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Chapter 3:  I Just HATE it  

When that Happens! 
 

Andrew Updegrove 

��������	�
���	�������������
����������������	���������
�

   
������� ��	�
��� �	��� �		
���� ��� ��	�
��	��������������������������
������
������

���� ��
��� ��������	�� �	��� ���� ���������
����
�������������������	������������
�	�	������

�

����	�����������
���������������������	�
�����

�����
��
���������������������	������		
�����
	���
���������������������� 
��!������������������������

������"�������	�����	
���������	�
����	������������
�
�������

#�	��������$���� �	�����	������� ��������!�
�$�����!�
������������ �������"�������

%���$�������� 
�$������������
����������
��������
������������������������	�����
&��	�
��$��	��$'�����������������& �����	����	������	��
��#���	�����
�������('�����

	�
�����
�������������
�������������������������������������
�����
�����������	���
��������	�����)���*����������

+������ 
�"����	�	
��$��	���������
�������	�����������������������������&,	����
��� ���� ���$�  
�$� -���� �����.�� /���� 01� ��	�� ����	
��!�
����� ����� ���"	�� ���	� �
��
�����
��$����('�� 
�"����
��������	��������	��������	���2�������������
��������
�������	�� 
����������������
������$�����������$���������	��������3����$�������

�	��"�������������
�����������������������������
�����
�����
�����������������

�������
�
�����	��
�4�&#������3#35�!�,��	���'��

,��	����
��"����	���	�����������	��������	���
���������	�����������������	���
�����
���������$����	
������������
�����	��
���
�����
������	���	���
*��������,��	���

�����������������������"��6%��������������
��������$����
���������	�
����	���������
����	
�����������������������������������2�������������������6���	�����������������

	����	�������������������



 

2 

�	���������������������������������
��%	����7
���	"��%���#�����������������
���
���	��%���8���$������������	��9����,���	����	�2����������	$�����������
�����

���
�������
��������������	�����	��������������	���	��������������������8���"��
��	��	�������������
������
������	��������������������	�����&8�
*�7
��'��������

�
	��� ���� ��� �������� ������ ��� ����� ��� ������ ���� ���� �������	� ��"�� ����
�����
����������� ��� ���� �
�� ���
��� ���� ��
����� %�
���� ��	��"�� ���
��� ����� ��� �����
��
��$�����8���������������������������������������
����	������
	����	����
������


���	��	
��������������	�����������

�
����������������$��	�������������,��	����������
������$��	���	���
*����
���
�
�����	�	
������	������������	��
	���������$�����������	��������������
����3�������

�����	���������6%��������������������	��"����
*�
��$��
���	���,��	��������	�������
��		
����������
���	�2�����
���������������������$���
����
���������$�������8���$�

���������-���	��-���	�����$���������
�(�

�	�������	�
�
����
�������������������
���� ����� ���	� ����� ,��	��� ������
�

&�
$� �	��$'� ��� ��
�$� �
������ ��	�
���
�	������� &������ ���� ���	� ���� ����� ��

�������6"�������
�������
�����������'�

�	�����������$������	
�����	����������
,��	���������������	������
���	��������

 
You know, this isn't a game, 
Frank. You and I may have 
known each other for twenty 
years, but to them, you're 
nothing   
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