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05 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Бернард Мэдофф перекладывает на банки вину за создание
пирамиды
Отбывающий 150-летний срок финансист дал первое интервью
"Коммерсантъ" (https://kommersant.ru/archive/online/57) от 16.02.2011, 15:44

Бернард Мэдофф, осужденный в 2009 году за создание финансовой пирамиды, в интервью назвал крупные
банки и хедж-фонды соучастниками своего преступления. Это первое публичное выступление Бернарда
Мэдоффа после того, как он признал себя виновным на суде.
Американский финансист Бернард Мэдофф, отбывающий 150-летнее тюремное заключение за создание крупнейшей в
мире финансовой пирамиды, дал первое после своего ареста интервью.
В беседе с корреспондентом The New York Times он утверждает, что крупные банки и хедж-фонды являются
соучастниками его преступления, конкретно не называя, впрочем, ни одной финансовой организации, которую он
обвиняет в причастности к работе своей пирамиды. Бернард Мэдофф убежден, что банки и хедж-фонды «должны были
знать» о существовании пирамиды, однако из-за своей «умышленной слепоты» не стали разбираться в несоответствиях
между документами, которые компания Мэдоффа подавала в SEC (Комиссию по ценным бумагам и биржам), и той
информацией, которая была доступна им самим. «Их отношение было примерно такое: «Если ты делаешь что-то не так,
мы не хотим об этом знать»,— добавляет Бернард Мэдофф.
Это не первый раз, когда Мэдофф говорит о причастности банков к своей афере. Ранее в одном из своих писем,
описывая свой разговор с управляющим Ирвингом Пикаром, которому поручено ликвидировать компанию Бернарда
Мэдоффа и возместить убытки инвесторов, он говорил о том же самом еще более открыто. «Я утверждаю, что банки и
фонды в той или иной форме были моими соучастниками, и информация, которую я сообщил Пикару, подтверждает
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это»,— писал Бернард Мэдофф в конце прошлого года. Правда, Ирвинг Пикар не посчитал нужным передать эту
информацию следствию. Отметим, что во время суда Бернард Мэдофф утверждал, что единолично несет
ответственность за создание пирамиды.
На сегодняшний день обвинения в соучастии в мошеннической схеме Бернарда Мэдоффа выдвинуты только
сотрудникам его фирмы и его бывшему аудитору. Ни один банк или хедж-фонд не были официально обвинены в том,
что они инвестировали в Bernard L. Madoff Investment Securities (BLIMIS), зная о том, что компания, по сути, является
финансовой пирамидой. Однако ликвидатор компании Ирвинг Пикар в одном из исков утверждает, что некоторые
банки в течение нескольких лет выражали сомнения в законности действий Бернарда Мэдоффа, но тем не менее
продолжали передавать деньги своих клиентов ему в управление.
Бернард Мэдофф, который признает свою вину и говорит, что «ничто не может оправдать его преступления», в
основном говорит о крупных организациях, которые с ним сотрудничали. Что касается небольших инвесторов, то
Бернард Мэдофф подчеркивает, что многие из них благодаря ему получили большую прибыль, чем это было бы
возможно где-либо еще. «Я бы очень хотел, чтобы им не пришлось нести убытков, но они прекрасно осознавали, что
инвестирование в рынок всегда включает риски»,— говорит он о тысячах инвесторов, которые слишком поздно
вложили свои деньги в пирамиду и понесли убытки.
Напомним, что Бернард Мэдофф был арестован в декабре 2008 года. На момент ареста объем созданной им финансовой
пирамиды, просуществовавшей по меньшей мере 16 лет, оценивался в $65 млрд, убытки инвесторов составили $20
млрд. Ирвинг Пикар подал сотни исков против некоторых бывших инвесторов Бернарда Мэдоффа с требованием
вернуть прибыль, полученную от инвестирования в BLIMIS. В общей сложности компенсации, затребованные Ирвингом
Пикаром, составляют $90 млрд.
Ответчиком по нескольким из этих исков выступал старший сын Бернарда Мэдоффа Марк. Кроме него в число
ответчиков по этим искам входят его младший брат Эндрю, а также двое детей Марка — четырехлетняя дочь и
двухлетний сын. В общей сложности по этим искам ответчики должны выплатить $80 млн. Через три дня после того как
Марк Мэдофф был назван ответчиком по искам, он покончил жизнь самоубийством. Бернард Мэдофф не смог
присутствовать на похоронах своего сына, так как руководство тюрьмы сразу заявило, что не одобрит его прошение о
посещении похорон. Кроме того, сам Бернард Мэдофф отметил, что его присутствие превратило бы похороны в «цирк
для СМИ», а это «было бы жестоко по отношению к семье».
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