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Саид джапарович амиров 
Родился 5 марта 1954 года в селе Джан-

гамахи (Левашинского района Дагестан-
ской АССР). Национальность – даргинец.

В 1983 г. окончил Всесоюзный инсти-
тут пищевой промышленности по специ-
альности «экономист». В 1992 г. защитил 
кандидатскую диссертацию по экономике 
(Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет). 
Доктор экономических наук. 

С 1971-го по 1991 гг. работал в потре-
бительской кооперации Дагестана, был 
избран председателем правления «Дагпо-
требсоюза».

Избирался депутатом Махачкалинско-
го городского совета, Верховного Совета 
Дагестанской АССР. С 1991 г. – заместитель 
председателя правительства Республики 
Дагестан. 

15 февраля 1998 г. с большим перевесом 
выиграл выборы главы администрации го-
рода Махачкалы. Март 1999 г. – депутат 
Народного Собрания Республики Даге-
стан.

Июнь 1999 г. – председатель Союза 
местных властей Дагестана. 

Летом 1999 г. собрал и возглавил круп-
ный отряд народного ополчения в ответ на 
вторжение в Дагестан группировки боеви-
ков под предводительством террористов 
Шамиля Басаева и Хаттаба.

В 2001 г. руководил процессом созда-
ния в Дагестане и Махачкале региональ-
ного и местного махачкалинского отделе-
ний партии «Единая Россия». Долгое время 
возглавлял Махачкалинское отделение 
«Единой России».

Переизбирался на должность главы ад-
министрации Махачкалы в 2002 г., 2006 г. 
и 10 марта 2010 г.

В 1993 г. на Саида Амирова было со-
вершено покушение: машину, в которой 
он ехал, обстреляли, одна из пуль перебила 

ему позвоночник. С тех пор мэр Махачка-
лы передвигается в инвалидном кресле. 
Всего на Саида Амирова было совершено 
16 покушений. 

награды и звания
Награжден Международным орденом 

«Полумесяц и звезда» высшей степени Ко-
митета международной безопасности по 
борьбе с коррупцией, наркоманией и эко-
логическими преступлениями «Междуна-
родная безопасность».

Удостоен и многих других высоких го-
сударственных наград – ордена Дружбы 
(2000 г.) и ордена «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени (2003 г.). Является 

лауреатом Государственной премии Респу-
блики Дагестан в области архитектуры и 
строительства (2005 г.). Награжден Грамо-
той правительства Российской Федерации 
(2006 г.).

За вклад в сохранение межнациональ-
ного и межконфессионального мира и со-
гласия удостоен награды Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II – ордена 
Святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского II степени (2005 г.). За содействие 
в восстановлении Свято-Успенского со-
бора Махачкалы награжден орденом Рус-
ской православной церкви Преподобного 
Серафима Саровского II степени (2006 г.).

За миротворческую деятельность, 
вклад в дело сохранения межнациональ-
ного и межконфессионального мира и со-
гласия удостоен высшей награды Совета 
муфтиев России – ордена Почета «Аль-
Фахр» I степени (2006 г.).

Награжден медалью Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации «За сотрудничество с ФСБ РФ»  
(2005 г.) и медалью «Наркомат» Госнарко-
контроля РФ (2006 г.).

20 апреля 2013 г. был отмечен дипломом 
за первое место в VI Ежегодном конкур-
се муниципальных образований РФ как 
«Лучший глава муниципального образо-
вания» среди городских округов – адми-
нистративных центров субъектов РФ. 

КаК это было
1 июня 2013 г. Саид Амиров был задер-

жан правоохранительными органами по 
подозрению в причастности к ряду тяжких 
преступлений. Мэра Махачкалы задержа-
ли в его доме. Подготовка операции по за-
держанию Саида Амирова проводилась в 
обстановке секретности и заняла два года.

Задержание проводили сотрудники ап-
парата МВД и СКР по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. Силовики блоки-
ровали улицу Пархоменко в Махачкале и 
окружили дом Саида Амирова. В доме мэра 
Махачкалы и здании администрации го-
рода были проведены обыски.

Одновременно с Саидом Амировым 
были задержаны около десяти других лиц.

Военным вертолетом Саид Амиров 
был доставлен в Ростов-на-Дону, затем 
этапирован в Москву и помещен в СИЗО 
«Лефортово». 

2 июня Басманный суд Москвы вынес 
постановление об аресте Саида Амирова 
сроком на 2 месяца.

4 июня ему было предъявлено офици-
альное обвинение. По сообщению СКР 
РФ, Саид Амиров и другие лица обвиня-
ются в организации убийства в 2011 году 
и.о. руководителя следственного отдела 
СКР по Советскому району Махачкалы 
Арсена Гаджибекова.

14 декабря 2011 г. начальник следствен-
ного отдела по Советскому району Махач-
калы Арсен Гаджибеков был расстрелян 
неизвестными в городе Каспийске. 

Саид Амиров вины не признает и счи-
тает, что дело против него сфабриковано.

1 июня в Махачкале был задержан один из самых влиятельных и состоятельных политиков  
Северного Кавказа – мэр столицы Дагестана Саид Амиров. 

дело «Кровавого рузвельта»

Одним из главных событий послед-
них дней на юге России, да и не толь-
ко на юге, стал арест мэра столицы 
Дагестана Махачкалы Саида Ами-
рова. Причем обвиняют влиятель-
ного чиновника не в преступлениях 
экономической направленности, с 
которыми у населения ассоцииру-
ются сильные мира сего, а в тяжком 
криминале.

О
фициальный представитель 
Следственного комитета Рос-
сии (СКР) Владимир Маркин 
в качестве мотива столь су-
ровой меры пресечения на-

звал возможную причастность Амирова 
к убийству следователя управления СК 
по Дагестану Арсена Гаджибекова, со-
вершенному в декабре 2011 года. И не 
просто причастность. Следствие считает 
мэра организатором этого преступления. 

Прозвучали и намеки на связи Амирова с 
действующим на территории республики 
бандитским подпольем.

Вспомнили, что накануне в Махачкале 
был взят живьем один из главарей диверси-
онно-террористической группы Сиражут-
дин Гучучалиев. Якобы его показания дали 
возможность выйти на прямые контакты 
Амирова с незаконными вооруженными 
формированиями (НВФ). Полагать так - наи-
вно. Операция такого масштаба готовится не 
один месяц, и основанием для нее должна быть 
более чем серьезная доказательная база, а не 
слова раненого боевика, от которых он может 
всегда отказаться, сославшись на оказываемое 
давление.

А масштаб проведенной силовиками из 
федерального центра операции действительно 
впечатляет. СМИ взахлеб описывают пере-
крытые бронетехникой улицы Махачкалы и 
барражирующие в небе вертолеты. Поводы для 
столь внушительной, по существу, войсковой 
операции действительно были. При Амирове 
всегда находятся вооруженные охранники, о 
количестве которых могут говорить несколько 

джипов сопровождения. Но не это основная 
сила.

В республике небезосновательно счита-
ют, что на призыв мэра оперативно отклик-
нутся несколько тысяч вооруженных людей, 
в основном жителей районов с преимуще-
ственно даргинским населением (Амиров 
даргинец, это вторая по численности нация 
Дагестана). Собственно, такой прецедент 
уже был. В мае 1998 года вооруженные люди 
под предводительством братьев Надира и 
Магомеда Хачилаевых (оба впоследствии 
были убиты) захватили Дом правительства 
Дагестана. Когда толпа двинулась через 
площадь Ленина к зданию мэрии, окна всех 
шести этажей ощетинились огнестрельным 
оружием.

Именно эта решительность и личное 
мужество тогдашнего председателя Госу-
дарственного Совета Дагестана Магоме-
дали Магомедова, срочно прилетевшего из 
Москвы и как ни в чем не бывало проследо-
вавшего сквозь толпы вооруженных людей в 
свой разгромленный рабочий кабинет, спас-
ли ситуацию. В обмен на отказ от преследо-

вания захватчики с победными возгласами 
«Аллах акбар!» покинули здание, прихватив 
с собой сейфы, компьютеры, другое имуще-
ство и уже было вывешенный на крыше Дома 
правительства вместо российского триколо-
ра исламский флаг.

Это не единственный случай, когда власти 
опирались на организованную силу, стоящую 
за Амировым.

Тот же 1998 год. Выборы председателя Го-
сударственного совета - высшего должност-
ного лица республики. Поначалу желающих 
было немало. Но большинство из них тут же 
сняли свои кандидатуры, когда о своем на-
мерении баллотироваться на этот пост заявил 
тогдашний глава Пенсионного фонда Дагеста-
на Шарапутдин Мусаев.

Криминальное прошлое Мусаева по про-
звищу Кинг-Конг было общеизвестно. Эт-
ническая группировка, возглавляемая им, 
занималась жестким рэкетом. Впрочем, по 
тем временам (да и не только по тем) это было 
чуть ли не необходимой составляющей для 
вхождения во власть. » 2

Саид амиров: глава или главарь?
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что происходитчто происходит

Продолжение. начало на с. 1.
Мусаев откровенно запугивал депутатов 

Народного Собрания, угрожая выяснить, за 
кого голосовал тот или иной народный избран-
ник. И тогда...

Непосредственно перед голосованием 
Амиров, занимавший пост заместителя пред-
седателя правительства, попросту пристыдил 
депутатов. Дословно: «Вы кого боитесь? Зачем 
тогда вы сюда пришли?».

Мусаев не прошел. Пост остался за Маго-
медали Магомедовым. А позже в своей москов-
ской квартире были найдены трупы самого 
Мусаева и его гражданской жены. Преступле-
ние остается нераскрытым.

Так что, Магомедовы (старший - Магоме-
дали Магомедович и его сын Магомедсалам, 
ставший впоследствии президентом Дагеста-
на) как минимум дважды могут считать себя 
обязанными Амирову.

В связи с этим в несколько ином свете вы-
глядит неожиданная отставка даргинца Ма-
гомедсалама Магомедова в феврале этого года 
и замена его на московского аварца Рамазана 
Абдулатипова.

Абдулатипов не считает себя зависимым 
от кого бы то ни было (по крайней мере, так 
говорит), и арест Амирова списал на линию 
Президента Путина по очищению общества.

Так, может быть, спецоперация по задер-
жанию Амирова началась с отзыва из Дагеста-
на Магомедова-младшего?

Итак, как уже было сказано, обвинение 
считает Амирова непосредственным органи-
затором убийства следователя Арсена Гаджи-
бекова.

Гаджибеков занимался резонансными 
делами, связанными с деятельностью банд-
подполья. И его убийство сразу связали с 
профессиональной деятельностью и местью 
со стороны боевиков. Так что же получается? 
Приказ боевикам на уничтожение отдает круп-
ный чиновник? Значит, Амиров сам занимает 
не последнее место в иерархии НВФ?. Ответы 
на эти вопросы предстоит дать следствию.

Обвинения в адрес Амирова выдвигались и 
раньше. Ему приписывают расправу с несколь-
кими знаковыми фигурами для республики: 
такими, как два министра по национальным 
отношениям - Магомедсалих Гусаев и Загир 
Арухов, которые стали заметны на полити-
ческом небосклоне благодаря личным ин-
теллектуальным качествам. Также Амирову 
могло быть выгодно уничтожение министра 
внутренних дел Дагестана Адильгерея Маго-
медтагирова, проводившего наступательную 
политику и считавшегося реальным претен-
дентом на пост главы республики. Убит в 2010 
году. Независимый журналист Хаджимурад 
Камалов, убитый в прошлом году, не раз от-
крыто критиковал махачкалинского главу.

Амирову приписывают причастность как 
минимум к полутора десяткам убийств извест-
ных в республике людей, но доказательств этой 
причастности не находилось.

Сам Амиров, не обращая внимания на 
«досужие разговоры», собирал всевозможные 
звания и награды. Среди них и ведомственные 
награды ФСБ, Русской православной церкви, 
фонда Андрея Первозваного и пр., и пр., и пр.

Из застенков московского СИЗО Амиров 
через своего адвоката уже назвал происходя-
щее политическим заказом. В связи с этим 
уместно привести короткую выдержку из ин-
тервью Саида Амирова дагестанскому еже-
недельнику «Новое дело», данное около двух 
месяцев назад.

«Н.Д.» - В последнее время в Махачкале 
участились слухи о вашей скорой отставке. 
Кто или что стоит за процессом?

С. А. - Есть отдельные группировки, 
которым не нравится мой подход к работе. 
А кому сегодня нравится самостоятель-
ный и честный человек, который может 
не только хорошо работать, но и говорит 
правду в лицо, невзирая на занимаемую 
должность? Никому! Теперь нужен толь-
ко человек, который будет всегда льстить, 
петь дифирамбы: «Как вы мудры и дально-
видны, как хорошо работаете, любой ваш 
приказ я выполню без раздумий». А насчет 
отставки могу просто сказать: «Отставки 
нет».

То, что у Амирова хватит силы духа от-
стаивать свою позицию до конца, - сомнений 
не вызывает. А какая может быть сила духа у 
человека, пережившего 16 покушений на свою 
жизнь и уже почти 20 лет прикованного к ин-
валидной коляске?

Так что, следствию предстоит сильно по-
стараться, чтобы дожать «Саида бессмертно-
го».

Федор ЗАВЬЯЛОВ

глава или главарь?

Тщательно подготовленная и прове-
денная спецназом ФСБ России опе-
рация по аресту и эвакуации мэра 
Махачкалы Саида Амирова может 
означать коренной разворот поли-
тики Президента Путина на Кавказе. 
Смысл, масштаб и последствия дан-
ной операции выходят за пределы 
кадровых, политических решений 
и компетенций отдельных силовых 
ведомств.

1 
июня мэр Махачкалы Саид Ами-
ров и 10 его соучастников были 
задержаны по подозрению в ор-
ганизации убийства сотрудника 
Следственного комитета России 

Арсена Гаджибекова. Для дальнейшего 
разбирательства задержанный был эта-
пирован в Москву, где Басманный суд 
столицы арестовал его на два месяца – до 
1 августа. В суде Саид Амиров заявил, что 
вины за собой не признает и считает дело 
против себя сфабрикованным

разделял и влаСтвовал

Чтобы понять роль и место Саида Ами-
рова в кавказской иерархии отношений 
Владимира Путина, достаточно вспомнить 
события лета 1999 года.

Тогда, в августе, на территории Ботлих-
ского и Цумандинского районов Дагеста-
на было совершено вторжение многочис-
ленной группировки бандформирований 
под предводительством международных 
террористов Шамиля Басаева и Хаттаба. 
Дальнейшее развитие событий во многом 
зависело от позиции местного населения 
по отношению к религиозно-военной экс-
пансии соседей и единоверцев.

8 августа в Махачкале была сформиро-
вана интернациональная бригада народ-
ного ополчения. Душа бригады и ее соз-
датель – глава администрации Махачкалы 
Саид Амиров - сказал в тот день: «Нас два 
миллиона, мы вновь встали под знамена 
великих предков, с нами Великая Россия. 
Ни один завоеватель никогда не захва-
тывал Дагестан. Это никому не удастся и 
сегодня!».

Поддержка местным населением дей-
ствий военных во многом определила успех 
военной кампании и предотвратила распад 
России в 1999 году.

9 августа исполняющим обязанности 
председателя Правительства России был 
назначен бывший директор ФСБ и секре-
тарь Совета безопасности В.В. Путин.

За прошедшие четырнадцать лет Саид 
Амиров сконцентрировал в своих руках 
практически неограниченную власть. Его 
действия и решения выходили далеко за 
пределы административно-политического 
этикета. По воспоминаниям очевидцев, в 
2000 году Саид Амиров вызвал Рамазана 
Абдулатипова и дал три часа, чтобы по-
кинуть Махачкалу: «Иначе ты труп». Тог-
да Рамазан Абдулатипов уехал… И это не 
единственный эпизод.

Нынешний арест «кровавого Рузвель-
та» связан с подозрением в участии в пре-
ступной группировке, на счету которой 
многочисленные убийства сотрудников 
правоохранительных органов.

угроза С Юга
Однако почему именно сейчас Пути-

ным было принято решение об устранении 
столь мощного политического тяжеловеса, 
основателя местного отделения «Единой 
России»?

Дело в том, что сегодня русскоязычное 
население Юга России столкнулось с мощ-
ной этнической экспансией северокавказ-
ских республик. Кавминводы, восточные 
районы Ставрополья и Ростовской области 
вслед за северокавказскими республиками 

де-факто выводятся из под юрисдикции 
России.

Государство сегодня не может выпол-
нять функции по защите имущества и 
жизни граждан от давления преступных 
этнических группировок.

Так, совсем недавно, 27 мая, в сквере 
Авиаторов города Батайска Ростовской об-
ласти, неизвестный ударил ножом в грудь 
21-летнего местного жителя и скрылся. Ра-
неного молодого человека в тяжелом со-
стоянии доставили в ЦГБ, но спасти его в 
итоге не удалось. Личность преступника 
была установлена в тот же день. Как выяс-
нили полицейские, им оказался 20-летний 
парень, который приехал из Дагестана на 
заработки. Сразу же после нападения он 
покинул Батайск.

А вот комментарий жителя Ростова: «Я 
сам столкнулся с этими ублюдками 25.05 - 
переходил дорогу Пушкинская/Чехова со 
своей девушкой и собакой на поводке. На-
встречу шли молодые парни характерной 
внешности, один из них сказал, что, если 

моя собака пройдет возле него, он меня 
разорвет. Это дословное цитирование. Я 
сделал ему замечание за грубость, тогда все 
трое бросились на меня, и только быстрое 
выхватывание мною травматического пи-
столета с передергиванием затвора остано-
вило эту троицу. Однако они продолжили 
провоцировать обострение конфликта... 
однако броситься не решились, видя мою 
решимость применить к ним пистолет. 
Этому хамству может положить конец само 
гражданское общество, если государство 
не будет хотя бы вмешиваться».

И это обычная атмосфера в центре 
столицы Южного федерального округа. В 
пяти минутах от штаба Южного военного 
округа.

При этом руководители силовых струк-
тур и администрации Ростовской области 
пытаются замалчивать остроту ситуации. 
Конфликты на межэтнической почве ква-
лифицируются как бытовые. За освеще-
ние подобных событий журналисты порой 
подвергаются жёсткому давлению вплоть 
до угрозы возбуждения уголовных дел по 
«экстремистской» 282-й статье.

тень генерала ермолова
В этой ситуации реальная угроза устой-

чивости положения Путина исходит не с 
Болотной площади, а с Юга России. Воз-
никла перспектива появления русскоя-
зычных беженцев с исконных российских 
территорий: Ростовской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев. Причем 
обострение этих процессов прогнозирует-
ся в период проведения зимней Олимпи-
ады в Сочи.

Коктейль из протестных настроений 
местного населения и религиозных экс-
тремистов может превратиться в «коктейль 
Молотова». Либо в парижские фейерверки. 
Таким образом, задача по взятию под кон-
троль социально-политической ситуации 
в северокавказском регионе предполагает 
замену как сильных плохо управляемых 
фигур, таких как мэр Махачкалы Саид 
Амиров, так и слабых – как губернатор 
Ростовской области Василий Голубев и 
глава Волгоградской области Сергей Бо-
женов (соответственно, 70-е и 69-е места 
в рейтинге Правительства РФ качества 
государственного управления в регионе).

По прогнозам аналитиков, до конца 
года возможна замена большинства ны-
нешних глав субъектов федерации на фи-
гуры либо технических администраторов, 
либо жестких силовиков с полномочиями 
комендантов осадных территорий.

– Ситуация в Дагестане весьма на-
калена, а арест Саида Амирова обострил 
положение еще сильнее, – считает экс-
перт «Южного Федерального» Максим 
Федоренко. – Как и в 1999 году, на Кав-
казе решаются не региональные вопросы, 
а глобальные проблемы противостояния 
крупнейших мировых экономик, а также 
цивилизационных соперников. Сюжет с 
арестом Амирова – это не борьба за Ма-
хачкалу и Дагестан. Это прежде всего 
борьба за контроль над транспортными 
коридорами и финансовыми ресурсами. Я 
думаю, что итогом будет введение прямого 
президентского правления в республиках 
Северного Кавказа. Однако одно невер-
ное движение Кремля в том же Дагестане 
может спровоцировать открытое противо-
стояние различных группировок, и в ре-
спублике прольются реки крови.

Евгений МИХАЙЛОВ

Саида амирова 
«замочили в Сортире»?

Еженедельный дайджест публикует лучшие материалы  
авторов «Новой газеты» и журналистов юга России. 
Дайджест распространяется по подписчикам и совместно 
с еженедельником «Южный Федеральный». 
Подписаться на комплект можно в любом отделении связи 
(подписной индекс 53858 в каталоге «Почта России»). 

П о д п и с н о й  и н д е к с 

5 3 8 5 8 
в каталоге «Почта России»
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еСли друг оКазалСя...
29 апреля 2013 года в Ленинский районный 

суд Ростова-на-Дону поступило исковое за-
явление Хаперской Г.Н. о признании сделки 
по передаче долей в уставном капитале ООО 
«Юпитер» недействительной. Суть иска тако-
ва: 7 июня 2011 года Хаперская Г.Н., находясь в 
СИЗО, в присутствии нотариуса Надолинской 
Т.А. подписала доверенность на имя своего 
зятя Колесника Р.В. на право распоряжения 
долями ООО «Юпитер». Также она подписала 
заявление в налоговую инспекцию об отчуж-
дении долей в пользу дочерей. На основании 
данного заявления ИФНС внесла соответству-
ющие изменения в ЕГРЮЛ, и у ООО «Юпитер» 
появились новые учредители. В то же время 
представитель Хаперской Г.Н. – Колесник Р.В. 
не подписывал с Авелиной, Колесник, Алфе-
ровой договоров о продаже долей в уставном 
капитале. Колесник Р.В. должен был продать 
доли за 80 тыс. руб. и удостоверить догово-
ры у нотариуса. Однако он этого не сделал и 
к нотариусу за соответствующей услугой не 
обращался. Следовательно, единственным 
учредителем общества должна являться Ха-
перская Г.Н.

СКажи мне, Кто твой друг!
8 августа 2012 года в УМВД РФ по городу 

Таганрогу было зарегистрировано заявление 
по факту неправомерных действий со стороны 
нотариуса Таганрога Надолинской Т.А. 

В  нем говорилось:
«В отношении учредителя и генерального 

директора ООО «Юпитер» Хаперской Г.Н. в 
2011 году было возбуждено уголовное дело. 
Хаперская обвиняется в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК РФ, 
п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, 
п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 
222 УК РФ.

В июне 2011 года Хаперская Г.Н., находясь 
в СИЗО, совершила сделку по продаже 100 % 
доли в уставном капитале ООО «Юпитер» трем 
покупателям – дочерям Авелиной Е.А., Колес-
ник Т.А., Алферовой К.Ю. 

Завладев ООО «Юпитер», новые учреди-
тели и генеральный директор продолжили 
семейную традицию по ведению бизнеса вне 
рамок правового поля. 

Незаконными действиями со стороны Ал-
феровой Е.А. и нотариуса Надолинской Т.А. 
нарушены права и законные интересы ряда 
предпринимателей, что выразилось в том, что 
с июня 2011 года неправомерно завладевшие 
обществом граждане Авелина Е.А., Колес-
ник Т.А., Алферова К.Ю. избрали на долж-
ность генерального директора Колесника 
Р.В., который осуществил противоправные 
поступки, выразившиеся в согласовании по 
поддельным документам градостроительного 
плана земельного участка, на котором рас-
положено здание, принадлежащее К.Ш.Х. 
в праве собственности; последующем вводе 
ООО «Юпитер» этого здания в эксплуатацию 
по подложным документам в период действия 
установленных судом обеспечительных мер; 
учинении препятствий по владению, пользо-
ванию и эксплуатации капитального объекта. 

Неправомерность этих действия под-
тверждается решениями Арбитражных судов 
различных инстанций».

В данном заявлении содержалась просьба 
возбудить уголовное дело по факту соверше-
ния незаконной сделки и неправомерных дей-
ствий нотариуса.

Но во время действия обеспечительных 
мер строительство объекта было завершено. 

Решением АС РО по делу А53-21877/2012 
ООО «Юпитер» обязано произвести снос стро-
ения площадью 785,2 кв. м, расположенного по 
ул. Лелюшенко, 19/5. Данное решение остав-
лено без изменения постановлением 15 ААС.

Уверовав в свою безнаказанность, руко-
водство ООО «Юпитер» также обратилось в АС 
РО (дело № А53-9488/13) с исковым заявлени-

ем к администрации города Ростова-на-Дону, 
ДАГ Ростова-на-Дону – о взыскании убытков 
в размере 10 млн руб. 

интригуЮщие подробноСти
Итак, как нам стало известно, в июне 2011 

года была произведена смена участников ООО 
«Юпитер». Новыми участниками ООО «Юпи-
тер» стали дочери Хаперской Г.Н.

таК в чем же интрига?
В соответствии со ст. 21 ФЗ «Об ООО» 

сделка, направленная на отчуждение доли  в 
уставном капитале общества, подлежит но-
тариальному удостоверению. Несоблюдение  
этой формы влечет за собой недействитель-
ность этой сделки.

Перечень документов, рекомендуемый 
для истребования нотариусами при удосто-
верении сделок, направленных на отчуждение 
доли общества, содержится в действующем 
законодательстве и является исчерпывающим.

Согласно ст. 44 Основ законодательства 
о нотариате содержание нотариально удо-
стоверяемой сделки, а также заявления и 
иных документов должно быть зачитано 
вслух участникам. Документы, оформля-
емые в нотариальном порядке, подписы-
ваются в присутствии нотариуса.

Между тем в указанный период Хаперская 
Г.Н. находилась в следственном изоляторе, до-
ступ к ней был ограничен.

Мы не сомневаемся в возможности по-
сещения следственного изолятора нотариу-
сом, но уверены, что дочери не могли попасть 
в следственный изолятор для участия в со-
вершении сделки, требующей нотариального 
удостоверения.

Поскольку при продаже доли в уставном 
капитале ООО нотариус удостоверяет не под-
писи лиц, подписавших договор, а саму сделку, 
то, по нашему мнению, исключается отдельно 
– удостоверение подписи продавца, а отдельно 
– удостоверение подписи покупателя.

В таком случае не вполне ясен статус до-
кумента – договора купли-продажи, подпи-
санного лишь одной из сторон договора.

Тем более что нотариус совершает удосто-
верительную надпись лишь после того, как 
сделку подпишут ее участники.

Более того, при раздельном удостоверении 
сделки невозможно прочитать вслух содер-
жание удостоверяемого документа всем его 
участникам одновременно.

Равно мы сомневаемся, что Хаперская Г.Н. 
хранит в следственном изоляторе  документы 
ООО «Юпитер», требуемые для совершения 
любого нотариального действия, в том чис-
ле действия по удостоверению сделки куп-
ли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«Юпитер», а равно заявление на внесение из-
менений в ЕГРЮЛ от имени ООО «Юпитер».

Наконец, нотариально удостоверяемый 
договор об отчуждении доли в уставном ка-
питале составляется – по одному каждой из 
сторон, а один остается в делах нотариуса.

При раздельном удостоверении договора 
об отчуждении доли в уставном капитале ООО 
«Юпитер» нотариус не имеет возможности 
вручить каждой из сторон удостоверенный 
экземпляр договора, поскольку он еще не под-
писан другой стороной.

Мы полагаем, что никакого договора, на-
правленного на отчуждение доли в уставном 
капитале ООО «Юпитер», Хаперская Г.Н. не 
совершала и совершить не могла.

Смена участников ООО «Юпитер» не была 
основана на законе, поскольку отсутствует 
сделка по распоряжению долей в уставном 
капитале ООО «Юпитер».

Наши опасения об отсутствии надлежа-
щим образом оформленного волеизъявления 
Хаперской Г.Н. на отчуждение долей в устав-
ном капитале подтверждаются тем, что 7 июня 
2012 года нотариус Надолинская Т.А. удосто-
верила два документа: 

1) доверенность на право отчуждения до-
лей в уставном капитале, выданная на имя 
Колесника Р.В.; 

2) заявление учредителя Хаперской Г.Н. 
на внесение записей в ЕГРЮЛ.

Противоречие нам видится в том, что дого-
вор купли-продажи долей в уставном капитале 
должен предшествовать внесению записей в 
ЕГРЮЛ. А поскольку 7 июня 2011 года была 
только выдана доверенность на право отчуж-
дение доли в уставном капитале, то заявление 
в ЕГРЮЛ от этой же даты с указанием на смену 
участников общества содержит недостовер-
ную информацию, поскольку Колесник Р.В. 
еще не успел распорядиться долей в уставном 
капитале ООО «Юпитер» от имени Хаперской 
Г.Н. 

Совершение сделки в будущем также ис-
ключается, поскольку для совершения сдел-
ки нотариусу потребуется новая выписка из 
ЕГРЮЛ, в которой уже указаны новые участ-
ники, которые никаких сделок по приобрете-
нию долей не совершали.

Кроме того, при совершении вышеуказан-
ных действий Хаперская Г.Н., а также нотари-
ус не могли не знать о том, что доли в уставном 
капитале ООО «Юпитер» еще не отчуждены, 
однако они оформили и направили заявление 
на изменение сведений в ЕГРЮЛ.

КаК умвд «землЮ рыло»!
В ответ на заявление о возбуждении уго-

ловного дела по факту совершения неправо-
мерной сделки, а также незаконных действий 

нотариуса, 16 августа 2012 года и.о. начальника 
УМВД по Таганрогу полковник С.А. Крюков 
вынес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении нотариуса На-
долинской Т.А.

Так как проверка по заявлению не была 
проведена в полном объеме, прокурору  Та-
ганрога была направлена жалоба о незакон-
ном отказе в возбуждении уголовного дела, 
где было указано, что в ходе проверки не были 
опрошены свидетели, видевшие и дававшие 
взятку нотариусу Надолинской Т.А. с целью 
завладения долей в ООО «Юпитер».

Также в жалобе было указано на то, что  
проверку по заявлению провели не в полном 
объеме и не выяснили, на каком основании, 
без договора, в нарушение законодательства 
РФ, нотариус Надолинская Т.А. уведомила 
ИФНС Первомайского района Ростова-на-
Дону о факте состоявшейся сделки по пере-
уступке долей в уставном капитале ООО 
«Юпитер» от гр. Хаперской Г.Н. гражданам 
Колесник Т.А., Авелиной Е.Н. и Алферовой 
К.Ю.

14 сентября 2012 года зампрокурора Та-
ганрога Лисицким С.А. было вынесено по-
становление об отмене постановления органа 
дознания об отказе в возбуждении уголовного 
дела и возвращении материалов для проведе-
ния дополнительной проверки, в том числе 
проверке вышеперечисленных доводов, ука-
занных в жалобе.

5 октября 2012 года и.о. начальника УМВД  
по Таганрогу полковником С.А. Крюковым 
было вынесено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении нота-
риуса Таганрога гр. Надолинской Т.А.

В постановлении говорится о том, что в 
ходе дополнительной проверки к материалу 
был приобщен рапорт о/у ОЭБ УМВД Таганро-
га Егорова Д.А. о том, что принять объяснения 
у граждан, указанных в заявлении, не пред-
ставляется возможным.

Вот только такая «отписка», как прави-
ло, оказывается «липой». Просто сотруд-
ники не предпринимали никаких попыток 
произвести опрос необходимых для уста-
новления истины свидетелей, и только 19 
октября 2012 года сотрудник УМВД по Та-
ганрогу позвонил на мобильный телефон 
свидетелю Е-ву Г.Г. и уведомил его о необ-
ходимости явиться для проведения опроса 
22 октября 2012 года в УМВД г. Таганрога.

22 октября 2012 года свидетель Е.Г.Г. по-
яснил, что нотариусу Надолинской Т.А. было 
передано 50 т.р. от гр. Авелиной Е.А. за смену 
владельцев ООО «Юпитер» без установленной 
законом процедуры и без проведения сделки.

Приняв объяснения у свидетеля Е.Г.Г., со-
трудник ОЭБ пригласил на допрос остальных 
участников «сделки».

По какой причине сотрудники УМВД по 
городу Таганрогу предприняли попытки взять 
объяснения у необходимых для установления 
истины свидетелей уже после того, как отпра-
вили рапорт о том, что не могут взять таких 
объяснений? 

По всей видимости, на тот момент орган 
дознания не захотел или «не смог» установить 
факты, необходимые для принятия правиль-
ного и объективного решения.

почти Финита...
Неизвестно, по каким причинам Хапер-

ская Г.Н. сама обратилась в суд за защитой 
своих нарушенных прав. Однако стоит отме-
тить, что гражданское дело находится в про-
изводстве судьи Галкиной Е.А., которую, по 
своему личному опыту, я знаю как высоко-
квалифицированного профессионала.

Будем надеяться на то, что суд примет 
правомерное, объективное решение.

Также будем надеяться на то, что и Хапер-
ская Г.Н. получит достойную компенсацию за 
свои нарушенные права.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

Кто еСть Кто!
загадКи роСтовСКого бизнеСа
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можно приобрести:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. нагибина, 34а;  
ул. малиновского, 27а. «пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. еременко, 62; 

ул. б. садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «нАШ» в трЦ «рио» —  
пр. нагибина, 17. «миллениум-продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. республиканская, 
1/8. «тс» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. северный массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. серафимовича, 44; пр. нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «первомайский»,  
пр. сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. турмалиновская, 85;  
ул. станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

8 июня казаки Всевеликого войска 
Донского соберутся на Большом 
круге, чтобы избрать нового атама-
на. По традиции форум проходит в 
столице донского казачества – в Но-
вочеркасске. В городе зарегистриро-
ваны тьма различных казачьих ор-
ганизаций и объединений, которые 
носят громкие имена, но практически 
никак не влияют на жизнь рядовых 
станичников.

С
овременные казачьи общества и 
объединения, осуществляющие 
свою уставную деятельность на 
территории Новочеркасска, 
несмотря на декларирование 

ими, казалось бы, общих целей и задач, 
идеологически и организационно весьма 
разрознены. Более того, – наблюдается не 
только консервация раскола, но и обостре-
ние имеющихся противоречий.

рееСтром – по правонарушениям
Реестровые казачьи организации пред-

ставлены шестью городскими станицами 
(«Верхняя», «Средняя», «Новочеркасская», 
«Казачья», «Ново-Баклановская», «Дон-
ская»), являющимися органами террито-
риального общественного самоуправления 
казаков и принявшими на себя в установ-
ленном порядке обязательства по несе-
нию государственной или иной службы. 
В настоящий момент де-юре легитимно 
осуществляет свою уставную деятельность 
лишь станичное казачье общество «Ста-
ница «Средняя», остальные станицы про-
ходят процедуру перерегистрации (при-
ведения в соответствие с действующим 
законодательством РФ) своих уставных 
документов в органах юстиции.

Парадоксально, но проведённый 15 
сентября 2012 года атаманом В.И. Устин-
никовым строевой смотр личного состава 
станичного казачьего общества «Станица 
«Средняя» (участвовало около 200 казаков 
строевого возраста) не только не стал до-
брым примером для коллег-атаманов дру-
гих станиц (где строевые смотры не прово-
дились с 90-х годов минувшего века), но и 
вызвал шквал возмущений и нареканий с 
их стороны. 

Ввиду отсутствия реальной государ-
ственной службы, декларированной в тече-
ние последних семнадцати лет программ-
ными документами всех уровней, основная 
(более-менее ощутимая) практическая де-
ятельность членов названных станичных 
казачьих обществ сосредоточена на работе, 
направленной на формирование морально 
и физически здорового поколения и спо-
собствующей военно-патриотическому 
воспитанию подростков в молодёжных 
клубах и отрядах. 

Кроме того, актив (53 казака – члены 
трех станичных добровольных казачьих 
дружин) станиц «Казачья», «Донская» 
и «Ново-Баклановская» совместно с со-
трудниками МУ МВД России «Новочер-
касское» участвуют в правоохранительной 
деятельности на территории МО «Город 
Новочеркасск», занимаются профилакти-
кой преступлений и правонарушений сре-
ди подростков бывшего Промышленного 
района города. 

Социально-экономическая активность 
станичных казачьих обществ выражена 
слабо, хозяйственно-экономическая дея-

тельность практически не ведётся (не счи-
тая нескольких, якобы казачьих ЧОПов). 

С думой о мировом маСштабе
«Основной», а вернее, самой «извест-

ной», находящейся «на слуху» обществен-
ной организацией, деятельность которой 
тесно сопряжена с жизнью казачьей столи-
цы мира, является МСОО «ВВД» – Между-
народный Союз Общественных Объедине-
ний «Всевеликое войско Донское» (атаман 
Н.И. Козицын). Претензии на междуна-
родный статус, вкупе с резкой риторикой 
руководителя, зачастую приводили МСОО 

«ВВД» к конфронтации с городской вла-
стью. Тем не менее, 7 казаков МСОО «ВВД» 
объединились в добровольную казачью 
дружину и совместно с сотрудниками 
МУ МВД России «Новочеркасское» несут 
службу по обеспечению общественного 
порядка на территории бывшего Перво-
майского района города. 

Таким образом, в 2011–2012 годах в на-
шем городе создан прецедент реального 
объединения «реестровиков» и «обще-
ственников» – в рамках общественных 
формирований по охране общественного 
порядка и мониторингу экологического 
состояния окружающей среды.

Другая зарегистрированная в Новочер-
касске общественная казачья организация 
– «Союз казачьих войск России и зарубе-
жья» – СКВРЗ (атаман В.П. Водолацкий) 
– хотя и носит столь громкое название, 
в жизнедеятельности казачьей столицы 
практически не участвует.

Помимо этого, на территории Ново-
черкасска действуют «Союз белых казаков 
Дона», «Войсковая капелла», «Союз пи-
сателей Дона» и некоторые другие обще-
ственные казачьи общества и объедине-
ния – впрочем, довольно малочисленные, 
действующие в форме клубов – ощутимого 
влияния на расстановку общеполитиче-
ских сил в городе они не оказывают.

Наиболее яркой казачьей организаци-
ей радикального толка, действующей, в 
том числе, и на территории нашего горо-
да, принято считать этнополитическую 
общность «Донская казачья республика» 
– ЭПО «ДКР» – «курируемую» Межреги-

ональным общественным движением «Ка-
зачий круг Дона» – МОД «ККД» (атаман 
А.Н. Юдин). Как показало время, практи-
ческим делам «республиканцы» предпочи-
тают бесконечные круги, съезды, советы, 
слёты, сходы и прочие формы нескучного 
времяпрепровождения.

а КазачоК-то заСланный
Результаты последней переписи насе-

ления показали, что на территории Ново-
черкасска постоянно проживают 4600 ка-
заков. В то же время совокупная (реальная, 
а не списочная!) численность казаков всех 

вышеназванных организаций едва ли пре-
вышает 1000 человек. 

Исходя из этого, следует признать, что 
ни одна из существующих форм органи-
зации казачьего сообщества не является 
достаточно привлекательной для пода-
вляющего большинства новочеркасских 
казаков.

Вместе с тем, учитывая особенности 
современной эпохи – когда процессы гло-
бализации и интернационализации меж-
государственной, общественной и частной 
жизни тесно переплетаются со стремлени-
ем к национально-культурной идентич-
ности народов, – приходим к выводу, что 
казачьи общества и объединения являются 
пусть и не идеальной, но вполне приемле-
мой формой консолидации усилий пасси-
онарной части общества.

Наши дни примечательны тем, что ка-
зачьи общества и объединения политтех-
нологи всех мастей начали вдруг усиленно 
зазывать «на партийную удочку»; видимо, 
здесь кто-то решил казакам «помочь» в ре-
шении их проблем. Надо только помнить, 
что такая «помощь» даром никогда не ока-
зывается. 

Уже сегодня – на этапе становления 
казачьей партии – проглядывается ба-
нальное использование разношерстными 
политическими и экономическими клана-
ми казачьей электоральной части граждан 
в своих целях, не более.

При всех плюсах и минусах создания 
и функционирования Казачьей партии – 
абсолютное большинство природных ка-
заков относятся сегодня к данной новации 

резко отрицательно. Хорошо ли, плохо ли 
– это объективная реальность, закреплён-
ная решениями многочисленных казачьих 
сходов и Кругов, прошедших в 2012–2013 
годов практически во всех традицион-
но казачьих регионах России. А раз так, 
то перед невесть кем уполномоченными 
отцами-основателями преисполненной 
«благими намерениями» якобы казачьей 
партии, история и современники волей-
неволей ставят злободневный вопрос: если 
не казаками и не для казаков, то кем и для 
кого всё это затевается?..

О «самостоятельности» КаПРФ в идеях 
и помыслах красноречиво свидетельствует 
её вхождение в проект «Народного фрон-
та». Стало быть, идеологическое ристали-
ще верстает новых рекрутов? Насколько 
подсовываемые казакам неоидеологиче-
ские «заманухи» отвечают интересам на-
шего народа? Способен ли сколько-нибудь 
прояснить данную ситуацию прошедший 
в Московской области II Съезд Казачьей 
партии?..

назад в будущее
Вопросы, похоже, из разряда ритори-

ческих. И вновь, как и двадцать лет назад, 
казаки – на перепутье, ибо сегодняшние 
проблемы казачьего народа, развитие ор-
ганизационных форм его структур, сам 
правовой статус казачьих общин остают-
ся тесно увязанными с теми концепту-
альными конструкциями, которые были 
предложены российскому обществу са-
мим «казачьим ренессансом» ещё в 90-х 
годах минувшего столетия. Внутренние 
противоречия казачьего движения тех лет 
обусловили и сущностную, и формально-
юридическую неопределённость казачьих 
организационных структур сегодня.

Несмотря на явный интерес к каза-
чьему движению и со стороны властей 
(правда, нередко данный «интерес» был 
ничем иным, как «заигрыванием», причём 
не с рядовыми станичниками, а казачьей 
старшиной), и со стороны общественно-
сти, и со стороны научного сообщества 
России, многие серьёзные и политически 
актуальные вопросы «казачьего ренессан-
са» так и остались до сегодняшнего мо-
мента в рамках проблемного поля. Это, в 
первую очередь, полноценная реабилита-
ция репрессированного казачьего народа 
в рамках действующего законодательства 
России, казачье самоуправление и казачье 
землепользование – всё ещё ждущие свое-
го решения вопросы.

Не исключено, что в преддверии Боль-
шого войскового круга ВКО «Всевеликое 
войско Донское», проведение которого за-
планировано на 8 июня сего года, вышеиз-
ложенный взгляд на сегодняшнее казачье 
житьё-бытьё покажется неактуальным, су-
женным до «местечковых» проблем Ново-
черкасска. Дерзну предположить обратное, 
ибо повсеместно наблюдаются усталость 
и откровенное раздражение рядовых ста-
ничников от «планетарной значимости» 
вопросов (читай: обычной болтовни) все-
возможных «межгалактических» и «все-
велико-всевесёлых» Кругов, абсолютно 
никак не влияющих на деятельность ни-
зовых казачьих общин – хуторов и станиц. 
А жизнь – она тут вертится, рядышком, 
на родном базу. И это не «квасной патри-
отизм» и не зашоренность, это – правда. 
Надо только не бояться её признать.

Александр ПИСАРЕВСКИЙ,
казак станицы Средняя

большой Круг: на родном базу

Казаки Новочеркасска. Начало 90-х годов прошлого века. 


