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КЕРИМОВ Сулейман Абусаидович Представитель Народного собрания Дагестана в
Совете Федерации РФ (с 2007),
бывший депутат Государственной думы РФ третьего
и четвертого созывов (1999-2003, 2003-2007), владелец компании "Нафта-Москва"
Родился 12 марта 1966 года в г. Дербент (Дагестан), лезгин. Отец - юрист, работал в
уголовном розыске; мать работала бухгалтером в системе Сбербанка РФ. Брат - врач, сестра преподаватель русского языка и литературы. В 1983 году с отличием окончил среднюю
школу в Дербенте. В 1983 году поступил на строительный факультет Дагестанского
политехнического института (ДПИ), в 1986 году перевелся на экономический факультет
Дагестанского государственного университета (ДГУ), который окончил в 1989 году. Во время
учебы в ДГУ был заместителем председателя профкома университета После первого курса
ДПИ был призван в армию, служил в 1984-1986 гг. в ракетных войсках; старший сержант. С
1989 по 1995 год работал в должностях от экономиста до помощника генерального директора
по экономическим вопросам завода "Эльтав" Министерства электронной промышленности. С
распадом СССР потребители продукции "Эльтава" оказались в разных странах. Чтобы вести
взаиморасчеты между разрозненными предприятиями, завод и его смежники - поставщики
кремния с Украины, подмосковные заводы полупроводников и белорусское НПО "Горизонт" учредили Федеральный промышленный банк . Банк зарегистрировали в Москве в 1993 году.
Керимов представлял интересы "Эльтава" в банке. (Русский Forbes, июнь, 2006)
Магомедтагир Абдулбасиров (в прошлом секретарь Дагестанского обкома КПСС) в 1994 году
возглавил Федеральную продовольственную корпорацию при Минсельхозе России. В 1994-1996
годы корпорация получила из бюджета около $500 млн на госзакупки продовольствия.
Федеральный промышленный банк участвовал в распределении этих денег, но какой части неизвестно. "Керимов вел дела с Абдулбасировым, - рассказал бывший генеральный директор
"Эльтава" Сааду Магомедов.- Постепенно электронные заводы выходили из капитала
Федпромбанка. Сулейман выкупал их доли. К концу 1996 года он собрал контрольный пакет".
("Русский Forbes", июнь, 2006 ) В 1995 году занял должность генерального директора
компании "Союз-финанс" (Москва). С апреля 1997 года - научный сотрудник, с февраля по
декабрь 1999 года - вице-президент АНО "Международный институт корпораций" (МИК).
Компания перекупила права на кинофестиваль "Кинотавр". В прессу просачивались слухи о
том, что в МИКе крутятся деньги дагестанских преступных группировок, впрочем,
неподтвержденные.
В середине 1990-х годов Керимов познакомился с Сергеем Исаковым , а
через него с Владимиром Жириновским.
К 1997 году дружественные Керимову структуры
приобрели контрольные пакеты акций "Внуковских авиалиний" (на тот момент вторая по
величине авиакомпания России), Мурманского авиапредприятия и Транспортно-клиринговой
палаты (компания по продаже и бронированию билетов). Юридическим лицом авиационного
бизнеса Керимова была ФПГ "Росавиаконсорциум", крупным акционером которой был
Федеральный промышленный банк. По данным Счетной палаты, "инвестиционные
обязательства при приватизации "Внуковских авиалиний" были имитированы заключением
договоров на поставку самолетов Ту-204 и оплатой неликвидными векселями". Как отмечается
в бюллетене палаты, "Росавиаконсорциум" не только не выполнил инвестпрограмму на $150
млн, но и довел "Внуковские авиалинии" до утраты основной части авиапарка, полной
финансовой несостоятельности и спланированного поглощения авиакомпанией "Сибирь".
Партнерами Керимова по "Росавиаконсорциуму" были Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов .

В конце 1998 года Керимов вышел из капитала "Внуковских авиалиний" и Федерального
промышленного банка. ("Русский Forbes", июнь, 2006 )
В октябре 1998 года купил 55% акций
нефтетрейдера "Нафта-Москва" за $50 млн, позже увеличил свою долю до 100%.
Нафта
Москва" - наследница "Союзнефтеэкспорта", нефтеторгового монополиста, экспортировавшего
во времена СССР по 200 млн тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно. "Союзнефтеэкспорт"
имел представительства за рубежом, сети автозаправок в Финляндии и портовый терминал в
Бельгии. Но к концу 1990-х "Нафта Москва" постепенно утратила позиции - большинство
нефтяных компаний обзавелось собственными сбытовыми структурами. Единственным
крупным клиентом "Нафты" оставался "Сургутнефтегаз", да и то благодаря минимальной
комиссии: для нефти она составляла 0,5%, для нефтепродуктов -до 1%. Торговый оборот
"Нафты" составлял около $2 млрд, но ее чистая выручка не превышала нескольких десятков
миллионов долларов. После августовского кризиса 1998 года деньги "Нафта Москвы"
"зависли" в нескольких рухнувших банках, причем одному только "Сургутнефтегазу" компания
задолжала около $120 млн. Менеджменту во главе с бывшим замминистра нефтегазовой
промышленности Анатолием Колотилиным пришлось выставить компанию на продажу.
"Сургутнефтегаз", уже владевший около 14% "Нафты", от увеличения своей доли отказался.
ЛУКОЙЛ, крупнейшая в России нефтяная компания, занял выжидательную позицию. Другим
нефтяникам "Нафта Москва" и вовсе была неинтересна. Керимов быстро согласился на сделку.
Примерно за $50 млн он выкупил бумаги менеджмента и частных акционеров (около 55%
акций) плюс к этому обещал быстро погасить долг перед "Сургутнефтегазом". Считается, что
провести сделку Керимову помог менеджмент "Транснефти": на правах оператора экспортных
трубопроводов он участвовал в переговорах по сделке. Впоследствии Керимов выкупил
пакет акций "Сургутнефтегаза" в "Нафта Москве", а спустя полтора года довел свою долю в
"Нафте" до 100%, размыв доли мелких акционеров за счет выпуска дополнительных акций.
Вскоре после покупки "Нафты", в декабре 1999 года, Керимов стал депутатом Госдумы от
ЛДПР - партии, известной значительной долей "коммерческих" кандидатов в своих списках.
Благодаря связям Владимира Жириновского "Нафта Москва" провела несколько удачных
сделок с иракской нефтью по программе "Нефть в обмен на продовольствие". Позднее
"Нафта" избавилась и от зарубежных активов. Самой громкой сделкой стала продажа сети
автозаправок Teboil в Финляндии (более 300 АЗС, около четверти рынка страны) компании
"ЛУКОЙЛ" в начале 2005 года. Сумма сделки, согласно отчетности ОАО "ЛУКОЙЛ" составила
$160 млн. В целом, по оценкам участников рынка, Керимов потратил на скупку акций "Нафта
Москвы" около $50 млн, а за счет распродажи ее активов выручил не менее $300 млн.
В
2001 году структуры "Нафта Москвы" купили ряд активов Андрея Андреева - "Автобанк",
"Ингосстрах", ОАО "НОСТА " и др. Андреев заявил, что его активы были проданы без его
согласия криминальным путем. После истории с активами Андрея Андреева Керимов
расстался со своим партнером Джабраилом Шихалиевым, который подписывал все документы
по сделке от имени "Нафта Москвы" (после избрания Керимова в Госдуму Шихалиев был
правой рукой депутата-бизнесмена) и приблизил к себе Александра Мосионжика, выходца из
"Альфа-Эко". Специалист по поглощениям и инвестициям, Мосионжик стал генеральным
директором "Нафта Москвы". ("Русский Forbes", июнь, 2006)
В сентябре 1999 года был
включен в общефедеральный список ЛДПР для участия в выборах в Государственную Думу РФ
третьего созыва (№14 в Центральной части списка). Список не был зарегистрирован
Центризбиркомом. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ
третьего созыва по общефедеральному списку избирательного блока "Блок Жириновского"
(№17 в Центральной части списка). В Государственной Думе в январе 2000 года сначала
зарегистрировался в депутатской фракции ЛДПР, но затем покинул ее, став независимым
депутатом. С 26 января 2000 - член Комитета Государственной Думы по безопасности. В
сентябре 2003 г. выдвинут ЛДПР кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 4 созыва
по общефедеральному списку (№10).
7 декабря 2003 г. избран депутатом Государственной
Думы РФ. Вошёл во фракцию ЛДПР. Член Комитета по безопасности до 23 января 2004 г.

Заместитель председателя Комитета по физкультуре и спорту с 23 января 2004 г.
В марте
2004 г. между принадлежащей Керимову компанией "Нафта-Москва" и губернатором
Московской области Борисом Громовым было подписано соглашение о финансовой поддержке
подмосковного футбольного клуба "Сатурн". Оно предусматривало спонсорскую помощь в
размере 10 млн. долларов в год и было рассчитано на шесть лет. (Полит.ру, 22 апреля 2004 )
В апреле 2005 г. российский журнал Forbes оценил состояние Керимова в 2 млрд. 600 млн
долларов. По словам представителей издания, оценивалось не состояние банковских счетов, а
стоимость бизнеса и доли в успешно развивающихся компаниях. (КП, 22 апреля 2005)
В мае
2005 г. появилось сообщение о том, что Керимов не сумел договориться с владельцами
итальянской футбольной команды "Рома" о ее покупке. Как сообщил Tribalfootball, переговоры
о приобретении "Ромы" начались в конце января 2005 г., но закончились неудачей. Керимов
предлагал за клуб $400 млн. (Газета.ру, 7 мая 2005)
В июне 2005 г. под контроль Керимова
перешел Мосстройэкономбанк.
23 июня 2005 г. около 200 человек, вооруженных
бейсбольными битами и металлическими прутьями, попытались взять штурмом здание
строительного холдинга "Развитие" в Гранатном переулке. По словам гендиректора холдинга
Владимира Кузнецова, из здания его выгнали люди, называющие себя представителями новых
собственников "Развития". Этим собственником оказался Керимов. (Ведомости, 27 июня 2005 )
11 октября 2005 г. "Ведомости" писали о Керимове: "Источник происхождения капиталов
Керимова - агрессивная скупка активов. В 2002 г. "Нафта", бывшая когда-то одним из
крупнейших трейдеров в России, практически свернула нефтеторговлю. Но компания
поучаствовала во многих громких корпоративных историях. В 2000 г. она купила и год
обороняла от группы "Альянс" компанию "Варьеганнефтегаз". В 2001 г. Керимов вместе со
структурами своих партнеров - Романа Абрамовича и Олега Дерипаски - получил долю в
бизнесе Андрея Андреева , состоявшем из более чем сотни компаний: Автобанка, Ингосстраха,
СК "Ингосстрах-Россия" (теперь - "Россия"), банка "Ингосстрах-Союз" (ныне - "Союз"), "Носта" и
др. Еще один партнер Керимова - Михаил Гуцериев, с которым они делят бизнес-центр на
Ордынке в Москве. Керимов сильно интересуется недвижимостью, один из самых громких его
проектов - строительство на скупленных в Подмосковье 430 га земли частного города (2,7 млн
кв. м жилья, инвестиции - $3 млрд)". (Ведомости, 11 октября 2005)
В том же номере газеты
сообщалось, что "Нафта-Москва" довела свою долю в "Газпроме" до 4,5%. Такой пакет стоил
более $5 млрд. (Ведомости, 11 октября 2005)
26 октября 2005 "Ведомости" сообщили о том,
что Керимов за 900 миллионов долларов покупает компанию "Полиметалл" - вторую по
объемам добычи золотодобывающую компанию России. О завершении сделки было объявлено
10 ноября 2005 г.
В феврале 2006 журнал "Финанс" оценил состояние Керимова в 5,5
миллиардов долларов (двенадцатое место в России). В марте 2006 г. появился очередной
рейтинг Forbes Magazine, в котором Керимов стоял на 72-м месте в мире (состояние - 7,1 млрд).
27 февраля 2006 г. в "Комсомольской правде" была опубликована статья, в которой
утверждалось, что Керимов был причастен к конфликту с захватом здания холдинга
"Развитие" 23 июня 2005 г.
1 марта 2006 г. газета принесла извинения Керимову "за
допущенную неточность при подготовке материала" и признала приведенные в статье факты
не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую
репутацию Керимова. (КП, 2 марта 2006 )
На март 2006 г. "Нафта-Москва", кроме
Полиметалла, владела более 6% акций Сбербанка и более 4% акций "Газпрома", а также
акциями операторов кабельного телевидения в Москве и Петербурге – "Мостелесети" и
"Национальных кабельных сетей", коттеджного поселка "Рублево-Архангельское", одного из
крупнейших элитных проектов жилой и коммерческой недвижимости в Европе, и проч.
(Ведомости, 20 марта 2006)
В марте 2006 г. "Ведомости" сообщили, что "Нафта-Москва"
получила контроль над московской сетью супермаркетов "Меркадо". (Ведомости, 20 марта
2006 )
В апреле 2006 года в инвестиционном меморандуме БИНбанка было сообщено, что
президенту банка Микаилу Шишханову принадлежало 64,58% акций, 19,19% - Керимову, 6,19%
- депутату Государственной Думы Саиту Гуцериеву. (Газета "Бизнес", 18.04.2006 )
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ноября 2006 г. в Ницце Ferrari Enzo, в котором ехал Керимов со спутницей, на большой
скорости ударился о тротуар, после чего машину отбросило с дороги, она врезалась в дерево и
тут же загорелась: удар пришелся на бензобак. С тяжелыми ожогами Керимова эвакуировали
на вертолете в Марсель. Вскоре он был перевезен в военный госпиталь имени королевы
Астрид в Брюсселе.
Ferrari Enzo - один из четырехсот подобных автомобилей, выпущенных
итальянских компанией. Такие машины не только выпускаются ограниченными сериями: даже
располагая необходимой суммой (не менее полумиллиона долларов), их совсем непросто
купить. Компания вправе без объяснений отказать желающему приобрести машину. Ferrari
Каримова стоила около миллиона. (Газета.ру, 27 ноября 2006 )
24 января 2007 г.
появились сообщения о том, что Керимов вернулся в Москву и приступил к работе в обычном
режиме. (Интерфакс, 24 января 2007 )
В начале 2007 года подписал с властями Дагестана
соглашение о выделении $100 млн на развитие экономики региона. (Ъ, 18 апреля 2007 )
В
марте 2007 г. "Форбс" оценил состояние Керимова в 14,4 миллиардов долларов (2-е место в
России после Абрамовича).
6 апреля 2007 г. стало известно, что Керимов написал
заявление о выходе из фракции ЛДПР. Причину этого в поданом в Комитет ГД по регламенту
заявлении он не указал. (Газета.ру, 6 апреля 2007 )
8 апреля 2007 г. руководитель прессслужбы Совета муфтиев России сообщил, что Керимов жертвует $100 млн на строительство в
Москве Соборной мечети, которая станет главной мечетью России. (Газета.ру, 8 апреля 2007 )
В апреле 2007 г. написал заявление о вступлении во фракцию "Единая Россия" (ЕР), а 10
мая 2007 г. был принят в нее. Весной 2007 г. Керимов, который среди всего прочего был
председателем попечительского совета Федерации спортивной борьбы РФ, объявил размер
премий российским борцам за золотую медаль олимпийских игрв в Пекине в 2008 г. Каждому
борцу, который сумеет стать чемпионом Олимпиады-2008, было обещано вознаграждение в
размере полумиллиона американских долларов. А если борцы сумели бы занять в Пекине не
менее 10 первых мест, премиальные удваивались. (Известия, 27 июня 2007)
10 декабря
2007 г. Керимов был утвержден в должности представителя Народного собрания Дагестана в
Совете Федерации. Его кандидатуру поддержали все 56 присутствовавших на заседании
Собрания депутатов.
"Коммерсант" писал: "Керимову прочили проходное место в списке
ЕР по Дагестану на выборах в ГД пятого созыва 2 декабря 2007 г., однако этому помешало
заявление Путина на съезде ЕР 1 октября о том, что в Госдуме не должно быть депутатоволигархов. Пикантности этой ситуации добавил тот факт, что господин Керимов к тому
времени уже выделил республике финансовую помощь в размере $100 млн. Чтобы не потерять
эти деньги (по неподтвержденным данным, рассерженный таким поворотом событий
миллиардер уже отозвал эту сумму), руководство Дагестана было вынуждено срочно
запускать другой вариант, который бы устроил господина Керимова. Он заключался в
досрочной замене Атая Алиева (бывшего премьера республики) на господина Керимова". (Ъ,
10 декабря 2007 ) В феврале 2008 года Керимов с состоянием в $17,5 млрд стал 36-м в
мировом списке миллиардеров журнала Forbes. В начале 2008 "Нафта-Москва" Керимова
продала строительный проект "Рублево-Архангельское" (Красногорский район, 300 га)
Михаилу Шишханову за $5 млрд. (Коммерсант, 17 апреля 2009) 12 марта 2008 было
зарегистрировано ЗАО "Аэропорт Кубинка" на 100% принадлежащее ООО "Нафта Москва
(Кипр) Лимитед". Компания должна была на базе бывшего военного аэродрома в подмосковной
Кубинке создать первый в России аэропорт для бизнес-авиации. (Коммерсант, 17 апреля 2009)
В апреле 2008 г. "Национальная медиагруппа" купила у Керимова 51% акций ОАО
"Национальные телекоммуникации" (НТК) - крупнейшего оператора кабельного ТВ в России с
4,5 млн абонентов. В мае 2008 г. стало известно, что Керимов ведет переговоры о продаже
ОАО "Полиметалл" - крупнейшего в России производителя серебра и второго золота. 11 июня
2008 г. "Коммерсант" сообщил о том, что структуры, подконтрольные Керимову, на
протяжении нескольких месяцев продают на рынке акции "Газпрома" и Сбербанка. По
неофициальной информации компании "Нафта-Москва" принадлежало 4,5% акций "Газпрома"
(на начало 2008 г. стоимость такого пакета составляла $15,37 млрд), 6% акций Сбербанка

($5,4 млрд). Средства, вырученные от продажи российских активов, Керимов инвестировал в
зарубежные финансовые институты. "Керимов купил большой пакет бумаг Deutsche Bank, эту
сделку в его интересах проводили специалисты из зарубежного Morgan Stanley", - рассказал
топ-менеджер крупного банка. Помимо Deutsche Bank Керимов приобрел также небольшие
пакеты других банков - около 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse. Исходя из котировок на 10
июня 2008, 1% акций UBS стоил $525 млн, Morgan Stanley — $452 млн, Credit Suisse — $578 млн.
(Коммерсант, 11 июня 2008) 11 июня 2008 г. группа ИСТ (принадлежит Александру Несису)
приобрела чуть более 24% ОАО "Полиметалл". Еще 45% акций "Полиметалла" купили
Александр Мамут (20%) и структуры чешского фонда PPF (25%). "Полиметалл" был оценен в
сумму "более $3 млрд", то есть за 69% партнеры заплатили около $2,1 млрд. (Коммерсант, 16
июня 2008) На пресс-конференции в Махачкале президент Дагестана Муху Алиев подтвердил
намерение миллиардера Сулеймана Керимова приобрести футбольный клуб «Анжи». «Керимов
берет «Анжи», – сказал Муху Алиев, отвечая на вопрос одного из журналистов. – Я не могу
раскрыть вам всех деталей нашего с ним разговора, но могу сказать, что Сулейман Керимов
готов это сделать. Он собирается выделить средства на строительство базы для команды и
нового стадиона на 42 тысячи мест». Ранее сообщалось, что предложение купить клуб было
передано от Сулеймана Керимова через замминистра спорта республики Будуна Будунова
президенту клуба Магомедсултану Магомедову, причем речь шла о двух возможных
вариантах: выкупе клуба или долевом участии в нем. По свидетельству источника в
правительственных структурах Дагестана, президент «Анжи» готов был принять это
предложение, однако Муху Алиев выступил против продажи клуба, тем самым не дав
состояться сделке. На Будуна Будунова, бывшего игрока «Анжи», «Терека» и «Москвы»,
который рассматривается в качестве кандидата на пост президента клуба в случае его
продажи Керимову, в ночь на 22 октября было совершено покушение. Его автомобиль «Toyota
Land Сruiser» был обстрелян из автоматического оружия возле дома по проспекту имама
Шамиля в Махачкале. Заместитель министра не пострадал, автомобиль получил
незначительные повреждения. «Газета.Ru», Махачкала В октябре 2008 президент Дагестана
Муху Алиев сообщил, что Керимов намеревается приобрести махачкалинский футбольный клуб
"Анжи", выступающий в первом дивизионе чемпионата России: "Я не могу раскрыть вам всех
деталей, но могу сказать, что Сулейман Керимов готов это сделать. Он собирается выделить
средства на строительство базы для команды и нового стадиона на 42 тыс. мест", - сказал
Алиев. (Коммерсант, 27 октября 2008) В феврале 2009 г. журнал "Финанс" опубликовал новый
рейтинг российских миллиардеров. Керимов занял в нем 5-е место: журнал оценил его
состояние в 7,5 миллиарда долларов. 3 марта 2009 "Коммерсант" сообщил, что Владимир
Потанин продает 22% акций ОАО "Полюс Золото" структурам Керимова. В мае 2009 компания
Керимова "Нафта Ко" купила универмаг "Военторг" в Москве. (Ведомости, 21 мая 2009) 8 июня
2009 правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
одобрила заявку компании "Нафта-Москва" на приобретение пакета акций компании "Полюс
Золото". Таким образом, была легализована продажа структуре Керимова доли главы
"Интерроса" Владимира Потанина в золотодобывающей компании. По неофициальной
информации, в начале весны "Нафта-Москва" уже выкупила 22% акций "Полюс Золота" из 37%,
на которые компания претендовала, судя по поданной в декабре 2008 года заявке в ФАС. По
итогам годового собрания акционеров "Полюс Золота" в мае 2009 "Нафта-Москва" получила
четыре места в совете директоров золотодобывающей компании, а представители "Интерроса"
в его состав вообще не вошли. По свидетельству источников, близких к "Интерросу", это
подтверждало намерение Потанина продать Керимову и остававшиеся у него 15%.
(Коммерсант, 9 июня 2009) 22 июня 2009 предправительства РФ Путин подписал распоряжение
об исключении подмосковного аэродрома Кубинка из перечня аэродромов совместного
базирования. Таким образом, проект Керимова по созданию первого в России аэропорта для
бизнес-авиации был сорван. (Коммерсант, 1 июля 2009) 11 июня 2010 компания Madura Holding
Ltd Дмитрия Рыболовлева закрыла сделку по продаже "53,2% акционерного капитала

компании в пользу Kaliha Finance Ltd, Aerellia Investments Ltd и Becounioco Holdings Ltd".
Бенефициарами этих компаний были Керимов, Александр Несис и Филарет Гальчев
соответственно. Крупнейшим акционером "Уралкалия" с долей 25% стал Керимов.
(Коммерсант, 15 июня 2010) В августе 2010 Анатолий Скуров и Зелимхан Муцоев (приобрели в
общей сложности 44% крупнейшего в России производителя калийных удобрений ОАО
"Сильвинит" (г. Соликамс Пермского края). Сумма сделки оценивалась в $2,5 млрд. По
информации "Коммерсанта", пакеты были куплены в интересах Керимова и его партнеров, а
сложная схема понадобилась, чтобы избежать согласования в ФАС и оферты миноритариям.
(Коммерсант, 16 августа 2010)
Владелец компании "НафтаМосква ".
В юности увлекался дзюдо и гиревым спортом. Кандидат в мастера спорта по
дзюдо.
Жена - однокурсница Фируза. Тесть был крупный партийный функционер.
Фируза практически никогда не появляется с мужем на публичных мероприятиях. Сын Саид
(1995 г.р.), дочь Гульнара (1990 г.р.).
За Керимовым неизменно тянется длинный шлейф
сплетен о его романах "на стороне". Среди избранниц называли поп-певиц Наталью Ветлицкую
и Жанну Фриске, балерину Анастасию Волочкову. (Известия, 29 ноября 2006)
Даже
утверждали, что на Ветлицкой он был женат гражданским браком. Весной 2001 г. был угнан
джип-"Мерседес", который Керимов подарил певице. При этом был убит водитель-охранник
Дмитрий Тувин.
В феврале 2008 г. "Аргументы и факты" писали: "На свой 39-й день
рождения Керимов за 3 млн. евро отужинал с актрисой Шарлиз Терон, а когда олигарху
стукнуло 41, ему, опять же на ужин, доставили Памелу Андерсон. Также вечера Керимова
посещали Шакира, Кристина Агилера и Кайли Миноуг". (АиФ, 5 февраля 2008 )
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