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ПОД ЭГИДОЙ РЕЛИГИОЗНОГО ЦЕНТРА ОО "ПОСТУП"

КОД ДА ВИНЧИ ИЛИ ПОПЫТКА НЕ ИСПУГАТЬСЯ
Не так давно вышла в
жизнь книга Дэна Брау
на "Код да Винче", а по
том был снят одно
именный фильм. Ду
маю, не скажу ничего
нового, что данное ли
тературное произведе
ние наделало немало
шума в мире.
Естественно, оно не могло не задеть и посту
повцев, время от времени меня постоянно
спрашивают, что я думаю по этому поводу,
правда ли описана в сюжете и т.д. Ну, а я как
человек ленивый, решил написать статью, что
бы не повторяться по нескольку раз.
Итак, начнем с начала. Почему книга вызвала та
кой яркий протест среди западного духовенства,
что отчасти передалось и в страны бывшего сою
за (Россия, Украина). Я не могу говорить от лица
РимоКатолической церкви, а именно с ее сторо

шек возле кинотеатров с лозунгами типа "Купил
билет на да Винче – продал Христа". Но, в общем
и целом наши церковные иерархи спокойно себя
вели и публичных заявлений не делали.
Меня и друзья, и знакомые спрашивали, а ты,
почему молчишь, почему церковные лидеры
молчат и спокойно к этому относятся, казалось
бы, вы то должны были протестовать… Вот я
попытаюсь пояснить почему.
Дело в том, что Дэн Браун Америку не открыл.
Версия, описанная в его книге, уже существо
вала на заре христианства. Скажу больше, по
добных "легенд" много и прочитать их может
каждый желающий. Наберите на рамблере в
поиске слово "Апокрифы" и читай сколько угод
но. Там и "Евангелие от Иуды" можно найти и
еще много чего. Да, да. Апокрифы появились
наравне с христианством и тексты этих "уче
ний" ни есть тайна. Как они появились? Все как
обычно просто – как любые сплетни и секты.
Услышал человек о Христе, сделал какие то

Остановиться можно при подъеме, но не при падении. (Наполеон Бонапарт)
ны протест был наиболее ярким, могу сказать
лишь свое мнение. На мой взгляд, вся штука в
жуткой и наглой рекламе, которая предшествова
ла выходу книги. Что якобы в книге написаны но
вые научные факты, что книга опровергает сло
жившиеся мнение о христианстве и что христиан
ская религия чуть ли не вымысел получается во
обще. Ясное дело, такой плевок в сторону верую
щих вызвал подобную реакцию. В общем, пиар
оказался с одной стороны громким, а о последст
виях никто и не заботился. К слову сказать, в Ук
раине тоже были попытки протестов против кни
ги, а потом и фильма. Стояло паратройка бабу

ИЛИ ФЕМИДА «ПОHПОСТУПОВСКИ»!
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ "З.Е.В.С."

Игорь Мотузка

Вопрос юридической защиты в общественной
организации "Поступ" поднимался практически с
момента ее создания. Раньше это были юристы,
члены организации, которые по мере своей ком
петенции и свободного времени, консультирова

САЙТ

WWW.POSTUP.ORG.UA

Новости «Поступа»
• 5 июля 2006 года (среда, 19:00) в офисе органи
зации должно состояться заседание расширенного
Совета организации для согласования поправок по
изменению в Уставе и Кодексе ОО "Поступ", которые
были внесены Общим собранием.

Громадська організація «Поступ»
з найкращими побажаннями вітає
з днем народження
Капітан Олену Анатоліївну (30 червня)
ГвоздецькуРудиченко Юлію Михайлівну (1 липня)
По вторникам (19H00) развиваем
Гражданский (общественноHполитический)
интренетHПОРТАЛ ПОСТУПА. Желающих
приглашаем к сотрудничеству.
Кто, что и как печатает в "Поступинформе"
ответы на открытых собраниях редакции.
По четвергам в 19:00 в офисе.

формацию о "Поступе" и пошел рассказывать
своим знакомым. И оказывается, правды в его
словах 2030% а все остальное его личные вы
думки. Так и с евангелиями в начале было.
В заключение скажу, что не стоит делать поспеш
ных выводов. Чтото принимать сразу или отбра
сывать. Нужно знать, что есть вещи, которые су
ществуют столетиями и существуют не просто
так. Не нужно пугаться или делать громкие заяв
ления. Нужно просто внимательно разобраться с
вопросом и тогда все станет на круги своя.

свои выводы и пошел на свой лад рассказывать
и в процессе возникает, что Христу приписыва
лось то, чего и не было и быть не могло. Так же
возникали и другие секты, которые посвоему
понимали Евангелие и Учение Христа, посвое
му и истолковывали. Примеров в истории тому
куча. Только, как и любое ложное учение со
временем они были обречены на провал.
Думаю, что вышеизложенного будет не достаточ
но для усвоения, приведу пример. Есть Поступ
со своей идеологией, программой действий и Иван Савченко,
т.д. Пришел человек, послушал, ему понрави член Исполкома ОО "Поступ"
лось… Вышел на улицу "переварил" в голове ин

НЕНОРМАЛЬНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,

Кирилл Соколов

ОФІЦІЙНИЙ

ли "поступовцев", представляли их интересы в
судах, помогали в других вопросах, требующих
участия юриста. К сожалению, данные действия
хоть и имели задатки профессионального подхо
да, но не были поставлены на серьезную основу
и носили спонтанный характер. Теперь разреши
те представить Вам проект, который уже показал
свою устойчивость и жизнеспособность – юриди
ческую компанию "З.Е.В.С.".
Дабы объяснить, что собой представляет эта
компания и чем она отличается от сотен других
юридических фирм, "фирмочек" и "фирмищ",
надо ответить на вопрос: "Что такое "НЕнормаль
ная" юридическая компания?". Обычная юриди
ческая компания подкупает своих клиентов, в ос
новном громким, известным именем, маститыми
партнерами и специалистами, количеством вы

игранных (желательно громких) дел, и так далее.
Но! В принципе такая компания, независимо от
размера, использует только свой личный потен
циал (компании, партнеров, сотрудников) и все!
Из этого получается, что чем известнее и больше
компания, тем больше у нее связей и тем боль
ше влияние, соответственно тем выше гонорар.
Это все о нормальной юридической компании.
Теперь раскроем "Ненормальность" юридической
компании "З.Е.В.С.". Вопервых, данная компания
изначально создавалась в сфере влияния общест
венной организации "Поступ" и для общественной
организации "Поступ". Вовторых, она создана
членами этой организации. Втретьих, общест
венная организация "Поступ" один из собственни
ков этой организации. Вчетвертых, юридическая
компания "З.Е.В.С." при решении поставленных
задач может использовать мощнейший общест
венный ресурс. Остановимся детальнее на по
следнем пункте. Когда нужно получить какойлибо
результат при решении задачи, юридическая ком
Продолжение на стр.2
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Начало на стр.1
пания использует различные процессуальные ме
тоды. Некоторые требуют дополнительных финан
совых и трудозатрат. Но даже такие действия не
могут гарантировать успех (иногда, методы оппо
нентов более эффективны). Вмешательство же в
какиелибо процессы общественности (предста
вители общественной организации, журналисты
печатных изданий) производит просто порази
тельный эффект – начинают работать законы! В
том и заключается "НЕнормальность" юридичес
кой компании "З.Е.В.С." – у нас есть обществен
ный ресурс, выращенный за последние 5 лет, и
которым кроме нас ни кто не умеет пользоваться.
То есть, ко всему тому, что есть у НОРМАЛЬНОЙ
юридической компании мы смело прибавляем об
щественное влияние, которое есть у обществен
ной организации "Поступ".
Теперь о приятном, о конкретике. По каким во
просам к нам можно обращаться. В юридическую
компанию "З.Е.В.С." можно обращаться практи
чески по любым вопросам юридического харак
тера. Это связано вот с чем, "З.Е.В.С." юридиче

ская компания, девизом которой является следу
ющее: "Мы Вам поможем в любом случае. Если
не сами то найдем того, кто сможет Вам помочь,
но в любом случае мы Вам поможем!".
На сегодняшний день фирма "З.Е.В.С." занимает
ся рядом проектов, связанных с практически все
ми отраслями права (разве что уголовное пока не
затрагивали). Но это еще не значит, что у нас нет
компетентных специалистов, просто к нам пока не
обращались с такими проблемами. Уже поставле
но на серьезный уровень абонентское юридичес
кое обслуживание фирм и компаний. Нашими
клиентами являются уже несколько компаний как
внутрипоступовских так и абсолютно посторон
них, с соответствующей дифференциацией в оп
лате. Мы будем рады сотрудничать и с любыми
компаниями. Благодаря ресурсу общественной
организации отлично работает направление по за
щите прав потребителей и по пресечению халат
ного отношения к своим обязанностям в сфере
ресторанного бизнеса. И так далее. На данном
этапе ведется более десяти серьезных проектов,
плюс разовые заказы. И на этом мы не остано
вимся – движение только вперед и вверх.

ДОРОЖНІ ЗАПИСКИ ПРО ВІДВІДИНИ
КАМ'ЯНЕЦЬHПОДІЛЬСЬКОГО
Ось 24 червня і відбула
ся довгоочікувана подо
рож до Кам'янець
Подільського. Незважа
ючи на втрату двох по
ступовців (через дуже
поважну причину – лю
бов до роботи), група з
12 осіб, двоє з яких бу
ли діти, рушила на
поїзді до Кам'янецьПодільського.
За доброю традицією серед купе зразу же
відокремився "штаб", з якого далеко за північ
ще лунали сміх, балачки та анекдоти.
По приїзді до пункту призначення нам пощасти
ло, і за 5 хвилин ми знайшли мікроавтобус, водій
якого погодився за помірну платню помандрува
ти разом з нами по горах та долинах Поділля.
Географія нашої подорожі охопила три області:
Чернівецьку – історичне місто Хотин, Тер
нопільську – Кришталева печера, та Хмельниць
ку – Кам'янецьПодільський. За день ми проїха
ли майже 200 кілометрів. Результат не примусив
себе чекати – море вражень, купа фотокарток та
сувенірів. Навіть погані дороги – "вічна російська
проблема" – не стали нам на заваді. Назустріч
нашому мініавтобусу бігли пагорби та степи, на
яких майоріли різнокольорові квіти: жовті, ро
жеві, блакитні, червоні. Найбільше сподобалися
поля з дикими маками. Дехто, після смогового
Києва, спочатку трохи не отруївся чистим духмя
ним степовим повітрям. Погода була мінливою,
як жінка, – від спопеляючого сонця у Хотині до
зливи "як з відерця" дорогою на Кам'янець.

По оплате можно сказать только одно – каж
дый случай уникален и требует особого внима
ния, поэтому цена только договорная. Тем бо
лее, дисконтная программа для членов органи
зации всегда была, есть и будет.
Так что мы будем рады оказать ЛЮБУЮ по
сильную (и непосильную) помощь при реше
нии юридических вопросов.
Наши координаты:
Мотузка Игорь Владимирович: т. 3327686, 8
(050) 1509042
Соколов Кирилл Анатольевич: т. 3327696, 8
(067) 2666288
Email: zvs_lgl@ukr.net
Обращайтесь, будем работать.

Игорь Мотузка,
директор ООО "З.Е.В.С.",
член Исполкома ОО "Поступ"
Кирилл Соколов,
замдиректора ООО "З.Е.В.С.",
член Исполкома ОО "Поступ"

Обідали ми в центрі Кам'янецьПодільського в
кафе "Бар у Ратуші", "нагулявши" собі перед
цим апетит у музеї середньорічних тортур.
Кам'янецьПодільський – це місто, що входило
до кола міст, на які поширювалось Магдебурзь
ке право. Саме в ньому було побудовано третю
на території Європи Ратушу – будинок, де знахо
дилося місцеве керівництво. На жаль, цьому
містечку пощастило менше, ніж Хотину. Коли
турки програли Хотинську битву, вони осадили
Кам'янецьПодільський і невдовзі його захопи
ли. Як нагадування про це, до цього часу біля ка
федрального костьолу стоїть мінарет. Коли місто
знову повернулося до Речі Посполитої, католики
не стали руйнувати мінарет, а встановили на
ньому золоту постать Діви Марії, яка символізує
перемогу католицизму над мусульманством.
Наша подорож була мандрівкою "галопом по
Європах". А взагалі Кам'янецьПодільський вар
тий того, щоб приїхати сюди на декілька днів:
посидіти на схилах біля стін старовинної фор
теці, послухати орган в кафедральному костьолі,
пострибати з резинкою на ногах з мосту, відвіда
ти щорічні рицарські бої. Іншими словами, про
сто відпочити мозком та тілом від буденної "ли
хоманки". Такі подорожі дуже корисні та цікаві
дітям, бо саме тут суха інформація підручників з
історії стає живою історією рідного краю.
Дорогою додому комусь з нас спала на думку
гарна ідея – не зупинятися на досягнутому і
наступного разу організувати подорож на
Західну Україну в місто Ужгород з відвідуван
ням всіх найближчих замків.
Хто "ЗА" – Іринка Ткаченко вже записує.

Першою зупинкою був Хотин – старовинна фор
теця, що стоїть на березі річки Дністер. У минуло
му при фортеці була розташована митниця, повз
якої по Дністру йшов основний вантажопотік з
півдня на північ та навпаки. Тому це містечко
завжди було "смачним шматком" для турків, які
неодноразово робили спроби його захопити.
Найбільш відомою є Хотинська битва. Саме під
час неї українські козаки дуже плідно потовари
шувала з поляками проти 250 тисячної армії Ос
манської імперії. Одним з тих, хто керував
військової операцією був Петро Сагайдачний.
Висота стін фортеці – 48 метрів. Для порівнян
ня, це вище 16 поверхового сучасного будин
ку. А коли уявляєш, що щось падає зверху і
ллється, наприклад, гаряча смола, починаєш
співчувати туркам.
На території Хотину, як і на території старої фор
теці у Кам'янецьПодільську, було знято багато
фільмів, серед них "Три мушкетери", "Балада про
хороброго рицаря Айвенго", "Стріли Робін Гуду".
Але якщо у Кам'янецьПодільському за радянсь
ких часів ще проводили роботи з реконструкції, то
про Хотин згадали тільки 5 років тому.
Другим містом зупинки була – Кришталева пе
чера. Тут ми спробували повторити подвиг То
ма Сойєра та Гекеля Бери Фіна, блукаючи пече
рою і контролюючи свої рухи, щоб не вдарити
ся головою об стелю (найважче, здається, до
велося Владу Перехресту) та не підсковзнутися
на вологій слизькій кам'яній "підлозі" (тут вже Людмила Овсієнко,
дісталося дівчатам, що йшли на високих підбо член ГО "Поступ"
рах), та піднімаючи настрій іншим відвідувачам
печери запитанням: "Ви теж вихід шукаєте?".
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