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Миллиардер Олег Дерипаска поделился деталями своих переговоров с ФБР в 2009-м и 2016
году. Показания бизнесмена могут вызвать вопросы к расследованию спецпрокурора США
Роберта Мюллера, отмечает The Hill
Миллиардер Олег Дерипаска подтвердил в интервью журналисту The Hill Джону Соломону, что
в 2016 году разговаривал с ФБР на ранней стадии расследования возможного вмешательства
России в выборы в США. По словам бизнесмена, он еще тогда заявил агентам, что сомневается
в версии сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем через руководителя
кампании Трампа Пола Манафорта. «Я прямо им сказал: «Смотрите, я не его [Манафорта] друг.
Очевидно, нет, потому что я подал иск против него за шесть или девять месяцев до этого, —
заявил Дерипаска. — Я очень удивился бы, если кто-либо из России попытался связаться с ним
по какой-то причине и не пришел ко мне посоветоваться».
Дерипаска отметил, что еще тогда сказал ФБР: судя по работе Манафорта на Украине, уже
тогда были сомнения, что Манафорт может представлять какие-либо интересы.
Журналист The Hill отмечает, что эти показания Дерипаски потенциально могут бросить тень
на расследование Мюллера. Слова российского бизнесмена не были переданы командой
спецпрокурора защитникам Манафорта. Он осужден за нарушение налоговых законов и
законов о лобби, но изначально предметом расследования против него были его связи с
Россией. Адвокат Манафорта заявил Соломону, что бездействие Мюллера попадает под закон,
запрещающий скрывать оправдывающую информацию от ответчика.
Интервью Дерипаски вышло незадолго до выступления спецпрокурора США Роберта Мюллера
перед Конгрессом, которое должно пройти 17 июля.
Дерипаска в интервью The Hill подтвердил и то, что общался с ФБР еще в 2009 году. По словам
бизнесмена, руководство бюро просило его помочь в освобождении своего бывшего агента
Роберта Левинсона, захваченного в Иране в 2007 году при выполнении задания ЦРУ. ФБР тогда
руководил как раз Роберт Мюллер. Дерипаска подтвердил, что потратил свыше $20 млн своих
личных средств на операцию, а его команда была близка к сделке с иранской стороной. В
Госдепартаменте США заблокировали соглашение, ведомством тогда руководила Хиллари
Клинтон. «Мы просто не хотим быть чем-то обязанными этому парню», — цитирует Дерипаска
представителей Госдепа. Бизнесмен оговаривается, что не рассчитывал на какие-либо
привилегии от США за свою помощь.
Миллиардер отметил, что не считает, что Левинсон до сих пор жив. По словам Дерипаски, он
по-прежнему пытается понять, почему Госдеп принял решение отказаться от соглашения.
Журналист The Hill указал, что рассказ Дерипаски может вызвать вопросы о потенциальном
конфликте интересов в расследовании Мюллера, поскольку сначала ФБР под его руководством
приняло помощь бизнесмена, а спустя годы именно Мюллер расследовал причастность
Дерипаски к возможному вмешательству в выборы.
Дерипаска рассказал еще, что в 2012 году его юристы наняли бывшего сотрудника британской

спецслужбы Ми-6 Кристофера Стила для помощи в судебном разбирательстве в Лондоне.
Дерипаска утверждает, что тогда не знал, что Стил был еще и агентом ФБР и собирал
компромат на Владимира Путина и пытался завербовать крупных российских бизнесменов.
Дерипаска рассказал, что Стил пригласил его на встречу с представителями Минюста США под
предлогом того, что они могут помочь миллиардеру с американской визой. После Стил стал
работать в избирательном штабе Хиллари Клинтон и предоставил сведения о якобы связях
Трампа с Россией. Расследование Мюллера это не подтвердило. Дерипаска в интервью назвал
сведения Стила «галиматьей». Так же он охарактеризовал основания Минфина США для
введения санкций против него.
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