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СДЕЛАЙ ЧЕЛОВЕКУ ДОБРО…
И ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТОМСТИТ ТЕБЕ!
"Сделай человеку доб
ро,… и он обязательно
отомстит тебе!" Вот та
кой лозунг висел в свое
время в Генеральной
прокуратуре Украины в
одном из кабинетов. Об
этом мне в свое время в
виде шутки сказал один
человек (тот, который в
свое время предложил название "Поступ", для на
шей организации). Разговор этот был давно, еще
в 1999 году. Должен заметить, что где то в то же
время по своим тогдашним рабочим делам я сам
имел служебные контакты с рядом следователей
Генеральной прокуратуры Украины. Но таких ло
зунгов в их кабинетах я не замечал. Однако в раз
говорах со следователями такая позиция четко
прослеживалась. Трудно сказать, почему это так
тогда было, то ли время было такое, то ли влиял
какой нибудь другой фактор. Дело, в общем то,
давнее, но вспомнить мне его пришлось совер
шенно недавно. Вернее сказать, оно само вспом
нилось, после следующей страшной истории.

дорогу и начал переписывать номера синего
"Шевроле", объясняя это тем, что будет на "гас
конца" подавать в суд за нанесения ему (пасса
жиру троллейбуса) морального ущерба. За это
дедушка был "гасконцем" в грубой форме по
слан туда, куда, в итоге, он и удалился.
И папа "гасконца" и милиция приехали прак
тически одновременно. Начался процесс раз
решения проблемы. На этом, в общем то,
страшная история и закончилась.

А теперь серьезно.

1. Водитель синего "Шевроле" нарушил пра
вила уличного движения, в результате чего
произошло ДТП. Нарушитель свою вину при
знал сам и сразу и в этом ни у кого не возни
кало сомнений (у милиции в т.ч.).
2. В пострадавших машинах были дети.
3. Нарушитель не имел обязательной по за
кону страховки гражданской ответственности,
чем также нарушил закон.
4. Возник большой затор в движении транс
портных средств, в результате чего, в течение
часа движение в районе Лукьяновки было па
рализовано. Например, имел место факт, ког
Страшная история
да спускавшаяся из центра машина скорой по
В симпатичный субботний ноябрьский день мощи с включенной сигнализацией, была вы
я с женой и пятилетним пупсом двигался себе нуждена развернуться и поехать в обратном
мирно по Лукьяновке. Двигался по своим се направлении (в поисках объезда).
Когда справедливость исчезает, то не остается ничего, что бы могло придать
ценность жизни людей. (И.Кант)
мейным субботним делам на своей машине,
Сделай человеку добро…
но не доехал…
Оценив сложившуюся ситуацию, я сразу же
На перекрестке улиц Дегтяревской и Мельни
сказал
молодому человеку ("гасконцу"), что на
кова судьба свела с одним "гасконцем" на новом
синем "Шевроле". Гасконец так куда то мчался, мерен с ним расходиться наиболее мягко для
что в результате нарушения правил дорожного него. Мотив, который я ему высказал, был та
движения создал аварийную ситуацию и умуд ким: у каждого в жизни могут случиться про
рился "буцнуть" сразу три машины. Кроме моей блемные ситуации, пусть даже и те, в которых
машины пострадали еще "Таврия" и "Жигуль". он сам же и виноват. Такое может быть, в прин
Из синего "Шевроле" выскочил молодой чело ципе, с каждым. Прошлое уже не изменишь, и
век лет двадцати. На него сразу же накинулись надо "по людски", решать все вопросы. Моло
обитатели "Жигуля" (там их было много) к ним дой человек спросил у меня, сколько я хочу де
присоединился дедушка из "Таврии", ну и я, по нег на ремонт автомобиля. На этот вопрос, я
нятное дело, оказался рядом. Увидев, что все ему сказал, что этого не знаю, т.к. не являюсь
целы, живы и здоровы, я осмотрел, что же на специалистом. Я ему предложил дать мне не
творил "гасконец" со всеми машинами, в том кую сумму Х в виде задатка, а потом уже после
числе и со своей собственной. А натворил, в оценки необходимых затрат эту сумму увели
принципе, не сильно и много. Одному крыло по чить или вернуть разницу. При этом я обратил
мял, другому капот, а мне бампер сорвал. Моло его внимание, что за поцарапанное крыло мое
дой человек оказался сильно возбужденным, пе го автомобиля я не буду просить денег, т.к. по
репуганным и со слезами на глазах, что в этой краска будет достаточно дорогой, молодой че
ловек и так материально пострадал, а я пере
ситуации, в общем, то и неудивительно.
Была вызвана милиция. "Гасконцем" был вы живу, если буду ездить с царапиной. На этом и
зван папа "гасконца". На самой Лукьяновке обра сошлись. Когда появился отец молодого чело
зовалась огромная пробка, т.к. четыре машины века, то он также согласился с нашей догово
перегородили практически всю дорожную часть. ренностью. Разъехались все быстро. Отец мо
Троллейбусы и маршрутки не ходили. Мимо про лодого человека выдал всем пострадавшим
ходили разгневанные высаженные пассажиры деньги и взял с них расписки. Милиция прото
троллейбусов, один дедушка даже выбежал на
(Продолжение на стр. 2)
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Новости «Поступа»
• В среду 6 декабря 2006 года в офисе обществен
ной организации "Поступ" состоялось собрание на
тему: "Развитие кредитного союза "Поступ Кредит"
в контексте расширения деятельности "Поступа".
Во встрече приняли участие 23 члена организации.
Были рассмотрены вопросы современного состоя
ния дел союза, возможности и перспективы его по
следующего развития. В частности было предложе
но установить зависимость размера процентной
ставки по кредитам (а в дальнейшем и за депозита
ми) от срока членства в союзе. Чем дольше посту
повец является членом союза тем ниже ставка по
кредиту (и более высокая по депозиту). Рекомендо
вано разработать систему, по которой член союза
может самостоятельно обсчитать ставку для себя
по кредиту в зависимости от перечня показателей.
Обсуждена современная возможность кредитова
ния не членов "Поступа" и формат представления
им информации: пойти ли путем других союзов и
банков, скрывая настоящий размер процентных
ставок, либо декларировать истинную ставку, как и
в настоящий момент в КС "Поступ Кредит".
• 13 декабря (среда) планируется Первое совместное
рабочее совещание ОО "Поступ" с представителями
Шевченковской райгосадминистрацией по вопросам
налаживания сотрудничества. Ответственные за ме
роприятие, члены "Поступа" Д.Орлов и М.Кравченя.
• 20 декабря (среда) намечена дискуссия на тему:
"Какие психологические качества необходимы,
чтобы быть успешным в Украине?". Ведущая, член
ОО "Поступ" Н.Сергиенко
• 22 декабря (пятница, 18:30) планируется празд
нование 5 й годовщины "Поступа" в кафе "Под Ин
тегралом" на Лукьяновке (пересечение ул. Бого
утовской и Овруцкой). Подробная информация в
офисе или по тел. 522 81 11.
• 31 декабря (воскресение) планируется праздно
вание Поступовского Нового года в ресторане
"Грузинский дом" на Лукьяновке. Желающим обра
щаться офис "Поступа".

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Толстоухова Сергія Вікторовича (8 грудня)
Шестаченка Сергія Миколайовича (8 грудня)
Єлісеєву Галину Миколаївну (9 грудня)
Нестеренка Олександра Анатолійовича (9 грудня)
Слижука Івана Олексійовича (9 грудня)
Воронцову Наталію Володимирівну (10 грудня)
Любиця Михайла Йосиповича (11 грудня)
По четвергам в офисе организации
(19:00) развитие гражданского ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛЕ "Поступа" и вопросы малого и
среднего бизнеса.
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(Начало на стр. 1)
кол не оформляла (как потом выяснилось, в
полном соответствии с правилами). Молодой
человек попросил меня уменьшить сумму Х, на
что я без разговоров сразу же согласился, ведь
все равно это задаток, а "джентльменский" до
говор мы уже заключили.

Как чувствует себя лох

Для отдельной категории наших читателей
поясню, что "лох" это такой наивный человек,
который верит людям, а эти люди потом, поль
зуясь его наивностью, его же и обманывают.
Так вот, "лох" себя чувствует плохо. Могу ска
зать, что мне уже тридцать семь лет, но настоль
ко сильного чувства обиды на людей у меня в
жизни ни разу до этого не было, как в этот раз.
...и он обязательно отомстит тебе! Могу сказать, что АБСОЛЮТНО все, кому
Через день, с самого утра, когда мою маши становилось известно о возникшей ситуации,
ну на СТО подняли на подъемнике, то выясни ВСЕ АБСОЛЮТНО сказали, что таки да, дейст
лось, что поломка, которая внешне выглядела вительно лох! Я, даже глядя в зеркало на се
незначительной, на самом деле оказалась бя, у себя на лбу прочитал слово "Лох!".
сложнее и сумма ремонта выросла на цифру Y.
Я совершенно спокойно звоню "герою" со Как жить дальше?
бытий, и сообщаю об этом. И вот тут, получил
Вариант первый. Не быть "лохом", всегда и
ответ приблизительно такого содержания (те в каждом видеть потенциального врага, а не
зисно, т.к. разговоров было несколько):
потенциального друга. Жить в среде, в которой
а) так, как мы все разъехались с места про каждый против каждого.
исшествия и не оформили протокол, то это оз
Вариант второй. Быть "лохом". Верить лю
начает, что никаких юридических оснований дям и создавать атмосферу партнерства и вза
для меня требовать цифру Y нет;
имопонимания.
б) сам факт наличия ДТП практически недо
Какой вариант выбрать?
казуем;
А вот здесь каждый пусть сам для себя сам
в) никаких дальнейших переговоров на эту принимает решение. Лично я, например, созна
тему со мною никто вести не будет и встре тельно выбираю второй путь. Я хочу жить в том
чаться на эту тему тоже;
обществе, в котором нормы морали и нравст
г) молодой человек сказал мне, что ему меня венности есть не пустой звук, а действительная
чисто по человечески жаль, но поделать ничего реальность. И на этом пути необходимо будет
не может и вообще, все это … уже лирика.
проявить твердость и настойчивость. И если бу
Все. Я попал на цифру Y.
дут находиться те, кто встает на пути морали,
более того, пользоваться конкретной ситуаци
Всех авторов материалов
ей, чтобы подрывать веру у людей в человеч
"Поступинформ" нынешних и будущих, а
ность и на доброте строить свои недобрые де
также журналистов приглашаем на
ла, то у нас должен быть всегда наготове меч
открытые собрания редколлегии газеты по
справедливости, который мы обязаны пустить в
вторникам в 19:00 (ул. Лабораторная, 11). ход для защиты справедливости!

Конкретно
Эта газета будет направлена по месту работы
и жительства главных героев этого "романа"
вместе с конкретными предложениями испра
вить ту ошибку, на пороге которой эти герои
оказались. А какой путь изберут товарищи, мы
должны будем узнать через некоторое время.

Максим Твердохлеб,
председатель Совета ОО "Поступ"
Ходите в сауну каждую неделю!
Подробная информация по тел.:
80977318621

1617 декабря в выставочном
комплексе "Киев Экспо Плаза" пройдет
чемпионат мира по артистическому
бильярду "World legends of trick short".
По вопросам приобретения
пригласительных обращаться по тел.:
8 (067) 2336407 или 8 (063) 24618 03
(Александр)
Есть время для работы, для детей, для
дома. Найди время для себя!

Салон "Гламур"
предоставляет 5% скидки для
поступовцев. Рады всем! ул. Григоренко,
39. т. 3321779.
Страховой компании
ТДВ "СК "Провита" требуется

специалист по работе с банками.
Желателен опыт работы в банке,
страховой компании или агентстве
недвижимости, тел.: 2230966 (Артем).

ДО ВIДОМА ЧЛЕНІВ ГО «ПОСТУП»
На виконання рішення Виконкому ГО "Поступ" сок боржників по сплаті членських внесків, які
(протокол від 25.10.2005 № 22) в цьому но мають заборгованість більше 1 місяця станом
мері газети "Поступінформ" публікується спи на 06.12.2006

Відповідно до рішення Виконавчого
комітету громадської організації «По
ступ» (від 13.11.2006 №25.) з листопа
ду поточного року було запроваджено
початок системної роботи із залучення
внутрішніх інвестицій на розвиток ор
ганізації. До цього моменту громадська
організація «Поступ» фінансувалась ви
ключно за рахунок членських внесків.
Нижче наводиться перелік тих членів
організації, які першими внесли додат
кові добровільні грошові внески.
Зубок Микола Іванович
Орлов Дмитро Леонідович
Поліщук В'ячеслав Іванович
Гайченко Андрій Віталійович
Шевченко В'ячеслав Анатолійович
Костін Ігор Олександрович
Єременко Олександра Юріївна
Ткаченко Ірина Володимирівна
Сергієнко Наталія Олександрівна
Твердохліб Максим Миколайович
Нестеренко Олександр Анатолійович
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