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Слово редактора

КАК СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ? 
Для этого мы 8 лет назад открыли «Аргыскредит» с миссией 

«Создать мир, в котором у каждого есть цель». За эти годы нам 
действительно удается это делать. Больше 8 тысяч пайщиков и у 
каждого есть цели, которые они исполняют благодаря сбережениям и 
займам «Аргыскредит». Строят дома, покупают квартиры и машины, 
путешествуют, создают финподушку, развивают бизнесы. 

Цели – это главный путеводитель по жизни. Только зная свои 
истинные цели, можно выбрать правильный путь. Когда у человека 
есть цель – он трудится, развивается, улучшает жизнь вокруг себя. 

Так, наши пайщики, молодая семья Гоголевых, построили дом 
мечты. Они использовали материнский капитал, оформив займ в 
«Аргыскредит». Истории наших клиентов мы пишем в каждом номере 
«Вестника». 

Героем номера стал наш пайщик, заслуженный артист Республики 
Саха (Якутия), актер кино и театра – Иннокентий Луковцев. Интервью 
о творчестве, театре, кино и семье – читайте в рубрике «Больше, чем 
деньги».

Традиционно, мы говорим о деньгах: как накопить и как 
грамотно пользоваться займами. Деньги – это инструмент. Деньги в 
руках финансово грамотного человека исполняют его мечты. Именно 
поэтому «Аргыскредит» запустил свой курс по финграмотности, 
который может пройти любой желающий.

Обо всем читайте в свежем номере «Вестник Аргыскредит». 
Вдохновляйтесь, ставьте цели и достигайте!

О НАС В ЦИФРАХ

Рена Будаева,  
Председатель Правления 

Данные на 28.02.2022 г.
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ПРАВИЛЬНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ПРИВЫЧКИ
Финансовые привычки – важная и 
полезная вещь, которая помогает не 
только экономить на простых вещах, но 
еще сохранять и даже приумножать свои 
сбережения. 

Однако действует это только в том случае, 
если привычки действительно полезны и дей-
ственны. 

Мы собрали список из книг финансово 
грамотных людей (Роберта Кийосаки, Бодо 
Шефера, Роберта Аллена, Тони Роббинса и дру-
гих), которые что они охватывают большин-
ство привычек преуспевающих людей.

Сначала заплатите себе
Эта привычка, которую развил в себе и оз-

вучил Роберт Кийосаки и которая наблюдается 
у подавляющего большинства миллионеров по 
всему миру. Известный финансовый писатель 
Дэйв Рэмси замечает: «Откладывание всего 
100 долларов в месяц, начиная с 25 и заканчи-
вая 65, под 12% годовых это 1 миллион 176 ты-
сяч долларов. Каждый может выйти на пенсию 
миллионером!».

Управляй деньгами

Некоторые эксперты советуют прави-
ло «50-30-20»: 50% своих доходов тратьте на 
необходимые нужды (питание, квартплата, 
аренда), 30% на все, что захотите и 20% на на-
копление и инвестирование. Используйте это 
правило для всех своих доходов. А лучше от-
кладывайте 50%, если можете.

Имейте финансовую цель
Согласно исследованию Томаса Корли, 81% 

миллионеров имеют четкий финансовый план 
и придерживаются его, тогда как всего 9% лю-
дей среднего достатка делают то же самое.

Большинство успешных людей сначала ста-
вили себе простую цель «Заработать миллион»,  
а достигнув этого, начинали ставить более ам-
бициозные цели.

Найдите свою цель и составьте финансо-
вый план.

Чувствуйте себя комфортно в неопре-
деленности 

Это еще одна привычка, которой финан-
сово неграмотные люди меньше всего при-
держиваются. Миллионеры умеют рисковать и 
чувствуют себя уверенно при любом развитии 
событий. Тони Роббинс, известный мотиваци-
онный спикер, сказал: «Вся жизнь построена 
на неопределенности. Качество жизни опреде-
ляется количеством неопределенности, с кото-
рой вы можете справиться. Развивайте веру в 
себя, приобретайте опыт и будьте более гибки-
ми. Вы никогда не будете знать, что случится».
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Психологически, неопределенность может 
привести к страху, который в свою очередь 
приводит к приобретенной беспомощности, 
нежеланию предпринимать действия даже 
в благоприятных условиях. Поэтому умение 
быть спокойным и уверенным в себе в вопро-
сах туманного будущего так важно в финансо-
вых вопросах.

Общайтесь с миллионерами
Это может показаться издевательским со-

ветом, однако, если немного поразмыслить, 
вы поймете, что есть профессии, способствую-
щие этому. Например, журналисты или писа-
тели могут брать интервью у богатых людей и 
даже заводят с ними знакомства.

Тони Роббинс отстаивает свою точку  
зрения на это, говоря, что люди одной про-
фессии притягивают друг друга. Так же 
обстоит дело и с финансово грамотными 
людьми. Сейчас это называется нетвор-
кингом и на эту тему написано достаточно 
книг для того, чтобы каждый мог проявить 
себе в этом виде деятельности

Автор пяти книг о финансовой независи-
мости Грант Кардон пишет: «Люди, которые не 
имеют собственных денег, неспособны вас об-
учить их зарабатывать. Вы должны знать, что 
делают миллионеры для создания своих капи-
талов. Какие у них привычки? Что они читают? 
Что управляет ими? Как они себя мотивируют?». 

Не тратьте время на интернет и теле-
визор

Согласно все тому же исследованию  
Томаса Корли, 76% бедных людей проводят 
больше пяти часов в сутки перед телевизором 
или используют интернет без всякой пользы, 
в то время как 60% миллионеров тратят на это 
меньше часа. Богатые люди всегда заняты по-
лезными делами, в то время как бедные про-
сто всегда чем-то заняты. И эта существенная 
разница стоит вторым миллионы.

Любой успешный человек скажет, что вре-
мя – деньги. Не тратьте его впустую.

Создайте себе несколько источников 
дохода

Богатые люди крайне редко получают 
деньги только из одного источника. Они нака-
пливают и инвестируют – и так по кругу.

Богатые люди не понаслышке знают о фи-
нансовых рисках, поэтому страхуются, созда-
вая себе несколько источников дохода.

Управляй деньгами

Придумайте дополнительный доход – по-
лученные деньги сберегайте под высокие про-
центы.

Покупайте разумно
Богатые люди очень редко позволяют себе 

необдуманные покупки, потому что они зна-
ют, как работает бизнес и реклама. Конечно, 
мы говорим о тех людях, которые сами зара-
ботали свое состояние. Они покупают ровно 
столько, сколько нужно – для своих нужд и 
своего бизнеса. Это люди, которые отличают 
цену от ценности. Они могут себе позволить 
много ненужных покупок, но знают, к чему это 
может привести, потому что были бедными и 
помнят, что та привычка удерживала их в этом 
состоянии долгое время.

Эмоциональные расходы способны  
удерживать вас на самом дне финансовой 
ямы продолжительное время, пока вы не 
поймете, что значит покупать разумно. 
Мгновенное удовлетворение потребностей  
губительно для любого человека в любой 
области жизни, в сфере же финансов губи-
тельно вдвойне

Избавьтесь от мышления бедного че-
ловека

Мы снова касаемся психологического 
аспекта в денежных вопросах. В мире нет не-
достатка в деньгах, есть только недостаток лю-
дей, которые думают о них правильно. Чтобы 
стать миллионером с нуля, вы должны изба-
виться от мышления бедного человека.

Придумайте какой-нибудь простой способ 
избавиться от мышления бедного человека.

Такая тщательная работа над собой одно-
значно приведет вас к успеху, причем в самом 
обозримом будущем.

Читайте столько книг по финансам, 
сколько сможете

Не все добившиеся успеха миллионеры 
много читают – это правда. Такой тип миллио-
неров больше полагается на интуицию, чем на 
знания, однако, даже они общаются и слушают 
людей, которые читают много книг на тему 
финансов.

Если вы сможете читать хотя бы по 1 кни-
ге в месяц и в каждой брать какую-либо идею 
на вооружение, представьте, сколько идей у 
вас будет спустя несколько лет. Мир постоянно 
меняется и нужно подпитывать себя важной 
информацией каждый день. 
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КАКОЙ ПЛАТЕЖ 
ПО КРЕДИТУ 
ВЫГОДНЕЕ?
Несмотря на то, что кредитование стало 
обычным способом решения финансовых 
проблем, суть процесса для большинства 
заемщиков представляется довольно смутно. 

В частности, мало кто понимает, что значит 
аннуитетный или дифференцированный платеж 
по кредиту, в чем состоит разница между ними 
и по какой схеме погашение будет выгоднее. 
Разберемся, что это такое.

Схему ежемесячных выплат, при которой 
сумма (тело) кредита остается неизменной на 
протяжении всего срока погашения долга, но 
меняется ее структура, называют аннуитетной. 
В первые месяцы основную часть составляют 
проценты, что удобно и банку, и определенным 
категориям клиентов. Финансовая организация 
так подстраховывается от недополучения прибыли 
при досрочном погашении. В то же время заем- 
щикам со стабильным фиксированным доходом 
комфортнее иметь дело с постоянной суммой. Та- 
кой вид выплат освобождает от необходимости 
каждый месяц сверяться с графиком и резерви- 
ровать деньги, а равные доли платежа помогают 
вести расчет и практически исключают риск 
остаться без средств после очередного взноса.

В свою очередь, в отличие от аннуитетного 
платежа, дифференцированный предполагает 
максимальные суммы выплат в первые месяцы. 
Их составляющими являются проценты по займу 
и часть основного долга. Общая его сумма делится 
на весь срок равными частями, в то время как 
проценты каждый месяц начисляются на остаток. 
За счет этого первое время размер выплат наиболее 
ощутим, но становится минимальным к концу 
срока. Это удобно заемщикам с непостоянным 

доходом и позволяет избежать лишних затрат 
путем досрочной выплаты долга.

Основные различия между схемами 
погашения

Резюмируя вышесказанное, можно выделить 
ключевые отличия одной схемы от другой. При 
аннуитетном платеже картина следующая:

• размер ежемесячных выплат не меняется 
весь срок;

• проценты начисляются на текущую вели-
чину платежа;

• неравное распределение частей тела кре-
дита;

• небольшие, относительно процентов, части 
суммы кредита в начале срока;

• график погашения включает в себя равные 
доли взносов на каждую платежную дату.

Схема дифференцированного платежа выгля- 
дит иначе:

• размер выплат уменьшается по мере окон- 
чания срока;

• проценты начисляются на остаток долга;
• тело кредита поделено равными частями по 

месяцам;
• на начало срока приходятся наиболее вну- 

шительные выплаты;
• на остаток кредитной суммы с каждым 

новым месяцем начисляется все меньше 
процентов.

Данные особенности каждой схемы обуслав- 
ливают также формулы, по которым рассчитыва- 
ются выплаты по кредиту.

Способы расчета разных видов платежей.
Для потенциального заемщика, который разо- 

брался в общих чертах, что это за схемы, остается 
актуальным вопрос – каким лучше из них вос- 
пользоваться. Прежде всего, для этого следует 
заранее определить ежемесячные суммы, в которые 
входят общий платеж и сумма основного долга, 
начисляемые проценты, а также остаток займа 
на начало и конец месяца. Это можно просчитать 
при помощи специального калькулятора или 
посредством формул, которые для каждой схемы 
будут разными.

Для расчета дифференцированного платежа 
используются такие данные, как начисленные в 
периоде проценты, остаток кредита в месяце и 
процентная ставка. Аннуитетная схема иная, ее 
расчетная формула включает в себя общий платеж 
в периоде, первоначальную кредитную сумму, 
количество месяцев и процентную ставку. Работа 
с формулами – довольно сложное занятие для 
неспециалистов. Обычным заемщикам удобнее 
производить расчеты с помощью калькуляторов, 
размещенных на сайтах банков.

Способы расчета по аннуитетной и дифферен- 
цированной схеме платежа по кредиту

Какая платежная схема кому подходит?

Управляй деньгами6



Управляй деньгами

Решение вопроса: что лучше - аннуитетный 
платеж или схема дифференцированного вида, во  
многом обусловлено целями кредита и материаль- 
ным положением заемщика. Если стоит задача 
получить более крупную сумму, а переплаты по 
займу не играют значимой роли, то определенно, 
стоит обратить внимание на аннуитет. Такая  
схема более всего подходит для граждан с постоян- 
ным фиксированным доходом.

Для потенциальных заемщиков, у которых 
доход не фиксирован, станет более привлекатель- 
ным дифференцированный платеж, особенно если 
воспользоваться возможностью досрочного пога- 
шения. По нему в итоге переплата меньше, чем  
по аннуитетной схеме, однако и доступная сумма 
займа будет примерно вдвое скромнее. Соответ- 
ственно, что выгоднее – зависит от конкретных 
задач и прочих факторов.

Достоинства и недостатки схем
Чтобы решить, какой кредит лучше, необ- 

ходимо рассмотреть и сопоставить плюсы и минусы 
каждой из схем. К основным преимуществам 
аннуитетного платежа относятся следующие ас- 
пекты:

• одинаковая ежемесячная сумма освобож- 
дает от необходимости контролировать гра- 
фик выплат и дает возможность настроить 
автоплатеж;

• в случае ипотечного или иного долгосроч- 
ного кредитования можно запланировать 
бюджет семьи на несколько лет вперед;

• схема аннуитетного платежа позволяет полу- 
чить гораздо более крупную заемную сумму.

Среди недостатков данного способа обычно 
выделяют такие моменты:

• значительный размер переплаты, особенно 
по долгосрочному кредиту;

• досрочное погашение на сумме долга 
отражается довольно слабо.

Что касается дифференцированного платежа, 
то к его сильным сторонам относятся:

• уменьшение ежемесячной платы со вре- 
менем;

• незначительная переплата по сравне- 
нию с аннуитетом;

• быстрое сокращение суммы основного долга;
• выгодное досрочное погашение.
В число относительных недостатков входят:
• повышенная финансовая нагрузка в начале 

срока;
• необходимость тщательно соблюдать гра- 

фик расчетов по долгу;
• ограничения на размер заемной суммы.
Специфика досрочного погашения кредита
Процедура досрочного возврата долга предус- 

матривает два способа: сокращение суммы или 
срока договора. Какой из них выгоднее, часто 
зависит от выбранной схемы. Первый вариант 
особенно полезен при дифференцированных пла- 
тежах, особенно в начале периода.

Что касается сокращения срока, то оно вы- 
годно при обеих схемах, поскольку уменьшает 
период долгового бремени. Однако особенно явно 
проявляются его преимущества, если используется 
аннуитетный платеж, а впереди еще более поло- 
вины срока погашения.

Какую схему выбрать?
Хотя формально обе схемы имеют место, 

текущая ситуация такова, что наибольшую часть 
 кредитных программ составляют те, в которых 
предусмотрен аннуитетный платеж по умолчанию. 
Это выгодно банковским организациям. Тем не 
менее, есть финансовые учреждения, позволяющие 
клиенту выбирать. Если доход заемщика неста- 
билен, то есть смысл обратиться в такой банк и  
оформить кредит с дифференцированным плате- 
жом, чтобы воспользоваться его преимуществами.

Источник: www.lockobank.ru 
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СБЕРЕЖЕНИЕ

«ЭПЛ. ЯКУТСКИЕ
БРИЛЛИАНТЫ»

Копи и путешествуй!

32-52-00, 25-87-25 
www.argyskredit.ru 

ДО 8 000 000 РУБЛЕЙ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

12% ГОДОВЫХ 

СРОК ДО 24 МЕС
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
КАЖДЫЕ
90 ДНЕЙ

Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия «Аргыскредит» (КПК "ЦФС "Аргыскредит"). Про-
грамма личных сбережений «ЭПЛ. Якутские бриллианты». Ставка – 12 % годовых. Срок 720 дней. Мин. сумма – 1 тыс. руб., макс. 
сумма – 8 млн. руб. с возможностью пополнения. Не облагается НДФЛ. Пополнение –есть (сумма пополнения за последние 2 
месяца не превышает 100 000 р. до окончания срока договора). Капитализация каждые 90 дней. Ежемесячное снятие процен-
тов –есть. Частичное снятие номинала до 20% от остатка. Кооператив уведомляет о принципе солидарного несения пайщика-
ми субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса 
каждого пайщика. ИНН: 1435279293, ОГРН: 1141447004192. Только для пайщиков "КПК "ЦФС "Аргыскредит". Вступительный 
взнос - 200 руб., обязательный паевой взнос – 1000 руб. КПК ЦФС "Аргыскредит" является членом саморегулируемой органи-
зации "Содействие" с 30.04.2014 г., номер в реестре ГО-0302)

СКАНИРУЙ QR-КОД
И РАССЧИТАЙ СВОЙ ДОХОД
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ЗАЁМ ДЛЯ БИЗНЕСА

«ОБОРОТНЫЙ»
За один день деньги на вашем счёте

32-52-00, 25-87-25 
www.argyskredit.ru 

ДО 10 000 000 РУБЛЕЙ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

4% В МЕСЯЦ 

СРОК ДО 12 МЕС
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
ПОГАШЕНИЯ БЕЗ %
ДО 30 ДНЕЙ

%

Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия «Аргыскредит» (КПК «ЦФС «Аргыскредит»). Про-
грамма по заемному продукту для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Оборотный». Сумма займа до 10 
000 000 рублей включительно. Максимальный срок 12 месяцев включительно. Процентная ставка в месяц – 4,00 %. Членский 
взнос – 5,00 % от суммы займа. Обеспечение: поручительство, залог недвижимости. Добровольный паевой взнос 5,00 % от 
суммы займа. Имеется льготный период от 1 до 30 дней включительно. Кооператив уведомляет о принципе солидарного несе-
ния пайщиками субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнитель
ного взноса каждого пайщика. ИНН: 1435279293, ОГРН: 1141447004192. Только для пайщиков «КПК «ЦФС «Аргыскредит». 
Пайщиком может стать любой житель РС(Я), достигший 16 лет. Займы предоставляются с 21 года. Вступительный взнос – 200 
руб., обязательный паевой взнос – 1 000 руб. (при выходе из кооператива сумма возвращается). КПК «ЦФС «Аргыскредит» яв-
ляется членом саморегулируемой организации «Содействие» с 30.04.2014 г., номер в реестре ГО-0302.

СКАНИРУЙ QR-КОД
И РАССЧИТАЙ СВОЙ ДОХОД



Гостями рубрики «Бизнес страница» стали 
основатели консалтингового центра 
«FocusPro» Лина Жиркова и Джулустан 
Иванов. Беседуя с ними, я поняла, что пока 
в нашей республике работает команда 
«FocusPro», экономика республики будет 
расти в геометрической прогрессии. 

- Давайте познакомимся с вами? Джулус- 
тан, расскажите немного о себе. 

- Меня зовут Джулустан Иванов, я бизнес 
– консультант и основатель консалтингового 
центра «FocusPro» для предпринимателей. Что  
такое консалтинг? Это консультационный 
центр, мы помогаем предпринимателям уве- 
личить их продажи, прибыльность и выстроить 

Бизнес страница

НАС ОБЪЕДИНИЛА 
ЦЕЛЬ - РАЗВИВАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ЯКУТИИ
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Бизнес страница

систему управления командой, финансами и  
в целом улучшить все бизнес процессы.

- Откуда пришла идея открыть FocusPro? 
- Я вырос в семье предпринимателей.  

Можно сказать, что я с 7 класса занимаюсь 
бизнесом, потому что с 7 класса я был вовлечен 
в рабочие процессы родителей. Помогал их  
бизнесу – это магазины в г. Вилюйске, смо- 
трел, как бизнес растет с маленького уровня 
до среднего и большого. То есть в то время 
сотрудников было 5 человек, потом их стало 
15, 25, а сейчас суммарное количество всех 
сотрудников стало более 100 человек, работаю- 
щих в 6 магазинах, 2 заведениях общепита и в 
торговом центре.

- В чем сила и миссия «FocusPro»? 
- Потом, когда я понял, что бизнес мо- 

жет расти, и помог систематизировать основ- 
ные бизнес-процессы родителям, я переехал в  
г. Якутск. Когда познакомился с предприни- 
мателями, понял, что у них даже приблизи- 
тельно нет системы, которую мы сделали в да- 
леком Вилюйском улусе. Я стал их консуль- 
тировать. В то же время у предпринимателей 
стали расти их показатели. Было увеличение 
прибыльности в 1,5-3 раза. И я на радостях стал 
всех массово консультировать и обучать. И на 
основе этого создался консалтинговый центр 
«FocusPro». В первое время я был один, потом 
познакомился с Линой Жирковой, и мы поняли, 
что у нас одинаковые цели. Мы объединились 
и стали вместе сопровождать. У нас одна цель –  
это развивать предпринимательство в Якутии, 
чтобы уровень жизни поднялся до уровня 
жизни развитых стран, чтобы у нас были 
сильные большие бизнесы и чтобы у них была 
эффективная команда и средний уровень 
зарплаты в республике вырос до 200 000 руб. в 
месяц. Это наша большая мечта, к которой мы 
идем последовательно. 

- Каким вы видите развитие предприни- 
мателей нашей Якутии?

- Здесь все зависит от того, насколько 
сильно работают люди. Например, в развитых 
странах люди работают очень эффективно, 
поэтому у них высокий уровень зарплаты, 
экономики и жизни. Если посмотреть почти  
все товары, которые нас окружают произве- 
дены не в России. Нам нужно сделать так, 
чтобы было все больше и больше товаров и 
услуг, которые производятся внутри России 

или в республике. Конечно, в целом делать 
производство внутри республики – это не 
правильный подход. Мы считаем, что нужно 
сделать так, чтобы отсюда экспортировалось 
что-то не тяжелое, чтобы было дешевое в 
транспортировки, мы находимся слишком 
далеко и поэтому нам нужно что-то экспор- 
тировать. Экспортировать можно IT техно- 
логии, услуги: возможно разработки, это что-
то не дорогое, но малогабаритное – алмазы, 
бриллианты и т.д. И если у нас в Якутии созда- 
дутся еще больше компаний, как MyTona, 
InDriver, и т.д., то конечно же уровень жизни  
у нас поднимится. Наша мечта «FocusPro» за  
10 лет помочь в создании 100 больших ком- 
паний, с годовым оборотом больше 1 млрд и  
это сделает очень большой эффект для улуч- 
шения экономики. И при этом эти 100 ком- 
паний должны иметь обороты экспортируя на 
Россию или на весь мир. 

- Расскажите немного о вашей команде 
FocusPro

Для этого мы с Линой работали 3 года, 
как консультанты, успевая сопровождать. 
Сопровождение - это не одна консультация, 
а когда ведем бизнес несколько месяцев. В то 
время мы сопровождали только 20 компаний в 
год. И было много заявок с малого бизнеса, все 
хотели работать с нами, и мы, к сожалению, 
многим отказывали. Потом мы поняли, что для 
малого бизнеса консалтинг и сопровождение 
гораздо нужнее. И когда начали брать пер- 
вых предпринимателей на сопровождение, у 
них были очень крутые результаты: некото- 
рые клиенты выросли в два-три раза. Наш ре- 
корд – рост в 15 раз. И для этого мы расширили 
команду. Сейчас у нас в команде 25 человек, и 
мы уже умеем сопровождать 200 предприятий 
в год и вести их до больших результатов.

- А кто ваши клиенты?
- Наши клиенты - это предприятия, кото- 

рые хотят расти не на 10-15%, а в 1,5-5 раз, 
повышая свою эффективность. Поэтому мы  
обычно не работаем с самозанятыми, которые 
хотят спокойно самостоятельно работать, мы в 
основном работаем с теми, у кого 3-5-10-100-
200 сотрудников. Иногда мы берем тех, кто 
хочет резко вырасти до уровня 3-10 сотруд- 
ников и сразу выйти на высокие показатели. 
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МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: КАКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ БУДУТ  
В 2022 г.
Рассказываем, как работает программа 
в 2022 году и на что можно использовать 
средства маткапитала. 

В 2022 году сумма материнского капитала 
при рождении первенца составит 524,5 тыс. 
руб. При рождении второго ребенка выплата 
составит 693,1 тыс. руб., если семья не получала 
маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. 
руб., если его оформляла.

Одним из самых популярных способов 
использования господдержки остается улуч- 
шение жилищных условий и оплата ипотеки. 

Одно из важных изменений этого года, 
связанных с маткапиталом – его индексация. 
Впервые в 2022 году она прошла не с 1 января, 
а на месяц позже – с 1 февраля. Но зато теперь 
выплату будут индексировать исходя не из 
прогнозируемой инфляции, а из фактической. 
Соответствующий закон в конце 2021 года 
подписал президент России Владимир Путин.

По итогам 2021 года реальная инфляция 
составила 8,4% – на столько же выросла сумма 
маткапитала. 

Для сравнения, в 2021 году он был про- 
индексирован на 3,7%, его размер составлял 
483,8 тыс. руб. на первого ребенка и 639,4 тыс. 
руб. – на второго. 

Опыт пайщиков

Что еще изменится в 2022 году
В 2022 году предлагается расширить права 

отцов на получение маткапитала. Речь идет о 
законопроекте, который устанавливает право 
на маткапитал для отцов, в одиночку воспи- 
тывающих двух и более детей с российским 
гражданством, рожденных после 1 января 2007 
года, в случае смерти их матери, не являющейся 
россиянкой. Кроме того, поддержку в анало- 
гичной ситуации могут получить мужчины, 
воспитывающие первого ребенка, рожденного 
после 1 января 2020 года.

Сейчас приоритетное право на маткапитал 
имеют женщины – гражданки России, родившие 
первого, второго, третьего или последующих 
детей, пояснял замминистра труда и соцзащи- 
ты Андрей Пудов. Право же мужчины на мат- 
капитал является производным от права ма- 
тери и реализуется только в том случае, если 
оно прекращено у матери. «Законопроект 
предлагает распространить маткапитал на  
мужчин, которые являются отцами и усыно- 
вителями детей в случае, если их мама умерла 
или объявлена умершей и не является граж- 
данкой РФ», – сказал замминистра. В конце 
2021 года профильный комитет Госдумы одо- 
брил законопроект.

Также в 2021 году Конституционный Суд 
Российской Федерации признал право на 
маткапитал за отцами, которые воспитывают 
детей, рожденных суррогатными матерями. 
До этого такое право признавалось только за 
супружескими парами, которые обратились к 
услугам суррогатной матери. Воспользоваться 
этим правом отцы смогут и в 2022 году.

Источник РБК: realty.rbc.ru 
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Опыт пайщиков

ИМЕТЬ СВОЙ 
ДОМ – ЭТО МЕЧТА 
КАЖДОЙ СЕМЬИ!
С 2014 года «Аргыскредит» выдает займы 
с возможностью возврата материнским 
капиталом на строительство дома или 
приобретения недвижимости. 

За эти годы мы помогли более 170 семьям 
в Якутии. По всей республике семьи получают 
возможность реализовать свои мечты – по- 
строить собственный дом. 

В рубрике «Опыт пайщиков» мы всегда 
делимся историями пайщиков «Аргыскредит». 
Сегодня гости рубрики - молодая семья Гого- 
левых из Оленекского эвенкийского нацио- 
нального района. Гоголевы построили дом  
мечты, а именно оформив займ с возмож- 
ностью возврата материнским капиталом в 
«Аргыскредит». Мы поговорили с матерью 
семьи Кристиной Егоровной.

- Кристина Егоровна, расскажите о своей 
семье.

- Наша семья живет в Оленекском эвен- 
кийском национальном районе, в с. Оленек. 
У нас двое детей: сын и дочка. Я работаю 
педагогом-организатором в Центре дополни- 
тельного образования детей, муж Демид 
Янович работает водителем в пожарной части 
Оленекского района. Нашему сыну Кадарию 
5 лет, дочке Имане 2 года. В 2013 году мы 
встали в очередь по программе обеспечения 
жильём молодых семей и в 2017 году полу- 
чили долгожданный сертификат и начали 
строительство частного дома, за что очень 
благодарны администрации нашего района. 
До этого мы 7 лет жили в съемных квартирах. 
В ноябре 2020 года мы переехали в свой дом. 

- Как хорошо, что ваша мечта исполнилась. 
А как вы узнали о том, что в «Аргыскредит» 
можно получить займ с возможностью воз- 
врата материнским капиталом?

 - В 2020 году у нас родилась дочка. О  
займе с использованием материнского капи- 
тала мы узнали в Пенсионном фонде нашего 
района, когда оформляли сертификат мате- 
ринского капитала.

- Расскажите, на какую цель вы исполь- 
зовали материнский капитал?

- В связи с отдаленностью нашего района 
и труднодоступностью строительных материа- 
лов, финансовых средств по программе обес- 
печения жильем молодых семей оказалось 
недостаточно. Воспользовавшись частью мате- 
ринского капитала, с помощью займа мы 
закончили строительство внутренней отделки 
дома, тем самым ускорили процесс долгож- 
данного переезда в свой дом.

- Действительно займ под материнский 
капитал становится огромной помощью для 
семей по всей Якутии. Были ли трудности при 
оформлении договора?

- Деньги получили быстро. Трудностей 
не было, потому что сотрудники Аргыскредит 
проконсультировали и очень нам помогли. 
Сбор документов не занял много времени, так 
как все документы мы имели на руках. 

- Достигли ли вашу цель?
- С помощью займа мы достигли своей 

цели - переехали в свой собственный, большой,  
уютный дом. Частный дом требует много 
вложений и сейчас мы работаем над благо- 
устройством дома и двора.

- Кристина, Демид, расскажите, пожалуй- 
ста, чем вы любите заниматься в свободное от 
работы время? 
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Опыт пайщиков

- В свободное от работы время мы зани- 
маемся спортом, уютизацией нашего дома, 
любим готовить всей семьей. Занимаемся 
дополнительным доходом: делаем и продаем 
вкусные суши и торты для населения.

- Ух ты! Вы большие молодцы! О чем вы 
сейчас мечтаете? 

- Какими бы приятными хлопоты ни были, 
строительство, уютизация, благоустройство 
частного дома требует много сил, энергии и 
денег. Сейчас мы мечтаем о семейном отдыхе 
за пределами Якутии.

- Кристина, Демид, желаем вам осущест- 
вить все мечты! Благодарим за интервью. 
Счастья, любви! 
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КАЖДАЯ МОЯ 
РОЛЬ ДЛЯ 
МЕНЯ ВАЖНА И 
БЕСЦЕННА
Герой весеннего номера «Вестник 
Аргыскредит» – Иннокентий Луковцев,  
широко известный в Якутии, любимый 
якутянами артист.

Иннокентий Луковцев – актёр театра и кино, 
продюсер, заслуженный артист Республики Саха  
(Якутия) и наш пайщик. Мы поговорили с Инно- 
кентием Егоровичем о его творчестве, театре, кино 
и семье. 

Иннокентий Егорович, расскажите про вашу 
творческую деятельность, театр и кино.

- В 1996 году окончил театральную студию 
Республиканского колледжа культуры и искусства,  
а в 2007 - Восточно-Сибирскую академию куль- 
туры и искусства по специальности «артист театра». 
С сентября 1996 г. начал работать в Саха театре, 
пошел уже 26 год моей трудовой деятельности. За 
эти годы сыграл около 60 ролей в театре, а в кино -  
20. Работа артиста, в основном, это ожидание. Когда 
дают роль, начинается работа. Деятельность актера 
– это командная работа. Если нет 1 человека в 
спектакле или в съемках фильма - все рушится и без 
одного не может быть другого. Еще на студенческой 

скамье я понял, что невозможно быть отдельно 
от всех, ты не можешь говорить «я лучше». Перед 
постановкой спектакля проводится много работы. 
Это все решается за столом. Затем сценарий ста- 
вится на сцене: начинаются репетиции, работа по 
сценографии, костюмам, образам. И только потом 
выступаем на сцене перед дорогими зрителями. 

Снимаюсь в фильмах давно. Наверное, многие 
помнят первый якутский сериал «Ыаллыыллар». 
С 2015 года в кино выступаю продюсером. Как 
продюсер снял 2 фильма. Первый опыт, как про- 
дюсера у меня состоялся с фильмом «Кэрэл» с ре- 
жиссером Валентином Макаровым. Тогда Валентин 
сказал: «Есть хороший сценарий. Предлагаю объ- 
единить силы». Будучи в театре и кино много лет,  
я понимал работу продюсера – это решение фи- 
нансовых вопросов, привлечение инвесторов и 
производство: от подготовки до съемок и мон- 
тажа. В 2018 г. заочно окончил РАНХиГС по мунци- 
пальному и государственному управлению. Узнал 
много про менеджемент, привлечение инвесто- 
ров, финансовое управление, взаимодействие с 
командой. Сделали проект, начали работу, отсняли 
фильм.

Скоро должен выйти фильм «Дьулуур». Гене- 
ральные продюсеры московские и мы. Бюджет 
фильма - 18 млн.руб. Это наша победа, я думаю. На 
будущее много планов. 

- Сейчас идет стремительное развитие якут- 
ского кино. Продюсеры, режиссеры и актеры соз- 
дают этот путь и вносят огромный вклад. Как это 
было, становление якутского кино? 

- В 19 лет я начал работать в театре. Старшее 
поколение артистов встретили нас, молодых акте- 
ров, тепло с гостерприимством. Были замечатель- 
ные времена. Мы молодые, энергичные, веселые, 
полны энергии и энтузиазма. Как начали работу 
в театре, ставили спектакли с Сергеем Станиславо- 
вичем Потаповым. Участвовали везде где можно. 
Однажды даже выступили с моноспектаклем в КЦ 
«Сергеляхские огни» прямо во время дискотеки. 
Остановили дискотеку и показали моноспектакль 
на 40 минут. Сейчас вспоминаю и смеюсь: такие 
безбашенные были. Как можно было прискакать, 
прервать дискотеку и выступать? Зрителям понра- 
вилось – 40 минут смотрели с большим интересом. 
Было полно желания творить, энергия била через 
край. Позже меня стали узнавать после спектакля 
«Король Лир» и сериала «Ыаллыыллар». В 90-х 
время другое было, мы не знали что будет завтра. 
Несмотря на тяжелые времена, у нас была твердая 
вера и надежда, что республика станет развитой. 
Тогда я уже был женат, зарплаты не выдавали 
по 4 месяца, денег не было. После развала СССР 
наступили смутные времена, никто не мог сказать 
что нас ждет, но у нас вера была настолько силь- 
ной, что мы работали, творили и даже не обра- 
щали внимания на сложности. Это спустя время 
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я понимаю, насколько было сложно и насколько 
была сильная тяга к развитию и созиданию.

- Кино или театр?
- Любое творчество прекрасно. В театре есть 

необьяснимая притягательная сила. Когда нет 
репетиций, не выступаешь в театре – все как будто 
становится не так. Театр – это второй дом. В театре 
коллеги становятся одной большой семьей. В театре 
есть зритель. Во время спектакля ты видишь, как 
зрители вместе проживают события с героями – 
радуются, смеются, плачут. Кино – интересный вид 
искусства. Искусство передается через объектив. 
Оно как-будто мертвое, но остается на века. В кино 
есть своя магия. В кино не разговариваешь как в 
театре, это кинозрителю не нравится. В кино есть 
дубли, монтаж. В театре такого нет – у тебя есть 
только один шанс сыграть. В театре чувствуешь и 
воспринимаешь своего героя по-разному с каждым 
разом. Каждый раз думаешь, как лучше передать 
зрителю концепцию спектакля. Играя одну и ту же 
роль, через какое-то время приходит озарение и  
ты думаешь: «Ах, вот так надо сыграть». В следую- 
щий раз игра становится уже другой. 

В последнее время много людей приходят в 
Саха театр послушать якутскую речь. Речь в театре 
не повседневная, архаичная, богатая, литературная, 
высокая. Люди приходят послушать именно такую 
речь - это радует. А в кино наоборот. В кино речь 
естественная, простая. Игра в кино отличается 
от театральной и этим она интересна для актера. 
Это другой опыт. Продюсировать фильм – тоже 
интересный опыт, вовлекаешься в весь процесс 
производства. Это совершенно разные вещи и 
каждый опыт увлекателен и бесценен. 

В последнее время много приглашают в кино, 
даже сам удивляюсь. Прошлым летом участвовал в 
4 больших проектах. Совсем скоро выйдет фильм 
режиссера Константина Тимофеева «Лоокуут уонна 
Ньургуһун». Триллер «Айта» режиссера Степана 
Бурнашева, основанный на реальных событиях. В 
фильме «Не хороните меня без Ивана» режиссера 
Любови Борисовой сыграл эпизодическую роль. 
Режиссер Алексей Амбросьев-младший, продюсер 

Степан Порядин снимают фильм «Спидстар». 
Осенью были съемки, летом продолжатся. Недавно 
прошел кастинг в новом фильме московских 
продюсеров. В марте начнутся съемки. Вышел 
фильм «Вертолет» - обязательно посмотрю. Прокат 
фильма Владимира Мункуева «Нуучча», снятый 
на средства частных инвесторов, московских 
продюсеров, пока отложен на неопределенный срок. 
Фильм снят по произведению В. Серошевского.

Многие режиссеры приглашают в свои филь- 
мы. Как актер я только рад. Чем больше ролей, тем 
лучше раскрываешься. Удается совмещать и театр, 
и кино. Кино – это большой производственный  
труд. Требует больших финансовых вложений, 
работает большая команда. Если мы снимали 
фильм «Кэрэл» и нас было 10 человек, сейчас в 
команде человек 40, это не считая актерский состав: 
режиссер, второй режиссер, оператор, помощник 
оператора. Якутские фильмы признаны не только 
якутским зрителем. Наши фильмы действительно 
стоящие, сейчас мы идем на качество. У нас 
талантливые режиссеры, профессиональные опе- 
раторы, артисты, которые отдают себя творчеству 
полностью. Почему у нас так? В чем феномен? 
У нас у всех есть большое желание творить и 
мы действительно сильны в этом. Ведь в других 
регионах России не так. В якутских кинотеатрах 
зарубежные и российские прокатчики спрашивают: 
«Выйдут ли якутские фильмы?». Если в прокате 
есть якутские фильмы, то они выходят позже. Они 
знают, что зритель пойдет смотреть наше кино. 
Мы здесь уже диктуем свои тенденции (смеется). 
Безусловно, это радует, что зрителю интересны 
якутские фильмы. 

- Что вы больше любите: комедийные роли 
или драматические? 

- В начале своей деятельности, казалось, у 
меня сложилось амплуа «комедийного» актера. 
Каждый артист хочет играть самые разные роли. В 
2007 г. Сергей Потапов поставил спектакль «Тайбан 
Арыы» по произведению Семена Ермолаева, 
где я сыграл роль Миитээ, одинокого больного 
инвалида. Тогда режиссеры и зрители взглянули 
на меня по-другому. С тех пор начали предлагать 
драматические роли и в театре, и в кино. Надо 
ломать стереотипы. Думаю, одно амплуа для актера 
это плохо. В фильме «Айта» Степан Бурнашев дал 
мне роль следователя. Монтаж уже закончился. 
Я посмотрел, фильм получился стоящим. Думаю, 
вызовет большой интерес и станет кассовым. Я 
благодарен Степану Бурнашеву за роль. Всегда рад 
работать в таких проектах. Сколько хватит сил и 
желания - я всегда только «за». 

Если говорить о жанрах, комедийный жанр 
сложнее. Заставить заплакать – легче. Не могу 
сказать, что мне больше нравится, все жанры 
важны.
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- У вас есть любимая роль?
- Когда играешь роль, нужно прочувствовать 

героя насквозь. Что он чувствовал, каким он был. 
Над каждой ролью нужно поработать. Мне нравится 
и «Наара суох», и «Тиит». Я не могу сказать, что 
какая-то роль выделяется для меня. Каждая моя 
роль для меня важна и бесценна. Говорят, что не 
бывает маленьких ролей, а бывают маленькие 
актеры.

- Расскажите о незабываемых моментах из 
вашей творческой деятельности.

- До пандемии каждую весну мы ездили на 
гастроли. Оказывается, очень скучаю по гастролям. 
Ездя по улусам, с коллегами становишься одной 
большой командой. Я успел съездить с разным 
актерским составом, в том числе, со старшими 
коллегами-аксакалами театра. Я горжусь этим. 
Гастроли – это не только выступления, это встреча 
с населением. Встречи со зрителями проходили 
искренне и душевно – очень скучаю. Простое 
общение с людьми даёт многое. Их рассказы, муд- 
рость, простота - это бесценный опыт в жизни. В  
последние годы ездил руководителем актерской 
бригады, решал организационные вопросы. Быва- 
ют веселые, счастливые моменты и форс-мажор- 
ные. После спектаклей играли в лото, карты – 
вспоминаю с теплотой и радостью. 

Когда выступаешь и работаешь в театре – все 
идет своим чередом. Приходишь на репетиции, 
вечером – домой. А в гастролях с коллегами вместе 
постоянно – становишься настоящей командой. 
Дальний путь делает человека самим собой, рас- 
крывает его истинное «я». 

Я записываю заметки в тетради, что происхо- 
дило на гастролях. Иногда даже удавалось выби- 
раться на природу. Люблю ходить по местным 
музеям, так узнаешь историю в лицах – очень 

познавательно. Интересно приезжать в далекие 
сёла северных улусов, куда никто не ездил. 

- Расскажите нашим читателям про семью и 
хобби.

- Мою жену зовут Мария Васильевна Луков- 
цева, родом из с. Дюпся Усть-Алданского улуса, 
отличник медицины. У нас два сына: старший сын 
Уйусхан, студент, ему 21 г., учится во Владивостоке; 
младший сын – Егор, детсадовский, ему 6 лет. 
Выходные у нас странные: у меня выходной в  
понедельник, суббота, воскресенье всегда рабо- 
таю. Семьей вместе проводим время летом, когда 
заканчивается театральный сезон. Любим отды- 
хать семьей на природе. Я сам родом из деревни, 
поэтому природа – моя отдушина. Отдых на при- 
роде - лучший отдых для меня. Весной и осенью -  
это рыбалка, охота. Ходить пешком по лесу с соба- 
кой – отдельный вид отдыха. Когда ходишь пеш- 
ком по лесу, начинаешь много наблюдать, даже 
меняется мировозрение. 

Люблю собак с детства, сейчас у меня 3 охот- 
ничьи собаки. Живу в частном доме и в свободное 
время люблю мастерить, вожусь с машиной в 
гараже. 

У меня все расписано: постоянно пишу спи- 
сок дел, планирую время. Стараюсь правильно 
распределять, успевать и дела сделать, и отдыхать. 

- Ваши пожелания нашим читателям и пай- 
щикам.

- Всех читателей призываю смотреть 
якутские фильмы и спектакли. Мы вас ждем в 
Саха театре и кинотеатрах. Пожелаю пайщикам 
«Аргыскредит» благополучия и финансового дос- 
татка. Не тратьте деньги впустую, пусть деньги 
будут направлены на большие цели. 
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Больше, чем деньги

5 ШАГОВ К 
СТАБИЛЬНОСТИ 
В ПЕРИОД 
ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА
Начало финансового кризиса – это всегда  
чувство неопределенности, незащищенности 
и замешательства. В таких ситуациях кто-то 
предпринимает поспешные действия, а кто-то 
останавливается и решает ничего не делать -  
в том и в другом случае есть риск неприятных 
последствий, что добавит еще больше стресса в 
и так турбулентное состояние человека. О том, 
что же нужно делать в условиях нестабильной 
ситуации, рассказываем в статье.

У каждого есть свое представление о том, как 
нужно действовать в подобных ситуациях. Однако 
стоит отметить, что самое главное в такие моменты 
- это вернуть уверенность в себе и своих силах, 
которые помогут справиться с любыми невзгодами. 
Именно поэтому мы подготовили для вас 5 самых 
эффективных советов, которые будут полезны и 
применимы во всех случаях жизни, чтобы вы могли 
обрести ощущение стабильности и спокойствия в 
это нелегкое время.

1. Оградите себя от плохих новостей
В и так нестабильном состоянии вам не нужен 

дополнительный стресс. Стоит понимать, что есть  
вещи, которые вы в силах контролировать и кото- 
рые вы не в силах контролировать. Зачастую люди 
 обращают столько же, если не больше, внимания 
на проблемы других людей в то время, как их соб- 
ственная жизнь нуждается в улучшении. Помните, 
что качество вашей жизни зависит от вас и от того, 
куда вы направляете свое внимание: на негатив 
или на позитив. Поэтому в это время максимально 
оградите себя от негатива из новостей, социальных 

сетей, общественного мнения и даже от разговоров 
на плохие темы, насколько это возможно. Как толь- 
ко вы это сделаете, вы сразу ощутите себя более 
счастливыми и у вас появится время, чтобы сделать 
свою жизнь еще лучше.

2. Порядок в доме - порядок в голове
В большинстве случаев, когда вы находитесь 

в замешательстве, это напрямую связано с окру- 
жающими вас вещами. Возможно, есть то, что вас 
не устраивает - пора это исправить. Сделайте гене- 
ральную уборку, разберите все вещи дома и избавь- 
тесь от ненужного. Старые, сломанные и залежалые 
вещи несут в себе энергию бедности - зачем они вам? 
Возможно даже, во время уборки вы найдете то, 
что можно продать. Продайте это - так вы сможете 
увеличить свой доход в этом месяце.

3. Начните вести финансовый учет
Если вы еще не ведете учет своих доходов и 

расходов, то сейчас - самое время начать. Посмо- 
трите, сколько и на что вы тратите деньги. Заве- 
дите привычку фиксировать свои расходы каждый 
день по разным категориям: еда, бытовая химия, 
досуг, медицина, квартплата и т.д. В конце месяца 
посмотрите, что можно сократить, а на что лучше 
увеличить бюджет. Запланируйте доходы на следую- 
щий месяц и отслеживайте, чтобы расходы не пре- 
вышали 80-90% ваших доходов.

4. Поставьте новые цели, исходя из нынешних 
обстоятельств

Не стоит держаться за старое - это сильно 
вытягивает из вас энергию. Сейчас у вас есть хоро- 
шая возможность начать предпринимать новые 
действия. Ищите новые пути достижения целей, 
будьте открыты новым знаниям, принимайте но- 
вые решения. Мы живём в очень переменчивом 
мире и это нормально, если нужно постоянно ад- 
аптироваться к другим условиям. Начните испы- 
тывать от процесса адаптации удовольствие, извле- 
кайте пользу из полученного опыта и смотрите на 
ситуацию под другим углом. Советуем поставить 
новые цели, которые будут для вас достижимы в  
нынешних условиях - это подарит вам уверенность 
в своих силах и даст хороший стимул к зарабаты- 
ванию денег.

5. Позаботьтесь о разных источниках дохода
Как только поставлены новые цели, появ- 

ляется мотивация их реализовать. Самое важное, 
что можно извлечь из экономических кризисов - 
это то, что нельзя держать все яйца в одной кор- 
зине. Поэтому мы советуем найти источники до- 
полнительного дохода, ещё лучше, если он будет 
пассивный. Это может быть сдача недвижимости, 
аренда техники и других вещей и, конечно, вклад 
под высокие проценты. Когда доходы не зависят 
только от одного источника, вы можете быть уве- 
рены в своем финансовом благополучии даже в  
трудные времена – и это по-настоящему бесценно! 

19



Больше, чем деньги

ОПЫТ 
УСПЕШНЫХ 
ЛЮДЕЙ
Проект «Школа успешных людей» работает 
уже 5 год. За это время мы провели множество 
прямых эфиров с успешными людьми нашей 
республики и России. 

Гостями прямых эфиров за это время были 
наши пайщики, которые уже много лет сотруд- 
ничают с нами, копят на свои мечты, откры- 
вают свои таланты и обучают финансовой гра- 
мотности, проводя марафон «Вокруг денег» Одной 
такой пайщицей является Сардаана Заровняева. 
Она поделилась своим опытом ведения семейного 
бюджета. Сардаана является учителем в Мегино-
Кангаласском районе. И со создателем марафона 
«Вокруг денег». В прямом эфире мы говорили с ней, 
как контролировать доходы и расходы, как обучать 
своих членов семьи, с чего начать. Сардаана на- 
чала с записей ежедневных расходов в обычном 
блокноте. Но делая записи она поняла, что в блок- 
ноте с маленьким размером, большие таблицы 
нельзя фиксировать. Поэтому Сардаана создала 
себе таблицу в excel включила туда все категории 
расходов, которые существуют в ее семье. Сардаана 
советует начать писать от руки, создать категории 
расходов, учитывая свои потребности и количество 
членов семьи. 

Следующим гостем стала инвестор недви- 
жимости, предприниматель, энергокоуч, автор 
и организатор 8 международных туров, много- 
детная мама и бабушка Туйара Сутакова. С ней  
мы говорили на тему «Энергия и деньги». Как 
мы знаем, деньги - это мощная энергия. Туйара 
рассказала про работу с энергией и взаимосвязь с 
нашими деньгами. Туйара поделилась о том, что 
все наши собственные желания – это прекрасная 
возможность иметь пассивный доход. Энергия –  
это сам человек. И все, что окружает человека – 
влияет на него. Человек сам источник энергии. 
И сам человек решает на сколько он готов к тому, 
чтобы иметь большие суммы денег, но имея 
страхи и сомнения, человек блокирует свою же 
энергию. Туйара говорит, что человек благодаря 
энергиям может со всем справится. Каждый че- 
ловек хочет жить яркой, счастливой жизнью. Если 
сам человек может преодолевает трудности и 
начинает работать над собой, тогда он начинает 
достигать всех своих целей. Только работая над 
собой и над своей энергией, человек достигает всех 
своих благ, к которым он стремится. Туйара сове- 
тует пить много воды, делать дыхательные уп- 

ражнения, танцевать, чтобы постоянно быть в 
ресурсном состоянии для того, чтобы создать 
собственное целеполагание. 

Все мы знаем о том, что иметь собственную 
недвижимость – мечта каждого человека. В послед- 
нее время мы часто видим, что живя в городе 
Якутск, мы можем приобрести недвижимость в  
Москве и в Санкт – Петербурге. Об этом мы погово- 
рили с риелтором Юлией Худаевой. Юлия расска- 
зала об основных причинах, почему люди переез- 
жают в центральные города, как выбрать добро- 
совестного застройщика и не ошибиться, что лучше 
выбрать, новостройку или вторичное жилье, сколь- 
ко ждать новостройку, как выбрать наиболее удоб- 
ный и выгодный район для покупки квартиры. 
Также Юлия рассказала про примерные цены 
недвижимости и почему сейчас более выгодные 
цены. Перед покупкой недвижимости у нас стоит 
вопрос, в какие банки можем обратиться и где же 
выгоднее ставки. Юлия также рассказала о том, с  
чего все-таки начать инвестировать в недвижи- 
мость в Москве или в Санкт – Петербурге. 

Часто слышим о том, что, имея только мечту, 
мы можем ее не достичь. О том, как планировать 
свою жизнь, чтобы легко достигать, мы поговорили 
с нашим хорошим другом, психологом, руково- 
дителем центра психологического центра Надеж- 
дой Васильевой. Надежда поделилась, с чего начать 
грамотное планирование своих целей и исполнение 
желаний, чем отличаются мечты от целей, также 
поделилась практикой по выявлению своих истин- 
ных желаний и ценностей. Как иметь баланс раз- 
ных сфер жизни: здоровье, семья, отношения, 
работа, бизнес, финансы, друзья, окружение, отдых, 
саморазвитие и духовность. 

В век, когда IT-технологии очень активно раз- 
виваются, люди не могут пропустить мимо себя 
возможность развивать онлайн-бизнес. О том, 
как заработать первый миллион на маркетплейсе 
Wildberries, нам рассказала предприниматель с  
большим опытом в работе с Китаем Дарья Цырен- 
жанова. Дарья объяснила, что такое маркетплейсы, 
кто может на них зарабатывать, с какой суммы 
начать, где закупать товары, надо ли разбираться 
в маркировке товара и упаковки, есть ли возмож- 
ность продавать на маркетплейсах, не выезжая из  
Якутска, какая прибыль возможна. И привела при- 
меры оборотов, продаж у тех, кто недавно начал 
заниматься продажами. И ответила на главный  
вопрос: если я решился зарабатывать на маркет- 
плейс, то с чего начать действовать?

Вместе с тем, как мы развиваем бизнес на 
маркетплейсах, нам сейчас важно реализовать себя 
в соцсетях. масов, специалистом по продвижению 
аккаунтов Татьяной Алексеевой. Во время прямого 
эфира мы затронуди такие темы: как преодолеть 
свои страхи, сделать первые шаги и улучшить 
качество контента. 
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Сколько удовольствия в жизни приносит 
общение и в то же время, все наши расстройства 
связаны с общением. Есть ли законы общения, 
придерживаясь которых, можно улучшать свои 
отношения с людьми? Об этом мы поговорили 
с нашим международным бизнес-тренером в 
области эффективных продаж и нашим давним 

другом Рашитом Каримовым. Во время прямого 
эфира Рашит дал ответы на следующие вопросы: 
почему у меня мало денег, почему мои сотрудники 
сбегают, как улучшить свои отношения с 
окружением, почему я не нахожу поддержку у 
других, как сделать так, чтобы в семье и на работе 
был успех? 
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МЫ СОЗДАЕМ 
МИР, В КОТОРОМ 
У КАЖДОГО  
ЕСТЬ ЦЕЛЬ
Пайщики «Аргыскредит» – целеустремленные 
люди, которые любят жизнь. Среди них: семьи, 
предприниматели, служащие, пенсионеры 
и молодые люди. Они все разные, но всех 
объединяет целеустремленность  
и любовь к жизни. 

Уваровская Мария Леони- 
довна: Семья Алексеевых являют- 
ся нашими пайщиками с 2019 г. 
Родители Николай и Матрёна, их 
дочери Евдокия, Саргылана, Ольга 
– все имеют сбережения на свои 
цели.

«Пайщиком Аргыскредит 
стала в 2019 году. Начала сбере- 
гателем с целью накопления для  

внука. Мне нравится обслуживание работников  
офиса, профессиональный подход, доброжелатель- 
ность и высокие процентные ставки сбережений. 
Также мне предложили дополнительный доход 
в качестве агента и мы подписали договор. Я как 
предприниматель, посоветовала бы желающим 
иметь дополнительный доход – стать агентом – и 
вместе с Аргыскредит повысить свой семейный 

бюджет. От себя лично желаю процветания ком- 
пании и много благодарных клиентов!». 

Черемкина Софья Нико- 
лаевна: «В канун Нового Года 30 
декабря 2021 года, получив 
консультацию у менеджера-кон- 
сультанта Ирины Семеновны Сав- 
виновой, стала вкладчиком кре- 
дитного потребительского коо- 
ператива «Центра финансового 
содействия «Аргыскредит», заклю- 
чила Договор передачи личных 

сбережений,так как самые высокие проценты и  
ставки, постоянные выплаты. Считаю, отличный  
вариант для вложения. Помимо всего, беспро- 
игрышные лотереи. Я 20 января выигрывала под- 
веску с бриллиантом от Эпл, что для меня стало 
большей неожиданностью. Надеюсь, наше сотруд- 
ничество и далее будет плодотворным и успешным. 
Благодаря «Аргыскредит» я воплощу свои желания 
в жизнь! Оставайтесь такими же надёжными, 
благополучными и стабильными в современном 
мире реформ. Желаю дальнейшего процветания 
и благодарных клиентов. Ваш пайщик Софья 
Николаевна.».

Кириллина Анна Спиридоновна: Сбереже- 
ние арыммыт сыалым кэлин дьоммор көмөлө- 
һүөм диэн ууруммутум. Чугас дьонум билигин 
баҕа санааларын толорорго - квартира ыларга  
көмө буолла.

Иванова Мария Васильев- 
на: «В нашей жизни есть три 
важных вещи – это верность, 
стабильность и доверие! Так вот, 
эти три качества соответствуют 
моему предпочтению вклада 
в “Аргыскредит”. С 2014 года я 
доверяю свои сбережения. Первый 
раз накопили на новую машину. 
Второй раз – на ремонт квартиры. 

И третий раз положила к окончанию школы сына. 
Я довольна профессионализму руководителя Рены 
Будаевой и её сотрудников. Ни разу не подвели. 
Поэтому с уверенностью прихожу к вам и реко- 
мендую всём знакомым. Ведь % ставка намного 
выше, чем в банках. А залог всего этого ещё и ваши 
довольные пайщики, заёмщики и учредители. Сама 
я – медработник, и мне тоже ценно время и деньги. 
Когда знаешь, к кому и когда идешь»

Иванова Сталина: «Уже более двух лет 
храню сбережения в этом кооперативе, получаю 
дополнительный доход в виде процентов выше, 
чем в банках. Нравится, что больше нет соблазна 
потратить, когда появляются лишние деньги, через 
онлайн – Сбербанк отправляю. Спасибо за всегда 
вежливое обслуживание и приятный персонал.» 

22



ОСНОВЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
ОТ АРГЫСКРЕДИТ 
Исходя из этого и возникла идея  
создания финансового курса. Любые 
мечты и жизненные цели упираются  
в вопрос денег. 

Деньги должны служить для упрощения 
и повышения уровня комфорта жизни. С по- 
мощью грамотного обращения с личными 
финансами мы можем быстрее достигать свои 
цели и иметь тот уровень жизни, к которому 
стремимся. Финансовая грамотность – это 
умение обращаться с личными финансами, 
контроль своих доходов и расходов. С помощью 
этих знаний можно избежать нежелательных 
долгов и перекредитованности. Поскольку 
нагрузка в виде неподъемной суммы может 
быть причиной стресса и проблем в жизни 
человека и семейного бюджета. 

Поэтому на данном курсе могут обучаться 
все желающие, так как умение управлять 
своими личными финансами – крайне важный 
навык для любого человека вне зависимости 
от возраста и рода деятельности. К сожалению, 
в школе нас не обучают основам финансовой 
грамотности, хотя эти знания нам так необ- 
ходимы во взрослой жизни. Любой человек 
мечтает избавиться от финансовых проблем: 
рассчитаться с долгами и кредитами, получать 
стабильный пассивный доход, быть уверенным 
в будущем своих детей, обеспечить себе без- 

бедную старость. Все, кто в будущем желает 
жить на пассивный доход уже в молодости 
начинает задумываться о накоплении денег. 
Умение копить не зависит от уровня дохода: 
студент может копить даже со стипендии, 
пенсионер и домохозяйка могут начать даже 
с сэкономленных 1000 рублей. Главное здесь 
системный подход. Мнение, что чем больше 
доходы человека, тем он богаче – заблуждение. 
Можно зарабатывать 1 миллион в месяц, но 
если нет навыка накопления денег, можно 
все спустить, ведь соблазнов куда потратить 
деньги всегда будет множество. 

Обучившись на финансовом курсе участ- 
ники получат знания, как обращаться с день- 
гами, отводя им роль одного из  средств  для 
достижения целей, а не самоцели. Управлять 
деньгами так, чтобы ускорить достижение 
своих финансовых целей, тратить меньше, 
чем заработано. В ходе курса вы научитесь 
планировать средства и придерживаться пла- 
на, распределять  семейный бюджет разумно, 
не забывая о комфорте. Будут знать, какие 
способы помогут сократить расходы и увели- 
чить доходы. Научитесь планировать и созда- 
вать «подушку безопасности», рассчитывать 
траты на несколько месяцев вперед и иметь 
свободу для маневра в том случае, если что-
то случится с источниками доходов. Говоря 
простым языком, финансовая подушка без- 
опасности – это личный резервный фонд. 
Предусмотрительный человек, как правило, 
создает накопления, которые можно исполь- 
зовать при наступлении сложных жизнен- 
ных ситуаций. Предназначение таких нако- 
плений — помочь человеку или семье, если 
эти обстоятельства наступили. Ваш резервный 
фонд — своего рода финансовый буфер, помо- 
гающий смягчить возникшие проблемы и ре- 
шить их в кратчайшее время.

Чтобы финансовый курс был максимально 
доступным, все уроки финансового курса раз- 
мещены в онлайн площадке. Каждый урок 
состоит из видео, текстового материала и 
практических заданий на закрепление. Курс 
содержит множество таблиц и графиков, на- 
глядных материалов, например, как трекер 
накоплений. Новый урок приходит каждые три 
дня, чтобы за это время можно было спокойно 
ознакомиться с материалом и выполнить 
практическое задание. Те, кто прошли данный 
курс приобретут главный навык – умение 
вести учет своих доходов и расходов. 
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