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8 мая 2008 года, ресторан «Абабуджа» 

К этому дню я уже в течении нескольких месяцев не имел возможности провести время в 

компании моего друга и коллеги Тавареса де Альмейда. Мы решили перекусить в «Абабаудже», 

одном из нескольких ресторанов на берегу Алвора, напротив рыбного рынка. Год назад мы 

привыкли ходить туда время от времени пообедать или поужинать с английскими коллегами, 

участвовавшими в расследовании. Ресторан заполнен, клиенты – в основном англичане. 

Удивительно, но нам удается пройти незамеченными и уединиться. Наконец, спустя долгое время 

после расследования, мы ощущаем себя в одиночестве и наслаждаемся солнечным светом этого 

прекрасного дня, лучами, отражающимися в спокойных водах реки, отделяющей Лагуш от 

Портимана, где велось расследование. Хотя Таварес и рад сказать, что все уже позади, наша 

беседа неизбежно возвращается к исчезновению Мадлен: мы вспоминаем экстраординарную 

работу, проделанную нами, исследования, поиски особенностей, допросы, мнения экспертов, 

проведенный анализ с единственной целью – понять, что же случилось… и горечь от 

неспособности найти девочку. 

- А вы помните заключения, которые мы сделали после допросов Макканнов? 

- Ох, да будет вам, все это уже закончилось. 

- Вы верите, что это можно забыть? Мы не должны игнорировать прошлое, но опираться на него 

для того, чтобы двигаться вперед. 

- Эх, мой друг, у нашей Бенфики тоже было замечательное прошлое, а посмотрите, что с командой 

стало сейчас. 

- На самом деле, опыт их ничему не научил. 

- Они быстро переключились на другое… 

- Да, верно, но давайте не будем забывать того, что случилось с девочкой. 

- Это невозможно. Что я хочу стереть из своей памяти – это жестокость, совершенная некоторыми 

людьми. 

- Возвращаясь к нашим заключениям: я убежден, что тем, кому захочется их опровергнуть, 

придется нелегко. 

- Это точно, поскольку они основываются на фактах, уликах у иных конкретных доказательствах. 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ, ОКНО И ТЕЛО 

Теперь важно изложить резюме этого дела, основанное на наших выводах: отказаться от всего 

лживого, отбросить все, что мы не можем показать с достаточной определенностью и утвердить 

то, что может быть доказано. 

1. Версия похищения с самого начала отстаивалась родителями Мэдди. 



2. Из всей своей группы только Макканны утверждали, что видели окно в спальне открытым. 

Другие не могут подтвердить это, поскольку прибыли в номер после того, как была поднята 

тревога. 

3. Единственным человеком, кто видел окно открытым, а жалюзи поднятыми, является Эми, одна 

из аниматоров из детского центра «Оушн Клаба». Она сделала это наблюдение около 22:20/22:30, 

то есть только через некоторое время после поднятия тревоги – а это не исключает, что окно 

могло быть закрыто во время совершения преступления. 

4. Свидетельские показания порождают большое количество неточностей, несоответствий и 

противоречий. Свидетельские показания Джейн Таннер в пользу версии похищения скорее всего 

являются ложными: постепенно им перестали верить в результате последовательных изменений, 

вносимых Джейн, изменений, которые закончились лишением показаний законной силы. 

5. Тело, существование которого было подтверждено собаками EVRD и CSI, а также результатами 

предварительного лабораторного анализа, так и не удалось обнаружить. 

Выводы, к которым пришли я и моя команда, следующие: 

1. Ребенок, Мадлен Макканн умерла в номере 5А отеля «Оушн Клаб» в Вилья да Луш поздно 

вечером 3 мая 2007 года. 

2. Имела место инсценировка похищения. 

3. Кейт Хили и Джеральд Макканн возможно были вовлечены в сокрытие тела своей дочери. 

4. Смерть могла явиться следствием несчастного случая. 

5. Улики доказывают халатность родителей в отношении надлежащего ухода и обеспечения 

безопасности своих детей. 

Солнце заходит над этой прекрасной местностью. Дети играют под бдительным оком своих 

родителей. Я думаю о том энтузиазме, который отличал Тавареса в ноябре 1981 года в школе 

Судебной Полиции, и который до сих пор оживляет его. Прошлое кажется далеким, но оно не 

забыто. Мы отдали все лучшее, что в нас было, чтобы расследовать это дело. Наши заключения 

основываются на доказанных фактах и уликах, интерпретируемых на полностью законных 

основаниях. Наша работа выполнена во имя справедливости, базируется на той настоящей 

правде, которая должна торжествовать в мире, где ложь пытаются выдать за правду. 


