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ПАТРИОТИЗМ
Что же такое «патриотизм» и какого человека
можно назвать «патриотом»? Ответ на этот вопрос достаточно сложен.
Но, так или иначе, но для
простоты
суждения
можно условиться считать первым, кто более
или менее внятно определил понятие «патриотизм», Владимира Даля, трактовавшего его как
«любовь к отчизне». «Патриот» по Далю – «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». Советский
энциклопедический словарь ничего нового к вышеприведенному понятию не добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к родине».
Более современные понятия «патриотизма»
связывают сознание человека с реакциями-эмоциями на проявления воздействий внешней
среды в месте рождения конкретного человека,
его воспитания, детских и юношеских впечатле-

2. Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим землякам, проживающим на данной территории, желание добра
и стремление помогать им. Высший показатель
данного параметра - благожелательность ко
всем своим соотечественникам, являющимся
гражданами данного государства, т.е. осознание
того общественного организма, называемого во
всем мире "нацией по гражданству".
3. Делать конкретные каждодневные дела для
улучшения состояния своей Родины, ее благоустройства, помощи своим землякам и соотечественникам (начиная от поддержания порядка,
дружеских отношений с соседями в своем подъезде, доме, дворе до достойного развития
своего города, района, Отчизны в целом).
Таким образом, чем шире территория, которую патриот считает своей родиной (вплоть до
границ своего государства), чем больше любви
и заботы он проявляет к своим соотечественникам, чем больше каждодневных деяний он совершает для блага данной территории и ее

Лишь тот, кто мыслит, — тот народ, все остальное — населенье (Евтушенко).
ний, становления его как личности. Вместе с тем
организм каждого человека сотнями нитей связан со средой его обитания. Эмоциональное
восприятие родительского дома, своих родителей, своего двора, улицы, города, смены времен года и связанных с этим изменений в
природе, песен и разговоров местного населения, их обрядов, образа жизни и культуры поведения, характеров, нравов и всего остального,
что не перечесть, влияет на развитие психики, а
вместе с ней и на становление патриотического
сознания каждого человека, составляя важнейшие части его внутреннего патриотизма, закрепляемые на его подсознательном уровне.
Сегодня понятиям «патриотизм» и «патриот»
можно дать несколько уточняющих определений:
1. Главное из них – наличие среди основных
здоровых эмоций каждого человека почитания
места своего рождения и места постоянного
проживания как своей Родины, любовь и забота
о ней, уважение местных традиций, преданность
своей Отчизне. Для обладателей высших уровней патриотизма широта их эмоций должна совпадать с границами всего государственного
образования, именуемого Отечеством. А низшим уровнем патриотизма, граничащего с антипатриотизмом, является обывательское понятие,
отраженное в поговорке: "Моя хата с краю, ничего не знаю".
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жителей, тем больший патриот данный человек,
тем выше и истинный его патриотизм.
Истинный патриот выступает за тех и за то,
что укрепляет и развивает его родину и против
тех и того, кто и что ее разрушает, наносит ей
тот или иной ущерб. Настоящий патриот уважает
патриотов любой другой территории и не будет
вредить там. У себя на Родине он совместно с
другими согражданами-патриотами борется с
теми, кто наносит ей ущерб, а это могут быть
только сограждане-непатриоты с низким уровнем сознания, или вообще враги Родины. В
этой связи очень легко понять, насколько непатриотами являются у нас те, кто сеет вокруг
вражду к своим соотечественникам, угнетает
своих сограждан, отравляет окружающую природу, мусорит, нарушает общественный порядок, браконьерствует, ведет нездоровый образ
жизни.
Как патриотизм, так и непатриотизм могут
быть индивидуальным, групповым и массовым.
Поэтому разъяснение его основ, патриотическое
воспитание и всестороннее просвещение множат число патриотов и углубляют их здоровое
чувство патриотизма, в то время как невоспитанность, невежество, уход от действительности,
обывательская отрешенность, алко- и наркозависимость, и прочие отклонения от норм множат
число непатриотов, псевдо- и лжепатриотов.

Новини «Поступу»
• У середу 26 березня 2008 року в офісі "Поступа" відбувся обмін думками з питань розвитку
організації. У заході взяли участь 11 чоловік.
У процесі обговорення було звернуто увагу на
ряд позицій:
- у першу чергу було відзначено, що необхідно
більше інформувати членів організації про події,
які відбуваються в самій організації;
- були обговорені питання, пов'язані з фінансуванням організації;
- було досягнуто єдиної думки того, що ріст популярності (впливовості) громадської організації
"Поступ" повинен іти одночасно з ростом власного кадрового потенціалу.
• На середу 16 квітня запланована інформаційна
доповідь на релігійну тему: “Греко-Католицька
церква в Україні”. Доповідач адміністратор парафії Трьох Святителів о. Олег Панчиняк.
• Увага! Раніше було оголошено, що на середу
30 квітня 2008 року призначені загальні збори
кредитної спілки "Поступ-кредит". Однак у
зв'язку з постановою Кабміну України (про святкові дні), повинні бути зроблені зміни в даті проведення збори. Дата проведення загальних
зборів кредитної спілки "Поступ-кредит" призначена на 14 травня 2008р.
• 24 травня планується одноденна поїздка в м.
Умань (парк «Софіївський») на мікроавтобусі.
Вартість 100 грн. на 1 чол. Контактна особа –
Ірина Ткаченко, тел.: 8 (044) 332-76-53, 8 (093)
824-72-74.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ГО “ПОСТУП” З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Хомарецька Інесса Юріївна (20 березня)
Патриотизм очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О патриотизме судят не по словам, а по делам
каждого человека. Патриот не тот, кто сам
себя так называет, а тот, кого будут чтить
таковым другие, но прежде всего его соотечественники.

Татьяна Иванова,
член Исполкома «Поступа»

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЩОТИЖНЕВА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА ГО “ПОСТУП”

2

ЗАЩИТА: ДОЛГИ.
В рамках деятельности организации «Поступ»
направления «ЗАЩИТА» мы продолжаем
публикацию материалов по этой тематике.
Напомним, что ранее был уже опубликован первый
материал из этой рубрики по теме технической
защиты (см. «Поступинформ» №219). Сейчас
предлагается материал по достаточно
специфической, но часто встречающейся
проблеме: долги.
Уважаемые поступовцы!
Благодарю Вас за
возможность рассказать о
новом для Украины виде
бизнеса
–
«коллекторском» (от анг.
“collect” – собирать), и о
том, как наша компания
работает на этом рынке. Думаю, что подобная
информация может быть Вам полезна с двух точек
зрения.
Во-первых, любой человек может оказаться в
положение должника (например, просрочить
выплату по кредиту, стать виновником ДТП,
несвоевременно оплатить счет за телефон и т.д.),
а соответственно необходимо понимать, чем это
может грозить и как себя вести.
Во-вторых, как любое новое направление
бизнеса, коллекторский бизнес растет высокими
темпами и постоянно требует новых, инициативных
и энергичных сотрудников, которые могут
рассчитывать на быстрый профессиональный рост.
Итак, коллекторские компании занимаются тем,
что взыскивают проблемную задолженность.
Зачастую организациям, которые имеют
дебиторскую задолженность, самостоятельно
заниматься ее взысканием экономически не
целесообразно. Почему? Потому что это
специфический вид деятельности, который
требует специальных знаний, навыков и контактов.
Кроме того, коллекторские компании получаю
вознаграждение «за результат» (процент от

взысканной задолженности), а собственному
отделу необходимо платить «за процесс» (зарплата
плюс процент). Таким образом, формируется
рынок коллекторских услуг.
Работа коллекторской компании по возврату
долгов разбивается на три этапа: soft, hard и legal.
На первом этапе (soft) должникам направляются
письма с требование погасить долг и
разъяснением последствий неоплаты, а также
проводятся переговоры с должниками в
телефонном режиме. На втором этапе (hard) с
должниками проводятся личные встречи, т.е.
сотрудники коллекторской компании выезжают по
месту жительства или работы должника и проводят
разъяснительную беседу. Если после этого долг не
гасится, то коллекторская компания переходит к
третьему этапу (legal) и взыскивает долг в
судебном порядке через исполнительную службу.
Наша компания («Агентство по управлению
задолженностью»), на сегодняшний день, работает
по следующим направлениям:
1. Работа с банками по взысканию
задолженности по потребительским кредитам.
2. Работа со страховыми компаниями, по
реализации прав регрессного требования (прежде
всего, компенсация ущербов по ДТП).
3. Работа с телекоммуникационными
компаниями по взысканию задолженности по
оплате за предоставленные услуги связи.
4. Взыскание задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
5. Взыскание других видов дебиторской
задолженности.
Мы предполагаем продолжить рассказ по этой
теме в рубрике „ЗАЩИТА”. Нам кажется, что
понимание этих вопросов поможет сделать жизнь
более спокойной, чтобы не ожидать неприятных
сюрпризов. Чтобы быть готовым к тому случаю,
если человек вдруг окажется в роли должникам
(или наоборот, тем кому должны) и не попасть в
затруднительное положение. Кроме того,
пользуясь случаем, приглашаем к сотрудничеству

КОММЕНТАРИЙ ЧЛЕНА «ПОСТУПА» Н. ЧИЖ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ СРЕД
Вы приняли участие в одной из поступовских мероприятий в среду (обмен мнениями по тому, как можно зарабатывать
деньги на деньгах в Украиние). Скажите, пожалуйста, что Вам лично дало участие в этом
мероприятии?

всех, кто хотел бы себя попробовать в данном
бизнесе.

Генеральный директор
«Агентства по управлению задолженность»
Сергей Деминский
Прочитав проект этой статьи, а именно то место
где: soft, hard и legal, редакции сразу же
вспомнился старый анекдот. Который мы решили
здесь его привести:
Идет в мединституте лекция по психиатрии.
Профессор говорит, что есть три степени
раздражения человека: первая, вторая и третья.
После чего профессор начинает демонстрировать
это на практике:
Берет телефон, набирает наугад номер и
говорит: «Здравствуйте, позовите мне Васю!» В
ответ ему вежливо сообщают, что звонящий
ошибся. «Вот вам первая степень» – гордо говорит
профессор.
После этого профессор опять набирает тот же
номер и опять просит к телефону некоего Васю. В
ответ слышит уже достаточно нервный голос и
предложение одеть очки и правильно набирать
номер телефона. Не менее гордо, профессор
декларирует: «Вот вам вторая степень
возбуждения человека!».
И, наконец, преподаватель в третий раз
повторяет процедуру поиска Васи. В ответ он уже
слышит поток всякой лексики, которую обычно не
публикуют. «Итак, вы познакомились, уважаемые
студенты, с тремя степенями психического
раздражения человека. Вопросы есть!?» закончил
профессор.
И вот после этого, с задней парты поднимается
студент и говорит: есть еще и четвертая степень!
Подходит к телефону, набирает то же самый номер
и говорит: «Здравствуйте, я Вася. Меня никто не
искал?».
ПОЧЕМУ Я ВНОШУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЗНОСЫ НА РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ?
Виктор Косарев,
член Исполкома «Поступа»

Наталья Чиж:
Было достаточно интересно и польза для
меня лично от посещения среды можно определить как: расширение кругозора в вопросах
возможностей (вариантов) зарабатывания
денег. Хотя реализовать практически такой вариант зарабатывания сейчас нет возможности.

Так как Наша организация "Поступ"
находится на самообеспечении и для соответствующей работы, и развития, необходимы
материальные средства, и мне важно развитие нашей органицации, именно поэтому я и
вношу дополнительные взносы.

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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