выхода нет
Весь сухумский мусор теперь 

решено свозить в самый восточ-
ный район страны – Гальский. 
Об этом мэр Сухума Адгур Ха-
разиа попросил коллегу Тимура 
Надарая, оказавшись в очеред-
ной раз в тупиковой ситуации. 
«Мы подписали с Галом договор. 
У них нет техники, у нас – места 
под свалку. Получается, это вза-
имовыгодное соглашение, мы 
будем утилизировать их мусор, 
а они принимать наш», - расска-
зывает мэр Сухума Адгур Хара-
зия.

В марте правительство опре-
делило место под новый поли-
гон для бытовых отходов – село 
Кацикыт Гульрипшского райо-
на. Однако, полигон надо еще 
обустроить – нужны время и 
деньги. Проект оценивается в 
120 миллионов рублей. В казне 
сейчас денег нет, но обещали 
найти. 

Жители сухумского микро-
района «Маяк», где расположена 
действующая городская свалка, 
ждать не захотели. Они блоки-
ровали дорогу к полигону и не 
пропускают мусоровозы, требуя 
полного закрытия свалки. 

К ним на переговоры приез-
жал президент Рауль Хаджим-
ба, просил немного подождать. 
Однако эмоциональный раз-

тие городской свалки. Основное 
требование горожан - закрыть и 
перенести несоответствующую 
нормам свалку в другое место.

Митинги за закрытие этой 
свалки проходят системати-
чески, с начала 2000-ых. Раз в 
год, а то и несколько, десятки 
жителей близлежащих к само-
вольному полигону домов, вы-
ходили на улицы, перекрывали 
дорогу спецтехнике 
и требовали при-
нять меры. Власти 
шли только на вре-
менные. Но много 
обещали. Несколь-
ко раз в Республику 
даже приезжали ин-
весторы с разными 
предложениями о 
решении проблемы.

Из последнего, 
в 2015 году рос-
сийская компания 
«ЭкоТехноМенед-
жмент Групп»  под-
готовила адаптиро-
ванный к условиям 
Абхазии предвари-
тельный проект по 
утилизации твер-

говор не дал результата. Жите-
ли отказались разблокировать 
свалку.

Тогда Рауль Хаджимба со-
брал Совбез и обозначил срок 
закрытия городской свалки – 30 
ноября, но доведенные до от-
чаяния жители, на компромисс 
идти отказались. «Мы больше не 
будем ждать, ни день, ни месяц, 
ни тем более полгода. Мы про-
должаем нашу акцию протеста. 
От того, что они назвали день 
закрытия, ничего не меняется, 
нам постоянно что-то обещают, 
уже много лет», - говорят на-
перебой жители микрорайона, 
уставшие жить фактически на 
свалке, дышать отходами и пы-
таться достучаться до властей 
без малого 15 лет.

Этим своим решением горо-
жане буквально поставили вла-
стей в безвыходное положение. 
Сухумский мусор пытались до-
срочно пристроить на новом 
полигоне в Гульрипше. Однако и 
там местные жители воспроти-
вились. «До тех пор, пока поли-
гон не будет обустроен, мы сюда 
ни один мусоровоз не пустим», 
- заявили они.  

Так на повестке и появил-
ся Гал, где и Администрация не 
против и местные жители не 
протестуют. Но есть нюансы – в 
основном, финансовые. Горюче-
смазочные материалы, зарплаты 
сотрудников, износ спецтехни-
ки – все это оборотная сторона 
решения. Так, например, если 
раньше один мусоровоз в сред-
нем служил пять лет, то теперь, 
по словам мэра Адгура Харазия, 
срок сократится вдвое. Но дру-
гого выхода нет.

Упущенные возможности
Очередной виток экстрен-

ных мер абхазских властей с 
решением мусорной проблемы 
начался в декабре 2018 года. Тог-
да жители микрорайона Маяк 
начали митинговать за закры-

дых бытовых отходов. Данное 
соглашение было подписано на 
седьмом абхазо-российском де-
ловом форуме в 2016. Согласно 
плану, 70% необходимой суммы 
для строительства мусорособи-
рательного комплекса вклады-
вали инвесторы, 30 – государ-
ство. Если перевести на языке 
цифр, то около 700 миллионов 
рублей брали на себя инвесто-
ры, так как цена всего проек-
та не превышала миллиард. То 
есть, абхазским властям надо 
было потратить плюс минус 300 
миллионов. При правительстве 
создали рабочую группу под 
руководством тогдашнего вице-
премьера Беслана Эшба. Но с 
мертвой точки дело не сдвину-
лось. 

«При формировании инвест-
программы на 2015-17 годы в 
рамках взаимодействия меж-
правкомиссии была создана 
концептуальная система обра-
щения с отходами ТБО. Концеп-
ция была одобрена правитель-
ством и на нее была выделена 
сумма в 225 миллионов рублей.  
Проект «ЭкоТехноМенеджмен-
та» поступил на фоне всех этих 
событий. Приняли его положи-
тельно, но поймите, деньги по 
инвестпрограмме – целевые. И 
мы не имеем права включать 
их ни в какие формы государ-
ственно-частного партнерства. 
Инвестпрограмма работает на 
социалку и на эти деньги были 
куплены спецтранспорт, кон-
тейнеры, оставшаяся часть рас-
считана на проектирование и 

строительство полигона», - про-
комментировал ситуацию те-
перь уже бывший вице-премьер 
Беслан Эшба.

Новый полигон
Как выяснилось, деньги на 

новый полигон были заложены 
в инвестпрограмму еще четы-
ре года назад. Но к работам не 
подходили всерьез до массовых 
протестов жителей.

Местом для долгожданно-
го полигона выбран район села 
Кацыкит Гулрыпшского района. 
Это место и раньше планиро-
вали выделить под общую ре-
спубликанскую мусоросвалку, 
но осуществить проект так и не 
получилось.

«Здесь неплодородные зем-
ли. Еще в советское время хоте-
ли там посадить чай, но ничего 
не вышло. Растения там не при-
живаются», – пояснял выбор 
глава районной администрации 
Аслан Барателия.

Сегодня обозначена дата – 30 
ноября 2019 года. По словам вла-
стей, проведение экологических, 
геодезических, и прочих работ, 
а также подготовка проектной 
и рабочей документации, по-
требуют около шести месяцев. 
Эксперты же считают, что толь-
ко проектный этап займет по-
ловину срока. Еще одно частое 
мнение, что оттянув проблему 
до весны, власти предоставили 
себе возможность, передать ее 
следующим. Если в случае вы-
боров, команда Рауля Хаджимба 
не одержит победу.

Одну закрыть, другую построить:
проблема абхазских свалок
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Жители микрорайона Маяк 
в Сухуме заблокировали 

въезд на мусорный полигон 
столицы, требуя закрыть свал-
ку. В результате свозить быто-
вые отходы из Сухума было ре-
шено в Галский район. О том, 
почему в Гале согласились при-
нимать мусор из Сухума, какая 
району от этого выгода и что 
об этом думают экологи, чи-
тайте в материале корреспон-
дента Sputnik. 

Выгодное предложение
После протестных акций 

жителей сухумского микрорай-
она Маяк глава администрации 
столицы Адгур Харазия обра-
тился к галскому коллеге Темуру 
Надарая с просьбой позволить 
свезти бытовые отходы столицы 
в Галский район. Решение при-
няли не сразу.

«Нам сначала надо было из-
учить объемы этого мусора и 
что сделает столица для того, 
чтобы нам тоже это было вы-
годно. Приехали специалисты, 
экологи и обсудили этот вопрос. 
Речь не идет о новой свалке. Мы 
говорим об одном из двух поли-
гонов, который у нас уже был. 
Старая свалка у нас не работает, 
но мы собираемся ее реаними-
ровать тоже», - рассказал корре-
спонденту Sputnik глава Галско-
го района Темур Надарая.

Свалки в Галском районе 
тоже требует вложений. Котло-
ван на мусорном полигоне в Гал-
ском районе небольших разме-
ров, чтобы вырыть новый, нет 
средств. Аренда одного экскава-
тора в день обходится примерно 
в 40-50 тысяч рублей. Время от 

времени коммунальные службы 
района вынуждены одалживать 
технику у российских погранич-
ников, добавил Надарая. 

Восстание мусора:
чем грозит Сухуму

продолжение протеста
на столичной свалке

Нужная техника есть в Су-
хуме. Это и сыграло ключевую 
роль для принятия взаимовы-
годного решения, объяснил На-
дарая.

«Оказалось, что у сухумчан 
есть техника, которая нам обо-
шлась бы в сотни тысяч рублей. 
Они нам предложили, если мы 
пойдем им навстречу, выроют 
необходимые для галского по-
лигона котлованы и мусор, ко-
торый лежит у нас на поверхно-
сти земли, закопают, приведут 
свалку в надлежащее состояние. 
Кроме того, они обещали сде-
лать вокруг свалки яму. Так вы-
шло, что это взаимовыгодная 
договоренность», - сказал На-
дарая.

Соглашение между глава-
ми двух администраций было 
подписано в пятницу 12 апре-
ля. Первый мусор и технику из 
столицы отвезли в Гал в суббо-
ту 13 апреля. Экскаваторы уже 
приступили к расширению кот-
лована и начали «прибираться» 
на полигоне, рассказал Надарая. 
Условия и расположение гал-
ского полигона в разы лучше 
сухумского, что, по его словам, 
подтвердили и водители спец-
техники.

По мнению Темура Надарая, 
протестующие жители Маяка 
допустили ошибку. Закрытие 
мусорного полигона не решит 
их проблемы, так как отходы, 
свозимые туда на протяжении 
десятилетий, там и останутся. 
Неприятные запахи никуда не 
исчезнут, а в случае возгора-
ния отходов, потушить их будет 
проблематично.

«Думаю, что через некото-
рое время эти же люди попро-
сят вернуться обратно (комму-
нальные службы - ред.), чтобы 
не было возгораний, запахов и 
смога. Если они считают, что за-
крытием свалки решили свою 
проблему, то они ошибаются», - 
отметил он.

Прочитав публикации и 
комментарии в социальных се-
тях, Надарая пришел к выводу, 
что людей вводят в заблужде-
ние оппозиционно настроен-
ные граждане Абхазии, цель 
которых, уверен он, обвинить 
власть в том, что она не справ-
ляется с обязанностями. По-
добные рассуждения читают 
в том числе жители Галского 
района, некоторые из которых 

тоже были возмущены «чужим» 
мусором.

 
Спецавтохозяйство

не может утилизировать
мусор из-за акции протеста

на Маяке
Единственным оптимальным 

для Абхазии решением проблем 
с мусором глава Галского райо-
на видит в создании полигонов, 
прессовке бытовых отходов с 
последующим их закапыванием 
в землю. Мусоросжигательный 
завод, уверен Надарая, респу-
блике не выгоден.

«Главный продукт, который 
дает мусоросжигательный завод 
– это электроэнергия, себестои-
мость которой равняется четы-
рем рублям за один киловатт. 
У нас люди 40 копеек не платят, 
кому мы эту электроэнергию 
продадим за такую сумму? Так-
же у таких заводов, при всех 
нормах, есть свои выбросы, мо-
гут быть аварийные ситуации», 
- сказал Надарая.

Вдали от моря
Темур Надарая также опро-

верг слухи о том, что галская 
свалка находится на берегу моря 
и что туда выбрасывают мусор 
российские пограничники. По 
его словам, военные части Рос-
сии обслуживаются местным го-
родским хозяйством и исправно 
оплачивают вывоз мусора.

 
Незванный мусор:

чего не ждут жители
Гулрыпшского района

«Когда я был назначен на 
эту должность, у нас была одна 
машина для вывоза мусора, 

еще две стояли с застучавшими 
двигателями. Очамчырцы при-
езжали и помогали нам уби-
рать мусор. Сегодня у нас око-
ло шести единиц техники и 20 
семидесятикубовых мусорных 
баков. Раньше было только во-
семь. Многие говорят, что Гал 
стал чище», - подчеркнул На-
дарая.

Как и по всей республике, в 
Галском районе тоже стихийно 
появляются несанкционирован-
ные свалки, с которыми борют-
ся местные коммунальщики. 
Некоторые жители страны, от-
метил Надарая, безответствен-
но выбрасывают бытовые отхо-
ды под покровом ночи там, где 
им удобно.

Вывоз бытовых отходов из 
Сухума в Галский район – это 
временная мера, не угрожающая 
экологии района, сказал в бесе-
де с корреспондентом Sputnik 
председатель Госкомитета Абха-
зии по экологии и охране приро-
ды Савелий Читанава.

«Вы знаете, что правитель-
ство страны приняло решение 
об организации нового поли-
гона в Гулрыпшском районе, 
где сейчас ведутся изыскатель-
ские работы. А пока, чтобы Су-
хум не был засорен мусором, 
отходы сейчас свозят в Гал, но 
это временная мера», - отметил 
эколог.

Читанава подтвердил, что 
полигон тот расположен на 
окраине города, но не на берегу 
моря, как об этом говорят поль-
зователи соцсетей.

Бадри Есиава,
Sputnik

Помощь с расчетом: почему Гал согласился принять сухумский мусор
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Наконец мы сделали энер-
гичную попытку восполь-

зоваться потеплевшими от-
ношениями между Россией и 
Турцией, чтобы уменьшить 
международную изоляцию 
Абхазии. Прошедшая на днях 
в Сухуме II Международная 
конференция «Абхазия в кон-
тексте российско-турецких 
отношений» наметила впол-
не реальные перспективы для 
участия нашей маленькой 
страны в российско-турецком 
сотрудничестве.

Особенно интригует откры-
тие транзитного коридора меж-
ду Россией и Турцией через Аб-
хазию, о чем уверенно говорил 
президент «Международного 
фонда Апсны» Сонер Гогуа. Если 
это удастся и превратится в ста-
бильный канал транзита, будет 
сделан большой прорыв, кото-

рый хотя бы частично включит 
Абхазию в черноморское эконо-
мическое сотрудничество.

К сожалению, опыт показы-
вает, что многие благие намере-
ния разбиваются о нашу реаль-
ность. Легко предположить, как 
уверяет Сонер Гогуа, что турец-
кие предприниматели действи-
тельно заинтересованы отправ-
лять свое сырье в Абхазию, если 
здесь будут созданы промыш-
ленные зоны по его переработке 
и производству продукции. Это 
понятно, у нас и более дешевая 
рабочая сила, и можно беспош-
линно отправлять товар в Рос-
сийскую Федерацию, с меньшей 
себестоимостью и налогами, на-
много меньше расстояние меж-
ду производителем и конечным 
покупателем.

Однако, до сих пор у нас нет 
ни одной промышленной зоны 
и ни одного крупного предпри-
ятия по переработке сырья, и, 
наверное, это не случайно. Даже 

построенный Александром 
Анквабом и его компаньонами 
завод по изготовлению соков 
из местных мандаринов как-то 
загадочно не заработал. Я была 
на этом заводе, когда уже и обо-
рудование было установлено, и 
рабочие в красивых оранжевых 
комбинезонах с деловым видом 
сновали в разные стороны, и 
даже написала об этом вдохно-
венный репортаж.

И вдруг завод сдулся. Ходи-
ли темные слухи, что абхазские 
мандарины оказались не при-
годны для масштабной пере-
работки?! С трудом верится, 
особенно в то, что компаньоны 
вложили деньги, не отработав 
заранее технологию. А ведь за-
вод мог бы стать флагманом 
абхазской перерабатывающей 
промышленности и потянуть за 
собой другие производства.

Но не срослось! И у других не 
срастается, возможно, по другой 
причине. На моей памяти пред-
лагались масштабные проекты в 
сельскохозяйственной области, 
сулящие немалые выгоды и Аб-

хазии, и российским инвесто-
рам, но ни один не заработал. И 
одна из главных причин в том, 
что у нас до сих пор нет Земель-
ного кадастра, и власть может 
выделить тебе землю под про-
ект, а у земли оказывается соб-
ственник, не согласный, мягко 
выражаясь, с твоими планами и 
намерениями. И на этом все за-
канчивается.

Правда, другие причины 
тоже есть, и среди них полное 
отсутствие гарантий безопас-
ности инвестора. Если бы у нас 
работал закон, инвесторы уже 
давно бы работали здесь.

Думаю, что Сонер Гогуа знает 
об этом лучше меня, ибо давно 
бьется, как рыба об лед, пытаясь 
наладить экономические связи с 
Турцией. Уважаю его упорство, 
но боюсь, что и эти благие наме-
рения не сбудутся.

Де тех пор, пока мы не созда-
дим нормальные цивилизован-
ные условия для инвесторов, мы 
будем красиво говорить на кон-
ференциях и ездить мимо пу-
стующих заброшенных земель.

Как рыба об лед

Об этом на пресс-
конференции, посвящен-

ной итогам работы за 2018 г., 
сообщил председатель КП Ро-
берт Аршба.

В начале 2018 года парла-
мент, опираясь на результаты 
проверки КП, не приняли отчет 
об исполнении госбюджета за 
2017 год.

«Проверка проводилась в рам-
ках оперативного контроля. Об-
щая сумма нецелевого расходова-
ния средств составила более 143 
млн рублей. Мы не карательный 
орган, но нам бывает обидно, что 
материалы наших контрольных 
мероприятий в прокуратуре и 
других структурах не принимают 
во внимание. Наше заключение 
по исполнению госбюджета за 
2017 год было вполне обоснован-
ным, но генпрокуратура не нашла 
в нем нарушений. Мы руковод-
ствуемся действующим законода-
тельством. Всем остальным так-
же нужно им руководствоваться, 
другого пути нет, иначе ничего 
исправляться не будет», - сказал 
Аршба.

Он напомнил, что в Абха-
зии осуществляется реформа 
бюджетного законодательства, 
однако не принимаются не-
обходимые подзаконные акты. 
Нами было установлено, что, 
как и раньше, ничем не подкре-
плено расходование средств и 
даже критерии не определены. В 
республике плохо обстоят дела 
с учетом, ведением бухгалтер-
ской отчетности, статистикой, 
правильным составлением до-
кументов.

«Немало случаев, когда люди 
получали под отчет определён-
ные суммы, однако годами не 
отчитывались за них, не пред-
ставляли необходимые доку-
менты», - подчеркнул Аршба.

Говоря о взаимодействии с 
прокуратурой председатель КП 
сообщил, что палата получает 
от нее какие-то сведения, но за-
частую сотрудникам КП самим 
приходится напоминать, что 
нужно дать ответ по тому или 
иному вопросу.

В то же время он не смог на-
звать ни одно факта, когда кто-
то после проверки Контрольной 
палаты понес уголовную ответ-
ственность за совершенные им 
нарушения. Было возбуждено 
лишь одно уголовное дело по 
РУП «Абхазсельхоззаготовка». 
РУП, в итоге, распался на не-
сколько организаций, до сих 
пор никто не понес наказания, 
и не понятно, кто же взял на 
себя кредитное обязательство 
на сумму в 9,8 млн рублей, полу-
ченных из бюджета.

Что касается проверок 2018 
года, то, практически все мате-
риалы ушли в генпрокуратуру 
и есть информация о возбуж-
дении уголовных дел. То есть, в 
каких-то делах есть подвижки.

Например, прокуратурой 
Гагрского района в отношении 
УКС РА заведены четыре уго-
ловных дела по строительству 
детсада в Пицунде. Детсад стро-
ится давно в рамках Инвестпро-
граммы.

«Со сроками у нас в стране 
вообще проблемы, а по Инвест-
программе мы вообще никакие 
сроки не соблюдаем. Подписан-
ные руководством УКСа акты 
выполненных работ фактически 
не соответствуют   выполнен-
ным объемам. Там даже прове-
рять не нужно было, достаточно 
просто сравнить акт выполнен-

ных работ с тем, что есть», - кон-
статировал председатель Кон-
трольной палаты.

Он сообщил, что зачастую 
проверяемые организации не в 
полном объеме или вообще не 
предоставляют документы.

«Мы все люди и, если дей-
ствительно человек потерял 
какой-то документ, мы можем 
подождать день-два. Но, к со-
жалению, документы так и не 
предоставляются», - посетовал 
Роберт Аршба.

Зампредседателя Контроль-
ной палаты Заур Отырба, от-
вечающий за оперативный и 
предварительный контроль, 
сообщил, что информацион-
но-аналитический отдел КП 
ежеквартально готовит отчеты 
об исполнении бюджетов вне-
бюджетных фондов, а также 
местных и республиканского 
бюджетов. Было сделано 51 за-
ключение в рамках работы этого 
подразделения.

«Нарушения одни и те же. 
Местные бюджеты и Кабмин 
финансируют различные обще-
ственные организации, Союз 
казаков Абхазии, Союз журна-
листов, молодежные обществен-
ные организации, Общество 
Красного Креста, разные ассо-
циации, которые по закону из 
бюджета не должны финанси-
роваться. И это лишь несколько 
примеров», - подчеркнул Отыр-
ба.

Он также привел пример, 
когда действительно нуждаю-
щимся людям отказывают в по-
лучении 3 -5 тысяч рублей ма-
териальной помощь, в то время 
как другие граждане по сотне 
тысяч рублей из местных бюд-
жетов получают и по несколько 
раз. При этом эти люди не всег-
да имеют большие заслуги перед 
своей родиной.

«Все должно быть по закону. 
Бюджет - это народные деньги и 
не должно быть так, чтобы одни 
получали огромные суммы не-
сколько раз в год, а другие - н и 
разу», - констатировал Отырба.

Подводя итоги пресс-
конференции, Роберт Аршба 
сказал: «Да, у нас есть свое лич-
ное мнение на многие вещи, но 
в своей работе мы прежде всего 
руководствуемся законом. Мы 
не имеем права предвзято отно-
ситься к проверяемым».

В ближайшее время
Контрольная палата

начнет проверку исполнения 
госбюджета за 2018 год В четверг, 11 апреля, Госду-

ма приняла во втором, ос-
новном чтении законопроект 
об «обеспечении безопасного 
и устойчивого функциони-
рования» интернета на тер-
ритории России. По словам 
властей, это защита от угроз 
— страховка на случай отклю-
чения интернета извне. Сам 
документ фактически опи-
сывает схему, по которой ин-
тернет может работать в изо-
ляции от всего мира. Вот его 
основные положения.

Суть законопроекта. По вер-
сии авторов, это задел на «чер-
ный день». Если кто-то атакует 
(пригрозит ограничить или от-
ключить) российский сегмент 
интернета, Роскомнадзор возь-
мет централизованное управ-
ление на себя. Ведомство будет 
фильтровать весь интернет-тра-
фик через специальные систе-
мы блокировки, которые будут 
бесплатно розданы операторам 
связи. Последние должны будут 
выполнять прямые указания 
Роскомнадзора, в частности со-
блюдать правила маршрутиза-
ции трафика, фактически замы-
кая его внутри страны.

Непонятно, от чего власти 
будут защищать интернет
Перечень потенциальных 

угроз российскому сегменту ин-
тернета пока не составлен. По-
сле принятия законопроекта его 
еще предстоит утвердить прави-
тельству России. Одновремен-
но с регламентом обнаружения 
этих угроз и мерами по их устра-
нению.

Но уже запланированы учения
«В целях приобретения прак-

тических навыков» в них обяза-
ны участвовать все ключевые 
игроки, которые обеспечивают 
работу интернета в России:
• операторы связи (интернет-
провайдеры)
• владельцы точек обмена тра-
фиком
• владельцы технологических 
сетей связи
• владельцы линий связи, пере-
секающих государственную гра-
ницу России
• владельцы номеров автоном-
ных систем (больших групп 
IP-адресов с единой политикой 
маршрутизации)

Цели и задачи учений, а 
также конкретный перечень 
участников также пока не рас-
крывают. Их будет определять 
российское правительство.

Появится дублирующая
система блокировок

Ее создадут на основе тех-
нических средств противо-
действия угрозам. Пока неиз-
вестно, как эта система будет 
противодействовать угрозам. 
Но технические средства, по 
задумке властей, должны бу-
дут уметь блокировать любые 
запрещенные интернет-ресур-
сы: от сайтов из единого рее-
стра и фейковых новостей до 
телеграма и нелояльных VPN-
провайдеров.

Роскомнадзор безвозмездно 
раздаст технические средства 
операторам связи, а те должны 
будут установить их в своих се-
тях и отчитаться перед ведом-
ством, где конкретно они их 
разместили. В некоторых слу-
чаях правительство разрешит 
операторам связи не направлять 
трафик через эти устройства. Но 
пока непонятно, в каких именно.

Эта система блокировок 
будет дублирующей, потому 
что работать она будет только 
в условиях централизованно-
го управления Рунетом (когда 
есть угроза). В «мирное время» 
операторы связи, как и прежде, 
должны будут полагаться на 
собственные системы блокиров-
ки запрещенного контента.

В исходной версии законо-
проекта порядок установки, 
эксплуатации и модернизации 
устройств для противодействия 
угрозам должен был определять 
Роскомнадзор. Эта же форму-
лировка была утверждена про-
фильным комитетом ко второму 
чтению. Но 10 апреля, в послед-
ний день накануне голосования, 
комитет внес изменения в уже 
согласованный текст законо-
проекта и передал эти полно-
мочия правительству РФ. Для 
этого старые версии документов 
просто удалили из базы Госду-
мы, заменив новыми.

Ожидаются сбои,
но отвечать за них

никто не будет
Законопроект отдельно 

предусматривает, что система 
противодействия угрозам будет 
давать сбои. То есть пользовате-
ли могут лишиться нормального 
доступа в интернет. Операторы 
связи смогут предъявлять пре-
тензии к функционированию 
технических средств противо-
действия угрозам. А правитель-
ство определит порядок и сроки 
рассмотрения таких претензий.

При этом операторов свя-
зи нельзя будет привлечь к от-
ветственности за такие сбои. 

Власти явно освободили их от 
ответственности. Кто в таком 
случае возместит ущерб поль-
зователям, оставшимся без 
нормального доступа в интер-
нет, непонятно. Сенатор Люд-
мила Бокова — одна из авторов 
законопроекта — ко второму 
чтению предложила поправку: 
претензии абонентов опера-
торы связи должны были бы 
направлять в Роскомнадзор, а 
ведомство объясняло бы им по-
рядок возмещения убытков; но 
эту поправку депутаты в итоге 
отклонили.

Для централизованного
управления появятся

отдельный орган
и особая система связи

В составе радиочастотной 
службы Роскомнадзора появит-
ся центр мониторинга и управ-
ления сетью связи общего поль-
зования. Он будет заниматься 
поиском угроз, раздачей опера-
торам связи средств противо-
действия и обязательных к вы-
полнению указаний.

Указания будут передаваться 
через специальные средства свя-
зи, которыми обзаведутся все 
ключевые игроки. Известно, что 
эти средства связи обязательно 
должны находиться на террито-
рии России. Правительство бу-
дет отдельно следить за соблю-
дением этого правила.

Роскомнадзор окончательно
 станет главным по Рунету
Ведомство создаст наци-

ональную систему доменных 
имен. То есть собственную DNS, 
которая занимается преобра-
зованием привычных нам имен 
сайтов в сетевые адреса. Опера-
торы связи начнут пользоваться 
ею с 1 января 2021 года. Тех, кто 
откажется, отключат от точек 
обмена трафиком.

А еще Роскомнадзор станет 
соучредителем НКО, которая за-
ймется формированием россий-
ской национальной доменной 
зоны. В нее, скорее всего, войдут 
доменные зоны первого уровня 
.RU, .SU и .РФ. Некоммерческая 
организация будет считаться 
владельцем баз данных этой 
зоны в международных орга-
низациях, которые занимаются 
распределением сетевых адре-
сов и доменных имен (ICANN и 
IANA).

Закон вступит в силу уже в 
этом году.

Планируется, что это про-
изойдет 1 ноября 2019 года.

«Медуза»

Законопроект об изоляции российского сегмента 
интернета представили в окончательной

редакции. Вот как это будет работать
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Ветеран Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-

1993 годов Даур Квициния дал 
интервью грузинскому теле-
каналу «Студия Ре». Позже на 
одном из ютуб-каналов появи-
лось видео с извинениями ве-
терана за это интервью.

Видео интервью, изначаль-
но размещенное на ютуб-ка-
нале David Zhvania, на момент 
публикации было удалено, на 
канале самой телестудии его не 
было.

Интервью
В беседе с ведущим програм-

мы Мамукой Купарадзе Даур 

Квициния рассказал, что нахо-
дится в Грузии на лечении, за-
явив, что Грузия - это «послед-
няя возможность поправить 
здоровье».

«Я не буду говорить, что 
в России плохо или хорошо, 
правильно или неправильно. В 
России в основном видят толь-
ко финансовые купюры. И это 
не распространяется на абхазов 
или грузин. Там и к русским та-
кое же отношение... Многие не 
верят, что там (в Грузии) есть 
бесплатные гостиница, диа-
гностика, лечение, программы, 
операции. Но приехав сюда (в 
Грузию) они начинают убеж-
даться в том, что это существу-

ет и что это не просто какая-то 
сказка. Это те реалии, которые 
у нас сегодня есть», - рассказы-
вает Квициния.

По его словам 6 лет назад 
отношение абхазов к грузинам 
было крайне негативное. Се-
годня же ситуация изменилась. 
«Сегодня не говорят, что это 
вражеская сторона, а это доро-
гого стоит», - добавляет он.

Даур Квициния считает, что 
Грузия должна стать для Абха-
зии стратегическим партнером.

«Если мы можем разгова-
ривать с соседом русским, ко-
торый является нашим страте-
гическим партнёром, такой же 
сосед должен быть и с другой 

стороны, тоже стратегический 
партнёр. И нужно считаться с 
мнением людей. Если люди не 
захотят объединяться - их ни-
кто не заставит, если захотят - 
им никто не запретит. Рано или 
поздно это произойдёт», - уве-
рен Даур.

Критика в соцсетях
После публикации интервью 

на Даура Квициния обрушился 
шквал критики от сограждан.

«Ладно больной, понятно 
вылечился. Но зачем давать 
интервью. Это обязательное ус-
ловие договора? А наши братья 
не хотели жить? Или они у нас 
лишние были? Я лично не могу 
оправдывать такие вещи. Обид-
но что так поступают наши аб-
хазы».

«Всё верно, но поехал лечит-
ся, зачем интервью давать надо 
было, ему нет оправдания».

«Хотя в целом конечно не-
однозначная ситуация. Про-
тиворечивая, сложная и очень 
болезненная. Очень больно 
видеть ветерана нашей войны 
на грузинском канале, больно 
видеть, как осторожно он под-
бирает слова и фразы».

Позже в сети появилось ви-
део, на котором Даур Квициния 
извиняется перед сограждана-
ми за интервью. 

«Находясь в Грузии на лече-
нии я дал интервью грузинско-
му каналу, совершив большую 
ошибку. Хочу извиниться перед 
всем абхазским народом, и пре-
жде всего перед матерями по-
гибших ребят, перед ветерана-
ми отечественной войны, перед 
своими друзьями и братьями, 
сёстрами. Прошу прощения за 
свою ошибку», - сказал он.

http://apsnylife.ru

Зеленский еще не успел стать 
главой государства, а Поро-

шенко уже предостерегает сво-
его без пяти минут преемника 
от попыток разогнать Верхов-
ную раду. Но те, кто симпа-
тизируют Зеленскому, при-
зывают его не созывать сразу 
новый парламент, а опереться 
на старый – наверняка к нему 
сейчас сбегутся прежние сто-
ронники Порошенко. Кроме 
того, Зеленскому рекомендуют 
поскорее начать переговоры о 
примирении с Путиным.

Выступая в понедельник 
на встрече с представителями 
бизнеса, президент Петр По-
рошенко вдруг предостерег от 
роспуска парламента сразу по-
сле президентских выборов. «Не 
добавляют стабильности и на-
меки на досрочную и абсолютно 
незаконную попытку роспуска 
Верховной рады в случае смены 
президента. Такие призывы уже 
прозвучали», – цитирует Поро-
шенко «Интерфакс».

Президент Украины пред-
сказал, что это сразу приведет к 
политическому кризису – «что 
поставит под вопрос нашу спо-
собность преодолеть пиковые 
долговые нагрузки, которые 
ложатся на нашу страну в этом 
году, особенно в мае и сентябре».

В устах Порошенко тема раз-
гона Верховной рады прозвучала 
впервые. Его главный соперник, 
лидер партии «Слуга народа» 
Владимир Зеленский по этому 
поводу пока даже не заикается. 
Однако в лагере его сторонни-
ков, как и в лагере противников, 
эти прогнозы в последние дни 
обсуждаются весьма бурно.

Одним из первых распустить 
Раду сразу после президентских 
выборов потребовал бывший 
кандидат в президенты от пар-
тии «Оппозиционная платфор-
ма – За жизнь» Юрий Бойко. Он 
сослался на то, что в действую-
щем составе Рада не будет ра-
ботать, а только – «выполнять 
какие-то прихоти пока еще дей-
ствующего президента».

Юридическим поводом для 
разгона может стать отсутствие 
там правящей коалиции, ведь 
коалиция, созданная в 2014 
году, де-факто давно распалась. 
Однако в «Блоке Петра Поро-
шенко» (БПП) в Верховной раде 
возражают, что юридически 
факт такого распада еще никто 
не доказал.

Министр юстиции Украины 
(в годы правления Янукови-
ча) Елена Лукаш тоже считает, 
что оснований больше, чем до-
статочно. «Токсичный и по-
дыхающий парламент может 
попытаться убить любую ини-
циативу новой команды нового 

«Я пришел, я не собираюсь 
еще полгода терпеть Парубия 
в кресле спикера, и коалиции 
нет – мог бы сказать Зеленский, 
факт отсутствия коалиции дав-
но зафиксирован».

Напомним, что Украина 
остается парламентско-пре-
зидентской республикой. Так, 
состав правительства там фор-
мирует правящая в парламенте 
коалиция, а президент отвечает 
только за международную по-
литику и оборону – и назначает 
соответствующих министров. 
Президент даже не может вве-
сти военное или чрезвычайное 
положение, а также объявить 
войну или мир без одобрения 
Верховной рады. Иными сло-
вами, президент полностью за-
висим от Рады во внутренней 
политике, хотя и имеет право 
вето, которое преодолевается 
только тремястами голосами 
депутатов. Правда, президент 
имеет право распустить парла-
мент, но он может это сделать 
лишь при определенных усло-
виях, например, если в парла-
менте развалилась правящая 
коалиция.

Однако Погребинский напо-
минает, что у Зеленского с юри-
дической точки зрения будет 
очень мало времени (буквально 
две–три недели), чтобы принять 
такое решение.

Очередные выборы народ-
ных депутатов намечены на 27 
октября этого года, полномо-
чия старого парламента прод-
лятся до 27 ноября. Это значит, 
что крайний срок для досроч-

президента. Роспуск парламента 
– безусловное право президен-
та. Основание – железное: нет 
коалиции. Можно ли досрочно 
прекратить полномочия Рады? 
Вполне» – цитирует ее РИА-Но-
вости.

Первый зампред «Блока» 
Алексей Гончаренко подтвер-
дил газете ВЗГЛЯД тот факт, 
что в кулуарах депутаты от раз-
ных фракций, в частности, от 
«Народного фронта» и БПП, 
действительно обсуждают воз-
можность роспуска Рады в 
случае, если Зеленский станет 
президентом. «В жизни и в по-
литике все возможно. Потому я 
не исключаю возможность про-
ведения досрочных выборов в 
Раду», – заявил Гончаренко.

Он утверждает, что для Зе-
ленского такой шаг был бы весь-
ма выгодным. «Я думаю, раз-
говоры такие идут, потому что 
из-за нереалистичности про-
граммы Зеленского, его рейтинг 
начнет быстро падать. Поэтому 
он заинтересован провести пар-
ламентские выборы как можно 
скорее, если, конечно, он будет 
избран президентом», – сказал 
Гончаренко.

Директор Киевского центра 
политических исследований и 
конфликтологии Михаил По-
гребинский считает, что распу-
стить Раду было бы правильно, 
поскольку с действующим пар-
ламентом новому президенту не 
удастся реализовать собствен-
ную политику.

Политолог отмечает необхо-
димость жестких мер:

ного роспуска 27 мая, так как 
по закону распустить по домам 
депутатский корпус можно не 
позднее, чем за шесть месяцев 
до истечения срока полномочий 
предыдущего созыва Верхов-
ной рады. Если Зеленский ста-
нет президентом в начале мая, 
то есть сразу после объявления 
итогов голосования 21 апреля, 
то у него останутся считанные 
недели, чтобы принять такое 
важное решение.

 Впрочем, есть и другая точ-
ка зрения. Елена Лукаш увере-
на, что времени у Зеленского 
будет гораздо больше. По ее 
толкованию, полномочия Рады 
восьмого созыва прекратятся на 
первом заседании парламента 
девятого созыва, которое запла-
нировано лишь на середину де-
кабря. «Таким образом, с 1 июня 
2019 года у нового президента 
будет достаточно времени, что-
бы подписать указ о досроч-
ном прекращении полномочий 
этого мерзкого парламента. И 
ограничительный шестимесяч-
ный срок не будет нарушен. В 
отличие от обязанности иметь 
коалицию», – написала Лукаш в 
своем Facebook.

Политологи, однако, не уве-
рены, что Зеленскому стоит спе-
шить с разгоном парламента, 
ведь у молодого президента еще 
нет ни партии, ни соответствен-
но качественного списка канди-
датов от этой партии в Верхов-
ную раду. «Из-за того, что он не 
имеет поддержки среди элит, а 
только среди населения, он как 
бы висит между ними и избира-

телями. А там пропасть, которая 
не заполнена медиаторами, что 
могли бы поддержать его планы 
прямо сегодня», – пояснил газе-
те ВЗГЛЯД Михаил Погребин-
ский.

Он считает, что Зеленскому 
имеет смысл создать опору еще 
в старом парламенте – наверня-
ка после его победы многие де-
путаты сбегутся в его лагерь.

«Я бы, конечно, попытался 
действовать одновременно в 
разных направлениях: создание 
коалиции в этом парламенте и 
попытка войти в контакт с Пу-
тиным, для того чтобы начать 
переговорный процесс. Это са-
мые первые вещи, которые надо 
сделать», – размышляет Погре-
бинский о первых шагах Зелен-
ского в случае победы.

«Если в результате этой дого-
воренности в Донбассе переста-
нут стрелять, это будет круто, и 
он получит аванс дальнейшей 
поддержки», – резюмировал По-
гребинский.

В окружении Порошенко 
дают понять, что в случае про-
игрыша бывший президент не 
сбежит из страны, а будет, ско-
рее всего, тоже баллотироваться 
в Верховную раду во главе блока 
своих сторонников. В то же вре-
мя премьер-министр Владимир 
Гройсман в понедельник в эфире 
телеканала ICTV не исключил, 
что пойдет на выборы в парла-
менте отдельно от Порошенко, 
во главе своей собственной по-
литической силы.

«Взгляд.Ru»
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Ветеран войны дал интервью грузинскому 
телеканалу, а потом извинился


