
Оказавшиеся в распоряжении 
WikiLeaks документы в деталях рас-
сказывают, как члены саудовской 
королевской семьи делят доходы от 
черного золота.

Газета «Известия» пишет, что саудовский 
принц аль-Валид бин Талал обитает вме-
сте с женой и детьми в огромном дворце, 

устланном драгоценными восточными ков-
рами. Всего в этом огромном сооружении 
317 комнат, три бассейна, кинозал. Есть 
пять кухонь. У каждой – своя специализация, 
основанная на определенной кулинарной 
традиции – арабской, дальневосточной и 
европейской. Одна служит только для при-
готовления десертов. Повара, работающие 
во дворце, способны приготовить еду на две 
тысячи человек в течение часа.

В гараже 56-летнего принца – 200 роскош-
ных машин, среди которых – Rolls-Royce, 
Lamborghini и Ferrari. Есть у аль-Валида и 
«летучий дворец» – специальным образом 
перестроенный Boeing 747-700, на котором 

член королевской семьи курсирует между 
Лондоном, Нью-Йорком, Парижем, Синга-
пуром и Эр-Риядом. А отдыхать он может на 
яхте Kingdom 5KR – той самой, что снималась 
в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не 
говори никогда».

Состояние принца насчитывает миллиарды 
долларов. Казалось бы – такое богатство вы-
шло прямиком из сказок «1001 ночи». Однако 
внук основателя современной Саудовской 
Аравии Абделя Азиза ибн Сауда – вполне «за-
падный» шейх. Он даже недавно опубликовал 
в газете New York Times колонку. В ней принц 
анализировал волну протестов, накрывшую 
арабский мир. И – призывал к реформам.

Аль-Валид часто обсуждал положение дел в 
стране с американскими дипломатами. Это 
следует из телеграмм WikiLeaks, на которые 
ссылается сайт немецкой газеты Welt. Так, 
в 1996 году он поведал тогдашнему амери-
канскому послу Уильяму Фаулеру о том, как 
устроена система распределения благ внутри 
королевской семьи и ее приближенных. Суть 
проста: несколько принцев контролируют 

доход от части экспорта нефти. В середине 
1990-х речь шла «всего» о примерно 20 
миллионах долларов в день. А при нынеш-
них ценах на черное золото эта сумма 
может составить целых 120 миллионов 
«зеленых». Куда же идут эти сказочные бо-
гатства? Оказывается, существует система 
«стипендий» для членов королевской семьи. 
Причем выстроена она строго по рангу. 
В середине 1990 годов дети основателя 
Саудовской Аравии могли получать 200 – 
270 тысяч долларов ежемесячно. Внукам 
платили 27 тысяч, правнукам – 13 тысяч, 
а следующему поколению – 8 тысяч. У 
первого короля было несколько десятков 
сыновей. За прошедшее время королев-
ская семья разрослась до семи тысяч 
человек. Ее представители получают и пре-
мии – в несколько миллионов долларов. Это 
в случае, если принцы хотели сочетаться 
браком или построить новый дворец. Кроме 
того, внутренний круг управляет и общими 
покупками – на несколько миллиардов 
долларов в год 
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 В Саудовской Аравии семь тысяч членов королевской семьи получают премии в несколько миллионов долларов

вокруг света

 доклад
Казнили  
за кражу сумки
Организация «Международная амни-
стия» выпустила ежегодный 60-стра-
ничный доклад, посвященный выне-
сенным в мире смертным приговорам 
и казням. в нем говорится, что в 2010 
году смертная казнь была применена 
к 527 осужденным, еще 2024 челове-
ка были приговорены к высшей мере 
наказания.

Это самые низкие показатели за по-
следние годы. Однако, по мнению авторов 
доклада, реальная цифра должна быть 
выше – некоторые страны явно скрывают 
настоящую статистику. Уже на протяжении 
многих лет список возглавляет Китай. Но и 
там был достигнут определенный прогресс 
– правительство отменило смертную казнь 
за 13 преступлений. В их числе уклонение от 
уплаты налогов, контрабанда антиквариата 
и незаконная торговля драгоценными метал-
лами. За отмену смертной казни выступает 
все больше и больше стран. В 2001 году их 
было 108, а сейчас уже 139. Несмотря на эти 
положительные тенденции, исследователи 
считают, что некоторые страны, наоборот, 
будут расширять применение смертной 
казни. Так, в Лаосе в 2001 году была введена 
казнь за хранение наркотиков, а в Ираке в 
2005 году – за терроризм. Все это, конечно, 
серьезные преступления. Но наряду с этим 
бывают случаи, когда люди подвергаются 
смертной казни за небольшие правонару-
шения. Так в 2006 году в Китае человека 
приговорили к смерти за кражу сумки.

В настоящее время «Международная 
амнистия» выступает за отмену смертной 
казни в Саудовской Аравии за гомосексуа-
лизм. Организация внимательно следит за 
судьбой иранской женщины, приговоренной 
к побиванию камнями за прелюбодеяние. 
Пока ей повезло – приведение в исполнение 
смертного приговора отложено на неопреде-
ленный срок.

 достижение
На трубе  
через Атлантику
Британский пенсионер Энтони 
смит в возрасте 85 лет за 66 дней 
переплыл атлантический океан на 
плоту. 

Примечательно, что плот Смита был из-
готовлен из фрагментов водопроводных и 
газопроводных труб. На вопрос журнали-
стов, зачем он пустился в столь опасное и 
длительное плавание, Смит ответил: «А чем 
еще заняться в старости?»

 климат
Океанические 
течения
как устанОвили недавно европей-
ские ученые, большое количество 
пресной воды, попадающей в се-
верный ледовитый океан, может вы-
звать непредсказуемые изменения 
климата на нашей планете.

Основная масса пресной воды попадает 
в океан в результате таяния ледников. На-
циональный центр США по изучению снега 
и льда недавно зафиксировал новый рекордно 
низкий уровень покрытия океана льдом. Так-
же пресную воду в океан приносят сибирские 
и канадские реки. Причем объем водостока в 
последние годы существенно вырос. Это тоже 
связано с глобальным потеплением и актив-
ным таянием снега и льда на севере планеты. 
Все это уже привело к поступлению дополни-
тельного большого количества пресной воды 
в Северный Ледовитый океан.

Как считают ученые, в какой-то момент пре-
сная вода может «выплеснуться» в Атлантиче-
ский океан и изменить привычный круговорот 
воды. Эти изменения могут иметь серьезные 
последствия для климата на нашей планете. 
Новые океанические течения окажут огром-
ное влияние на Гольфстрим (теплое течение 
в Атлантическом океане). И он может просто 
остановиться. В результате на север Европы 
вновь придет ледниковый период.

На что живут принцы
Сказочные богатства арабских шейхов  
давно уже стали притчей во языцех

На Украине появятся жандармы
Депутаты соседней страны тоже предложили  
переименовать милицию в полицию

закОн они рассчитывают 
принять уже к чемпионату 
европы по футболу, кото-
рый пройдет в Польше и 
на украине. законопроект 
предусматривает новую 
форму, а также разделение 
органов внутренних дел на 
полицию и жандармерию, 
сообщает NEWSru.ua.

На жандармов возложат 
функции патрульных, а по-
лицейские будут заниматься 

сыском и проведением спецопе-
раций, уточняет украинская газе-
та «Сегодня». «Образцы формы 
уже готовы. У полицейских она 
будет темно-синей – как у францу-
зов, а у жандармов – черной. Что 
касается зарплаты, то у рядового 
состава она должна быть около 

2000 гривен (500 долларов), у 
руководства – на 500 долларов 
больше. Кроме того, в Терно-
польской, Ровенской областях 
не может быть генеральских 
должностей. Не потому, что это 
западные области, а исходя из 
числа подчиненных», – заявил 
депутат от Партии регионов Ва-
силий Грицак.

Законопроект планируется 
обсудить 15 мая на совете Союза 
генералов органов внутренних 
дел, потом его выставят на сайт 
союза, а затем передадут в Вер-
ховную раду.

Свой законопроект «О полиции» 
выдвинул и профсоюз работ-
ников органов внутренних дел 
Украины. Зарегистрировать его 
планируют в Верховной раде 10 
мая. Как рассказал газете «Се-

годня» председатель профсоюза 
Анатолий Онищук, цель проекта 
– перевести работу украинской 
милиции на стандарты европей-
ской полиции.

– После переименования мы 
уйдем от рабоче-крестьянского 
названия «милиция» и негатива, 
который с ней связан. Как в Ев-
ропе и США, мы тоже предлагаем 
перевести наши органы правопо-
рядка от карательных функций к 
социальным. Полицейские долж-
ны будут помогать людям, даже 
если человек просто обратится 
за советом, как выйти из той или 
иной житейской ситуации. Крас-
ная нить законопроекта – со-
блюдение прав граждан. Так, при 
задержании полицейский должен 
будет четко разъяснить человеку, 
за что его задержали и его права: 

на звонок и адвоката, хранить мол-
чание, – заявил Онищук.

– Сейчас милиционеры права 
и обязанности задержанным если 
и объясняют, то только по своей 
инициативе – документа, обязы-
вающего их это делать, нет, – по-
яснили в пресс-службе киевской 
милиции.

Чтобы сделать работу полиции 
более качественной, профсоюз 
предлагает уменьшить нагрузку 
на участковых: сейчас один об-
служивает около десяти сел, но 
планируется, что нормой станет 
не более трех тысяч подопечных. 
Авторы законопроекта также хотят 
повысить полицейским зарплату. 
«Правда, по тысяче долларов, как 
в других странах, платить пока не 
готовы», – признался Онищук 


