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Как визит Сулеймана Керимова в Россию может быть связан с махинациями Внешэкономбанка
Миллиардера Сулеймана Керимова снова отпустили на побывку в Россию. Прокуратура
славного города Ниццы не стала возражать против того, чтобы сенатор съездил домой по
«личным обстоятельствам». Ранее его уже отпускали на 3 дня, и Керимов честно вернулся во
Францию, где он под подпиской о невыезде из-за обвинений в отмывании денег и уклонении
от уплаты налогов. Но прошлый визит бизнесмена прошел тихо, а этот сопровождается
громкими событиями, одно из которых связано с мошенничеством на сотни миллиардов
государственных рублей. Сюжет: Компромат, Банки и финансовый кризис Домой, пора домой
Сенатор от Дагестана и долларовый миллиардер Сулейман Керимов снова приехал в Москву.
Вообще-то он под подпиской о невыезде в Ницце, там к нему есть много вопросов, связанных с
покупкой недвижимости, отмывании денег и неуплате налогов. Но на чужбине сенатор ведет
себя примерно, внес залог в 40 миллионов евро, поэтому его достаточно легко отпустили до
конца недели. В прошлый раз он ездил навещать больного родственника, сейчас приехал по
«личным и семейным» обстоятельствам. В январе трехдневный визит Сулеймана Абусаидовича
прошел без особого шума. Он нигде не светился, известно лишь что встретился со своей
начальницей в Совете Федерации Валентиной Матвиенко. После этого Верхняя палата
официально заявила: Керимов возвращается во Францию доказывать невиновность. Но в этот
раз визит проходит на очень насыщенном информационном фоне, и есть подозрения, что сам
сенатор его и подогрел. Странность №1 В первых числах февраля СМИ сообщили о возможной
покупке Сулейманом Керимовым немецкого медиахолдинга Constantin Medien, что поставило
общественность в тупик. Бизнесмен никогда не инвестировал в медиа, ему куда привычнее
вкладываться в сырьевые активы или финансовые. Первая мысль, конечно, что он решил
улучшить свой имидж в Европе, но верится в это с трудом. Во-первых, журналисты – люди
непредсказуемые, и влиять на них получается не всегда и не сразу. А, во-вторых,
медиахолдинг Constantin Medien специализируется на спортивном контенте. В этом свете не
очень понятно, что он будет вещать Европе о российском сенаторе. Не получится даже
рассказать, как он бегает от правосудия, потому что он не бегает. Странность №2 Вскоре
Сулейман Керимов снова удивил публику. Агентство Рейтер сообщило, что бизнесмен
участвует в переговорах по покупке банка «Возрождение». Казалось бы, где Сулейман
Керимов, а где «Возрождение»? И, вообще, все вроде бы практически решено. СМИ сначала
писали, что этот актив братьев Ананьевых (ЦБ заставил бывших владельцев Промсвязьбанка
продать контроль в «Возрождении») купит Альфа-банк. Правда, совладелец «Альфы» Петр
Авен сделку опроверг, но опровержения в суровом мире крупного бизнеса ровно ничего не
значат. Зато глава ВТБ Андрей Костин открыто заявил, что госбанк изучает перспективу
покупки «Возрождения». Казалось, что либо обо всем договорились, либо в борьбе за актив
сошлись конкретные титаны. Конечно, можно допустить, что Керимов играет на стороне
Костина. У них были хорошие отношения, о чем можно судить по тому, как сенатор несколько
лет назад продал примерно 4% ВТБ. И дело даже не в том, что продал, а в том, что до этого
акции банка необъяснимо летели вверх, что позволило сенатору выйти из капитала ВТБ с
хорошим наваром. И все-таки покупка пользу кого-то оправдана, когда этот кто-то хочет
остаться в тени. А здесь все маски давно сорваны, и не очень верится в то, что Сулейман
Керимов решил вернуться в банковский бизнес в тяжелое для российского финансового
сектора время.

Бизнесмен под прикрытием Отметим, сразу за этими сообщениями и стало известно, что
Сулеймана Керимова снова отпустили на побывку. Возможно, «вбросы» в СМИ делались как
раз для того, чтобы скрыть истинную причину его визита. Конечно же, есть большой соблазн
связать приезд с событиями в Дагестане, где идет полная перетряска местной элиты, вплоть
до самых высших чинов. И занимается ей новый руководитель региона Владимир Васильев, не
имеющий никакого отношения к дагестанским кланам. Правильнее даже было бы употребить
термин, авторство которого приписывают белорусскому президенту Александру Лукашенко:
Васильев «перетрахивает» республику. Сулейман Керимов коренной дагестанец, лезгин по
национальности, и когда-то имел большие бизнес-интересы в родном регионе. Правда, при
прежнем руководителе Дагестана Рамазане Абдулатипове влияние Керимова снизилось, а
апофеозом этого процесса стало избавление от футбольного клуба «Анжи». Поэтому
немудрено предположить, что в горячее для республики время ее верный сын не смог
оставаться в стороне, и отпросился у французских властей. Кстати, такое мнение высказал и
главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, заявивший, что «Керимов примчался в Москву
разруливать «дагестанский кейс». Алексей Алексеевич, безусловно, не будет ничего говорить
просто так, но есть подозрение, что дело вовсе не в Дагестане. В ответе за ВЭБ В день, когда
Сулейман Керимов сошел с трапа на московскую землю, стало известно об аресте бизнесмена
Олега Мкртчана. Широкой публике это имя вряд ли много о чем скажет, тем более он в первую
очередь не российский, а украинский предприниматель. Его главный актив – «Индустриальный
союз Донбасса» - компания, которая объединяет несколько металлургических предприятий в
Донецкой области и в Восточной Европе. ИСД, можно сказать, был его главным активом,
потому как после известных событий в Донбассе компания потеряла контроль над своими
украинскими заводами. Мкртчана обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере,
серьезная статья УК РФ, по которой можно надолго сменить уютную постель на тюремные
нары. Следственный комитет отказался сообщать подробности дела, но СМИ выяснили, что
речь идет о махинациях, связанных с кредитами российских банков. В первую очередь с
деньгами Внешэкономбанка, который в былые годы щедро финансировал ИСД, в общей
сложности инвестировав 8 миллиардов долларов. Было это еще до украинских событий и при
прежнем руководителе российской госкорпорации Владимире Дмитриеве. Война на востоке
Украины, конечно, внесла большую лепту в то, чтобы эта инвестиция превратилась в
«помойный» долг. Но, как бы ни любили российские эффективные менеджеры все списывать
на войну, дело, кажется, не только в ней. След Керимова В начале этого года депутатыкоммунисты во главе с Валерием Рашкиным обратились в прокуратуру, чтобы та проверила
сделки ВЭба с «Индустриальным союзом Донбасса», в ходе которых могло быть похищено от 3
до 5 миллиардов долларов. То есть примерно половина от общей суммы вливаний в украинских
холдинг. А чуть раньше СМИ сообщали, что к этим сделкам мог быть причастен Сулейман
Керимов. Более того, журналисты сочли его идейным вдохновителем, организатором и
бенефициаром сомнительных схем. Как писало издание «Собеседник», сенатор от Дагестана давний друг Олега Мкртчана, и специализируется на привлечении финансирования, получая за
это свою «трудовую копейку». И вот звезды сошлись: почему бы не помочь другу из братской
(дело было в 2009-м году) страны получить финансовую помощь? Дети с десяти лет смогут
ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих, но под опекой
проводника. Это может быть реализовано уже в 2018 году. По некоторым косвенным
признакам и на основании публикаций европейских СМИ «Собеседник» сделал вывод, что сам
ИСД вместе с российскими деньгами перешел структурам Сулеймана Керимова, то есть он, по
всей видимости, и оказался основным выгодоприобретателем. Ну и разумеется, сделки были
непрозрачными и проходили через оффшоры. Так все было или нет – сложно судить, но вот на
что еще следует обратить внимание. Через 5 лет после описываемых событий Олег Мкртчан
стал владельцем 18,5% золотодобытчика «Полюс Голд», чьим основным бенефициаром тогда
был Сулейман Керимов. А через год сенатор (точнее его сын Саид) довел
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5639d3f09a79476d4d9c788c свою долю в компании почти до

100%, выкупив в том числе и пакет Мкртчана. С одной стороны в таком путешествии акций от
одного бизнесмена к другому нет ничего необычного. Но вкупе с другими сообщениями
рождаются предположения, что бизнесмены попросту могли упорядочивать собственность в
своих карманах. Приезжайте, вас здесь ждут Таким образом рождается еще одна версия
причин приезда Сулеймана Керимова, которая выглядит наиболее правдоподобной. Арестован
старый друг в связи с событиями, к которым, по данным СМИ, может быть причастен и сам
Керимов. Дагестан, «Возрождение» – это все шуточки по сравнению с огромными
государственными деньгами. 8 миллиардов долларов по старому курсу – 240 миллиардов
рублей, а по новому почти полтриллиона. Если верить публикациям, то 2 миллиарда в
американской валюте были взяты у Фонда национального благосостояния, нашей кровной
общенародной кубышки. Да и деньги самого ВЭБа это не просто какие-то там государственные
финансы, а наши пенсии, которыми распоряжается корпорация. По благой задумке эти
средства Внешэкономбанк должен был тратить на развитие страны, на строительство
важнейшей инфраструктуры… И как тут не вспомнить детали французского дела против
Сулеймана Керимова. По версии прокуратуры, он ввез в Ниццу до 750 миллионов евро, причем
использовал для этого не только банковские переводы, но и чемоданы, в которых из России
ехали толстые пачки купюр. На самом деле в это не очень верится, все-таки Керимов
бизнесмен серьезный, ему вроде бы не с руки возить чемоданы денег, как это делают
криминальные «обнальщики». Но осадочек все равно остается, особенно учитывая, что
средства были потрачены на элитную недвижимость на Лазурном берегу. И если сложить все
вышесказанное, то Керимова могли так настойчиво позвать в Россию на беседу, что
уклониться он при всем желании не мог. Крест миллиардера Собственно, у него иного выхода
могло и не быть. При всем могуществе, которое бизнесмену дают его миллиарды, они же и
сковывают по рукам и ногам. Вот скажите, куда податься бедному сенатору? Уехать из России
снова во Францию и больше не возвращаться? Так там на него дело, которое грозит
неприятными последствиями. В другие страны? Позвольте, но он российский бизнесмен,
таковых сейчас в цивилизованном мире не очень жалуют, а уже тем более после попадания в
«кремлевский доклад» американского Минфина. Остаться в России? Можно, если только его не
привлекут к делу Мкртчана, но тут никто гарантий дать не может. Да и во Франции, конечно
же, воспользуются тем, что он нарушил подписку о невыезде и всенепременно конфискуют
всю его собственность на прекрасном мысе Антиб. Подумать только, нельзя даже уехать в
страны бывшего СССР: одни с Россией дружат, а те что не дружат одновременно не питают
нежных чувств и к самому Керимову. Закрыт путь не только на Украину, но и в Белоруссию.
Батька, как известно после истории с «Уралкалием», считает Сулеймана Абусаидовича
Керимова своим личным врагом. К Керимову, благодаря всей его карьере, можно испытывать
самые разные чувства. И, наверное, среди них должно найтись место и жалости.
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