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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что если пересажать всех сенаторов и депутатов,
то в России к власти может прийти криминал. А она его сейчас рядом с собой не замечает?
Ирина Яровая в очередной раз "отожгла". Заявила, что криминал может захватить власть в
России, если пересажать всех сенаторов и депутатов. Об этом сообщил корреспондент The
Moscow Post. Ранее вице-спикер Госдумы уверяла, что борьба с коррупцией может разрушить
государство. На чьей стороне играет Яровая? Или она просто плохо видит?
Последний "перл" Ирины Яровой взбудоражил умы обычных россиян. Они вертят ее фразу и
так и этак, а смысл все равно не понятен. Можно, конечно, предположить, что депутат
Госдумы не подумала, но по отношению к целому вице-спикеру это вряд ли применимо.
Политик такой величины обычно следит за своими словами и не позволяет им вылетать изо рта
подобно воробьям, которых потом не поймать.
Если Ирина Яровая имела в виду посадить не всех сразу, а постепенно и только тех, кто этого
заслуживает, тогда это будет – борьба с коррупцией, против которой выступает вице-спикер. В
прошлом году она это ясно дала понять, ее слова цитировало "19. рус".
"Борьба с коррупцией может разрушить государство. На Украине тоже боролись с коррупцией,
и видите, что случилось. Под видом борьбы с коррупцией была разрушена вся система
государственной власти. Это никто не замечал, а власть и государство рушилось, поэтому,
борьба с коррупцией вредна для государства. Считаю, что нет надобности в этом, в России с
коррупцией все прекрасно."
Оказывается вон оно как! Не нормально, не хорошо, а даже - прекрасно. Наверное, вицеспикер потеряла вкусовые качества и мешает в одну кучу кислое с пресным. С коррупцией
борются во всех странах. И Украина в данном случае – неудачный пример. Более того, не
только большинство россиян за борьбу с коррупцией, а и президент Владимир Путин вчера
выступил за ужесточение наказания для создателей ОПС. Но своего "воробья" Ирина Яровая
уже выпустила до этого.
А не пробовала вице-спикер оглянуться и посмотреть, кто сидит рядом с ней в Госдуме? А кто
в Совете Федерации. Недавно его спикер Валентина Матвиенко сказала, что после недавнего
ареста сенатора Рауфа Арашукова, подозреваемого в двух убийствах, в сенате не осталось
людей с сомнительным прошлым и настоящим. Не погорячилась ли? Вдруг придется ответить
за свое поручительство.
Криминал рядом?
Многие члены СФ, как и Рауф Арашуков, занимаются бизнесом, что запрещено законом. В сети
полно информации о фирмах, которые им принадлежат, а также о доходах, которые благодаря
этому имеют сенаторы. Может быть, в России пора официально ввести статус "бизнессенатора"? Раз бороться с коррупцией не надо, то почему бы ее не разрешить?
Недавно появилась информация, что аффилированные с другим сенатором от КЧР Ахматом
Салпагаровым фирмы получили от главы республики Рашида Темрезова госзаказов на 36 млрд

руб. И, разумеется, никакой коррупционной составляющей в этом нет. Вчера ФАС заподозрила
фирмы Салпагарова в сговоре при заключении контрактов на 3.9 млрд руб.
ООО "Шанс", ООО "Инвестиционно-строительная компания Кубанское" ООО Строительный
участок механизации строительства "Карачаевское", ООО "Югэлектромонтаж", ООО "Инвест"
могут оказаться виновными в заключении устного соглашения, которое привело к
поддержанию цен на торгах. Возможно, расследование антимонопольщиков откроет
Валентине Матвиенко глаза?
О сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова пока все обвинения разбиваются в пух и прах.
Не вспоминают ему почему-то участие в сделке про продаже ВЭБ украинских активов
Индустриального союза Донбасса, в результате чего банк мог "полинять" на несколько
миллиардов долларов.
Сделка состоялась в 2009 г. В результате ВЭБ заплатил за 50+2% акций никому не нужного
ИСД $8 млрд – в два-три раза больше его стоимости. Половину этих денег мог присвоить
Сулейман Керимов и поделиться с ними со своим другом Олегом Мкртчаном, который сейчас
находится под арестом за хищение у ВЭБ 1 млрд руб. А украинские долги попали в Фонд
промышленных активов и их возврат продлен до 2061 г. На них просто махнули рукой.
Снято и обвинение о фиктивных сделках с недвижимостью во Франции с целью уклонения
налогов. Ну, а в истории с рейдерским захватом строительного холдинга "Развитие", который
штурмом брали 200 человек с бейсбольными битами и металлическими прутьями вообще
никакого криминала нет. Достался холдинг Сулейману Керимову абсолютно законным путем.
Примерно таким же и московская гостиница "Москва".
Валентина Матвиенко подписалась за своих сенаторов?
Наверное, не все разделяют оптимизм спикера СФ. После того, как Юрий Бирюков стал
сенатором от Калмыкии, депутат Госдумы от "Единой России" Борис Резник, по информации
"Инсайдера" заявил: "Бирюкову за все, что он натворил, была уготована прямая дорога на
нары, а не в Совет Федерации".
Наверное, Резник внимательно изучил прокурорское прошлое Бирюкова, в котором прекращение дело о хищении $251 млн в МАПО "МиГ", где одним из подозреваемых был эксзамминистра финансов Андрей Вавилов. После ухода Бирюкова из Генпрокуратуры Верховный
суд подтвердил наличие в действиях Вавилова признаков мошенничества и злоупотребления
полномочиями.
Подозревали Бирюкова и в покровительстве бизнесмена Сергея Зуева, фигуранта громкого
дела о реализации контрабандной мебели через принадлежавшие ему магазины "Три кита" и
"Гранд". А какой же тут криминал? Просто помогал Бирюков людям по доброте душевной.
Сенатор от Чечни Сулейман Геремеев фигурировал в делах об убийствах Бориса Немцова и
экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева. Поговаривают, что показания на Геремеева дал
банкир Петр Чувилин. Наверное, пытался оговорить честного сенатора. Подозрения к делу не
пришьешь, а репутация все стерпит.
В убийствах подозревали и сенатора от Курганской области Сергея Лисовского. И ни в одном.
Его "жертвами" могли стать всенародный любимец журналист Владислав Листьев и
руководитель группы "Комбинация" Александр Шишиин, с которым у Лисовского был конфликт
из-за названия группы. Оба убийства остались нераскрытыми, а Лисовский с 2004 г. гордо
носит звание сенатора.

Сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков давно уже и забыл о своем прошлом торговле на рынке "Лужники", который в 1993 г. за один день поменял своих хозяев. На их
место в то неспокойное время абсолютно мирным путем пришел Бабаков и компания. И никто
ей даже перечить не стал. Поговаривают, что за ней стояли криминальные группировки.
Александр Бабаков до сих пор ведет свой бизнес в Украине, где в 2007 г. был убит его
приятель Макс Бешеный, возглавлявший силовое звено бизнеса.
Максим Кавджарадзе, сенатор от Липецкой области, по информации "Нодор", был не только
фигурантом уголовных дел, но и имеет две судимости. При этом пытался скрыть этот факт: в
базах МВД он был внесен под другим именем и фамилией. Сенатора также связывают с
убийством его партнера по бизнесу Сергея Продана. Вместе с ним Кавджарадзе в 90-е владел
"Сфинкс-банком". Убийство Продана так и не раскрыли.
Защита репутации или криминала?
Трудно себе представить, что Ирина Яровая и Валентина Матвиенко не владеют данной
информацией, которую можно получить из открытых источников. Ирина Яровая считает, что
криминал только может захватить власть. Да он уже во власти! А Валентина Матвиенко пошла
еще дальше - она за него поручилась. Наверное, обеим есть, что скрывать.
Откуда у Яровой квартира за $3 млн?
Ирина Яровая, в прошлом прокурорский работник, оказалась владелицей квартиры стоимостью
в $3 млн. Недвижимость была записана на 17-летнюю дочь Яровой еще до того, как был
принят закон об обязательном декларировании своего имущества. Однако вопрос не в этом.
Девушка сама не могла купить такую квартиру. А у мамы такие деньги откуда? 30 годовых
зарплат депутат Яровой!
Сын Валентины Матвиенко создал целую бизнес империю. И, естественно сам – без помощи
мамы. Просто оказался талантливым бизнесменом или ему очень повезло. Могло ли быть подругому, когда мама – экс-губернатор Санкт-Петербурга и спикер СФ?
Ирина Яровая, не просто так не замечает криминал во власти. Если его нет, а он только может
прийти, то и бороться с коррупцией не надо. О чем вице-спикер Госдумы громогласно
заявляет. А не платят ли Ирине Яровой и Валентине Матвиенко за подобные высказывания?
Кто бы это мог быть, догадать несложно с одного раза.
Видные политические деятели России – Ирина Яровая и Валентина Матвиенко - могут
защищать интересы депутатов и сенаторов, связанных с криминалом. И каким бы абсурдным
не казалось на первый взгляд это предположение, разумного объяснения высказываниям
политиков при всем желании не находится.
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