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Вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан российский сенатор Сулейман Керимов.
Французская полиция обвинила его в «отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты
налогов». Другие российские бизнесмены и чиновники, попадавшие в неприятные истории на
курортах Лазурного Берега — в обзоре РБК. Сулейман Керимов, 2006 год Для Сулеймана
Керимова нынешний арест — не первая громкая история на территории Франции, привлекшая
пристальное внимание СМИ. В ноябре 2006 года Ferrari Керимова, в которой кроме
него находилась телеведущая Тина Канделаки (о романе бизнесмена с ней слухи ходили
задолго до происшествия), попала в серьезное ДТП на Английской набережной Ниццы. СМИ
сообщили, что ведущая практически не пострадала, а вот у Керимова было обожжено три
четверти поверхности тела. Михаил Прохоров, 2007 год В январе 2007 года несколько
российских бизнесменов, среди которых был миллиардер Михаил Прохоров, были задержаны
на горнолыжном курорте Куршевель и этапированы в Лион, где содержались под стражей в
рамках расследования по делу о международной сети проституции. Вскоре их освободили без
предъявления обвинений. В августе 2009 года дело было закрыто за отсутствием состава
преступления, а Прохоров в своем блоге сообщил, что ему были принесены извинения. По
информации знакомого с бизнесменом источника, извинения Прохорову «были принесены в
устной форме на высоком политическом уровне». В марте 2017 года французские и
бельгийские СМИ сообщили, что шале Прохорова в Куршевеле было ограблено. Камеры
наблюдения зафиксировали двух злоумышленников, которые проникли в дом ночью. Были
похищены €8 тыс. и шубы общей стоимостью €100 тыс. Алексей Кузнецов, 2013 год В 2013
году по запросу российского следствия близ французского курорта Сен-Тропе был задержан
экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов. В России отставного чиновника
обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а также в легализации имущества,
приобретенного преступным путем, и растрате. По версии следствия, он нанес бюджету
Московской области ущерб в размере 10 млрд руб. В апреле 2017 года Кузнецова из-под
стражи отпустили, потому что период, в который его должны были экстрадировать, превысил
допустимый срок, установленный Европейской конвенцией по правам человека. Однако в июле
2017 года французские правоохранительные органы арестовали имущество Кузнецова и его
супруги — отели в Куршевеле, квартиру в Париже и виллу в Сен-Тропе. В декабре 2013 года в
неприятную историю на Лазурном Берегу попал нынешний министр по делам Северного
Кавказа Лев Кузнецов, тогда занимавший пост губернатора Красноярского края. Виллу
чиновника недалеко от Ниццы ограбили неизвестные в масках, самого чиновника ранили из
травматического пистолета, а его жену ударили резиновой дубинкой. Сообщалось, что
стоимость похищенных у Кузнецовых драгоценностей составила более €200 тыс. Дмитрий
Рыболовлев, 2017 год 25 сентября 2017 года французское издание JDD сообщило, что
российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев объявлен персоной нон грата при дворе князя
Монако. По данным собеседников газеты, это произошло из-за судебного разбирательства со
швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Оно было связано с поставкой Бувье президенту
футбольного клуба «Монако» произведений искусства для его личной коллекции. Позднее
информацию о том, что бизнесмен объявлен персоной нон грата власти княжества опровергли.
За время сотрудничества Рыболовлева с арт-дилером он приобрел у Бувье произведения
искусства на $2 млрд. А в 2015 году миллиардер обвинил Бувье в мошенничестве. За
поставленные шедевры, по мнению российского предпринимателя, он переплатил около $1

млрд. Позже следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, однако
впоследствии арт-дилер был отпущен под залог в €10 млн. Из-за этого скандала в отставку
ушел министр юстиции Монако Филипп Нармино. Перед этим французская газета Le Monde
опубликовала материал, где утверждала, что Нармино и российский бизнесмен состоят в
дружеских отношениях. Министр, как утверждало издание, мог оказывать влияние на ход
судебного дела и защищать интересы Рыболовлева. В середине октября Рыболовлеву
предъявили обвинения за соучастие во вторжении в частную жизнь. На бизнесмена
пожаловалась помощница Бувье.
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