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Впрочем, для того, чтобы 
проект заработал Сухуму нуж-
но подготовить порт для при-
ема круизного корабля. 

Лайнер «Князь Владимир» 
- единственный круизный лай-
нер на Черном море, который в 
настоящее время проходит по 
маршруту Сочи - Новороссийск 
– Ялта – Севастополь – Сочи. С 
будущего года планируется, что 
этот маршрут будет расширен 
до Сухума. Такая договорен-
ность достигнута между мини-
стерством экономики Абхазии и 
российской компанией «Черно-
морские круизы».

«С точки зрения проработ-
ки вопроса, есть определенные 
организационные, технические 

и правовые условия, которые 
абхазская сторона для этого 
должна выполнить. В настоящее 
время Абхазское морское паро-
ходство уже провело большую 
работу, и ряд вопросов снят. 
Одним из самых сложных остав-
шихся вопросов является прове-
дение дноуглубительных работ 
в акватории Сухумской бухты», 
- говорит замминистра экономи-
ки Абхазии Батал Тарба.

Лайнер «Князь Владимир» 
работает в сезон с апреля по 
октябрь. Сейчас прорабатыва-
ется вопрос, чтобы уже к следу-
ющему сезону порт Сухум стал 
одним из пунктов назначения 
круиза.

«Морское сообщение гораз-
до привлекатель-
нее для туристов, 
нежели пересе-
кать границу на 
автобусах. Если 
корабль будет 
прибывать не-
посредственно в 
порт Сухум, то 
экскурсии на озе-
ро Рица, в ново-
афонскую пещеру 
будут доступны 
туристам более 
удобным спосо-
бом», - считает 
Батал Тарба.

Абхазию, Сочи и Крым 
свяжет круизное

сообщение

Одна из главных проблем 
современной Абхазии были и 
остаются дороги. И если авто-
мобилисты еще хоть по какой-
то поверхности могут ездить, то 
с тротуарами – беда. Особенно 
трудно приходится людям с огра-
ниченными возможностями. В 
Абхазии на сегодняшний день 
их не меньше 10 тысяч человек. 

Ассоциация «Инва-Содей-
ствие», помогающая жителям 
Абхазии с разными формами 
инвалидности, в 2017 году от-
метила свое 20-летие. Ее дирек-
тор, Алхас Тхагушев, проматы-
вая годы назад, вспоминает, что 
сразу после войны говорить о 
своих затруднениях люди с ин-
валидностью стеснялись. «Тогда 
сложности были у всей страны. 
Но ощущение, что государству 
не до нас, сыграло с нами злую 
шутку. Ведь Абхазия вышла из 
того состояния, а наши пробле-
мы по-прежнему не решены», - 
говорит Тхагушев. 

В категорию проблем обще-
ственный деятель включает го-
родские застройки. Говорит, «не 
думаю, что кто-то намеренно 
хотел нас ущемить, просто не 
было задачи строить комфор-
тно, строить, думая о наших по-
требностях». 

Проблема с тротуарами на-
чинается с практически полного 
отсутствия последних, улыбает-
ся Тхагушев. Оставшиеся после 
войны «отрезки» со временем 
затерлись, заросли и пропали. 
«Ситуация сейчас абсурдна: что 
такое современный город без 

тротуаров? На международных 
конференциях не всегда даже 
могу объяснить иностранцам, 
о чем именно идет речь, прихо-
дится запасаться фотография-
ми», - рассказывает Алхас.

Там же, где тротуары все-
таки есть, благодаря сотруд-
ничеству с городской админи-
страцией, удалось добиться, так 
называемых, съездов. Однако, 
теперь появилась другая про-
блема – их загораживают авто-
мобилисты. 

«А к самим съездам люди, да, 
привыкли. Недавно, например, 
позвонил незнакомый парень и 
сказал: «Вот здесь что-то возво-
дят, но тут почему-то нет съез-
дов». Я уточнил у него, кто он. 
Оказалось, что это обычный го-
рожанин, который просто уви-
дел, что стройка идет не совсем 
верно, нашел мой номер и со-
общил. То есть у граждан поти-
хоньку меняется сознание. Это 
вселяет надежду. Кстати, на той 
стройке мы проблему решили», 
- говорит Тхагушев. 

В Сухуме есть две поликли-
ники с пандусами. То есть уже 
сегодня человек на коляске мо-
жет попасть туда без посторон-
ней помощи. 

«Что же касается более «об-
щих» мест, то они вроде бы до-
ступные, а на самом деле нет. 
Так, в одной из школ пандус, об-
лицованный каким-то дорогим 
материалом, нефункционален. 
Очень часто пандусы находятся 
под сильным углом наклона, по 

ним не подняться. Это касается, 
например, наших театров. На те 
же деньги можно было сделать 
действительно хорошие панду-
сы, а не «галочки ради», - рас-
сказывает Алхас.

Однако если взрослый че-
ловек все особенности города 
понять может, то у детей с рас-
ширенными потребностями 
сложностей больше. Сегодня 
в Абхазии работает одна вспо-
могательная школа, в ней об-
учается 146 детей с разными 
сложностями. Школа приобрела 
современный вид и хорошо обо-
рудована, возможности обуче-
ния расширились. Ее директор, 
Виктория Таркил, работает в 
школе уже 20 лет, 3 из которых 
руководит учебным заведением.

«Конечно, внутри нашего 
здания проблема перемещения 
ребят не существует. Пандус 
есть во дворе, есть электриче-
ский пандус внутри школы. На 
случай отключения света в шко-
ле есть социальные работники, 
которые детей носят на руках», 
- рассказывает Таркил.

Однако помимо физическо-
го комфорта, особенным детям 
необходим еще и моральный. 
И если дома его обеспечивает 
семья, то в школе это работа 
учителей. Команда вспомо-
гательной школы состоит из 
профессиональных педагогов-
дефектологов, постоянно повы-
шающих свою квалификацию.

Неустроенность
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Алексей НЕВЕРОВ

Приключения российского биз-
несмена в Абхазии, или, как его ки-
нули российские партнеры. 

Меньше месяца назад активно 
обсуждалась история Егора Анучина 
о его злоключениях в Абхазии. Сей-
час пришло время рассказать мне 
свою историю которая, тесно пере-
плетается с историей Егора. 

Всех интересовало, как же так по-
лучилось, что такие немалые деньги 
были переданы неизвестно кому. Я 
в комментариях к статье Егора уже 
писал, но думаю, что все таки необ-
ходим подробный рассказ тем более 
что я с первого момента и по сегод-
няшний день являюсь участником 
событий.

 Всё началось в ноябре 2016 года 
когда мой старый добрый приятель 
Безоян Аршавир пригласил меня 
присутствовать на встрече на кото-
рой должны были решаться вопро-
сы о возможном участии в бизнес 
проектах в Республике Абхазия. На 
встрече в Омске присутствовала - 
директор Негосударственного Пен-
сионного Фонда «РЕГИОНФОНД» 
Поваляева Вера Михайловна с су-
пругом Чечеткиным Александром 
Валентиновичем. Встреча состоялась 
в офисе одного из наших общих зна-
комых. Мы и раньше слышали о Вере 
Михайловне - человеке реально дав-
шим заработать нашим знакомым 
довольно-таки серьезные деньги. На 
тот момент Вера раскручивала свой 
новый бизнес проект уже на терри-
тории Абхазии. В этот проект она 
тогда уже затянула многих из тех кто 
раньше работал на Веру ещё в НПФ. 
Случайные люди с Верунчиком, как 
ее все называли, не работали. Но вот 
как на грех один из партнёров Веры 
решил выйти из проекта, соответ-
ственно изъяв из темы вложенные 
деньги. У человека пошатнулось 
здоровье, да к тому же ещё ребенок 
родился. Выбор был сделан - семья и 
здоровье важнее. Вот тогда то и по-
требовался новый инвестор кто бы 
смог выкупить долю уходящего ин-
вестора. Вопрос о том почему Вера 
сама не выкупила долю уходящего 
инвестора, даже не стоял. Подобные 
Вере люди свои деньги никогда не 
вкладывают, они генерируют идеи 
и ищут инвесторов. Зарабатывают 
сами и типа дают зарабатывать дру-
гим. Это я рассказываю для того что-
бы понять, как в этой истории ока-
зался Безоян в столь закрытом клубе. 
Предупреждая вопрос о том откуда 
такие деньги у Безояна, сразу же хочу 
прояснить следующее: он рано вста-
ёт и поздно ложится. А если серьёз-
но, то он всю жизнь работает руками 

– стройка, благоустройство, сельхоз-
производство. Ну да ладно, это не 
мой вопрос, а налоговой инспекции 
у которой к Безояну вопросов нет. 

Так вот, на встрече в Омске Вера 
Михайловна рассказала о том что в 
Абхазии у неё есть бизнес партнер 
и просто давняя подруга Аксарина 
Татьяна Николаевна. Татьяна давно 
живёт в Абхазии и успешно ведёт 
бизнес, к тому же удачно вышла за-
муж за гражданина Абхазии предста-
вителя одного из уважаемых родов 
Абхазии, ко всему прочему работа-
ющего руководителем департамента 
по земельным вопросам и привати-
зации Гагрского района, брата вице 
мэра города Гагра и просто душа 
человека Вахтанга Владимировича 
Хишба. Со слов госпожи Поваляевой 
у них с Татьяной в Гагрском районе 
имеются гостиничный комплекс «Бе-
лые скалы», объекты незавершенно-
го строительства, земельные участки 
и сеть ломбардов. Конечно же было 
рассказано и о проблемах. Ну а как 
же без них? 

Проблемы были следующие: убит 
Татьянин партер по ломбардному 
бизнесу и  Таня попала на деньги; лоп-
нул «Гагра-Банк» Таня опять попала 
на деньги; представитель «Библио-
Глобуса» в Абхазии кинул абхазских 
партнёров построив гостиницу на 
их деньги, и Таня снова попала на 
деньги, да и родственники Вахтанга 
уже достали своими проблемами, и 
Таня там тоже постоянно попадает 
на деньги. Но это всё ерунда потому 
что это всё мелочи которые не нужно 
даже брать в расчет. Таня всё урегу-
лирует уже к февралю. Главное чуть-
чуть потерпеть, а ежели чего не так, 
то Вера является гарантом возврата 
всех денежных средств вложенных 
в проект. Ну а теперь к главному - к 
прибыли. В случае согласия Безояна 
стать инвестором проекта Веры, ему 
сулили следующее: в феврале он вхо-
дит в состав учредителей и получает 
долю прибыли как с гостиничного 
бизнеса, так и с ломбардов. Кроме 
того в случае дополнительных вло-
жений Безояну было обещано пере-
писать на него часть недвижимости. 
Ну казалось бы всё понятно. Вера 
улыбается, Саша качает головой. 
Уходящий инвестор ожидает реше-
ние о возвращении своих денег. Но 
решение в Омске принято не было. 
Безоян обещал подумать и о своем 
решении сообщить. Вера и Саша 
убыли в Екатеринбург. Через пару 
тройку дней и мы с Безояном реши-
ли слетать в Сочи, оттуда в Абхазию 
и там уже всё посмотреть все своими 
глазами.

 Прямого рейса не было, полете-
ли через Москву. В Москве нас ждал 
первый сюрприз. Уже на посадке в 

Адлер в Домодедово нам предстала 
Вера Михайловна Поваляева. Она 
так же летела в Адлер тем же рей-
сом. Вторым сюрпризом оказалось 
то что и места у нас рядом. Два часа 
мы мило общались. Вера рассказы-
вала о своем магазине цветов в Гагре. 
Магазин прибыли не приносит, но он 
для души. К тому же Вера принесла 
в Абхазию своим магазином новые 
тренды мировой флористики. Ну 
что же у богатых свои причуды. До-
летели хорошо. В Адлер новый сюр-
приз - нас встречает Вахтанг Хишба. 
Именно нас, а не Веру. Чудны дела 
твои Господи! О своей поездке мы 
ни кого не предупреждали. Здесь же 
в аэропорту Вахтанг стал объяснять, 
что все проблемы улажены. Сегодня-
завтра Интурист перечисляет 20-30 
миллионов и все проблемы закры-
ваются, можно спокойно работать 
дальше. Замечательно. Разговор в 
зале прилёта затягивался. От при-
глашения в Цандрипш мы отказа-
лись. Нас встречали знакомые, да 
и планы у нас были совсем другие. 
Остались в Адлере. Здесь оказалось 
довольно много омичей, переехав-
ших сюда на ПМЖ. Мы рассказали о 
сделанных нам предложениях. Все в 
один голос начали нас отговаривать, 
при этом практически каждый пред-
лагал сделать вложения в Адлер. На 
следующий день поехали в Абхазию 
в Цандрипш.

В «Белых скалах» нас ждали Вера, 
Вахтанг и Аксарина Татьяна Никола-
евна.  Никакого застолья - всё строго 
и по деловому. Таня вела беседу от 
начала до конца. Вера поддакивала, 
Вахтанг встревал с прибаутками. В 
двух словах у нас есть всё, а если Вы 
хотите поучаствовать, то пожалуй-
ста. Прозвучал вопрос о том каким 
образом оформлена доля уходящего 
инвестора, на что был получен ответ 
от Татьяны: с инвесторами из Рос-
сии все вопросы решает Вера. Вера 
же является гарантом возврата. Вера 
передает Татьяне денежные средства, 
а Татьяна за них отвечает только пе-
ред Верой. На настойчивую просьбу 
Безояна увидеть подтверждение этих 
обязательств, Аксарина тут же напи-
сала Поваляевой собственноручную 
расписку на сумму 27 760 000 рублей. 
В качестве залога указана гостини-
ца (корпус площадью 252.45 КВ.м). 
Расписка заверена печатью ООО 
СП «Никэ». Подписали Аксарина, 
Поваляева и в качестве свидетелей 
Хишба и Неверов. Всё это происхо-
дило 18.11.2016 года. В этот же день 
Поваляева, Безоян и я поехали к 
нотариусу по вопросу соответствия 
действующему законодательству РА 
полученной расписки. В Гагре нота-
риуса не оказалось, поехали в Сухум. 
В Сухуме нотариус Джопуа К. А. за-
явила, что подобная расписка юри-
дически ничтожна, т.к. как минимум 
необходимо залоговое дело. Нота-
риус посоветовал получить от Акса-
риной расписку не как от директора 

ООО СП «Никэ», а как от физиче-
ского лица. Кроме того были сдела-
ны копии расписки и заверены но-
тариально. Вернулись в Цандрипш. 
Аксарина была не довольна тем, что 
мы афишировали расписку. Однако, 
спокойно села и написала аналогич-
ную расписку, но уже как физическое 
лицо. Расписку подписали Аксарина, 
Поваляева и в качестве свидетелей 
Безоян, Неверов, Закарая. На этом 
день завершился. Все выдохнули и 
успокоились. Утром 19.11.2016 года в 
Адлер приехала Поваляева. Посиде-
ли, поговорили, выпили кофе. Вера 
подтвердила всё сказанное вчера Та-
тьяной, о собственности, о проектах, 
о перспективах. После разговора мы 
(я, Аршавир и Вера) отправились к 
нотариусу. Нотариус Такмазян А.А.

После долгой корректировки 
Вера дала доверенность на имя Не-
верова на представление ее интере-
сов по взысканию задолженности с 
гражданки Аксариной Т. Н. , одна-
ко, без права получения денежных 
средств. Данную доверенность По-
валяева назвала нашей страховкой и 
одновременно знаком доброй воли с 
её стороны. Мы вышли от нотариу-
са и Вера Михайловна задала вопрос 
Аршавиру Петросовичу о том какое 
решение он принял. Безоян заявил, 
что он готов выкупить долю уходя-
щего инвестора, но не целиком. Всей 
суммы у него нет. И тут Вера идёт 
ещё на один шаг доброй воли. Вера 
сообщила, что она сама готова часть 
долга оплатить и тем самым помочь 
Безояну. В итоге договорились о сле-
дующем: Поваляева отдает 5 000 000 
рублей, Безоян закрывает оставшие-
ся 22 790 000 рублей, но до 1 февраля 
2017 года Поваляева отдает Безояну 
3 790 000 рублей. Доля вложений Без-
ояна должна будет составлять 19 000 
000 рублей. Кроме того всё оформ-
ление должно будет состояться до 1 
февраля 2017 года. Поваляева так же 
настаивала на увеличение вложений 
Безояна как минимум в два раза. 
Безоян обещал подумать о вложении 
ещё 20 000 000 рублей. Вера пригла-
сила нас в Екатеринбург за деньга-
ми. Безоян получил нотариальную 
доверенность от уходящего инве-
стора (Захарова Олега Валерьеви-
ча) на получение денежных средств. 
30.11.2017 года. В городе Екатерин-
бург в привокзальном суши-ресто-
ране Поваляева передала Безояна 5 
000 000 рублей в обмен на доверен-
ность и расписку в получении денег. 
При передачи денег присутствовали 
Чечеткин и Неверов. Безоян, в свою 
очередь, отдал эти деньги Захарову в 
городе Омске. Очередная встреча со-
стоялась в Адлере 14.12.2016 года. В 
этот день Вера Михайловна Поваляе-
ва и Безоян Аршавир Петросович со-
ставили и подписали договор займа 
на сумму 22 600 000 рублей, сроком 
до 31.12.2017 года. Договор заверен 
нотариусом Такмазян А.А. оплачена 
госпошлина. Поваляевой дана рас-

писка в получении денег. Предостав-
лены письменные согласия супругов 
Чечеткина А.В. и Безоян. Э.В. Безоян 
расплачивается с Захаровым и стано-
вится владельцем части бизнеса По-
валяевой-Аксариной в Абхазии.

В период с 18.12.2016 года по 
31.01.2017 года Поваляева, исполняя 
свои обязательства, передала Безоя-
ну частями 3 660 000 рублей. За это 
время много что произошло. Безоян 
провёл ряд встреч с представителя-
ми руководства Абхазии, в том числе 
с вице-премьером Эшба Бесланом 
Федоровичем. Обсуждались инве-
стиционные проекты. Безоян провёл 
ряд встреч и переговоров по при-
влечению инвесторов в проекты на 
территории Абхазии. 15.12.2016 года 
Безоян, совместно с рядом омских 
общественных организаций передал 
Правительству РА гуманитарный 
груз, состоящий из новогодних по-
дарков детям, продуктов питания, 
бытовой химии, средств личной ги-
гиены и книг. При передачи груза 
присутствовала так же Поваляева, 
которую Безоян представлял, как 
своего партнёра и представителя 
в Абхазии. 31.01.2017 года состоя-
лась встреча Поваляевой и Безояна. 
Безоян потребовал от Поваляевой 
выполнения своих обязательств по 
поводу юридического оформления 
прав собственности, введения в со-
став учредителей. Поваляева в свою 
очередь потребовала от Безояна 
внесения дополнительных 20 000 
000 рублей. Соответственно Безоян 
отказался и потребовал отчета по 
ранее внесёнными 19 000 000. По-
валяева заявила, что не намерена 
отчитываться по поводу денег. Без-
оян потребовал возврата денежных 
средств. На что Поваляева заявила, 
что договор займа заканчивается 
31.12.2017 года и ранее этой даты 
Поваляева ни кому ни чего отдавать 
не намерена. Произошел разговор на 
повышенных тонах со взаимными 
упрёками и оскорблениями. Безоян, 
во избежание развития конфликта, 
покинул встречу. 01.02.2017 года я по-
ехал в «Белые скалы» для урегулиро-
вания сложившейся ситуации. Меня 
встретили Поваляева и Аксарина. Во 
всём случившемся они стали обви-
нять Безояна. Пришлось объяснять 
милым дамам, что Безоян им ничего 
не должен, а вот они ему должны и 
немалые деньги. Более того Безоян 
вложил деньги и за полтора месяца не 
увидел ни то что дивидендов, но даже 
оформить соглашение о сотрудниче-
стве ни кто не соизволил. Основной 
претензий была, та что Безоян не вло-
жил ещё 20 000 000 руб.

Вернувшись из Абхазии, я пере-
дал Безояну состоявшийся разговор. 
Уже понимая, что деньги «замёрзли» 
в лучшем случае на год, Аршавир 
предложил составить график выплат 
до конца 2017 года. Хотя бы так вер-

Исповедь инвестора
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нуть... Я вернулся в Цандрипш. Раз-
говор пошел совсем в другом русле. 
Дам как будто подменили. Ни какой 
агрессии, всё очень благожелательно 
и предельно корректно. Уже не было 
обвинений и обид. Я передал пред-
ложение Безояна. На что услышал 
иное предложение, которое состояло 
в следующем: Безоян получает 4% в 
месяц в виде компенсации от суммы 
оставшегося долга, данная сделка не 
афишируется, срок окончательного 
расчета 30 апреля 2018 года. Данное 
предложение тут же оформилось в 
виде дополнительного соглашения 
к договору займа от 14.12.2016 года. 
Не было электричества и поэтому со-
глашение написано от руки. Вера при 
свете фонаря писала под диктовку 
Татьяны. Подписали Вера - платель-
щик и Татьяна -соплательщик. За-
брав соглашение я вернулся в Адлер 
уже за полночь. Аршавир данное со-
глашение не подписал, понимая, что 
оно не будет выполнено. Безоян по-
звонил Поваляевой и пригласил её в 
Адлер для оформления соглашения. 
Утром я уехал в Краснодар, о чем 
потом пожалел, потому что пропу-
стил шоу достойное Бродвея. Утром 
2.02.17 г. Безоян и Поваляева встре-
тились в Адлере. Поваляева предло-
жила пойти к нотариусу и оформить 
соглашение. Безоян без задней мысли 
согласился. В нотариальной конторе 
Поваляева предложила следующее: 
зачем заверять соглашение, если воз-
можно переписать договор займа на 
большую сумму соответствующую 
соглашению. Но было одно «но». 
Поваляева настаивала на аннулиро-
вании договора займа от 14.12.16 и 
только после этого она подписыва-
ет новый договор. Упс! Как говорил 
Киса Воробьянинов: «ОДНАКО!» 
Какое простое решение проблемы! 
Неправда ли?! Поваляева настаива-
ла, что такую схему согласовала со 
мной. Соответственно звонили мне. 
Я объяснял, что это бред. Нотариус 
предлагал указать в новом договоре, 
что после его подписания прежний 
договор аннулируется. Но нет.

Вы будете смеяться, но Безоян, с 
его слов, практически сбежал от По-
валяевой. Безоян сказал Поваляевой, 
что если будете платить по соглаше-
нию то и так будете, а если не буде-
те, то хоть у кого заверять... В шоке 
была вся нотариальная контора , 
включая посетителей. Вот так чудом 
Безоян сохранил договор займа. А 
дальше? 28.02 и 30.03.17 Поваляева 
и Аксарина передали мне по 760 000 
рублей в качестве компенсации. По-
чему мне? Потому что дамы проси-
ли, чтобы Аршавир их не беспокоил. 
Ну ни как они не могли общий язык. 
После этих двух выплат у нас даже 
закралась мысль , что мы зря худо 
подумали о людях. Ведь всякое же 
бывает... Но вот пришёл апрель. Вме-
сто 760 000 получено 200 000 рублей. 
Кроме того было заявлено, что денег 
нет и в обозримом времени не пред-
видится. Причина? Татьяна сообщи-
ла, что Центробанк Абхазии обнулил 
все счета, выгреб всю наличку. Все 
деньги ушли на выборы парламента. 
Кстати, за месяц до этого события 
Татьяна просила у меня «миллионов 
пять» на выборы. «Человеку надо по-
мочь. И тогда у нас проблем вообще 
не будет». Конечно же, денег я не 
дал. Человеку не помог... Ну, да лад-
но, возвращаюсь к своей истории. 
Теперь встречи проходили у погра-
ничного поста Псоу. Встречи теперь 
уже совсем перестали быть «цивили-
зованными». Всё переросло в угрозы 
и оскорбления. Время дипломатии 
и уговоров закончилось, после за-
явления Татьяны о том, что Безоян 
вообще ничего не получит, а если не 
поймет по хорошему, то ему объяс-
нят. Да и вообще Безояну лучше по-
думать и остановиться, ведь у него 
сын растет. Поваляева стала играть 
роль жертвы всеми обманутой и 
оболганной. Хороша, однако, «жерт-
ва»! Настало время прояснить кое-
какие моменты. Пока относительно 
Веры. Вера это тот человек, который 
притянул в этот проект российских 
инвесторов. Как это было? Вера бра-
ла деньги под 5- 7% в месяц, а Тане 
отдавала перемножив проценты на 
два. Таня на эти проценты и строила 
Вере гостиницу в Цандрипше, Ок-
тябрьская 12 а. История о этой го-
стинице ещё впереди. Вера с семьёй 

жила в «Белых скалах» несколько лет 
«ол инклюзив».

Магазин цветов в Гагре - тоже 
бонус от Татьяны. Теперь о деньгах, 
которые Вера, якобы, вложила в Аб-
хазию. Да, Вера действительно про-
дала дом под Екатеринбургом. Рас-
сказываю, вот как это было. В этом 
доме Вера не жила. Дом сдавался. 
Но вот в один прекрасный день Вера 
получает на телефон фото одного из 
инвесторов, который вложился в Аб-
хазию через Веру- Таню и по сей день 
ждёт хотя бы части от вложенного. 
Вернёмся к фото. На фото инвестор 
на фоне дома с канистрой бензина в 
руках. Вера не стала дожидаться обе-
щанного и просто продала дом. Как 
раз в это время появился Безоян. 
Двадцатку уже отдал и ещё готов 
столько же. Что же его не прикор-
мить?! Вот и Захарову через Безояна 
пятерку перекинула и самому Безоя-
ну три с половиной в расчет. Осталь-
ное на жизнь ушло. Вот только с Без-
ояном все не так как то пошло. Денег 
больше не дал, да ещё и то, что дал 
обратно требует. Непредсказуемый 
этот горец оказался. Тем временем 
Безоян всё ещё надеется работать в 
Абхазии. Да ещё люди, которых он 
привлек к будущим проектам покоя 
не дают. Были обещания, которые 
Безоян привык выполнять и он их 
выполнял. В мае 2017 года в сотруд-
ничестве с одной из омских обще-
ственных организаций Безоян пере-
дает Правительству Абхазии сотовые 
телефоны всем участникам Великой 
отечественной войны проживаю-
щим на территории Абхазии. Неделю 
считали :сколько же ветеранов оста-
лось в живых...Сейчас ряд лжепатри-
отов обвиняют Безояна чуть ли не во 
взятках в виде гуманитарки. Идиоты 
желчные! Он чиновникам бабки по 
карманам не рассовывал, по кабакам 
их не водил. А девяностолетним ста-
рикам, детям и вдовам, получившим 
подарки, о существовании Безояна 
вообще не известно. На этой теме 
он не пиарился, перед камерами не 
рисовался. Он просто так живёт. Он 
пришел в гости, принёс подарки.

С мая по июнь 2017 года никаких 
изменений не было. Ситуация стано-
вилась всё более накаленной. Безоян 
требовал возвращения денег. Пова-
ляева и Аксарина отказывались от 
выплат. Поваляева рассказывала ,что 
она отдала Аксариной как свои день-
ги, так и деньги инвесторов. Аксари-
на же настаивала на том ,что она ни-
чего Поваляевой не должна, всё что 
она взяла у нее уже давно вложила в 
строительство Вершиной гостини-
цы. Как только они оказывались вме-
сте - вообще никто никому ничего не 
должен. Сразу же вступал Вахтанг, 
который упрекал нас в том, что мы 
пытаемся запустил черную кошку в 
отношения между ними. Перегово-
ры, разговоры ни к чему не приводи-
ли. Постепенно стала вырисовывать-
ся совсем мрачная картина. Начали 
появляться кредиторы с совсем не 
детскими суммами. Прозвучала пара 
предложений от дам о расчете объ-
ектами недвижимости в Абхазии, 
но как дело доходило до документов 
тема умирала. Полгода пустых разго-
воров, потраченных немалых денег 
на перелеты и проживание, потери 
нервов, времени и сил, а главное - 
полное непонимание дальнейшего 
развития ситуации привели Безояна 
к решению - обратиться в правоохра-
нительные органы. Безоян не желал 
чей то крови, не желал скандала. Он 
просто хотел вернуть свои деньги. 
Заявление по факту мошенничества 
было написано по месту жительства 
Безояна, т.е. в УВД Омской области. 
Но, до обращения в правоохрани-
тельные органы было и другое обра-
щение. В июле 2017 года были напи-
саны обращения на имя Президента 
Р.А. Хаджимба Р., Премьер-министра 
Р.А. Барциц Б. , Спикера Парламента 
Р. А. Кварчия В. Письма были напи-
саны руководителями омских обще-
ственных организаций Дегтяревым 
Б.Д. и Селюком В. И. Письма содер-
жали просьбу обратить внимание на 
деятельность граждан РФ Аксари-
ной и Поваляевой на территории РА. 
Письма остались без ответа. Ровно 
через год случилось то, о чем пред-
упреждали. Разродился скандал едва 
не переросший в что то большее. Всё 
это можно было избежать. Ну, да об 
этом чуть позже. Возвращаюсь к об-
ращению Безояна в полицию.

Безоян обратился в Управле-
ние экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
России по Омской области с заявле-
нием в отношении гр. Поваляевой 
В.М. и Аксариной Т. Н. По факту со-
вершения мошеннических действий. 
В рамках проведения проверки был 
направлен запрос на предоставление 
информации относительно Поваля-
евой и Аксариной на имя Первого 
заместителя Министра внутренних 
дел Республики Абхазии полковника 
милиции Р.В. Зухба. Запрос за под-
писью Начальника УМВД России 
по Омской области Л.М. Коломиец. 
Сейчас ,кстати, некоторые умники 
из теперешнего руководства МВД 
РА заявляют, что данный запрос на-
писан чуть ли ни самим Безояном. 
Господа ,на запросе указаны все рек-
визиты, проверить просто - набрав 
номер телефона канцелярии Омского 
управления . Я опять забегаю вперёд. 
Об этом тоже чуть позже. О запро-
се я сообщил Аксариной и Поваляе-
вой. Ни кто не хотел войны. Всё ещё 
хотелось уладить ситуацию миром. 
Я приехал в Цандрипш. Были Вера, 
Татьяна, Вахтанг. Разговор прошел в 
стиле: если Вы так, то и мы Вас тем 
же. Попытки отговорить давать делу 
ход были, но своеобразные. Опять 
пошёл рассказ об абхазской специ-
фике. О том , что« нельзя ставить пе-
ред голодными банку с медом » и т.д. 
В итоге я был послан... в МВД. Мне 
пообещали много приключений на 
этом пути... Опять же было сказано, 
что это Абхазия, а не Россия. Посмо-
трим чья возьмёт. Запрос пришел в 
МВД РА, официально зарегистриро-
ван, принят к рассмотрению. Не буду 
скрывать, да и незачем, мы встреча-
лись и неоднократно с руководством 
МВД РА. А как иначе то? Совсем не-
давно уже пресекалась тема о том, 
что мы ,якобы, платили руководству 
МВД РА за исполнение запроса. Как 
ранее так и сейчас я заявляю, что это 
наговор. Все кто в этой теме ищет 
повод для скандальчика, то это зря. 
Более того я хочу отдельно поблаго-
дарить сотрудников МВД РА Зухба 
Р.В., Ажиба Д.Н., Пилия Д.П., Шуген 
Э.О. за их профессионализм и без-
упречное выполнение своих служеб-
ных обязанностей. Уже 28.06.2017 
года результаты исполнения запроса 
отправлены в Омск.

Что было в ответе на запрос? 27 
листов: опросы Аксариной, Поваля-
евой, Чечеткина, ответы на запро-
сы, справки. Было ли что из этого 
интересно самим абхазским право-
охранителям? Думаю, да. Так как всё 
было на поверхности. Ни один из 
опрошенных не имел ни временной 
регистрации, ни разрешения на ра-
боту, ничего, что указано в законе РА 
« о правовом положении иностран-
ных граждан в республике Абхазия». 
В этом же законе так же указано, что 
если иностранный гражданин пред-
ставлял поддельные или подложные 
документы либо сообщил о себе за-
ведомо ложные сведения, то ни вре-
менной регистрации ,ни право на 
временное проживание, ни право 
на осуществление трудовой деятель-
ности ему не будет дано, а ежели уже 
дано, то должно быть аннулировано, 
а гражданин выдворен с территории 
РА в административном порядке. Те-
перь вопрос : почему Аксариной сна-
чала был выдан абхазский паспорт, 
а затем изъят и аннулирован? Не 
потому ли, что были предоставлены 
несоответствующие действительно-
сти сведения? В документе указано, 
что паспорт был выдан Аксариной 
ошибочно. Это как? Это что? Что 
опять «по-абхазски». Поваляева, Че-
четкина живут который год, на ка-
кой то земле, чего то строят, какие то 
магазины открывают... Не понятно! 
Закон суров, но это закон. Но... Во 
всяком случае МВД РА в 2017 году 
место нахождения установило, опро-
сили, свою задачу выполнило. Даже 
повестки вручило. Правда, Аксари-
на на всякий случай от подписи от-
казалась. И тут же написала жалобу 
в Прокуратуру Омской области РФ 
на действия сотрудников УЭБ и ПК 
УМВД России по Омской области. 
И даже ответ получила о законно-
сти действий сотрудников полиции. 
В июле 2017 года УМВД России по 
Омской области все материалы дела 
были направлены в ОВД Адлерско-
го района УВД по г. Сочи в соответ-
ствии со статьей 145 и статьей 152 
УПК РФ.

Материалы в ОВД Адлерского 
района попали к молодому следова-
телю Иващенко Михаилу Сергееви-
чу. Пытался связаться с Поваляевой 

и Аксариной. Они тупо не брали 
трубку. Российские правоохрани-
тельные органы на территории неза-
висимого государства нелегитимны. 
Проверочный материал продлятся 
несколько месяцев, а затем вынесли 
постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с тем, 
что действие договора займа закан-
чивается 31.12.2017 года. Как просто 
оказалось натворить делов, и гасить-
ся в Абхазии. Главное в эту тему абха-
зов замешать. Увести вопрос в наци-
ональную плоскость, а там уже брат, 
сосед, друг. А кто за ним приедет? 
Те же брат, сосед, друг, конечно же, 
не придут, не приедут и не заберут. 
Я многое не понимал. За два послед-
ние года я больше времени провёл в 
Абхазии, чем в Омске. За это время 
у меня появилось много знакомых 
абхазов. Надеюсь, что это перерас-
тет в добрые отношения, а возможно 
и в дружбу. Я теперь, только теперь 
начал понимать, что здесь и как... 
БЕДА!!! Однако, в Абхазии растет 
новое поколение 25-35 летних, они 
грамотны, хорошо образованы, и не 
живут только сегодняшним днём. 
Это они будущее Абхазии. Это они 
придут на смену временщиков. Это 
они будут восстанавливать своё го-
сударство, думая в первую очередь 
о нем, а не о том где бы ещё гости-
ницу построить, земли отписать и из 
бюджета хапануть. Один из стариков 
за столом рассказывал мне, как сра-
зу после войны люди болели друг за 
друга, как переживали и берегли... 
Ведь абхазов не так уж и много даже 
в самой Абхазии. При всем при этом 
сейчас многие забыли для чего они 
сражались за независимость, стро-
или своё государство. К чему я это? 
Да к тому, что я и Безоян никогда не 
имели претензий к Абхазии, к абхаз-
скому народу. У нас есть претензии 
к россиянкам, которые находятся 
на территории Абхазии не понятно 
на каком основании, которые стал-
кивают лбами русских и абхазов, да 
и абхазов с абхазами. И все это без-
наказанно под покровительством 
нынешней власти РА. Если сейчас 
кто то подумает, что я пропел дифи-
рамбы Абхазии, то это не так. Я пишу 
то, что думаю. У абхазов, как и у всех 
народов, есть герои и подонки, со-
зидатели и падальщики. Это жизнь...

Как говорится: вернёмся к нашим 
баранам. В декабре 2017 года Вера со-
общила , что готова начать перегово-
ры по урегулированию сложившейся 
ситуации, но при посредничестве 
третьих лиц. После чего сообщила 
номер телефона и имя - Баграт. Я 
сразу же связался с Багратом и до-
говорился о встрече. На следующий 
день мы вылетели в Адлер. В этот же 
день в Гагре я встретился с третьими 
лицами, которыми оказались братья 
Вахтанга Хишба (муж Аксариной) 
Хишба Баграт и Хишба Омар. Я объ-
яснил ситуацию, показал документы. 
Договорились о встрече в расши-
ренном составе (с Верой и Таней ). В 
конце беседы у меня поинтересова-
лись: будет ли кто из абхазов с моей 
стороны. Вроде бы как переговоры 
будут долгими, к тому же замеша-
ны «органы» и лучше бы все решить 
«по-абхазски». Да ради Бога! Только 
бы закрыть уже вопрос. Я вернулся 
в Адлер и рассказал всё Аршавиру. 
Если честно, то не хотелось вмеши-
вать никого из наших знакомых в 
эту историю. Сделав пару звонков 
мы нашли человека, который мог бы 
поучаствовать в переговорах. Юрий 
учился и жил некоторое время в 
Омске. Мы встретились с ним, объ-
яснили что и как. На встречу Юра 
приехал со своим знакомым Лейба 
Даутом Романовичем. На следующий 
день я приехал в Цандрипш. Присут-
ствовали Вера, Таня, Вахтанг, Баграт, 
Юра и Дадут. Разговор был не о чем. 
Я уехал. Меня позвали на следующий 
день. Опять не о чем. Я заявил, что 
это всё пустые разговоры и продол-
жать их не имеет смысла. Я уехал. Ве-
чером того же дня в Адлер приехали 
Юра, Даут и Вахтанг. Было предло-
жено в счёт расчёта принять земель-
ный участок в Алахадзы и недострой 
в Цандрипше. Безоян предложил 
взять « Белые скалы» и отработать 
долг. В итоге опять ни тот, ни тот ва-
риант не устроил стороны. Юра по-
просил ещё неделю. Просил на время 
переговоров не беспокоить ни Веру, 
ни Таню. Мы согласились. Аршавир 
по телефону подтвердил полномочия 
переговорщиков. Кроме того Вере и 
Тане были отправлены сообщения о 
том что вопросы финансового харак-
тера может решать только Безоян, 
либо Неверов.

Время шло. Вопрос не решал-
ся. Появлялись ещё какие-то люди. 
Все что-то решали, но результата не 
было. Было много красивых слов и 
обещаний. С первой встречи с тре-
тьими лицами, с Поваляевой и Ак-
сариной уже было понятно, что от-
давать деньги никто не собирается. 
Это был очередной способ всё и всех 
запутать. Вскоре все наши предполо-
жения подтвердились. В очередной 
наш приезд Юра и Даут сообщили, 
что вопрос практически решен. Ак-
сарина и Поваляева гарантировали 
возврат долга следующим способом: 
Безояну отписывается недострой в 
п. Цандрипш и десять миллионов 
рублей до конца 2018 года. Честно 
говоря, мы не верили этим обещани-
ям, но люди обещали, мамой, честью 
клялись. Поваляева и Аксарина вра-
ли Юре и Дату. Даут и Юра с их слов 
гарантировали, обещали, отвечали, 
клялись и божились. Устав от этого 
спектакля мы улетели в Омск. Надо 
рассказать, как красиво Вера разво-
дила этих ребят. Вот только один эпи-
зод: у Поваляевой есть автомобиль 
Киа Соренто. Логично было бы, имея 
такие долги, продать автомобиль и 
вернуть хотя бы часть долга. Но Вера 
Михайловна поступает иначе. Авто-
мобиль стоимостью 1000000-1200000 
рублей она закладывает в ломбард В 
РОССИИ за 200 000 рублей. То есть 
автомобиль остаётся в России на 
стоянке, а проценты от 200 000 как 
раз и покрывают стоимость охраня-
емой стоянки. Вспомните историю 
про проданный дом. Вера во всем на-
ходит свой интерес и выгоду. И ещё 
один момент: пока суть да дело с ма-
шиной Даут и Юра решили показать 
что они всё-таки что то могут и от-
правляют Аршавиру 200 000 рублей, 
якобы, полученные от Поваляевой. 
То есть люди отдали свои деньги за 
Поваляеву. Высший пилотаж! Не 
правда ли?! Юра и Даут вызвали нас 
в очередной раз в Адлер. Мы приле-
тели. Документов на недострой нет. 
Завтра - послезавтра. Всё пустое. Всё. 
Сказали ребятам: спасибо. Дальше 
продолжать этот бред не было ника-
кого смысла. В первых числах января 
2018 года в ОВД Адлерского района г. 
Сочи подано очередное заявление по 
факту мошенничества Поваляевой и 
Аксариной.

Срок действия договора истек 
31.12. 2017 года. 19.02.2018 года в 
УВД по г. Сочи за номером 2249 заре-
гистрирован материал по заявлению 
Безояна А.П. по факту совершения 
противоправных действий Поваляе-
вой и Аксариной. Материал отписан 
старшему следователю по ОВД Ад-
лерского района СУ УВД по г. Сочи 
ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю подполковнику юстиции Т.В. 
Тимофеевой. Месяц за месяцем уста-
навливается срок дополнительной 
проверки. Поваляева и Аксарина не 
являются. Уголовное дело не воз-
буждается, якобы, потому что от-
ветчики не опрошены. Особо себя 
не утруждает следователь Тимофее-
ва. Уже девять месяцев, а воз и ныне 
там... В один из приездов в мае 2018 
года я зашёл в «Белые скалы», где мне 
рассказали последние новости. Рас-
сказали работники, которые устали 
ждать зарплаты месяцами и собира-
ли свои вещи. Вот тут я понял, что 
пришёл конец всей Поваляевско-Ак-
саринской империи. Наведя справки 
я узнал, что Аксарина переоформила 
ООО СП «Никэ» на Варова Игоря за 
155000 рублей. То есть всё имущество 
«Никэ» эти милые люди оценили так. 
Нижние корпуса делят кредиторы из 
Абхазии и России. Верхние корпуса 
заложены в абхазский банк. Я про-
шел до недостроя на улице Октябрь-
ская 13а. Там была Вера и ее муж. 
Они рассказали, что переехали сюда, 
в недострой. С Татьяной отношения 
не поддерживают. Я сказал, что хо-
тел бы встретиться с ними. Вера тут 
же позвонила Аксариной, встречу 
назначили на следующий день. На 
следующий день я приехал Цан-
дрипш. В «Белых скалах» меня ждали 
Аксарина, Астамур Тарба и Амиран 
Гумба. Аксарина вела себя вызыва-
юще нагло. Я сказал ей, что не хочу 
с ней разговаривать. Хотел уйти, но 
меня попросили остаться Астамур и 
Амиран. Аксарину я попросил оста-
вить нас. Мне объяснили, что они 
представляют Егора Анучина, кото-
рый вложил деньги в строительство 
«Белых скал» и в ломбарды. Соответ-
ственно ничего не получил. Я даже 
не углублялся в их историю, потому 
что и так было понятно. Схема дам 

Исповедь инвестора



4 11 октября 2018 г.ЧП

Учредитель: Газета «Чегемская правда». Редактор Инал Хашиг.
Адрес редакции: г. Сухум, ул. Джонуа, 6. e-mail: inal-khashig@rambler.ru. Тел. (+7-940) 992-63-81.

Подписано в печать 08.10.18. Отпечатано в ГПП «Дом печати». Тираж 1350 экз. Цена 15 р.

(Окончание. Нач. на стр. 2-3)

была обкатана. Вскоре пришла Вера.
Соответственно к разговору при-

соединилась Аксарина. Дальше опять 
пришлось посмотреть спектакль 
Веры и Тани.Мы опять услышали,что 
они никому ничего не должны, кро-
ме присутствующих , конечно же, 
но даже здесь Аксарина заявила, что 
Анучину должна она, а Поваляева 
- Безояну. Астамур и Амиран рас-
сказали мне, что они присутствова-
ли при переговорах Веры и Тани с 
Юрой и Даутом. Вере задали вопрос: 
почему она не рассчитывается и что 
думает делать с долгами. Вера заяви-
ла, что недострой она готова пере-
писать хоть сегодня, а за деньгами 
ей нужно съездить в Екатеринбург. С 
недостроем то вопросов нет, а вот с 
поездкой проблемы. Вера, якобы, не 
может выехать из за уголовного дела 
по заявлению Безояна. По поездке я 
гарантировал беспрепятственный 
выезд, даже согласился остаться в ка-
честве гаранта в Абхазии, пока Вера 
переходит границу. Здесь же мне 
стало известно, что по недострою все 
таки есть вопросы. Вере это строе-
ние и земля под ним ни когда не при-
надлежали. Почему собственно и не 
было передано здание при посредни-
честве Даута и Юры. Стало известно, 
что между Верой и Даутом случился 
конфликт из за обмана Даута Верой. 
Якобы, Даут забрал недострой. Здесь 
же позвонили Дауту. Он сказал, что 
не говорить, не встречаться ни с Ве-
рой, ни с Таней он не желает, а по по-
воду недостроя все объяснят Омар 
и Вахтанг Хишба. Я позвонил Ома-
ру, задал вопрос. Омар сослался на 
плохую связь и отключился. Татья-
на позвонила Вахтангу и сообщила, 
что он ничего не знает. Договори-
лись, что Таня привезет Вахтанга на 
следующий день и мы всё решим. О 
времени встречи Татьяна сообщит. 
На этом и остановились. Я взял но-
мер телефона у Амирана. На следу-
ющий день я был Цандрипше. Видел 
Астамура, Амирана, Веру. Таня не 
приехала и не позвонила. На следу-
ющий день история повторилась. Я и 
Аршавир поняли, что опять начался 
спектакль. Мы уже были довольны 
тем, что Вера едет в Екатеринбург за 
деньгами. Перед отлётом мы встре-
чались с Поваляевой и Чечеткиным. 
Договорились, что через пару недель 
Вера позвонит. Мы улетели в Омск.

Вера успешно долетела до Ека-
теринбурга. На этом всё хорошее и 
закончилось. Вера сообщила, что го-
това перечислить тысяч триста и то 
частями. Опять враньё. Постоянное 
враньё. Примерно через неделю Ар-
шавир попросил у меня номер теле-
фона Амирана. Решил позвонить, уз-
нать, что там происходит. Уже через 
полчаса Аршавир приехал ко мне со 
словами:»надо лететь!» Оказывается 
от Амирана он узнал, что Аксарина 
обратилась в Посольство РФ с заяв-
лением о том, что у нее, россиянки, 
абхазские криминальные группи-
ровки отбирают бизнес. Из Посоль-
ства РФ позвонили Президенту РА. 
Президент РА даёт поручение МВД 
РА. МВД РА берет Аксарину под за-
щиту. Да ну на ... такая вот абхазская 
сказочка. Этому предшествовали 
следующие события. Я уже расска-
зывал, что Аксарина не появлялась 
в Цандрипше на встречу. Я то ду-
мал, что причина тому нежелание 
пролить свет в темной истории не-
достроя. Оказывается в эти же дни 
Аксарина обещала Астамуру и Ами-
рану, доверенным лицам Егора Ану-
чина, российского инвестора, кото-
рый финансировал строительство 
«Белых скал», внести денежные сред-
ства в погашение части задолжен-
ности, а так же начать оформление 
документов. Сначала скрывалась, 
потом спровоцировала конфликт. В 
результате ее вещи собрали и «по-
просили» покинуть корпус «Белых 
скал». Аксарина обратилась в МВД 
РА. Выдвинулась оперативная груп-
па в Цандрипш, где задержали трёх 
охранников и арестовали на 15 су-
ток. Амиран и Астамур обвинены во 
всех тяжких грехах. Анучин обви-
нен в организации ОПГ. Это то, что 
нам стало известно из телефонного 
разговора. Понимая, что в любой 
момент после очередной встречи с 
Поваляевой и Аксариной мы можем 
оказаться на месте Анучина, Тарбы и 
Гумбы, мы решили вылетать в Адлер, 

а затем в Сухум, для разъяснения 
властям Абхазии сути происходя-
щего. Предварительно по средствам 
электронной почты я направил во 
все правоохранительные органы РА, 
в Народное собрание РА, Президен-
ту РА, а так же в Посольство РФ в 
Абхазии письма разъясняющие си-
туацию о деятельности Поваляевой 
и Аксариной на территории РА. Всё 
только начинается...

В Цандрипше нас ждал сюрприз. 
Ещё какой! Я приехал на встречу с 
Верой. Позвонил ей. Она сказала, что 
она на работе. Я зашёл в кафе «Кипа-
рис». Именно там и работала Вера и 
ни кем-нибудь, а официанткой. То 
есть Вера с подносом в руках в лет-
ней придорожной забегаловке. Сразу 
скажу, что я ни чего не имею против 
официантов, барменов , горничных , 
парикмахеров, дворников. Но исто-
рия с Верой - это ФАРС! Дешёвая 
постановка, типа ,вызывающая жа-
лость. Да, ну ...это же Вера! На кого 
это всё рассчитано? Шоу продолжа-
ется! В Сухуме встретился с Егором 
Анучиным. Совместно посетили 
Посольство РФ (консула), а так же 
представителя МВД РФ в РА Апсава 
Станислава Ингиштерьевича. Акса-
ринское враньё стало разваливать-
ся. В эти же дни состоялась встреча 
в МВД РА с Министром внутренних 
дел РА Гарри Анатольевичем Аршба 
и его заместителем Казбеком Муха-
диновичем Кишмаховым. Разговор 
как то сразу не заладился. Мы стали 
коллекторами, подделавшими все 
документы, к тому же «собираю-
щими шоблу из потерпевших». До-
кументы были на столе, но они ока-
зались неинтересными. Заявления 
от двух потерпевших никто не взял, 
объяснения и опросы так же ни кому 
оказались не нужны. На выходе из 
кабинета за моей спиной спросили:» 
а на ... Вы его сюда привели?» В итоге 
я так и не понял, что это было? Бе-
седа с руководством МВД РА? Разго-
вор заинтересованных сторон? Или 
банальная стрелка? По ходу - абхаз-
ская специфика. Дальше, больше... 
Приехал к Вере. Что с оформлением 
недостроя? Позвонила Аксариной, 
та приехала. Поехали в Администра-
цию п.г.т. Цандрипш. Главы на месте 
не оказалось. Беседовал с нами зам.
главы, который сообщил, что ни 
Поваляева, ни Аксарина к данно-
му объекту отношения не имеют. В 
двух словах- опять враньё. Вера при-
гласила в кафе, в котором работала 
, человека из администрации. Он в 
свою очередь прояснил, что земель-
ный участок переоформлен на Даута 
Лейба. При оформлении присутство-
вали Даут Лейба, Омар Хишба, Даут 
Сангулия. Приехал Джамал Лоу, че-
ловек представлявший собственника 
земли. Он сказал, что ничего не зна-
ет, все вопросы к Вахтангу Хишба.

Если честно, то ни я, ни Аршавир 
ничего другого и не ждали, но в дан-
ной ситуации что-то было не так. За 
три года никто не оформил землю? 
При этом вбуханы немалые деньги 
в стройку. Даже поверхностно зная 
специфику абхазских взаимоотно-
шений, ну не могли переоформить 
землю без ведома Вахтанга Хишба. 
Значит тандем Поваляева-Аксарина 
стал съедать сам себя? Или это оче-
редной спектакль для нас? Убивает 
спокойствие Татьяны и Веры. У Вас 
только что забрали собственность и 
Вы абсолютно спокойны? Хотя полу-
чается «забрали» полгода назад? Как 
так забрали, что Вера там живёт и 
ее никто не тревожит? Полгода? За-
даю вопрос: что планируете делать? 
На что получаю ответ: ну, Даут же 
Ваш человек. Он же от Вас пришёл! ... 
Вот тебе и оборот. Звоню Дауту. За-
даю вопрос: что происходит? Ответ: 
делов не знаю. При чем тут Вы? ... В 
итоге я понимаю, что из нас (меня 
и Аршавира) опять пытаются де-
лать дураков. Едем в «Белые скалы». 
Аксарина от имени Поваляевой пе-
чатает заявление в МВД РА и в Ген.
прокуратуру РА. На следующий день 
заявления отвозятся в Сухум. Шоу 
продолжается. Зам. Генерального 
прокурора РА Какалия Э.И. прини-
мает Поваляеву. Приходит человек 
и просит ей помочь. Суть вопро-
са: у меня забрали всё. Что? Дом. 
Землю. Документы на недострой не 
оформлялись. Документы на землю 
не оформлялись. Отдали деньги за 
землю кому? Племяннику жены соб-
ственника. Ага... Вы отдавали? Нет, 

Аксарина. А Вы Аксариной? Нет ее 
сыну. Да ну на... Надо отдать долж-
ное Эшсоу Ивановичу за выдержку. 
Другой бы вызвал спецмашину из 
дурдома, а здесь приняли заявление. 
Очередной спектакль. На кого это 
всё рассчитано? На минуту! Это не 
офицантка-лохушка, это Поваляева! 
Это Аксарина и Хишба оформившие 
в собственность «Белые скалы», а это 
реально не хухры-мухры. Меня пой-
мут те, кто знает месторасположение 
этого комплекса. А здесь земля не 
оформлена оказалась... Договарива-
юсь о встрече с Даутом в Гагре. При-
езжают Даут и Омар Хишба. Разговор 
простой и понятный. Без прелюдий.

Омар заявил, что этот земельный 
участок и недострой ему отдал Вах-
танг в счёт погашения долгов Акса-
риной. А Вера? А что Вера? Покупала 
Таня. Стройкой рулила Таня. А Вера 
пусть с Таней разбирается, кто кому 
из них что должен. А этот объект 
уже оформлен. Деньги за оформле-
ние заплачены. Разговор на этом за-
кончился. Вот и всё! ... Оказывается 
бывает и так. Не давал покоя вопрос: 
ну как же всё-таки оформили? Не-
ужели в администрации Цандрипша 
все такие безбашенные? С двух сто-
рон пришла информация, что в этом 
объекте есть интерес ни то сына, ни 
то самого Михаила Петровича Сан-
гулии. Как Вы уже понимаете я еду в 
Сухум в Парламент к Михаилу Пе-
тровичу. Встретиться удалось только 
на третий день. Михаил Петрович 
принял меня . Я рассказал ему исто-
рию о недострое. И здесь в разговор 
вступил присутствовавший в каби-
нете и также слушавший мой рассказ 
молодой человек, представившийся 
Даутом Сангулией. Не знаю почему, 
но Даут в начале разговора решил 
обвинить в сложившейся ситуации 
меня (наверное потому, что Вера и 
Таня ещё не предстали перед судом 
в России. Но, это не ко мне, как ми-
нимум к следователю Тимофеевой). 
Михаил Петрович Сангулия, вице-
спикер Народного Собрания Абха-
зии, как мудрый человек выровнял 
разговор и обещал во всем разо-
браться. В принципе, что я мог ещё 
требовать от этого человека? С его 
слов Омар, сын его товарища. Даут 
и Омар вместе выросли на его гла-
зах. Не чужие одним словом люди. 
Правда, не сказал, что к тому же он 
и Омар ещё и бизнес-партеры. Он ус-
лышал меня и мои доводы. Разговор 
состоялся, и это было уже хорошо.

9 сентября 2018 года состоялась 
встреча Безояна с» работницей об-
щепита» Поваляевой. Встреча закон-
чилась конфликтом (обоюдные угро-
зы, оскорбления.) В итоге Поваляева 
написала заявление в отдел милиции 
Цандрипша об угрозах и оскорбле-
ниях Безояна. Оскорбления, ладно, 
не буду комментировать. А вот угро-
зы жизни - это полный бред. Пова-
ляева для Бзояна «самый дорогой», 
в прямом смысле слова, человек. 10 
сентября уже Безоян подал заявле-
ние в отдел милиции Цандрипша в 
отношении Поваляевой по поводу 
угрозы жизни, данную угрозу Безоян 

воспринимает реально. И поверьте 
эти опасения не безосновательны..11 
сентября я был у следователя в про-
куратуре Гагры по поводу недостроя 
в Цандрипше. Сюжет конечно тра-
гикомический. Даже в случае если 
будет аннулировано право собствен-
ности Даута Лейба, остаётся вопрос 
о земле и о незаконном строитель-
стве, как бы под бульдозер не запу-
стили это архитектурное убожество. 
Но Вера уже нашла возможность 
легализации (с ее слов, возможно 
все решить). Дальше больше - Вера 
попросила расписку от Безояна об 
отсутствии каких-либо претензий к 
Поваляевой в замен на доверенность 
на взыскание долга по расписке от 
18.12.2016 года. Чтобы было понят-
но в расписке указан корпус, кото-
рый заложен банку. Таким способом 
Вера пытается закрыть свой долг. 
Вера Михайловна Поваляева в своем 
репертуаре. Она никогда ничего не 
теряет. Помните рассказ об автомо-
биле Веры? Так вот из ломбарда она 
его выкупила и отправила в Екате-
ринбург. Вот так Поваляева закрыва-
ет свой двадцати миллионный долг. 
Могу только догадываться сколько 
ещё может натворить на земле Абха-
зии госпожа Поваляева в тандеме с 
госпожой Аксариной.

За последние пару дней мне по-
звонили десятки людей: 

- Братишка, давай пиши всё, как 
есть...

- Алексей, пожалуйста, не надо 
писать ...

- Ора, ты чё там?
Хочу ответить всем сразу. Пу-

гать меня не стоит. Я себе лишне-
го не позволяю. И так кто знаком с 
этой ситуацией знает, что я изложил 
только малую толику событий. В 
комментариях пишут, что тот или 
иной человек в этой истории не при 
чём. Возможно я ошибаюсь, но все 
кто высветился в моем рассказе не-
случайные люди. Есть те кто хотел 
искренне помочь ,есть те кто хотел 
заработать , а есть и просто грифы-
падальщики. Хочу сказать ещё вот о 
чем. У многих власть имущих в Абха-
зии есть бизнес в России. Что с ними 
поступают также как они с россия-
нами на своей земле? Почему вдруг 
решили, что русские инвесторы - это 
корм? Ведь одним из таких кусков и 
подаваться можно. Много говориль-
ни, очень много... Результата нет! Я 
не говорю, что в Абхазии все плохо. 
Нет! У нас у самих не лучше... Так же 
бегаю по кабинетам, стучусь в «от-
крытую» дверь, получаю шаблон-
ные отписки и жду, жду ,жду... хожу, 
хожу, хожу...Везде всё то же... Когда 
мы заходили в Абхазию у нас глаза 
горели. Было море идей и проектов. 
Жаль много из того что не осуще-
ствилось. Изначально мы привле-
кали много людей, которые хотели 
участвовать в проектах в Абхазии. И 
поверьте это были проекты далёкие 
от постройки гостиниц. Особо хочу 
поблагодарить людей которые с пер-
вых дней помогали и помогают нам. 
Мне очень лестно, что они рядом с 
нами. Скажу больше - я горжусь что 

знаком с этими людьми. Я уже писал 
о них -это Дегтярев Борис Дмитрие-
вич, президент Омского областного 
общественного фонда поддержки ра-
ботников правоохранительных орга-
нов « щит», полковник милиции в 
отставке, человек - легенда советской 
разведки и органов внутренних дел, 
Селюк Владимир Иванович, предсе-
датель Общества коренных омичей, 
краевед, писатель, создатель и ди-
ректор Музея городского быта горо-
да Омска. Именно эти люди в июле 
прошлого года направили письма во 
все органы власти о возможных по-
следствиях деятельности Аксариной 
и Поваляевой на Абхазской земле. 
Ни кто не соизволил ответить тог-
да на письма. Они просто ушли, как 
вода в песок. Прошел год я повтор-
но отправил эти письма по прежним 
адресам Премьеру, Спикеру, Пре-
зиденту. Опять тишина. Хотя в кан-
целярии Президента мне сообщили, 
что письма перенаправлены в МВД и 
Ген.прокуратуру Абхазии. Это опять 
же я знаю со слов. Никаких ответов я 
не получал. Может быть я уже при-
дираюсь, многого хочу, но ведь За-
кон Республики Абхазия» о порядке 
рассмотрения обращений граждан» 
никто не отменял. Народное собра-
ние приняло данный закон, но при 
этом не выполняет его требования. 
Президент - гарант конституции. То 
же непонятно почему не выполняет 
требования закона. А если все-таки 
обращение было перенаправлено в 
соответствующие ведомства, то по-
чему тогда они не выполняют рас-
поряжение аппарата Президента. 
Наверное я всё-таки много хочу... 
Но ведь ещё год назад этот вопрос 
мог быть закрыт. И не было бы моей 
писанины. Не было бы событий в 
Цандрипше. Не было бы вброса в 
российские СМИ. В конце концов 
десятки людей не потеряли бы свои 
деньги, доверившись дамам. МВД бы 
занималось непосредственно своими 
обязанностями, а не контролировало 
заселение «Белых скал», прокуратура 
не разгребала кучу заявлений... Уже 
сейчас Владимир Иванович и Борис 
Дмитриевич, видя, как мы здесь ба-
рахтаемся звонили, разговаривали, 
просили руководителей правоохра-
нительных органов, депутатов вме-
шаться в нашу ситуацию и войти в 
правовое русло. Кто-то обещал по-
мочь, кто-то объяснял положение, 
кто-то обещал разобраться. И всё это 
оказалось пустой говорильней. Чест-
но говоря, мы попросили Дегтярева 
и Селюка больше никуда не звонить 
и никого ни о чем не просить. Пото-
му что даже эту ситуацию поставили 
с ног на голову. Ребята не надо, не 
красиво так делать! Эти старики ува-
жаемые и достойные люди. Дай Вам 
Бог! Стать вровень с этими людьми 
хотя бы в чем то... Сейчас звонил до-
мой. Четырехлетний сын спросил 
меня: Папа, когда ты уже вернёшься 
домой? 

- Пока не знаю, сынок. 
- Что злые тётки ещё не отдали 

тебе деньги? 
Вот такая история.

(Окончание. Начало на стр. 1)
«Речь не только о професси-

ональном, но и о человеческом 
факторе. Не представляю даже 
в теории плохого отношения 
к нашим детям. Если говорить 
о государственной поддержке, 
то школа обеспечена всеми ре-
сурсами. С учетом особенных 
способностей наших детей, а я 
могу это называть только так, 
созданы все условия для их об-
разовательного процесса. Обе-
спечивается не только учебная 
литература, но и канцелярские 
принадлежности. В школе бес-
платное одноразовое питание», 
- говорит директор школы.

В школе функционирует спе-
циальная творческая студия, в 
рамках которой ученики вспо-

могательной совместно работа-
ют с детьми из массовых учеб-
ных заведений. Изначально, это 
был театральный кружок на базе 
школы. Однако, со временем она 
переросла в целую театральную 
студию.

«Когда мы приняли решение, 
так сказать, смешать детей из 
разных школ, мы преследовали 
не столько творческие задачи, 
сколько инклюзивные. Дети на-
чали интегрироваться. У нас 
были такие спектакли, в кото-
рых участвовали дети-колясоч-
ники. Это успешный пример 
социализации. Дети не комплек-
суют», - рассказывает Виктория 
Таркил.

Одной из основных проблем 
Виктория Таркил считает даль-
нейшую реализацию выпуск-

ников школы. Взрослая жизнь 
предполагает трудоустройство, 
здесь и начинаются сложности.

«Все дело в том, что дети по-
кидают нашу школы в возрасте 
15-16 лет, у нас девятилетка. И, в 
большинстве своем, дети уходят 
в никуда. Нет соответственного 
образования. То есть те, кто в 
школе был труднообучаем, ко-
нечно, и дальше будут испыты-
вать сложности. Адаптирован-
ным проще – они доучиваются в 
очно-заочной школе и получают 
среднее специальное образова-
ние. Это индустриальный тех-
никум, кулинарное училище», 
- говорит Таркил.

Директор признается, что в 
большей степени отслеживает 
судьбу своих выпускников. На-
пример, двое ребят остались ра-
ботать в самой школе – девушка 
гардеробщицей, а молодой чело-
век, получив соответствующее 
образование – сантехником.

Неустроенность

Исповедь инвестора


