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ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ НА ДОРОГАХ…
Количество автомобилей в
г. Киеве с каждым годом стремительно увеличивается. Повторю слова большинства
водителей, сказав, что ездить
сегодня становится всё тяжелее и тяжелее. Практически
все автосалоны с гордостью
заявляют о новых рекордах
продаж. Загруженность дорог,
интенсивность движения, пробки и «лихачи» заставляют
водителей находится в состоянии постоянного напряжения, а порой и стресса. Не зря в правилах дорожного
движения написали, что автомобиль – это объект повышенной опасности…
Многие уже, наверное, наслышаны о ещё одной проблеме, которая является новинкой для наших дорог. Это
РАЗВОД. Или по-другому – желание одних людей обмануть и заработать на других.
Расскажу о ситуации, которая случилась с моим отцом.
Проезжая утром по проспекту Победы (который в такие
часы напоминает просто сплошной поток транспорта), он
заметил одну странную машину перед собой. Она ему
«мешала». Необходимо заметить, это у неё получалось
очень профессионально. Водитель старался всячески
спровоцировать его совершить обгон, часто без причины
притормаживал, замедлял скорость. Когда же у отца терпение лопнуло, и подвернулась возможность его обойти,

бильный, позвонил в страховую, и предложил пообщаться
с её представителем отцу лично. По телефону объяснили,
что «понимают» сложившуюся ситуацию, и чтобы действительно минимизировать затраты и не проводить это
дело через ГАИ, предложили договориться на месте и
поехать на техническую станцию (только фирменную),
чтобы оценить реальный ущерб, нанесённый авто.
У читателей возникает вопрос – как можно было не
усомниться в поведении мошенников, во всей сложившийся ситуации?! Поначалу я сам долго задавал отцу
этот вопрос, но потом понял, что человеку, заранее не
знающему о таком сценарии, о такой «подставе», НЕВОЗМОЖНО адекватно реагировать на всё происходящее (одной из весомых причин этому является то же
авто за четверть миллиона гривен). Да и ещё звонок
отца в свою страховую не принёс нечего утешительного.
После фразы, что автомобили съехали с места ДТП, он
услышал вежливый отказ от «дальнейшего прослушивания всех остальных его фраз».
После этого стараясь поскорее закрыть этот вопрос, все участники отправились на фирменное СТО,
где было насчитано сумму ремонта в некую цифру Х
(правда с тремя нулями, да и ещё в долларах…).
Позитив в этом негативе всё же был. Это банальное отсутствие таких денег в кармане. Поэтому «пострадавшая» сторона получила суму Y в качестве
задатка, которая, Слава Богу, была в раз 5 меньше
сумы Х.. Водитель «Ауди» нехотя на это согласился,

Обычный закон материального мира – равновесие; закон мира нравственного справедливость. (Виктор Гюго)
оказалось, что рядом его сопровождала ещё одна машина
– «подставная», которая и играет ключевую роль в этом
процессе. На протяжении всего этого времени, водитель
«подставной» машины (кстати последней модели «Ауди»
А6 стоимостью около 50 000 у.е.) тихонько ехал в правом
ряду, в так называемой «мертвой зоне», просмотреть которую через правое зеркало практически невозможно. И
как только отец начал совершать опережение с правой
стороны, «Ауди» ускорилась, и вплотную сблизился с ним.
После этого и началась уже активная фаза развода.
Не слыша удара (которого и не было), отец продолжая движение уже в новом ряду, но тут заметил
что «Ауди» всячески требует от него остановится, хотя
сама ещё продолжает двигаться! (сигналить, мигать
дальним светом). Машины остановились за метров
двести от места «теоретического» удара.
Теперь, что следует далее. Из машины вышел парень, который сразу же подбежал к водительской двери,
и начал обвинять отца в несоблюдении правил дорожного движения. Главной его целью было – задержать
моего отца на некоторое время внутри салона, не дать
ему выйти. А в это время пассажир «Ауди», он же –
неотъёмлемый участник развода подошёл к заднему
правому крылу и с помощью то ли гвоздей, то ли наждачной бумаги провёл царапину на автомобиле отца.
Как вы понимаете на «Ауди» аналогичная царапина, да и
ещё треснувшая фара были заготовлены заранее.
Далее мошенник начал рассказывать интересную историю о том, что эта машина служебная, что его шеф уволит, если узнает о повреждении. И главное – что машина
застрахована. Для правдоподобия сразу же достал мо-

сказав, что недостающие деньги необходимо будет передать на следующий день.
Как вы понимаете, никто больше не звонил… Прозрение о «разводе» пришло на день третий…
ИТОГИ
Факт того, что обе машины съёхали с места ДТП
уже говорит о том, что степень виновности той или
иной стороны доказать было нереально. Главной
ошибкой отца было, конечно же, согласие не вызывать сотрудников ГАИ. Чем больше вас убеждают это
не делать, тем быстрее вы должны вызвать наряд.
Когда вы начнёте звонить – главное успеть записать
номер «пострадавшего» авто, которое 100% уже
будет скрываться в потоках транспорта.
Что же можно посоветовать человеку, попавшему
в такую ситуацию?
1. Уверенность, что столкновения не было, а вас
пытаются остановить – продолжайте движение.
Остановиться вы всегда сможете возле ближайшего
поста ГАИ. Вопрос – сможет ли это сделать «подставной» автомобиль?
2. Запишите номер автомобиля, и требуйте,
чтобы водитель, который обвиняет вас в ДТП, предоставил документы (паспорт, права).
3. Незначительная потеря контроля над ситуацией,
невнимательность даёт шанс мошенникам «доработать» столкновение (царапнув вашу машину, например). ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ обе царапины.
Замеряйте расстояние от земли к каждой из них. Мо-
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Новости «Поступа»
• В среду 14 марта 2007 года в офисе «Поступа» состоялось обсуждение одного из пяти магистральных направлений деятельности организации, а именно
«Активная жизненная позиция» с точки зрения государства. В мероприятии приняли участие 17 человек. В результате обсуждений пришли к выводу, что Активная
жизненная позиция является оборотной стороной «Активной гражданской позицией». Также было дано определение: активная жизненная позиция – это желания и
действия индивида приносить себе пользу. При этом
государство должно всячески способствовать развитию
у граждан активной жизненной позиции с помощью
таких сфер, как образование и экономика, а также стимулировать граждан к самосовершенствованию.
• 21 марта офисе организации (19:00) в рамках
подготовки новой редакции поступовской программы «В единении – сила!» запланирован обмен
мнениями по достижению ВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ.
• 28 марта (офис «Поступа», 19:00) запланировано
Общее собрание кредитного союза «Поступ-Кредит».
• На 4 апреля намечен информационный доклад о
языковой политике. Докладчик – Колесниченко
Вадим Васильевич, народный депутат Украины.
ШАНОВНІ!
НАГАДУЄМО ПРО ЗНАЧНУ ПОДІЮ, ЯКА МАЄ
ВІДБУТИСЬ В ЖИТТІ КС “ПОСТУП-КРЕДИТ”
28 березня 2007 року у приміщенні громадської
організації “Поступ” за адресою м. Київ, вул. Лабораторна, 11, відбудуться чергові ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ кредитної спілки.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження річних звітів спілки.
2. Питання розподілу доходу за 2006 рік.
3. Переобрання спостережної ради.
4. Переобрання ревізійної комісії.
5. Інші питання.
Реєстрація учасників відбуватиметься з 18-00. Початок зборів о 19-00.
Збори, як завжди є ВІДКРИТИМИ для всіх членів громадської організації “Поступ”, так як це є наша спільна
діяльність. Запрошуються ВСІ члени ГО “Поступ”.
За результатами прийнятих рішень відразу розпочнеться виплата процентів по вступних та додаткових внесках до спілки.
Спостережна рада
Правління

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”
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ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ НА ДОРОГАХ…
шенники делают всё наспех и не всегда аккуратно,
поэтому царапины будут РАЗНЫМИ.
4. Играя на растерянности водителя, мошенники
используют метод «кнута и пряника». После обвинений в совершении ДТП, они начинают предлагать помощь (позвонить со своего мобильного телефона,
проконсультироваться в страховой компании, не вызывать ГАИ и т.д.) Если есть хоть малейшее подозрение в собственной невиновности, сотрудников
ГАИ вызывать НЕОБХОДИМО.
Но не стоит и забывать о том, что имеете дело с
преступниками. Поэтому звонок в ГАИ лучше не афишировать. Пусть это будет сюрпризом для них.
5. Фотокамера на телефоне должна стать хорошим
раздражителем для мошенников. Если есть такая
возможность – побольше фотографируйте место
ДТП, водителя, номера машины.
6. Всегда, даже если вы действительно стали виновником ДТП и хотите поскорее разобраться на месте
– требуйте расписку за переданные деньги. ВСЕГДА.
Пусть это будет сума в 20 грн., пусть вас уверяют в
собственной порядочности – расписку брать НУЖНО.
В расписке обязательно должны быть следующая информация о человеке: ФИО, дата рождения, данные
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имеющихся документов (паспорт, права), дата и место
ДТП, переданная сума в гривнах (!) и фраза о том, что
никаких претензий к вам больше нет.
7. В таких моментах, как оформление ДТП, всегда
хорошо иметь рядом человека, который сможет в первую очередь поддержать вас, помочь грамотно давать
показания и подписывать все необходимые документы.
P.S. В ситуации с моим отцом было много допущенных ошибок. Из перечисленных рекомендаций ни одна
не была использована. Но, как не банально это звучит,
данный случай стал огромным уроком для него и для
меня. Он показал, что сегодня на наших дорогах о порядочности и доверии не может быть и речи. Чувство
безнаказанности толкает мошенников на новые, более
циничные и дерзкие преступления… А противостоять
этому может лишь всесторонняя информированность,
правильные и чёткие действия, которые, в результате,
станут доказательством не только вашей невиновности,
но и смогут наказать таких преступников.

Александр Коваленко,
член ОО «Поступ»

БАБОЧКА
Недавно закончил читать
книгу*, и ну ОЧЕНЬ захотелось поделиться некоторыми
своими заметками с поступовцами. Они поместились в
два абзаца, но информации
к размышлению дают неимоверную… Итак.
Один путешественник,
странствующий по Африке,
увидел, как большая тропическая бабочка с усилием пытается выбраться из кокона. Ему стало жаль без пяти минут красавицу, а
потому он ножом разрезал узы, с которыми сражалось юное насекомое. Бабочка оказалась свободной,
но ее яркая окраска исчезла! Борьба, которую она
вела, была необходима, чтобы у нее могли полностью
проявиться цвета. Вы увидите, что и ваша жизнь обретет иной цвет, если не поддаваться превратностям
судьбы и победоносно преодолевать все испытания.
Люди, которым не довелось сталкиваться ни с какими
трудностями либо проблемами, как правило, оказываются поверхностными и мелкими.
Временами нам просто необходимо тяжкое испытание, чтобы подготовить себя к последующим великим
свершениям. Чем дольше вы будете раздумывать над
своими несчастьями, тем большую власть они обретут
над Вами. Единственный способ отшлифовать и отпоТанцевать – это стильно!!!
Бальные и латиноамериканские танцы.
Дополнительная информация по
т.: 403-72-24; 8-067-966-33-59
Бажаєте зробити свій внесок в розвиток України?
Приходьте до офісу організації по вівторках взяти
участь у створенні ГРОМАДЯНСЬКОЇ газети.

лировать до блеска алмаз – очень долго и как следует
тереть его. Жемчужина образуется в результате травмы
моллюска. Хлопоты, трудности и неудачи, которые
встречают нас на жизненном пути, буквально обязательны для нашего развития.
Причем выше приведенные слова характерны не
только для жизни человека, но и для жизни организаций,
компаний и других структур. Хочу обратить Ваше
внимание на нашу организацию. Ведь ОО «Поступ»
каждый день сталкивается с разного рода сложностями
в ее жизни, и с каждым решенным вопросом она
получает свою индивидуальную яркую окраску…
Действительно, вспомните, а если не можете,
поинтересуйтесь у «старых» членов организации кем мы
были, скажем, 2 года назад? И, именно, благодаря
трудностям, которые появлялись на нашем пути и их
решении, теперь мы с гордостью можем сказать мы
члены Общественной организации «Поступ»! И она
(организация) своей окраской, думаю, довольна, хотя
совершенству нет предела…
*В статье использовались материалы книги Билла Ньюмана
«Парите вместе с орлами».

Сергей Голов,
член Исполкома ОО «Поступ»,
журналист «Поступинформа»

ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
Рудник Ольгу Василівну (17 березня)
Аксентьєва Андрія Віталійовича (19 березня)
Сірого Миколу Івановича (20 березня)
Хомарецьку Інесу Юр’іївну (20 березня)
Ганжу Олександра Івановича (22 березня)

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШЕМСЯ 12
ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА ОЧЕРЕДНОМ
ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ОО «ПОСТУП»
На заседании присутствовало 16 членов Исполкома
из 26 (при кворуме 14).
Отсутствовали по объективным обстоятельствам: Евстафьева Е., Косарев В., Клименко В., Ткаченко И.,
Когут Р., Чубко Д., Соколов К., Замурий Л., Повх О. и
Клименко Н.
Среди приглашенных были: Коваленко А., Любиц М.,
Полищук В.
На заседании Исполкома:
1. Был рассмотрен вопрос о состоянии дел по уплате членских взносов в общественной организации «Поступ». Было обращено внимание на то, что
случаи возникновения задолженности по взносам
есть следствием одной из двух причин:
А) Член организации недобросовестно относится к
выполнению своих обязанностей по принципу минимального участия в организации. Взносы должны
уплачиваться строго каждый месяц (до 10 числа) без
опозданий, наперед уплачивать взносы запрещено.
Б) Недостаточно качественное выполнение своих
обязанностей членом Исполкома (Представителя),
в результате чего нарушается информационно-организационная связь с членом организации.
2. Был рассмотрен вопрос о качестве работы в Исполкоме члена Исполкома, Евстафьевой Е. Принято
решение рекомендовать Совету организации объявить Евстафьевой Е. предупреждение за невыполнение норм «Кодекса члена общественной организации
«Поступ» в связи с ее бездеятельностью в инициативной группе по проведению акции «Первый Инвестор».
По причине наличия задолженности по членским
взносам на 1 марта (за февраль) и по причине фактического самоустранения от работы в Исполкоме,
Елене Евстафьевой предложено в недельный срок написать заявление о выходе из состава членов Исполкома организации. В случае, если в течение недели
заявления не поступит, то рекомендовать Совету исключить Евстафьеву Е. из состава членов Исполкома.
3. Был рассмотрен вопрос о рассылке газеты «Поступинформ». Были отмечены позитивные сдвиги в
решении этой задачи. Одновременно было обращено внимание на необходимость получения комментариев по каждому выходящему номеру со
стороны каждого члена организации. Отмечено, что
только в этом случае, в результате работающей обратной связи, можно рассчитывать на то, что газета
«Поступинформ» станет действительно ГРАЖДАНСКОЙ, сможет представлять и защищать интересы
граждан, как членов ОО «Поступ», так и других.
КАЖДОМУ ЧЛЕНУ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТОЙЧИВО
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
ВО-ПЕРВЫХ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОДТВЕРЖДАТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПОСТУПИНФОРМ» СРАЗУ
ЖЕ, КАК ТОЛЬКО ОНА БУДЕТ ПОЛУЧЕНА;
ВО-ВТОРЫХ, ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОИ КОММЕНТАРИИ
ПО СУТИ МАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННОГО НОМЕРА.
ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИЙ: «ОТ КОГО ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ –
ТОМУ И НАПРАВЛЯЕТСЯ КОММЕНТАРИЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ».
Следующее заседание Исполкома запланировано
на 26 марта 2007 года.
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