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Причиной ареста Сулеймана Керимова во Франции стал донос братьев Магомедовых?
Именно братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, совладельцы группы «Сумма», передали
французской полиции информацию, на основании которой был задержан по подозрению в
отмывании денег российский сенатор Сулейман Керимов. Об этом сообщил «Дождь» со
ссылкой на собственный источник, имеющий отношение к ФСБ. Сейчас под арестом находятся
уже сами братья Магомедовы, которых подозревают в в организации преступного сообщества,
мошенничестве и растрате более 2,5 миллиардов бюджетных рублей (в частности, при
строительстве стадиона «Балтика»). И в общем-то, можно предположить, что этот арест –
некоторым образом расплата за то, что братья «сдали» Сулейманова. Причем, как утверждает
еще один источник «Дождя», не оценили их порыв помочь французским жандармам на самомсамом верху. Ссориться надо дома «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось
Владимиру Владимировичу, он не любит, когда наши граждане разборки друг другу
устраивают за границей», – рассказал телеканалу некий человек из окружения Керимова.
Напомним, что Сулеймана Керимова задержали во французском аэропорту в ноябре прошлого
года. Сенатора обвинили в уклонении от уплаты налогов при покупке элитной недвижимости
на Лазурном берегу, а также в отмывании денег. Источники «Дождя» утверждают, что
посредником при передаче информации французским правоохранителем был бизнес-партнер
братьев Магомедовых Давид Каплан. Тест от Алекса Мэя. Пройти сейчас! Насколько хорошо
вы знаете женщин? Онлайн-тест от Алекса Мэя. Пройдите его сейчас!Насколько хорошо
вы знаете женщин? Онлайн-тест от Алекса Мэя. Пройдите его сейчас! lovequiz.ru Перейти
Яндекс.Директ Несмотря на формальное помещение под арест, Сулейман Керимов не был
«заблокирован» в Ницце: сенатору позволили слетать в Россию. Он использовал эту
возможность для встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того,
за Керимова перед Парижем лично поручились несколько политиков и предпринимателей (как
говорят, на непубличном уровне сенатора поддержал и глава государства). После
полугодового разбирательства обвинения с Сулеймана Керимова были сняты. Где Ницца, а где
– Дагестан? В чем же причина сильной неприязни, которую, если верить источникам, Зиявудин
и Магомед Магомедовы испытывают к Сулейману Керимову? По слухам, яблоко раздора –
Махачкалинский порт, имеющий, согласно уставным документам, статус ФГУП – федерального
государственного унитарного предприятия. Руководит им с 2010 года друг Сулеймана
Керимова и брат депутата Госдумы Магомеда Гаджиева Ахмед Гаджиев. По неофициальной
информации, пишет «Дождь», именно Керимов является подлинным бенефициаром порта. А с
2016 года предприятием якобы заинтересовалась группа «Сумма» и (возможно, в связи с этим)
Росморречфлот решил с Ахмедом Гаджиевым договор не продлевать, а директором ФГУП
поставить человека Магомедовых – Андрея Гормаха, топ-менеджера Объединенной зерновой
компании, как раз в группу «Сумма» и входившей. Спокойно решить вопрос о принадлежности
порта не удалось – дошло до его захвата бойцами ММА и довольно громкого процесса,
прошедшего в Гудермесском городском суде. А уж кульминацией, как предполагается, стало
задержание Сулеймана Керимова во Франции и попытка вставить ему виллы… то есть, вилы в
бок. Борьба порт или борьбе за нефть? Сам по себе Махачкалинский порт особо лакомым
куском не является: через него проходит примерно 4 миллиона тонн грузов, что совершенно
незначительно на фоне общероссийского грузооборота портов – около 700 миллионов тонн. Но
дело в том, что эти 4 миллиона тонн практически полностью составляют нефть и

нефтепродукты, которые добывают в Каспийском регионе российские, туркменские, казахские
компании и которые далее отправляются на экспорт через нефтепровод Махачкала –
Новороссийск. И вот это уже интересно. Настолько, что идея захвата порта не кажется
необоснованной. «Его владелец сможет влиять на экспорт региональной нефти», – говорят
эксперты. И вот это уже многое, если не почти все объясняет. ПО ТЕМЕ 825 Швейцарский
бизнесмен арестован во Франции как возможное «подставное лицо» Сулеймана Керимова Как
сообщает западная пресса, во Франции был арестован бизнесмен из Швейцарии. Следователи
подозревают, что он мог являться «подставным лицом» российского сенатора Сулеймана
Керимова и помогал ему приобретать недвижимость. Их уже никто не отпустит О том, что
попытка подставить Керимова обернется неприятностями, братья Магомедовы должны были
догадаться сразу, считает собеседник «Дождя». И время, чтобы не поправить ситуацию, но
хотя бы уйти из-под удара у них было. Но… шанс упустили. «Почему то промедлили, – цитирует
канал источник в окружении Магомедовых. – Но они действительно собирались уехать из
страны. Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не
отпустит». Александр Гофштейн, адвокат братьев Магомедовых, которые с марта находятся в
СИЗО «Лефортово», всю вышеописанную конструкцию называет чушью и заявляет, что его
подзащитные не имеют никакого отношения к французским проблемам Сулеймана Керимова.
Справка На сегодняшний день директором ФГУП Махачкалинский международный морской
торговый порт по-прежнему является Ахмед Тажудинович Гаджиев.
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