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Сильвио Берлускони сегодня ждут в суде
Политика обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней марокканкой, имевшей
место два года назад. Это считается в Италии тяжким преступлением. Однако
эксперты, опрошенные Business FM уверены: Сильвио и на этот раз выйдет сухим из
воды. Между тем девушка заявила, что беременна и собирается замуж.
Марокканка Карима эль-Махруг — танцовщица по прозвищу Руби-сердцеедка наотрез
отрицает сексуальную связь с премьером и рассказывает о его прекрасных человеческих
качествах, благодаря которым ей удалось получить от старика единовременную помощь
в размере нескольких тысяч евро. Берлускони вообще говорит, что никаких денег он не
платил, а всего лишь раз невинно поужинал с ней тет-а-тет. При этом прокуратура
заявляет о нескольких миллионах, перепавших девушке от ее статусного кавалера и
ювелирных украшениях. Сексуальный скандал принес красотке известность. Она стала
звездой Венского бала и по слухам заработала не меньше миллиона долларов за танец с
пригласившим ее магнатом. Но теперь, похоже, Руби решила успокоиться. Она заявила,
что ждет ребенка. Срок — 4 месяца. И собирается замуж за своего давнего бой-френда
Луку Риссо. После рождения малыша пара планирует покинуть Италию. Неплохи дела и
у премьера. Шансов на то, что прокуратуре удастся убедить суд в его виновности, мало,
хотя референдум и лишил Берлускони иммунитета от судебных преследований, говорит
Алексей Линецкий, председатель правления ООО «Московское Юридическое Агентство»:
«Берлускони, даже если будет доказано, что такая секс связь была, он будет отрицать,
что он знал или мог догадываться, что девушка является несовершеннолетней. Более
того, если каким-то образом было известно, что она занимается проституцией,
проститутка профессиональная не должна быть несовершеннолетней. Вполне может
быть, что адвокаты его смогут доказать, что он совершил преступление по
неосторожности. В этом случае он отдел крупным штрафом. Маловероятно, что
прокуратуре вообще удастся доказать связь между Берлускони и молодой танцовщицей,
поскольку и тот и другая отрицают сам факт наличия сексуальных отношений друг с
другом».
Политический имидж Берлускони на родине безнадежно испорчен. Последние
региональные выборы его сторонники с треском провалили. Впрочем, до 2013, когда в
стране вновь разгорится гонка за премьерским креслом, Берлускони в нем досидит,
считает Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарнополитических исследований:
«Его шансы остаться премьером до 2013 года достаточно хорошие, потому что
Берлускони постоянно удается в парламенте переманивать на свою сторону часть
недостаточно определившихся депутатов или переходящих из фракции во фракцию. При
последнем голосовании по вотуму доверия Берлускони удалось таким образом устоять,
это было примерно два месяца назад. На мой взгляд, подобное может продолжаться еще
не один раз. Что касается судебного процесса, это не первый и не последний, и пока они
не помогали убрать Берлускони из премьер-министров».
Что касается следующего срока, то Берлускони заявил, что не станет участвовать в
выборах, поскольку уже стар.
Светлана Чередникова, Business FM
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