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МАУГЛИ ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМЕЛИЙ
На улицах, в транспорте мы часто встречаем маленьких бродяг,
они просят милостыню,
моют машины или просто
совершают
кражи.
Обычно наша реакция на
них весьма предсказуема, мы суём им мелочь, или просто отворачиваемся, либо потому, что нам стыдно, мы-то
ведь в тепле и в добре, и с детьми нашими всё
в порядке, либо, что ещё хуже, видим в них
источник заразы, но ведь это тоже чьи-то дети.
Где они живут? А самое главное, как?
Мне удалось напроситься поучаствовать в
так называемом уличном служении Броварского
центра реабилитации подростков. По предварительному созвону с одним из так называемых
старших (как правило, опытных бродяг) мы выехали на место встречи, рядом с Воздухофлотским проспектом. Надо сказать ,что дети улиц
мало кому доверяют , причиной тому различные
милицейские рейды, во время которых их отла-

момента". Накупив в супермаркете продуктов
мы отправились в их " нычку" ( убежище). Оное
жилище представляет собой подземную теплотрассу с двумя входами (люками) неподалёку
от трамвайной линии. Спустившись вниз, мы
оказались в полнейшей темноте, в нос ударил
спертый, почти горячий воздух. Сопровождающие нас подростки включили фонарики и, чем
нас очень удивили, попросили снять обувь, потому как нужно было пройти по их "постелям"
(куча разнообразных тряпок, ветошь). Логово
представляло собой коридор шириной примерно метра полтора и длиной примерно метров двадцать с примыкающими горячими
трубами. Мало того, судя по доносящемуся зловонию, до устроенного туалета рукой подать.
Пройдя немного дальше, обнаружили ещё нескольких жителей этой берлоги. Парень, которому на вид около двадцати лет и
девочка-подросток лет четырнадцати с ещё детским лицом. Паренёк, как оказалось, подвальный старожил, примерно десять лет жизни в
подвалах и канализациях, и, как впоследствии

Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем,
чтобы умножить свое богатство. (Алфред Маршалл)
вливают примерно так, как бродячих собак. Но
благодаря тому, что в нашей группе был Роман
Герасимов, заместитель директора "Центра
реабилитации детей улиц, человек, которого
уважают и которому доверяют подростки, с

оными мы встретились без особых проблем.
Признаться, я ожидал увидеть каких-нибудь
оборванцев. На самом деле более менее прилично одетые подростки. Единственное, что
сразу бросилось в глаза – одурманенный
взгляд, следствие воздействия клея "Супер-

выяснилось, читать практически не умеет. Девочка сбежала из интерната несколько месяцев
назад, и жизнью здесь вполне довольна. В
общем-то, все они наслаждаются ложной "неограниченной свободой".
В этой группе, или, правильней сказать, стае подростков был новичок, Саша
(Кощей), как в последствии
мы узнали, прибился к ним
месяц назад, сбежал из интерната. Худющий мальчонка 15 лет с этаким
невинным лицом, с ним у
меня и получилось пообщаться. На вопрос как они
проводят время, чем занимаются, Саша рассказал,
что обычно, в холодное
время они просто валяются
обнюхавшись клея, а, изголодавшись, направляются на поиски еды.
Рядом находится Макдональдс, в нём работает
их знакомый, который и подкармливает их различными объедками. В общем питаются они в
среднем раз в день, а если раздобудут денег,
(Продолжение на стр. 2)
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Новости «Поступа»
• В среду, 14 февраля 2007г. в офисе ОО «Поступ» состоялся обмен мнениями на тему
«Сильная экономика». В рамках написания
новой программы. В обсуждении приняло участие 15 человек.
В процессе обсуждения было отмечено следующее:
- чтобы сделать экономику страны сильной
необходимо развивать малый и средний бизнес.
- главная проблема малого и среднего бизнеса – это то, то представители это слоя не
объединены. Для того, чтобы развивать этот
сектор экономики необходимо объединить
предпринимателей и бизнесменов для достижения своих целей.
• На 21 февраля (среда) запланирован
обмен мнениями по развитию газеты.
• На среду 28 февраля в рамках подготовки
новой редакции программы Поступа «В единении – сила!» запланировано обсудить план
конкретных действий по установлению диктатуры Закона в стране. Начало в 19.00 в офисе
организации.
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

Гордієнко Олену Василівну (17 лютого)
Жданова Ігоря Васильовича (18 лютого)
Кравченю Максима Миколайовича (20 лютого)
«Поступінформу» як загальноукраїнське громадянське видання має орієнтуватись не
тільки на членів організації, але й на тих громадян України, які можуть прочитати газету
випадково. А думка кожного читача є унікальною і має право на втілення у життя. Отже чекаємо Вас на відкритих зборах редколегії по
вівторках о 19:00 (вул. Лабораторна, 11).
Позики кредитною спілкою “ПоступКредит” надаються членам ГО “Поступ”.
Також є можливість надання позик родичам,
друзям, знайомим поступівців.
Тел.: 8-067-935-87-16 Ігор Костін;
8-067-239-41-84 Андрій Геращенко.
А Вы еще не на танцах???
В офисе ОО «Поступ» бальные и латиноамериканские танцы. Вт, Чт – 19-30;Пт – 19-00
Дополнительная информация по т.:
403-72-24, 8-067-966-33-59
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(Начало на стр. 1) нечасто, смели со "стола" всё очень быстро.
В общем-то, цель "уличных служений" одна:
то могут питаться весьма бестолково, торты и
кока-кола, сладости, хотя понятно – это дети. забирать подростков с улиц, создавая им нормальные человеческие условия,
окружить их заботой и пониманием, дать им то, чего нет в подвалах – нормальное БУДУЩЕЕ. В
этой поездке нам повезло, одного из подростков мы увезли в
центр реабилитации, но остались
тысячи. Конечно же, борьбой с
последствиями работы целой системы, отрыгивающей сотни подростков на улицу проблему не
решить. Здесь нужно явно менять подход, перестраивать всю
систему содержания и воспитаКогда мы принесли продукты, решили кормить ния таких детей.
Как эти подростки оказываются в подобных
их на улице, в их "квартирке" находиться стало
весьма неуютно. Меня сильно впечатлило как местах? Как правило, их истории очень похожи.
эти дети ели: явно нормальную еду они видели Трудные семьи, родители алкоголики или наркоманы, сироты, которые не могут выжить в
жестоких условиях интернатов, а условия сейчас действительно жуткие. Помогают там выПо каким критериям, на ваш
жить не самые лучшие человеческие качества,
взгляд, ОО «Поступ» должна
такие как подлость, лживость, жестокость,
выбирать себе «союзников»,
Один мой сотрудник, выпускник одного их Киевв частности, политические
ских интернатов для трудных подростков, тоже
партии или силы?
в прошлом подвальный жилец, сказал, что у выТкаченко Ирина: ОО «Поступ» должен под- пускников две дороги: у девочек – трассы, у
ходить с точки зрения совпадения и соблюде- мальчиков – тюрьмы. К сожалению, исключения пунктов нашей программы
ния встречаются очень редко. Итак, нужны ли
Саинчук Ирина: на что бы я обращала вни- нашему обществу заведения, систематически
мание, так это на выполнение данных ими ломающие судьбы и распространяющие криминал в государстве? Мы не должны остаться в
обязательств.
стороне, тем более, что организация "Поступ"
Мороз Александр: В партнеры нужно выби- заявила одним из главных направлений – акрать те партии, которые являются перспек- тивную гражданскую позицию. Глупо рассчитытивными и не «запачканными».
вать, что подобные социальные язвы излечатся
Замурий Люба: У организации должны быть сами собой, или кто-то вместо нас с вами будет
общие идеи и цели с ними. И самое основное этим заниматься.

Блиц\опрос

«союзник» должен быть партнером, а не конкурентом.

Чубко Денис: Думаю, что союзников нужно
выбирать исходя из реальных действий, которыми они себя зарекомендовали.

P.S. Уважаемые Поступовцы! Если у кого-нибудь есть желание помочь упомянутому выше
центру реабилитации детей улиц, то это можно
сделать через Костина И. либо через Нечепу А.
Хочу выразить благодарность за содействие
в написании статьи, Роману Герасимову, Виталию Выговскому и члену ГО " Поступ" Александру Нечепе.

Подготовил Олег Повх,
журналист "Поступинформа"

Игорь Костин,
Член Совета ОО «Поступ»

Евстафьева Елена: Открытость, готовность
идти на контакт и реальный вклад, по факту, в
«подъем» страны.

Інформація про чергове засідання
Виконавчого комітету ГО «Поступ»,
яке відбулось 12.02.2007

На заседании присутствовало 17 членов Исполкома (при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам:
Евстафьева Е., Ткаченко И., Косарев В., Иванова
Т., Клименко В., Гацюк Ю., Когут Р., Замурий Л.,
Клименко Н.
На совместное рабочее совещание был приглашен представитель киевской организации «Партии Регионов» Ларин В.Е., заместитель
руководителя аппарата.
На заседании Исполкома:
1. Рассмотрели и приняли к сведению информацию об отсутствии без предупреждения на
прошлом заседании Исполкома Чубко Д. и Ткаченко И.
2. По акции «Первый инвестор» был заслушан доклад руководителя инициативной группы Еременко
А. Информация была принята к сведению, было обращено внимание на необходимость более быстрого завершения акции.
Также, по итогам доклада и его обсуждения было
решено на следующем заседании Исполкома заслушать члена Исполкома Евстафьеву Е. о ее
персональном участии в указанном проекте.
3. Решили, что при распределении функциональных обязанностей среди членов Исполкома,
каждый член Исполкома должен участвовать
только в одном из пяти задекларированных направлений деятельности.
4. Рассмотрели вопрос о дисциплине уплаты
членских взносов. По должникам Зозуле Е. и
Гулак В. (более 3 месяцев задолженности по
взносам) предложили решить проблему с долгами в течение недели. В противном случае, указанные члены организации подлежат
исключению из организации. Ответственный по
этому вопросу Шевченко В.
5. В связи с тем, что доклад по теме «Правовой
анализ ДТП» оказался неполностью подготовлен
(нет официального согласования Поступа с
МВД), то в оперативном порядке решили на
среду 14 февраля текущего года определить
тему обсуждения: «Сильная экономика». В рамках подготовки новой редакции программы ОО
«Поступ» «В единении – сила!».
6. В результате рабочего совещания с представителем киевской организации «Партии Регионов» решили создать рабочую группу
(координаторы Орлов Д. и Кравченя М.). Рабочая
должна будет подготовить совместно с ПР
проект соглашения о сотрудничестве между ПР
и ОО «Поступ». Основой для сотрудничества
должно стать участие ПР в реализации пяти поступовских главных задач:
- диктатура закона;
- сильная экономика (ориентированная на малый
и средний бизнес);
- активная гражданская позиция;
- активная жизненная позиция;
- восстановление и поддержание моральных, духовных и патриотических ценностей.
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