


Самая большая ценность в АРГО – это люди – лидеры и 
производители (читай – изготовители). Так говорят незави-
симые эксперты – бизнес-тренеры и психологи-аналитики. 
«Какие качества нужны для совместимости людей в биз-
несе?» – спрашивают некоторые психологи. И сами же 
отвечают: «Те же , что и для  счастливых браков». Объе-
диняя все, что мы знаем о совместимости, советуем вам, 
нашим дорогим аргонавтам, во-первых, присмотритесь и 
прислушайтесь к вашим близким. Во-вторых, попробуйте 
сделать им предложение, от которого они не смогут от-
казаться. Информационный пакет консультанта, новый 
ранг или новый лидерский рейтинг. В общем, укрепляй-
те ваши семьи. Ведь, как сказал недавно (на празднике 
«День семьи АРГО» в Новосибирске) старейший и му-
дрейший Геворк Егиазарян, семье которого исполнилось 

уже 62 года: «Семья –  
это основа нашего го-
сударства». 

Тем же нашим чита-
телям, кто пока не в 
семье АРГО, расска-
зываем, кто и как по-
может достичь желае-
мого, у кого просить 
поддержки, на кого на-
дежды возложить.

Уверенно чувствуешь 
себя рядом с виртуоз-
ными профессионала-
ми (стр. 4-5).  Зарази-
тельно азартно быть 
рядом с бодрыми и 

смелыми (стр. 2-3). Полезно находиться рядом с после-
довательно щедрыми (стр. 12-13).  Есть ещё у нас безу-
пречно принципиальные (стр. 6-7), они нас планомерно 
дисциплинируют, и с ними чувствуешь себя  значимо и 
ответственно. Приятно оказаться в кругу гостеприимных  
(стр.8-9), это незабываемо впечатляет. Нередки в АРГО 
дипломатичные, интеллигентные, умные (стр.16-17), они 
действуют на окружающих развивающе. Распространены 
и ослепительно красивые (стр. 10-11), они гармонизиру-
ют все происходящее. Всегда убедительно подстрахуют 
бдительно предусмотрительные (стр. 14-15). Светло и 
интересно находиться вместе с успешными (стр. 18-21) и 
безгранично талантливыми (стр. 22-23).  Гарантированно 
зажигателен пример необыкновенно настойчивых (стр. 
24-27) и целеустремленных (стр. 30). Может кому-то из 
вас больше по душе надежные (стр. 28-29) или надежнее 
с понятными и пленительно душевными (стр. 31-33). 

У нас в АРГО такие люди закономерно лидируют. Поста-
райтесь находиться рядом с ними.  О них этот журнал. 
Как минимум, просто прочтите его. Хотя, ДАВАЙТЕ ВМЕ-
СТЕ прочтем!

Марина Суворова,  
главный редактор «Вестника АРГО»

Слово главного 
редактора

Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас  
со страниц нашего обновленного издания. 
Прочитав первый номер «Вестника АРГО» за текущий год, Вы, ко-
нечно же, заметили, что журнал изменил свой формат: фотогра-
фии увеличились в размере, материалы приобрели характер более 
мотивационный, ориентированный на личность. Герои «Вестни- 
ка» – люди, которым хочется подражать, у которых есть чему учить-
ся. Люди, преодолевшие себя, победившие внешние обстоятель-
ства, имеющие внутреннюю непоколебимую мотивацию. 

Модель их поведения – успешность!

В новом «Вестнике» мы встретимся с признанными лидерами Ком-
пании и с теми, кто известен пока только в своих структурах. С арго-
навтами, недавно начавшими свой путь, но уже успевшими проявить 
себя в бизнесе АРГО. С теми, кто одержал свои первые победы. 

Компания, несомненно, ежедневно прирастает новыми интересны-
ми людьми. Это подтверждают и материалы, присланные на конкурс 
«Великий мотиватор». Интересные знакомства будут продолжаться 
и в жизни, и на страницах наших изданий.

Журнал «Вестник АРГО» – зеркало нашей жизни, жизни Компании. 
С уверенностью могу сказать, что жизнь в АРГО стала еще ярче, 
еще разнообразнее. Первый «Бонус-Тур» нашел свое отражение в 
предыдущем номере «Вестника». Программа путешествий с Ком-
панией выявила новых увлеченных людей, показала новые методы 
работы, привлекла внимание новичков. В результате родился спец-
выпуск «Вестника» о Таиланде, который в феврале-марте «отодви-
нул» на время все другие материалы. Поэтому в данном номере вы 
прочтете сразу обо всех, ставших уже традиционными, мероприя-
тиях Компании – с самого начала года! А сегодня у нас на повестке  
дня – подготовка к следующему грандиозному плановому мероприя-
тию: 12-му Дню рождения АРГО, который состоится 25–28 июля в 
Санкт-Петербурге. К этому событию с энтузиазмом готовятся и Ком-
пания, и консультанты. 

Итак, до новых встреч – на мероприятиях Компании и на страницах 
«Вестника АРГО»!

Президент Компании АРГО 
А.Б. Красильников 
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С 20 по 23 мая в Новосибсрске  прохо-
дила  выставка-ярмарка МЕДСИБ-2008 
«Здравоохранение Сибири», в работе 
которой принимало участие более 180 
экспонентов.

Решением конкурсной комиссии Си-
бирской Ярмарки МЕДСИБ-2008 
главная награда присуждена ООО 
«Биолит», г. Томск за создание вы-
сокотехнологического произ-
водства большого ассорти-
мента экологически чистых 
биологически активных до-
бавок к пище и средств на-
ружного применения специ-
ального назначения.

Большой Золотой медалью 
награждено ООО «Биолит» 
за разработку и внедрение в 
профилактическую медицину 
серии биологически активных 
добавок к пище и средств на-
ружного применения.

Новости от наших партнёров
ГРАН-ПРИ МЕДСИБ-2008  
и Большая золотая медаль 
присуждены ООО «Биолит»!

По итогам отборочного этапа Межрегио-
нального конкурса «Лучшие товары и услуги 
Сибири «ГЕММА-2007» (по Новосибирской 
области) 31 марта продукция ООО «Сибирь-
Цео» удостоена Диплома и Медали. На кон-
курс были представлены проточные фильтры 
серии «АРГО» и фильтр-кувшин «Водолей».

Следует отметить оценки, поставленные 
фильтрам: 

90 баллов из 90!

23 мая Президент Компании АРГО А.Б. Красильников стал VIP-
гостем Клуба главных редакторов СМИ г. Новосибирска и Ново-
сибирской области. 

Этот Клуб был создан при Новосибирском Доме журналистов 
для общения представителей прессы с  VIP-персонами: предста-
вителями власти, учеными, дипломатами, директорами крупных 
предприятий, выдающимися людьми, писателями, спортсмена-
ми, артистами, общественными деятелями вне стен официаль-
ных кабинетов.

Неподдельный интерес редакторского корпуса Новосибирска к 
руководителю Компании, 
к успешной деятельности 
Андрея Борисовича, к 
его гражданской позиции 
был проявлен на цере-
монии вручения Андреем 
Борисовичем полного со-
брания сочинений Но-
белевских лекций двум 
Сибирским отделениям 
Российских академий 
(стр. 18).  На заседании 
Клуба в течение полуто-
ра часов А.Б. Красильников открыто и подробно отвечал на во-
просы двух десятков журналистов. Следует заметить, что редак-
торы Новосибирских СМИ были приятно удивлены, узнав о том, 

Знакомство состоялось

что Компания АРГО уже 8 лет выпускает корпоративный 
полноцветный журнал, а с прошлого года еще и газету 
«Здоровье и успех для всех!», что на базе редакции АРГО 
действует пресс-клуб АРГО, поддерживающий профес-
сиональную связь с Новосибирским отделением Союза 
Журналистов. Сотрудники редакции во главе со своим 

руководителем, членом Союза журналистов РФ – М.Н. Суворо-
вой, также были приглашены на встречу и с большой пользой 
пообщались с коллегами. 
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Чтобы тело и душа 
были молоды
Уже в четвертый раз состоялось Крешенское погружение аргонавтов 
в ледяную воду. В этом году 19 января  Компания организовала вы-
езд  желающих на Бердский залив (близ Новосибирска). 120 человек 
приняло участие в мероприятии. Рядом с прорубью генеральный ди-
ректор ООО «НИИ ЛОПиНТ» Г.Г. Егиазарян и сотрудники формы радуш-
но угощали аргонавтов и членов их семей своей продукцией – горя-
чими сбитнями.  

Сладкова Елена,
Директор-президент, г. Томск

Порой ответ на один заданный вопрос может рассказать о Ком-
пании больше, чем самые подробные объяснения Плана возна-
граждений и демонстрация каталогов с продукцией.

Ковалевская Тамара, мой первый Директор-Президент Компа-
нии АРГО (по итогам декабря 2007 г.), знает ответ на вечный 
вопрос: «Как брать высоту?». 

Она это знает точно, и продемонстрировала личным примером 
19 января 2008 г., в день Святого крещения в Бердском заливе, 
где собрались аргонавты, желающие принять участие в таинстве 
этого торжественного дня. Вот ее ответ: «Главное – не бояться. 
Идти навстречу своим страхам и неуверенности. В результате 
становится понятно, что ты сильнее своих слабостей».

Интересен путь Тамары в АРГО. Три года 
она шла маленькими, но верными шагами 
к высшему рангу. Она всегда сохраняла 
в себе желание быть успешной. И точ-
но знала, что сможет это. Удивительное 
терпение и самообладание в этой хруп-
кой женщине сочетаются с внутренним 
порывом и стремлением к решительным 
действиям.

После мужественного шага и омовения в 
освященной проруби Тамаре, стоящей с 
льдинками на волосах, под бодрящие воз-
гласы толпы болельщиков и торжествен-
ный свист зимнего ветра был вручен ди-
плом Директора-Президента, а также все 
аксессуары, причитающиеся этому рангу. 

Ковалевская Тамара, 
Директор-президент, г. Томск

…У меня уже довольно давно зрело же-
лание искупаться в крещенской купели, 
набраться новых сил. Оказывается, не 
у меня одной. Нас, томичей из команды 
Директора-Президента Скирневской На-
дежды, собралось 9 человек, и мы от-
правились в Новосибирск, чтобы прикос-
нуться к таинству Крещенского купания в 
кругу аргонавтов.

19 января 2008 г., Бердский залив

Е. Сладкова и Т. Ковальская (вторая справа)  
в окружении томской команды

Аргонавты подъехали на трех автобусах
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Благодаря заботам Надежды мы 18 ян-
варя посетили семинар и мастер-класс в 
фирме «Дэльфа»: его блестяще провела 
для нас Жанна Михайловна Костарева. В 
фирме встретили нас с удивительным ра-
душием и доброжелательностью. Вся ат-
мосфера там пронизана необыкновенной 
теплотой. Спасибо за это огромное!

И вот – 19 января. Крещение. Мы едем на 
Бердский Залив к месту Крещенского ку-
пания. Настроение особенное, приподня-
тое, ведь совпали два знаковых события 
в моей жизни: по итогам декабря 2007 г. 
я выполнила квалификацию Директора-
Президента и еду участвовать в праздни-
ке Крещения Господня. 

…После купания – ощущения необыкно-
венные: бодрость, прилив сил, какая-то 
удивительная чистота. Жизнь с АРГО вы-
несла меня на новый виток. 

Спасибо большое моим наставницам-
подругам: Директорам-Президентам 
Сладковой Елене, Скирневской Надежде 
и Попадейкиной Татьяне, ведь это они 
учили меня шагать в нужном направле-
нии. Спасибо моей команде – без их по-
мощи и поддержки я бы не преодолела 
эту ступеньку. А теперь – вперед: мой ко-
рабль АРГО поднимает паруса!

А. Ковшов

Г. Боровик
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Слет и съезд профессионалов
3 февраля этого года состоялся третий 
слет внештатных корреспондентов СМИ 
АРГО, а 4-7 февраля, также в третий 
раз – съезд Лидеров. Солидное слово 
«съезд» – уже было отдано лидерам. И 
поскольку журналистская бра-
тия, хоть и пользуется клавиа-
турой, не отделима от понятия 
«перья» и считается легкой на 
подъем, то корреспондентам 
предложили «слететься». И 
слетелись в этом году трибуны 
из Ставрополя (Федорюк Люд-
мила), Москвы (Грачева Оль-
га, Стратонова Светлана), На-
бережных Челнов (Киселева 
Алена), Екатеринбурга (Фель-
дман Борис), Томска (Пурае-
ва Анна и редактор журнала 
«Биолит-инфо Высокоморная Юлия) и из 
Новосибирска (Буймовы Ольга и Виктор, 
научный консультант ООО «Марианна» 
Ю.Е. Фиалковская,  коммерческий дирек-
тор ООО «Биакс» О. Г.Шелухина). 

Первая половина дня слета была отдана 
учебе, и снова, как и год назад, пишущие 
аргонавты внимали каждому слову Роле-
на Константиновича Нотмана, бессмен-
ного обозревателя по науке газеты «Со-
ветская Сибирь», рассказывающего об 
особенностях журналистской профессии. 
Тему «Мастерская рекламного текста» 
представил один из старейших сотруд-
ников газеты «Вечерний Новосибирск» 
Аркадий Николаевич Антонов. В обед 
журналистов ждал сюрприз от информа-
ционного отдела – гостям предложили 
освоить новые навыки – вместо вилок 
и ложек взять в руки японские палочки. 
Если вспомнить, то журналистская про-
фессия начиналась со скрижа-
лей, которые писались не чем 
иным, как палочками. Так за 
профессиональными разгово-
рами, шутками, прибаутками 
и  поглощением суши прошел 
обед «а-ля Мураками». Вто-
рой сюрприз  ждал журнали-
стов на улице – прямо перед 
дверями офиса. 

Как раз в это время, Красиль-
никова Алина, дочь Президен-
та АРГО и студентка знамени-
той московской Строгановки, 
приехавшая на каникулы в Новосибирск, 
закончила скульптуру из снега,  и перед 
взором членов и кандидатов в члены 
пресс-клуба АРГО предстал современный 
аргонавт-серфингист, летящий на волне 
успеха за продукцией в офис АРГО. На 
импровизированной презентации скуль-
птуры журналисты, как им и положено, 
оказались первыми! Алина второй раз 
украшает территорию фирмы снежными 

фигурами, что радуют глаз сотрудников 
и консультантов знакомыми мотивами. 
Конечно, все сфотографировались на па-
мять и с юным скульптором, и с ее тво-
рением.

предложено много ярких идей. Лучший 
буклет скоро появится в продаже. Пред-
ставители фирм-производителей тоже 
не остались в стороне. Их видение пар-
тнера было интересно и ценно. За свои 
работы, после их защиты, каждый полу-
чал в награду звезду – пластик экзотиче-
ского фрукта карамболь, привезенного из 
«Бонус-Тура» Ириной Алферовой. И как 
всегда, заключительной акцией стал при-
ем в члены пресс-клуба АРГО. Со своим 
кандидатским званием рассталась Алена 
Киселева, редактор журнала «Корабль 
АРГО» ИЦ Сабировых Радика и Елены. 

Вторая половина дня журналистов АРГО 
прошла за круглым столом в информа-
ционном отделе. Каждый создавал свой 
вариант буклета о Компании АРГО. Было 

Алена принимала поздравления, а Федо-
рюк Людмила, Стратонова Светлана, Гра-
чева Ольга, Пураева Анна и Фельдман 
Борис, получив задания редакции на 
ближайшие три дня, взяв багаж и блокно-
ты, уезжали в «Лесную сказку». Их ждал 
съезд лидеров с рейтингом 50 и выше. 
Приятно осознавать, что большинство 
среди членов пресс-клуба – лидеры. Ли-
деры с пером, которые легки на подъем, 
готовые слететься, когда нужно.

Съезд лидеров АРГО. Рабочий момент

Члены пресс-клуба АРГО за работой

Автор снежной скульптуры Алина 
Красильникова в окружении 
журналистов АРГО

В. Г. Красильникова, М. Н. Суворова, 
второй ряд: В. Карпиков, Т. Карпикова, 
Л. Кистюнина. 
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Три дня в санатории, что на берегу Берд-
ского залива под Новосибирском, 70 луч-
ших представителей АРГО были заняты 
очень разнообразной деятельностью. В 
основном, мыслительной. От их реше-
ния и аргументов зависело, будет или 
не будет в Компании АРГО новый про-
дукт – страховые программы от компании 
«ЭРГО». Чувствуете, какое совпадение в 
названиях? АРГО и ЭРГО! Лидеры увиде-
ли в этом бодрый знак, но, не полагаясь 
только на внешнее сходство, с большим 
интересом слушали презентацию  прин-
ципиально нового  вида деятельности и 
скрупулезно расспрашивали докладчи-
ков. Высказался практически каждый. 
Генеральный директор СК «ЭРГО-жизнь» 
Георгий Белянкин, директор департамен-
та по работе с сетевыми структурами Ви-
талий Явельский, финансовый аналитик 
Игорь Жабин, директор департамента об-
разования по работе с брокерами Юлия 
Наумова и бизнес-тренер Михаил Дюков 
рассказали о преимуществах и новых 
возможностях аргонавтов, не забыли при-
вести доводы, говорящие о надежности 
фирмы «ЭРГО Жизнь».

В заключение представители страховой 
компании пригласили Андрея Борисови-
ча Красильникова на встречу с немецким 
консулом в Новосибирске для разговора 
о немецком партнере и гаранте компании 
ЭРГО – Мюнхенском перестраховочном 
обществе.

Подробности о новом виде деятельности, который был одобрен лидера-
ми в Лесной сказке, на стр. 14.

Е.В. Писарева, редактор «Вестника АРГО»,  
г. Новосибирск

Прием в Консульстве Германии
15 апреля 2008 г. Президент Компании 
АРГО Андрей Борисович Красильников 
был представлен Генеральному Консулу 
Германии Михаэлю Кантцлеру.

На приеме присутствовали: Генераль-
ный Консул Германии Михаэль Кантцлер, 
Президент АРГО Андрей Борисович Кра-
сильников, Георгий Андреевич Белянкин, 
генеральный директор страховой компа-
нии «ЭРГО Жизнь» (компании, гарантом 
которой является одно из крупнейших 
в Европе перестраховочных обществ – 
Мюнхенское перестраховочное обще-
ство), директор дирекции регионально-
го развития СК «ЭРГО Жизнь» Ирина 
Николаевна Киселева. Консул Герма-
нии Михаэль Кантцлер проявил инте-
рес к развитию страхового бизнеса на 
территории консульского округа. Пред-
ставители страховой компании « ЭРГО 
Жизнь» подтвердили серьезность своих 
намерений по вопросу сотрудничества с 
Компанией АРГО.

В присутствии ответственных работников 
консульства состоялся обмен мнениями о 
состоянии страхового рынка Германии и 
России и о развитии страхового бизнеса 
России. Консул Германии высказал свое 
мнение о важности экономических связей 

между Германией и регионами Сибири и 
Дальнего Востока, которые становятся 
более интенсивными благодаря активной 
поддержке германских фирм в регионе и 
инициативам российских предпринимате-
лей в Германии.

Встреча прошла в непринужденной об-
становке, собеседники получили по-
лезную информацию об экономике и 

поддержке развития внешнеэкономичес- 
ких связей. В конце встречи господин  
М. Кантцлер, отвечая на вопрос об отно-
шении к здоровью людей, заметил, что 
вносит свой вклад в решение этой про-
блемы, прежде всего тем, что сам стара-
ется быть здоровым.

М.Н. Суворова,  
член союза журналистов РФ,  

главный редактор «Вестника АРГО» 

Слева направо: А. Красильников, М. Кантцлер, И. Киселёва, Г. Белянкин.
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На экскурсию и на праздник!
А. В. Шкулев, 
коммерческий директор  
ООО «Апифарм»

6 февраля 2008 г. на производственной 
площадке Апифарм состоялась встреча 
Лидеров АРГО, Руководителей Информа-
ционных Центров с сотрудниками компа-
нии «Апифарм». (Следует оговориться: 
прошлая подобная встреча произошла в 
рождественские дни 2007 года, поэтому 
называлась она «Рождество с «Апифар-
мом», на сей раз встреча совершенно 
случайно совпала с Новым годом по лун-
ному календарю).

На этот раз все началось с экскурсии 
по производственной площадке. Гости 
заглянули в сердце фирмы – производ-
ственные цеха, где им были раскрыты 
секреты производства продукции. А по-
скольку любое правильное производство 
начинается с соблюдения санитарных 
правил, всем были выданы стерильные 
одежды и зачтены правила поведения на 
этой столь серьезной территории. 

Итак, начинается производство, как ни 
странно, со склада сырья. Мало собрать 
лекарственные травы: их необходимо 

сохранить, чтобы они не потеряли свои 
целебные свойства, поэтому на складах 
«Апифарма» поддерживаются постоян-
ная температура и влажность. 

Следующий этап – это участок экстрак-
ции: из сырья здесь получают концен-
трированные экстракты. Процесс этот 
долгий и кропотливый, ведь необходимо 
выделить именно те активные компо-
ненты, которые в последствии и будут 
оказывать целебный эффект. Отсюда 
начинается бесконтактный способ про-
изводства, т. е. к субстанциям закрыт 
прямой доступ, вплоть до этапа упаковки 
готовой продукции. 

Далее жидкие экстракты высушивают 
и гранулируют – теперь они становятся 
основой для готовых субстанций, из ко-
торых на участке таблетирования получа-
ются всем знакомые таблетки. На участке 
фасовки их герметично запаивают в бли-
стеры и упаковывают. Жидкие экстракты 
используются в косметическом производ-
стве на участке косметики. 

Стоит отметить, что на каждом этапе про-
изводства сырьё проходит строгий лабо-
раторный контроль.

И. Г. Ковшик (слева), А. В. Шкулев

С. Стратонова, 
А. Худзиев

Лидеры и руководители 
ИЦ на экскурсии
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Производственный процесс – это всегда 
захватывающее действие. Интересно на-
блюдать, как на ваших глазах рождается 
новая продукция – это поражает вообра-
жение, так и тянет снять пробу!

Праздник продолжился дружеским фур-
шетом в стиле встречи Нового года. Весь 
вечер на вопросы гостей отвечали спе-
циалисты и научные консультанты ООО 
«Апифарм».

Экскурсия завершилась праздником. 
Ю.Пикало (слева), Л. Федорюк

Участок таблетирования

На лекции о продукции фирм 
«Апифарм» и «ВекторПРО»
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Аргонавты – покорители Алтая
Тарасевич Алена, 
Консультант, г. Новосибирск

Весна – прекрасная пора. Её начало – 
запах мимоз, разноцветие тюльпанов, 
улыбки и торжество любви! Мы предвку-
шали этот праздник, садясь в автобус, 
увозящий друзей и сотрудников Компа-
нии АРГО 7 марта в Белокуриху. Настрое-
ние – приподнятое, ощущение праздни-
ка ощущается в воздухе! В дополнение 
представитель Компании и организатор 

нашей поездки Оксана Логутенко устрои-
ла в автобусе конкурс караоке, что было 
очень кстати, и время в пути пролетело 
быстро и незаметно. Пели все песни под-
ряд, не выбирая, радуясь возможности 
расслабиться и сдружиться. И вот после 
продолжительного пути мы, наконец, на 
месте! Приятный в общении админи-
стратор раздает ключи от номеров. Све-
жеотремонтированный санаторий радует 
своей чистотой и уютом. Принимаем душ, 
отдыхаем…

А Вы знаете, как дышится на Алтае? А как 
спится…

Первый день нашего пребывания был 
отмечен отличной весенней погодой, 
первой капелью, прогулками, поездкой 
на нескончаемом подъемнике в горы и, 
конечно, праздничным банкетом! Тамада 
и организаторы радовали веселыми кон-
курсами, мужчины говорили речи, чита-

ли собственные, только что сочиненные, 
стихи. Всем женщинам дарили подарки и 
цветы. В общем, это был именно празд-
ник дружной компании, и он, как говорит-
ся, удался на славу.

На следующий день нас ожидал первый 
в истории АРГО конкурс – Фото-кросс. 
Желающим (а таковыми оказались прак-
тически все) Оксана объяснила условия, 
раздала задания. Основной идеей было 
изобразить фотографиями забавные пред-
ложенные фразы, оформить получившее-

ся в виде стенгазеты и выставить на суд 
строгой комиссии.  Участники разделились 
на три команды, и… Время пошло! 

Честно говоря, представить, что это мо-
жет быть настолько увлекательно, я не 
могла. Сколько веселых идей, смеха! 
И сколько нового можно увидеть вокруг 
себя, когда внимательно смотришь! А ка-
кую испытываешь ответственность перед 
составлением презентационной речи! 

Наша команда заняла почетное второе 
место, что обрадовало несказанно! Выи-
грывать и быть одной командой с победи-
телями, все-таки, очень приятно!

В гости к «Биолиту»
На третий день мы отправились в гости 
в ООО «Биолит». Да-а-а, такой прием 
можно организовать только от всей души! 
Нам рассказали о том, чем живет компа-
ния, какие у нее планы на будущее. Про-
вели для нас экскурсию. Особенно глу-
бокое впечатление оставило, наверное, 
купание во ФЛОРЕНТИЙНЫХ ВАННАХ. 
На самом деле, ощущаешь себя заново 
родившимся, да и еще и пахнешь, как 
елочка! Хозяева накормили нас шашлы-
ками, покатали на лошадях. Были на этой 
встрече конкурсы, мы пели песни, справ-
ляли масленицу. 

В общем, день прошел очень приятно, как 
и вся поездка. И вот наш праздничный вы-
езд завершен, и мы отправляемся домой, 
ободренные и готовые к новым победам. 
А яркие впечатления от поездки вряд ли 
быстро забудутся, и это хорошо: надолго 
хватит. До следующей встречи!

А. Тарасевич (слева), О. Логутенко
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В гостях у фирмы «Биолит»

Команда «Уралочка»

Команда «Зоркие»

Команда «Мотофото»
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Все оказались в выигрыше
Пураева Анна, 
Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО,

Кривец Татьяна, 
Главный Директор,  
победительница конкурса  
«Бизнес-леди АРГО»,  г. Томск 

7 марта в Новосибирском ДК «Прогресс» в 
рамках программы «Дни красоты с Компа-
нией АРГО» после научно-практического 
семинара по средствам для наружного 
применения «Наслаждение красотой» 
был проведен конкурс «Бизнес-леди 
АРГО».

Анна: Конкурс «Бизнес-леди АРГО» – 
первый в истории развития нашей Компа-
нии. Его отличие от конкурсов красоты в 
том, что участницы – не только молодые 
девушки с определенными антропометри-
ческими данными (рост, вес, пропорции 
фигуры), но и зрелые женщины, имею-
щие, прежде всего, жизненную мудрость 
и опыт, а также опыт в построении наше-
го бизнеса. Теоретически почти каждая 
дама, работающая в АРГО, могла при-
нять в нем участие. 

Томская команда – исключительно жен-
ская, поэтому найти подходящую канди-
датуру для участия в этом конкурсе было 
достаточно просто. Ею стала Татьяна Кри-
вец. Ей 25 лет, она выпускница Томского 
государственного университета, Главный 
Директор в АРГО.

Татьяна: Опыта участия 
в подобных состязаниях 
у меня не было, но как 
натура увлекающаяся, я 
с удовольствием решила 
попробовать свои силы в 
этом мероприятии. Хотя, 
не скрою, очень волно-
валась, особенно когда 
в последний день подго-
товки выяснилось, что из-
менились почти все усло-
вия и задания конкурса. 
Пришлось буквально на 
ходу перестраивать всю 
программу выступления, 
искать необходимую по 
цвету и стилю одежду, 
менять свой образ….  И 
хочется от души поблаго-
дарить всех, кто мне ис-
кренне помогал и поддер-
живал – это и сотрудники 
Компании, и производите-
ли, и, конечно же, выше-
стоящие наставники!

Анна: На мой взгляд, 
все конкурсантки были 
достойны и интересны, 
в каждой просматривал-
ся собственный стиль и 
была своя «изюминка». И 
поскольку большую часть 

времени я провела не в зрительном зале, 
а за кулисами, помогая Татьяне готовится 
к очередному испытанию, то могу поде-
литься своими наблюдениями и впечат-
лениями. 

Меня приятно поразило то, как достойно 
вели себя соперницы, как активно они 
подбадривали друг друга. Здесь не было 
места ни зависти, ни злости (даже спор-
тивной!). И в этой дружеской атмосфере 
и деловой суете было очевидно, что по 
большому счету – неважно, кто станет 
победительницей. Главное, что все эти 
женщины не побоялись публичной де-
монстрации своих достоинств, возложили 
на себя большую ответственность, и уже 
поэтому оказались в выигрыше! 

Дорогие Масакова Галина, Маричак Ан-
тонина, Клобукова Татьяна, Табатчикова 
Евгения, Штыренко Татьяна, я восхища-
юсь Вами!

Жюри нравится… А. Буров, 
М. Суворова, А. Шкулев

А. Пураева представляет Т. Кравец

Р. Максютов вручает суперприз 
«Бизнес-леди АРГО» 
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Т. Кравец  (слефва), О. Г. Шелухина 

Т. Штыренко с дочерью Г. Масакова Е. Табатчикова

А. Маричак Т. Клобукова
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Нобелевские лекции 
в Новосибирске
В апреле сего года почти 15-миллионный 
книжный фонд ГПНТБ, одной из самых 
больших библиотек в России и крупней-
шей – за Уралом, пополнился 50 томами 
Нобелевских лекций на русском языке. 

Казалось бы, библиотеку с 90-летней 
историей, имеющей в своем хранилище 
литературу самой разной направленно-
сти, трудно чем-то удивить. Есть здесь и 
редкие экземпляры, и современная пе-
риодика, и богатейший архив патентов и 
диссертаций. На полках хватает места и 
«Курочке рябе», и полному собранию (с 
1907 г.) изданий американского химиче-
ского общества… Четверть книг коллек-

ции ГПНТБ – на иностранных языках. И 
при всем этом меценатская акция пред-
принимателя и ученого Андрея Борисо-
вича Красильникова вызвала неподдель-
ную заинтересованность у руководства 
библиотеки. 

Преподнесенные в дар библиотеке «Но-
белевские лекции – 100 лет», изданные 
на русском языке, являются первым в 
мире полным сводом научных и обще-
ственных трудов лауреатов Нобелевской 
премии за 100-летний период ее суще-
ствования. Сюда входят и лекции лау-
реатов Нобелевской премии по экономи-
ке, учрежденной в 1969 г. по инициативе 
Шведского банка в честь его 300-летия. 

Ранее научные эссе и обращения лауреа-
тов Нобелевской премии выходили лишь 
отдельными публикациями. В подарен-
ном 50-томном собрании – не только тек-
сты лекций, но и биографии нобелевских 
лауреатов, много иллюстративного мате-
риала, вступительная речь председателя 
Нобелевского комитета и текст речи на 
торжественном обеде по случаю присуж-
дения премии Альфреда Нобеля.

Вручая библиотеке Сибирского отделе-
ния Академии наук РФ 7-летний труд 
Фонда «Нобелевские лекции на русском 
языке», руководитель потребительского 
общества АРГО А. Б. Красильников рас-

сказал присутствующим о работе Фонда, 
который сделал более доступным русско-
язычному населению огромный потенци-
ал лекций нобелевских лауреатов. 

Конечно, большинство из нас, россиян, 
слышали о самой престижной премии в 
более чем миллион долларов, вручаемой 
за достижения в литературе, деле за-
щиты мира и в трех областях науки. Но 
много ли мы о ней знаем? Как объяснить 
тот факт, что огромная Россия (и бывший 
Советский Союз), как и маленькая Дания, 
имеет немногим более десяти нобелев-
ских лауреатов: 8 ученых, 5 литерато-
ров (причем двое из них – Иван Бунин и 
Иосиф Бродский – на территории нашей 

страны на момент вручения премии не 
проживали) и одного – защитника мира, 
Михаила Горбачева. И всех их выдвинули 
не соотечественники, а мировая обще-
ственность и коллеги. 

А ведь самого Альфреда Нобеля – знаме-
нитого изобретателя динамита и учреди-
теля премии, а также комитет, созданный 
по его завещанию, связывало с Россией 
очень многое. Именно сюда, в Санкт-
Петербург, приехал из Швеции разорив-
шийся отец Альфреда. А вскоре отцу и 
сыновьям Нобелям удалось не только 
поправить дела, но и влиять своими изо-
бретениями и предпринимательскими 
талантами на экономику России. Есте-
ственно, что Альфред Нобель прекрас-
но владел русским. Хорошо говорит на 
русском языке и нынешний управляю-
щий Нобелевским фондом, выросший в 
России – профессор Микаэль Сульман, 
внук душеприказчика самого Нобеля, ко-
торому удалось отстоять не заверенное 
у нотариуса завещание Альфреда, бла-
годаря чему выдающиеся люди планеты 
Земля с 1901 г. награждаются этой, самой 
значимой, премией. И при том, что пере-
плетения судьбы Нобеля с Россией были 
столь тесными, россияне, не владеющие 
иностранными языками, до сегодняшнего 
дня практически не имели возможности 
доступа к лекциям нобелевских лауреа-
тов. Эти 40-минутные выступления, про-
изнесенные в свободном жанре, находят 
глубокий отклик в душах людей, ведь поч-
ти каждое из них – шедевр.

Как признался Андрей Борисович, пока 
книги две недели стояли у него в кабине-
те, они влекли его к себе в каждую сво-
бодную минуту: «Берешь синий томик в 
руки, открываешь на любой странице, и 
уже не можешь оторваться, будь то лек-
ция Рентгена или Далай Ламы». Но осо-
бый интерес был проявлен им, конечно, 
к лекции Нобелевского лауреата, акаде-
мика Жореса Алферова, ведь его работа-
ми Андрей Красильников интересовался, 
еще будучи студентом физического фа-
культета НГУ. С 3-го курса, в институте 
полупроводников СО РАН, в лаборатории 
у Александра Леонидовича Асеева, он 13 
лет занимался научной деятельностью 
в той же области, что и Ж. И. Алферов 
в Санкт-Петербурге. Им даже довелось 
встречаться.

Об этом, а также о том, что научная рабо-
та сибирских ученых Латышева, Красиль-
никова и Асеева, касающаяся процессов, 

В конференцзале ГПНТБ



происходящих на атомно-чистой поверх-
ности кремния (1989 г.), до сих пор имеет 
один из самых высоких индексов цити-
руемости, А. Красильников рассказал на 
фуршете журналистам. Поэтому неуди-
вительно, что когда успешному пред-
принимателю поступило предложение 
поддержать деятельность Фонда «Нобе-
левские лекции на русском языке» и Из-
дательского дома «Нобелевские лекции 
– 100 лет» (за подписью председателя 
Президиума РАН академика Ю. С. Оси-
пова), Красильников тут же согласился и 
выкупил два экземпляра книг для сибир-
ских ученых. 

Первый экземпляр 50-томной энцикло-
педии от имени Компании АРГО Андрей 
Борисович несколько ранее передал би-
блиотеке Сибирского отделения медицин-

ских наук. Компания АРГО тесно связана 
с медицинской наукой, поскольку своей 
работой способствует развитию научных 
разработок и проведению исследований у 
фирм-партнеров. Уже 12 лет деятельность 
Компании АРГО направлена на профи-
лактику заболеваний. Следует заметить, 
что в 2002 г. за вклад в укрепление нации 
Андрей Борисович Красильников был на-
гражден медалью лауреата Нобелевской 
премии И. И. Мечникова. Принимая дар 
на заседании Президиума СО РАМН, его 
председатель – академик В. А. Труфа-
кин – отметил заслуги Компании АРГО, 
пропагандирующей здоровый образ жиз-
ни и научный подход к оздоровительной 
продукции. Говоря о пользе, которую эти 
книги смогут принести молодым ученым, 
он поделился впечатлениями от прочи-
танных в свое время лекций литераторов, 

поразивших глубиной знания жизни, и вы-
разил сожаление, что лекций коллег ра-
нее было невозможно найти. 

Теперь лекции нобелевских лауреатов 
на русском языке, заняв свои места на 
полках библиотек, стали доступными 
для ученых, студентов и аспирантов. 
Книги эти призваны разбудить здоровые 
амбиции, поднять интерес к самой пре-
стижной премии мира – Нобелевской. А 
кроме того, по словам заместителя ди-
ректора по библиотечной работе ГПНТБ, 
Заслуженного работника РФ Дмитрия 
Цукерблата, лекции будут способство-
вать приобщению широкой обществен-
ности к глубокому миропониманию жиз-
ни нобелевских лауреатов.

Е.В. Писарева, 
редактор «Вестника АРГО» 

На заседании Президиума СО РАМН.  
Слева направо: Л. Е. Панин, Ю. И. Бородин, А. Б. Красильников, 
В. А. Труфакин, Г. С. Якобсон, Р. К. Нотман.

ГПНТБ. А. И. Пальцев, Д. Б. Цукерблат,  
А. Б. Красильников, С. А. Силин
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Страхование жизни 
вместе с АРГО

Л.В. Ланговая,
специалист по страховым продуктам 
Компании АРГО, г. Новосибирск

Предложение долгосрочных накопитель-
ных видов страхования в Рос-
сии достаточно ограниченное. 
А для граждан, страхование 
жизни – это та необходимость, 
про которую они порой забы-
вают. Официальная статисти-
ка показывает, что в России 
на сегодняшний день этот вид 
страхования не находится на 
том уровне развития, как в ев-
ропейских странах, но заметна 
очевидная динамика: вопросы 
долгосрочного финансового и 
пенсионного обеспечения на-
чинают волновать российских 
граждан. Рынок услуг стра-
хования жизни в России пер-
спективный, и имеет мощный 
потенциал роста.

Компания АРГО решила по-
пробовать свои силы в сфере 
страхования жизни и заклю-
чила агентские договоры со 
страховой компанией «ЭРГО 
Жизнь». Выбор пал именно 
на СК «ЭРГО Жизнь», активно 
развивающуюся стопроцентно 
дочернюю фирму немецкой 
страховой группы ERGO, при-

надлежащей Мюнхенскому перестрахо-
вочному обществу – одному из крупней-
ших игроков мирового страхового рынка.

Пожалуй, не было ни дня, когда бы Вы 
ни задумывались о том, что Вас ждет 
впереди? Как сохранить достигнутое и 
обеспечить достойное будущее? Одним 
из финансовых инструментов, получив-
ших широкое распространение в мире, 
позволяющих решить эту задачу, явля-
ется накопительное страхование жизни. 
Программы накопительного страхования 
жизни компании ЭРГО основываются на 
большом европейском опыте и специаль-
но адаптируются к российским условиям.

Специально для АРГО была разработана 
программа «Золотая осень» – программа 
страхования жизни с выплатой ренты. По 
истечению оговоренного времени пожиз-
ненно будет выплачиваться регулярный 
доход, накопленный за счет страховых 
взносов. Цель программы: гарантиро-
ванное финансовое обеспечение застра-
хованного при выходе на заслуженный 
отдых. Застрахованными могут быть и 
мужчины, и женщины, с рождения и до 
80 лет. Врачебного освидетельствования 
для приема на страхование не требует-

ся. Накопления ведутся в любой удобной 
Вам валюте: в рублях, долларах США или 
в евро. 

Любой несчастный случай является для 
самого пострадавшего, его родных и 
близких сильнейшим стрессом. Помимо 
затрат на лечение и восстановление по-
страдавшему грозит отсутствие каких-
либо финансовых поступлений по при-
чине временной нетрудоспособности. 
Чтоб смягчить финансовые последствия 
таких неприятных случайностей, договор 
страхования может предусматривать до-
полнительные программы:

1. Страхование на случай смерти в ре-
зультате несчастного случая.

2. Страхование на случай инвалидности 
в результате несчастного случая.

3. Страхование на случай травматическо-
го повреждения в результате несчастного 
случая.

4. Освобождение от уплаты взносов в 
случае инвалидности в результате не-
счастного случая.

По дополнительным программам за-
страховаться может только физическое 

Семинар по страховым продуктам АРГО. 
Иркутск, май 2008
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лицо от 18 до 65 лет; не принимаются 
на страхование инвалиды I и II группы, 
лица, страдающие нервно-психическими 
заболеваниями, алкоголизмом, употре-
бляющие наркотики, находящиеся в ме-
стах лишения свободы, занимающиеся 
экстремальными видами спорта, а также 
рабочие тяжелого физического труда.

Также мы работаем 
и с программой сме-
шанного страхования 
жизни «Гармония». 
Страхование подраз-
умевает накопление 
взносов и выплату пол-
ной суммы накоплений 
по окончании срока 
действия договора 
или при наступлении 
смерти застрахован-
ного. Цели програм-
мы: гарантированная 
защита финансового 
благополучия семьи 
в случае потери кор-
мильца, сбережение 
и накопление средств 
к установленному до-
говором сроку. За-
страхованными могут быть и мужчины, 
и женщины, от 16 и до 65 лет. Не при-
нимаются на страхование инвалиды I и 
II группы, лица, требующие постоянного 
ухода, страдающие нервно-психическими 
заболеваниями, а также больные СПИД 
и ВИЧ-инфицированные. Накопления 
ведутся в любой удобной Вам валюте: в 
рублях, долларах США или в евро.

На усмотрение страхователя, к этой про-
грамме можно подключить дополнитель-
ные опции (действуют в течение года):

1. Страхование от несчастных случаев 
(травматические повреждения, инвалид-
ность,  временная утрата трудоспособно-
сти, смерть).

2. Страхование на случай наступления 
критических заболеваний (онкологиче-
ские заболевания, инфаркт миокарда, 
хирургическое лечение коронарных арте-
рий, хирургическое лечение заболеваний 
аорты, пересадка клапанов сердца, ин-
сульт, рассеянный склероз, паралич, сле-
пота, почечная недостаточность, транс-
плантация жизненно важных органов).

3. Освобождение от уплаты взносов в 
случае инвалидности. Договор продолжа-
ет действовать до истечения срока стра-
хования без дальнейшей уплаты страхо-
вых взносов.

Специалисты московского (Трейде Та-
тьяна Владимировна) и новосибирского 
(Ланговая Людмила Викторовна) центров 
Компании АРГО обеспечивают внедрение 
и развитие нового направления деятель-
ности АРГО. Первоочередной задачей 
АРГО стало обучение руководителей ин-
формационных центров и технических 
работников программам страхования: 
Смешанное страхование жизни и Страхо-
вание жизни с выплатой ренты. Компани-
ей АРГО были организованы совместные 
с «ЭРГО Жизнь» тренинги для руководи-
телей ИЦ. В Московском Центральном 
офисе обучение проходило в течение 
трех дней, а в Новосибирском Централь-
ном офисе – в течение двух. За один день 
обучение смогли пройти до тридцати че-
ловек и при этом практически все успеш-

но сдали тестирование. Сертификаты по-
лучили 80 информационных центров.

Компанией АРГО разработан механизм 
поощрения консультантов, привлекаю-
щих страхователей, и интеграция этого 
механизма с общим планом вознагражде-
ний и квалификационного роста.

Кроме того, на данный момент компани-
ей «ЭРГО Жизнь» разработана програм-
ма обучения для консультантов АРГО и 
утверждается расписание по проведению 
дальнейшего обучения. Обучение пред-
полагает  прохождение 3-х ступеней:

1 ступень – «Страхование жизни с 
АРГО». Семинар предназначен для озна-
комления приглашенных участников с 
программами страхования жизни и моти-
вации к заключению Договоров страхова-
ния жизни.

2 ступень  – «Техника продаж программ 
страхования жизни». На этом семина-
ре будут углубленно изучать программы 
страхования жизни и развивать навыки 
продаж этих программ.

3 ступень – «Тренинг тренеров». Серти-
фикация лидеров для проведения тре-
нингов по страхованию.

Таким образом, Компания АРГО предо-
ставляет консультантам возможность по-
лучить новую квалификацию, попробовать 
свои силы еще в одной области деятель-
ности и использовать эти возможности 
для повышения своего благосостояния. А 
так же предлагает воспользоваться про-
граммами накопительного страхования 
для себя и своих близких – позаботиться 
об обеспеченном будущем.

Занятия по программам страхования 
в главном новосибирском офисе

Юлия Наумова (Москва) проводит 
занятия в Новосибирске, май 2008

Л. Франчук, Н. Колдаева.
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Привет консультантам АРГО  
из штата Флорида 

П.А. Доновский,
директор Восточно-Европейского 
бюро «ЭД Медицин», 
г. Москва

О новой  производственной 
площадке «ЭД Медицин»
Новые продукты ЭД Медицин  – коллоид-
ная фитоформула Визио Комплекс  (Visio 
Complex Colloidal)  и детская фитофор-
мула Фо Кидс (For Kids)  выпускаются на 
новой производственной площадке ЭД 
Медицин – фабрике Ion Labs, располо-
женной в  США, штат Флорида.  

Площадка «ЭД Медицин»  
№ 1, CH LABS
Выбор производственной площадки  – 
момент для ЭД Медицин очень важный.
Необходимо, чтобы фабрика распола-
галась в экологически чистом районе, 
была обеспечена новейшим оборудо-
ванием и для производства, и для про-
верки качества продукции.  Чтобы пер-
сонал фабрики обладал необходимыми 
знаниями и опытом.

И, наконец, самое важное: в стране, где  
производятся коллоидные фитоформу-
лы, должен существовать строжайший 
государственный контроль за качеством 
производственного цикла и конечной 
продукции! 

Всем этим условиями полностью соответ-
ствует  первая производственная пло-
щадка ЭД Медицин, которая выпускает 
сегодня 12 коллоидных фитоформул 
для АРГО. 

Она расположена  в США,  где уже более 
40 лет существует строжайшая практика  
cGMP. Штат Калифорния, рядом Тихий 
океан – это один из самых экологиче-
ски чистых районов страны. А руководят 
выпуском коллоидных фитоформул вы-
сочайшие профессионалы. Например, 
главный технолог ЭД Медицин, доктор 
клинической биохимии Роджер Грин ра-
ботает с натуральными продуктами и их 
ингредиентами более тридцати лет. И как 
один из крупнейших специалистов в этой 
области участвовал в разработке стан-
дартов проверки качества БАД для  FDA 
-Управления по лекарственным сред-
ствам и пищевым продуктам США. 

Площадка «ЭД Медицин»  
№ 2, ION LABS
Теми же критериями ЭД Медицин руко-
водствовалась и при выборе новой про-
изводственной площадки. 

Экология. Фабрика Ion Lab, Inc располо-
жена тоже в США, на полуострове Фло-
рида, восточный берег которого омывает 
Атлантический океан, а западный – воды 
Мексиканского залива. Здесь много ле-
сов, много цитрусовых – 60 % натураль-
ных соков поступает в города Америки 
именно отсюда. А на юге полуострова – 
знаменитый курорт Майами,  где на каж-
дый квадратный километр приходится 
больше миллионеров, чем в какой-либо 
иной стране!  

Гарантии качества. Ion Labs, Inc. заре-
гистрирована в Федеральном агентстве 
США по контролю качества пищевых про-
дуктов и лекарственных средств. Более 
двадцати лет занимает прочные пози-
ции в фармацевтической отрасли Сое-
диненных Штатов и других стран. Имеет 
фармацевтическую лицензию. Сырьё 
для производства продукции проходит 
строгий контроль FDA. Готовые пре-
параты отвечают высшему стандарту 
фармацевтической промышленности – 
cGMP, контролирующему строжайший 
порядок организации и ведения процес-
са производства.

Сотрудничество с ЭД Медицин
Рассказывает основатель Ion Labs, Inc. 
и ее Президент, биохимик с более чем 

На снимке (слева направо): Главный медицинский представитель ЭД Медицин 
в Восточной Европе Григорий Орман, менеджер Ion Labs, Inc. по работе с ЭД 
Медицин Бойд Ли, специалист по разработке и внедрению новых продуктов Ion 
Labs, Inc. Адам Оливер и Директор Восточно-Европейского бюро ЭД Медицин 
Петр Доновский. 

Технологическое оборудование 
на фабрике соответствует 
строжайшим правилам cGMP!
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тридцатилетним опытом работы  Уильям 
Оливер-младший:

–  В 1981 году отцу моей жены врачи по-
ставили страшный диагноз – рак. Его 
начали подвергать интенсивной химио-
терапии. У отца стали выпадать волосы, 
он потерял много сил и большую часть 
времени проводил в постели.  

К тому времени, мы с моей женой Тер-
ри уже хорошо знали о благодетельном 
воздействии на организм природных 
средств. Мы предложили отцу отказаться 
от химиотерапии и перейти на диету из 
лекарственных трав и витаминов. Через 
несколько месяцев у него снова стали ра-
сти волосы, он почувствовал прилив сил, 
начал больше ходить – и мы поверили, 
что  он  сумеет вернуться к активной и до-
стойной жизни!

Около полутора лет отец придерживался 
этого курса. Однако врачи сумели, к со-
жалению,  убедить его, что полагаться 
только на травы и витамины «не совсем 
правильно». Ему снова прописали химио-
терапию, – и все недуги вернулись. А че-
рез полгода он умер...

Но, именно тогда мы убедились, что на-
туральные продукты способны не только  
улучшить качество жизни, но и продлить 
саму жизнь! 

Мы с Терри решили основать компанию 
по производству натуральных продуктов 
здоровья, и за более чем 20 лет работы 
накопили в этой области большой и се-
рьезный опыт. 

Тем не менее, предложение от ЭД Меди-
цин оказалось для нас в какой-то мере 
неожиданным: мы должны были не про-
сто наладить выпуск еще одного продукта, 
но совместными усилиями организовать 
на базе нашей фабрики новую произ-
водственную площадку ЭД Медицин. И 
выпускать на ней самую современную 
продукцию – коллоидные фитоформулы, 
требующие соблюдения таких стандар-

тов, которые могут поддерживать далеко 
не все фабрики даже у нас, в Соединен-
ных Штатах!

Но, изучив технологию мелкодисперсного 
распыления и послойного коллоидного 
смешения, мы поняли, что ЭД Медицин 
развивает самое перспективное направ-
ление в производстве БАД. Что это про-
дукция не только завтрашнего дня, но, 
смело могу сказать, – послезавтрашнего. 

И решить такую задачу  стало для нас 
уже делом чести! 

Более того, познакомившись с коллек-
тивом ЭД Медицин, мы поняли, что эти 
люди  отличаются очень высоким потен-
циалом: они способны работать много и 
напряженно, они профессионалы высоко-
го уровня, и они  с большим уважением  
относятся к каждому сотруднику. 

А главное для них (как теперь и для  
нас) – это бескомпромиссное качество 
коллоидных фитоформул! 

«Русская зона»
Вокруг двух больших производственных 
помещений Ion Labs, Inc. красивый зеле-
ный газон и пальмы. 

В первом  здании после предварительной 
строжайшей проверки на качество, ингре-
диенты поступают на производственную 
линию – сначала на предварительную об-
работку, а затем на изготовление их уже в 
коллоидной форме. 

Во втором – происходит окончательное 
смешивание коллоидных ингредиентов 
и воссоздание биоэнергетического при-
родного потенциала конечного продукта. 
Затем – экспертиза качества коллоидных 
фитоформул, их  упаковка, вальцовка, 
складирование.

Фабрика поставляет продукцию во многие 
страны, но теперь на ее складе готовой 
продукции,  предусмотрена и специаль-
ная площадка для складирования упако-
вок с коллоидными фитоформулами для 
Компании АРГО. Сотрудники фабрики на-
зывают ее «русская зона»! 

– Привет консультантам АРГО! – говорят 
на фабрике.

В этих емкостях биоактивные 
ингредиенты соединяются в коллоидную 
стабилизированную суспензию

Петр Доновский: «Коллоиды 
проверены! Качество – отличное!» 

Петр Доновский (слева) строго 
контролирует работу всего 
производственного цикла! 
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Генетика успеха
2008-й – год семьи. И хороших семей в АРГО много, это мы выяс-
нили, проводя предыдущий «День семьи АРГО». Готовясь к праздни-
ку в этом году, мы – сотрудники информационного отдела – узна-
ли, что в мае в семье лидеров АРГО Игоря и Ирины Москалевых 
– знаменательное событие: Золотая свадьба родителей Игоря. 

Анатолия Игнатьевича и Галину Петровну 
часто можно встретить неспешно гуляю-
щими под руку по бульвару 9-й Гвардей-
ской дивизии (Новосибирск). Любители 
лыжных прогулок видели их на лыжне. 
Аргонавты общаются с ними и на меро-
приятиях Компании АРГО. Активные, бо-
дрые, интересные собеседники – кому, 
как не им открывать наш праздник Семьи 
в Новосибирске? Это послужило поводом 
для приглашения старших Москалевых 
к нам редакцию, и разговор у нас пошел 
об этой семье, где каждый – личность.  
А ведь если провести параллель, то  
АРГО – это тоже большая семья. Так да-
вайте поговорим с членами счастливой 
семьи, возьмем на вооружение их рецеп-
ты и «заразимся» их счастьем. Ведь, как 

сказал Л.Н. Толстой, все счастливые се-
мьи счастливы одинаково...

Вестник АРГО. 50 лет вместе. Как вам 
удалось сохранить теплые отношения?

А.И. Мы уважаем и всегда уважали друг 
друга. 

Г.П. заботились о друг друге. Ателье, где 
я работала 40 лет – в самом центре Руб-
цовска, а жили мы на окраине, так Толя 
меня 37 лет каждый раз после второй 
смены встречал. Зимой – пешком, ле- 
том – на велосипеде, потом на моторол-
лере, еще позднее – на мотоцикле. Толь-
ко в последние годы – на машине. Девча-
та удивлялись такому постоянству. Никого 
так мужья не встречали. Всю жизнь он 

меня опекает, оберегает, и 
я так же… Наши сыновья – 
старший Юрий и младший 
Игорь – тоже всегда нас ува-
жали, как и мы их.

Вестник АРГО. «Милые бра-
нятся – только тешатся». 
Даже эта безобидная по-
говорка предполагает, что 
без ссор обойтись трудно. 
Как вы ссорились и мири-
лись?

А.И. Больших размолвок у 
нас и не было. Не из-за чего 
было ругаться, делить было 
нечего, у нас все единое. 

Г.П. Но если я начинала вор-
чать по поводу чего-то, Толя 
тут же запевал песню. Все 
недовольство как рукой сни-
мало.

Вестник АРГО. Как вы по-
знакомились?

А.И. На новогоднем вечере в 
вечерней школе, где я учил-
ся. Галина тогда уже 3 года в 
ателье работала. А я работал 
на тракторном заводе и учил-
ся. 

Вестник АРГО. И сколько 
лет вам тогда было?

А.И. Галине – 19, мне – 26.

Вестник АРГО. В семьях ваших родите-
лей тоже был культ любви и уважения?

Г.П. Мама моя семь лет самостоятельно 
не ходила, отказали ноги. Так Анатолий 
Игнатьевич за ней очень хорошо ухажи-
вал. Я даже на месяц со спокойной душой 
улетала к старшему сыну в Ригу: Толя 
брал отпуск и сидел с тещей. И мама его 
любила – ни слова против Толи не скажи. 

Толю любит вся моя семья. Как-то поеха-
ли в деревню к родственникам, звоню 
предупредить, чтобы встречали, а мне со 
смехом говорят: «А Толя будет? Без Толи 
не приезжай!». Разве был бы Толя таким 
замечательным, если в семье, где он вы-
рос, не было бы уважения к старшим? В 
их доме всегда была очень доброжела-
тельная атмосфера, постоянно много на-
роду было. Соседские дети предпочитали 
проводить время у Толиных родителей. 
В нашем доме тоже любили собираться 
дети, потому что у нас был замечатель-
ный чердак, там было много всяких инте-
ресных вещей и можно было ночевать. 

И Толины родные меня любят. На нашей 
серебряной свадьбе были родственники 
и только те, кто был на нашей свадьбе 
в 58-м году, всего человек 40. Я подняла 
тост за родню, за то, что она у нас такая 
хорошая и дружная, за проверенные вре-
менем отношения.

Вестник АРГО. А семьи сыновей пере-
няли модель ваших отношений?

Г. П. и А. И. Москалевы.  
Золотая свадьба.  
8 мая 2008 г.

Игорь Москалев
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Г.П. У сыновей прекрасные семьи, у нас 
золотые невестки, Татьяна и Ирина, – 
тоже, как и наши сыновья – врачи. И вну-
ки золотые. Юрий женат 25 лет, Игорь – 
20. Игорь с Ириной организовали переезд 
наш и родителей Ирины в Новосибирск, 
теперь мы рядом с ними. К сожалению, 
папы Иры уже нет в живых, а ее мама – 
Мария Яковлевна Полстьянова – нам как 
сестра, живем большой дружной семьей. 
Игорь продукты питания покупает сразу 
на три семьи, следит, чтобы у нас всегда 
была продукция АРГО, поддерживающая 
здоровье. Периодически к нам в холо-
дильник заглядывает – не забываем ли 
принимать продукцию, не истек ли срок 
годности. 

Теперь вот нам Игорь красивую свадьбу 
устроил. В 1958 году все было скромно: 
30 апреля расписались, 1 мая свадьбу 
гуляли. Сейчас сын позаботился и о вен-
чании, и о карете с лошадью. Родствен-
ников, друзей пригласил. Я сшила для 
предстоящего торжества белый костюм. 
Игорь спрашивает: «А какая у вас свадь-
ба? Золотая? Так сшей себе золотой!». 
Я сшила еще золотой. Венчаться буду в 
белом, а в загс пойду в золотом.

8 мая в центральном ЗАГСе Ново-
сибирска родственники, друзья, 
знакомые и представители адми-
нистрации города поздравляли 
супругов Москалевых с золотой 
свадьбой, а к крыльцу был подан 
белый лимузин. После первого 
своего бракосочетания 50 лет на-
зад молодожены уходили домой 
пешком. На шикарной машине 
в первый раз Галина Петровна 
ехала из роддома, когда родила 
первенца – Юру. Это сейчас за-
ранее можно узнать пол ребенка, 
а тогда… Отправляя жену в род-
дом, Анатолий Игнатьевич сказал: 
«Родишь сына – встречать буду 
на «Волге» самой последней мо-
дели (тогда только две-три таких 
и было на весь Рубцовск), а дочь 
– поедем на «Победе». Анатолий 
Игнатьевич слово сдержал, хотя 
побегать в поисках «Волги» при-
шлось. Выручил военный высоко-
го чина, одолжил для такого слу-
чая свою служебную.

Вестник АРГО. Игорь вни-
мателен даже к мелочам, 
таким, как цвет Вашего ко-
стюма?

Г.П. О, Игорь всех опекает 
с малых лет. Будет у него 
конфетка-подушечка, так он 
ее на всех разделит. Он ведь 
и вещи старшего брата всегда 
с удовольствием донашивал. 
Когда Юра и Игорь сравнялись 
по росту, я специально Игорю 

купила рубашку. Он отказался, сказал, что 
она ему не подходит, пусть сначала Юра 
поносит. Первую новую рубаху Игорь на-
дел на выпускные экзамены. Юра шутит: 
«Кто бы о нас всех заботился, если бы у 
нас не было Игоря?».

Сам же Игорь считает, что именно тот 
факт, что он младший ребенок в семье, 
диктует его поведение и отношение к не-

которым вопросам жизни: «Помните сказ-
ки – хоть русские народные, хоть Перро? 
Что старшим братьям достается – и что 
младшему? Хорошо, если кот в сапогах… 
(смеется). Младшие всегда и жили с ро-
дителями, и заботились о них. А решение, 
что именно со мной будут жить родители, 
я принял еще в детском саду».

Вестник АРГО. Чем еще Игорь отличал-
ся и от брата, и от других детей?

Г.П. Он с рождения, как военный. Сам 
еще в садике в парикмахерскую ходил, и 
на прививки, сам перед школой справку 
в поликлинике получал. С четырех лет са-
мостоятельно покупал хлеб, молоко. Был 
каким-то удивительно смелым и никогда 
не плакал. А еще был не по-мальчишески 
аккуратным и общительным. Взрослые 
его очень любили. Как-то собираюсь я в 
магазин, а Игорь – ему тогда лет девять  
было – говорит: «Если народу много будет, 
ты скажи, что ты мама Игоря Москалева, 
тебя тетя Вера без очереди обслужит». 
Потом, когда Игорь уже в медицинском ин-
ституте учился, эта самая продавец тетя 
Вера, уходя на пенсию, свой новый белый 
халат мне принесла: «Для моего любимца 
Игоря!» – тогда с халатами туго было.

Вестник АРГО. Приходилось ли застав-
лять Игоря уроки делать?

Г.П. Не было такого. Однажды шла с ра-
боты мимо школы, зашла узнать, как сын 
учится, а сама и забыла, в каком Игорь 
классе. Сам поехал в Барнаул, сам по-
ступил в медицинский, экзамены на две 
«четверки», две «пятерки» сдал, вернул-
ся за день до зачисления. Ну, все, – ду-
маю. – Не поступил. А он, оказывается, 
договорился в деканате и предваритель-
ные списки посмотрел.

Вестник АРГО. Игорь пошел по стопам 
брата? 

Брат Юра с детьми в гостях у Игоря (слева) и Ирины (вторая слева). В втором ряду (слева 
направо): Галина Петровна, Ирина, Маша (дочь Юры). Третий ряд: Анатолий Игнатьевич, 
Илья (сын Игоря), Мария Яковлевна Полстьянова (мама Ирины), Антон (сын Юры).

Семья Москалевых, 1970 г. Анатолий 
Игнатьевич, Игорь (в первом ряду), 
Галина Петровна, Юра

Игорь (слева) и Юра 
– студенты, 1982 г.
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Г.П. Игорь всегда был самостоятельным. 
Хотя у них с Юрой разница в 6 лет, заводи-
лой был Игорь. На него, кстати, не всегда 
справедливо, и все «шишки» сыпались. 
Игорь с четырех лет хотел быть врачом, 
всегда об этом говорил, думаю, что эту 
мысль он внушил и старшему брату. 

Сейчас, глядя на высокого статного муж-
чину, олицетворяющего собой здоровье, 
трудно поверить, что желание стать вра-
чом было вызвано у Игоря частыми про-
студами и зубной болью. Тогда у него 

родилась и идея помогать с помощью ка-
мешков и корешков себе и всем другим. 

Вестник АРГО. Будучи мальчишками, 
братья дрались?

Г.П. Никогда! Слова обидного в адрес друг 
друга никому сказать не позволяли. Юра 
очень опекал Игоря. Домашнюю работу 
делали вместе. Например, Юра мыл по-
суду, а Игорек стоял на стуле и вытирал. 
Как-то, когда они уже студентами были, 
разыграли меня. Захожу на кухню, Юра 
посуду моет, а Игорь стоит на стуле под 
потолком и вытирает. Вот такие артисты. 
Оба ходили в музыкальную школу, зани-
мались спортом, оба отлично учились.

Вестник АРГО. Лидерские качества 
Игоря вам много хлопот доставляли?

Г.П. Однажды соседи обвинили его в том, 
что их сноха ногу сломала. Школьником 
Игорь увлекся парашютным спортом и 
многих «заразил». Молодая женщина 
прыгнула неудачно, а виноватым остался 
Игорь. 

Когда Игорь загорается идеей, устоять 
невозможно. Однажды мы капусту солить 
на полпути бросили, поддавшись агита-
ции Игоря: все побежали в кинотеатр смо-
треть «Белый Бим – черное ухо». Надо 
сказать, что Игорь и сейчас на все пре-
мьеры пытается нас отправить: то билеты 

купит, то сходить непременно посоветует. 
Он и лыжные прогулки организовывает, и 
в картинную галерею нас возит… Не дает 
сидеть на месте.

Вестник АРГО. Какие еще увлечения 
были у Игоря в детстве?

Г.П. С парашютом Игорь 13 прыжков сде-
лал, поводом для этого увлечения стал 
героический пример Анны Николаевны 
Амосовой-Бондаренко, летчицы 46 жен-
ского авиаполка ночных бомбардировщи-

ков, моей тети. Фотогра-
фировать рано начал. 
Музыкой занимался по 
классу баяна, и все де-
лал с песнями. Мы с 
мужем хотели дачу бро-
сить, поскольку Толя все 
время занимался на па-
секе, так Игорь все лето с песнями полол 
грядки, вырастил большой урожай, ягоду 
обработал. Еще одно увлечение детства 
– чеканка. Довольно серьезно занимался, 
премировали поездками в Шушенское и 
на Телецкое озеро.

Вестник АРГО. А как состоялось ваше 
первое знакомство с АРГО?

Г.П. Игорь приехал к нам на велосипеде 
и попросил у отца 200 рублей, чтобы в 
Новосибирск съездить и какой-то новый 
препарат купить. Отец дал 300. Вскоре 
Игорь пришел с пакетиком «Литовита». А 
я у сыновей, как «подопытный кролик» – 
кому же еще доверять, как не собствен-
ным врачам? Я же их учила. Игорь мне с 
детского садика массаж делал, школьни-
ком пчелами лечил, а работая в поликли-
нике – иголки ставил… Вот и «Литовит» 
мне первой принес. Я в ателье работала 
с мехами и тканями, много проблем со 
здоровьем заработала, в том числе и ал-
лергию страшную – кашель душил. А тут 

после первого приема – всю ночь спала 
спокойно. Наутро говорю мужу: «Пусть 
занимается этим «Литовитом», я первая 
покупать буду и всем своим подругам рас-
скажу». Так и пришли «Литовит» и АРГО в 
Рубцовск. Спасибо Валерию Руфицкому, 
что убедил Игоря заниматься этим. 

Но когда Игорь из медицины уходил, мы с 
Толей плакали. Ведь уже и диссертацию 
писал, и столько уже специальностей до-
полнительных было, около десяти спе-
циализаций и усовершенствований про-
шел. К своей основной специализации 
– невропатолога – дополнительно иглоу-
калывание, гомеопатию изучил и еще 
много всего. И пациенты его ценили. Как-
то зашла в поликлинику, а по коридору 
Игорь с женщиной идет. Она узнала, что 
я мама Игоря, кинулась меня обнимать: 
«Посмотрите, сколько Игорь Анатольевич 
без операции камней у меня вывел». По-
казывает мне наполовину заполненную 
баночку. 

Но думаем, что с помощью продукции 
АРГО Игорь получил возможность помочь 
гораздо большему количеству людей. 
Нам ведь редко когда до Игоря удается 

дозвониться, чаще – занято, 
на связи с консультантами. 
Бывает, и ночью ему звонят, 
часовые пояса разные…

Уже работая в АРГО, и Ири-
на, и Игорь защитили канди-
датские диссертации. Так что, 
наши родительские сердца 
спокойны – сын на правиль-
ном пути.

Вестник АРГО. Что для вас – 
счастье? 

А.И. Счастье в том, что у нас 
все сложилось так. 

Г.П. Что имеем таких детей. 
Любим говорить о детях. Ча-

сто вспоминаем забавные истории, прои-
зошедшие с ними, с внуками. Внуки нас 
радуют. Дедушку они все просто обожают. 
Особенно Катя, дочка Игоря. Она такой 
нам прекрасный семейный календарь 
сама сделала и подарила.

Вестник АРГО. Свое семейное дерево 
знаете?

Г.П. К сожалению, я не очень глубоко 
знаю свои корни. Отца вообще не помню, 
ушел на фронт, когда мне было 2 года, и 
погиб. Дедушка, Николай Никитич Амосов 
(между прочим, дядя известного кардио-
хирурга Николая Михайловича Амосова), 
умер, когда мне было всего 8 лет. Сестер 
папы, увы, тоже уже нет в живых. Игорь 
сейчас пытается найти еще родственни-
ков и наладить с ними связь.

Далее мы адресуем наши вопросы Игорю 
Анатольевичу – связующему звену между 
тремя поколениями семьи Москалевых, 
человеку, который прочно связал три по-
коления своей семьи с АРГО. 

Свадьба Игоря и 
Ирины 1987 г.

Я. Михельсон, Ирина и Игорь Москалевы
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Вестник АРГО. Игорь Анатольевич, кто 
из родственников для вас был приме-
ром?

И.А. Безусловно, мои родители и еще 
двоюродная бабушка, тетя мамы – Анна 
Николаевна, которая в войну служила в 
эскадрилье легендарного женского ави-
ационного Таманского полка «Ночные 
ведьмы». Она научила меня ответствен-
ности. Сейчас Анне Николаевне 89 лет, 
она живет в Саратове, но не забыла нас 
поздравить с Днем Победы.

Вестник АРГО. Игорь, как вы не забы-
ваете поздравлять через свой сайт и 
лично с днями рождения, с праздника-
ми и аргонавтов, и руководителей про-
изводств, и сотрудников офисов?

И.А.У моего отца очень хорошая память, 
он помнит, когда у кого из родственников и 
друзей дни рождения. Всегда поздравлял 
и привил мне это качество – оказывать 
друзьям и знакомым знаки внимания. 

Вестник АРГО. У вас есть семейные 
реликвии? 

И.А. Мама, как она сама говорит – музей-
щица – хранит наши детские поделки. Но 
внимания заслуживает ее необыкновен-
ная скатерть. Каждый их с папой гость 
заносится в нашу почетную… скатерть. 
Гость расписывается, затем Галина Пе-
тровна вышивает его подпись. Одна ска-
терть уже заполнена. На второй расписа-
лись гости на Золотой свадьбе. 

История – это еще одно увлечение Иго-
ря. И оно не осталось в детстве, оно 
развивается, совершенствуется и …по-
могает в жизни. Когда Игорь приезжает в 
какой-нибудь незнакомый город, в один 
из первых дней идет в краеведческий 
музей. Это помогает ему лучше узнать 
горожан, настроиться на их волну, ритм 
жизни. Первые интересные знакомства – 
с работниками музея. А много ли мы, про-
живающие, к примеру, в Новосибирске, 
знаем о своем городе? Как вы думаете, 
сколько и за счет чего инженер и писатель 
Гарин-Михайловский сэкономил средств 
российской казне? Мы не знали, а Игорь 
знает, и рассказал об этом между прочим, 
когда мы проезжали мимо фрагмента 
первого новосибирского железнодорож-
ного моста. Не менее интересно Игорь 
рассказал об Омских пяти озерах и об их 
связи с Индией.

И.А. В истории нашей семьи я отмечаю 
удивительные совпадения некоторых дат 
и событий. Мой отец служил на Балтий-
ском флоте – разминировал финский за-
лив. От СССР крейсер «Свердлов» был 
выбран для похода в Англию на корона-
цию Елизаветы II в 1953 г. Коронация со-
стоялась в день рождения моей мамы, 
а вот день рождения самой Елизаветы 
совпадает с днем рождения Марии Яков-
левны – моей тещи. В прошлом году Катя, 
моя дочь, была на встрече королевы Ан-
глии в Австралии и рассказала ее супругу 

герцогу Эдинбургскому, что ее дедушка 
был среди моряков корабля, который от 
Советского Союза был послан на коро-
нацию. Королевские особы пригласили 
Катю сфотографироваться с ними.

Вестник АРГО. Игорь Анатольевич, рас-
скажите, пожалуйста, хоть немного о 
своих детях.

И.А. Катя у нас – удивительный дипло-
мат. Она с детства умеет найти подход, 
кажется, к любому человеку. Еще в дет-
ском саду, когда воспитатели не могли 
справиться с каким-нибудь хулиганистым 
малышом, приглашали Катю, и та удач-
ным комплиментом улаживала конфликт 
в пять минут, а заодно приобретала «хво-
стик», который следовал за Катей по пя-
там и искал ее расположения. 

Илья увлекается математикой, с удоволь-
ствием участвует в олимпиадах, писать 
сочинения у него тоже хорошо получа-
ется. Радует то, что они дружные, всегда 
заступаются друг за друга. Имеют свои 
обязанности по дому, рассказывают при 
случае сверстникам и учителям о продук-
ции АРГО. 

Вестник АРГО. Вы всегда вели здоро-
вый образ жизни?

И.А. Домашняя атмосфера к этому рас-
полагала. Любимый напиток отца – чай. 
Он не курил и не курит, я – тоже. Алко-
голь в первый раз в жизни я попробовал 
на школьном выпускном вечере – это был 
бокал шампанского.

Вестник АРГО. А как вы с Ирой позна-
комились?

И.А. Это еще одна мистическая история. 
В первый раз я увидел Иру, когда пошел 
сдавать коллоквиум не со своей группой. 
Сидел, думал над задачкой. Вроде, и от-
вет знаю, каким будет, а формула не выво-
дится. И тут девчонка мне подсказывает. Я 
удивился и заинтересовался: раньше мне 
девчонки думающие не встречались, а если 
и хорошо учились, то зубрилками были. Я 
внимательно посмотрел на Ирину. 

Второй раз мы встретились, когда я нес 
транспарант на Первомайской демон-
страции. Она помахала мне рукой, а я 
даже ответить не смог, у меня руки были 
заняты. А когда на выходные поехал до-
мой в Рубцовск, встретил Ирину в третий 
раз – она ехала в том же вагоне, и тоже 
оказалась из Рубцовска. Мы начали дру-
жить. Через три месяца я вдруг понял, 
что хочу, чтобы Ирина стала моей женой. 
Сделал предложение, и через 17 месяцев 
мы поженились.

Вестник АРГО. Игорь, о чем Вы в дет-
стве мечтали?

И.А. Носить усы и быть в классе выше 
всех (смеется).

В этом году исполнилось 50 лет союзу 
Анатолия Игнатьевича и Галины Пе-
тровны Москалевых, а на следующий 
год большая и дружная семья Моска-
левых планирует отметить 100-летний 
свадебный юбилей – именно столько 
совместных лет семейной жизни при-
дется на три этих замечательных семьи: 
Москалевы старшие и семьи их сыно-
вей. Совет да любовь!

Записала Е. Писарева

Игорь и Ирина с детьми – Катей и Ильей 
– на Спартакиаде АРГО, 2003 г.
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«Мой ритм жизни 
и ритм Компании АРГО 
совпали»
Встретиться с Зоей Сидоровой сегодня 
можно в разных местах – Иркутске, Пи-
тере, Москве, Новосибирске, на Хайнане, 
в Черногории, Албании, Китае или где-
нибудь еще. 

В этот раз мы встретились с Зоей на ИЦ 
в Иркутске случайно. Она зашла купить 
баночку «Рейши-Кан». Вообще-то я знаю 
Зою давно: наши сыновья вместе поступа-
ли и закончили математический факуль-
тет университета, мы не один раз были 
вместе в Москве и Новосибирске, ездили 
на отдых в Египет, Эмираты. Именно она 
открыла для меня мир путешествий, как в 
прочем раньше открывала одну за другой 
разные стороны жизни: Компанию АРГО и 
мои возможности в ней, тренинги и книги 
Игоря Сидорова, семинары Александра 
Синамати, международную академию ли-
дерства, желание путешествовать. Пере-
числять можно долго. Я думаю, что мне 
(как и многим) просто повезло. Это во-
обще принцип Зоиной жизни, ее особен-
ность – показать возможности того уди-
вительного мира, в котором мы живем. 
Сотрудничать – так с лучшей компанией, 
обучаться – так у профессиональных тре-
неров, путешествовать – так во все стра-
ны по очереди… Можно даже коллекцио-
нировать моря…

Можно так много отдавать, если сам 
счастлив в этом мире. И Зоя – счастли-
вый человек. Что такое счастье для нее?

Зоя: «Счастье – это когда в душе мир и 
покой. Человек живет ради этого мира и 
гармонии, ради мира и гармонии окру-
жающих людей. Ничего так не красит 
человека, как горящие счастьем глаза и 
открытая улыбка. Я не могу сейчас ска-
зать какой день в жизни у меня самый 
счастливый. Мне кажется, каждый вто-
рой, а может и каждый первый. Они все 
– счастливые».

А ведь мир и покой поселяются в душе 
человека только тогда, когда он занима-
ется любимым делом, когда это дело ему 
интересно, и он с радостью делится этим 
с другими. Почти десять лет Зоя и Компа-
ния АРГО вместе.

Зоя: «Каждый человек должен быть 
счастливым, успешным, уверенным в за-
втрашнем дне. Самая большая трагедия 
для меня – это вставать каждое утро рано 
на работу. И если надо утром вставать, я 

настраиваюсь с вечера. И все время ду-
маю, какое это счастье поспать до десяти 
и потом, не спеша, собираться куда-то и с 
легкостью делать любое дело».

И тут Зоя произносит фразу, которая про-
сто поражает меня.

Зоя: «Я счастливый человек, потому что 
мой ритм жизни и ритм Компании АРГО 
совпали!» Так вот в чем дело! 

Занимаясь любимым делом, Зоя не толь-
ко делает это профессионально, а делает 
с любовью.

Зоя: «Я люблю свою работу в АРГО, пото-
му что АРГО дает мне уверенность в бу-
дущем, в завтрашнем дне. Дает возмож-
ность общаться с теми, с кем мне хочется. 
Мне вот уже 9 лет не бывает скучно. Если 
раньше, после двух-трех лет занятия 
чем-то, мне обязательно хотелось что-то 
поменять в жизни, научиться новому, сей-
час я уже больше 9 лет в АРГО – и мне 
не скучно. Когда я занимаюсь любимым 
делом, моя душа поет».

Стоит заметить, что за это время в АРГО 
Зоя сумела создать целый «оркестр», 
который слаженно играет на самых раз-

ных инструментах по всей России. И не 
только. Не в этом ли секрет ее успеха? 
Успеха как лидера, успеха как человека, 
преуспевающего в любом деле, за кото-
рое она берется. Зоя всегда работала с 
командой, с единомышленниками. Так 
начиналось АРГО в Иркутске – с команды 
единомышленников. Наталья Лапшина, 
Галина Макаренко, Ольга Лунчева, Игорь 
Кулябин, Лариса Савилова, Лена Алек-
сеева, Марина Быченкова, Ирина Шер-
стова, две Татьяны Тюменцевы, Галина 
Мейлихович.

Так случилось и в Питере полтора года 
назад, все опять начиналось с команды: 
Андрей Цыдыпов, Лена Иванова, Алексей 
и Екатерина Литвиновы, Рита Лоншакова. 
И так было не один раз, и не в одном горо-
де. Это были люди, которые становились 
друзьями, настоящими друзьями.

Зоя: «Настоящий друг – человек, с ко-
торым всегда можно быть самим собой. 
Человек, рядом с которым можно просто 
помолчать. Конечно же, как и у всех, у 
меня бывает плохое настроение. И луч-
ший способ поднять настроение – погово-
рить с близким человеком или послушать 
музыку».

На  конференции АРГО, 2006 г.
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Иногда я заезжаю вместе с Зоей в книж-
ный магазин. Заезжаю и всегда удивля-
юсь – как много она читает. Меня всегда 
поражает количество книг, которые она 
покупает. И то, какие они все разные. 
Дома у нее они лежат везде и всюду, 
и видно, что их читают. Есть у нее еще 
одна особенность – прочитанные книги 
она обязательно дарит своим знакомым и 
друзьям. Иногда я замечала, подаренная 
Зоей книга может быть прочитана через 
год или два – так она умеет видеть пер-
спективу. Ты сам не сразу понимаешь, ЗА-
ЧЕМ тебе была подарена эта книга…

Зоя: «Моя любимая книга? Такой нет – 
есть многие, которые люблю... Пожалуй, 
«Цитадель» Антуана де Сент Экзюпери… 
Очень люблю читать о судьбах великих 
людей. Книги о них гораздо интереснее, 
чем сложившиеся мифы об их жизни. На-
пример, Фидель Кастро и Сонька Золотая 
Ручка (про них я читала в последнее вре-
мя). Судьбы таких людей не только инте-
ресны, но и поучительны».

Мне часто кажется, что в характере Зои 
переплелись множество эпох и народов. 
За ее умение предвидеть событие, ситуа-
цию в средние века ее бы точно сожгли на 
костре! А она просто умеет сочувствовать, 
сопереживать. Она может быть своей для 
каждого. Она с каждым может говорить 
об его интересах. И совсем не важно, чем 
занимается ее собеседник и, иногда мне 
кажется, даже на каком языке он говорит. 
Для каждого у нее есть какие-то свои сло-
ва. Слова, после которых вдруг блеснет 
надежда, и ты точно знаешь, что тебе 
надо делать. Удивительно умение Зои 
пробуждать Мечту, желание действия.

Зоя никогда не перестает учиться. Она 
учится сама и постоянно говорит об этом 
всем и везде, и ей веришь – это действи-
тельно надо. Я вспоминаю, как все эти 
годы Зоя мотивировала нас на тренин-
ги, семинары, академию лидерства. Она 
просто говорила: «Мы едем!». И мы еха-
ли. И не жалели. 

Умение передать свою Веру другим – это 
еще одна ее особенность.

Удивительно, но она любит дарить по-
делки. Она терпеливо вышивает картины 
обыкновенным крестиком и потом дарит 
их друзьям.

Зоя: Лучший подарок для меня – это что-
то сделанное своими руками, свое твор-
чество, написанные стихи…

Она может быть разной – тихой и задум-
чивой на Валдае, яркой и стремительной 
на горных склонах, спокойной и умиро-
творенной в Цетинском монастыре в 
Черногории (там хранятся православные 
святыни). Она может быть разной как 
времена года.

Зоя: «Любимое время года? Весна и лето. 
Наверное, все же весна»…

Быть по-другому просто не может. Это 
время года больше всего похоже на саму 
Зою – стремительное таяние снега после 
зимней стужи, удивительной голубизны 
небо, яркое солнце. Время, с которого на-
чинается очередной цикл жизни, время, 
которое дает энергию. Как почти десять 
лет многим и многим дает ее Зоя. А еще 
Весна – это время, когда рождается лю-
бовь. Любовь к жизни, любовь к миру, лю-
бовь к одному единственному…

Зоя: «Любовь – это желание находить-
ся с любимым человеком всегда вмес- 
те – есть, читать, работать и даже ремонт 
вместе делать». И это тоже может почув-
ствовать только счастливый человек…

Вот такая она разная – счастливая, за-
нимающаяся любимым делом, любящая 
и любимая. Любящая мама и дочь, люби-
мая женщина… и просто топ-лидер Ком-
пании АРГО Зоя Сидорова.

Беседовала Мартыненко Людмила, 
Директор-Президент,  

член пресс-клуба АРГО,  г. Иркутск

Лидеры АРГО на сцене Дворца Молодежи,  
г. Москва. З. Сидорова, Л. Серебрянская,  
И. Москалев, И. Алферова
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С дочерью Машей, 
сестрой Леной и мамой
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«В АРГО мы пришли 
не просто надолго и всерьез,  
а навсегда!»
Ядром содружества лидеров различных структур Москвы стал в на-
стоящее время информационный центр «Ева». Его руководитель – 
Директор-Президент с рейтингом 100, член пресс-клуба АРГО – Свет-
лана Стратонова. Это верный и надежный товарищ, замечательный 
педагог, блестящий организатор и просто прекрасная женщина – лю-
бимая жена, мама, бабушка.

– Света обладает удивительным даром слушать. 

З. Корнишева, Омск.

– Светлана всегда уделит время и внимание каждому. Побеседовать 
с ней – все равно, что эликсира жизни напиться. Хрупкая, красивая, 
нежная, она всегда впереди! С ней легко идти по жизни. 

Л. Лукашевич, Винницкая область.

– В Светлане подкупает открытость, искренность, желание помочь 
людям. Это без сомнения очень яркая звезда на небосклоне АРГО, 
которая светит сама и не мешает светить другим. Я очень уважаю 
Светлану за ее собранность в работе, целеустремленность, за ее че-
ловечность. 

В.Осина, Обнинск.

В последние годы и мне посчастливилось лучше узнать Светлану, 
быть свидетелем ее быстрого роста, ярких и значительных момен-
тов ее жизни. В одной хорошей песне есть такие слова: «Если счаст-
лив сам, счастьем поделись с другим!» Вот и делюсь…

Л. Абрамова, Москва

Светлана – один из самых активных чле-
нов пресс-клуба АРГО, отличный фото-
корреспондент,  приведу три цитаты из ее 
печатных выступлений:

– Все приходят к Храму. Но одни – про-
сить милостыню, другие – жертвовать 
деньги на строительство нового храма… 
От нас самих зависит, к какой категории 
мы хотим принадлежать: к нищим или к 
богатым, строить новые храмы или про-
сить рядом с ними подаяние. 

– Успех приходит только тогда, когда ты 
знаешь точно, чего хочешь, и знаешь, как 
это делать. Еще очень важно быть гармо-
нично развитой личностью, ибо успех очень 
капризный, к кому попало не придет!

– Мы притягиваем себе подобных. И если 
ты хочешь привлечь в свою команду ак-
тивных, целеустремлённых, интересных 
людей, то сначала сам стань таким. Рабо-
та над собой одна из самых трудных, но 

и самая благодарная, потому что ты сам 
будешь пожинать плоды этих усилий. 

Светлана, откуда ты родом, из какой 
семьи?

– Родилась в Запорожье, до 5 лет пожила 
еще и во Львове. Отец, Леонид Василье-
вич Никитченко, первоклассный сварщик, 
был нужен повсюду, вот и ездили с места 
на место. В пору освоения целины полу-
чил путевку в Казахстан. Сам он был из 
многодетной семьи, где было 11 детей. 
Талантами его Бог не обидел, про таких 
говорят «золотые руки» – все умел и 
быстро осваивал новое. Водопровод, ко-
торый вели от Сыр-Дарьи до Аральска, 
можно назвать его именем – все до еди-
ного швы между трубами сварил сам. Я 
его очень любила, гордилась им, и у него 
была любимицей. Умер, когда я училась в 
педучилище.

Какие вехи своей жизни считаешь зна-
чительными или даже главными?

– После смерти отца был трудный момент 
выбора – продолжать учебу или пойти ра-
ботать. Но так хотелось получить обра-
зование, что учебу не бросила, успешно 
завершила, считаю это очень важным. А 
чтобы иметь прибавку к стипендии, весь 
последний учебный год регулярно сдава-
ла кровь. Получив специальность учите-
ля начальных классов и распределение 
в Чимкентскую область на Бугуньское во-
дохранилище, забрала с собой младшего 
брата, который жил у меня до ухода в ар-
мию и после, пока не завел свою семью. 
В 20 лет вышла замуж, с разницей в три 
года родились дочки Наташа и Вика. Но 
семейная жизнь не сложилась, и после 
развода я уехала в молодой город Жана-
тас на крупнейшее в стране фосфоритное 
месторождение. Чтобы определить дочек 
в детский сад, устроилась туда воспитате-
лем. Карьерный рост пошел быстро. Че-
рез два года стала методистом, а потом и 
заведующей крупным детским садом. Ра-
ботать было интересно, платили хорошо. 
Вернулся муж, пыталась и я наладить се-
мейную жизнь – родила сына Антона, но 
вскоре расстались окончательно. В 1980 

С. Стратонова
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году поступила в Педагогический инсти-
тут на факультет дошкольной педагогики 
и психологии, окончила почти с отличием 
и с рекомендацией для поступления в 
аспирантуру. Ко всему новому была от-
крыта всегда, стала собирать материал 
для научной работы, ездила в Москву на 
семинары, осваивала новейшие методики 
и внедряла их у себя. Так, например, мы 
одними из первых начали готовить детей 
для поступления в школу по новой про-
грамме обучения с шести лет. Очень нра-
вилась родителям методика оздоровле-
ния детей, применявшаяся в моем саду.

Что это была за методика? 

–  Я прочитала в газете, как одна женщи-
на длительно применяла горячее (42°С) 
обтирание полотенцем и получила за-
мечательный результат. Всем известна 
польза от обливания или обтирания хо-
лодной водой. Нормальная температура 
тела 36°, и от разницы температур в ту 
или другую сторону эффект один и тот 
же, но горячей обтираться комфортнее. 
Дети у нас не болели.

В Жанатасе ты была известным и 
уважаемым человеком, твой портрет 
красовался на площади среди самых 
именитых горожан.

–  Да, в разное время я была и депута-
том горсовета, и председателем женсо-
вета, одним словом, активисткой. Мне 
нравилась такая интенсивная, насыщен-
ная жизнь, я все успевала: шить, вязать, 
учиться, управляться с детьми, а по но-
чам еще и пироги стряпать. 

Твои дочери, рассказывая об этой 
поре, удивляются, как тебе это удава-
лось. В разговоре с ними я усомни-
лась, что при такой загруженности, ты 
проводила с ними достаточно време-
ни. Но обе они с некоторым возмуще-
нием дали понять, что обделены твоим 
вниманием не были: «Мама у нас всег-
да была очень сильная, любила нас и 
много нами занималась. Она имела 
большой авторитет как у других, так и у 
нас, ее детей. А теперь еще и у внуков. 
Для них нет ничего хуже, чем огорчить 
свою бабулю». 

– Сильная? Может и так. Слабость свою 
не люблю показывать – это точно. Скры-
ваю, если вдруг неважно себя чувствую.

К слову вспомнились детские стихи: 
«так бы все и продолжалось, не спе-
ша, само собой, но развязка прибли-
жалась»…

–  Да, Советский Союз распался, произ-
водство свернулось, люди стали разъ-
езжаться, кто куда. Детские сады закры-
лись. Из 60 тысяч населения осталось 
четвертая часть, не только отдельные 
дома, но и целые кварталы оказались 
заброшенными. Оставшись без работы, 
поехала в деревню к брату, но пробыла 
там недолго – деревенская жизнь оказа-

лась не по мне. Дочери к тому моменту 
обзавелись семьями, и я с Антоном, имея 
в кармане триста рублей, уехала в Мо-
скву. Это был 94-й год.

Почему выбор пал на Москву?

– А где друзья были. В столице учились 
в аспирантуре Серик и Лена Сихимбаевы 
из Жанатаса. Чтобы как-то прожить, они 
и дворы убирали, и торговали. Мы у них 
жили первое время. Они и предложили 
поработать на рынке. Так началась моя 
коммерческая деятельность. В первый 
день – 78 рублей убытка. На вопрос дру-
зей: «Еще пойдешь?» Ответила: «Конеч-
но». Так и пошло. И 10 лет шло

А когда где и при каких обстоятель-
ствах познакомилась с Валентином? 

–  В Лужниках на рынке. Когда встречали 
семьей Новый 1998-ой год (это был мой 
год – год Тигра),  я сказала, что он будет 
самым счастливым в моей жизни. Так и 
вышло. Вскоре я встретила Валентина 
Хрящева, с которым мы сначала стали 
партнерами по чулочно-носочному бизне-
су, а потом и по жизни. Прежде он был во-
енным. И что примечательно: вся служба 
прошла в одной части – от рядового до 
командира части. Уйдя в отставку еще 
полным сил, он занялся бизнесом, пере-
брал многое, а в пору нашего знакомства 
продавал чулки, носки, колготки. Позна-
комились мы, можно сказать, на про-
изводственной почве: я искала детские 
колготки, и мне подсказали, где я их точ-
но найду. Это была палатка Валентина, 
но нужный товар оказался у него дома, 
куда он и предложил мне приехать. Я и 
приехала. 

Что было дальше, чем он тебя при-
влек?

– У него дома разговорились, я узнала, 
что он один, жена умерла. И я давно 
была одна. Как обычно ведут себя мужчи-

ны в подобных ситуациях? Мягко говоря, 
пользуются моментом. Валентин был не 
таков, с большой симпатией рассказывал 
о жене, ко мне проявил уважение, я по-
чувствовала себя в его обществе легко 
и комфортно. Этим он меня поначалу и 
привлек. Уже потом я узнала, какой он 
надежный, верный, веселый и компаней-
ский, нежный и романтичный.

Можешь сказать, что нашла свою по-
ловинку?

–  Без всякого сомнения. Сейчас я живу 
так, как всегда хотелось: в ладу с собой и 
с близким человеком. У нас с Валентином 
полная гармония, можем решить любой 
вопрос. Если и возникают разногласия в 
чем-то, обсудим и непременно приходим 
к общему решению. С ним легко и надеж-
но, как и должно быть замужем.

Светлана, знаю, что у тебя много дру-
зей. Известный факт, что в основании 
твоей структуры – твои подруги и быв-
шие коллеги из Жанатаса: Нина Кур-
шина, Лидия Лукашевич. А Светлана 
Гармаш – твоя правая рука в ИЦ «Ева». 
Расскажи о встречах, которые оказа-
ли существенное влияние на события 
твоей жизни.

–  Действительно, друзей много, и друж-
ба многолетняя. В Туркестане, куда 14-
летней я приехала учиться в педучилище, 
общежития не было, и нас расселили по 
квартирам. Так я оказалась в семье Любо-
ви и Виталия Лукьяненко, жила у них три 
года бесплатно, помогая с детьми и по 
хозяйству. Наше знакомство сохраняется 
по сию пору. В педучилище нашим класс-
ным руководителем была Ф.И. Ремизова. 
Всей группой – 30 с лишним человек – мы 
частенько «заваливались» к ней в гости. 
Фаина Ивановна и ее муж Анатолий Алек-
сеевич радушно принимали нас. Каково 

В. Хрящев, С. Стратонова
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было накормить голодных студенток, я 
поняла только потом, когда завела свою 
собственную семью и стала познавать 
премудрости ведения семейного бюдже-
та. Дружим мы с ней и сегодня. В Жаната-
се очень значимым для меня человеком 
стала Галина Ивановна Матвеева, в то 
время третий секретарь горкома партии. 
Мы с ней очень сблизились, общаемся и 
поныне. Сохраняются дружеские отноше-
ния с Сериком и Леной. 

И все же об одной подруге, думаю, сле-
дует сказать особо.

–  В Бугуни, на моем первом месте рабо-
ты, я встретила Зою Корнишеву, сначала 
коллегу, ставшую затем родственницей. И 
хотя с ее братом, моим первым мужем, мы 
расстались, связь с Зоей с годами упро-
чилась. Мои дети зовут ее «тетя Зоя», а 
я величаю «мой дорогой и любимый на-
ставник», потому что, благодаря Зое, я 
узнала об АРГО, пришла в новую жизнь, 
быть в которой мне очень нравится, до-
ставляет радость, которую я ощущаю все 
полнее и полнее с каждым днем. 

Спасибо Зое от многих московских ар-
гонавтов за то, что она – очень нена-
вязчиво – сумела привлечь тебя в АРГО 
, и теперь мы имеем счастье общаться 
с тобой, учиться у тебя, пользоваться 
гостеприимством твоего информаци-
онного центра. Напомни, когда и как 
это было?

– Наш рыночный бизнес процветал, до-
ход имели большой, а удовлетворения 
не было. Ощущала себя, как белка в ко-
лесе: надо все время бежать, чтобы оно 
крутилось; чуть затормозил, конкуренты 
тут как тут, готовы занять твое место. 
Зарабатывали много, а тратить деньги 
было некогда, накапливалась усталость 
физическая и моральная. И вот в конце 
2001-го года образовались небольшие ка-
никулы, которым мы с Валентином были 
несказанно рады, и поехали в Омск пови-
даться с Зоей. Она к тому времени уже 
была в АРГО. Когда мы пошли с ней и с ее 
знакомыми аргонавтами в сауну, меня по-
разило то, что, оказывается, можно зара-
батывать деньги иначе – не так натужно, 
как это делали мы, в ущерб своему здоро-
вью, а наоборот, заботясь о здоровье сво-
ем и близких, ухаживая за собой и давая 
другим информацию. Зоя поделилась со 
мной планами на будущее, которые свя-
зывала с улучшением своего финансово-
го положения. И тогда я спросила: «Если 
я подпишусь в АРГО, тебе это поможет?» 
Спустя годы, могу сказать: и ей помогло, 
а уж мне-то как помогло – качество моей 
жизни радикально изменилось. Теперь 
я успеваю и работать, и учиться, и от-
дыхать, и путешествовать, и заниматься 
собой, своей семьей и внуками. Столько, 
сколько я объехала за эти шесть лет, я не 
наездила за всю свою прежнюю жизнь. В 
прошлом году на Байкале со мной были 
три старших внука, это было счастье и 
для них, и для нас с Валентином.

Расскажи подробнее о московском 
периоде – кто тебя здесь вел?

–  Ходила на занятия В. Варавы, тренинги 
О. Грачевой. Поначалу они и направляли 
меня на путь истинный. Как-то спроси-
ла у Варавы: «Валерий, как мне совме-
стить мой нынешний бизнес с АРГО?» 
Он ответил: «Никак!» Категоричность от-
вета сначала смутила – как это я, такая 
неутомимая и способная трудиться, как 
умеют не многие, не сумею совместить? 
Но, поостыв, поняла справедливость его 
слов и приняла решение закрыть преж-
ний бизнес, чтобы все силы отдать раз-
витию структуры в АРГО. И закрыла, хотя 
в то время имела бонус от компании всего 
12 тысяч рублей. Итак, мосты были со-
жжены, тогда и пошло движение вперед 
– вскоре достигла рейтинга 50, а потом и 
100. Ближайшая моя цель вывешена – по 
всем правилам – вот на этой стене и зву-
чит так: «Я легко с друзьями вместе за-
крываю рейтинг 200». 

Я знаю тебя около пяти лет, и замети-
ла, что за это время у тебя произошел 
колоссальный личностный рост. Кто в 
этом «виноват»?

–  О, здесь я говорю «спасибо» многим. 
Простояв 10 лет на рынке, я отстала в 
развитии, а придя в АРГО, стала усилен-
но наверстывать. Очень эффективными 
для меня оказались тренинги личностно-
го роста Кати Корсак. Ставя на каждом из 
них одну задачу, я неожиданно получала 
решение нескольких, и как итог – прорыв. 
Позднее попала на тренинг к Александру 
и Светлане Кувшиновым. С первой нашей 
встречи на Байкале было ощущение, что 
это другой мир. Я тогда им сказала: «Я так 
рада, что вы появились в моей жизни!» 
В марте этого года ехала к ним в Санкт-
Петербург на очередной цикл и думала, 
что уже так многому  у них научилась, чем 
же еще они могут удивить? Представьте 

себе, удивили, и последний тренинг ока-
зался самым лучшим из всех. Было много 
работы не только для ума, но и с ощуще-
ниями, то есть на уровне тела, искали 
точку мотивации, развивали маркетинго-
вое мышление, учились управлять струк-
турой. А как много дала мне двухлетняя 
работа в региональном лидерском со-
вете, плотное общение с яркими лично-
стями Москвы и области – В. Варавой, О. 
Грачевой, Н .Калантаровой, И. Фоминой, 
В. Осиной, Е. Титовой, В. Федотовой и 
другими! Команда была очень работо-
способной, с огромной энергетикой. Все 
было на подъеме, каждый старался сде-
лать как можно больше. Впервые начаты 
многие дела, которые продолжаются и 
сегодня. Очень сплотились – сообща ра-
ботали и вместе отдыхали. Свою лепту 
в мое развитие внесли и А. Синамати, 
и Центр развития сетевого бизнеса В. 
Ковалева, и встречи в пансионате «Мер-
курий» под Омском. Но главным считаю 
то, что все полученные знания я затем 
отрабатывала практически – до навыков, 
ведь именно действия – основной компо-
нент успеха.

Благодаря тебе и Алексею Швецову, 
Волгоград и Москва с некоторых пор 
стали городами-побратимами…

– С Алексеем меня познакомила Зоя на 
шестилетии компании. Тогда я отмети-
ла, что он мог с любым человеком най-
ти общий язык и быть ему полезным. С 
лидерами моей структуры прослушала 
недельный цикл занятий А.Швецова, и 
они зажгли во мне такой энтузиазм, что 
по возвращении домой я решила многое 
из волгоградского опыта перенести на 
московскую землю. Лидеры московских 
структур объединились в директорат, со-
обща организуем и проводим все массо-
вые мероприятия – от Дня аргонавта до 
бизнес-конференций. На последней мо-
сковской бизнес-конференции, с успехом 
прошедшей в апреле этого года, нашими 
гостями были А. Швецов и Т.Руфицкая, 
которую я уже давно приглашала к нам, 
и наконец, она приехала. Их выступления 
несомненно добавили собравшимся в 
зале энергетики и желания действовать.

В твоем информационном центре 
«Ева» регулярно бывают встречи со 
звездами АРГО, прославленными 
лидерами-аргонавтами, с замечатель-
ными нашими производителями. Они 
с радостью откликаются на твое при-
глашение.

– Со многими из них я знакома лично, 
и когда они бывают в Москве, зову их 
к себе. Например, с Зоей Сидоровой 
(Алексеевой) мы вместе участвовали в 
тренинге Кувшиновых на Байкале. Там 
узнала ее ближе и подумала, что такая 
женственная, нежная, хрупкая, а так се-
рьезно ведет бизнес. Она уверяет, что 
не имеет какой-то выстроенной системы, 
а просто общается с людьми, работает 
много, со страстью, холодные контакты 

В студенчестве
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через пять минут знакомства превращает 
в теплые. 

А. Цыдыпова я также узнала на Байкале. 
В нем удивительно сочетаются детская 
застенчивость и мудрость. Привлекает 
его трепетное отношение к человеческим 
чувствам и ценностям. Андрей и его жена 
Лена – очень симпатичная пара, мы с 
ними дружим семьями. Очень дорожу от-
ношениями с В. Осиной. Для меня Вален-
тина – олицетворение женственности, це-
леустремленности, стабильности, в ней 
море обаяния, она много работает над 
собой, отличается бережливостью в се-
мейных отношениях, они для нее святы. 

Поговорим о ценностях: что для тебя 
самое важное в жизни и какие каче-
ства ценишь в людях?

– Человеческие отношения, дружба. 
Правильно сказано: «Без друзей меня 
чуть-чуть, а с друзьями – много». Жизнь 
складывалась так, что во все времена 

встречались хорошие люди. И 
каждый из них оставил во мне 
свой след. В людях ценю добро-
ту, честность, надежность, твер-
дое следование принципам, це-
леустремленность, искренность, 
фальшь чувствую всегда, как бы 
они ни была завуалирована.

Вспомни, как в одном тренин-
ге каждому участнику предла-
гали, сев на «белый» стул, пере-
числить, что он в себе любит. 
Это было непросто. Как бы ты 
сейчас сказала об этом?

– Я люблю в себе высокую 
трудоспособность, ответствен-
ность, целеустремленность, раз-
носторонность, многогранность, 

терпеливость, настойчивость, люблю в 
себе стремление к переменам внутрен-
ним и внешним. 

Светлана, к чему ты стремишься? Ка-
кие цели себе ставишь?

–  Жить полнокровной жизнью и везде 
успевать. Это замечательное состояние – 
когда дел много, а я все успеваю. О целях 
– хочу каждому из детей купить квартиру, 
регулярно заниматься спортом, жить в за-
городном доме, где только я и Валентин, 
устраивать приемы друзей, иметь садов-
ника и домоуправительницу, писать и из-
давать книги, которые помогли бы многим 
обрести себя, мечтаю быть в первой де-
сятке лидеров компании. А самая боль-
шая мечта – быть на 50-летии АРГО.

Что для тебя АРГО? 

–  АРГО – это страна огромных возмож-
ностей, в которой каждый может реали-
зовать.

себя во всей полноте, по-максимуму рас-
крыть свой творческий потенциал, испол-
нить все свои желания, расширить круг 
друзей. Раньше мне снился многократно 
повторявшийся сон – я куда-то еду и те-
ряю свой диплом. И во сне задаю себе 
вопрос: «Что же это? Значит, я так и не 
закончила учебу, и моя мечта получить 
образование так и не осуществилась?» 
Когда я пришла в АРГО, сон этот пере-
стал являться. Из этого делаю вывод, что 
осуществилось главное – я именно там, 
где мне надо быть. 

А напоследок спрошу… о сокровен-
ном: какой ты хотела бы видеть нашу 
любимую компанию?

 – Я хотела бы, чтобы это была компания, 
создающая все условия для успешного 
ведения бизнеса, чтобы в ней продвига-
лись лучшие системы построения биз-
неса, созданные крупными лидерами, и 
вместе с тем, чтобы оставался простор 
для осуществления собственных идей. 
Чтобы информационные центры АРГО 
внешне были оформлены в едином сти-
ле, по которому их узнавали бы в любом 
уголке мира, но вместе с тем, чтобы у 
каждого центра была своя изюминка. А 
вообще мне нравятся в нашей компании 
все процессы, которые здесь происходят. 
За шесть лет я убедилась, что все они 
направлены на лучшее развитие, а не-
нужное само отпадает. Я поняла одну 
очень важную вещь: каждому из нас надо 
просто хорошо делать свое дело, и это 
приведет к замечательным результатам: 
к личному успеху, и в целом – к процвета-
нию компании.

Лидия Абрамова, Директор-Президент, 
член пресс-клуба АРГО, г. Москва

 Рафтинг на Катуни в команде 
«Столич ных звезд», 2007 г.
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История в пути
Лутфуллины Наиля и Анвар, 
Директора-Президенты,  
г. Альметьевск

Анвар: Немного о себе. Родился и вырос 
я в Узбекистане. Окончив школу, я долго 
не мог решить, куда пойти дальше: рабо-
тать или учиться.

И хотя в детстве я мечтал быть моряком 
или летчиком, выучить морзянку и уви-
деть северное сияние, все же под нати-
ском своих родных подал документы в 
технический институт. После 1-го курса 
меня забрали в армию. Именно здесь осу-
ществились мои детские мечты. Служил я 
на Севере, в морской авиации радистом. 
Я был в форме моряка с погонами лет-
чика, знал морзянку и неоднократно ви-
дел северное сияние. Окончив институт, 
работал на заводе. Работа не приносила 
морального удовлетворения, да и мате-
риального тоже. Успокаивал себя тем, 
что живу не хуже всех, к тому же играл в 
футбол, за что тоже платили.

Наиля: Я же в детстве (уже с 3-х летнего 
возраста) любила играть в школу, обяза-
тельно в роли учительницы и в больнич- 
ку – в роли доктора. Я учила и лечила 
всех подряд: маму, папу, братьев, гостей, 
детей в садике… Однажды, сильно поре-
зав руку фотопленкой, мой старший брат 
потерял много крови, я твердо себе сказа-
ла: «Врачом больше никогда не буду!» А 
годы учебы в школе еще больше усилили 
мою мечту стать педагогом. Я, не разду-
мывая, подала документы на математи-
ческий факультет и сегодня с огромным 
удовольствием вспоминаю студенческие 
годы: «ленинскую» стипендию, постоян-
ные КВНы, студсоветы и многое другое. В 
институте у меня появилась новая мечта: 
выйти замуж за обаятельного, высокого 
парня, обязательно спортсмена, чтоб не 
пил, не курил и очень любил детей. Не 
заказала в своих мечтах чтоб цветы всег-
да носил, за что сегодня расплачиваюсь 
(шучу). Вы представляете, уже в конце 
второго курса мечта стала воплощаться в 
реальность:  таких кандидатур оказалось 
даже две: оба высокие, оба спортсмены, 
не курят, не пьют и любят детей: Анвар и 
(по иронии судьбы) его двоюродный брат. 
Это сейчас мы умные, знаем, что очень 
важно все детали в мечте «шлифовать», 
а тогда пришлось более двух лет в кино и 
в кафе ходить втроем! 

Анвар: 12 июля 1992 г. мы с Наилей сы-
грали свадьбу. 25 октября 1993 г. у нас ро-
дилась дочь Резедуша. И Вы понимаете, 

зарплаты стало не хватать на содержа-
ние семьи. В это время нам очень хорошо 
помогали родители. Как только начался 
развал Советского Союза, большая часть 
русскоязычного населения стала выез-
жать в Россию. 10 ноября 1993 г. мы прие-
хали в Татарию, в г. Набережные Челны.

Наиля: Для меня было заманчивое пред-
ложение: начать преподавательскую 
работу в педагогическом институте с 
перспективой получения квартиры при 
условии роста ученых степеней, а значит, 
надо было поступать в аспирантуру. На 
руках годовалый ребенок, Анвар – про-
тив, и мы в канун нового года уезжаем в 
г. Альметьевск, где жил мой старший брат 
с семьей.

Анвар: Не имея прописки, трудно было 
устроиться на работу. Мы жили на те день-
ги, которые привезли с собой. За оформ-
ление документов надо было платить. 
Получился замкнутый круг: нет работы, 
потому что не оформлены документы; не 
можем оформить документы, потому что 
не хватало денег. Многое пришлось пере-
жить, пока устроились на работу, многое 
пришлось переживать и потом. 

10 октября 2000 г. поздно вечером, где-то 
около одиннадцати, к нам в гости заехала 
родственница с предложением вступить 
в Компанию АРГО. Я тогда не принял эту 
информацию серьезно, я даже не стал ее 
слушать и вышел из комнаты. Каково же 

было мое удивление, когда Наиля (тогда 
она была на 5-ом месяце беременно-
сти вторым ребенком) попросила у меня 
деньги на регистрацию соглашения. Еще 
при Союзе я дважды вступал в финансо-
вые пирамиды, у меня был «опыт». Я был 
против, но Наиля меня успокоила, сказав, 
что покупает контракт с целью приобре-
сти фильтр для доочистки воды по льгот-
ной цене, показала при этом приличную 
экономическую выгоду для семейного 
бюджета. Я «сдался».
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Наиля: 5 марта 2001 г. у нас родилась вто-
рая дочь – Руфиночка. До ее рождения и 
более двух лет после, мы работали с про-
дуктом. За это время создали колоссаль-
ную копилку результатов. Так зародилась 
тотальная вера в продукт!

Анвар: Первая выплата от компании 
составила 1 (один) рубль!!! Мы тогда 
посмеялись, но сказали себе, раз есть 
1 рубль, то значит есть и 1 тысяча ру-
блей, и 10 тысяч рублей. Нам было лю-
бопытно: «За что в Компании платят 
деньги»? Поэтому вечерами, после ра-
боты изучали компенсационный план. 
Вскоре, наступил момент, когда чело-
век, пригласивший нас в Компанию, уже 
не мог удовлетворить наше любопыт-
ство. Не все было понятно и в книгах 
по МЛМ-бизнесу. Мы с Наилей решили 
пробиваться «наверх». Нашли телефон 
Лены и Радика Сабировых, и я поехал 
на телеграф (в то время телефона у нас 
не было). Трубку взял Радик. От него мы 
получили необходимую информацию 
для дальнейших действий.

Наиля: Позже, в декабре 2002года, впер-
вые к нам в общежитие приехали Саля-
мова Светлана, Нуртдинова Муслима, 
Сабиров Радик. Мы общались целый 
день и всю ночь. Как сейчас помню, Мус-
лима меня «подразнила» золотой сери-
ей из «Интеллект-К» и я себе пообещала 
(про себя, конечно): у меня тоже будет 

такой тональный крем. А перед тем, как 
уезжал Радик, в общежитие привезли 
свежую рыбу, и он легко ее купил (даже 
две). И на этот раз я себе пообещала, 
что тоже с легкостью буду покупать мно-
го рыбы. 

Когда Муслима сделала рейтинг 100, в 
ресторане мы с гордостью подарили ей 
тональный крем. Муслима была приятно 
удивлена и немножко разочарована, что 
«не подразнила» нас в тот декабрьский   
вечер биоконцентратором. И вы догады-
ваетесь, что рыба на нашем столе теперь 
любимое блюдо.

Анвар: Летом 2003 года Лена Сабирова 
в Челнах проводила серию тренингов по 
бизнесу, куда мы выехали на четырех 
машинах. Из всех нас фантастическую 
мотивацию на действия получили мы с 
Наилей и Пермякова Минзиля (сегодня 
один из самых ярких лидеров в нашей ор-
ганизации).

Наиля: Надо же было встретиться мне с 
Радиком в конце августа в Челнах около 
медицинского центра!

Именно в этот день Радик у меня спро-
сил: «А слабо рейтинг 50 – к апрелю?!». 
Я задумалась…(тогда организационный 
объем равнялся11800 очкам). Было очень 
страшно и, ох, как не хотелось «расписы-
ваться» в слабости. И я в конце рабочего 
ежедневника Радика написала распис-

Всей семьей

ку, что сделаю! Более того, в случае не-
выполнения рейтинга 50, плачу штраф 
– 25000 рублей. Возможно, кому-то это 
покажется ненормальным, а я очень бла-
годарна Радику за это! В апреле 2004 г. 
мы сделали рейтинг 53, набрав 70000 оч-
ков организационного объема! Этот «про-
рыв» показал и доказал, что раз мы это 
смогли, мы можем и больше!

А 6 августа 2005 года в нашей  дружной 
семье родился третий очаровательный 
малыш – Роберт. 

Сегодня ему уже 2,5 года. Мы подрос-
ли. Нашему семейному союзу почти 16 
лет. Сегодня, как никогда раньше, чет-
кость желаний дает нам необходимую 
энергию, приверженность к любимой 
компании материализует наши планы, 
вера в ошеломительный успех двигает 
нас вперед, осознание цены выбора от-
брасывает сожаления и разочарования, 
а действия в полную силу с сильными 
людьми нашей организации сметают лю-
бые препятствия. 

Сегодня огромный Корабль Успеха, 
управляемый дальновидными капитана-
ми и любимыми нашими наставниками – 
тренерами Леной и Радиком – уверенно 
плывет за Золотым руном с потрясающей 
стратегией – Стратегией Победителей! 
Превратите свои «вчерашние страхи» в 
энергию, а энергию – в трамплин для до-
стижения ПОБЕДЫ!
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Новая жизнь ждет меня!
Ахметова Венера, 
Директор, г. Казань

По натуре я человек всегда стремящий-
ся познавать что-то новое. Сколько себя 
помню, постоянно чему-то учусь. 3,5 года 
назад я, не раздумывая, подписала Со-
глашение дома у соседки, «клюнув» на 
классный фильтр. Так я стала консультан-
том Компании АРГО. В тот период я ис-
кала дополнительную работу, поэтому то, 
что предложила мне Фирсова Валентина 
(а она, как вы догадались, и была той со-
седкой), мне очень подходило.

АРГО для меня было хобби. Насколько 
мне позволяла моя работа и личные об-
стоятельства, я со своими наставниками 
посещала школы, выезжала на семина-
ры, приглашала знакомых (а больше не-
знакомых) людей, многие из которых ста-
новились мне очень близкими друзьями.

Каждый семинар был для меня открыти-
ем, я черпала новые знания и получала 
новые возможности и инструменты для 
своего бизнеса в АРГО. Таким стал се-
минар в Альметьевске и Елабуге. А ка-
кие замечательные люди пришли в мою 
команду: Куликова Ольга и Галиуллина 
Раиса, Заляловы Фирдаус и Равиль, Ива-
нова Роза Александровна, Вафина Назия 
Галимовна, Гурьянова Виктория, Семья 

Николаевых - Женя и Вячеслав, семья 
Мовлямовых - Нурия, Зухра и Сердар, се-
мья Мингалеевых - Зульфат и Роза, моя 
одноклассница Вафина Гузель и многие 
другие. Нас познакомила и сблизила Ком-
пания АРГО! 

Чем больше я училась, тем больше пони-
мала - это серьезный бизнес, и тем боль-
ше росла моя уверенность в Компании 
АРГО. Это не обман, как считают многие, 
путая МЛМ с МММ. Следуя этапам роста, 
заложенным в маркетинг-плане, регуляр-
но посещая школы по бизнесу, используя 
все преимущества, можно добиться вы-
соких результатов. 

Когда есть цель, ради чего ты это дела-
ешь, то легко к ней стремиться, и все 
трудности преодолимы. Моя цель - по-
высить свое благосостояние, при этом 
духовно расти и самосовершенствовать-
ся. Хочу выразить свою благодарность 
Фирсову Александру за поддержку и со-
вместное посещение лекций, особенно 
на начальном этапе. Особая признатель-
ность моей любимой Фирсовой Валюше 
за её мудрые подсказки и замечания. Она 
по первому же зову готова прийти на по-
мощь. 

Только системность и регулярность в 
работе позволяют приблизиться к по-
ставленной цели. Поставив цель - сде-

лать за месяц объем 2000 очков (а кто 
его выполняет, знает - это уже ощутимый 
бонус, около 4-5 тысяч рублей) - не хо-
чется опускать планку. В 2007 году наши 
руководители, Сабировы Елена и Радик, 
предоставили всем консультантам своей 
организации возможность поехать за гра-
ницу, участвуя в розыгрыше лотереи. На-
чиная с февраля 2007 года, я стремилась 
выполнять этот объем. Просто работала 
каждый день, приходя в офис, приглашая 
все новых и новых консультантов. О по-
ездке за границу и не мечтала, она каза-
лась нереальной.

7 октября  семинар в Набережных Чел-
нах стал для меня счастливым днем. Я 
выиграла путевку в Таиланд, в эту ска-
зочную восточную страну. Какой восторг 
я испытала! Слезы радости меня просто 
переполняли. Все было впервые: аэро-
порт «Домодедово», самолет «Боинг». 
Перелет 9 часов я перенесла легко, так 
как со мной летели мои наставники - Фир-
сова Валентина и Юнусова Гульфия.

Какая яркая и красочная страна Таиланд! 
Страна улыбок и контрастов. Совре-
менные небоскребы соседствуют с буд-
дистскими храмами и многочисленными 
памятниками старины. Мы были в коро-
левской резиденции, посетили крокоди-
ловую и змеиную фермы, смотрели шоу 
слонов и шоу трансвеститов, гуляли по 
саду орхидей, катались с Гульфией на 
слонах по парку. И, конечно же, купались 
в Сиамском заливе, а лежа на песчаном 
пляже, наслаждались жарким солнцем 
в декабре. Это чудо стало возможным, 
благодаря Сабировым, Елене и Радику! 
Еще раз хочу выразить свою благодар-
ность за мудрое руководство, за умение 
изменять мировоззрение людей, откры-
вать широчайшие перспективы перед 
каждым из нас. 

Новая жизнь ждет меня!

Я иду к ней без смущения и сомнений!

Моя вера и моя воля непоколебимы!

Моя душа чиста.

Мой разум открыт новому знанию.

Чтобы увидеть новое, 

не надо вставать на цыпочки.

Надо идти к нему!
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История одной любви.  
Десять лет спустя...
Февраль – месяц двух праздни-
ков: защитников Отечества и 
влюбленных. Но для аргонавтов, 
февраль – это месяц еще одного 
праздника – праздника влюблен-
ных в рициниол, который вот уже 
10 лет служит  их  защитником 
во многих жизненных ситуаци-
ях. Рициниол –  один из брен-
дов Компании АРГО. В этом году 
рициниолу  исполнилось 25 лет. 
Двойной юбилей,  и мы решили 
широко его отметить.    
Конечно, очень жаль, что многие наши 
друзья не смогли попасть на  праздник. 
Зал Дворца культуры  «Энергия» не   вме-
стил всех  желающих.   

Все приглашенные получили подарки от 
фирмы – набор рекламной продукции и 
сувениры. Много полезной информации  
содержалось в  выступлениях врачей, все-
общий восторг вызвала слайд-программа 
о путешествиях с рициниолом по стране 
АРГО научного консультанта фирмы Ю.Е. 
Фиалковской. Небольшой рекламный ро-
лик поведал об истории создания рицини-
ола, его производстве, о небольшом, но 
сплоченном коллективе фирмы, который 
воплотил в жизнь творческий замысел 

О. Н. Марцинкевич 24 февраля 2008 г. 
Празднование 10-летнего  
сотрудничества с АРГО

Ведущие праздника: Ю. Е. Фиалковская, 
Н. Н. Марцинкевич
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автора и разработчика рициниола Ольги 
Николаевны Марцинкевич, удивительно 
талантливого микробиолога.  Порадова-
ли и приятно удивили выступления юных 
дарований – певческих и танцевальных 
коллективов. После окончания дважды 
юбилейного мероприятия мы задали не-
сколько вопросов «маме» рициниола. 

Ольга Николаевна, расскажите, пожа-
луйста,  как  Вы создавали  Рициниол.

Эмпирически. Т.е. методом проб и оши-
бок, сразу проверяя на антибактериаль-
ную активность, так как эту эмульсию я 
готовила для своих детей, а точнее для 
дочери Марианны. Сын Николай хорошо 
переносил мед и прополис, поэтому для 
него при болях в горле я использовала 
другую эмульсию из меда, прополиса, на-
стойки календулы, алоэ и сока лимона.  
Марианна же не переносила мед, поэтому 
передо мной и встала такая проблема. В 
честь этого и фирма названа ее именем, 
и это её очень смущает.

Получилось ли у вас то, что вы задумы-
вали? Может быть, Вы нашли новые 
его свойства после разработки.

Получилось даже больше, чем я задумы-
вала. И об этом я узнала через 15 лет, 
после того как рициниол был создан. Из 
отзывов аргонавтов поняла, как широк 
спектр его применения. И, надо сказать, 
до сих пор я не уверена, что нам извест-
ны все его свойства. 

Расскажите, почему вы выбрали про-
фессию микробиолога. 

Окончив  НГУ по специальности молеку-
лярная биология, я осталась преподава-
телем на родной кафедре. В то время у 
нас не было специальности микробио-
лога. В течение 5 лет я самостоятельно 
постигала этот мир и очень полюбила его. 
Разработала специальные задачки для 
студентов, которые бы соответствовали 
принципам самообразования. Теми же 
принципами я воспитывала и своих де-

тей, не будучи до конца уверена,  
что правильно поступаю. Жизнь 
показала, что это хороший под-
ход. Нужно не мешать человеку 
самому работать и осмысливать 
свои результаты. А когда попросит, 
только тогда помогать. Став взрос-
лыми, дети сказали, что очень бла-
годарны мне за то, что не совала 
нос в их дела, и что всегда дове-
ряла им и относилась к ним как к 
взрослым.

Вы сказали, что Ваша мама 
Клавдия Григорьевна была фар-

мацевтом. Может быть, Ваша мама 
научила Вас каким-то секретам в  
фармакологии, и это отразилось на 
том, что Рициниол имеет так много 
прекрасных эффектов.  

Конечно же, как всякая мама, моя мама 
меня учила. И прежде всего, несмотря 
на то, что мы жили в царстве таблеток, 
мама всегда повторяла, что таблетку 
можно принимать только в самом край-
нем случае. И вообще,  она всегда при-
говаривала: «…нормочка должна быть 
во всем, нормочка», и ещё: «…курочка 
по зернышку клюет и сыта бывает». Эта 
народная мудрость, которой руководство-

валась моя мама-фармацевт, я думаю, не 
случайно была у нее принципом. Ведь из-
вестно, что одно и то же вещество может 
быть и лекарством и ядом, вопрос лишь в 
дозе.  Она аккуратно относилась к лекар-
ственным средствам, и ей удалось пере-
дать нам, её детям, такое осторожное от-
ношение к химическим препаратам. Этим 
принципам я неукоснительно следую всю 
жизнь. Мамина наука самая прочная, 
ведь она записана в генах!  

Ваши дети активно участвуют в рабо-
те вашей фирмы, а  ведь очень редко 
бывает, когда дети разделяют устрем-
ления родителей. Как вам удалось при-
общить к вашему бизнесу детей? 

Наверное, они меня просто пожалели. 
Тяжело мне приходилось первое время и, 
видя, как я стараюсь, они  протянули мне 
руку помощи. А я со своей стороны даже 
не ожидала, что они у меня такие талант-
ливые. Бог мне дал такую радость – по-
чувствовать их любовь и заботу обо мне.

Какие перспективы у Рициниола, и 
чего хотелось бы Вам? 

Я  очень хочу, чтобы  рициниол   стал  ши-
роко известным и  за пределами СНГ. Я 
получила недавно очень интересную фо-
тографию. Её привезла с Украины Ю.Е. 
Фиалковская. Но фотография из … Киото. 
На обороте написано: «В Японии рицини-
ол не подвёл. В различных ситуациях по-
могал на глазах. Есть заказы и вопросы 
по приобретению».   Ну, что ж, я готова 
поехать в Японию, на родину  Роберта 
Кийосаки и основать там рициниольную 
диаспору (улыбается).  

Что бы вы посоветовали пользовате-
лям Рициниола?

Я бы посоветовала использовать рицини-
ол регулярно. Иногда  в решении каких-
либо конкретных проблем,  необходимо 
делать перерывы на несколько дней или 

Работы Николая Марцинкевича:  
«Порты Атлантиды»,  
«Пространство и Время»

Подарок от НИИ ЛОПиНТ.  
Г. Г. Егиазар ян (слева), 
Николай и Марианна 
Марцинкевичи
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неделю. Организм «проголодается» и 
последующее использование даст более 
яркий результат. И ещё – рициниол, как 
средство наружное, усиливает эффекты 
наших нутрицевтиков, а поскольку яв-
ляется ещё и надёжным косметическим 
средством, лишним не будет никому. 

В чем секрет универсальности Рици-
ниола? 

 Его универсальность можно выразить 
фразами: «От кончиков волос до кончи-
ков ногтей» и «От  восхода до заката». 
Рициниол может применяться  с первых 
часов жизни. А почему это так? Потому, 
что основой рициниола является велико-
лепное  медицинское средство – касто-
ровое масло, упомянутое ещё в древних 
трактатах. Мы создали новую усовер-
шенствованную его версию, благода-
ря  авторской технологии и природным 
наполнителям. В частности, это анти-
оксидантный комплекс. Его введение, 
ещё 25 лет тому назад, делает рицини-
ол актуальным и в наше время. Сегод-
ня рициниол – обладатель трёх золотых 
медалей именно за универсальность и 
многофункциональность.

Аргонавты говорят, что с Рициниолом 
очень легко подписывать новичков в 
АРГО, настолько он эф-
фективно помогает. Мо-
жете ли вы подсказать 
какие-либо   приемы, или 
секреты в применении 
Рициниола, которые были 
бы хорошим стимулом  
для подписания в АРГО.

Об этом сами аргонавты и 
рассказывают. Так, напри-
мер,  многие  везде  носят 
и возят с собой рициниол.   
Если   требуется  простая  
помощь – обезболить, снять 
воспаление, оказывают её с 
помощью рициниола и дают 
визитку. Как правило, вече-
ром  «клиенты» уже звонят 
и готовы купить.  Дальше, 
как говорят, дело техники.

Игорь Москалёв рассказал, 
что когда его дочери Кате 
было 9 лет, она понесла 

в школу рициниол и «лечила» пальцы  
классного руководителя, исцарапанного 
кошкой. А назавтра понесла уже три – 
другим учителям.

Мне самой бывает приятно,  в каком ни-
буть форуме скучающих модниц, в том 
числе и из других стран,   прочесть что-то 
вроде « Простая русская штука  рициниол 
для   укрепления ногтей     работает луч-
ше   недешевых средств, которыми я до 
этого пользовалась». Вот такие случаи.

Ольга Николаевна, позвольте задать 
Вам традиционный вопрос об увлече-
ниях. Чем Вы занимаетесь в свобод-
ное вовремя?

Я  очень люблю свой сад. Работаю там 
одна – выращиваю и картошку, и помидо-
ры, и огурцы. И клубнику, и свои любимые 
цветы – розы. А вишни у меня столько, 
что собирать приглашаю родственников 
и соседей. Люблю домашние заготовки и, 
по-моему, они мне удаются.

Ольга Николаевна, большое спасибо 
Вам за интересную беседу. 

 Беседовала И.А. Григорьева, 
администратор НПФ «Марианна»

Когда мы готовили юбилей «Мариан-
ны», я спросила Ольгу Николаевну о 
её пристрастиях – мы хотели расска-
зать об этом аргонавтам. Выясни-
лось, что её любимый цвет – розо-
вый; любимая музыка – Поля Мориа; 
любимый напиток – шампанское; 
любимый танец – вальс. То есть ни-
чего экстравагантного. А если учесть 
её ангельскую внешность, вырисо-
вывается  «розовый» портрет. Но, 
Ольга Николаевна – удивительный 
человек. Она великолепно разбира-
ется в людях и при этом очень хоро-
шо к ним относится. Она всячески 
поощряет инициативу  и творчество 
сотрудников, но остается строгим 
и  требовательным руководителем. 
Она очень демократичная, но без 
фамильярности. Она красивая, но 
не кокетливая. Она начитанная и 
образованная, но без назидатель-
ности. Она прекрасная мудрая мать 
и любящая бабушка, но ей удалось 
никого не избаловать. Она вписа-
лась бы в любую эпоху, благодаря 
своему огромному трудолюбию, 
обаянию и  способности объединять 
людей, но она очень скромна. И она 
умеет шить. 

Я с удовольствием подтверждаю 
исключительные  садоводческие 
способности Ольги Николаевны. 
Как-то я привезла редкие  китайские 
семена огурцов и поделилась с ней, 
предупредив – огурец гибридный, 
потомства не ждите. И что вы ду-
маете? Ольга Николаевна опыляла 
их вручную и получала  серьёзные 
урожаи. И уже она делилась со мной   
огромными, но изящными огурцами.

Ю.Е. Фиалковская,  
научный консультант,  
член пресс-клуба АРГО

Друзья «Марианны» – консультанты 
АРГО – получают подарки

Первые потребители 
рициниола, 1980 г.

Фотофакт.  
Гейши тоже любят рициниол




