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Краткое описание:
Серега решил сменить власти - Во Фаррер Клод опиума фамилию и превратился из Зайцева в
Кулешова, взяв девичью фамилию матери. В нашем загсе проблем никаких не возникло, в
заявлении, в графе «причина», он просто указал: по семейным обстоятельствам. Получил новый
внутренний паспорт, сделал новый заграничный, подал документы на финскую визу и получил ее.
Общаясь с коллегами, понял, что не один Во власти опиума - Клод Фаррер он такой умный.
Их правоохранительные органы стали еще активнее бороться за трезвость своего народа: ввели в
действие новые таможенные правила, сильно ограничив ввоз алкогольных напитков и сигарет из
России.
Таможенники стали трясти еще больше, чем раньше, полицейские теперь способны унюхать
нашего «челнока» за версту, да и конкуренция на этом самом популярном для питерцев
направлении стала чересчур активной. Но финны опять просчитались: русские парни и девчонки
придумали новый способ получения денег при помощи соседней страныфинские свалки.
Потом, правда, к финским свалкам присоседилась наша братва, решив снимать свой налог с
соотечественников, таким образом делающих деньги.
Серега возил стиральные машины, холодильники, морозильники, спутниковые антенны и прочее
добро, выброшенное финнами.
Руки у моего любимого мужчины росли из того места, из которого и следует расти рукам у
мужчины, он эти вещи доводил до ума, а потом продавал за очень неплохие деньги. Он мне в тот

раз даже помог купить (не на свалке) новый монитор для одного из моих компьютеров, который у
меня полетел гдето за неделю до поездки. А я и не знала, что в Финляндии компьютерная техника
значительно дешевле, чем у нас.
Серега проводил меня в магазин, помог выбрать монитор (цена оказалась почти в два раза ниже,
чем в Питере), а потом, когда мы оба вернулись в город, заехал, чтобы помочь его подключить. И
остался; Я наваяла несколько статей о Серегиных приключениях: они вошли в цикл "Наши в
Финляндии", после которого получила массу писем читателей.
В основном, с просьбой поподробнее описать, как следует делать деньги, что теперь возить, что
вывозить, в каком количестве, за сколько продавать и где именно. Но разве это объяснишь
каждому в письме (не говоря о том, что у меня просто нет времени подробно отвечать на все
письма)? Нужно постоянно следить за ситуацией на рынке (которая Во - Клод опиума Фаррер
власти часто меняется), чутко на нее реагировать и везти то, на что есть спрос. Кто на этом
«сидит», тот знает, а кто не знает, того на рынок теперь уже, скорее всего, и не пустят. А мест под
солнцем, как показывает практика, всем не хватает. Отвечать на подобные вопросы в прессе
посчитала неэтичным. В позапрошлом году Сергею пришлось отправиться под «крышу». Был
выбор: или продолжать делать деньги так, как он Во власти опиума - Клод Фаррер умеет, но
подконтрольно, или… Следовало ожидать один из нескольких вариантов, вплоть до строгого
черного костюма и похоронного марша.

