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 VanGog 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 11
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на 
мэрзкое мес 

« Ответ #45 : 12 Март 2010, 08:46:17 » Цитата: сучок от 11 Март 2010, 

12:08:49

Человек от "бизнеса" вряд-ли свои идеи будет реализовать на голом интузиазме и 

бескорыстно. Чудес не бывает. Богатые, в современной истории, уже делились с 

бедными . Любой проект должен "отбить" вложения. Для меня например не 

понятно значение слов: "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!" Что, если не поспешить, то 

будет поздно? или как? Спешка нужна лишь при ловле блох и не более того. 

 

Прикинь, а может  быть и поздно! У нас так много добра?  вокруг что оно нам не 

нужно?. Если на улице перед тобой, за метров так 20-30 бабуля на льду 

подскользнется и упадет - ты не будешь спешить к ней? Пусть валяется? Ведь 

спешка нужна, получается, только при ловле блох   
 
Откуда такой цинизм, сучок? 

 
Пропустил, не заметил вовремя. Пожалуйста, воздержитесь от личных выпадов, это 

провокация флейма! Замечание.

« Последнее редактирование: 12 Март 2010, 19:58:58 от admin 
»  Записан 

 сучок 
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●     Пользователь

●     

●     Сообщений: 60
●     

место 
« Ответ #46 : 12 Март 2010, 18:21:13 »

Цитата: VanGog от 12 Март 

2010, 08:46:17

Прикинь, а может  быть и поздно... 

Откуда такой цинизм, сучок? 

Мы разве с Вами знакомы? Что за фамильярности? Аннушка давно уж маслице 

пролила... 

На счет добра, в данном случае: с паршивой овцы, хоть шерсти клок? Так? 

Вы все еще верите в светлые идеи всевозможных -измов? Тогда для Вас любое мое 

слово будет циничным. 

 

 Записан 

 GeraST 
●     Постоялец

●     

●      
●     Сообщений: 235

●     Time will show, when, I don't know.
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #47 : 12 Март 2010, 22:50:43 » Да, что Вы как дети! 

Запомните, Свита, делает КОРОЛЯ! 

А ну-ка пострайтесь по знакомым поузнавать, и кто у нас там в свите - "СПЕШАШИХ 

ДЕЛАТЬ ДОБРО!". Может не все так безоблачно, а суетно и сумеречно. Что у нас 

косамольцам, отризали по лимону баксов, или как, может у нас бизнес чист как 

стекло, так называемый "устоявшийся капитализм" давно на дворе, и перед нами 

человек, который умом и трудом своих предков, достиг вершин процветания, и 

теперь от простоты душевной излевает ДОБРО НА НАС? Думайте, Дамы и Господа. 

Помните, как в народе говорят, не все то золото, что блестит и красиво упаковано. 

Честное слово, может поможет в дальнейшем....

 Записан 

 VanGog 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 11
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #48 : 13 Март 2010, 17:00:13 » Цитата: сучок от 12 Март 2010, 

18:21:13

Мы разве с Вами знакомы? Что за фамильярности? Аннушка давно уж маслице 

пролила... 

На счет добра, в данном случае: с паршивой овцы, хоть шерсти клок? Так? 

Вы все еще верите в светлые идеи всевозможных -измов? Тогда для Вас любое мое 

слово будет циничным. 

 

Фамильярность???   прошу прощения.  

А на вопрос ты/вы так и не ответил(и). Можно, кстати, на ты? 

Цитата: GeraST от 12 Март 2010, 22:50:43

Да, что Вы как дети! 

Запомните, Свита, делает КОРОЛЯ! 

А ну-ка пострайтесь по знакомым поузнавать, и кто у нас там в свите - 

"СПЕШАШИХ ДЕЛАТЬ ДОБРО!". Может не все так безоблачно, а суетно и 
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сумеречно. Что у нас косамольцам, отризали по лимону баксов, или как, может у 

нас бизнес чист как стекло, так называемый "устоявшийся капитализм" давно на 

дворе, и перед нами человек, который умом и трудом своих предков, достиг 

вершин процветания, и теперь от простоты душевной излевает ДОБРО НА НАС? 

Думайте, Дамы и Господа. Помните, как в народе говорят, не все то золото, что 

блестит и красиво упаковано. Честное слово, может поможет в дальнейшем.... 

 
Сто процентов, короля делает свита!!!  

А поузнавать надо. Хотя и король тоже не последнее лицо (вроды как  ) 

А знаете что на самом деле паршиво? ? 

Жизнь вокруг нас сегодня такая гадостная и люди такие лицемерные, что мы даже не 

можем с Вами разобраться где бескорыстное добро, а где нас покупают...  

Стерлись критерии. Стерлись... 

« Последнее редактирование: 13 Март 2010, 18:06:52 от admin 
»  Записан 

 сучок 
●     Пользователь

●     

●     Сообщений: 60
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #49 : 14 Март 2010, 14:07:47 » Цитата: VanGog от 13 Март 

2010, 17:00:13

Фамильярность..? 

Сто процентов, короля делает свита... 

Стерлись критерии. Стерлись...  

Можно. Сто процентов. Давно уж стерлись.

 Записан 

 jurez 
●     Новичок

●     

●      
●     Сообщений: 25
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #50 : 15 Март 2010, 09:44:20 » Цитата: GeorgV от 11 Март 2010, 

12:28:44

Спешить нужно пока выборы не прошли. 

далее лозунг победившего кандидата автоматически трансформируется в "Спешите 

рубить бабло!"... 

 
чем собственно и занимается текущий мэр с профессионально-невинным 

взглядом... 

 

"Спешите рубить бабло!"   100%!!!!!!!    

 Записан 

 Foxy 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 10
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #51 : 16 Март 2010, 22:27:04 » "Eсли люди не научатся помогать 

друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли". Вальтер Скотт 

Мой сосед - маленький мальчик, который болен ДЦП. Для родителей - это 

http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20829 (3 из 12) [03.07.2010 3:06:01]

http://forum.s.dn.ua/index.php?action=profile;u=5473
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20546#msg20546
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20546#msg20546
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20543#msg20543
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20543#msg20543
http://forum.s.dn.ua/index.php?action=profile;u=2627
http://forum.s.dn.ua/index.php?action=profile;u=2627
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20555#msg20555
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20555#msg20555
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20529#msg20529
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20529#msg20529
http://forum.s.dn.ua/index.php?action=profile;u=5547
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20587#msg20587
http://forum.s.dn.ua/index.php?topic=3476.msg20587#msg20587


Неля Штепа явно претендует на мэрзкое место

тяжелейшее испытание, для ребенка - жизнь изгоя. 

Лечение стоит пару тысяч дол. каждый месяц. Таких денег у большинства таких 

семей, и у моих соседей НЕТ!   Поэтому ребенок взрослеет без лечения, а это 

катастрофически быстро отнимает шансы вообще когда-либо стать нормальным 

ребенком. Шансов и будущего как родители так и ребенок почти не видят. 

 Можно попросить о помощи, только уже несколько лет многим бизнесменам страшно 

и жалко делать добро для этой семьи.... А если не так поймут??    

Месяц назад этому ребенку начала помагать Неля Штепа. Купила им коляску, 

ноутбук, оплатила лечение в Киеве и реабилитацию в санатории для деток больных 

ДЦП. Помогла оборудовать комнату ребенка учитывая его потребности...  

Вы можете представить глаза мамы этого ребенка сейчас? ? А я их 

видела!!!!    

Этот взгляд счастья не стоит ни одной буквы этого форума. Ни одной буквы. И 

радость ребенка не сравнить в нашими с Вами размышлениями по поводу нужно 

делать добро или не нужно, зачем, почему и что потом с этого иметь.   Есть мы, наши 

мысли, убеждения, недоверия и т.д. и есть изменившаяся  жизнь реального 

человека. Ему никто не помог до этого и никто не помог бы в будущем. Давайте 

попробуем все-таки стать добрее. Хотя бы сегодня        

 Записан 

 сучок 
●     Пользователь

●     

●     Сообщений: 60
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #52 : 16 Март 2010, 23:03:49 » Цитата: Foxy от 16 Март 2010, 

22:27:04

"Eсли люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица 

земли". Вальтер Скотт 

Мой сосед - маленький мальчик...

"Цель оправдывает средства". Маккиавели 

Ваша история заслуживает внимания, но задает вопрос о цели и средствах. 

Оправдывает ли цель (благая) средства (дурные) её достижения? – который 

заведомо невозможно  решить однозначно. Более того – он имеет два 

противоположных правильных ответа, так что безусловно моральное решение его 

для одной ситуации вполне может оказаться фарисейским или прямо преступным в 

другой.  

Как такое получается? С одной стороны, можно сказать, что радость на этом свете 

вообще не стоит горя; тем более – радость одних не стоит горя других, а радость ещё 

только воображаемая – горя реального; уже потому благие цели не оправдывают 

жестоких средств, и преступления даже из лучших побуждений (то есть субъективно 

ощущаемых преступником как лучшие) остаются преступлениями. С другой стороны, 

если приходится взвешивать не радость и горе, а горе и горе, и меньшим горем 

можно избежать большего – то такая цель такое средство оправдывает, даже требует 

его, и не видит этого лишь морально слепой, лицемер... Вот и разные ответы. То есть 

сам смысл вопроса о цели и средствах совершенно различен в разных ситуациях. 
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Проще говоря Вы не поймете нас, мы Вас. Время покажет: достигнута ли была цель 

или нет? 

P.S. А главное, что мальчику помогли. Не совершенен мир, не совершенен. 

 Записан 

 VanGog 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 11
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #53 : 21 Март 2010, 14:51:17 » Цитата: сучок от 16 Март 2010, 

23:03:49

P.S. А главное, что мальчику помогли. Не совершенен мир, не совершенен.  

Чет я не понял. Мир не совершенен потому что помогли мальчику??? или было 

высказано две диаметрально-противоположные мысли? 

 Записан 

 GeraST 
●     Постоялец

●     

●      
●     Сообщений: 235

●     Time will show, when, I don't know.
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #54 : 21 Март 2010, 22:14:31 » Цитата: сучок от 16 Март 2010, 

23:03:49

"Цель оправдывает средства". Маккиавели 

Ваша история заслуживает внимания, но задает вопрос о цели и средствах. 

Оправдывает ли цель (благая) средства (дурные) её достижения? – который 

заведомо невозможно  решить однозначно. Более того – он имеет два 

противоположных правильных ответа, так что безусловно моральное решение его 

для одной ситуации вполне может оказаться фарисейским или прямо преступным в 

другой........... 

 
Сдается мне Сучок, что это не философский форум, давайте прямо в лоб, и по 

существу, а именно: если бы мальчику Нелля аки Штепа, помогала бы с рождения, и 

без рекламных акций, то это правильно, и тогда ее фонд, действующая организация, 

а не контора созданная для достижения определенной цели, и это есть ГУТ! А если 

мальчика, как знамя поднимут на флагшток и понесут, то это не правильно, и даже 

преступно. 

Не надо народ забивать Маккиавели, Шопенгауэром, Ницше и прочими столпами 

мировой мысли, потому как нынешняя политэлита, нашей страны, не доросла, а 

вернее только начала рожать элиту, кторая получив образование и совесть 

(надеюсь), будет думать не о том как украсть, и преумножить свои капиталы, а как 

бы повернется лицом к ПЛЕБСУ, т.е. к нам всем...  

 Записан 

 газета Новый Регион 
●     Ветеран

●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #55 : 18 Апрель 2010, 15:56:05 » Цитата: Foxy от 16 Март 2010, 

22:27:04
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●      
●     Сообщений: 724

●     Почтовый адрес смотрите в 
профиле

●     WWW

"Eсли люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица 

земли". Вальтер Скотт 

Мой сосед - маленький мальчик, который болен ДЦП. Для родителей - это 

тяжелейшее испытание, для ребенка - жизнь изгоя. 

Лечение стоит пару тысяч дол. каждый месяц. Таких денег у большинства таких 

семей, и у моих соседей НЕТ!   Поэтому ребенок взрослеет без лечения, а 

это катастрофически быстро отнимает шансы вообще когда-либо стать нормальным 

ребенком. Шансов и будущего как родители так и ребенок почти не видят. 

 Можно попросить о помощи, только уже несколько лет многим бизнесменам 

страшно и жалко делать добро для этой семьи.... А если не так поймут??   

 
Месяц назад этому ребенку начала помагать Неля Штепа. Купила им коляску, 

ноутбук, оплатила лечение в Киеве и реабилитацию в санатории для деток 

больных ДЦП. Помогла оборудовать комнату ребенка учитывая его потребности...  

Вы можете представить глаза мамы этого ребенка сейчас? ? А я 

их видела!!!!    

Этот взгляд счастья не стоит ни одной буквы этого форума. Ни одной буквы. И 

радость ребенка не сравнить в нашими с Вами размышлениями по поводу нужно 

делать добро или не нужно, зачем, почему и что потом с этого иметь.   Есть мы, 

наши мысли, убеждения, недоверия и т.д. и есть изменившаяся  жизнь реального 

человека. Ему никто не помог до этого и никто не помог бы в будущем. Давайте 

попробуем все-таки стать добрее. Хотя бы сегодня        

И мир пополнится еще одним представителем ущербного генофонда. Да, этот 

ущербный человечек получит шанс выжить и даже стать социально востребованным, 

вплоть до того, что найдет свою "половинку" и даст потомство, склонное к ДЦП.  И 

это называется добро. Давайте спешить его делать вместе с Нелей Штепой.  

 
Из одной интересной книги я почерпнул такие понятия, как "злое добро" и "доброе 

зло". Злое добро, это, например, когда больному перед операцией не дают ни есть ни 

пить (мучают "гады врачи"), дабы при порезе кишок не допустить заражения утробы 

его фекальными массами. А доброе зло, это, например, когда ребенку на Новый год 

наливают "чуть-чуть шампанского", чем в результате ввергают его юношество в 

алкогольный угар, а его детей обрекают на синдром ДЦП (или Дауна, или 

микроцефалии, или сросшиеся-отсутствующие конечности, или ... и т.д.). 

 
Так, какое такое добро нам всем нужно "спешить делать"? Показное предвыборное, 

какое "спешит делать" Неля Игоревна? Или скромное, по большей мере анонимное и 

без нескромной огласки, каковое мы и так уже все делаем, каждый из нас и все 

мы вместе? Так чем тогда Н.И. Штепа лучше каждого из нас? Своей громогласной 

нескромностью? 

 
Возможно я сильно ошибаюсь - я не претендую на исключительную истинность своих 

слов. Время покажет. Мне, по большей мере, глубоко все равно, кто будет в 

Славянске мэром - хрен редьки не слаще. Никому не верю и живу "не спеша". 
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Тоже, ерунда в основном, но, если кому-то интересно, то кое что о Неле Штепе 

можно почитать вот здесь: http://slv.org.ua/2010-02-11/1926 

 
P.S. 

Сайт переехал, так что теперь эта страничка по другому адресу: http://slavgromada.

wordpress.com/2010/02/11/shtepa-nelya-igorevna-chelovek-i-mecenat/ 

 
P.P.S. (02 июля 2010 г., 14 часов 55 минут) 

Цитировать

И мир пополнится еще одним представителем ущербного генофонда. Да, этот 

ущербный человечек получит шанс выжить и даже стать социально 

востребованным, вплоть до того, что найдет свою "половинку" и даст потомство, 

склонное к ДЦП.  И это называется добро. Давайте спешить его делать вместе с 

Нелей Штепой. 

Только что меня попросили прийти в фонд СДД на встречу в Нелей Игоревной 

Штепой. Я сходил и мне была предъявлена претензия в оскорблении детей, больных 

ДЦП. Мне было заявлено, что детский церебральный паралич, это болезнь, не 

передающаяся по наследству и не имеющая отношения к генетическому набору 

больного, ибо ДЦП возникает в результате родовой травмы. В виду этого, как 

заявила Неля Игоревна Штепа, на газету Новый Регион, чье название совпадает с 

моим ник-неймом (но которая тут совершенно не при чем), будет подан иск в суд на 

предмет "я вас уничтожу, вашу газету никто брать не будет", или что-то вроде этого, 

за точность этих ее слов не ручаюсь. Наверное, все же на предмет взыскания 

морального ущерба в пользу детей, больных ДЦП. 

 
Нелю Игоревну можно понять. Из-за моей ошибки, дети, больные ДЦП и прочитавшие 

это мое сообщение (зачем такое давать читать детям??), теперь могут подумать, что у 

них будет потомство, склонное к ДЦП. Более того, так могут подумать их родители. 

Моя вина в том, что я так смог подумать раньше них и меня никто не поправил, а 

сразу решили подать на меня в суд. 

 
Уважаемые дети, страдающие недугом ДЦП! 

Официально, с этого же сайта и даже с этого же сообщения, с которого произошло 

это недоразумение, ПРИНОШУ ВАМ СВОИ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ. Мне правда очень 

жаль и очень стыдно за свою невольную ошибку. 

 
Уважаемый суд (если таковой случится). Примите мои искренние заверения в 

непреднамеренности оскорбления детей, больных ДЦП. Речь то я вел не столько о 

них, сколько о той шумихе, которую поднимает Неля Игоревна вокруг себя в связи со 

своей помощью больным людям, борющимся за свою жизнь и хватающимся за 

соломинку, игнорирующим то, что их возможно используют для пиара этого 

человека, и о моральной оценке этого действия. Только и всего. 

 
Уважаемая Неля Игоревна Штепа!  

Я откровенно Вам скажу, что пообщавшись с Вами я стал несколько опасаться 

разделить судьбу другого своего земляка Игоря Александровича Александрова. Ибо 
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я, как и он, являюсь главным редактором СМИ. Разница лишь в том, что его СМИ 

было телеканалом, а мое - газета. Ну, у каждого рупор свой и каждый по-своему 

пытается формировать мнение своей аудитории. 

 
Не прижимайте меня к стенке, уважаемая Неля Игоревна. Ибо я, как Вы видите, 

только что извинился перед детьми за свою неграмотность в медицинских вопросах. 

Если же у Вас ко мне есть какие-то другие невысказанные претензии, то прошу их 

озвучить. А пока на этом все.

« Последнее редактирование: 02 Июль 2010, 14:59:28 от газета Новый Регион 
»  Записан 

Подписка на газету

 Pioner 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 3
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #56 : 14 Июнь 2010, 15:07:52 » Да, Неля Штепа хорошая женщина 

в 1991 году когда ни у кого не было денег она уже церковь построила на свои 

кровные! Я за нее не буду голосовать пусть сидит в своём фонде там ее кресло! Я 

здесь не для того что бы агитировать или на оборот, а для того что бы попросить у 

Вас информацию о Фонде которым она управляет мне как человеку не сведущему где 

же найти информацию о регистрации этого фонда, о составе попечительского совета 

или как там у них все устроено, на их сайте кроме фоток и адреса с расчетным 

счетом больше ничего нет, пытался найти хоть что нибудь внятное о фонде не 

получилось! Так что если у кого-то есть какая нибудь информация например ФИО 

членов управленческого совета кроме председателя Нели Игоревны "ессесно", или 

какие олигархи связаны с оным фондом интересно кто хочет грабить славянский 

бюджет после ухода Вальки "Моряка"! Выкладывайте любую информацию которой 

владеете кроме доступной на сайте со стрёмным доменом fond-sdd.org.ua..............

 Записан 

 Такса 
●     Пользователь

●     

●      
●     Сообщений: 74
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #57 : 14 Июнь 2010, 17:05:38 » Цитировать

Так что если у кого-то есть какая нибудь информация например ФИО членов 

управленческого совета кроме председателя Нели Игоревны "ессесно", или какие 

олигархи связаны с оным фондом интересно кто хочет грабить славянский бюджет 

после ухода Вальки "Моряка"!

Во во,у меня тож такое подозрение что кто там из за спины Нели Штепы выглядывает 

 

 Записан 

 Athlon 
●     Новичок

●     

●     Сообщений: 14
●     

 
Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #58 : 14 Июнь 2010, 17:42:31 » А не наш ли это всем знакомый Ув. 

Анатолий Викторович ?...

 Записан 
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 газета Новый Регион 
●     Ветеран

●     

●      
●     Сообщений: 724

●     Почтовый адрес смотрите в 
профиле

●     WWW

 Re: Неля Штепа явно претендует на мэрзкое 
место 

« Ответ #59 : 14 Июнь 2010, 17:55:11 »

Цитата: Pioner от 14 Июнь 2010, 

15:07:52

Выкладывайте любую информацию которой владеете кроме доступной на сайте со 

стрёмным доменом fond-sdd.org.ua

Любую, так любую. 

Провел анализ этого домена и вот, что я узнал. 

Домен принадлежит некоему Кравченко Константину Владимировичу http://dig.ua/

search/fond-sdd.org.ua 

 
nic-handle: HVOS3-UANIC 

organization: SPD Kravchenko K.V. 

address: P.O. Box 13, Kiev, 232 

address: 02232 KYIV 

address: UA 

phone: +380 (44) 3313278 

e-mail: hostmaster@hvosting.net 

 
Хостится этот домен на серверах имен: 

 
nserver: ns1.h41.hvosting.ua 

nserver: ns2.h41.hvosting.ua 

 
Я проверил и этот домен (hvosting.ua), оказалось что и он тоже принадлежит 

указанному лицу, но уже под другими, хотя и очень похожими, ник-хендлом, 

почтовым адресом и емейлом. Остались общими только ФИО и телефон http://dig.ua/

search/hvosting.ua 

 
domain: hvosting.ua 

admin-c: HVOST-UANIC 

tech-c: HVOST-UANIC 

status: OK-UNTIL 20100719155230 

dom-public: NO 

license: 77609 

nserver: ns1.hvosting.ua 

nserver: ns3.hvosting.ua 

nserver: ns2.hvosting.ua 

............... 

nic-handle: HVOST-UANIC 

organization: SPD Kravchenko K.V. 

address: P.O. Box 265, Kiev - 222 

address: 02222 KYIV 

address: UA 

phone: +380 (44) 3313278 

e-mail: hostmaster@hvosting.ua 
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Домены hvosting.ua и hvosting.net оказались зеркалами, при этом, регистрантом 

второго выступил домен hvosting.net.ua,  

http://dig.ua/search/hvosting.net 

http://dig.ua/search/hvosting.net.ua 

являющийся еще одним зеркалом и, я так понимаю, первым доменом, с которого и 

начал развиваться сервис hvosting.ua. 

В последствии, я через поисковик нашел еще одно зеркало: hvosting.kiev.ua 

http://dig.ua/search/hvosting.kiev.ua 

 
Domain Name: HVOSTING.NET 

 
Registrant: 

Hvosting 

Hvosting (hvosting@hvosting.net.ua) 

p.b. 13 

Kyiv 

Kiev,02232 

UA 

Tel. +380.444692106 

 
Есть и домен, по которому доступна информация о версии PHP, используемого на 

сервере http://kriska.hvosting.ua/ (а вдруг, это важно?!), сам домен используется для 

дополнительных поддоменов серверов имен: 

nserver: ns1.kriska.hvosting.ua 

nserver: ns2.kriska.hvosting.ua 

на которых припаркован домен hvosting.net.ua 

 
Погуглив на предмет ник-хендла "HVOS3-UANIC" нашел еще один сайт указанного 

господина 

http://www.ip-adress.com/whois/securos.org.ua (отсюда я узнал его полные ФИО) 

http://securos.org.ua 

Который является персональным блогом и посвящен в основном хакерской тематике. 

 
Помимо указанных ник-хендлов у него есть еще несколько подобных: 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOST-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS1-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS2-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS3-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS4-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS5-UANIC 

http://dig.ua/search/UANIC/HVOS6-UANIC 

И на них тоже зарегистрированы еще домены. Из них через поисковик удалось найти 

только два: 

http://kanku.org.ua/ (Львівський клуб кіокушинкай карате "КАНКУ") 

http://kofee.org.ua/ (сайт с рецептами приготовления кофе) 

(ЗЫ, нагуглил) А это еще один его ник-хендл: 

http://dig.ua/search/UANIC/UARR154-UANIC (ник-хендл вида UARR***-UANIC 
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выдается всем официальным регистраторам доменных имен Украины) и, мне 

кажется, что там указан реально его домашний адрес и телефон: 

 
organization: СПД Кравченко Костянтин Володимирович 

address: 97, Драйзера, 26 

address: 02222 КИЇВ 

address: UA 

phone: +38 (044) 331-32-7 

 
Подведу предварительный итог. 

 
Домен, а стало быть и сам сайт fond-sdd.org.ua, принадлежит некоему киевлянину 

Кравченко Константину Владимировичу, который является субъектом 

предпринимательской деятельности и владельцем сервиса по хостингу сайтов. На 

досуге сей господин развлекается хакерством, восточными единоборствами и 

потреблением хорошего кофе.   
 
Учитывая то, что собственно сам СПД Кравченко К.В. является регистратором, 

причем, согласно рейтингу, он в первой десятке лидирующих регистраторов 

доменных имен в Украине (http://info.nic.ua/?page_id=110), могу констатировать, что 

сайт http://fond-sdd.org.ua создан при самой мощной технической поддержке, 

которая реально возможна в Украине. Чтобы нанять такого крутого вебмастера, 

каковым является Кравченко К.В. (а в том, что указанный господин был именно 

нанят, я нисколько не сомневаюсь), нужно или быть его близким другом, или много 

денег ему отвалить. Иначе не возьмется. 

 
Почему итог предварительный? Потому, что на большие поиски нужно время, а этот 

результат, это так, от нечего делать, за пару часов накопал. Ну, теперь исходных 

данных стало больше, может кто-то "подхватит знамя" и продолжит поиски 

информации? Как говорится, гугл вам в помощь   

 Записан 
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