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Муртазе Раздллову 
прислали 
прокурора 
Госсобрание Башкирии утвердило 
представленную Генпрокуратурой РФ 
кандидатуру на пост прокурора Башкирии 
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ, 

до этого являвшийся зампрокуро-
ра Санкт-Петербурга, станет уже 
восьмым прокурором Башкирии за 
последние десять лет. По мнению 
аналитиков, новый прокурор, 
будучи кадровым резервом 
«питерских силовиков», направлен 
в республику для более жесткого 
контроля за соблюдением феде
ральных интересов, пишет 
московская «Газета». • * • 

Напомним, что пост проку
рора республики оставался 
вакантным с конца декабря 
2003 года, когда глава надзор
ного ведомства Флорид Байков 
подал в отставку после скандала, 
связанного с обнаружением в 
типографии «Мир печати» тиража 
фальшивых бюллетеней для 
голосования на выборах главы 
республики. Попытка 
Генпрокуратуры назначить нового 
прокурора республики в начале 
прошлого года потерпела неудачу: 
госсобрание Башкирии, даже не 
дождавшись официальной бумаги 
из Москвы, отвергло сразу три 

намеченные ею кандидатуры из 
числа прокуроров разных российс
ких областей. Свое решение 
депутаты мотивировали тем, что 
кандидаты не владеют ситуацией в 
сфере правоохранительной деятель
ности региона и не имеют достаточ
ных знаний «республиканской 
системы законодательства». Других 
кандидатур на рассмотрение 

В Москве новое назначение связывают 
с недавними событиями в одном 
из башкирских райцентров 

парламента Генпрокуратура не 
представила, а назначила на пост 
и. о. прокурора республики в 
марте 2004 года Михаила Зелепуки-
на, ранее возглавлявшего прокура
туру города Балакова Саратовской 
области. 

В последние дни вопрос о первом 
лице в башкирской прокуратуре 
зазвучал с новой силой. С одной 
стороны, инициатором этого стали 
местные власти, недовольные 

деятельностью Зелепу-
кина. В частности, ему 
припоминают нашумев
шее представление на 
имя главы МВД РФ 
Рашида Нургалиева о 

массе скрывавшихся прежде 
преступлений, совершенных в 
республике высокими милицейс
кими чинами, а также попытку 
поставить под жесткий контроль 
деятельность местного МВД. 
Кроме того, несколько месяцев 
назад прокуратура Башкирии 
возбудила уголовное дело по 
факту «незаконного предприни
мательства» компании «Баш-
нефть», находящейся под личным 
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контролем президента Башкирии. С 
другой стороны, получивший 
громкую огласку «благовещенский 
вопрос» заставил федеральные 
власти срочно внести коррективы в 
надзор за соблюдением в республи
ке законности. 

В связи с этим местные аналити

ки разошлись во мнениях относи
тельно того, как оценивать новое 
назначение и предстоящие кадро
вые изменения. Ряд наблюдателей 
относит их к «победе местных 
властей». Другие, напротив, 
уверены, что новый прокурор, 
будучи кадровым резервом 
кремлевской группировки 
«питерских силовиков», 
направляется в республику для 
того, чтобы «еще более ужесто
чить соблюдение здесь федераль
ных интересов, прежде всего 
экономических». 

В Москве же новое назначение 
связывают с недавними событиями 
в одном из башкирских райцентров 
-Благовещенске: напомним, что 
местные милиционеры под предло
гом «профилактики уличной 
преступности» устроили в городе 
настоящую зачистку. С 10 по 14 
декабря прошлого года были 
задержаны 300 местных жителей 

(по неофициальным 
данным, число задер
жанных достигло 
тысячи), большинство 
из которых подверглось 
жестокому избиению. 
Однако в самой Генпро
куратуре связь между 
событиями в Благове
щенске и назначением 
нового прокурора 
Башкортостана не 
признают. «С начала 
2004 года должность 
прокурора Башкортос
тана была вакантна, -

заявили в ЦОС Генпрокуратуры. -
Михаил Зелепукин был первым 
замом прокурора республики, он 
им и остался. Он только временно 
исполнял обязанности прокурора 
республики, а сейчас вернулся к 
своим непосредственным обязан
ностям». 

Безграничная 
щедрость 
Лидер ЛДПР и вице-спикер Госдумы 
Владимир Жириновский утверждает, 
что ежемесячно отдает избирателям 
миллион рублей. 

«Один миллион рублей в месяц я раздаю лю
дям», - сказал Жириновский, развернув для убе
дительности портмоне, набитое 500-рублевыми ку
пюрами. Как сообщили РИА «Новости» в думском 
комитете по регламенту, зарплата вице-спикера 
составляет от 40 до 45 тысяч рублей. 

«Строго фиксированная» сумма - 17 тысяч 982 
рубля - это денежное содержание, остальная часть 
-ежемесячное денежное поощрение, которое зави
сит от экономии фонда оплаты труда, сказали в ко
митете. На вопрос, откуда Жириновский берет мил
лион рублей, его пресс-секретарь Людмила Лосева 
пояснила, что эта сумма набирается из ежемесяч
ных пожертвований всех депутатов фракции ЛДПР, 
включая лидера либерал-демократов. 

Жириновский рассказал, что всегда при себе дер
жит 50 тысяч рублей, которыми готов поделиться с 
нуждающимися россиянами. Он выразил сож&пе-
ние, что остальные политические лидеры не следу
ют его примеру. «В феврале ко мне письменно об
р а т и л и с ь 18 тысяч ч е л о в е к » , - сказал Ж и 
риновский, пообещав всем им по проездному би
лету. 

Ноу-хау 
Михаила Горбачева 
символ 

20 лет назад в обиход вошло слово «перестройка». Этот термин не имеет 
перевода на другие языки, да и в русском его точный смысл не совсем 
ясен. «Перестройка» - это не модернизация, не реконструкция, не рефор
мирование, не преобразование, а одновременно и то, и другое, и третье, 
причем проводимое непонятно каким образом, пишет журнал «Огонек». 

Интересно, что впервые слово «перестройка» было употреблено именно 
как строительная метафора: 23 апреля 1985 года на пленуме ЦК КПСС 
Михаил Горбачев заявил о «необходимости перестройки хозяйственного 
механизма». 

Однако спустя три недели, во время поездки в Ленинград, Горбачев на 
встрече с трудящимися уже говорил о том, что «каждому необходимо 
перестраиваться, менять стиль мышления». Позже мэр Петербурга Алек
сандр Собчак так охарактеризовал сию лингвистическую метаморфозу: 
«Сам термин «перестройка» своей неопределенностью и ориентацией на 
процесс изменений, а не на их результаты, как нельзя лучше соответство
вал и характеру самого Горбачева, и ожиданиям народа, испытывающего 
чувство стыда за то, кто и как правит страной». 

Павел Крашенинников 
против конфискации 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников вы
ступает против возвращения к «советскому институту конфискации иму
щества». 

Об этом он заявил в среду в интервью корреспонденту «Росбалта». 
«Действующее законодательство четко прописывает процедуры возмеще
ния ущерба в порядке гражданского судопроизводства, - отметил депутат. 
- Существует норма Уголовно-процессуального кодекса, согласно кото
рой если в ходе расследования уголовного дела выявляется имущество, 
полученное незаконным путем, то оно либо возвращается законному соб
ственнику, либо обращается в доход государства. К остальным случаям 
применимы нормы Гражданского кодекса». 

Что касается конфискации имущества как уголовного наказания, то, под
черкнул Крашенинников, эта мера может применяться только по пригово
ру суда и лишь в отношении преступлений, связанных с финансированием 
терроризма. 

Заявление Павла Крашенинникова вызвано предложением, которое сде
лал, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, глава 
МВД Рашид Нургалиев, ввести контроль за расходами чиновников и воз
родить институт конфискации имущества преступников. 

Врачебная тайна 
СЕНСАЦИЯ 

Американские врачи тайно лечили 
будущего президента Украины 
Виктора Ющенко во время его 
предвыборной кампании. 

В декабре прошлого года команда 
медиков из университета штата 
Вирджиния приезжала в Австрию, 
где встречалась с аполитически 
важным» пациентом. По све
дениям газеты «Вашингтон пост», 
руководил врачами Грегори Саат-
хофф, ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ экспертную 

организацию, которая оказывает по
мощь в чрезвычайных ситуациях пра
вите.! ь с т в е н н ы м у ч р е ж д е н и я м 

США. 
Тем не менее ф о р м а л ь н о 

правительство США отношения 
к поездке американских медиков 
не имело. Однако на самом деле, 
пишет американская газета , 

просьбу о помощи семья Ющенко передала властям 
США через знакомого чиновника в Пентагоне. 

Обеспечением «врачебной тайны» занимались гос
департамент США и американские послы на Украине 
и в Австрии. Как объяснил близкий друг Ющенко, 
известный американский адвокат Роберт Макконел. 
«администрация США не хотела, чтобы узнали об 
участии американских врачей в лечении будущего 
украинского президента». 

Поэтому в то время, когда группа Саатхоффа зани
малась лечением будущего главы Украины, о со
стоянии здоровья Ющенко мировой общественности 
рассказывал директор венской клиники Майкл Зим-
пфер. 

Выводы австрийских и американских медикор ока
зались идентичными. По их мнению, Ющенко отра
вили высококонцентрированным диоксином. По не
которым данным, в результате отравления у Ющен
ко затруднена работа печени, возникли проблемы с 
поджелудочной железой и появилось не
контролируемое слезотечение. От m m насколько бы
стро медикам удастся преодолеть последствия отрав
ления, зависят сроки предстоящей президенту Укра
ины пластической операции, утверждают процити
рованные «Вашингтон пост» эксперты. 

7 


