05.10.2020

Строитель пирамиды получил полтора века – Газета Коммерсантъ № 115 (4170) от 30.06.2009

05 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Строитель пирамиды получил полтора века
Бернард Мэдофф приговорен к 150 годам тюрьмы
Газета "Коммерсантъ" №115 (https://kommersant.ru/daily/48642) от 30.06.2009, стр. 8

Суд Нью-Йорка вчера вынес приговор Бернарду Мэдоффу, создавшему крупнейшую в истории США
финансовую пирамиду. Финансист осужден на 150 лет тюрьмы. Бернард Мэдофф, чья афера была раскрыта в
условиях финансового кризиса, получил вшестеро больший срок, чем попавшиеся на махинациях руководители
корпораций Enron и WorldCom, осужденные несколько лет назад.
Вчера в Федеральный окружной суд Нью-Йорка пришли сотни обманутых вкладчиков, чтобы стать свидетелями
вынесения приговора 71-летнему Бернарду Мэдоффу, который обвиняется в мошенничестве на сумму $50 млрд. В зале
суда могло присутствовать не более 300 человек, остальные желающие наблюдали за процессом на специально
установленных мониторах в других помещениях суда. Заседание не стали затягивать — судья Денни Чин объявил
приговор спустя менее чем два часа после начала. Господин Мэдофф был приговорен к максимальному наказанию,
грозившему ему по совокупности обвинений,— 150 лет тюремного заключения. Защита просила сократить срок до 12
лет. По мнению адвоката, ссылавшегося на статистику продолжительности жизни в США, господину Мэдоффу осталось
жить не больше 12,5 года. Поэтому, как утверждал адвокат, и 12 лет тюремного заключения стали бы достаточным
наказанием для престарелого финансиста, который не совершал преступлений, связанных с насилием над личностью, и
добровольно сдался в руки правосудия. Однако доводы адвоката не убедили суд.
Арестованный в декабре прошлого года финансист Бернард Мэдофф в марте признал себя виновным по 11 пунктам
обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. В 1960 году он основал компанию Bernard
L Madoff Investment Securities, оказывавшую посреднические услуги участникам фондового рынка. Параллельно он
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создал бизнес по управлению активами, который, как было установлено, функционировал в режиме финансовой
пирамиды. Жертвами его махинаций стали банки, инвестфонды, благотворительные организации, частные инвесторы, а
также компании, предоставляющие консультации инвестиционным фирмам.
Непосредственно перед вынесением приговора заявление сделал сам господин Мэдофф. Он сказал, что не рассчитывает
на снисхождение своих клиентов. "Как можно простить предательство тысяч инвесторов? Как можно простить обман
сотен служащих? Я терзаюсь тем, что я причинил столько боли и страданий,— заявил Бернард Мэдофф.— Я оставляю в
наследство позор. Вот с чем я буду доживать остаток своих дней". Суд предоставил слово и жертвам махинаций
Мэдоффа, которые живо описывали свои страдания от понесенных финансовых потерь. "Жизнь превратилась в ад. Как
будто снится кошмар, и проснуться невозможно",— охарактеризовала ситуацию одна из вкладчиц фонда Мэдоффа по
имени Карла Хиршхорн.
Срок, определенный Бернарду Мэдоффу, в несколько раз превосходит сроки, которые получили другие известные
американские бизнесмены, осужденные за махинации в крупных размерах. Напомним, еще до начала финансового
кризиса бывший глава корпорации WorldCom Бернард Эбберс был приговорен к 25 годам тюремного заключения, а в
2006 году экс-глава Enron Джеффри Скиллинг — к 24 годам. "Этими 150 годами правительство просто пошло на поводу
истерии,— цитирует Bloomberg адвоката юридической конторы Miller & Chevalier Chartered Барри Поллака,
представляющего ответчиков в делах с финансовыми махинациями.— В нашей стране кто-то каждый день совершает
убийства, но даже таким людям не дают 150 лет".
Екатерина Ъ-Дударева
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