
От 17 до ∞ 

 
(высказывания очных и заочных студентов на семинарах, зачетах, экзаменах и т.д.) 

 

Экономическая теория 

 

Рынок и базар  – одно и то же. Рынок бывает открытый и под крышей 
Ирина П. 

Россия, как и многие европейские страны, имеет рыночную систему, но не 

всегда она была таковой 
Сергей Д. 

Различия между хозяйством традиционного общества и рыночной 

экономикой фундаментальны. Для рыночной экономики нужен субъект 
Вероника Ш. 

Экономические инвалиды1 
Алина С. 

Ограниченная общественность2 
Анна К. 

Земледельческие артилерии3 
Дарья З. 

Развернулась ценовая волна4 
Любовь К. 

Этика – это особое поведение в построении графиков 
Виктория М. 

Домашнее хозяйство так же как и землю можно сдать в аренду, например: 

молоко, получаемое из коровы, которую взяли в аренду; куры, взятые в 

аренду приносят доход (яйца)  
Анна Б. 

Домашнее хозяйство также участвует в рыночной экономике, т.к. тоже 

выращенное животное идет на продажу 
Анна Б. 

Источник доходов домохозяйств – денежные махинации5 
Надежда К. 

Экономическая теорика 
Максим К. 

Подавляющая6 стоимость  
Елена К. 

Придаточная полезность7 
Роман Г. 

Свойство денег – меняемость 

                                                
1 Индивиды 
2 Ответственность 
3 Артели 
4 Война 
5 Валютные спекуляции 
6 Потребительская 
7 Гибрид прибавочной стоимости и предельной полезности 



Юлия Л. 

Свойство денег – трачимость 
Алексей П. 

Свойство денег – плодородность8 
Анна Ш. 

Функция денег – средство питания 
Алина Ч. 

Евро – еврейские деньги9 
Кристина К. 

Евро принято считать вершиной экономической эволюции  
Виктория Т. 

Богадство 
Кристина С10. 

Деньги это те которые люди зарабатывают это валюта 
Оксана К. 

В банке оформляют кредиты ложат их на карточку. Положить свойство 

денег. За них можно купить что тебе надо, но не всегда они есть. Для этого 

есть банк в котором можно взять в кредит денег 
Оксана К. 

Деньги их может быть в том что их есть гривны, евро, доллары и в т.ч. их 

можно возместить во все ущербы 
Оксана К. 

Функции – должны быть деньги валютные 
Оксана К. 

Деньги нужны всегда во всем, они должны быть во всех случаях жизни 
Оксана К. 

Бывают способы такие, когда деньги занимают в долг, их обязательно 

отдавать. Закончив месяц, зарабатывают их 
Оксана К. 

Деньги делятся на группы: 1) валютные; 2) доллары; 3) гривны 
Оксана К. 

Этапы развития международной валютной системы: 

1. Начальные века до нашей эры. Когда в роли денег выступали товары. 

Например, 8 мешков зерна за кабана; 

2. Начальные века нашей эры. Стали появляться чеканные монеты; 

3. Появление первых бумажных денег, облигаций и векселей с 

изображением главы государства или империи; 

4. Появление бумажных денег как таковых. Советские времена. 

Огромные бумажные рубли; 

5. Постсоветский период. Превращение бумажных денег в более 

современный вид; 

6. Настоящее время. Электронные деньги, электронные кошельки. 

Используются народом наравне с бумажными и железными рублями 

                                                
8 Однородность 
9 Информация к размышлению для Штирлица 
10 Кристины впечатляют 



Дарья С. 

Все это еще зародилось нашими предками, когда раньше скотину меняли на 

20 мешков картошки 

 =       

        

      
Светлана Ё. 

Внешнее нематериальное благо – красота 
Светлана Б. 

Первобыточное11 хозяйство 
Анна Б. 

Плодотворный и бесценный12 
Татьяна К. 

Подземельные13 ресурсы 
Кирилл М. 

Аналитический14 товар 
Виолетта С. 

Райский15 труд  
Нелли А. 

Мало кто хочет махать лопатой. Все хотят сидеть в офисе под 

кондиционером и получать деньги. Так, сейчас работа дворника или мастера 

чистоты является унизительной 
Наталья К. 

Капитал – это прибыль, получаемая от выполнения работы 
Петр М. 

Основной капитал – это который лежит в чулке 
Татьяна К. 

Оборонный16 капитал 
Наталья Ф. 

Издержки – это та которая производит прибыль. Прибыль – это то, что 

например покупки, это бытовая техника, это то которая берет в аренду, туда 

вкладывают деньги. Издержки и прибыль – издержки например издерживают 

                                                
11 Первобытное 
12 Плодородный и бесплатный 
13 Подземные 
14 Аналогичный 
15 Рабский 
16 Оборотный 



прибыль. Капитал – это тот производит предмет. Капитал это может быть 

прибыль. Слово капитал происходит от копит – главный. Капитал и процент 

– это они того, как производят процентную вставку 
Оксана К. 

Мирный процент17 
Владимир П. 

Дембельговая оценка18 
Евгений Д. 

Распространенное19 воспроизводство 
Анна Б. 

Изощренные20 тарифы 
Эвелина Т.21 

Общее между золотом и алкоголем - зависимость22 
Всеволод К. 

Подельные23 инвестиции 
Екатерина Н. 

Для увеличения дохода нам необходимо: 1) по возможности сократить 

заработную плату рабочему персоналу, учитывая вероятность снижения 

работоспособности; 2) выбирать по возможности дешевый товар 
Анастасия Х. 

Итак, каждое предприятие открывается для того, чтобы нести какую-либо 

прибыль себе, т.е. заработок 
Светлана Ë. 

Протектизм и фридредовство24 
Ольга М. 

Простредерство25 
Константин Л. 

Фрудерство26 
Ирина Щ. 

Катель и сидикат27 
Анна К.  

Достатки28 акционерного общества 
Сергей Г. 

Монополия – это государство одного продавца 
Анна К. 

Чистая монополия – это конкуренция предпринимателей 

                                                
17 Протест 
18 Демпинговая цена 
19 Расширенное 
20 Импортные 
21 Глаза, потупленные скромно. Зато мечтает изощренно 
22 По всей видимости - акцизы 
23 Портфельные. Сразу чувствуется криминальная составляющая российского бизнеса 
24 Протекционизм и фритредерство 
25 Протекционизм + фритредерство 
26 И снова о фритредерстве 
27 Картель и синдикат 
28 Это после того, как было рассказано о недостатках акционерного общества 



Екатерина Г. 

Монополия – это конкуренция на рынке труда между двумя субъектами  
Ангелина К. 

Монополия – тип рыночной структуры, близкий к конкуренции 
Юлия А. 

Приклассификационная29 экономика 
Марина В. 

Рынок «кыш»30  
Анастасия Р. 

Основные сиенты31 в политике меркантилизма 
Анастасия Н. 

Труд оптовых рабочих и различных торговцев32 
Ирина С. 

Классифицированные33 специалисты 
Ирина М. 

Валовой внутренний продукт  – это общий процент всех 

товаров производимых одной страной или государством 
Дарья С. 

Водные ресурсы имеют свои преимущества, такие как рыба и др., а также по 

водным ресурсам проходит торговля между странами 
Оксана П. 

Безработица – это международный орган труда 
Мария Т. 

Застойчивая безработица 
Диана В. 

Экономический цикл – это качели 
Елена С. 

Квартальный34 коэффициент дифференциации доходов 

Любовь К. 

Деклассированные элементы – бездомная социально-экономическая страта 
Елена Л. 

Бездомный или безлюдный класс35 
Дарья Г. 

Буржуазисты  
Наталья М. 

                                                
29 Прикладная 
30 Очевидно, рынок «кэш» 
31 Аспекты 
32 Это о труде оптовых и розничных торговцев 
33 Квалифицированные 
34 Квартильный 
35 Снова о деклассированных элементах 



Буржуазия и протекторат36 
Ксения Ш. 

Предпринимательская переслойка37 
Лилия К. 

Социально-экономические классы: рабочие, предприниматели, бюрократы, 

менеджеры, свободное правление38 
Елена Ш. 

 

Базис и надбавка39  
Наталья М. 

Уже в древности люди изучали экономику, но только не догадывались об 

этом 
Светлана Ë. 

Экономические мыслители античности: Фронд40, Платон, Аристотель 
Роман Г. 

Физиократы – противоположники меркантилизма  
Инна Д. 

Основа политики меркантилизма – поддержание судопроизводства41 
Галина Т. 

Ученый экономист фон Мизер42 
Олеся И. 

Экономист Бустоф Шмайлер43 
Ангелина С. 

Жан-Бат Сэн и Дж.С. Эмиль44 
Евгений Ш. 

Сталин буквально определил советское хозяйство в категориях Аристотеля. 

В понятиях Аристотеля это есть натуральное хозяйство 
Вероника Ш. 

Д. Рикардо посредник теории Смита, который продолжил путь по его стопам. 

Изначально Рикардо не был экономистом. Но торговля его стала привлекать 

                                                
36 Британская империя, где ты? 
37 А по-русски - бутерброд 
38 Свободные профессии 
39 Надстройка 
40 Ксенофонт 
41 Судостроения 
42 Незаконнорожденный сын Фридриха фон Визера и Людвига фон Мизеса. Игроки в 

преферанс будут довольны 
43 Густав Шмоллер 
44 Жан-Батист Сэй и Дж. С. Милль 



и он подумал о том чтобы открыть свое дело. В дальнейшем он закупался 

подешевле у других своих коллег, а продавал подороже и как меньше 

затрачивал затрат. Но помимо доходов, ему нужно было и платить налог, и 

поэтому выручка должна была быть больше чем расход. Он старался 

продавать все что можно было продать. 
Светлана Е. 

Маркс до конца смог раскрыть только первую часть книги, первую главу 

(которую потом осуществили Менгер, Маршалл и Энгельс) 
Михаил Р. 

Маркс с семьей переехал в Париж, где познакомился с деятелем 

Энгельсом  
Михаил Р. 

Затем с появлением новых экономических ученых в экономическую теорию 

был внесен такой термин как труд. Он был внесен К. Марксом. Он считал, 

что труд должен вознаграждаться. Что если нет труда, то нет и остального 
Светлана Ë. 

К. Маркс был создатель маржиналистической реформы. Реформа должна 

быть правильной на все случаи жизни 
Оксана К. 

Маркс делит все рабочее время на 2 часа45 
Мария П. 

Марксизм обещает рост46 уже при жизни 
Анна Г. 

Маржиналистская реформа это реформа экономической реформы 
Оксана К. 

Мажирнолисты47 
Марина В. 

Косвенный налог на бумаги48 
Надежда У. 

Поставки добывания сырья 
Кристина Э. 

Переходный период привел к небольшому числу появления олигархов 

                                                
45 На 2 части 
46 Рай 
47 Маржиналисты 
48 Т.е. на бизнес 



Инна К. 

Причина возникновения теневой экономики – низкий уровень населения 
Инна К. 

Еще одной из проблем является неправильная тактика построения экономики 

страны, из-за этого страна летит к краху 
Кристина Э. 

 

Мировая экономика, политика, география49 

 

Россия в основном экспортирует дерево…Импортирует продукцию из дерева 
Анастасия Т. 

Колония России – остров Аляска 
Евгений Ш. 

На Земле живет 300 миллиардов человек, их них 80 миллиардов в России 
Татьяна В. 

СШАочень развитая страна. Может быть даже более развитая, чем Россия 
Наталия Н. 

США с севера граничит с Францией  
Юлия П. 

США с севера граничит с Китаем  

Надежда Р.50 

США – страна, в которой выборы проводятся чаще, чем в какой-либо другой 

стране 
Нина У. 

Члены партий после избрания заседают в сенате США 
Сергей Д. 

США находится в Европе и входит в Евросоюз51 
Елена П. и многие другие 

США входит в Евросоюз и находится в Южной Америке 
Виктория Я. 

Вопрос: 

Какая из этих стран не входит в Евросоюз: Италия, Германия, США или 

Франция? 
Ответ: 

Италия 
Виктория Я. 

Президент США – Баракко Абамо 
Алина Б. 

Президент США является главой государства и правления 
Юрий Б. 

Законодательная власть в США осуществляется премьер-министром 
Людмила Б. 

Ведущая партия США – ООН, Лига наций или ЕЭС 
Роман Д. 

                                                
49 По результатам данного раздела можно составить новую карту мира 
50 Надежда России, надо думать 
51 А вы не знали? На прошлой неделе приняли 



В «большую восьмерку» входят две страны запада США  
Артем Е. 

Алюминиевые заводы находятся на западе США в Финляндии52  
Елена Д. 

Калифорния – штаб США 
Михаил М. 

Монако– штат США 
Анастасия М. 

В США большая часть населения европейцы, меньшая – латиноамериканцы, 

еще меньшая – негроидная раса 
Кристина Э. 

Большая часть населения США это переселенцы из Европы, т.к. в те далекие 

времена на тех территориях было много рабов из Африки 
Кристина Э. 

По добыче нефти лидируют: США, Китай, Япония 
Татьяна Д. 

США имеет самый высокий ВВП в Европе 
Наталья К. 

К примеру экономика США находится в очень плачевном состоянии. Что она 

делает? Берет кредит и погашает один долг, но остальные не уменьшаются к 

сожалению. На мой взгляд экономика России устойчивей в этом вопросе. Но! 

У нас огромные площади, мест для засевов море, однако свой урожай (в 

большинстве) мы продаем за рубеж и сами приобретаем его там же, но уже у 

другой страны 
Светлана Н. 

ВВП США равен 15 триллиардов 
Мигран М. 

Главными международными городами торговли являются: Китай, США, 

Германия 
Юлия А. 

Например, территория РФ по площади превосходит территорию Монако53 
Дарья Т. 

Правит Великобританией монарх либо королева 
Алина П. 

Премьер-министром Великобритании может стать человек голубых кровей 
Андрей Б. 

Британского монарха назначает королева 
Алена М. 

Парламент не соответствует религиям политической власти в 

Великобритании 
Алина П. 

Палата лордов исполняет законодательные функции, а палата общин – 

исполнительные 
Оксана Т. 

Великобритании после II мировой войны 40 лет приходила в себя54 

                                                
52 Т.е. в Филадельфии 
53 Давид и Голиаф 



Елена М. 

Старейшие партии Великобритании: либи55 и тори 
Юлия В. 

Валюта Великобритании – песо 
Анна К. 

Валюта Англии - доллар 
Татьяна Б. 

Во Франции наблюдается демографический спад из-за туристов 
Майрбек Б. 

Германия экспортирует нефть по двум каналам  
Юлия К. 

Генеральный кансенр Германии – он - Ангело Меркель  
Елизавета Т. 

Командная экономика – такой тип сохранился в некоторых слабо развитых 

странах: Западая и Восточная Германия, Южная и Северная Корея 
Елена Н. 

Международная конференция в 1922 г. проходила в Ченце56 
Виктория М. 

Если речь идет о Сицилии и странах экваториальных уместно сказать об 

экспорте цитрусовых ресурсов 
Алена А. 

Экономические связи с Китаем осуществляются по Шелковому пути в 

Средиземном океане 
Лиана И.  

Торговые пути переместились из Атлантического моря в Средиземный океан 
Кристина Б. 

ПНР, ГДР и Болгария – кто-то из этих стран входил в состав СССР 
Ольга Г. 

Страны – члены СНГ: Россия, Украина, Белоруссия, Пруссия 
Анна Л.  

Чехия входит в СНГ 
Денис Г. 

Венгрия не европейская страна. Румыния это Украина 
Марина Г. 

В Евросоюз входят: Франция, Германия, Китай, Япония, Россия 
                                                                                                                                                       
54 Слава Богу, что пришла 
55 Либи, вероятно, - либералы 
56 Имелась в виду Генуя 



Виктория Т. 

Страны Евросоюза – Англия, Франция, Британия 
Елена П. 

В Евросоюз входят Великобритания и Япония 
Анна У. 

Я думаю, Лига Наций была создана для того, чтобы объединить все страны 

Евросоюза 
Наталия А. 

В Европейский Союз не входит Вашингтон 
Наталья Р. 

Аргентина и Австралия входят в Евросоюз 
Виктория А. 

В большую восьмерку входит остров Израиль 
Анна Б. 

В тюрьмах57 кораблей везли шелк и хлопок 
Виктория М. 

Одной из первых классификаций являлось разделение стран на коллонии и 

коллониаторов 
Максим Л. 

Художники – эмигранты из России: Ренуар  
Анна К.  

Диссидент из России – Вальтер Скотт 
Кристина З. 

Миграция времен Фразузкой революции – в эту эпоху мигрировалось очень 

много франзузов 
Лилия М. 

За период белоэмиграции было мигрировано большое количество российских 

литераторов. Евреев  мигрировали из России в Израиль 
Надежда С. 

Миграция из стран Азиадских 
Наталия В. 

В Гражданскую войну из страны уезжали «красные»  
Ксения К. 

В Россию приезжали клоуны, а ученые уезжали 
Эльвира Б. 

К тому же граждане других стран, которые хотят нелегально заработать на 

территории чужого государства не рассчитывают особо, что могут попасть к, 

мягко скажем, недобросовестным работодателям и оказаться рабами 
Татьяна С. 

Кто-то едет в Россию на заработки, например, такие нации как армяне, 

таджики и т.д. И Россия их принимает, не потому, что приходится, а потому, 

что России это выгодно. Все эти народы не привередливы и готовы работать 

за любую зарплату, но работают они больше 
Светлана Ë. 

Утечка необразованных людей за границу. Там же они повышали свою 

грамотность 

                                                
57 В трюмах 



Яна Х. 

 

Ближайший Восток  
Милана Г. 

«Балканским тигром» за высокие темпы экономического развития называют 

Сибирь58 
Оксана С. 

На втором месте по ВВП на душу населения – Катай59 
Мария М. 

Россия входит в НАТО  
Екатерина Е. 

СССР была во главе ООН , но была исключена за агрессию по 

отношению к другим странам 
Наталия А. 

С точки зрения преобладающего возраста можно выделить страны 

«старения» и «юношеской весны» 
Юлия Р. 

Интеграционное объединение МИКРОКУРС60  
Юлия Р. 

В настоящее время таможенный контроль при пересечении государственной 

границы ужесточился. Более тщательно подвергаются проверке люди, багаж, 

для этого используется ряд технологических средств и бдительность 

сотрудников 
Анна К. 

                                                
58 Сербию 
59 Речь шла о Катаре. Получился симбиоз Китая и Катара в повелительном наклонении 
60 МЕРКОСУР 



В конце первого десятилетия ХХI века на мировую экономику грянул 

глобальный экономический кризис . Это 

произошло благодаря удручающейся ситуации сложившейся с экономикой 

США 
Сергей Д. 

Из-за того, что вся мировая торговля построена и ведется с помощью 

доллара, то естественно это отразилось 
Сергей Д. 

Первое место в мире по ВВП на душу населения занимает Лаос…Нет, 

Япония, потому что там рождаемость высокая 
Дарья З. 

Пекин – столица Японии 
Анна А. 

Прага – столица Польши 
Анастасия И. 

Азербайджон 
Александра Ж. 

Таиландия 
Виктория К. 

Саудовская Авария61 
Олеся П. 

Страны Бемаз и Барбарос62 
Алена Ш. 

Автоевропейская миграция и ассиденты63  
Анна К. 

Так же миграция рабочей силы в РФ очень часто лишает рабочих мест 

коренное население страны. Хотя, честно говоря, местное население работать 

не особо и хочет 
Татьяна С. 

Япония является мощным международным кредитом 
Юрий А. 

Страны с высоким рекреационным потенциалом – Марокко и Каир64 
Артем М. 

Страны с высоким реакционным65 потенциалом 
Татьяна К. 

                                                
61 Необходим авральный ремонт 
62 Белиз и Барбадос 
63 Западноевропейская миграция и диссиденты 
64 Недавно отделился от Египта 
65 Рекреационным 



Специальный административный район Китая – Конго66 
Елизавета С. 

Политическая система КНР включает в себя монарха в виде императора  

. В Китае преобладает коммунистическая партия, 

которая придерживается ленинизма 
Антон П. 

Классификация стран: 1) капиталистические (СССР, ЧССР, Румыния, 

Польша); 2) еврейские (Албания, Югославия) 
Зара Х. 

Самый низкий валютный курс у доллара Зимбабы67  
Елена Б. 

Бреттон-Вудс (ССССР)  

Ольга С. 

Страны победители на конференции в Ритенвудсе68 приняли решение о 

переходе к Бритенвудской69 системе 
Алена К. 

Особая роль в СНГ отдается регулированию военных активностей 
Анна Х. 

1 вудс равен 35 долларам70 

 +  +  
Надежда К. 

В 1975 г. СССР производил половину промышленной продукции, являясь 

ведущей силой мирового хозяйства 
Ксения Н. 

Юань делится на 10 цзыней71, а цзынь – на 10 фыней 

                                                
66 Хорошо, что не Кинг-Конго. Имелся в виду Гонконг. Анаграмма: стационар - соратница 
67 Зимбабве 
68 Бреттон-Вудсе 
69 Бреттон-Вудской 
70 Имелось в виду, то что на Бреттон-Вудской конференции было принято соотношение 1 

тройская унция золота равна 35 долларам 
71 Цзяо 



 =           = 

  =           
Кристина С. 

Британская валюта – стервинг 
Светлана М. 

Единая валюта Евросоюза – доллар  
Наталья Р. 

Экспорт продукции в развернутом и разнообразном виде72 
Олеся В. 

Главные цели импорта: резэкспорт 
Дарья С. 

Импорт – это продукция и услуги, реализуемые за границу. Экспорт – это 

продукция и услуги, реализуемые на внутреннем рынке 
Елизавета З. 

К микространам Европы относится Маноко73 
Кристина Р. 

К странам с высоким рекреационным потенциалом относится Мокко74 
Алена Р. 

Кипар75 

Оксана К. 

Швейцария находится между Финляндией и Норвегией76 
Елена М. 

Вызов77 капитала 
Дмитрий Н. 

Основные формы вывоза капитала: 

1. финансовый кризис в стране Дании78; 

2. финансовое сырье 
Татьяна О. 

Эмбарда79 
Кира Я. 

Коллективная автоатака80 
Ирина Р. 

                                                
72 Экспорт в разобранном виде 
73 Гибрид Марокко и Монако 
74 Незаконнорожденный ребенок Макао, Марокко и Монако 
75 Это страна такая в Средиземном море 
76 Дети часто путают Швецию и Швейцарию, Австрию и Австралию, Джоконду и 

Джомолунгму. Венедикт Ерофеев путал гавайские гитары и гаванские сигары, сиамских 

близнецов и сионских мудрецов 
77 Вывоз 
78 Прогнило что-то в Датском королевстве 
79 Эмбарго 
80 Автаркия 



Религиозный туризм: с целью посещения культовых мест, для отпущения 

грехов 
Анна Р. 

Голодает и недоедает 20% населения планеты. Хотя пищевое 

недостаточность от которой страдают развивающие страны 
Роман Д. 

Волга впадает в Дон 
Наталья М.81 

 

Аббревиатуры 

 

АПК – арбитально-процессуальный кодекс82 
Жанна Ж. 

ВНП – валовой наружный продукт 
Елена Б. 

ВНП – всероссийский национальный продукт 
Елена П. 

ВНП – временное народное потребление 
Елена М. 

ВПК – валовой производственный комитет 
Андрей Н. 

ВТО – 1) внешне-торговое обеспечение; 2) ведомство торговых отношений 
Валерия Р. 

ГАТТ – государственная академия торговых технологий 
Валерия Р. 

КНДР – комитет национальной демократической республики 
Светлана К. 

КПСС – Капиталистическая партия Социалистических Союзов 
Анастасия С. 

МПС – 1) социальные последствия монополии; 2) монопольно-политическая 

структура 
Ирина Л. 

НДС – национальное денежное средство 
Наталья П. 

НТП – национальный торговый предприниматель 
Наталья П. 

НЭП – новоэкономическая политическая партия 
Юлия Г. 

ООН – организация общественного народа 
Елена М. 

СМИ – структурный муниципальный индивид 
Елена М. 

СНГ – свободное независимое государство 
Светлана К. 

 

                                                
81 Студентка из Волгодонска 
82 Незнание законов не освобождает от ответственности за их невыполнение 



Прочее 

 

Необходимо возобновление смертной казни и четвертования за участие в 

корубционных (так! – О.К.) процессах 
Айна Р. 

Либарвийская83 партия 
Дарья З. 

 

Коммунистическая монархия84 
Анастасия Б. 

Многогранная85 система 
Светлана К. 

В мире нет места квадратного метра , где бы не было бы 

искусственно созданного человеком объекта 
Мария К. 

Во главе исполнительной власти находится дума  
Мишель С. 

Нестабильность в России будет продолжаться до тех пор, пока на нас всех не 

упадет огромный метеорит , нас не смоет волной , 

или, что самое вероятное, мы сами друг друга поубиваем  
Татьяна Ф. 

Идеальное государство на земле – такое от которого остальному миру нечему 

научиться 
Яна П. 

В идеальном государстве у армии будут деревянные мечи, они будут играть в 

войнушки, но никто не умрет. Все будут пить крепкий пуэр и расслабляться. 

                                                
83 Лейбористская 
84 Это давно всем известно. Джамахирия коммунизма 
85 Многопартийная 



Каждые выходные будут проходить танцевальные рейвы , где 

люди будут духовно совершенствоваться 
Валерия С. 

Мне бы хотелось, чтобы в моем идеальном государстве все доверяли друг 

другу как в Финляндии 
Алина Ф. 

Исландия – страна чудес. Люди в Исландии верят в эльфов  
Яна П. 

Загрязнение действует не только на земную оболочку, но и на космическую, 

которая защищает нас от опасных солнечных лучей, а если продолжать так 

же, то из-за ультрафиолета может развиться много болезней и человечество 

вымрет 
Кристина Э. 

Самой главной проблемой был голод, массы людей умирали от голода. 

Пытались спастись бедствием86 
Анна П. 

Институт как базовое понятие возник в США на основе ученья европейских 

ученых. Инститы бывают также и культуры, социологии и т.д. Институт как 

определенное сообщество людей, которые разрабатывают в одной сфере и 

изучают одну науку, это хранилище знаний данной науки. В СССР 

основоположник Карл Маркс, так называемый марксизм отличался более 

либеральными принципами от западных 
Евгений Л. 

В идеальном государстве должно быть вежливое обращение врачей, 

преподавателей, водителей и т.д. к пациентам 
Татьяна Л.  

Ведь, если задуматься, а как же люди жили во времена «железного 

занавеса»? А ведь они жили без всего того, что сейчас имеется, и ничего, все 

было хорошо 
Анна М. 

Необходимо ввести дополнение в УК РФ, в котором будет сказано, что все 

нарушители будут отбывать срок заключения в 50 раз больше, чем он есть на 

самом деле 
Анна Р. 

Великая Отечественная война началась в 1942 г. 
Тамара К. 

Избирательная система – это участок, где избирают главу государства 

                                                
86 Бегством 



Юлия У. 

Делектический метод базируется на законе единства и борьбы 
Дарья З. 

Наиболее примитивные87 термины 
Надежда А. 

Морские мореходные перевозки  
Анастасия К. 

Йохан Вольфганг Бах  
Анжелика Г. 

Владимир Ульянович Ленин  
Ирина Ф. 

Партия большевиков и эсесеровцев88 

Станислав К. 

Демонирование89  
Юлия С. 

Мироплавание90 
Анна Р. 

Режим благопрепятствования91  
Ангелина Ч. 

                                                
87 Применимые 
88 Эсеров 
89 Доминирование 
90 Очевидно, мореплавание 
91 Такие низенькие препятствия 



Церковные92 артисты 
Елена Г. 

Прекрасные93 допросы королевских комиссий 
Екатерина Г. 

 

Похождения Экономикуса94  

 

(Путешествие с зарытым сердцем)95 

 

     Наш герой родился в древневековье в семье церковных артистов. 

Поступив в ГАТТ (Государственной академии торговых технологий) на 

очную форму изучения, Экономикус постигал экономическую теорику. Рано 

осознал, что в своевременном мире функция денег — средство питания, а 

основные их свойства — трачимость и меняемость. Особенно из теориков 

ему нравились мажирнолисты и фон Мизер, а также труды экономистов, 

живших до нашей эры, — Кейса и Смитта. Из курса лекций узнал 

Экономикус, что крепостное право отменили в 1917 г., а НЭП — в 1941. Еще 

во время учебы вступил в КПСС (Капиталистическую партию 

Социалистических Союзов). Главное, что вынес Экономикус из 

студенческих лет — это то, что за деньги можно купить что тебе надо, их 

можно возместить во все ущербы, но не всегда они есть. Для этого есть банк, 

в котором можно взять в кредит денег, не выходя от кассы. Бывают способы 

такие, кусаемые в целом понятия кредит, когда деньги занимают в долг, их 

обязательно отдавать. Закончив месяц, зарабатывают их. Деньги нужны 

всегда во всем, они должны быть во всех случаях жизни. Экономикус знал 

теперь, что труд должен вознаграждаться, так у человека есть непрерывистые 

потребности. Что если нет труда, то нет и остального. Что издержки, 

например, издерживают прибыль. Что прибыль — это то, что например 

покупки, это бытовая техника. Что брак — это оборотный капитал, потому 

что его возвращают. Твердо усвоил он, изучив целую библиотеку книг, что 

рынок и базар — это одно и то же. Что рынки бывают открытые и под 

крышей. 

     Изначально Экономикус не был буржуазистом, так как шли советские 

времена, а в СССР предпринимательство было защищено. Но торговля стала 

его привлекать, наступил демокапитализм, и он подумал о том, чтобы 

открыть свое дело и вступить в предпринимательскую переслойку, для того 

чтобы удовлетворить первосрочные потребности. Махать лопатой он не 

хотел изначально, так как работа дворника или мастера чистоты является 

унизительной. Он, как и все, хотел сидеть в офисе под кондиционером и 

получать деньги.  

                                                
92 Цирковые 
93 Перекрестные. Есть предложение переименовать экзамены в прекрасные допросы 
94 Сокращенная версия рассказа опубликована в журнале ЭКО (2014, #5) 
95 Путешествие составлено с использованием ответов студентов 



     В постсоветский период, когда бумажные деньги превратились в более 

современный вид, Экономикус рьяно взялся за дело. И, как говорится, 

пошло-поехало. Лиха беда началом. А начал он с того, что менял скотину на 

20 мешков картошки, кабана — на 8 мешков зерна, а лоскут на пуд. 

Огромные бумажные рубли наш герой заработал на курах, взятых в аренду 

— они приносили ему доход (яйца). Хотя цена и не стоила этого товара. 

Были и трудности из-за, откровенно говоря, пережитков совковой 

психологии. Но Экономикус сумел их преодолеть, получив молоко из 

арендованных коров. В дальнейшем он закупался подешевле у других своих 

коллег, а продавал подороже и как меньше затрачивал затрат. Но помимо 

доходов, ему нужно было и платить налог, и поэтому выручка должна была 

быть больше чем расход. Он старался продавать все, что можно было 

продать и тратил деньги рассудительно. 

    Когда Экономикус получал новый доллар, он был очень счастлив, каждый 

новый евро приносил ему все больше и больше положительных эмоций. 

Рубли он искал не так активно, потому что знал, что когда найдет, то момент 

удовлетворения и эйфория продлятся недолго. 

     Собирая свой золотой сундучок, Экономикус зарабатывал на денежных 

махинациях и процентной вставке. Его жена открыла в это же время 

маникюрный зал и космополитический кабинет. 

     С северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в белом плаще с кровавым 

подбоем, наш герой прибыл на Ближайший Восток, в страны азиадские, а 

точнее — в Саудовскую Аварию, где при помощи евроеврейских денег и 

фунтов стервингов только ему известными способами заработал основное 

богадство и оборонный капитал.  

     Торговал Экономикус также поставками добывания сырья и 

подземельными ресурсами, не брезговал финансовым сырьем, ипотечным 

браконьерством, изощренными тарифами и подельными инвестициями. Для 

увеличения дохода сокращал заработную плату рабочему персоналу, 

использовал, если говоря без научности, райский труд всевозможных 

экономических инвалидов: классифицированных специалистов, оптовых 

рабочих, различных торговцев, декларированных элементов и прочего 

протектората и безработников, выбирая по возможности дешевый товар. 

Принимал на работу такие нации как армян, таджиков и т.д. Принимал их, не 

потому, что приходилось, а потому, что Экономикусу это приносило 

упрощенную выгоду. Все эти народы не привередливы и готовы работать за 

любую зарплату, но работают они больше. 

     Экономикус любил поддерживать судопроизводство с целью 

осуществления морских мореходных перевозок, так как водные ресурсы 

имеют свои преимущества, такие как рыба и др. В столице Японии Пекине и 

столице Польши Осло основал катель, в столице Польши Праге и корейском 

Тель-Авиве — сидикат и компанию с ограниченной общественностью. 

Каждое предприятие он открывал для того, чтобы нести какую-либо прибыль 

себе, т.е. заработок. Создал базис и получил надбавку. Подавлял 

противоположников. Демонировал на рынке. Убытки превращал в достатки. 



Получал подавляющую стоимость. Импортировал из Сицилии и стран 

экваториальных цитрусовые ресурсы в развернутом и разнообразном виде. 

Организовал перевозки товаров из Финляндии в Норвегию и обратно 

транзитом через Швейцарию. Разводил балканских тигров в Сибири, а 

шанхайских барсов — в Сербии. Осуществил экономические связи с Китаем 

(там где живет ровно половина населения земли) по Шелковому пути в 

Средиземном океане, благодаря чему заработал много юаней, цзыней и 

фыней. Торговал он как с капиталистическими странами (ЧССР, ПНР), так и 

с еврейскими (Албания, Югославия). Не забывал он и о торговле со странами 

ЕС — такими, как США, Пруссия, Белоруссия и, особенно, Япония, 

благодаря её выгодному географическому положению в проливе Ла-Манш, 

между Англией и Францией.  

     Когда на мировую экономику грянул глобальный экономический кризис, 

начались качели экономического цикла и пошла ценовая волна, Экономикус 

переместил торговые пути из Средиземного океана в Атлантическое море. 

Стал коллониатором в коллонии России — на острове Аляска. В тюрьмах 

кораблей возил шелк и хлопок. Купил алюминиевый завод на западе США в 

Финляндии. На таможне получил режим благопрепятствования для 

мироплавания. Как будто не от мира всего, рисковал на рынке «кыш». 

Внимательно изучив АПК (арбитально-процессуальный кодекс), 

Экономикус осществил подразверстку: скупил огромные земельные 

площади, море мест для засевов; собранный урожай (в большинстве) 

продавал за рубеж и сам приобретал его там же, но уже у другой страны. 

     Экономикус много времени проводил в деловых поездках: побывал в 

Азербайджоне, Таиландии, Бемазе и Барбаросе. В Зимбабе с выгодой 

обменял местную валюту на английские песо, бахарские динары и омары 

Риала. 

     Став депутатом от НЭП (Новоэкономической политической партии), 

Экономикус внес в думу проект закона о необходимости возобновления 

смертной казни и четвертования за участие в корубционных процессах. 

Голосовал за восстановление коммунистической монархии в форме 

джамахирии коммунизма, а также за запрет партии большевиков и 

эсесеровцев. 

     За заслуги перед Отечеством в сфере увеличения ВНП (Временного 

народного потребления) и распространенного воспроизводства Экономикус 

был награжден орденом ВПК (Валового производственного комитета). 

      Увлекшись меценатством, на свои средства Экономикус установил 

памятники «Мирному проценту» у главных офисов Центробанка и 

Сбербанка, а уменьшенную копию велел поставить у ларька «Быстроденьги». 



 
Мирный процент. Рисунок Анны Пономаренко 

     Отдыхать Экономикус любил в Мокко, Маноко, Каэнере и на Кипаре. 

Религиозным туризмом занимался для отпущения грехов, для чего посетил 

Израиль, после включения этого островного государства в состав большой 

восьмёрки. Дружил с китайским монархом в виде императора, с Ангело 

Меркелем, Баракко Абамой и известными советскими диссидентами 

Ренуаром и Вальтером Скоттом. По утрам любил пить крепкий пуэр и 

расслабляться. По выходным посещал танцевальные рейвы, где духовно 

самосовершенствовался. Предпочитал музыку Иоганна Вольфганга Баха и 

Амадея Себастьяна Моцарта. Ходил он обычно так хорошо всем знакомой 

шаркающей кавалерийской походкой в штиблетах на босу ногу. 

 

Коллекции Экономикуса 
 

      Когда Экономикусу было меньше 5 лет, он нашел 1 руб. С тех пор это 

лицо нетрудного происхождения полюбило деньги. Сначала ему нравилось 

на них смотреть, их трогать и показывать другим. В некоторый период он 

начал их коллекционировать.  

     Также он часто переписывал китайские буквы себе в тетради и потом 

хранил в ящике стола. Ему просто нравилось видеть что у него их много, и 

чем больше, тем он больше был рад. 

     А еще он собирал бегемотиков своеобразных размеров, плюшевых, 

фарфоровых, но чаще всего плюшевых. Вначале папа на него ругался, что он 

все-таки мальчик и не должен так интересоваться бегемотиками, но потом 



успокоился. Еще ему нравилось собирать статуэтки ангелочков и  

интересные фантики от конфет с разными интересными илюстрациями. 

Когда он ел конфеты, то для него был дорог каждый фантик. 

Коллекционирование фантиков конфет, думал тогда Экономикус, - это 

бесконечная полезность. 

     Также он собирал фарфоровых кукол. Они были все такие родные: 

большие, маленькие, блондинки, брюнетки, с кучерявыми и прямыми 

волосами. Но это было в далеком детстве. 

     Его дед был охотник и они семьей собирали чучела. А до того чучела 

собирал их прадед. 

     В школе выяснилось, что времени на учебу Экономикусу катастрофически 

не хватает. Тогда он решил поделиться с кем-нибудь своей коллекцией денег. 

Экономикус выбрал одноклассника с хорошими оценками и стал кормить его 

обедами за то, что тот делал ему домашние задания. Оказалось, что это очень 

выгодно, поскольку ел отличник мало, а мозгов у него было много. 

     Затем Экономикус стал собирать вкладыши от жвачек Love is. Они ему 

очень нравились. У него их была целая куча, которую он через некоторое 

время потерял. Потом у него как-то запал пропал, хотя его убеждали, что 

вкладыши ему подходят по знаку зодиака и помогают, спасают от всего. 

     Когда Экономикус вырос у него проснулась ностальгия и он стал собирать 

вкладыши снова и у него их стала снова целая куча, более 176, которую он 

терять пока не собирается, так как для него это приятное воспоминание из 

детства. Вкладыши имеют большую ценность или не имеют ее совсем. Но 

возраст давал о себе знать и его уже не особо радовал этот вид деятельности. 

     Он был немного странным. В его шкатулке лежали самые дорогие вещи. 

Они напоминали ему о его прошлой жизни, о людях, связанных с этими 

штучками. Шкатулку ему подарила мама. Она деревянная, но на ней есть 

гравировка узорами. Открывая крышку на ней есть зеркало, а внутри вбит 

зеленый бархат. Там лежали фантики, заколочки, фишки с «покемонами», 

кулончик, браслетики, бусинки для браслета, блокнотики, несколько 

маленьких обезьянок, фигурки кошек небольшого размера, колечко из 

жвачки за 5 рублей.  

     Он также начал собирать вещи с других стран и городов. Такие как 

билеты в музеи, брелки и прочее. Ему нравилось иногда перебирать эти 

вещицы. Пускай это детские мечты, но Экономикус их воплощал в 

реальность. Коллекция перестала пополняться и забросилась, в данный 

момент служит только эстетически. 

     Еще у него была гербария. Осенью и летом Экономикус собирал 

различные красивые и интересные листья и цветы, различные травинки и 

палочки, складывал в толстую книгу. И это его слегка забавляло. 

     Также Экономикус коллекционировал фишки с помощью которых они с 

друзьями играли. Самые модные были с покемонами – у кого их было много 

тот считался крутым. До сих пор он не может понять куда они делись. 

     Экономикус смекнул однажды, что антиквариат – это еще и 

капиталовложение. Монетки, например старинные монеты СССР, какая 



сейчас столько и стоит, а вот лет через 35,40 будет стоить по 15000 рублей., а 

может и бешенные деньги. Это стало дополнительной мотивацией. Этот 

интерес появился у него от папы у которого была большая коллекция монет и 

купюр различной валюты, что на генетическом плане перешло к 

Экономикусу. Очень нравилось ему коллекционировать монеты юбилейные 

червонцы, монеты с замысловатыми изображениями и посвященные 

определенным великим людям. Каждый раз приходя домой он бросал всю 

мелочь в банку из под чипсов Pringles. Он не тратил эти деньги даже когда 

ему были нужны деньги. Он думал, что чем их больше – тем больше счастья. 

Он даже стал читать инциклопедии про деньги и почел около 9 разных книг 

про них. Грубо говоря, он был нумизмат. 

     Пристрастием Экономикуса так же было оружие. Для него это было что-

то величественное, воинственное. Особенно его привлекали самурайские 

мечи, в особенности катаны. Когда его коллекция начала расти количеством, 

он испытывал от этого удовольствие. В данной коллекции единицей 

полезности он считал свое настроение, с каждой новой катаной у него 

захватывало дух. Радости было «полные штаны». Конечно, катаны мало 

помогали ему в жизни, но с хорошим настроением он был более 

трудоспособен. И от этого его душа радовалась. 

     А еще Экономикус собрал набор русского человека: медведя (правда 

плюшевого), балалайку и шапку ушанку. 

     Экономикус начал в дальнейшем коллекционировать магнитики для 

холодильника и собрал их примерно 867 штук. Когда магниты перестали 

помещаться на холодильнике, начал собирать холодильники и собрал их 

приблизительно 1000 и 1 штуку. Своим детям и внукам он сказал, что если 

они захотят продать его коллекцию или просто от нее избавиться, то и с того 

света он будет их мучать. 

     Самое необычное, что он собирал пыль на своем планшете. Экономикус 

хотел чтобы эта коллекция стала семейной реликвией. Также пыль была по 

всему дому в качестве украшения. 

     Его мечтой было собрать библиотеку книг, поэтому он регулярно покупал 

книги и получал удовольствие от их наличия, хотя может быть это и 

банальное занятие. У него была отдельная полочка для них. А всего их было 

где-то 28 видов. Купив книгу он бежал домой быстрее быстрого. Плотно 

покушав, Экономикус принимался читать книгу, глаза горели, душа 

пополнялась эмоциями. Он даже думал свести свою жизнь с книгами. Но по 

различным причинам стал олигархом и плутократом. 

      В конце концов, Экономикус понял, что коллекционирование – очень 

интересное и увлекательное занятие, особенно если у человека нет хобби, на 

которое он не может отвлечься во время депрессии. Тем более, что в наше 

время коллекционировать что-то очень актуально. Причем какая-то часть 

Экономикуса понимает, что это рекламный ход и производители тем самым 

увеличивают свои продажи за счет таких коллекционеров как он. 

 



Экономикус и ценовая дискриминация96 
 

     Однажды в период взросления, Экономикуса впервые отправили в 

магазин. На радостях, что вот настало то время когда он сам может ходить в 

магазин, пусть даже за хлебом, он схватил свой велосипед и поехал на 

встречу как тогда он считал взрослой жизни. Прибыв в магазин он протянул 

продавщице листок на котором был список товаров которые ему нужны. Он 

как сейчас помнит что это была булка хлеба, бутылка уксуса и конечноже 1 

килограмм конфет как вознаграждение. И вот продавщица стала доставать 

из-под прилавка желанные товары, ну и конечноже конфеты. Сложив все 

свои покупки в пакет он счастливый поехал обратно домой. Приехав домой 

он прошел полный отчет в содеянном, схватил свое вознаграждение и 

конечноже только его и видели. Но прошло не так много времени как мама 

вызвала Экономикуса на серьезный разговор и сообщила ему, что он 

заплатил не за 1 кг, а за 2 кг конфет. После долгих разбирательств 

справедливость восторжествовала, и деньги им вернули. А Экономикуса 

теперь отправляли в магазин только с выданной суммой под расчет. После 

этого случая наш герой решил сам подвергать других людей ценовой 

дискриминации. 

     Еще когда Экономикус учился в институте он подрабатывал в пивном 

баре. И когда покупатели ему не нравились, не улыбались, были грубыми, он 

всегда продавал дороже. А те люди, которые были доброжелательны, он 

продавал по установленным ценам. 

     Позже, когда Экономикус работал флористом в цветочном повельоне он 

завышал цены на дишовые букеты. В свадебные дни т.е. субота, пятница или 

особо торопящимся гражданам продавал штучную розу дороже. 

    Однажды накануне Нового года Экономикус продавал елки. Если он 

видел, что подходит состоятельный человек, то поднимал цену на 50-100 

рублей. Если походили пожилые люди, то он цену сильно не накручивал, а 

иногда даже предлагал поторговаться. 

     Работая на рынке Экономикус стал ушлым продавцом. Он всегда 

обвешивал маленьких девочек, т.е вместо положенных 3 кг картофеля ложил 

2900 и так во всем. Иногда мамы этих девочек приходили с ним поругаться. 

     На протяжении года Экономикус работал в магазине «Мыльная радость». 

Там он продавал мыло, шампуни, бальзамы, лосьоны и т.п. Может, это, 

конечно, и плохо, но подвергал он ценовой дискриминации практически всех 

покупателей. А покупатели были молодые или солидные люди. И всех их 

наш герой дурил как мог. Взвешивая мыло, он говорил, что в нем больше 

грамм, чем на самом деле. Люди не замечали никакого подвоха и не имели 

претензий. 

     Многие любят газированный напиток «пепси». Экономикус заметил, что 

компания по производству этого напитка поменяла объем бутылок. Раньше 

                                                

96 Составлено с использованием студенческих эссе на тему «Как я подвергся 

(подверглась) ценовой дискриминации» 



выпускался этот напиток в бутылках, объемом 1 л. и 2 л, а перед новым 

годом бутылки стали выпускаться 1,25 л., 1,75 л и 2,25 л. Экономикус также 

обратил внимание, что многие люди перед праздниками покупали очень 

много продуктов в спешке и разобраться в ценах просто не было времени и 

желания. В результате он стал продавать бутыли 1,75 л по цене бутылок 

объемом 2 л, а по новогодней акции вообще объемом 2,25 л. Те покупатели, 

которые замечали обман не шли ругаться, так желания не было, да и в 

принципе доказать ничего конечноже невозможно. 

      Изобретательный Экономикус открыл ларек возле школы, где 

продавались жвачки, чупачупсы и всякие конфетки и стоили эти товары 

конечноже в 2 раза выше чем через 100 метров на рынке. Но из-за 

ограниченного времени школьникам приходилось покупать чупачупсы в 

ларьке. 

     В своих магазинах Экономикус стал вешать ценники с акциями. 

Покупатели товаров по акции уже приходя домой и посмотрев в чек 

выясняли, что товар был пробит по обычной цене (дороже). 

     Многие люди видили в магазинах Экономикуса на прелавке по одной цене 

товар, а когда подходили на кассу и пробивали на кассе этот товар по уже 

более высокой. Продавал он также куриные грудки расфасованные заранее, 

но как выяснялось позже на них был наклеен был больший вес, нежели 

настоящий вес (потому что чеки были наклеены один на другой и так 

несколько штук). 

     Даже в кафе и ресторанах Экономикуса можно стать жертвой ценовой 

дискриминации. Например, два бокала вина он продавал по разным ценам, 

конечноже одного и того же вина. Просто в одном чеке объем бокала 

указывался больше, чем в другом, хотя на самом деле бокалы были 

одинаковыми. Есть люди, которые разбираются в таких ситуациях и 

отстаивают свои права, а есть те, кто замалчивает этот факт. 

     Мясо птицы Экономикус обливал водой и вкалывал воду, замораживал и 

тем самым увеличивал общий вес, затем рассфасовывал и продавал. Тем 

самым покупая по цене 1 кг мяса покупатели брали 300 г льда по цене мяса. 

А крабовое мясо, это просто ужас, когда оно таяло, то столько было воды, 

что аппетит пропадал моментально. 

     Приходя домой из магазинов Экономикуса покупатели часто 

обнаруживали лишнюю строку того, чего не было в их пакете или повторную 

строку одного и того же товара. Бывало и так, что на товаре стоит одна цена, 

а когда идешь оплачивать тебе пробивают совсем другую цену, совершенно 

дороже. Ладно это еще ничего! Зато салат пробивался обычно два раза. 

Одному покупателю вместо двух глазированных сырков пробили 32 сырка. 

     Экономикус часто делал рекламы, что в его магазине 70% скидки – это 

только на старые модели товара, а на новые было +70% выше цена, потому 

что в убыток он себе не шел. Это он делал довольно часто и довольно 

заметно.  



     Вещи более ходовых маленьких размеров Экономикус продавал дороже, 

чем больших размеров. Тем самым худеньким девушкам приходилось 

заплатить большую сумму денег за покупку. 

     Если девушки лет 18 пытались приобрести алкоголь в магазинах 

Экономикуса, то кассиры принимали оплату, а потом спрашивали сколько 

лет девушкам и спрашивали паспорт. В конце концов разыгрывался скандал, 

после которого девушки убегали, но деньги за спиртное им конечноже не 

возвращали. 

     Дорогие ребята, не в коем случае не ходите в магазины Экономикуса! 

Конечноже вашим расстройствам не будет предела! Многие говорят, что в 

его магазинах присутствует мошенничество. 

 


