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Арест российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако, случившийся еще в прошлом
месяце, сопровождался обысками, в ходе которых, по некоторым данным, были изъяты
документы, мобильные телефоны и компьютеры. После чего экс-владелец «Уралкалия» какимто странным образом оказался в Москве, а затем также быстро вернулся на новую родину. Эти
полеты выглядели очень странно на фоне обвинений, которые предъявлялись известному в
Европе под кличкой «Рыбо» отечественному олигарху.
Дмитрия Рыболовлева подозревают в коррупции и злоупотреблении влиянием. За этой
широкой формулировкой, как известно, может скрываться все что угодно. За свою короткую
жизнь в карликовом государстве Монако Дмитрий Рыболовлев успел засветиться сразу в
нескольких историях, каждая из которых тянет на вполне серьезное дело.
Футболикс
Одна из таких историй связана с футболом. Точнее сказать с оригинальным способом
финансирования этого спортивного занятия. Она началась в конце 2011 года, когда только что
обретший новую родину в княжестве Монако, Дмитрий Рыболовлев решил вложить часть кэша,
полученного от продажи корпорации «Уралкалий», в развитие местного футбола. Он купил две
трети акций местного футбольного клуба «Монако», который влачил жалкое существование во
втором французском дивизионе, где занимал «почетное» 18 место. А уже два с половиной года
спустя «Монако» мог рассчитывать на игру в Лиге чемпионов.
О том, каким образом Дмитрию Рыболовлеву удалось совершить такое чудо, попыталось
выяснить французское онлайн-издание Mediapart, которое выстраивает свои расследования на
базе утечек под говорящим названием Football Leaks. Последняя из публикаций появилась на
портале четко в тот же день, когда Дмитрий Рыболовлев отправился сдаваться в полицию, а
полицейские пошли обыскивать его жилье и офисы.
Публикации Mediapart засветили наличие изощренных систем офшорного финансирования,
которые команда Дмитрия Рыболовлева использовала для продвижения футбольного клуба
«Монако» по лестнице славы. Для этого использовались маркетинговые контракты, сети
сомнительных компаний - в общем традиционный «набор джентльмена», способный поднять
из грязи в князи любую более-менее вменяемую структуру, превратив ее в хорошо узнаваемую
франшизу. Для современного бизнеса в этом нет ничего нового, в конце концов практически
все технологические и интернет-монополии раскручивались по таким схемам. Но эти схемы
прямо нарушают правила УЕФА, а, по данным Mediapart, Рыболовлев только за два года
закачал в клуб «Монако» около 326 млн евро. Фактически это мощнейший и скрытый
финансовый допинг, который позволил «Монако» выйти на новый уровень. Реализовать эту
схему, по мнению издания, российский монеганец смог при молчаливом согласии руководства
УЕФА, в частности Президента организации Мишеля Платини.
В этой истории также нет ничего необычного: прямо сейчас раскручивается аналогичная
ситуация с другим клубом УЕФА – «Манчестер Сити». Она тоже основана на сливах
футболикса, и в ней также фигурирует имя Мишеля Платини.

Темные схемы
Есть версия, что, покупая футбольный клуб, Дмитрий Рыболовлев решал вопрос вхождения в
европейскую элиту. Новый «глобальный русский» искал друзей в высшем свете княжества, и у
него все получилось. Уже очень скоро фотографии Дмитрия Рыболовлева рядом с принцем
Альбертом замелькали на обложках европейских глянцевых журналов.
Но при всем желании Дмитрия Рыболовлева принести дань уважения новой родине, есть
некоторые основания считать, что сложные финансовые теневые системы новоявленный
«глобальный русский» мог использовать не только для футбола.
Статистика приобретения футбольных клубов на Западе российскими богачами и
последующая череда трансферов (продаж-покупок футболистов по высоким ценам) позволяла
осуществлять потоки огромных денежных сумм, о происхождении которых никто не
спрашивал. Другими словами, футбол мог выступать в роли хорошего прикрытия - не более
того. И это никогда не было большим секретом для правоохранителей. В мае этого года в
Европе даже была проведена операция «матрешка», в рамках которой португальская полиция
разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских
граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии.
В эту же струю попадает и другая странная история, в которой оказался Дмитрий Рыболовлев,
когда приобрел 37 произведений искусства общей стоимостью 2 миллиарда долларов колоссальные деньги для такого рода операций.
А затем произошли весьма странные вещи. Дмитрий Рыболовлев начал подозревать, что его
обманывают, продавая картины по завышенным ценам. Так, например, «неожиданно»
выяснилось, что за $118 млн олигарх купил произведение, стоившее в 2012 году $93,5 млн. В
итоге Рыболовлев обвинил своего арт-дилера Ива Бувье в присвоении от $500 млн до $1 млрд
при покупке 37 картин с 2003 по 2014 годы.
Затем начались совсем уж чудеса - некоторые из купленных картин (по которым были
выплачены деньги) пришлось вернуть бывшим владельцам (в отличие от денег). Ива Бувье
задерживали, шло расследование, но тот сумел подать иски к самому Дмитрию Рыболовлеву в
Сингапуре и даже выиграть по ним у бывшего хозяина. Но к этому моменту деньги уже
разошлись по широкому кругу лиц, в числе которых оказался и нынешний президент США
Дональд Трамп.
Непростой коммерсант
Наличие в сделках Дмитрия Рыболовлева имени Дональда Трампа в условиях тотальной охоты
на президента, развязанной во всех углах американского истэблишмента, превращает
историю «Рыбо» в политическую. А все сомнительные сделки олигарха автоматически
производят обратную трансформацию - превращают политическую историю Дональда Трампа
в криминальную. Тем более есть некоторые обстоятельства, которые позволяют делать это, не
опасаясь за собственную репутацию. Подтверждением этой версии может служить появление
на страницах калифорнийской газеты San Francisco Chronicle колонки, написанной депутатом
Конгресса США Джеки Спейер, в которой она довольно подробно описала сделку Рыболовлева
с Трампом в 2008 году.
Прежде всего Джеки Спейер обращает внимание на очевидный нерыночный характер
транзакции: Дмитрий Рыболовлев заплатил будущему президенту США $95 млн за особняк во
Флориде, который Дональд Трамп купил за четыре года до этого за $41.35 млн. Повышение

цены более чем в два раза, по мнению конгрессвумэн, не имеет никакого рационального
объяснения: особняк не подвергся никаким изменениям, а летом 2008 года США уже
стремительно погружались в пучину кризиса, главной отличительной особенностью которого
было стремительное обесценивание недвижимости. А тут такая щедрость.
Как утверждает Джеки Спейер, Дмитрий Рыболовлев не стал даже проводить независимую
оценку особняка, что за него спустя пять лет после покупки сделали муниципальные власти,
оценив недвижимость в $59.8 млн. То есть уже после кризиса особняк стоил существенно
дешевле цены, выплаченной Рыболовлевым в кризисном 2008 году.
Бдительная Джеки Спейер также обратила внимание, что Дмитрий Рыболовлев и не жил (по
данным на март 2017 года) в доме, купленном за такие деньги.
В том, зачем нужна была сделка, у Спейер сомнений нет. Она уверена, что Дмитрий
Рыболовлев мог просто купить лояльность будущего американского президента, и якобы
делал он это по приказу из Кремля.
Дональд Трамп в тот момент действительно балансировал на грани банкротства,
столкнувшись с требованиями банков. Прежде всего речь идет о Deutsche Bank, который выдал
Трампу ссуду на $640 млн и столкнулся с неплатежами. Напомним, ведущий германский банк
сейчас также оказался под мощными ударами американских регуляторов - не исключено, что с
далеко идущими политическим выводами.
Все эти догадки Джеки Спейер можно было бы смело игнорировать, но с учетом раскаленной
как сковородка политической ситуации в Штатах ее обвинения могут стать серьезным
аргументом против Дональда Трампа. Куда более серьезным, чем стремительно теряющие
доверие экивоки в адрес «русских хакеров».
Тем более Дмитрий Рыболовлев действительно непростой коммерсант. Очень непростой. В
1990-е годы, как утверждает бывший опер пермского УФСБ майор в отставке Бессонов,
Рыболовлев мог быть замешан более чем в 15 убийствах.
Такой связки в обвинительном списке против Дональда Трампа еще было. Но, видимо, скоро
появится.
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