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Миллиардное наследство 
великого комбинатора 

Кто, когда, зачем и сколько платил Ясиру Арафату 
ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ глава 

Палестинской автономии Ясир Ара
фат остается одним из главных миро
вых ньюсмейкеров. 

Сегодня СМИ всего мира пишут 
о детективной истории, развернув
шейся вокруг поисков его наследства. 
Шутка ли, до сих пор никто не может 
определить хотя бы приблизитель
ный размер капитала вождя Органи
зации освобождения Палестины 
(ООП): фигурируют цифры от 100 
миллионов до 300 миллиардов дол
ларов. Зато стало совершенно оче
видно другое: большую часть свое
го состояния профессиональный ре
волюционер Арафат заработал кри
минальным способом. 

Власть в Организации освобожде
ния Палестины, ранее контролиро
вавшейся саудовским ставленником 
Ахмедом Шукейри. Арафат захватил 
в 1969 году. После того как его бое
вики впервые одержали победу над 
израильтянами в бою у деревни 
Кара-ме, популярность «первого 
арабского полководца» достигла не
виданных высот. Многим арабским 
лидерам показалось, что непобеди
мый ранее Израиль можно осилить 
стараниями самих же палестинцев. 
Один из первых чеков, аж на 50 ты
сяч долларов, Ясир получил от гла-

Только СССР на «палестинское дело» потратил 
от 400 до 700 миллионов долларов 
вы Кувейта. Средства должны были 
пойти на создание школ по подготов
ке террористов. Неудивительно, что 
год спустя Арафат стал признанным 
руководителем ООП. Ну а после со
бытий «черного сентября» 1970 
года,, когда его люди неудачно попы
тались сместить иорданского короля 
Хуссейна, Ясир перебрался в Ливан: 
к этому времени он уже попал под 
крыло советских спецслужб. На день
ги СССР, а позже и разбогатевшей 
Саудовской Аравии Арафат создает 
в Южном Ливане «государство в го
сударстве» - ФАТХлепд. При этом, 
помимо денег, СССР поставлял на 
крупнейшую палестинскую воен
ную базу оружие, значительную 
часть которого Арафат... перепрода
вал через посредников в Африку. 

К тому времени он налаживает и 
другой источник финансирования: 
практически вся палестинская диас
пора платит своему лидеру процент 
от всех заработков на дело револю
ции. Ясир начинает вкладывать день
ги в бизнес за рубежом, играть на 

бирже - сначала через посред
ников, а потом и напрямую. 
Когда же Арафат получит при
знание на Западе как «полити
ческий представитель палестин
ского народа», это позволит ему 
развернуть широчайшую эко
н о м и ч е с к у ю д е я т е л ь н о с т ь . 
Причем не только законную: 
скажем, Южный Ливан всегда 
был одной из крупнейших ми
ровых плантаций наркотиков. 

Впрочем, бизнес так и не стал 
главным источником дохода 
Арафата, основные деньги да
вали «спонсоры». По данным 
разных источников, на «палес
тинское дело» один только 
СССР потратил от 400 миллионов 
долларов до 700 миллионов. Ман-
хэттенский центр исследований кор
рупции и власти закона опублико
вал в начале 90-х 400-страничное ис
следование экономической деятель
ности ООП: судя по нему, еще в июле 
1991 года выяснилось, что эта орга-

4 Краткая биография Ясира Арафата 
24.08.1929- рождение в семье торговца в Егип

те. 
1946 - поступление в Каирский университет. 

Попутно - контрабанда оружия. На 4 курсе 
становится лидером палестинской сту
денческой организации. 

1958 - основывает партию ФАТХ - Дви
жение за национальное освобождение Па
лестины. 

1964 - переезд в Иорданию. Организовывает 
нападения на израильские города и села. Воз
главляет боевые отряды ФАТХа. Создает Орга
низацию освобождения Палестины (ООП). 

1970 - присваивает себе звание главнокоман
дующего силами палестинской революции. 

1988 - провозглашает Декларацию палестин
ской независимости и независимое палестинс
кое государство. 

1993 - делает шаги к примирению с Израи
лем. 

1994 - лауреат Нобелевской премии мира. 
1995 - у Арафата и его супруги Сухи рождает

ся дочь Захва. 
1 9 9 6 - избирается президентом Палестинской 

национальной автономии путем всеобщих вы
боров. 

низация является самой богатой тер
рористической структурой. По этим 
данным, одна лишь «прачечная» 
ООП, действовавшая в Великобри
тании под вывеской Пакистанского 
банка кредитов и коммерции, имела 

Арафат ляжет рядом с Лениным? 

на счетах около 10 миллиар
дов долларов. В начале 90-х 
годовая прибыль ООП скла
дывавшаяся из рэкета, нар
котиков и торговли оружи
ем, достигала 1-2 миллиар
дов долларов. Сколько денег 
и во что было вложено, спе
циалисты британской Наци
ональной антикриминальной 
службы разведки не знали и 
боялись даже оценивать. 

О д н а к о д а л е к о не все 
получаемые суммы Арафат 
тратил по прямому назначе
нию. Многое, как говорят, 
он просто прикарманивал 
без зазрения совести. Ему в 
голову п р и ш л а з а м е ч а 
тельная мысль открывать 
тайные счета по всему миру. 
Попутно Ясир приобретал 
отели в Испании, вкладывал 
д е н ь г и в п р е д п р и я т и я и 

банки в Италии, Франции и Швей
царии. 

- Вокруг только одного из двор
цов Арафата стояло 600 (!) при
надлежавших ему «мерседесов», -
вспоминает личный охранник быв
шего президента России Бориса 
Ельцина, по понятным причинам 
просивший не называть своей фа
милии. - Это было самым сильным 
потрясением от нашей поездки к 
палестинскому лидеру... 

Чьи оценки состояния Арафата 
можно считать более достоверными 
- вот вопрос, который сейчас вол
нует и политиков, и бизнесменов, и, 
естественно, «виртуозов пера», уже 
начавших писать о палестинском ли
дере книги. 

- Я больше согласен с израильтя
нами, - говорит итальянский жур
налист Марсело Париччи, вплотную 
исследующий вопрос о деньгах Ара
фата. - В частности, мне известно, 
что, когда Израиль отправил Палес
тине деньги на создание рабочих мест, 
Ясир открыл в Швейцарии секрет
ный счет и нелегально перечислил 
туда 300 миллионов долларов. 

В любом случае масштаб дрязг 
вокруг денег Арафата трудно даже 

представить. Пока он в коме коротал 
свои последние денечки, законная 
женушка Суха (хорошее имечко, 
одну бы буковку подправить) чуть 
ли не грудью защищала подступы к 
палате больного, чтобы не только 
заинтересованные лица - комар не 
смог случайно залететь. 

- Железная хватка супруги более 
чем понятна, - комментирует ситуа
цию американский эксперт Джозеф 
Йорк. - Суха вызнала номера сек
ретных счетов мужа и теперь сможет 
без зазрения совести тратить на соб
ственные нужды по... 69 тысяч дол
ларов в день! 

Есть сведения, что Ясир владел 
огромной южноамериканской компа
нией по выращиванию и сбыту бана
нов. Больше миллиарда (!) долларов 
он вложил в предприятия «Кока-
колы», тунисскую телефонную ком
панию, отели и финансовые фонды. 
Зная обо всем этом, а также о многом 
другом, известнейший американский 
финансист Джим Принс неоднократ
но напрямую обвинял палестинско
го лидера в воровстве. Но хитрому 
Арафату всегда удавалось замеча
тельнейшим образом пудрить мозги 
главам других государств: мы, дес
кать, такие несчастные, экономика у 
нас такая нестабильная, что хоть ло
жись да помирай. Все как заговорен
ные верили и башляли деньги вновь 
и вновь... 

Суха Арафат, 
вдова Ясира Арафата 

Добилась от палестинской 
администрации пожизненного 
содержания в том же объеме, 
который обеспечивал ей покой
ный муж. 

Православная христианка 
Суха Тау-иль, советница 
Арафата по экономическим 
вопросам, вышла за него, когда 
ему было 60, а ей 25, для чего 
приняла ислам. Она одевается у 
лучших парижских модельеров и 
покупает драгоценности у 
лучших французских ювелиров. 
Только в июле нынешнего года 
еще живой Арафат выделил на 
ее содержание 11 миллионов 
долларов. 

По материалам российской 
и зарубежной прессы. 

ную работу, связанную с мавзолеем, центр 
ведет на общественных началах. Поддерживать 
мумию в целости и сохранности - дело доро
гое. Нужно около 10 тысяч долларов в месяц. 
Приходится выкручиваться, принимая заказы от 
зарубежных коллег. Ведем профилактическую 
работу в мавзолеях Хо Ши Мина и Ким Ир Сена 
во Вьетнаме и Северной Корее. Но выгоднее 
работать с отечественными заказчиками, 
желающими придать благовидный образ сво

им покойничкам, например крими
нальным авторитетам, погибшим в 
кровавых разборках. Такие заказы 
оплачиваются щедро. Наш самый 
крупный гонорар составил 500 ты
сяч долларов. Словом, если палес
тинцы действи-тельно обратятся к 
нам, мы сделаем им Ясира по выс
шему классу. Пусть любуются не
сколько веков! 
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