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Как и было обещано в прошлом номере "Поступинформа" (№162) вниманию читателей пред
лагается ответ главного "героя" ДТП, которое произошло около месяца назад с участием Пред
седателя Совета ОО "Поступ" Твердохлеба М.
Напоминаем, что в газете "Поступинформ" (№160) была опубликована статья "Сделай человеку до
бро… и он обязательно отомстит тебе!". Номер этой газеты был официально (с уведомлением о вру
чении) направлен одному из главных действующих лиц указанных событий – "папе". Вместе с газетой
было направлено письмо (Исх. № 246 от 14.12.06.) с конкретными предложениями мирного (досудеб
ного) урегулирования конфликта и сроками действия этих предложений – до 15 января 2007 года.
В ответ на указанное обращение, 19 декабря этого года было получено письмо по электрон
ной почте с адреса 11_23@bk.ru на адрес Председателя Совета ОО "Поступ" (nikita222@yan
dex.ru). Это письмо направлено другим действующим лицом – "сыном". Принято решение
опубликовать этот ответ в том виде, в котором он был получен, сохраняя орфографию.

Уважаемый Максим Николаевич, кстати с праздником Вас, получил я письмо со статьей и положил в
сейф где расписка лежит. Только я начал про все забывать, отдавать долги и тут на тебе письмо, а там
написано что я такой плохой, а Вас кинули и не хотят отдавать деньги, которые я Вам якобы обещал.
Давайте проясним ситуацию, и Вы вспомните как все было, а самое главное мои слова когда я
деньги Вам отдавал. Сначала я предложил Вам 150 дол, этого показалось мало и мы сошлись на
200 долларах с условием, что Вы мне вернете разницу если там что то останется, когда приехал
отец и привез мои деньги, то я как и любой хозяин начал торговаться, т.к. видеть кого либо после
этой ситуации мне не хотелось. Исходя из этих размышлений я предложил Вам 170 долларов, а
не так как Вы написали в своей статье, что я умолял Вас снизить сумму ведь это просто задаток.
И самые главные слова, когда я к Вам подошел, я сказал : "Давайте я Вам дам 170 долларов и мы
больше не встречаемся". Вот именно изза этих слов я совершенно не чувствую себя виноватым
не перед кем и не понимаю откуда Вы взяли что я должен возмещать убытки за которые я уже за
платил. Не хочется почувствовать себя лохом и 2 раза платить за одно и тоже.
А теперь конкретно :
Посмотрите пожалуйста в криминальном кодексе Украины статью 189 (Вымагательство). Вы сейчас
кандидат в Шевченковскую райраду и я думаю Вам будет не на руку мое заявление в милиции.
В вашей статье я получился глупым мажором за, которого все решает ПАПА, все далеко не так. Я
кстати младший лейтенант, сам работаю и сам себя обеспечиваю, и мне далеко не 20 лет ....
В вашей газете можете писать что угодно я ее считаю по полезности такой же как и те рек
ламки, которые нам с Вами кидают в почту, ето мое личное мнение.
Хочу Вас попросить оставить меня в покое и больше меня не беспокоить т.к. свое мнение я
выложил в этом письме.
Та ситуация послужила для меня большим уроком пусть она и для Вас будет уроком, что нель
зя подписывать все подряд.
С уважением Андрей.

Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им ее
результаты. (С.Смит)
Общественная организация "Поступ" сообщает, что указанная ситуа
ция была рассмотрена на прошедшем заседании Исполкома организа
ции (протокол №28 от 25.12.06.). Был согласован план дальнейших
действий, представлять общественную организацию "Поступ" и инте
ресы члена организации Твердохлеба М. в этом процессе поручено
координатору Юридической службы “Поступа” Соколову К.А.
Вместе с тем, при обсуждении полученного ответа, Андрею ("гаско
нец") предложено ответить на следующие уточняющие вопросы, отве
ты на которые мы обязательно опубликуем.
Почему уважаемый Андрей с самого начала начал обманывать участни
ков ДТП и говорить, что автомобиль есть его личной собственностью, хо
тя потом, как оказалось, он зарегистрирован не на него, а на его отца?
Почему уважаемый Андрей сел за руль автомобиля не имея обяза
тельной по закону страховки гражданской ответственности перед
третьими лицами (Закону Украины "О страховании" Статья 7)?
Почему уважаемый Андрей отвечает на то письмо, которые пред
назначено было не ему, а его папе? А сам папа, вообще, в курсе ли
всех последующих событий?

ОФІЦІЙНИЙ
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• В "Поступ" вступила Задорожная О.П. (рек.
Косарева В.П.). За регулярную неуплату членских
взносов из организации исключен Чернышев П.П.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 27.12.2006 В "ПОСТУПЕ" 
201 ЧЕЛОВЕК.
• 27 декабря в офисе "Поступа" состоялся обмен
мнениями по результатам деятельности поступовских
центров активности (газета, кредитный союз, портал
(центр бизнеса), юридическая служба, религиозный
центр, психологический центр, политический центр,
направление "досуг") в 2006 году и выработки векто
ров их развития в 2007 году. В мероприятии приняли
участие 15 поступовцев. В ходе обсуждения было от
мечено, что все центры двигаются без четко опреде
ленных целей и задач, члены организации мало участ
вуют в работе центров, и пока отсутствует налаженная
система их взаимодействия. В результате обсужде
ния решено, что каждый центр должен разработать
план (программу) развития, популяризировать свою
деятельность, используя информационные возмож
ности "Поступа" и проводить регулярные "круглые
столы" с участием представителей центров.
• В среду 3 января 2007 года в офисе организации
планируется провести общий день. Тема обсужде
ния будет определена присутствующими. Пригла
шаются все желающие, начало в 19:00.
• На среду 10 января 2007 года планируется обсу
дить деятельность "Поступа" в 2007 году. Всех же
лающих ждем в 19:00.

ГО «Поступ» вітає
з найкрайщими побажаннями
з днем народження
Зубка Миколу Івановича (1 січня)
"Поступинформ" должен стать
всеукраинским изданием, это и будет
обсуждаться на следующих открытых
собраниях редколлегии газеты по
вторникам в 19:00 (ул. Лабораторная, 11).

Мог бы уважаемый Андрей сказать, какой именно он извлек урок
из "той ситуации", о чем он пишем в последнем абзаце?
Мог бы уважаемый Андрей более подробно прокомментировать
свои слова: "пусть она и для Вас будет уроком, что нельзя подписы
вать все подряд"?

Возьмем на себя ответственность дать пару рекомендаций граждани
ну Андрею:
1. Если уважаемый Андрей считает, что против него имеет место
вымогательство, о чем он пишет, то ему настойчиво РЕКОМЕНДУЕТ
СЯ обратиться в милицию или прокуратуру с соответствующим заяв
лением и рекомендуется с этим вопросом не медлить.
2. "Наша птичка хоть пока и очень маленькая, но очень гордая", имеется
в виду газета "Поступинформ", поэтому мы рекомендуем ее не обижать!
3. И последнее, пусть уважаемый Андрей найдет среди своих знако
мых, которым он доверяет, тех которые обладают достаточным жизнен
ным опытом и мудростью. Пусть Андрей посоветуется с этими людьми на
предмет того, как лучше и правильно решать те, конфликтные ситуации,
которые возникают по его вине.
(Продолжение на стр. 2)
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(Начало на стр. 1)
Мы не настроены враждебно, мы готовы выслу
шать любую позицию, и мы считаем, что наша си
ла может быть только в одном – В ПРАВДЕ! А
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – в умении отстоять ПРАВДУ!

Общественная организация "Поступ" наме
рена информировать о всех дальнейших событи
ях по этому делу. Организация готова выслушать
и другую сторону, а также опубликовать любые
материалы, которые будут ею предоставлены.

ГОЛУБОЙ ВАГОН БЕЖИТ КАЧАЕТСЯ…
Нет. Речь в статье пой
дет не о любимых героях
одноименного мульти
пликационного фильма.
Предлагается погово
рить о (как я их называю)
братьях наших меньших,
т.е. о сексуальных мень
шинствах (СМ). Совсем
недавно МИД Украины заявил о том, что в Украи
не будут признаваться браки геев и лесбиянок,
заключенные за границей. Подобное заявление
вызвало бурю негодования со стороны обычных
граждан (в том числе и верующих) и неописуе
мую радость со стороны меньшинств.
(http://www.wol.org.ua/index.php?id=31,357,0,0,
1,0). И это вполне официальное и серьезное за
явление!
Анализируя данную ситуацию, и опрашивая
близких и знакомых, я пришел к такому заклю
чению: одним было откровенно плевать, дру

нуть к нормальному состоянию. Вовторых, как
установить грань, какой извращенец нормаль
ный, а какой нет. Педофилы и другие им подоб
ные тоже захотят быть узаконенными. Иными
словами вернем Содом и Гоморру. Ну и, втреть
их, меньшинство навязывает свое мнение боль
шинству. СМ в любой стране от 2 до 5 %. И вот
эта пара процентов навязывает обществу свои
жизненные взгляды и ценности, требуя свобод,
защит и терпимости. Масштаб проблемы ничто
жен, а дыма без огня на всю Европу.
На мой взгляд, мы и наше государство дав
но уже проявило максимальную терпимость в
начале 90х годов прошлого века, отменив ста
тью за мужеложство. И все на этом  хватит!
Грех и сам по себе страшная штука, а грех,
которой становиться нормой, становиться бре
менем нации.

гие выражали свое недовольство тем фактом,
что чиновники занимаются откровенной ерун
дой вместо того, что бы заняться делом. Дей
ствительно, ситуация в стране такая, что толь
ко СМ и нужно заниматься…
Для тех же, кому плевать, попробую подробно
изложить проблему. Сейчас в Европе очень по
пулярно стало заключать и признавать однопо
лые браки. Во всех СМИ пишут о защите прав и
свобод СМ и т.д. и т.п. Вроде бы, что тут плохо
го, некоторым даже забавно смотреть на такое.
И действительно, что же? А вот что. Вопервых,
некоторые депутаты Европарламента понимают и
признают и, что создание таких благоприятных
условий для СМ (а если проще то извращенцев)
приведет к тому, что извращенцем будет просто
выгодно быть. В школах детям начинают расска
зывать что гомосексуализм это хорошо, что это Иван Савченко,
нормально… Как вам? И какое общество мы с ва член Исполкома ОО "Поступ",
ми будем иметь через 1015 лет. Как можно бу координатор религиозного центра
дет потом, травмированную детскую психику вер

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ?
20 декабря состоя
лось очередное заседа
ние в рамках психологи
ческого центра на тему:
"Какие психологические
качества необходимы
человеку, чтобы быть ус
пешным в Украине".
Дискуссия получилась
довольно интересной, поскольку приобрела не
сколько неожиданный характер. Поставленный
вначале вопрос о том, что мы в принципе пони
маем под успешностью, завел обсуждение в су
губо философские темы, касающиеся понятий
свободы и самодостаточности, творчества. Вы
делилось два различных подхода к понятию ус
пешности – один более идеалистический, бази
рующийся на понятии самореализации и второй
довольно меркантильный, выделивший техноло
гию достижения успеха. Неоднозначно было
воспринято целеполагание как условие успеш
ности. У меня сложилось впечатление, что не
всеми присутствовавшими успешность вообще
была воспринята как положительное понятие.
После собрание было высказано мнение, что ус
пешность – это искусственное понятие, навя

По вопросам развития гражданского
ИНТЕРНЕТПОРТАЛА, а также проблемам
малого и среднего бизнеса обращайтесь по
четвергам в офис организации (19:00).

занное нашему обществу западной культурой.
Отчасти это действительно так, потому что об
раз жизни наш изменился и за последнее время
все более стремиться походить на "капиталисти
ческий", где, соответственно, действуют иные
законы. Нам долго еще придется учиться совме
щать переданные нам предыдущими поколения
ми ценности с теми требованиями, которые вы
ставляет современная жизнь.
И все же, если цель в жизни поставлена, то
проводя определенную жизненную стратегию,
дойти к ней становится легче и быстрее, чем
пассивно мечтая о ней "плывя по течению". Что
собственно подтверждается словами У. Роджер
са: Даже если Вы на правильном пути, Вас зада
вят, если Вы будете просто сидеть на дороге".
К сожалению, мы только коснулись такой необ
ходимой для самоорганизации темы как таймме
неджмент, не обсуждали запланированных пунктов
о влиянии на людей и коммуникативных навыках, а
также вскользь затронули тему создания собствен
ного имиджа и самобрэндинга. Знание и умение
обращаться к этим понятиям в жизни, на мой
взгляд являются необходимым условием успешно
сти, но они не вызвали особого интереса, повиди
мому, померкнув на фоне философских понятий.

Такие темы как способность влиять на окружаю
щих, искусство эффективного общения, имидже
вые стратегии, будут обсуждаться отдельно.
В целом мероприятие выполнило свою зада
чу, поскольку дало повод для размышления
всем присутствующим. А с точки зрения нашей
организации подход к данному вопросу выгля
дит следующим образом – нельзя приносить
пользу обществу, будучи неуспешным (в лю
бом понимании) человеком.
Всех, кто интересуется вопросом, ждем на
следующем заседании.

Наталья Сергиенко,
координатор психологического центра
Виктор Косарев,
член Исполкома ОО “Поступ”
P.S. Психологический центр переходит на
новую форму работы – заседания в формате
дискуссий и мини семинаров по средам оста
ются открытыми для всех, кроме того, вводит
ся формат закрытых тренингов для тех членов
Поступа (участники определяются на Исполко
ме), которые заинтересованы в развитии соб
ственных навыков, впоследствии ориентиро
ванных на реализацию задач организации(!!!).
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