10

В ФОКУСЕ

№ 7 (2174) 30 января 2019

По маршруту Рериха
В Музее истории города Ярославля до 11 февраля работает фотовыставка
«Алтай – Монголия. По маршруту экспедиции Н.К. Рериха и Л.В. Шапошниковой»

А

а в восьмидесятых годах прошлого столетия две вершины
были названы в честь их сыновей Юрия и Святослава.
Фотовыставка Сергея Скородумова стала результатом путешествий автора по алтайской
и монгольской части маршрута
экспедиций Рериха и Шапошниковой, а также восхождений
на горные вершины Алтая, названные в честь семьи Рерихов.
– Некоторые фотографии,
представленные на выставке,
сделаны в горах с помощью альпинистского снаряжения. Но Сергей Скородумов.

сейчас я чувствую большую
робость, чем тогда, поднимаясь на вершины, – признался на открытии выставки Сергей Скородумов. –
Я думаю, тема крупнейшей
в 20-м столетии Центрально-Азиатской экспедиции
Рериха будет вдохновлять
многих
путешественников. Рерихов интересовало
созвучие культур, проблемы переселения народов. И
это с каждым днем все более
актуально: как нам понять
друг друга, как жить в этом
сложном реальном мире?
Семья Рерихов дает ответ,
что именно пространство
культуры соединяет Восток
и Запад.

Фото автора

втор фоторабот – ярославец, председатель Ярославского
Рериховского
общества «Орион» Сергей Скородумов.
Центрально-Азиатская экспедиция всемирно известного
художника, философа, ученого и путешественника Николая
Рериха, проходившая без малого сто лет назад, охватила Индию, Китай, Монголию, Алтай,
Тибет и Гималаи. Экспедиция
пересекла две пустыни, преодолела 25 горных перевалов, многие из которых тогда впервые
нанесли на карту.
В 1975 – 1980 годах маршрут экспедиции Рериха повторила известный востоковед, деятель науки и искусства Людмила Шапошникова. Альпинисты, отдавая дань памяти членам всемирно известной семьи
Рерихов, назвали в их честь покоренные горные вершины Алтая, расположенные недалеко
от Белухи. В 1963 году Николаю
Рериху был посвящен красивый
пирамидальный пик. В 1978-м
изящная двойная вершина получила название «Урусвати» в
честь Елены Ивановны Рерих,

ВЫСТАВКА

Пик Рериха.

Монголия. Статуя Чингисхана
в Цонжин - Болдоге.

Путешествуя по Алтаю,
Сергей Скородумов заметил, что там совершенно
неожиданно возвращаешься к истокам русской культуры. Встретившись со старообрядцами, которые еще
в XVII веке переселились
туда из Центральной России, путешественник спросил, как им удается так чисто петь. Ему ответили,
что невозможно фальшивить, живя среди такой прекрасной природы. Старообрядцы, как заметил Сергей Скородумов, сохранили русские корни и те традиции, которые в современной среде если не утеряны,
то затушеваны.
– Самое главное – в путешествиях ты открываешь
не только новые части света, но и что-то новое в себе,
– признался фотограф.
Выставка «Алтай – Монголия. По маршруту экспедиции...»
подготовлена
Ярославским Рериховским
обществом «Орион» при
поддержке Международного
Центра Рерихов и Ярославского областного отделения
ВООПИиК. На все время работы на выставке запланированы экскурсии и лекции.
Ирина ШТОЛЬБА

КПК: для чего создается и как работает?
РЕКЛАМА.

Многие годы, граждане, столкнувшись с необходимостью
не только сохранить, но и преумножить свои сбережения,
отдавали предпочтение банковскому депозиту. Однако
времена меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение
надежность того или иного банка, правила лицензирования
становятся жестче, тем самым нацеливая граждан на поиск
других форм размещения своих накоплений. Об одной из
таких форм сегодня мы поговорим с нашими читателями,
а именно, о Кредитных потребительских кооперативах.
Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.
КПК - это некоммерческая
организация, целью которой является оказание финансовой
взаимопомощи путем возмездного приема сбережений и выдачи займов своим пайщикам под
проценты. КПК является добровольным объединением граждан, созданным для финансовой взаимопомощи друг другу.
Исходя из того, что на 2 полугодие 2018 г. в России насчитывалось около полутора тысяч КПК,
к выбору стоит отнестись очень
взвешенно, в результате отбора
по критериям стабильности работы и количества позитивных
отзывов наш выбор пал на КПК
«Юнион Финанс».
1. 8 лет стабильной и успешной работы в сфере финансовых
услуг.

2. Занимает лидирующую позицию среди кредитных кооперативов на Северо-Западе страны.
3. Имеет обширную и развитую филиальную сеть, 34 офиса
кооператива работают в 29 городах по всей России.
4. Открытая и доступная информация не только на официальном сайте кооператива, но и
в открытом доступе в офисах кооператива.
Но обо всем по порядку…
Итак, мы отправились прямо
в офис КПК «Юнион Финанс»,
где нас встретила дружелюбная
команда сотрудников, ответившая на все наши вопросы.
– Как работает КПК?
Любой кредитный потребительский кооператив несет в своей основе принцип финансовой

взаимопомощи, и это закреплено
законодательно. КПК формирует
паевой фонд, который создается за счет паев. Кроме того, КПК
привлекает под проценты личные сбережения своих пайщиков, а также выдает займы физическим и юридическим лицам. Из
этих средств создается фонд финансовой взаимопомощи.
Пайщики могут брать займы у КПК за счет средств фонда финансовой взаимопомощи.
Например, юридические лица и
предприниматели берут займы
на развитие бизнеса, а физические — на личные нужды.
Мы предлагаем внимательное отношение и персональный
подход ко всем обращающимся к нам пайщикам и лицам, не
являющимся нашими пайщиками, но интересующимся работой
кооператива, регулярные встречи и мероприятия с пайщиками,
уникальные программы по личным сбережениям пайщиков, сочетающие в себе солидную доходность и фундаментальные гарантии безопасности.
– Может ли КПК стать доходным бизнесом?
Не может, так как КПК – некоммерческая организация, то
есть созданная не для получения

прибыли как таковой. КПК могут заниматься приносящей доход деятельностью, но весь полученный доход должен служить
основной цели - формированию
финансовой взаимопомощи внутри кооператива.
– Защищены ли сбережения
в КПК?
На сегодняшний день КПК не
входят в государственную систему страхования вкладов, однако возвратность внесенных в кооператив сбережений обеспечивается компенсационным фондом саморегулируемой организации, членом которой должен быть и является КПК «Юнион Финанс», а также путем страхования всех сбережений пайщиков в НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 от 07.02.18 г.).
Для того чтобы наши пайщики
могли получить полную информацию о факте и условиях страхования, НКО «МОВС» предоставляет информационные Свидетельства каждому пайщику,
заключившему с нами договор
передачи личных сбережений.
– Как не спутать КПК с финансовой пирамидой?
К сожалению, многие финансовые пирамиды маскируются под КПК, привлекают сред-

ства граждан и исчезают. Для
легальной деятельности кооператив должен быть внесен в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, размещенный на сайте Банка России. Там же можно проверить, не находится ли кооператив в стадии ликвидации.
Кроме того, кооператив также должен состоять в СРО — саморегулируемой организации, в
том числе гарантирующей финансовую ответственность КПК
перед пайщиками. Наш кооператив является членом Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных кооперативов «Центральное Кредитное Объединение».
Подведем итог. В офисе КПК
«Юнион Финанс» у нас сложилось положительное впечатление об общении с сотрудником
кооператива, что довольно редкое и приятное чувство при посещении финансовых организаций.
Спасибо вам, наши дорогие
читатели!
Благодаря таким встречам
мы все отходим от устоявшихся стереотипов и понимаем,
что мир развивается и не стоит на месте.

