
Честный ли вы
человек?

"Ну что ж" 	 выдохнул Петров. 	 "Кажется не все так
плохо. Это не планета подлецов. Наверное они устали
просто… Работа	дом, дом	работа, как не устать…" И с
новой надеждой Народный Герой устремился к
горизонту, не забыв оставить вопросы для читателей:

1.Честный ли вы человек?

2.Даже если никто не узнает о вашей
нечестности?

3.Что такое настоящая честность?

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВАВопрос

ПЕТРОВА

Почему Петров �
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

60. Потому что Петров прочел
много хороших книг.
61. Потому что Петров честный и
в меру скромный.
62. Потому что Петров может

починить кран и
повесить полку.
63. Потому что к
Петрову обращаются за
советами.
64. Потому что у
Петрова добрый взгляд
и чистые помыслы.

(продолжение следует)

Петров шел по улице домой и изучал повадки
прохожих. Прохожие, в свою очередь, тоже куда	то
шли. На Петрова они по большей части не обращали
внимания. Кроме Петрова они также не обращали
внимания на весеннее небо, яркое солнце, лица людей,
и вообще ни на что, кроме небольшого куска земли под
ногами. Да, они все смотрели под ноги. По долгу
службы Петров привык предполагать самое худшее.
Поэтому он предположил, что все эти люди, возможно,
НЕ ЧЕСТНЫ и поэтому прячут глаза. Эту чудовищную
гипотезу нужно было проверить немедленно. Петров
твердой рукой достал диктофон из кобуры.

п р а к т и к у м
П е т р о в а

Улучшаем себя
Продолжаем изучение комплекса из 8'и уп'
ражнений, позволяющих быстро и заметно
улучшиться. Упражнение №6 называется
"Возвращаем сдачу". 
Основная задача упражнения ' научиться отда'
вать пересданную сдачу. Упражнение выпол'
няется так: при посещении магазина, лотка, па'
латки и иных мест, где Вы что'либо покупаете,
в тех случаях, когда  Вам сдали сдачу в разме'

ре несколько большем, чем вы ожидали
получить (“пересдали”), Вы

несмотря ни на что ' ни
на какие внутрен'

ние или внешние
причины, об'
стоятельства и
аргументы '
в о з в р а щ а е т е
сдачу и все! 

Упражнение вы'
полняется в тече'
ние 2'х недель,

при сохране'
нии ' это
очень важ'
но! ' в мо'
мент вы'
п о л н е н и я

у п р а ж н е '
ния, а также

после него,
хорошего наст'

роения.

Ну да, честный. Я продавец. И
когда я работаю, я не продаю
некачественный товар.

Федор, 19 лет

Абсолютно честный. А как иначе?
Ну, я не без греха, конечно, вру
иногда. Но, по большому счету,
честный.

Кирилл, 28 лет

Нечестный. Потому что жизнь
такая.

Игорь, 29 лет

Жизнь заставляет быть честной.
Алла, 50 лет

Конечно, честный. Потому что я не
вру.

Евгений, 16 лет

Честный. Воспитание хорошее.
Надежда, 24 года

Не могу ответить. Честности нигде
нет.

Валентина, 67 лет

Нечестный. Потому что
обманывать приходится. 

Сергей, 20 лет

Не знаю даже честный или нет...
смотря как смотреть... в жизни я
врал, конечно, значит я уже не
честный, но, с другой стороны, я
не вру направо и налево. Всякое
бывает, и правду говорю и вру,
бывает... обычный я, наверно,
человек, да и всегда честным
быть, наверно, никому не
хотелось бы.

Алексей, 24 года

Нечестный. Почему ' сказать не
могу. Но бывает честный или
нечестный…

Олег, 14 лет.

Я на этот вопрос не могу ответить.
Ирина Александровна,

пенсионерка.

Нечестный. Не знаю
почему.

Катя, 18 лет

Нечестный. Потому
что я иногда вру.
Для пользы.

Оля, 24 года

Какой же я могу
быть честный, когда
я ' беднота из
беднейших. Честные,
они все в Думе
сидят.
Николай, 75 лет

Я нечестная.
Обманываю
иногда.

Надя, 17 лет

Я считаю, что я
честный. Я стараюсь
держать свое слово и
не делать людям то,
чего я не хотел бы,
чтобы мне сделали.

Павел, 25 лет

Большей частью,
честный. Стараюсь
говорить и делать то,
что думаю, без прикрас.
Хотя нужность такого
поведения, конечно,
сомнительна... И еще
стараюсь быть честным с
самим собой, не
убеждать себя в
том, чего у меня
на самом деле
нет.

Павел, 23
года.

Честный.
Потому что говорю правду, а если
обманываю, то значит считаю это
во благо человеку, кому вру.

Ольга, 21 год

ККУУЛЛИИННААРРИИЧЧЕЕ
ССККИИЕЕ

ВВООППРРООССЫЫ
ББЕЕЛЛККИИ

' Что будет, ' посмотрела Белка хит'
рым глазом на Петрова, ' если пель'
мень очистить от теста?

' Не знаю, ' честно подумав, отве'
тил Петров.

' Обестестщенный пельмень!... ' ве'
село заорала белка.

***
' Вот смотри, ' дернула Петрова за

штанину белка. ' Вот смотри: если бе'
лок, то ' белка. А если желток?...

' Не знаю, ' подумав, честно отве'
тил Петров.

' Если желток, то... гжелка!!! ' захо'
хотала белка, подпрыгивая.

***
' Петров, ' позвала белка, стоя у

плиты и глядя в кастрюльку. ' Обрати
внимание. Если варить недолго, то яй'
ца будут всмятку. Если чуть дольше ' в
мешочек. Еще немного дольше ' вкру'
тую... А что будет, если их варить 40
минут?

' Не знаю, ' почесав в затылке, отве'
тил честный Петров.

' Яйца НЕОБЫЧАЙНОЙ крутизны! '
упала белка на пол и стала хохотать,
дрыгая ногами.

Для болгарских
пенсионеров честь

важнее денег
Далеко не всем пенсионерам везет так, как подфартило пожи'

лому человеку из Болгарии, который нашел сумку с двенадцатью
тысячами долларов. И несмотря на то, что эта сумма могла бы
обеспечить ему безбедную старость, пенсионер не пошел против
совести и вернул находку настоящему владельцу. Полицейские
болгарского города Пловдив были потрясены до глубины души,
когда к ним обратился пенсионер с просьбой передать найденные
им деньги законному владельцу. А нашел дедушка весьма круп'
ную сумму ' в пересчете на американскую валюту около двенадца'
ти тысяч долларов. Ранее местные представители правопорядка,
по их собственным словам, никогда не сталкивались с проявлени'
ем такой честности со стороны своих сограждан. 

Шестидесятитрехлетний Станислав Петров нашел сумку, в кото'
рой лежали деньги и визитная карточка. К чести пожилого челове'
ка, он не стал сомневаться, оставить ли деньги себе или вернуть
владельцу, а сразу же принял решение в пользу последнего. И это
несмотря на то, что найденная сумма равнялась размеру его пен'
сии за десять лет. Самостоятельно пенсионер не смог найти вла'
дельца и обратился за помощью в полицию. "Это очень приятная
неожиданность, ' комментирует случай со Станиславом Петровым
начальник полиции Пловдива. ' Обычно люди возвращают най'
денные документы или какие'то вещи, но деньги ' никогда, не
говоря уж о такой огромной сумме". 

Честный пенсионер даже отказался от вознаграждения,
которое ему предложил найденный владелец денег, ска'
зав, что его поступок не был чем'то из ряда вон выходя'
щим, и что каждый порядочный человек на его месте по'
ступил бы точно так же.

агентство Ananova

Из записных
книжек
Честность ' лучшая политика. Гуфи, герой мультиков.

Лучше быть честным Петровым, чем лживой белкой.

Лучше быть честным Народным Героем, чем лживым
животным.

Всегда будь готов высказать, что у тебя на уме, и негодяй
будет избегать тебя. Вильям  Блейк.
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