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СИЛА ПРАВДЫ

четверг, 24 сентября 2015 г.

Лохотрон миллионерши Светланы Фабрикант из
Одессы

Мало кто знает, что Фабрикант Светлана Самуиловна – артистка. Неважнецкая, говорят,
но всё ж... Сыграть ей довелось в жизни только одну роль. Роль проститутки. В титрах
фильма «Криминальный талант» фамилии Фабрикант нет, но газета «КП» раскопала этот факт
и дала его под броским заголовком «Артистку хотели снять на ночь».
«...В картину на эпизодические роли пригласили КВНщ иков из Одессы: Яна Левинзона,
Олега Филимонова и Светлану Фабрикант.
— Мы играли сцену вечером в одном из ресторанов на Невском проспекте, – вспоминает
Олег Филимонов. – Я изображал метрдотеля, а Светочка – девушку легкого поведения,
которая дежурит у ресторана и снимает клиентов. И тут случился курьезный инцидент. Нашу
Свету приняли за настоящ ую проститутку какие-то типы...».
— Захожу на сайт «КИНО-ТЕАТР», открываю «Знаменитости кино», жму на букву «Ф», и,
действительно, есть такая Фабрикант, но очень странная для артистки творческая биография:
— " Участница КВН, депутат горсовета и главный редактор. Всё!
Фильмография (роли в кино):
1988 Криминальный талант:: эпизод (в титрах фильма отсутствует) «
Даже нет стрелочки, как у всех остальных (мол, кликни>> и узнаешь больше о своём
любимом артисте). А последняя ссылка просто удручает: „На странице обсуждения нет ни
одного сообщ ения
Ваше будет первым“. Увы, никто со дня создания сайта не пожелал пообщ аться с артисткой
разговорного жанра Фабрикант.
Светлана Самуиловна, я, действительно, искренне сожалею, что Ваш актёрский талант
остался невостребованным на сцене и в кино. Может, Вы что-то перепутали? Ведь быть в
роли проститутки на киноэкране и в жизни – это не одно и тоже! Больше того, Вы ещ ё и
какой-никакой математик. Однокурсники, правда, говорят, что паршивый математик,
выгоняли Вас не один раз из университета... И со всем тем, Вы прекрасно понимали, что,
рекламируя денно и нощ но КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ „УКРАИНА“, Вы грабите одесситов, наглым
образом залазите к ним в карман, отбираете у них последнее и никогда не вернёте! Вы знали,
что рано или поздно этот КС лопнет, но до последнего спасали тонущ ую лодку, бросаясь
грудью на любую пробоину, приглашая в студию каких-то клерков, чтоб они пудрили мозги
вкладчикам, успокаивали, обещ али, убаюкивали...
Обманутый народ уже митинговал, с утра и до захода солнца толпы пострадавших осаждали
офис мошенников, смотреть невозможно было без боли в сердце на растерянные лица тысяч
пострадавших, на слёзы наших многострадальных старичков, а Вы... Вы, Светлана
Самуиловна, уже прятались, Вы не выставляли свои актёрские глазки в эфир, Вы
подставляли своих коллег. Это они „разводили“ народ, показывая с экрана разных лидеров,
комитетчиков,борцов за возврат сбережений граждан. Те грызлись друг с другом, били себя
в грудь, мол, только Я верну вклады и больше никто...
А Вы, Светлана Самуиловна, в это время, мол, пока то да сё...получаете от этого Кредитного
Союза „Украина“ кругленькую сумму с шестью нулями!.. (NNГО – 071206Ч от 07. 12.2006г.).
И Ваш муж Зуев – такую же, с шестью нулями! (NГО-260506Б от 26.05.2006г. и NГО060607Б от 06.06.2007г.).
И сестра мужа Зубова Вера Аристарховна (NГО-250108Ж от 25.01.08. и NГО- 180 808Ф от

18.08. 2008 г.), и отец Светланы Самуиловны – САМУИЛ ШАЕВИЧ ФАБРИКАНТ!!! (деп. счёт
NГО-220908Ж от 22.09.2008 г.)
Причём, все досрочно и „с учётом увеличений и начисленного дохода“.
Я вот не могу понять и никогда не пойму, как это Светлана Самуиловна Фабрикант после
всего спокойно ходит по нашим одесским улицам, не поднимает воротник, не закрывает
глаза огромными тёмными очками, не стыдится людям смотреть в глаза, не опасается, что
обманутые вкладчики когда-то прозреют, найдут дорогу к двери „РИАКа“ и начнут задавать
вопросы...Храни её, конечно, Господь! Ничего такого я ей не желаю. Боже упаси!. Но,
откровенно говоря, если бы Фабрикант не раскрутила на экране ТВ эту афёру, то и не было
бы такой многотысячной массы пострадавших. Ведь все мы прекрасно помним, ну как ни
включишь „РИАК“ – там сидит в кадре Светлана Самуиловна с воротилами КС „Украина“,
мол, граждане, верьте мне, несите свою денюшку этим дядям. Они честные, они вас не
обманут.
И проценты самые высокие, и, видите, какой офис приличный, и какие мыслимые и
немыслимые вы там получите бонусы и льготы!?!
А уж как рекламой этого КС был утыкан весь эфир „РИАКа“: и спереди новостей дважды, и
сзади – дважды, и в середине по нескольку раз, и на протяжении всего вещ ания она
навязчиво вдалбливала в головы доверчивых вкладчиков, что только здесь их вклады будут
расти как на дрожжах и только здесь они будут сохранены и приумножены.18 тысяч семей
посоветовались и отнесли в КС „УКРАИНА“ свои кровные.
Никогда не поверю, что Светлана Самуиловна не понимала, что своей чудовищ ного размаха
рекламой вовлекает одесситов в лохотрон, что КС – это „кидалово“ по принципу финансовой
пирамиды. Она как математик прекрасно видела, что обещ анный процент на много
превышает и так галопирующ ий уровень инфляции. Такие заоблачные проценты (33%) были
только у Мавроди в „МММ“, он оболванил рекламой 10 миллионов человек и кончил плохо – 5
лет тюрьмы за мошенничество. Русский дом Селенга» даже переплюнул «МММ».
Руководитель «РДС» Александр Саломадин умудрился с 2,4 миллиона человек собрать три
миллиарда рублей (!!!), а теперь спокойно живет в Волгограде, отсидев полсрока из девяти
лет. Двое создателей «Хопёр-Инвест» сидят в тюрьме, а третий удрал в Израиль, прихватив с
собой несколько миллионов долларов. Организатор финансовой пирамиды «Тибет» Владимир
Дрямов обобрал народ на 200 млрд. руб. и драпанул в Грецию. Но там его нашли,
экстрадировали и посадили в тюрьму.
Перечислять ещ ё, Светлана Самуиловна?
Полагаю, правоохранительные органы и в нашем случае расставят все точки над «И».
Кстати, вы грозились, Светлана Самуиловна, как только станете депутатом, первым делом
снимете с себя депутатскую неприкосновенность. Как там? Сняли? Или где?
Или как?
Ладно. Теперь о другом. Когда С.С. Фабрикант решила идти в политику и стать лицом блока
СДПУ (о), она заявила, что всё-таки она сначала журналист, а потом депутат.
А кто Вам сказал, Светлана Самуиловна, что Вы журналист? Боделан? Или шутники на
Юморине, где Вы исполняли роль «городской сумасшедшей»? Одесса всегда ценила
юмористов
и
клоунов,
а
городские
сумасшедшие
вообщ е
являются
достопримечательностью нашего города. Но причём тут журналистика?
Вы что, били во все колокола и организовывали протестные акции, когда Боделан грабил
город? Когда его сынок (фирма «Вланев») разорял Фонтан: под самым парком «Юность» для
вельможных чинов, прямо на склонах у моря возводил хоромы?
Вы брали за грудки надзорные ведомства, которые бездействовали в течение 8 лет, не
пресекали преступные деяния наглых одесских «прихватизаторов» во главе с мэром
Боделаном? Вы без оглядки, как И.Маркова, бросились защ ищ ать права столичного
ревизора Бориса Омецинского, выводы комиссии которого в 2003 году предрекали Боделану
как минимум 15 лет отдыха на нарах «за незаконную раздачу под коттеджное строительство
прибрежных рекреационных земель, распродажу по бросовым ценам и передаче различным
организациям с баланса дочернего предприятия „Укрпрофоздоровниці“ не менее „18
санаторно-курортных объектов, что привело к сокращ ению земель курортного назначения на
65,44 гектара и разорения многих санаторно-оздоровительных заведений“!!? Тогда главу
комиссии Б.Омецинского просто уволили.
Вы что, не знали, что Боделан – это одиозная и зловещ ая фигура? Никогда не видели схему
его семейного преступного клана? Никогда не слышали, что это – госпартноменклатурный
работник, посвятивший последние тридцать лет собственной карьеры исключительно службе
самому себе любимому и своим родственникам, сколотивший весьма значительные
денежные массы, недвижимость и другую роскошь за счёт многолетнего оболванивания
доверчивых одесситов? Что при нём заурядные уголовники превращ ались в близких к
власти предпринимателей?
В это самое время С. С. Фабрикант, молча, все 8 лет „занималась журналистикой“... а когда
заводила песню, то песнь почему-то всегда получалась о белом и пушистом Боделане.
Нет! История ТВ знает примеры, когда актрисы становились удачными ведущ ими. Но! Вопервых, ведущ ими развлекательных программ, а не политических. Во-вторых, всего лишь –
ВЕДУЩИМИ! а не журналистами!
Ну а в-третьих, н это самое главное: настоящ ий журналист никогда не будет принадлежать
какой-либо партии. Он должен быть над всеми партиями. И грош цена тому журналисту, кто
соглашается быть ЛИЦОМ какой-то партии. Тогда он „ложится“ под партию, и на все вопросы
– один ответ: „Как решит партия“.

Вот так-то, наша дорогая хитрованка, одним местом на два базара не получается. Или
политика, или журналистика!
А ещ ё, Светлана Самуиловна, отвечая на вопрос, зачем Вы идёте в Горсовет, Вы ответили,
чтобы что-то реальное сделать.
Так вот, за 4 года депутатства Фабрикант ничего не сделала для города, для одесситов.
Только пожимала плечами, разводила руками да строила из себя такую же потерпевшую.
А ведь именно она являлась ОТВЕТСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЁМ в КОМИССИИ по ЖКХ.
Такого депутата надо бы гнать поганой метлой и подальше. Народ должен знать имена таких
бездельников и отзывать их из депутатского корпуса.
Ей- богу, дорогие мои, думаете мне легко писать эти строки? Со Светланой Самуиловной мы
ходим по студии одними коридорами, согласитесь, что встречать улыбчивый взгляд лучше,
чем недружественный, царапающ ий, но последние события положили конец моим
сомнениям.
Вчера С.С. Фабрикант была лицом Шуфрича, сегодня – уже стала лицом мусорного короля
Маркова Игоря. Что ж это Вы так съехали, дорогая? А завтра чьим лицом будете? Светлана
Самуиловна? А? Ведь И. Марков только вчера утром, ну то есть совсем недавно сменил
имидж мелкого криминального элемента по кличке „Марадонна“ на амплуа политического
деятеля.
Да и Нестор Шуфрич, знамо дело, человек горячий, темпераментный, а вдруг он не простит
Вам, Светлана Самуиловна, Вашего предательства, возьмёт и вызовет мусорщ ика Маркова
на дуэль? Что будет с „общ ей ситуацией в Одессе“, о которой Вы так печётесь?
Меж тем, на форуме кто-то лихо подметил:» Фабрикант и Дубовенко ещ е недавно клеймили
позором" Родину", помогали «Свободной Одессе», а «таперяча я не то шо давеча – я жена
охфицерская, мочуся духами».
Ну а чего уж там...с такими миллионами.
Куда хочу, туда верчу.
Но! Светлана Самуиловна! Вы ж предаёте не только свою партию СДПУ (о), Вы предательски
оставляете пост Председателя фракции Блока «Не ТАК». Вы не останавливаетесь перед
двойным предательством. Не переигрываете, артистка Фабрикант? Я повторяю: играть роль
проститутки на киноэкране и в жизни – это, как в Одессе говорят, две большие разницы. Я
Вас очень прошу, не забывайте об этом.
Источник: Антикор
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Лохотрон миллионерши Светланы Фабрикант
из Одессы
Мало кто знает, что Фабрикант Светлана
Самуиловна – артистка. Неважнецкая,
говорят, но всё ж... Сыграть ей довелось в
жизни только одн...

Михаил Ефремов о Путине: оно не тонет
(ВИДЕО)
Заслуженный артист Российской федерации
Михаил Ефремов читает стихи "на злобу дня".
Предлагаем вниманию наших читателей одно
и...

Труханов + Иванющенко = альянс победителей
Регионалы бывшими не бывают. Нынешний
мэр Одессы Геннадий Труханов руководил
кампанией “Одесса за Януковича” в 2010,
руководил фракцие...

"Министр" иностранных дел ЛНР Ирина
Филатова во всей красе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Лидер сепаратистов самопровозглашенной
Луганской Народной Республики Ирина
Филатова любит шампанское и фотосессии в
стиле НЮ. Результа...

КТО ТАКОЙ МИСТЕР БОНДИК?
БОНДИК ВИКТОР Каким-то образом
высокопоставленным чинам времен
Януковича удается сохранять свои посты. И
все бы ничего, если бы в дейс...

"Наш край": место для "регионалов" и людей
Порошенко
Центральная избирательная комиссия
разрешила проводить выборы на большей
территории Донецкой области,
подконтрольной украинской власти....

Сепаратизм шагает по стране. «Наш край», и
другие перевоплощения ПР (часть 1)
Что общего у «Царя Бессарабии» Антона Киссе
и «Женщины ДНР» из города Дружковка
Валентины Луговой? Оба эти товарища идут на
выборы под...

Как САРДАРЯН Сурен организовал фиктивное
банкротство компании “Веста”. Открытое
обращение к Саакашвили Михаилу и
Сакварелидзе Давиду
Почему молчат правоохранительные органы?
Компания “Веста”, которая всем должна денег,
чтобы не отдавать долги объявила себя
банкротом. ...

Александр Малин: слепой да увидит, глухой да
услышит
Эта избитая истина на фоне нового
политического и общественного бытия
приобретает особое значение. Ибо сегодня
никто, в том числе и вла...

Касько Татьяна Васильевна и другие одесские
гицели
Сейчас в преддверии местных выборов в г.
Одесса стал подниматься вопрос о бродячих
собаках на улицах нашего города. Хотелось бы
пролить...
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