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О своей отставке с поста главы МВФ он сообщил письмом из застенков ньюйоркской тюрьмы "Райкерс-Айленд", где за ним установлен беспрецедентный
контроль. Теперь все политологи мира гадают, кто заменит его на этом посту.
Сам Стросс-Кан о политике, похоже, думает меньше всего. В письме эксраспорядитель МВФ сообщил: все его мысли только о любимой жене. Продолжение
сексуального скандала мирового масштаба в материале Людмилы Шаулиной на
радио "Вести ФМ".
В своем письме Стросс-Кан назвал официальную причину отставки - бывший
распорядитель МВФ хочет защитить организацию, которой служил с "честью и
преданностью", и отдать всю энергию для доказательства своей невиновности.
Доказать ее будет непросто, слишком у многих были мотивы убрать с политической
арены такого игрока. Скандал разразился в США, это фактор тоже против финансиста,
добавляет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор
Лукьянов. То, что во Франции если не допустимо, то как-то объясняемо, в США
считается страшным проступком:
Если речь идет об изнасиловании, то это является преступлением и во Франции,
но атмосфера в романском мире вокруг сексуальных похождений политиков на
много более раскованная, чем в мире Англо-Саксонсков и, в особенности, в Америке.
Случись нечто подобное в Париже, таких суровых мер не принималось бы против
него.
Тем более, что для Европы личная жизнь политика, так уж сложилось исторически, его
же личное дело, добавляет журналист радио "Свобода", ныне живущий во Франции,
Юлиан Панич:
До этого было все нормально. Была любовница у Миттерана, она жила на одной
площадке с семьей Миттерана, все знали, что у него есть вторая семья. Меня
поражает примитивность методов, которые срабатывают. Говори о самом
низменном, доводи это до абсурда. Женщина, негритянка, в отеле, уборщица, и
тут этот старый человек, который готовится к прыжку в карьере, бросается на
нее?

В том, что дело против Стросс-Кана сфабриковано уверены 57 процентов опрошенных
французов. Между тем, на место распорядителя МВФ уже начали подбирать
кандидатов, сообщил Министр финансов Швеции Андерс Борг:
Есть очень сильные кандидаты из Европы, которые позволят МВФ занять ведущие
позиции в мире. Например, есть министр финансов Франции.
Речь идет о Кристин Лагард, которая может стать первой женщиной на посту
распорядителя МВФ. Для России, по мнению управляющего партнера компании "2Каудит-Деловые консультации" Ивана Андриевского, выбор кандидата погоды не
сделает:
Нам лучше тот глава МВФ, который не поддерживал бы политику США. Здесь нет
таких людей. Крестин Лагард, Алекс Вебер и текущий глава "Дойче-Банка" Йозеф
Факерман, это все лица, которые завязаны на Соединенные штаты.
Теперь лишившись крупного международного поста, Стросс-Кан лишился и
иммунитета от уголовного преследования. Как простому смертному, экс-главе МВФ
уже отказали в выходе под залог в миллион долларов. Ни о какой экстрадиции речь не
идет, уверена член Парижской коллегии адвокатов Ирина Сидорова:
Сейчас будет второе заседание судей, которые будут решать продолжать ли
вести расследование по делу или нет. В США существует перекрестный опрос
свидетелей, та процедура, которой во Франции не существует.
Эта процедура позволит Стросс-Кану встретиться с потерпевшей, 32-летней
иммигранткой из Гвинеи. Нафиссату Диалло, имя которой так и не смогли сохранить в
тайне, согласилась дать показания в суде. У следствия появился и еще один
свидетель. Источник, близкий к гостинице Sofitel, сообщил: когда горничная зашла в
номер Стросс-Кана, там уже находился портье. Он убирал посуду после завтрака.
Именно портье сказал женщине, что в номере никого нет. Потом мужчина вышел из
комнаты и что было дальше - не видел. Столь скудные показания свидетеля, считает
Ирина Сидорова, тем не менее, могут оказаться ценными: слишком мало информации
по делу:
Если различные эксперты склоняются к тому, что этот свидетель не был склонен
к даче ложных показаний, конечно, эти показания будут серьезно приняты к
рассмотрению. Говорили, что оказалось, что под ногтями у Стросс-Кана было
обнаружено ДНК потерпевшей - это то, что может засвидетельствовать
Медицинская экспертиза.
В худшем случае Стросс-кану грозит 74 года тюрьмы. Но, адвокаты Стросс-Кана
оптимистичны - дело можно выиграть. Юристы намерены доказать, что финансиста
действительно не было в номере. Но даже если им это удастся, возвратить СтроссКана к политической и финансовой жизни уже не получится, считает Юлиан Панич:
Я не верю, что суд даст ему 74 года. Это уже за гранью. Его, может быть,
опозорят и оттянутся от него. И он будет списан. И будут помнить только то,
что он голый бегал перед негритянкой-горничной в отеле и все. Все его заслуги,
все его социалистические взгляды, все его попытки спасти евро, все-все будет
пущено под нож.
Адвокаты стараются не вспоминать о том, что судьба Стросс-Кана - в руках
присяжных, а это - представители самых разных классов и рас. Юристам придется
попотеть, чтобы избежать темы дискриминации. К тому же, пострадавшая может быть
больна СПИДом, что усиливает образ жертвы в глазах присяжных.
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