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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ:
ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД ИСЧЕЗЛИ
ВИКТОР ГОНЧАР И АНАТОЛИЙ КРАСОВСКИЙ
16 сентября в Беларуси традиционно отмечается День белорусской солидарности. В этот день люди всего мира чтят память пропавших в Беларуси
политиков и журналиста, а также призывают белорусские власти освободить политзаключенных и прекратить бессмысленные репрессии оппозиции. День 16 сентября ославился в нашей стране и за рубежом другим печальным событиям - в 1999 году в этот день были похищены вице-спикер
Верховного Совета 13 созыва Виктор Гончар, а также бизнесмен и общественный деятель Анатолий Красовский.
Первый вице-спикер Верховного совета Беларуси 13 созыва, председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар бесследно пропал в Минске 16 сентября 1999 года. Вместе со своим другом, бизнесменом
Анатолием Красовским Гончар возвращался домой. Чуть позже на предполагаемом месте похищения - улице Фабричной - были найдены осколки стекла
автомобиля и кровь похищенных.
В мае 1999 года исчез Юрий Захаренко - экс-глава МВД, впоследствии
ставший оппозиционным политиком. Летом 2000 года пропал оператор ОРТ
Дмитрий Завадский. О судьбе этих людей ничего не известно.
О необходимости прояснить судьбу исчезнувших белорусских оппозиционеров постоянно заявляет международное сообщество. Требование раскрыть правду об их исчезновении содержится в резолюциях Комиссии ООН
по правам человека, Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ.
Ряду высокопоставленных белорусских чиновников, в частности, министру внутренних дел Владимиру Наумову, главе администрации президента
Виктору Шейману, бывшему руководителю МВД Юрию Сивакову и командиру СОБРа Дмитрию Павличенко, запрещен въезд в страны Евросоюза и
США из-за подозрений в их причастности к похищениям оппозиционеров.
Вот уже два года в Беларуси и во всем мире проходят акции солидарности с родственниками исчезнувших оппозиционеров и репрессированными белорусами.
tut.by

СНОВА 1937?
Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику - "снова 1937?" В ней мы планируем
знакомить читателей с наиболее громкими
"политическими" процессами, прошедшими
за последние годы в Беларуси. И если таких
политзаключённых, как, например, Александр Козулин, знают все, то многих людей,
пострадавших за свои политические взгляды, в условиях всё нарастающего "информационного вакуума" знают очень немногие… Волна репрессий в сравнительно небольшой Беларуси приобретает размах 1937
года, когда сотни тысяч граждан были арестованы, осуждены и расстреляны по сфабрикованным обвинениям. Сегодня мы наблюдаем то же самое: внезапные аресты, беспредел при проведении следственных
действий и такие же жестокие приговоры по
недоказанным обвинениям…
Читайте на 3-й странице.

На фото сверху: транспарант с числом 16, вывешенный на одном из высотных домов Минска.
На фото снизу: одна из акций «цепь неравнодушных людей», г. Минск.

14 ОКТЯБРЯ - МИНСК ЕВРОПЕЙСКИЙ МАРШ

Демократические силы намерены провести
14 октября в Минске Европейский Марш. Соответствующая заявка подана в Мингорисполком.
Одна из целей проведения Европейского Марша - реализация белорусскими властями 12
предложений Евросоюза по более тесному и
эффективному сотрудничеству с нашей страной. В предыдущем номере мы обещали напомнить читателям, в чем заключаются требования
и предложения Евросоюза. Приводим краткое
содержание документа. Полную версию читайте: charter97.org/rus/news/2007/08/24/12
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. (По тексту документа)
Европейский Союз поддерживает особые отношения со странами, которые являются его ближайшими соседями. Эти отношения определяются Европейской политикой соседства. ЕС направляет
свою деятельность на поддержку процессов политических и социально-экономических реформ в
соседних странах и на их приближение к уровню
ЕС. Это даст возможность расширить пространство процветания, стабильности и безопасности,
разделив с народом Беларуси преимущества, которые ЕС создал в течение 50 последних лет.
Что ЕС предлагает Беларуси
Когда Беларусь станет полным участником политики соседства, ЕС сможет предоставить свою
помощь в повышении уровня жизни беларуских
граждан. В частности это:
- Упрощение порядка въезда граждан Беларуси
в страны ЕС;
- Улучшение трансграничного сотрудничества и,
как следствие, усиление сотрудничества в сферах
экономического развития, защиты окружающей среды и управления границами;
- Подъем белоруской экономики, поддержка развития малого и среднего бизнеса и подготовка белоруских предприятий к дальнейшим возможностям на европейском рынке. Это будет способствовать созданию большего количества рабочих мест,
а также улучшит перспективы для молодого поколения. Такого результата можно добиться при помощи экономических реформ, которые могут сделать Беларусь более привлекательной для иностранных инвесторов;
- Повышение качества здравоохранения и образования, а также поддержка уязвимых групп населения;
- Повышение эффективности системы государственного и местного управления Беларуси для
улучшения качества услуг, предоставляемых гражФото: ByMedia.net
данам Беларуси;
- Улучшение экономических возможностей для
Беларуси и повышение уровня жизни граждан при

помощи развития и модернизации транспортной и
энергетической сетей. Это упростит передвижение
граждан и транспортировку товаров.
- Улучшение состояния окружающей среды:
улучшение качества воды, продолжение предоставления помощи для устранения последствий Чернобыльской катастрофы;
- Участие в общеевропейском сотрудничестве в
сферах охраны окружающей среды, здоровья, стандартов безопасности продуктов питания, условий
труда, авиационной безопасности, судебного сотрудничества.
Мы также могли бы повысить интенсивность
и улучшить качество контактов между Беларусью и ЕС:
- Мы могли бы упростить правила на границе,
включая упрощение порядка пересечения границы
для населения ;
- Мы могли бы предложить беларуским студентам больше стипендий для получения образования
в университетах ЕС;
- Мы могли бы поддерживать тесный диалог и
сотрудничество с демократически избранными лидерами Беларуси, а также государственными служащими и экспертами по широкому кругу важных
для всех нас внутренних и международных вопросов. Взгляды Беларуси могли бы быть услышаны
на более широкой международной сцене.
У нас могли бы быть более глубокие торгово-экономические отношения и больше возможностей для ведения бизнеса:
- Более широкий доступ белоруских товаров к
рынку ЕС, состоящему из 480 миллионов потребителей, что поможет величить объем торговли Беларуси и, таким образом, будет способствовать
дальнейшему экономическому развитию страны;
- Когда Беларусь станет членом Всемирной торговой организации, это увеличит рыночные возможности для белоруской продукции во всем мире,
включая и ЕС.
Для поддержки программ социально-экономического развития Беларуси мы могли бы значительно
увеличить финансовую помощь ЕС, а также поделиться накопленным нами опытом в сфере реформ.
До сегодняшнего дня Беларусь получала намного меньше помощи, чем ее соседи. Однако, эта
ситуация могла бы изменится, и Беларусь стала
бы получать помощь в объеме, сравнимом с тем,
который получают соседние с ней страны, если
правительство Беларуси предпримет значительные
шаги в направлении демократизации.
Что может сделать правительство Беларуси
К сожалению, на этом этапе, политика, проводимая авторитарным режимом Президента Лукашенко, не дает нам возможности предложить Беларуси
полное участие в нашей политике соседства. ЕС
не может предложить углубление своих отношений
с режимом, который препятствует реализации фундаментальных прав граждан своей страны. Народ
Беларуси является первой жертвой изоляции, навязанной его органами власти, и будет первым, кто
пожнет преимущества, которые предлагаются демократической Беларуси.
ЕС стремится разделить со своими соседями
процветание, стабильность и безопасность, которыми пользуются его граждане. ЕС предлагает политические, экономические и торговые возможности, а также финансовую помощь странам, которые уважают права человека, демократию и
верховенство закона. Это ценности, которые Бе-

ларусь уже выбрала по своей собственной воле,
как член ООН, ОБСЕ и других организаций, но которые на практике не соблюдаются сегодняшним правительством Беларуси. Чтобы построить более глубокие отношения, которые нам хотелось бы иметь
между ЕС и народом Беларуси, чтобы прекратить
самоизоляцию, которую правительство Беларуси
навязало своим гражданам, следует, чтобы власти
Беларуси в первую очередь:
1. уважали право граждан Беларуси избирать своих лидеров демократическим путем - их право слышать все мнения и видеть всех кандидатов на выборах; право оппозиционных кандидатов и их приверженцев на предвыборную агитацию без
притеснений, преследований и тюремных заключений; проведение независимого наблюдения за ходом выборов, свобода граждан в выражении своей
воли и право на честный подсчет голосов;
2. уважали право граждан Беларуси на независимую информацию, а также на свободу слова, в
частности, позволив журналистам работать без притеснений или преследований, не закрывая газеты и
не препятствуя их распространению;
3. уважали права общественных организаций, как
жизненно важной части здоровой демократии, не
препятствуя их законному существованию, не притесняя и не преследуя членов общественных организаций;
4. освободили всех политических заключенных членов демократических оппозиционных партий и
обычных граждан, арестованных во время мирных
демонстраций и встреч;
5. надлежащим образом провели независимое
расследование или пересмотрели случаи исчезновения граждан;
6. обеспечили право народа Беларуси на независимую и непредвзятую судебную систему, где
судьи бы не попадали под политическое давление,
не проводились бы произвольные и необоснованные уголовные преследования или не принимались
бы политически мотивированные решения, такие
как арест граждан, которые мирно выражают свои
взгляды;
7. прекратили произвольные аресты, задержки и
недостойное обращение с людьми;
8. соблюдали права граждан Беларуси, принадлежащих к национальным меньшинствам;
9. соблюдали трудовые право граждан Беларуси, в частности, их право на членство в профсоюзах, и право профсоюзов действовать в защиту прав
человека;
10. уважали права граждан Беларуси на предпринимательскую деятельность без чрезмерного
вмешательства властей;
11. присоединились к другим народам Европы и
запретили смертную казнь;
12. использовали поддержку, которую предлагают Беларуси ОБСЕ, ЕС и другие организации, чтобы помочь ей соблюдать права человека.
ЕС готов возобновить свои отношения с Беларусью и ее народом, как только правительство Беларуси проявит свое уважение к демократическим ценностям и основным правам граждан Беларуси.
А тем временем ЕС будет продолжать
предоставлять финансирование Беларуси
для оказания помощи регионам, пострадавшим от последствий Чернобыльской катастрофы, а также для поддержки борьбы против торговли
людьми.
charter97.org

"Белтрансгаз", "Мотовело", Velcom, "Луч"…

Кто следующий на продажу?

Государству на поддержание "белорусской экономической модели" после перехода на новые более высокие цены на российские энергоносители, остро не хватает средств. Эта проблема, видимо, настолько серьезна, что руководство
страны ради привлечения ресурсов в белорусскую экономику готово поступиться былыми принципами и выставить на продажу своё "фамильное
серебро". В собственность российского "Газпрома" переданы 12,5% акций "Белтрансгаза", продана государственная
доля в компании мобильной
св язи
Velcom, Минский мотовелозавод, готовится к продаже минский
часовой завод "Луч".
О своих намерениях
увеличить в своих
руках долю пакета акций заявляют российские акционеры компании СООО "Мобильные
ТелеСистемы". Какое
предприятие будет
следующим в очереди на продажу? На эту тему высказались экономисты Борис Желиба, Леонид Злотников и Леонид
Заико. Приводим наиболее "яркие" цитаты.
Закрытость приватизации - почва
для коррупции
"В прессе были самые разные комментарии по
поводу продажи ОАО "Мотовелозавод", госпакета
акций МЦС (Velcom), части акций "Белтрансгаза",
но все сходятся в одном: приватизация проходит
не достаточно открыто для общественности, не
проводятся конкурсы. Эта закрытость, скорее
всего, обусловлена субъективными факторами.
Вполне возможно, что в данном случае, у определенных чиновников имеется конкретный материальный интерес", - полагает Борис Желиба.
Следующими кандидатами на продажу, по мнению экономиста, могут быть такие предприятия
как ОАО "Белшина", а также гродненское предприятие по производству удобрений ОАО "Гродно
Азот". "На эти заводы нацеливаются россияне.
Далее будут продаваться менее заметные предприятия со сложным финансовым положением, и
для которых будут найдены инвесторы", - предполагает эксперт.

В Беларуси начинается передел
собственности
Леонид Заико считает, что в Беларуси под видом приватизации начинается передел собственности между белорусскими чиновниками.
"Сначала предприятия будут продаваться "своим" инвесторам, родственникам, знакомым, которые перебрались за рубеж и основали там инвестиционные компании. "Мотовелозавод" - это пример такой приватизации. При огромном спросе у
молодежи на скутеры,
квадроциклы этот завод попросту разрушили. Готовят к приватизации часовой завод "Луч", который
довели до банкротства. Его обширные
корпуса в центре
Минска - практически
готовый бизнесцентр, который будет
стоить огромных денег в ближайшем будущем", - полагает
экономист.
На очереди, по
мнению эксперта, "фамильное серебро" белорусской экономики. "Это будет солигорский калийный
комбинат, Белорусский металлургический завод в
Жлобине, Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы. Те, кто смогут удачно подстроиться под номенклатурную приватизацию станут белорусскими миллиардерами. После этого
очередь дойдет до предприятий в небольших городах. Районная номенклатура, глядя на минских чиновников, будет делать то же самое. У каждого
районного начальника есть на примете что-то в
этом плане многообещающее", - делает мрачный
прогноз Леонид Заико.
"Та приватизация, которая у нас сейчас начинается - это жульническая приватизация. Она
была в России, в Украине, теперь докатилась до
Беларуси. Сегодняшняя деятельность номенклатуры направлена на снижение конкурентоспособности наших заводов. Ведь убыточными "Мотовелозавод", часовой завод "Луч", белорусскую нефтянку сделала белорусская номенклатура.
Закрытая приватизация, которая сейчас осуществляется в Беларуси - это будущие уголовные
дела", - подчёркивает аналитик.
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Капремонт будут проводить за деньги жильцов
Коммунальщики готовят проект указа о предоставлении гражданам кредитов на проведение капремонта. На жильцов собираются переложить финансирование всех работ, которые проводятся внутри
квартиры, в том числе по замене труб, оконных рам, установке счетчиков.
Когда будет подписан указ, еще неизвестно, но чиновники заранее решили подсластить очередную
горькую пилюлю, которую предстоит заглотнуть населению. Как сообщил главный инженер Главного
производственного управления жилищного хозяйства Мингорисполкома Виктор Воробьев, сумма внесенных платежей на капремонт будет учитываться при предоставлении жильцам кредитов, выделяемых на проведение капитального ремонта, пишет "Завтра твоей страны".
По его словам, при предоставлении кредита из суммы, необходимой на проведение работ внутри
квартиры, будет вычитаться сумма платежей, которые начиная с 2000 года были уплачены жильцом
данной квартиры по статье "отчисления на капремонт". Эта графа появилась в "жировках" по постановлению Совмина, а сумма отчислений на капремонт составляет 100% платы за техобслуживание помещения.
"Все уплаченные деньги будут учтены", - заверил корреспондента "Завтра твоей страны" и начальник
отдела эксплуатации жилищного фонда Министерства жилищно-коммунального хозяйства Михаил Колосов. А в какую сумму вообще обойдется жильцам капремонт за
свой счет, ни один из коммунальщиков пока не комментирует.

charter97.org

СНОВА 1937?

Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику - "снова 1937?" В ней мы планируем знакомить читателей с наиболее громкими "политическими" процессами, прошедшими за последние годы в Беларуси. И если таких
политзаключённых, как, например, Александр
Козулин, знают все, то многих людей пострадавших за свои политические взгляды в условиях всё нарастающего "информационного
вакуума" знают очень немногие… Волна репрессий в сравнительно небольшой Беларуси
приобретает размах 1937 года, когда сотни тысяч граждан были арестованы, осуждены и
расстреляны по сфабрикованным обвинениям. Сегодня мы наблюдаем то же самое: внезапные аресты, беспредел при проведении
следственных действий и такие же жестокие
приговоры по недоказанным обвинениям…

Екатерина Садовская:
"Я использовала высказывания Лукашенко о том, что ему
нравится политика Гитлера"
Правозащитница Екатерина Садовская вышла
в мае этого года на свободу условно-досрочно.
Она должна отмечаться в милиции и может покидать территорию города только с разрешения участкового милиционера. Екатерина Садовская отбывала два года лишения свободы за оскорбление А. Лукашенко.
После освобождения Екатерину Садовскую
дома никто не встречал: мужа за несколько дней
до этого положили в больницу. Во время заключения 60-летней женщине сделали повторную операцию - удалили раковую опухоль. Е. Садовская
получила в тюрьме телеграмму о смерти матери.
За что же была осуждена пенсионерка, больная сахарным диабетом и перенесшая онкологическую операцию? Напомним: во время обыска
её дома сотрудники КГБ нашли на столе письмо,
в котором Е.Садовская называла руководителя
государства "монстром". Это посчитали оскорблением А. Лукашенко.
С 25 августа 2006 года правозащитницу удерживали в психиатрической больнице, а с 21 сентября содержали в следственном изоляторе.
Администрация колонии перед освобождением
потребовала у Е.Садовской написать заявление,
что она больше никогда не будет оскорбительно
высказываться об А. Лукашенко и представителях власти. Екатерина сделала по-своему:
"А я написала, что признаю свою вину в том,
что использовала высказывания Лукашенко по
поводу того, что ему нравится политика Гитлера.
По поводу того, что он руководит уголовными авторитетами, как он говорил, что ему докладывали, что за него проголосовали три тысяч голов.
Например, он говорил: "Вот Щавлик не вел себя
как нужно. Где теперь Щавлик? Ищите его…".
(Щавлик - кличка известного воровского авторитета, бесследно исчезнувшего на заре правления
А. Лукашенко) Я написала, что не буду оскорблять президента, если он не будет сам себя позорить. Начальник колонии подскочила, начала кричать: "А что плохого в Гитлере?! По крайней мере,
он "построил" всю Европу! Даже ее подчиненные
были шокированы", - сообщила Е. Садовская.
Екатерина Садовская убеждена, что ей передавали не все письма. Она вспоминает, как на 8
марта получила посылку из Польши. Посылку
женщине показали, но отказались отдать, пообещав, что отправят ее мужу. В конце концов, мужинвалид вынужден был ехать за ней в СИЗО.
Екатерина Садовская знала о солидарности с
ней тысяч людей. Она говорит, что для нее это
было сильной поддержкой.

ПОДОРОЖАЮТ ЛИ В БЕЛАРУСИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТО?
В среднем на 10% за последние несколько месяцев поднялись цены на подержанные автомобили на отечественном рынке. Но это не повлияло на количество продаж - наоборот, белорусы
стали обзаводиться авто еще активней.
Последнее подорожание на автомобильном рынке связывают с повышением курса евро. По словам
продавцов машин, ассортимент в основном пополняется за счет Европы - Германии и Франции. И
если там цены в евро остаются стабильными, то у
нас в пересчете на доллары поднимаются. "Если
евро будет расти и дальше, будут дорожать и машины, - говорит Антон, торговец на авторынке. - Но
цены могут взвинтиться и искусственно, из-за слухов о новых таможенных ставках, например, как уже
было этой весной. К тому же, сейчас высокий спрос
на подержанные автомобили, поэтому продавцы и
хотят больше".
Что касается таможенных пошлин, то, как заявили корреспонденту "Труда" в пресс-службе таможенного комитета, их повышать пока не планируют. Впро-

чем, даже если пошлины поднимутся, дальше легковушкам дорожать особо некуда - нынешние расценки на некоторые б/у модели значительно превышают стоимость новой машины эконом-класса, а средняя цена на авто в Беларуси уже достигла 5-6 тысяч
долл. Еще несколько лет назад она держалась на
уровне 2-3 тысяч.
Получается, что теперь на более-менее приличную
б/у машину надо года два ничего не есть, не пить,
полностью откладывая далеко не всем доступную 300долларовую зарплату, на новую машину аналогичного
класса - по крайней мере, семь лет.
Однако, даже если у вас на руках приличная сумма, можно очень долго искать нужную машину, так
как состояние подержанных автомобилей обычно разочаровывает покупателей. Если раньше нашу страну называли кладбищем старых иномарок, то теперь
ее можно сравнить разве что с домом инвалидов:
подавляющее большинство машин, попадающих к нам,
побывали в серьезных авариях.
"Я уже полгода ищу себе машину, - рассказывает
Ольга Асташова, автомобилист с 15-летним стажем.
- Но у нас продают в основном битые авто, подправленные умельцами в Польше, Литве или уже тут, а я
такую купить не рискну - если она "полетит" через
пару месяцев, денег на ремонт у меня не хватит".

По словам продавцов машин, если кому-то из родственников или близких друзей нужен свежий "конь",
перегонщики стараются выбрать машину получше, а
на продажу пригоняют латанные-перелатанные. У нас
даже покупатели дорогих машин не застрахованы от
покупки "конструктора", собранного из 3-4 битых авто.
Как бы то ни было, отечественных автолюбителей
высокие цены и низкое качество уже не отпугивают,
о чем свидетельствует приток автомобилей на наш
рынок. Впервом полугодии в Беларусь ввезено 96
тысяч легковушек (на треть больше, чем за январьиюнь 2006 года) средней стоимостью 5600 долларов
(на 22 процента дороже).
До Европы еще далеко
"В Европе "взрывное" увеличение количества автомобилей продолжалось, пока на 1000 жителей не
стало приходиться 300-350 авто. У нас показатель
автомобилизации - на уровне 220 машин, так что остается достаточный зазор для поддержания нынешних темпов, - считает генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) Людмила
Шабанова. - И очень хорошо, что при
этом наметилась тенденция к омоложению личных авто: теперь каждая
десятая машина, завезенная к нам, новая".
Cпособствует этому и то, что у нас
стали продавать машины недорогой
комплектации и приличного качества.
Самая популярная модель прошлого
года Dacia Logan, например, стоит 79 тысяч евро. Еще привлекательнее
новые легковушки делает трехлетний
срок гарантийного облуживания.
Ремонт, кстати, сегодня - дорогое
удовольствие. Помимо того, что следом за машинами подорожали запчасти, поднялись расценки и на услуги мастеров станций технического обслуживания. А некоторые СТО
вообще отказываются работать со старыми автомобилями: им выгоднее ремонтировать дорогие модели
за высокую плату. Поэтому в "рухляди", то есть в
процентах семидесяти легковых машин, приходится
копаться ее хозяевам.
"Народ как только ни извращается, чтобы уменьшить стоимость ремонта: делают детали сами, - рассказывает автолюбительница Ольга Асташова. - Причем богатым тоже приходится выкручиваться, чтобы
сэкономить. Мне рассказывали, как владелец одной
крутой "тачки" заказывал какой-то фирмочке подфарник: было выгоднее его тут на заводе из оргстекла
выпиливать, чем покупать в Москве готовый".
Содержать машину белорусам накладно не только
из-за дороговизны ремонта. Цены на топливо тоже
растут постоянно, а тут еще Минприроды добивается, чтобы в эти цены включили экологический налог.
Неудивительно, что около трети машин в стране стоят на приколе - в ожидании то ли лучших времен, то
ли утилизации.
Ирина БУРНОСЕНКО, Труд-7
Советы о том, как купить машину, а не "конструктор", читайте в нашем следующем номере.

На нормальную
жизнь в Беларуси
надо копить 50 лет
Минстат озвучил средний доход белоруса - 220 долларов в месяц. Минстат
подсчитал, что в среднем на одного белоруса приходится 471 700 рублей.
Цифру эту получили, разделив все доходы населения, включая зарплату,
пенсии, стипендии, пособия и так далее,
на количество жителей в стране.
Предположим, наш среднестатистический белорус Зайцев умудряется тратить
на продукты, коммуналку, одежду, транспорт и предметы первой необходимости
не больше, чем озвученный правительством бюджет прожиточного минимума, то
есть 183 тысячи 360 рублей, или 90 долларов.
Остается свободных 288 340 белорусских
рублей. "КП в Беларуси" подсчитала, что
можно себе позволить на эти деньги.
Компьютер
Средний компьютер с не самым дорогим
ЖКИ-монитором можно собрать за 600 долларов. Чтобы совершить эту покупку Зайцеву понадобится 4,5 месяца.
Машина
Зайцев присмотрел себе скромное авто
за 4,5 тысячи долларов. Свою первую поездку он сможет совершить примерно через
два года и восемь месяцев.
Отдых и лечение
Зайцев - патриот. Поэтому собрался в белорусский санаторий - в Сочи. Скромная
путевка (21 день) потянет больше, чем на
два миллиона рублей. Копить придется целых семь месяцев.
Квартира
1-комнатная квартира в спальном микрорайоне Минска - 75 тысяч у.е. (В Бресте 40 тысяч у.е.) Если ценник снова не подскочит, Зайцеву удастся устроить новоселье через 46 лет! (Через сколько лет Зайцев будет праздновать новоселье, переехав в Брест, вы наверняка, не раз
подсчитывали).
Учеба
Подсчитав, что, если ничего не изменить,
копить на обеспеченную жизнь придется до
пенсии, Зайцев решает поступить на платное заочное отделение в вуз страны (500
долларов в год). Копить на диплом придется минимум год и восемь месяцев.
ИТОГО:
Чтобы чувствовать себя человеком, Зайцеву придется копить 51 год и три с половиной месяца.
"КП в Беларуси"
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