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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Андрей Климов, член Совета Феде-
рации от Пермского края:

— У меня душа болит от того, что про-
исходит с галереей. И это не единственная 
проблема такого рода в Пермском крае! У 
нас Абрамовичей не так много, как хоте-
лось бы...
Тему приоритетов продолжил Олег 

Ощепков.
Олег Ощепков, руководитель 

рекламной группы «Озон»:
— Не понимаю, как вы это всё (здание 

для Пермской государственной худо-
жественной галереи, новую сцену для 
Пермского театра оперы и балета, зоо-
парк, реконструкцию сцены Театра-
Театра — ред.) за три года построите... 
Хотелось бы напомнить историю строи-
тельства Коми-Пермяцкого театра дра-
мы: начинали с 230 млн руб., а сейчас 
перевалили за миллиард, а театр ещё не 
достроили.
Он же начал обсуждение недостаточ-

ной концептуальности предложенно-
го министерством документа: «Колле-
гия при министерстве не собиралась ни 
разу, совет по культуре при губернато-
ре всё создаётся и создаётся... Мы обсуж-
даем программу, но до сих пор нет кон-
цепции! Пермь при Гельмане гремела. 
Продолжать в том же духе невозможно, 
нужно предлагать что-то новое — иное, 
но прорывное».
Учредитель фонда «Новая коллекция» 

и Музея советского наива Надежда Аги-
шева сообщила собравшимся, что по её 
поручению группа специалистов про-
анализировала программу «Культура 
Пермского края» с точки зрения «госу-
дарственного управления, бюджетного 
управления и культурной политики».
Надежда Агишева, учредитель 

фонда поддержки культурных про-
ектов «Новая коллекция»:

— Этот документ правильнее было бы 
назвать «Программа поддержки бюджет-
ного сектора в сфере культуры». Согласно 
этому документу, в Пермском крае отка-
зались от регулирования всех прочих субъ-
ектов. Целые отрасли выпали из внимания 
минкульта. Нет городской среды, нет архи-
тектуры, например. Если не будет серьёз-
ной ревизии документа, картина будет 
грустная, по крайней мере, на три года.

Аналогичная программа, очень внят-
ная, краткая и толковая, создана в Санкт-
Петербурге. там всё сделано по уму: сна-
чала принят закон «О культуре», затем 
разработана концепция развития культу-
ры, и после этого — программа действий. 
Есть прекрасные европейские документы, 

например, «21 дилемма культурной поли-
тики». Надо бы почитать, а если не чита-
ли, пригласите экспертов.
Сергей Тупицын, редактор радио 

«Т 7»:
— Присоединяюсь к Надежде Агише-

вой. Самая уязвимая часть программы — 
отсутствие концепции, идеологии. У 
предыдущей команды была идеология — 
дурная, циничная, но была. А сейчас, по 
законам диалектики, пришла противопо-
ложность: решаются только технические 
вопросы.

Мы должны осознать цель наших дей-
ствий в сфере культуры. Понятно, что 
туристам здесь делать нечего, сюда при-
езжали и будут приезжать только по 
делам. Поэтому цель нашей культурной 
политики — внутренняя, а не внешняя. 
Главная её функция — сделать так, чтобы 
было комфортно и людям, и зверям в зоо-
парке.
Надежда Беляева, президент 

Пермской государственной художе-
ственной галереи:

— Эта программа говорит о том, чего 
и сколько дать учреждениям. А драйва в 
ней нет. Смыслов нет. Одни меры.
Последние высказывания участников 

«круглого стола» прозвучали особенно 
пессимистично.
Наталия Шостина, руководитель 

Пермской региональной обществен-
ной организации по продвижению 
культурных и молодёжных проектов 
«Камва»:

— Мы на «круглый стол» собираемся не 
первый раз и даже не в пятый. Я их посе-
щаю регулярно. Чувство дежа вю...

Кроме решения хозяйственных задач 
в программе развития культуры долж-
ны быть определены духовные и интел-
лектуальные векторы. Мы сейчас лата-
ем дыры в доме, где нужен капитальный 
ремонт. Глобальные тенденции известны, 
они зафиксированы, и надо идти в ногу 
со временем. Программа определяет нашу 
жизнь до 2016 года, и в ней должна при-
сутствовать стратегия, а не только план 
по строительству театров.
Ирина Становкина, председа-

тель Пермского краевого профсоюза 
работников культуры:

— В последнем варианте программы не 
учтено ничего, что было сказано на «кру-
глых столах» и общественных обсуждени-
ях. Нас слушают, но не слышат.
Напомним, окончательный вариант 

государственной программы «Культура 
Пермского края» должен быть представ-
лен к 1 октября. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

«Кредиторъ»: 
Стабильность и надёжность!»
О деньгах и способах их приумножения — руководитель Обособ-
ленного подразделения компании «Кредиторъ» в Перми — 
Александр Мальцев.

— Александр, можете представить 
Центр микрофинансирования «Креди-
торъ»?

— Компания «Кредиторъ» была 
образована в 2009 году в форме 
ООО «Каронд-Казань». В 2011 году 
ООО «Каронд-Казань» было внесено в 
Реестр микрофинансовых организаций и 
получило Свидетельство о внесении све-
дений в государственный реестр микро-
финансовых организаций. С 25 октября 
2011 года «Кредиторъ» осуществляет 
деятельность по выдаче микрозаймов. 
На сегодняшний день компания «Кре-
диторъ» является крупным участником 
рынка микрофинансирования. Её глав-
ный офис находится в Казани, а предста-
вительства имеются в 15 регионах Рос-
сии. Причём наша компания стабильно и 
успешно развивается, открываются новые 
филиалы и представительства. За послед-
ние 10 месяцев мы открыли девять фили-
алов в разных регионах России, а к концу 
года планируется открытие ещё двух под-
разделений.

— Хорошо, Александр, тогда 
ответьте на другой вопрос в продол-
жение темы: почему компания «Кре-
диторъ» объединяет две организа-
ции?

— На фоне бурного развития микро-
финансовой деятельности, связанной с 
выдачей микрозаймов населению, компа-
ния «Кредиторъ» сталкивается с нехват-
кой свободных денежных средств. В соот-
ветствии со ст. 12 федерального закона 
№151 «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях», 
микрофинансовым организациям раз-
решено принимать вклады, но только 
от 1,5 млн руб. В связи с этим для удоб-
ства работы с клиентами — физически-
ми лицами в 2012 году было учреждено 
ООО «Креа тив-Инвест», основной целью 
которого является привлечение займов 
от физичес ких лиц для их дальнейшего 
инвестирования в рынок микрофинансо-
вых услуг.

— Скажите, Александр, как сейчас 
развивается компания «Кредиторъ» 
в Перми и что она готова предложить 
пермякам?

— В июле мы сделали техническое 
открытие офиса по адресу ул. Екатеринин-
ская, 141 и запустили рекламную кампа-
нию, также был набран и обучен персонал, 
завезено соответствующее оборудование. 
С начала августа мы начали осуществлять 
выдачу займов и приём денежных средств 
у населения под проценты. По сравнению 
с серединой июля, в августе и сентябре 
заметно возросло количество обраще-
ний — как по займам, так и по разме-
щению денежных средств. Люди стали 
говорить о нас, начало работать «сара-
фанное радио». Конечно, были и весьма 
нелестные комментарии, но это лишь по 
незнанию. А в целом реакция населения 
положительная, и у нас уже появились 
постоянные клиенты. И это говорит о том, 
что пермяки нам доверяют!

— Кстати, напомните нашим чита-
телям ваши условия по размещению 
сбережений и выдаче займов, кото-
рые так по вкусу пришлись жите-
лям других регионов России, где ком-
пания «Кредиторъ» уже ведёт свою 
активную деятельность.

— С удовольствием. Мы принима-
ем сбережения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на один год. 
По всем сбережениям ставка составля-
ет 10% в месяц (без капитализации). При 
размещении средств на три месяца мини-
мальная сумма составляет 30 тыс. руб., 
максимальная — 1 млн рублей. Проценты 
выплачиваются по истечении всего сро-
ка размещения — т. е. через три меся-
ца — вместе с основной суммой. При раз-
мещении сбережений сроком на один год 
минимальная сумма также составляет 
30 тыс. руб., а максимальная не ограни-
чена. Проценты выплачиваются ежеме-
сячно. Кроме того, с полученных доходов 
клиента мы уплачиваем подоходный 
налог в размере 13%, и нашим клиен-
там не нужно бегать за справками, мы 
сами их направляем в налоговый орган. 
Насколько мне известно, сейчас тако-
го выгодного предложения по размеще-
нию сбережений нет на пермском рын-
ке микрофинансирования и в ближайшие 
полгода не появится.
Ещё одно выгодное предложение — 

предоставление займов для населения. 
Сумма займа — от 1 до 100 тыс. руб., срок 
предоставления — до 90 дней. Выплата 
процентов по займу каждые 10 дней. При 
первом обращении займ предоставляет-
ся под 1,5% в день, при повторном — под 
1% в день для каждого клиента.

* Займ предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 
100 000 руб. Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-
Казань», св-со РМО №0000594 от 25.10.2011.
** Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 месяцев. Досрочное прекращение договора допуска-
ется в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе заёмщика % начисляются в размере 2% годо-
вых. При расторжении договора по инициативе заимодавца % начисляются в размере 120% годовых. Займы принимаются на основании 
ГК РФ в соответствии с условиями договора займа ООО «Креатив-Инвест». Св-во ОГРН №1121690069016.
*** Предложение не является публичной офертой. 
Для размещения  денежных средств при себе необходимо иметь паспорт и ИНН. Реклама. ООО «Креатив-Инвест»

Наши контакты в Перми: 
ул. Екатерининская, 141, 
тел.: 257-888-6, 20-30-666, 

8-800-100-56-97
www.kreditorcompany.ru
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