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По версии обвинения, Саркози, 
воспользовавшись тем, что 90-лет-
няя Бетанкур страдает болезнью 
Альцгеймера, уговорил её пожертво-
вать на свою предвыборную кампанию 
2007 года 150 тыс. евро. На фоне много-
миллиардного состояния Бетанкур, за-
нимавшей на тот момент первое место 
в  списке богатейших женщин планеты, 
деньги эти совершенно ничтожные. 
Однако по законам Франции сумма по-

жертвований от частного лица не может 
превышать 4,6 тыс. евро. 

Как утверждает бывшая управляющая 
делами Бетанкур, штаб Саркози по-
лучил в  начале 2007  года от  магнатши 
эти деньги в три транша по 50 тыс. евро. 
Они были переданы через главного 
финансиста президентской кампании 
Эрика Вёрта (Eric Woerth), который по-
сле победы Саркози получил пост ми-
нистра бюджета и труда. В случае, если 
виновность Саркози будет доказана, ему 

грозит штраф в 375 тыс. евро, три года 
тюрьмы и пятилетний запрет на участие 
в политической жизни страны. 

Деньги от  Бетанкур  – не  единствен-
ный тёмный вопрос финансирования 
той президентской кампании Николя 
Саркози. В  2011  году сын Муаммара 
Каддафи, Сейф Аль-Ислам (Saif al-Islam 
al-Gaddafi), обвинил его в  получении 
50  млн. долларов США от  отца, отмы-
тые через банковские счета в  Панаме 
и  Швейцарии, и  потребовал вернуть 
эти деньги ливийскому народу. Само 
собой, что денег никто возвращать 
не  стал, однако публичное заявление 
Сейфа Аль-Ислама явилось для проку-
ратуры Франции основанием к  началу 
следственной проверки. По  делу о  ли-
вийских миллионах появились и другие 
свидетельства. Так, в  апреле 2012  года 
эти обвинения подтвердили несколько 
членов Национального переходного 
совета Ливии, в мае того же года – экс-
премьер страны Багдади Аль-Махмуди 
(Al Baghdadi al-Mahmoudhi), а в январе 
года нынешнего – ливанский бизнесмен 
Зиад Такиеддин (Ziad Takieddine), вы-
ступавший посредником между Ливией 
и Францией. 

Примечательно, как французский 
президент отблагодарил своего благо-
детеля, которого в  2007  году офици-
ально удостоил звания «Брат-лидер». 
По  словам итальянского экс-премьера 
Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), 
«когда Саркози в  2011  году приехал 
в Ливию и увидел там огромные плака-
ты 30 на 16 метров, на которых были я 
и Каддафи как большие друзья, он вер-
нулся во  Францию и  сказал своей ко-
манде: „Италия заберёт всю ливийскую 
нефть и  газ. Мы должны что-то пред-
принять“. А затем он убедил вмешаться 
другие страны. Той ночью я думал 
подать в  отставку, поскольку это было 
необоснованное международное вме-
шательство в дела независимой страны». 

В отставку кавальеро Сильвио, ко-
нечно же, тогда не  ушёл, в то время 
как Ливия с  подачи Саркози была от-
брошена усилиями НАТО на  уровень 
родоплеменного строя, а  его «брат» 
Каддафи предан унизительной и  мучи-
тельной казни. Его палачами стали под-
держиваемые западным сообществом 
представители «демократических сил» 
этой вскоре дотла разрушенной севе-
роафриканской страны. 

Сергей Дебрер

На днях бывший президент Франции 
Николя Саркози (Nicolas Sarkozy) скан-
дально превратился в  обвиняемого 
по делу о финансировании избиратель-
ной кампании его партии «Союз за  на-
родное движение» в 2007 году. Однако 
подозрения в  незаконном получении 
средств от богатейшей женщины Пятой 
республики Лилиан Бетанкур (Liliane 
Bettencourt)  – не  единственная афера 
с участием французских политиков, ока-
завшаяся в  последнее время в  центре 
внимания мировой общественности. 

Так, на  днях сотрудники полиции 
и  налоговых служб пришли с  обыском 
в  парижскую квартиру директора-
распорядителя Международного ва-
лютного фонда Кристин Лагард, ранее 
занимавшей пост министра финансов 
Франции. Бывшей главе французского 
минфина вменяют в  вину злоупотре-
бление служебным положением и  рас-
трату общественных средств в ходе ряда 
сделок с  предприятиями скандально 
известного предпринимателя, медиа-
магната и  миллиардера Бернара Тапи 
(Bernard Tapie). Один из самых успешных 
французских бизнесменов в  80-е годы 
прошлого века, в середине 1990-х Тапи 
столкнулся с  многочисленными труд-
ностями, был осуждён и стал банкротом, 

но уже в нынешнем столетии соратник 
Николя Саркози сумел вновь поста-
вить на ноги собственную финансовую 
империю. 

Лагард, по  данным следствия, 
в  2008  году одобрила незаконную 
выплату Тапи 285  миллионов евро 
из  государственного бюджета в  рам-
ках урегулирования финансового 
конфликта предпринимателя с банком 
Credit Lyonnais, который контролиру-
ют французские власти. Корни этого 
противостояния также тянутся в 1990-е: 
Тапи, владевший тогда немецким произ-
водителем спортивной одежды и обуви 
Adidas, в  1993  году продал фирму при 
помощи Credit Lyonnais. С точки зрения 
предпринимателя, банк, купив у  него 
компанию по  заниженной цене, затем 
через несколько дочерних структур 
перепродал Adidas с выгодой в несколь-
ко сотен миллионов евро. 

Тапи судился с Credit Lyonnais больше 
десяти лет, пока в  дело не  вмешалась 
Лагард, постановив создать независи-
мую арбитражную коллегию, которая 
в итоге вынесла решение в пользу истца. 
Адвокаты экс-министра финансов все 
обвинения в  адрес нынешней главы 
Международного валютного фонда 
отрицают. Кристин Лагард заняла пост 
его директора-распорядителя в  июне 
2011  года. Отметим, что её предше-
ственник во  главе МВФ, другой фран-
цузский политик Доминик Стросс-Кан 
(Dominique Strauss-Kahn) также оказался 
вовлечён в череду крупных скандалов, 
которые, впрочем, больше коснулись 
не финансовых аспектов деятельности 
МВФ, а  неверно выстроенных отноше-
ний его руководителя со слабым полом. 

Незадолго до  обыска у  Кристин 
Лагард в  связи с  подозрениями в  неу-
плате налогов вынужденно подал в от-
ставку другой видный политический 
деятель  – министр бюджета Жером 
Каузак. Французская прокуратура подо-
зревает, что социалист годами исполь-
зовал тайный счёт в швейцарском банке 
UBS  – в  свою очередь замешанном 
во множестве связанных с отмыванием 
средств и  уходом от  уплаты налогов 
скандалов,  – чтобы скрывать часть 
доходов от  налоговых служб Пятой 
республики. 

Пётр Левский

«Развод» по-французски

Опасные связи

Экс-президента Франции Николя Саркози (Nicolas 
Sarkozy) обвиняют в вымогательстве денег на пред-
выборную кампанию 2007 года у богатейшей 
жительницы страны, наследницы косметической 
империи L’Oreal престарелой Лилиан Бетанкур 
(Liliane Bettencourt). 

Французская политика погрязла в финансовых аферах: дела главы Международного валют-
ного фонда, бывшего министра финансов страны Кристин Лагард (Christine Lagarde) и экс-
министра бюджета Жерома Каузака (Jérôme Cahuzac) расследует прокуратура. 

Великобритания | Политика

Великобритания | криминал

«Должна  ли Шотландия стать не-
зависимым государством?»  – на  этот 
вопрос 18  сентября 2014  года пред-
стоит ответить жителям некогда 
влиятельного королевства, которое 
более 300 лет назад вместе с соседней 
Англией объединились в государство, 
названное Великобританией. Из  них, 
согласно социологическому опросу, 
проведённому в  конце марта, за  со-
хранение Соединённого королевства 
выступают лишь 46  процентов  – ре-
кордный минимум за  последнее 
десятилетие. 36  процентов обещают 
проголосовать за  независимость, 
а 18 – пока не определились со своим 
решением. 

В правящей Шотландской на-
циональной партии не  сомневаются, 
что неопределившиеся поддержат 
выход из Соединённого королевства. 
«Опросы показывают, что движение 

идёт в сторону поддержки независи-
мости – всё больше и больше людей 
готовы проголосовать за  неза-
висимость Шотландии в  сентябре 
2014  года,  – уверена представитель 
правящей партии, член парламент-
ского комитета по  подготовке к  ре-
ферендуму Аннабель Эуинг (Annabelle 
Ewing). – Теперь, когда дата референ-
дума утверждена, всё больше людей 
начинают верить в  то, что решения 
о жизни в Шотландии должны прини-
маться только жителями Шотландии, 
и  только „да“ на  референдуме обе-
спечит эту возможность». 

Наблюдатели связывают бурный 
рост сепаратистских настроений 
в  Шотландии с  политикой жёсткой 

экономии центральных властей. Как 
нельзя «кстати» пришёлся вводимый 
с апреля так называемый налог на пу-
стые спальни, согласно которому 
государство перестанет субсиди-
ровать «избыточную жилплощадь» 
в муниципальных домах и квартирах. 
«Я обещаю вам, мы  – в  независимой 
Шотландии  – вернём все пособия, 
идущие напрямую к  социальным 
арендодателям,  – обещает замести-
тель председателя Шотландской на-
циональной партии Никола Старджен 
(Nicola Sturgeon).  – Хочу подчер-
кнуть, наша партия в  независимой 
Шотландии отменит налог на пустые 
спальни». 

Лидеры националистов указывают 
на то, что в течение последних 30 лет 
Шотландия платила намного боль-
ше налогов, чем получала дотаций 
из Лондона. «Мы не можем позволить 
Вестминстеру душить наш экономиче-
ский рост и разбазаривать богатство 
будущих поколений»,  – заявила по-
литик, отметив, что, имея обширные 
нефтяные и газовые резервы, незави-
симая Шотландия будет твёрдо стоять 
на обеих ногах. 

Антон Невзлин

Инцидент, сломавший карьеру 
перспективного британского по-
литика Криса Хьюна (Chris Huhne), 
произошёл ещё в  2003  году. Тогда 
в  один из  осенних вечеров Хьюн 
с женой Вики Прайс (Vicky Pryce) ехал 
на своём BMW из аэропорта в Лондон. 
На одном из участков шоссе он превы-
сил скорость, за что был остановлен 
полицией. 

Нарушение не  бог весть какое  – 
по  британским законам, за  него 
полагаются три штрафных балла 
и  денежный штраф. Штраф миллио-
нера Хьюна не волновал – в отличие 
от  баллов. На  тот момент у  него их 
уже накопилось 9  из  10  возможных, 
и теперь ему грозило лишение води-
тельских прав. Тоже вроде бы не так 
и  страшно, но  это смотря для кого. 
Незадолго до  этого Хьюн вступил 
в предвыборную борьбу, и заурядное 
административное правонарушение 
могло серьёзно навредить его репута-
ции. Мгновенно просчитав ситуацию, 
сидевший за рулём политик поменял-
ся местами с женой, которая и взяла 
на  себя вину за  нарушение правил 
дорожного движения. 

В 2005  году Хьюн стал депутатом 
от Либерально-демократической пар-
тии в Палате общин, а в 2010-м, в воз-
расте 56 лет, получил пост министра 
по  делам энергетики и  проблемам 

изменения климата в  Кабинете бри-
танского премьера Дэвида Кэмерона 
(David Cameron). И уже вскоре завёл 
интрижку со своим пресс-секретарём, 
44-летней Кариной Тримингэм (Carina 
Trimingham). В  2011  году, когда их 
тайная связь стала явной, британские 
СМИ ликовали от такой «клубнички»: 
«Лесбиянка Карина,  – взахлёб со-
общали они,  – бросила на  произвол 
судьбы свою партнёршу, предпочтя ей 
свежеиспечённого министра». 

Узнав об адюльтере, 58-летняя Вики 
Прайс немедленно подала на развод. 
В состоявшемся вскоре бракоразвод-
ном процессе она охарактеризовала 
мужа как «властолюбивого эгоиста 
и  тирана, чей жертвой ей довелось 
быть в  течение всех 26  лет их супру-
жества». Этими же эпитетами она на-
градила его и в интервью одной из ве-
дущих британских газет, в  котором 
рассказала, кто на самом деле сидел 
за рулём в тот злополучный осенний 
вечер 2003 года. 

Удивительно, конечно, что 
Прайс, будучи видным экономистом 
в  Великобритании, не  задумалась 
о  вполне очевидных последствиях 
своих откровений  – ведь она, взяв 
в  2003  году на  себя вину мужа, со-
вершила лжесвидетельство. Но, 
видать, месть не  знает не  только 
границ, но  и  тормозов. И  хотя Хьюн 

категорически отрицал, что это 
именно он находился тогда за рулём, 
прокуратура начала расследование, 
по  итогам которого дело было пере-
дано в суд. 

Трудно представить, до  какой сте-
пени обкусала себе локти Прайс – ведь 
скамью подсудимых она разделила 
с  бывшим мужем (к тому времени 
он  уже сложил с  себя все государ-
ственные полномочия). Их обоих 
обвиняли в 10-летней давности даче 
ложных свидетельских показаний, 
а Хьюна также и в том, что он злостно 
препятствовал отправлению право-
судия. «Пытаясь оправдаться, он лгал 
снова и  снова»,  – особо подчеркнул, 
оглашая приговор, судья суда при-
сяжных лондонского района Саутуарк 
(оглашение приговора состоялось 
на минувшей неделе). Весьма нелице-
приятно отозвался он и о Вики Прайс, 
назвав её «непорядочной, а  также 
склонной к  доминированию и  мани-
пулированию людьми». По  словам 
судьи, «выбранный ею способ ото-
мстить мужу был опасным оружием, 
поскольку закон нарушили оба быв-
ших супруга». 

Приговор – по 8 месяцев лишения 
свободы, из  которых, правда, им 
придётся реально отсидеть лишь 
половину,  – осуждённые выслушали 
безропотно. Так же безропотно они 
проследовали под конвоем к  автоза-
кам, которые развезли их по местам 
предстоящего заключения. Премьер-
министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон, комментируя приговор 
бывшему коллеге по Кабинету, заявил: 
«Это напоминание всем о  том, что 
любой, сколь  бы высоко он  ни  под-
нялся и сколь могущественным ни был, 
не может оказываться вне досягаемо-
сти для правосудия». 

Сергей Люшин

Разъединённое королевство

Отомстила на свою голову! 

Шотландия определилась 
с датой референдума о незави-
симости. Уже через полтора года 
на Британских островах может 
появиться новое государство. 

Желая ото-
мстить изме-
нившему ей 
мужу – мини-
стру Велико-
британии, его 
бывшая супру-
га раскрыла 
семейную 
тайну. В итоге 
оба оказались 
в тюрьме. 

Сюжетный ряд
Через день после заключения Хьюна в тюрьму верная Карина Тримингэм приехала к нему 

на свидание. Как затем рассказывала она журналистам, Хьюн жаловался, что уже в первый 
день отсидки подвергся издевательствам со стороны охранников. По его словам, издева-
тельство выразилось в том, что надзиратель позвал его на завтрак выкриками «Order, order!» 
(«К порядку, к порядку!» – этой традиционной формулой спикер Палаты общин призывает 
к спокойствию слишком распалившихся парламентариев). К слову, о Тримингэм: подъехав 
на своей машине к тюрьме, она неправильно припарковалась, за что ей был выписан штраф 
в сумме 110 фунтов стерлингов (примерно 128 евро). Похоже, нарушение правил дорожного 
движения, как рок, теперь преследует близких Хьюна.

Вика ПрайКрис Хьюн

По законам Франции, сумма пожертвований 
от частного лица не может превышать 4,6 тыс. 
евро, а Бетанкур пожертвовала на предвыбор-
ную кампанию Саркози 150 тыс. евро. 

Лилиан Бетанкур

Распорядитель 
Международно-

го валютного фон-
да Кристин Лагард

Аннабель Эуинг


