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СЕМЬЯ
ЭНДРЮ МЕЛЛОНА
Эндрю Меллон с 1900 по 1912 год
был женат на Норе Макмуллен Меллон (1878–1973). После развода
Нора получала $60 тыс. в год. У супругов было двое детей — Эйлса и Пол.
Эйлса Меллон Брюс (1901–1969) была светской львицей и филантропкой,
основательницей благотворительного
фонда Avalon. В момент смерти Эйлса
считалась богатейшей женщиной
США. Свою коллекцию произведений
искусства она завещала Национальной галерее искусства. Ее дочь Одри
Шейла Брюс Курье (1934–1967),
также занимавшаяся филантропией,
пропала без вести вместе с мужем во
время полета на чартерном самолете
над Карибским морем. У Одри было
трое детей. Майкл Стивен Курье занимался помощью беженцам из Тибета
и коневодством. Умер от травм, полученных в результате падения в водопад. Лавиния Курье — кинопродюсер
и кинорежиссер. Андреа Курье занимается филантропией и управлением
природоохранными проектами. У нее
есть сын Джастин Брюс.
Пол Меллон (1907–1999) был коннозаводчиком, а также продолжал семейную традицию филантропии. После
смерти сестры он объединил ее фонд
Avalon со своим фондом Old Dominion
под общим названием The Andrew W.
Mellon Foundation — в честь отца.
У Пола было двое детей. Сын от первого брака Тимоти Меллон — миллиардер, владелец контрольного пакета акций транспортного холдинга
Pan Am Systems.
Сестра Тимоти Кэтрин Конновер Меллон ведет уединенный образ жизни,
занимается филантропией в сфере экологии. У нее четверо детей от бывшего
сенатора Джона Уильяма Уорнера.

снижение подоходного налога. В 1924
году группа конгрессменов добилась
повышения ставки налога на наследование до 40% для состояний свыше
$10 млн. Тогда Меллон впервые выступил за отмену налога — в выступлении перед комитетом Сената по финансам и в вышедшей в мае 1924 года
книге «Налогообложение: дело народа». Но это было персональное мнение
министра финансов, а не позиция министерства. Меллону удалось добиться
лишь половинчатого успеха. В 1926 году верхняя ставка налога на наследование была снижена с 40% до 20%.
На посту министра финансов Меллон постоянно находил способы снижения государственных расходов, порой
довольно оригинальные. В 1928 году
был изменен дизайн долларовых банкнот. На смену крупным по размеру ассигнациям пришли новые — размером
6,14 дюйма на 2,61 дюйма (155,956 мм
на 66,294 мм). Такой размер бумажных
долларов сохранился до сих пор.

Те годы в Америке прозвали «ревущими двадцатыми». За это десятилетие
экономика США выросла на 42%. На
долю Соединенных Штатов приходилась почти половина мирового производства. По оценкам Университета
штата Калифорния в Нортридже, реальный ВВП вырос с $671,9 млрд
в 1921 году до $977 млрд в 1929 году.
Государственный бюджет США все
эти годы сводился с профицитом. Государственный долг снизился
с $23 млрд (30 июня 1922 года) до
$16 млрд (30 июня 1930 года). Уровень
безработицы, достигавший в период
рецессии 1920–1921 годов 11,7%, на
протяжении большей части десятилетия держался в районе 4% и снизился
к 1929 году до 3,2%. Инфляция практически отсутствовала.
Благодаря налоговым вычетам для
беднейших слоев населения в период
с 1921 по 1929 год число американцев,
уплачивавших подоходный налог,
снизилось на 1 млн человек. Число налогоплательщиков, зарабатывавших
свыше $100 тыс., выросло с 1922 по
1928 год почти в четыре раза. Число
тех, кто зарабатывал между $10 тыс.
и $100 тыс. в год, возросло на 84%.
В 1921 году поступления в казну от налогообложения частных лиц составляли $719 млн, в 1929-м — $1 млрд, несмотря на то что ставки налогообложения за это время сильно снизились.
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Результат
послевоенных реформ

Подозреваемый

Великая депрессия 1929 года нанесла
мощный удар по репутации и карьере
Меллона. Его популярность падала одновременно с падением национальной экономики. В глазах публики он
стал одним из главных виновников
обвала экономики — наравне с президентом Гувером.
Конгрессмен Уайт Пэтмен, один из
главных критиков республиканской
администрации Гувера, в январе 1932
года инициировал процедуру импичмента против министра финансов
Меллона. Обвинения в адрес Меллона
были сняты в следующем месяце —
после того как он вышел в отставку
с министерского поста и был назначен
послом США в Великобритании. После победы демократов на президентских выборах 1932 года Меллон покинул госслужбу.
Уже через неделю после инаугурации президента-демократа Франклина
Делано Рузвельта Меллон узнал, что
налоговая служба США проводит аудит его налоговой декларации за 1930

Эндрю Меллон с сыном Полом,
выпускником Кембриджского
университета. Пол, продолжив
отцовские традиции филантропии,
много лет делал щедрые пожертвования своей alma mater

год на предмет выявления неправильных налоговых вычетов. В 1933 году
конгрессмен Луис Макфадден с трибуны палаты представителей зачитал
письмо главы налоговой службы, в котором говорилось о незаконном налоговом вычете за 1931 год в размере
в $6,7 млн, оформленном в связи
с продажей Меллоном пакетов акций
с убытком корпорации, находящейся
под его контролем. Но проверка налоговиками декларации за 1931 год привела к тому, что нарушений найдено
не было, наоборот, Меллону компенсировали переплаченные $7,5 тыс.
Вслед за налоговой службой проверку
провело министерство юстиции —
и тоже не обнаружило нарушений.
В марте 1934 года суд присяжных
рассмотрел дело по обвинению Меллона в мошенничестве при уплате нало-

гов. Присяжные десятью голосами против двух признали его невиновным.
Тем не менее Меллону были предъявлены новые требования о погашении налоговой задолженности. В 1935
году дело дошло до апелляционного
суда. Процесс был масштабным.
47 свидетелей обвинения, 847 вещественных доказательств, протокол суда длиной более 10 тыс. машинописных страниц, гонорар адвоката составил $360 тыс. О ходе процесса постоянно докладывали президенту. В декабре
1936 года Меллон обратился к президенту Франклину Рузвельту с предложением построить национальную художественную галерею в Вашингтоне
и подарить ей свою коллекцию произведений искусства. Рузвельт принял
предложение, но при этом проинструктировал руководство прокуратуры не менять позицию государства
в судебном процессе.
Оправдательный вердикт был объявлен 7 декабря 1937 года. Эндрю Меллон до него не дожил, он скончался 26
августа 1937 года
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