
№ 1
ЯНВАРЬ 2009

С Новым Годом!
С Рождеством Христовым!

www.argo-shop.com.ua



Президент Компании АРГО 
А.Б. Красильников

Дорогие друзья, консультанты Компании АРГО – новички и 
многоопытные лидеры, производители и потребители продук-
ции АРГО, сотрудники офисов и Информационных центров 
Компании, сердечно поздравляю вас с Новым 2009 годом! 

Желаю вам крепкого здоровья, всеобъемлющей любви, 
приятного плодотворного общения и продуктивных деловых 
контактов на всех уровнях! Успешной реализации вам твор-
ческого потенциала, высокой работоспособности и произ-
водительности, смелых мечтаний и дерзновенных планов, 
харизматичных презентаций и благодарных клиентов, роста 
разветвленных структур и результативных форм работы, вза-
имовыгодного командного взаимодействия, ведущего к увели-
чению объемов выпуска продукции и ее реализации!

А еще желаю вам преумножения лидерских качеств, кото-
рые, на мой взгляд, помогают в нашем бизнесе. Думаю, в той 
или иной степени, ими обладает каждый из нас. По значимо-
сти для себя, я расставил их так: 

– целeустремленность;
– коммуникабельность;
– работоспособность; 
– открытость; 
– азартность; 
– позитивность;
– глобальность мышления; 
– стрессоустойчивость;
– последовательность; 
– интеллигентность; 
– изобретательность; 
– любознательность. 

С Новым Годом! С Новым счастьем, дорогие аргонавты!
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Марина Суворова,  
главный редактор «Вестника АРГО»

Мечта – критерий успеха, это известно всем. 
Есть мечта – значит, будет успех. 

Почему так творчески многогранны и неожидан-
но гениальны влюбленные (особенно безответно)? 
Потому, что их окрыляет мечта. Мечты различаются 
по размеру, по цвету, по уровню освещенности, по 
степени возвышенности, по давности жизни. Мечта 
зарождается, её лелеют, к ней идут, её хранят, она 
бывает заветной и тайной, она может смело выно-
сить наше воображение за рамки реальности, может 
быть вовсе безрассудной (мечта идиота). Фантазии, 
мысли, желания, идеи – это стратегии мечты. 

Планы, задачи, цели – это тактические этапы её 
достижения или различные формы конкретизации 
мечты. Для аргонавта важен каждый этап жизни 
мечты: рождение, путь к ней и результат – когда она 
непременно сбывается в Компании АРГО. «За сбы-
чу мечт!» – сохраненный вечностью тост величай-
шего лидера компании Валерия Руфицкого.

Перед вами практическое руководство по 
формированию вашей мечты. 

1. Мэтр символизма Валерий Брюсов писал: 
«Вечен только мир мечты». О вечных семейных ценностях читайте в продолжении по-
здравительной речи к 12-летию Компании многоуважаемого мэтра медицины, профес-
сора Александра Ивановича Пальцева (стр. 10). 

2. «Осуществляются наши самые смелые мечты! Может, пора исполняться и не-
смелым?» – сказал великий польский сатирик Станислав Ежи Лец. Одна смелая мечта 
– и вы – Величайший борец в мире. Александр Карелин о Компании АРГО – репортаж 
члена пресс-клуба АРГО Новоселевой Галины, г. Омск (стр. 14). 

3. Мечта, объединяющая миллионы людей Земли – сделать наш мир чище.  
25 тонн мусора за 5 дней усилиями 143 человек – это мечта, воплощенная в реальность 
(стр. 16).

4. О кризисах, мечтах и настоящей женской дружбе расска-
зывают Абакумова Альбина, г. Лахти, Финляндия и Колдаева На-
талья, г. Новосибирск (стр.21).

5. «Мечты – это краеугольные камни нашего характера», – считал 
Генри Торо. «Наша Компания дала мне все, о чем я мечтала...» – про-
чтете вы в интервью члена пресс-клуба АРГО Саморай Евгении с женщиной с 
сильным характером – Людмилой Носовой из Караганды (стр.24).

6. «Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты» – так гово-
рила Эленора Рузвельт. Читайте интервью о сбывшейся и будущей мечте по-
бедительницы конкурса «Миссис Россия-2008» Масаковой Галины, 
г. Бийск (стр. 26).

7. Дюма-старший писал: «Легче всего осуществимы те мечты, в кото-
рых не сомневаются». По этой причине их уверенно достигают Тановы 
Лариса и Николай из Набережных Челнов, тем более что у них мечты 
общие (стр. 28).

8. «Мечта женщины – быть женщиной мечты» – так счита-
ет популярный русский литератор Эдуард Севрус. Научный 
консультант компании ЭД Медицин Михаил Мозжелин имеет 
свое мнение по данному вопросу: «Каждая женщина мечтает 
о том...» – загадочно начинается его статья (стр.30) 

9. «План отличается от мечты только количеством израсхо-
дованной бумаги», – высказался как-то Владислав Гжегорчик. Это, как 
нельзя лучше, относится к части нашего бизнеса, связанной со стра-
хованием (стр. 31).

10. «Планы – это мечты знающих людей», – считал барон Эрнст 
Фейхтерслебен. В этом он был абсолютно прав. Все должно быть подготовлено. 
Тем более – Новогодний стол. Рецепты от Гагика Егиазаряна – знатока кулинар-
ного дела (стр. 36).

И, наконец, француз Пьер Буаст: «Мечта есть 
самое приятное, самое верное, самое интерес-
ное общество: оно делает течение времени неза-
метным». Незаметно, под хрустальной звон мечты 
наступил Новый 2009 Год! Мечтайте масштабнее 
и становитесь счастливыми в Компании АРГО!  
С Новым Годом, с новыми мечтами!
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Зубные пасты «Аргодент-Море», 
«Аргодент-хвоя» (ООО «Фитолайн»)
Не прячут аргонавты зубы боле,
Поскольку чистят зубы «Аргодентом-Море».
А чтобы десны были лучше, 
«Аргодент-Хвоя» – это круче!

Подарите себе 
здоровье и успех!

Литовит (НПФ «Новь»)

Если Вас навек сплотили,

Озарили и ведут,

Не пытайтесь уклониться

От движенья к торжеству!

Все равно на труд поднимет

И на подвиг вдохновит

Наш великий, и могучий,

И надежный «ЛИТОВИТ»!

Утро ль, вечер – не ленись,

«Литовитом» подкрепись,

Схему личной гигиены 

Выполнять точней стремись!

Жидкие приправы  (ООО «НИИ «ЛОПиНТ»)
Полезный подарок – «Жидкие пряности»:Он каждому блюду добавит пикантности!Экстрактов из специй полезные свойстваПоправят здоровье и снимут расстройства!«Жидкие пряности» – подарок с секретом:Попробовав их, ты станешь поэтом!В сонете воспой ты петрушку, укроп,Раскрась вкусом пряным свой Новый Год!

«Жидкие пряности» – презент феерический,Еде придаёт он вкус экзотический.В готовке еды утоли свою страсть,Праздничный стол ароматом укрась!

(ООО «НИИ «ЛОПиНТ»)

Дорогие аргонавты!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 

Желаем вам здоровья физического и духовного, 
взаимопонимания в семьях, финансового бла-
гополучия, уюта и тепла в ваших домах, неис-
тощимой энергии, неиссякаемого оптимизма, 
лидерских качеств, сплоченных команд и море 
постоянных клиентов!

Горячо верим, что весь ассортимент продук-
ции, созданной и производимой на наших пред-
приятиях, ежедневно помогает и будет помогать 

в дальнейшем, воплощать в жизнь наши добрые 
пожелания. 

И поскольку в Новый год принято дарить по-
дарки, мы решили подарить вам веселые рифмы 
о нашей продукции, которая уже горячо любима 
вами, и может стать прекрасным подарком вашим 
близким. 

Веселого Нового года и рождества!

Коллективы и руководители фирм-
производителей продукции АРГО

Зубные пасты «Аргодент-Море», 
«Аргодент-хвоя» (ООО «Фитолайн»)
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Флорента (ООО «Биолит»)
Пьют Флоренту внук и дед – говорят простуде НЕТ!
В ней экстракт здоровья против всякой хвори!

Ургаса (НПО «Арго-Эм-1»)
Не ставьте точку на цветочках, 
Пусть будет сад у вас в горшочках!
А придет пора снегам –
«Ургаса» поможет вам!

Пусть будет сад у вас в горшочках!

Боярская сила  (ООО «Дэльфа»)
В «Боярской силе» – чудеса!
С ней и бодрость, и краса!Укрепляет сердце, почки,

На простудах ставит точку!
Вкус орешков, свежесть клюквы –

Здесь лишь лучшие продукты!
Молодит брусника кожу
И ростки пшеницы – тоже!
А боярышника силаЖить поможет Вам красиво!

Бальзам СИБИРЯЧОК (ООО «ЮГ»)

Внесет к вам в дом алтайский луг

Бальзам от Бийской фирмы ЮГ.

Он ребятишкам всем поможет –

Иммунитет повысить сможет.

 
В этом сиропе – лета привет.

Скажем простудам решительно – «нет»!

Рецепт успеха (ООО «Апифарм»)
«Рецет успеха» вам и намПреподносит Апифарм.Станет стройным ваше тело,Коль возьметесь с ним за дело,Показатели здоровьяБудут резко повышаться,Станет организм, как новый:Вот подруги удивятся

Жидкая пудра для тела 
парфюмированная  
(ООО «Интеллект-К»)
Известно, что вечера мудренее утро,
Но чтобы утром и выглядеть краше,
Пользуйтесь с вечера жидкой пудрой.
Жидкая пудра – гордость наша!

Коллоидные фитоформулы  

(«ЭД Медицин Лимитед»)

Много есть друзей на свете, 

Но особые – вот эти. 

GMP-стандарт – их папа, 

Инновации – их мама, 

FDA контроль ведет, 

А природа в бой зовет! 

От недугов и болезней 

Не найдешь нигде полезней. 

Познакомься ближе с ними: 

Фитоформулы им имя! 

Пьют Флоренту внук и дед – говорят простуде НЕТ!

В «Боярской силе» – чудеса!

Скажем простудам решительно – «нет»!

Коль возьметесь с ним за дело,Показатели здоровьяБудут резко повышаться,Станет организм, как новый:Вот подруги удивятся

Много есть друзей на свете, 

Но особые – вот эти. 

Известно, что вечера мудренее утро,
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АргоВасна  (ООО «ВекторПро»)
С праздником, родной АРГО!Новый год недалеко!Долго будем отмечать – АргоВасны надо взять!

Как поздравить, что дарить? АргоВасну прикупить!Словно снег она нежна,Всем и каждому нужна!
Год за годом пролетает,Не успеешь уследить.АргоВасна остается – Вам здоровье сохранить!

Крем-бальзам «Артро-хвоя» (ООО «Дон»)

Пихтовый аромат, тепло по телу,

Уходят боль и скованность в суставах,

И бодрым вновь я возвращаюсь к делу:

На презентациях вещаю о пихте и травах,

Я здорова, все дела мои – по полочкам.

Крем-бальзам помог мне выглядеть «с иголочки»!

Антидымок «Парус»  (ООО «Прицеро-П») 
Переговоры, споры – в комнате сизый смог… 
Мечтая нырнуть в песок, как страус,Пассивный курильщик взмок.Но шунгитовый «Антидымок «Парус»Справиться с дымом смог:Сигареты в него окунулисьИ потухли… И где он, смог?

Зубная паста «Апачи» и  
щетка «Арго-Макс» (ООО «Сплат-косметика»)
Не забудьте в Новый год захватить «Апачи»,
К стоматологам ходить чтоб смеясь, не плача.
Чудо-щетка «Арго-Макс» – с серебром щетинка –
И улыбочка у Вас станет, как картинка!
Чтобы был всегда успех, отменное здоровье,
Пасты, щетки вам, друзья, дарит «Сплат» с любовью!

Крем-бальзам помог мне выглядеть «с иголочки»!

Но шунгитовый «Антидымок «Парус»

Крем-бальзам «Артро-хвоя» (ООО «Дон»)
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Рициниол  
(ООО «Марианна»)

Мы с Мишуткой заболели –

Мы мороженое ели.

Ты, мой маленький, не плачь,

Не приедет строгий врач.

Капнем в нос Рициниол…

Где же насморк? Он ушел!

Снова носик дышит вольно

И ни капельки не больно.

А вчера мы с ним играли –

Нос парнишке ободрали.

Мишка очень терпеливый –

Весь флакончик на нос вылил!

Мальчик мой теперь, как новый,

Он у нас… рициниовый!

Очень скоро Новый Год.

«Мама, а Рициниол придёт?»

щетка «Арго-Макс» (ООО «Сплат-косметика»)
Не забудьте в Новый год захватить «Апачи»,
К стоматологам ходить чтоб смеясь, не плача.
Чудо-щетка «Арго-Макс» – с серебром щетинка –
И улыбочка у Вас станет, как картинка!
Чтобы был всегда успех, отменное здоровье,
Пасты, щетки вам, друзья, дарит «Сплат» с любовью!

Горячий шоколад (ООО «Пенталис»)
Пусть завывает вьюга за окном,
Метет поземка, свищет сильный ветер –
Мы вам напиток в дар приподнесем –
«Горячий шоколад», один такой на свете!
Он исцелит и сделает Вас краше,
Божественно исправит настроенье,
А минусы любые в жизни вашей
Он в плюсы превратит в одно мгновенье.
И вот уж ярче краски бытия…
Здоровья вам и долголетия, друзья! 

Горячий шоколад (ООО «Пенталис»)

Метет поземка, свищет сильный ветер –

«Горячий шоколад», один такой на свете!
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Супер-салфетки (ООО «Нужные вещи»)

В коробочке – салфетки, а на этикетке –

Хозяйкам для заметки, чтобы не забыли:

Желтая – для стекол, зеленая – от пыли.

Розовой натрите мебель всю в квартире,

Голубою – в кухне все почистите…

Лучше, чем салфетки, подарка не отыщите!
Лучше, чем салфетки, подарка не отыщите!

Полимедел (ООО «НПФ ЭЛМЕТ»)Что за конверт там на ёлке висит,

Что эта надпись на нём говорит?
Выигрышный там лотерейный билет?

Лучше, мой друг: там живёт… электрет!
Плёнка чудесных эффектов полна,

Силу здоровья приносит она.
Всё восстановит и жизнь в вас вдохнёт.

Весело встретим, друзья, Новый Год!

Полимедел (ООО «НПФ ЭЛМЕТ»)

Массажные стельки 
«Скороход» (ООО «Ляпко»)

Знают взрослые и дети,

Что полезны иглы эти:

На резиновой подушке,

Как травинки на опушке,

Сделают массаж ступней – 

Жить гораздо веселей!

5

Фильтр-кувшин «Водолей»  

(ООО «Сибирь-Цео»)
Есть больше тысячи причин 

Купить и подарить кувшин.

Кувшин волшебный, в нем вода

Волшебной станет, и тогда

Используй ты ее всегда!

Аппарат для световой терапии 

«Дюна-Т», аппарат ароматизи- 

рующий ультразвуковой «Эфа»  

(ЗАО «МЭкЦ Дюны»)

Десяток, даже больше лет

Нам светит Дюны красный свет.

А ультразвука колебанья

Безмерно радуют сознанье!

Полустелька супинированная  (ИП Быков)
Полустельки я люблю –В обувь вставил их свою,В обувь мужа, в обувь мамы,

В обувь сына, в обувь няни.Как подарок хороши –И для ног, и для души,Для больших и маленьких,Для больных и стареньких.
Они несут здоровье нам.«Нет!» высоким каблукам!Вставь супинатор в обувь свою –

И будешь безумно этому рад:
Почувствуешь, что очутился в раю
Твой опорно-двигательный аппарат.

Локс-Эко (ООО «Алтом-Консульт»)
Мы поздравляем с Новым годом
Друзей своих – поклонников уюта! 
Желаем счастья, радости, удачи,
Да и структур активных вам повсюду!

Пусть сбудутся мечты, 
Пусть будет больше смеха,
Здоровья, чистоты
И аргонавтского успеха!

С признательностью Вам несут все это
Грядущий год и верный друг – «ЛОКС-эко»!

«Скороход» (ООО «Ляпко»)
Есть больше тысячи причин 

Купить и подарить кувшин.

Кувшин волшебный, в нем вода

Волшебной станет, и тогда

Используй ты ее всегда!

Аппарат для световой терапии 

«Дюна-Т», аппарат ароматизи- 

рующий ультразвуковой «Эфа»  

Нам светит Дюны красный свет.

Локс-Эко (ООО «Алтом-Консульт»)

Да и структур активных вам повсюду!

Полимедел (ООО «НПФ ЭЛМЕТ»)

Супер-салфетки (ООО «Нужные вещи»)
Супер-салфетки (ООО «Нужные вещи»)

В обувь мужа, в обувь мамы,

Пусть сбудутся мечты, 
Пусть будет больше смеха,
Здоровья, чистоты
И аргонавтского успеха!

С признательностью Вам несут все это

Вставь супинатор в обувь свою –Почувствуешь, что очутился в раю

С признательностью Вам несут все это
Грядущий год и верный друг – «ЛОКС-эко»!

В обувь мужа, в обувь мамы,
В обувь сына, в обувь няни.

Для больных и стареньких.

Вставь супинатор в обувь свою –

В обувь мужа, в обувь мамы,
В обувь сына, в обувь няни.

Вставь супинатор в обувь свою –

С признательностью Вам несут все это
Грядущий год и верный друг – «ЛОКС-эко»!

«Реагент 3000» для топлива  (ООО «Руслана-ЕС»)
Вашей машине                 Хотелось бы                                      иметь Реактивное                     сопло?Тогда 

        хватит медлить!Используйте «Реагент 3000»                                   для топлива!

www.argo-shop.com.ua
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Уважаемые консультанты  
Компании АРГО! 

Мы, сотрудники Московского и Новосибирского 
центров АРГО, рады поздравить вас с Новогодними 
и Рождественскими праздниками! Надеемся, что в 
2009 году наше взаимодействие будет еще более 
приятным и продуктивным. Мы осознаем меру сво-
ей ответственности и обещаем – каждый на своем 
месте – быть источником только добрых эмоций и 
полезной информации, которые подобно кругам на 
воде распространятся с вашей помощью по всему 
пространству планеты АРГО. Работая для вас в 
Москве и в Новосибирске, наши службы призваны 
решать ваши вопросы незамедлительно и компе-
тентно, бесперебойно снабжать вас продукцией и 

www.argo-shop.com.ua
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информацией. Проводя мероприятия Компании, мы 
рассчитываем на ваше активное участие, на мотива-
цию новичков в ваших структурах; обеспечивая вашу 
связь с фирмами-производителями продукции, мы 
заботимся о вашей компетенции и просвещенности. 

Дорогие наши клиенты, партнеры и друзья! С кем-
то из вас мы знакомы по переписке, с кем-то, благо-
даря разговорам по телефону, часть знаем в лицо, о 
ком-то еще не слышали вовсе, но мы любим всех ар-
гонавтов. И через продукцию, которая проходит через 
наши руки, через брошюры, буклеты, и, конечно же, 
журнал «Вестник АРГО», мы дарим эту любовь вам.

Поэтому мы желаем, чтобы весь 2009-й год для 
вас и для нас был наполнен любовью!

Сотрудники Московского  
и Новосибирского офисов АРГО 

www.argo-shop.com.ua
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5 декабря 2008 года  
В. Г. Красильниковой, Ви-
це-президенту Компа-
нии АРГО была вручена 
высшая награда Межо-
траслевого объединён-
ного комитета по награ-
дам – Орден Признания. 
Вручение состоялось в 
Москве на праздновании 
юбилея в кругу лидеров 
АРГО, бизнес-партнеров 
и друзей. 

Орденом Признания на-
граждаются организации и лица, чья деятельность в области 
государственного строительства, экономики, культуры, науки, 
производства, образования и здравоохранения снискала им до-
брое имя и безусловный авторитет, а также является примером 
подвижничества и высокого общественного служения. 

21 декабря 2008 года в Москве, в Концертном зале гостиничного комплек-
са «КОСМОС» при поддержке Всемирной организации здравоохранения, 
Министерства здравоохранения РФ, Русской Православной Церкви, Со-
вета Муфтиев России прошла IX Торжественная Церемония вручения на-
град Международной Премии «Профессия – Жизнь». 

Этой премией отмечаются наиболее выдающиеся достижения компаний, 
учреждений и организаций, а также личностей, внесших значимый вклад в 
решение социальных задач, в развитие науки, технологии и практической 
медицины, индустрии здоровья и сохранения среды обитания человека. 

С учетом рекомендаций ВОЗ, Минздрава РФ, на основании экспертных 
оценок РАМН, заключения Почетного Жюри принято решение о присво-
ении ООО «Дэльфа» звания Лауреата в номинации «За здоровый об-
раз жизни». В ходе торжественной церемонии генеральному директору  
ООО «Дэльфа» Ковалевой Ольге Николаевне были вручены почетный Ди-
плом и статуэтка «Здоровый образ жизни».   

На церемонии вручения наград присутствовали общественные и государственные деятели 
России, послы государств, ученые с мировым именем, деятели культуры и искусства. 

Профессия – жизнь! 

11 ноября 2008 года в Камерном зале Новосибирской государ-
ственной филармонии прошла церемония награждения победи-
телей в рамках Программы «100 лучших товаров России».

Организаторы награждения: Администрация Новосибирской 
области, ФГУ «Новосибирский ЦСМ», Новосибирская торгово-
промышленная палата и Новосибирская региональная Дирек-
ция Программы «100 лучших товаров России». Поздравляем 
ООО «Сибирь-Цео» – Дипломанта Программы «100 лучших то-
варов России-2008»!

Всеобщее 
признание

ООО «Сибирь-Цео» – 
дипломант программы 
«100 лучших товаров 
России-2008»

Орден вручает Народный артист 
России Сергей Захаров

www.argo-shop.com.ua
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Компания «Апифарм» уже второй раз 
участвовала в работе выставки «Ап-
тека». Пятнадцатая международная 
специализированная выставка «Апте-
ка-2008» проходила с 21 по 24 октября 
2008 года в городе Москва, в СК «Олим-
пийский». Эта выставка проводится 
ежегодно при поддержке Министерства 
здравоохранения и социального раз-
вития РФ, под эгидой Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития. Она 
является престижнейшим мероприяти-
ем для операторов российского фарма-
цевтического рынка.

В экспозиции этого года принимали уча-
стие более 400 компаний из различных 
регионов России и 17 стран зарубежья 
– Белоруссии, Латвии, Чехии, Бельгии, 
Германии, Италии, Китая, Индии, Малай-

Апифарм на выставке «Аптека-2008»

На праздновании 12-летия АРГО в Санкт-
Петербурге Президентом Компании было 
объявлено о введении в План возна-
граждений и квалификационного роста 
консультантов АРГО новой поощритель-
ной программы – «13-й бонус», старто-
вавшей в год 13-летия АРГО. Программа 
мотивирует на активную и стабильную 
работу консультантов, к моменту участия 
в ней еще не достигших ранга Директора-
Президента или достигавших этого ранга 
6 и более месяцев назад. Напоминаем 
условия программы. 

Консультанту, выполнявшему 
в течение 12 месяцев подряд 
личный объем (ЛaО) не менее 
200 очков и групповой объем 
(ГО) не менее 2000 очков, на-
числяется «13-й бонус» рав-
ный среднему бонусу за 12 
месяцев. При этом должны 
быть выполнены условия:

1. В течение всех 12 месяцев, 
идущих в зачет для получения 
«13-го бонуса», у консультан-
та может быть любой ранг, 
но в шести месяцах, пред-
шествующих первому месяцу 
участия в программе, кон-
сультант должен иметь любой 
из рангов: Консультант (Кон), 
Старший Консультант (СтК), 
Ведущий Консультант (Вед), 
Директор (Дир), Старший Ди-
ректор (СтД), Ведущий Дирек-
тор (ВеД), Главный Директор 

«13-й бонус» – программа года!

зии, Норвегии, Пакистана, Англии, США, 
Украины, Франции, Японии.

Среди участников выставки такие извест-
ные отечественные и зарубежные произ-
водители и дистрибьюторы лекарствен-
ных средств и медицинских изделий, как: 
Шрея Лайф Саенсиз, Эвалар, Индукерн-
Рус, Мособлфармация ГУП МО, Алтайви-

(ГлД), Генеральный Директор (ГеД), и 
не квалифицироваться как Директор-
Президент (ДП),

2. Если в очередном месяце (кроме пер-
вого) консультантом не было выполнено 
условие программы «13-й бонус» по ЛО 
и ГО, то для того, чтобы программа про-
должала действовать с зачетом этого ме-
сяца, необходимо в следующем месяце 
выполнить ЛО не менее 400 очков и ГО не 
менее 4000 очков.

тамины, Авикон-Мед, Арнебия, Гранд Капи-
тал ФК, Дальхимфарм, ОМРОН (Япония), 
Ирбитский химико-фармацевтический за-
вод и многие другие.

В 2007 компания «Апифарм» по итогам 
Выставки была награждена Почетным 
дипломом и Золотой медалью «Апте-
ка-2007». В 2008 году наша компания 
также была удостоена Золотой меда-
ли «Аптека-2008» за высокий научно-
технический уровень разработок и ста-
бильно высокое качество выпускаемой 
продукции.

Эта награда – показатель того, что за ми-
нувший год компания сделала значитель-
ный шаг вперед в своих разработках, ко-
торые в самое ближайшее время найдут 
свое выражение в выпуске новой высоко-
эффективной продукции.

3. «13-й бонус» выплачивается в 12-й ме-
сяц участия в программе. И со следующе-
го месяца консультант может вновь начать 
работать по программе «13-й бонус».

Примечание. Программа вступила в 
действие в октябре 2008 года. Т. е. пер-
вые «13-е бонусы» будут начислены в 
октябре 2009 года (войдут в бонус за 
сентябрь 2009 года). Начать участво-
вать в ней можно в любой из месяцев 
календарного года.

www.argo-shop.com.ua
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А. И. Пальцев, 
Заслуженный врач РФ, академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки и образования, д. м. н., профессор

(Продолжение. Начало в «Вестнике АРГО» №4) 

Следующей важной функцией семьи является воспитание детей. 
Семья оказывает влияние на всю жизнь человека, но наиболее 
сильное – в первые годы жизни ребенка, когда закладываются 
нравственные, психологические и эмоциональные основы лич-
ности. При этом авторитет родителей должен строиться не на 
дидактических назиданиях, физических наказаниях или матери-
альном поощрении, а на личном примере. 

Функцией, которая, с нашей точки зрения, характеризует зре-
лость, совесть, нравственность, доброту человека и его истин-
ную человечность, является забота о престарелых родителях. 
К великому нашему огорчению, мы знаем много примеров от-
сутствия перечисленных качеств у некоторых сынков и доченек. 
Такого позорного явления в Великой Руси не было, во всяком 
случае, нам такие свидетельства неизвестны. Сдавать бес-
помощных стариков, как это сейчас нередко делают взрослые 
дети, в дома для престарелых (часто – ради освобождения жи-
лой площади!) – дико и безнравственно. Подобный акт может 
быть приравнен к обычаю древних умерщвлять стариков, пере-
ставших быть помощниками в семье.

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственно-
сти», – писал великий русский поэт А. С. Пушкин. А известный 
философ Питтак в свое время заметил: «Что ты сам делаешь, 
того же ожидай и от детей своих». И об этом многим следует за-
думаться, памятуя тангутское изречение: «Нет лучших близких, 
чем отец с матерью». В качестве разрядки скажем, что в теку-
щее время бытует такая шутка: обязанность настоящих родите-
лей – довести своих детей… до пенсии!

О семье, о качестве взаимоотношений мужчины и женщины 
люди задумывались во все времена. Ниже приводим пожелания 
мужчине – мужу от великих и неизвестных авторов (сгруппиро-
ванные нами).

«Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись 
на той, без которой жить нельзя», – написал неизвестный автор.

«Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только 
тогда, когда невозможно иначе», – так считал Л. Н. Толстой, ве-
ликий русский писатель.

Вот изречение еще одного неизвестного автора: «Как правило, 
проблема не в том, чтобы жена Вас любила, а в том, чтобы она 
любила Вас одного». 

А великий греческий философ Сократ, который был женат дваж-
ды и, вероятно, в обоих случаях – не очень удачно, писал: «Же-
нишься ты или нет – все равно раскаешься». И тут же замечал: 
«Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, 
будешь исключением, а если плохая – станешь философом». 

Уже по тому, кем он стал, можно предположить, что в этой части 
оценки его жизни мы правы. 

Есть у великих и неизвестных не менее интересные и суще-
ственно значимые пожелания. 

Женщине – жене
«Среднее арифметическое мнение женщины о своем муже за 
месяц до свадьбы и через год после нее – истинная его оценка 
в очень удобной форме», – шутил Генри Луис Менкен. А ведь в 
каждой шутке, как известно, есть только доля шутки!

«Не спорьте с мужем, и будете всегда правы», – советовал Лео-
нид Сухоруков.

А крупный французский философ Дени Дидро утверждал: «Нель-
зя сделать своего супруга несчастным, не разделив его участи». 
Вряд ли кто-то будет с этим спорить. 

Другой неизвестный автор заявил: «Идеальный муж – это муж-
чина, который не изменяет, не курит, не пьет и… не существует». 
Судить о верности этого изречения каждый может, скорее всего, 
по собственному опыту…

И как бы развивая мысль А. И. Герцена (цитата приведена в са-
мом начале статьи), Эмманюэль Мунье писал: «Мужчина и жен-
щина получают свое завершение только в супружеской паре, а 
супружеская пара – только в ребенке». Лучше и не скажешь…

«Можно научить канцелярскому делу, администрированию, 
коммерции… Научить совместной жизни нельзя: супружество – 
своя собственная школа совместного обучения», – в этом был 
убежден сам и убеждал других Эрве Базен.

Талантливый русский педагог, учитель Божьей милостью В. 
А. Сухомлинский так выразил свои мысли о семье: «Главный 
смысл и цель семейной жизни – воспитание детей. Главная шко-
ла воспитания детей – взаимоотношения мужа и жены, отца и 
матери». К сожалению, далеко не всегда об этом помнят роди-
тели. А как важно, чтобы они не только помнили об этом, но и 
следовали приведенным – абсолютно правильным – словам В. 
А. Сухомлинского!

Семья – это не только муж, жена и ребенок (лучше – дети!), но 
и, как совершенно справедливо пишет В. В. Хайлов – это дом! 
«Дом – не квартира, не здание… Его нельзя обрести, выложив 
энную сумму денег на покупку или ремонт, нельзя получить в 
дополнение к штампу. Его нельзя даже приобрести за несколько 
лет постоянного проживания… Дом – это ощущение…Это мир, 
где вам хорошо, несмотря ни на что». Как замечательно, красиво 
и справедливо сказано!

«Зависимость от жизни семейной делает человека более нрав-
ственным», – замечал великий поэт, великий во всем – Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Но, как бы предостерегая от скоро-
спелых решений молодых людей, известный русский писатель 
Н. С. Лесков писал: «Едва ли в чем-нибудь другом человеческое 
легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как 

Семья – важнейшая 
составляющая часть общества
Из поздравления  
по случаю 12-летия Компании АРГО
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в устройстве супружеских союзов». Размышлял на эту тему и 
А. П. Чехов: «В семейной жизни главное – терпение… Любовь 
продолжаться долго не может». Вероятно, эти его слова дей-
ствительно выстраданы, ведь писателю приходилось много тер-
петь… И, быть может, в чем-то неожиданно звучат для нас слова 
Жан-Жака Руссо: «Ежели супруги много лет любят друг друга, то 
влюбленность неприметно переходит в сладостную привычку и 
пылкая страсть сменяется нежной дружбой». Невольно хочется 
сказать: «Дай-то Бог!».

А вот Плутарх – древнегреческий писатель и историк, живший 
около 45 –127 гг. и написавший 50 биографий выдающихся гре-
ков и римлян, – не просто так, а, надо полагать, с большим зна-
нием писал: «Избегать столкновений мужу с женой и жене с му-
жем следует везде и всегда, но больше всего – на супружеском 
ложе… Ссорам, перебранкам и взаимному оскорблению, если 
они начались на ложе, нелегко положить конец в другое время 
и в другом месте». 

«По моему кровному убеждению, союз брачный должен быть 
чужд всякой публичности; это дело касается только двоих – 
больше никого». Эти весьма и весьма правильные слова при-
надлежат «неистовому Виссариону». Невольно подумалось: 
совсем недалеко ушло то время, когда «дело только двоих» по 
чьей-то, чаще женской, жалобе обсуждали на различных бюро, 

комитетах, собраниях. Чтобы не делать этих ошибок в дальней-
шем, еще и еще раз можем сказать: читайте классиков, а не 
бульварное чтиво. Читайте и анализируйте!

А для разрядки – немного пошутим. Известно, что отцы более 
ревниво, по сравнению с матерями, относятся к избранникам до-
черей. Особенно это проявляется, когда дочери на глазах отца 
собираются на первое свидание. В связи с этим Джим Бишоп 
писал: «Смотреть, как твоя дочь собирается на свидание, все 
равно, что вручать скрипку Страдивари стоимостью миллион 
долларов – горилле». 

И закончим этот раздел словами немецкого философа Л. Фейер-
баха (1804–1872 гг.), который основу нравственности демонстри-
ровал в стремлении человека к счастью, достижимому посред-
ством «религии любви» – человеческого единения, взаимосвязи 
«Я» и «Ты». В связи с этим он писал: «Только муж и жена вместе 
образуют действительность человека; муж и жена вместе есть 
бытие рода, ибо их союз есть источник множества, источник дру-
гих людей».

В настоящее время – быть может, более, чем когда-либо – мы 
не имеем права жить в бездетных, малосемейных браках. Каж-
дая нормальная семья должна иметь минимум троих (а лучше – 
больше!) здоровых, крепких, умных, преданных России детей! А 
семьи нужно крепить по многим причинам. Вот одна из них… 

Известно, что во время Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) США были союзником СССР. И вот в 1945 г., когда 

война с гитлеровской Германией еще продолжалась, Советская 
армия, начав, по просьбе США, более раннее наступление, це-
ною жизни своих солдат спасала от гибели американские войска 
(имеется в виду известное наступление фашистских войск на 
экспедиционные войска США в Арденнах, которыми командовал 
Д. Эйзенхауэр – будущий президент США). 

Аллен Даллас, руководитель Политической разведки США, в то 
время писал: «Окончится война, все как-то утрясется, устроится. 
И мы бросим все, что имеем – все золото, всю материальную 
мощь – на оболванивание и одурачивание людей!.. Мы найдем 
своих единомышленников, своих союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного и необратимого угасания его самосознания… 

Мы будем всячески поддерживать так называемых «художни-
ков», которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, садизма, предательства – словом, всякой 
безнравственности… Хамство и наглость, ложь и обман, пьян-
ство и наркоманию, предательство, национализм и вражду на-
родов – прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу 
– все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это 
расцветет махровым цветом…».

Вдумайтесь, уважаемый читатель, в истинные цели экстреми-
стов США. Проанализируйте, что им уже удалось сделать из 
намеченного А. Даллесом, что делается на глазах у всего мира 
их ставленником М. Саакашвили в маленькой по численности, 
но великой по духу Южной Осетии. И в связи с этим нам пред-
ставляется необходимым напомнить о судьбе замечательного 
человека – татарского советского поэта, героя Советского Со-
юза Мусы Джалиля (Джалиль (Джалилов) Мусса Мустафович, 
1906–1944 гг.). В 1942 г. поэт был ранен, взят в плен и в 1944 
г. казнен фашистами. Находясь в тюрьме, он написал цикл из-
вестных стихов «Моабитская тетрадь» – это воистину гимн бес-
страшию, стойкости Человека, преданности Родине, России. Он 
мог остаться жить, но ценою предательства: перейдя на службу 
к фашистам. «Ты татарин, а не русский, – сказали ему враги, 
– и не должен служить России». Ответ был коротким, ясным: 
«Считайте, что для вас я – русский!». Вечная память Человеку, 
Патриоту своей Родины, преданному ее сыну, герою Советского 
Союза – Мусе Джалилю!

А теперь давайте еще поговорим о детях, о важности их опти-
мального количества в семье. 

Один ребенок в семье – это совсем неплохо, особенно если 
есть дальнейшая перспектива…

Двое детей – уже хорошо, но ведь при этом не будет даже 
простого воспроизводства населения Великой России! Как мы 
уже неоднократно отмечали, для этого нужен показатель хотя 
бы 2,15. 

Трое детей в семье – отлично! Честь и хвала их родителям! 

А уж четверо и более детей – это превосходно, замечательно! 

Твердо знайте: детей много не бывает, их всегда мало! Как кра-
сиво звучат слова Великого сына Великой Руси Т. Г. Шевченко:

И в самых радостных краях
Не знаю ничего красивей
Достойной матери счастливой
С ребенком малым на руках.

А. М. Горький– писатель, материалист (как многие утверждали), 
жизнь и произведения которого будут незабываемы в веках, – 
писал о жизни, любви и душе: «Жизнь без любви – не жизнь, а 
существование. Без любви жить невозможно, для этого и дана 
душа человеку, чтобы любить». 

Желаю всем вам, уважаемые читатели, большой, настоящей, 
крепкой, счастливой любви! Много детей вам и внуков (повто-
рим: много их не бывает!). Мира вам, благополучия, процветания 
и чистого неба! 

День семьи АРГО, Москва 2007 г.
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Г. С. Солдатова, 
ООО «НИИ лечебно-оздоровительного 
питания и новых технологий», 
Новосибирск

Г. Г. Егиазарян,
ООО «НИИ лечебно-оздоровительного 
питания и новых технологий», 
Новосибирск

Открытие микроэлемента селен (от гре-
ческого Selene – Луна) произошло в 1817 
году выдающимся шведским химиком 
Иенсеном Берцелиусом.

Селен – довольно распространённый ми-
кроэлемент. Он имеется в природных во-
дах, используемых для питья, но содер-
жание селена там не велико, поскольку 

его ионы (селениты) сорбируются глини-
стыми минералами и особенно окислами 
железа. Растения, произрастающие на 
почвах, где есть селен, обладают способ-
ностью усваивать этот микроэлемент. На-
капливают селен грибы, некоторые мор-
ские микроорганизмы, водоросли, рыбы. 
Высокие концентрации селена характер-
ны как для ядовитого мухомора, так и для 
съедобных шампиньонов и дождевиков. 
Очень высокие концентрации селена об-
наружены в растении моринда и непту-
ния, произрастающие в Австралии. 

Первое упоминание в литературе о био-
логической роли селена, относится к 
1842 году. До 1957 г. селен рассматривал-
ся лишь как токсичный компонент пищи, 
описывались многочисленные случаи от-
равлений селеном и его соединениями. 
И только в 1957 г. Schwartz и Foltz проде-
монстрировали эссенциальность (неза-
менимость) селена. Было доказано, что 
недостаток селена в пище приводит к раз-
витию миодистрофии, кардиомиопатии и 
циррозу печени. Глубокий алиментарный 
недостаток селена у людей встречает-
ся в эндемичных районах и протекает в 
виде болезни Кешана (поражение серд-
ца, печени, скелетных мышц) и болезни 
Кашина-Бека (остеопатия преимуще-
ственно детского возраста).

Основной пищевой формой селена яв-
ляется селенометионин. Он хорошо вса-
сывается в кишечнике (80-90% и более). 
Органические соединения селена всасы-
ваются лучше, чем неорганические, то 
есть транспорт, усвоение селена осущест-
вляется особыми белками, содержащими 
селеноцистеин (селенопротеины).

Другие белки осуществляют функцию 
транспорта селена к различным тканям, 
главным образом, к головному мозгу. 
Снижение их активности может приво-
дить к шизофрении.

Важными селеносодержащими фермен-
тами являются глутатионпероксидаза и 
глутатионредуктаза, которые предохра-
няют клетки от токсического действия 
перекисных радикалов. При недостатке 
селена также будет снижаться активность 
этих ферментов, а следовательно, будет 
развиваться оксидативный стресс и по-
вреждение клеток. 

Наиболее изученной функцией селена 
является регуляция антиоксидантных 
процессов во всех органах и тканях, пре-
жде всего в ЦНС. Он отвечает за продол-
жительность жизни клеток (апоптоз, В. 
Gabryel и соавт., 2006), репарацию ДНК 

(Н. Blessing и соавт, 2004). Нарушение 
этих процессов ведёт к нестабильности 
генома и, как следствие, развитию рака. 
Изучалось влияние селена на риск воз-
никновения онкопатологии. Так, в работе 
W.Q. Wei и соавт. (2004) показана связь 
между содержанием селена в крови и 
раком пищевода, желудка. И в этой свя-
зи доказана роль селена в профилактике 
онкологических заболеваний.

Важнейшую роль селен играет в функ-
ционировании иммунной системы потому, 
что при дефиците селена нарушаются 
функции иммунокомпетентных клеток в 
организме, снижается уровень иммуно-
глобулинов.

Наиболее актуально применение селена 
для профилактики различных заболева-
ний у детей и подростков, Ранняя кор-
рекция селенового дефицита позволяет 
уберечь организм ребёнка от развития 
селендефицитных заболеваний (миокар-
диопатия с некрозами мышцы сердца, 
профилактика нарушения усвоения йода, 
поскольку селен входит в состав дейоди-
назы тироксина, занимающей ключевое 
положение в биосинтезе тиреоидных гор-
монов и тогда это может быть причиной 
нарушений усвоения йода и возникнове-
ния эндемического зоба, не поддающего-
ся эффективной профилактике и лечению 
только препаратами йода).

В настоящее время наиболее распро-
странённым является профилактическое 
применение селена. Показано, что нор-
мальное содержание селена в крови или 
ногтях снижает риск развития ИБС, общий 
риск смерти, но для большей доказатель-
ности этого положения и обоснования 
важности приема антиоксидантов, в част-
ности селеносодержащих препаратов в 
настоящее время в США и Канаде прохо-
дят исследования «Selenium and Vitamin 
Е Cancer Prevention Trial» (исследуется 
эффективность применения 200 мкг/день 
селена у 32400 обследуемых) при ише-
мической болезни сердца. Результаты 
планируется обобщить в 2013 году; Будет 
выяснена целесообразность и эффектив-
ность применения такой дозы селена для 
профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Большое значение придаётся обеспечен-
ности организма селеном в возникновении 
неврологических заболеваний (болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона). Ис-
следованиями в Китае, показано, что низ-
кое содержание селена в ногтях прямо 
связано со снижением интеллекта у лиц 
старше 65 лет. В связи с этим препара-

Зачем нам так нужен селен? 
Перспективы применения

Г. Г. Егиазарян,

Г. С. Солдатова, 
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ты селена считаются перспективным 
направлением профилактики и лече-
ния деменции Альцгеймеровского типа. 
Применение комплекса антиоксидантов 
предотвращают развитие деменции у де-
тей с болезнью Дауна. (S. Gao и соавт., 
2007, U. Werneke и соавт., 2006;), Другой 
важной областью потенциального при-
менения селена является болезнь Пар-
кинсона (P. Johannsen, 1991; M.V. Aguilar 
и соавт., 1998). 

В работе С. Zimmermann и соавт. (2004) 
показано, что в первые сутки после ин-
сульта наблюдается достоверное сни-
жение уровня селена на фоне повыше-
ния активности глутатионпероксидазы. 
Применение селена (L. Porcibncula и со-
авт., 2001; М.А. Ansari и соавт., 2004; М. 
Arakawa и соавт., 2007) улучшает состоя-
ние при церебральной ишемии. 

В обзоре М.М. Berger и соавт. (2006) 
приведены данные о целесообраз-
ности применения селена у больных 
в критическом состоянии (ожоги, се-
рьёзные травмы, сепсис, инсульт).

Эффективно применение селена 
у ВИЧ-инфицированных больных 
(В.Е. Hurwitz и соавт., 2007 г.). По-
казано, что приём селена в дозе 
всего 20 мкг/день в течение 9 ме-
сяцев приводит к снижению кон-
центрации вируса в крови, что 
позволяет использовать селен в 
качестве простой, недорогой и без-
опасной дополнительной терапии 
ВИЧ-инфекции. Население России 
практически лишено генетической 
защиты от СПИДа. Приём селена у 
детей и подростков рассматривает-
ся, как простой и легко выполнимый 
способ повышения устойчивости к 
вирусу СПИДа.

Значительная часть России относится к 
селенодефицитным территориям. В отчё-
те НИИ питания (2002 г.) Н. А. Голубкиной 
о состоянии обеспеченности селеном в 27 
регионах России отмечено, что к глубоким 
селенодефицитным территориям относят-
ся не только Читинская, Иркутская, Ново-
сибирская области, Бурятия, Североза-
падные регионы Российской Федерации, 
включая Мурманскую, Ленинградскую, Ар-
хангельскую область, но и Новгородская, 
Вологодская, Ярославская, Ивановская, 
Тверская и Московская области (Б.А. Ре-
вич, 1996 г.; N.A. Golubkina, G. Alfban, 2000 
г.; Л.В. Аникина, Л.П. Никитина, 2002 г., 
В.П. Сусликов, 2000 г.).

Как же решать проблему 
обеспеченности организма 
селеном? 
Плохо усваивается селен, содержащийся 
в мясе, рыбе, сое, горохе. К факторам, 
снижающим биодоступность селена (Se), 
относятся тяжёлые металлы (кадмий, 
ртуть), мышьяк, избыток и недостаток 
соединений серы, дефицит витаминов. В 

рацион питания тогда необходимо вклю-
чать метионин для улучшения усвоения 
селена (В. К. Мазо, И. В. Гмошинский, 
2007 г.). Таким образом, достаточное по-
ступление метионина - одно из необходи-
мых условий для усвоения селена.

Существует несколько форм препаратов 
селена. Начало применения препаратов 
селена относится к 70-м годам прошлого 
столетия, однако, в то время основной пи-
щевой формой селена считались селенит 
и селенат натрия. Эти препараты отно-
сятся к препаратам 1-го поколения. 

В 1984 году был получен синтетический 
селенометионин, обладающий значитель-
но большей биологической активностью 
по сравнению с предшественниками и 
ставший первой органической формой се-
лена. В настоящее время существует не-
сколько органических селен-содержащих 

препаратов, в частности селеноцистеин. 
И формой доставки селена в организм 
стала микроводоросль спирулина, имею-
щая аминокислоту цистеин и метионин, 
что позволяет ее обогащать селеном, 
который связывается с этими аминокис-
лотами. Показано, что при хроническом 
пищевом дефиците микроэлемента на 
фоне применения данной формы селе-
на его всасывание и усвоение организ-
мом значительно улучшается в отличие 
от применения неорганического селена 
(селенита натрия). (В. К. Мазо, И. В. Гмо-
шинский, 1999 г.), кроме того, именно ор-
ганические соединения селена более без-
опасны и наименее токсичны, в то время 
как неорганический селен в высоких до-
зах (200-500 мкг), не только не приемлем 
(токсичность), но и малоэффективен (А. 
В. Кудрин, О. А. Громова, 2007).

НИИ питания РАМН (2007) рекоменду-
ет использовать для широкомасштаб-
ной профилактики онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний селен 
с пищей.

Для решения проблемы обеспечения ор-
ганизма селеном сотрудниками нашего 

института (В. К. Мазо, Г. С. Солдатова, Г. Г. 
Егиазарян, 1999 г.) разработан Нутрикон-
селен. В состав этого Нутрикона вошли 
зерновые оболочки пшеницы, овес в зер-
новой оболочке, корень лопуха, плоды 
шиповника, плоды боярышника, лист 
мяты перечной и обогащенная селеном 
спирулина. Действие Нутрикона-селена 
обусловлено свойствами входящих в его 
состав клетчатки, в небольшом количе-
стве витаминов, минералов, селена и 
флавоноидов.

Нутрикон-селен содержит органическую 
форму селена и защищает клетки органов 
и тканей от повреждения свободными ра-
дикалами, то есть обладает выраженным 
антиоксидантным действием, уменьшает 
риск развития онкологических заболева-
ний, катаракты и многих других заболева-
ний, защищает сосуды головного мозга, 
сетчатки глаз, сердца, почек при сахар-

ном диабете, снижая риск развития 
сосудистых осложнений. Рекоменду-
ется людям, проживающим в селено-
дифецитных регионах, страдающим 
хроническими воспалительными, 
предопухолевыми заболеваниями, 
для профилактики рецидивов после 
лечения онкологического заболева-
ния, ускоряет процесс адаптации ор-
ганизма при повышенных физических 
и нервно-эмоциональных нагрузках, 
оказывает нормализующее влияние 
при нарушениях липидного обмена, 
при низком содержании гемоглобина 
крови и при нарушенном процессе 
свёртывания крови.

Продукт предназначен взрослым и 
детям для предупреждения витамин-
ной и минеральной недостаточности, 
особенно в экологически неблагопри-
ятных и селенодефицитных районах; 
для компенсации потребления пище-

вых волокон при разных патологических 
состояниях (гиперлипидемия и ранние 
проявления атеросклероза, сниженный 
уровень гемоглобина и др.); для сниже-
ния вредного воздействия химических 
канцерогенов и радиации.

Способ применения и дозы
Нутрикон-селен принимают внутрь во 
время или после еды. С целью профилак-
тики селеновой недостаточности взрос-
лым и детям в возрасте старше 12 лет ре-
комендуется одна чайная ложка продукта 
в сутки в течение 3-5 месяцев в году. 

В комплексной терапии нарушений ли-
пидного обмена доза может быть увели-
чена до 3-4 чайных ложек в сутки. Дли-
тельность курса зависит от достигнутых 
положительных результатов. Повторные 
курсы приема Нутрикон-селен проводят-
ся через 3–5 месяцев, при этом доза про-
дукта (при достижении положительных 
результатов) может быть снижена до под-
держивающей, то есть до одной чайной 
ложки в сутки.

Будьте здоровы и благополучны! 

www.argo-shop.com.ua



14

– Александр Александрович, какой смысл Вы вкладываете 
в понятие здоровый образ жизни?

– Для каждого человека очень важно такое понятие как здоровый 
образ жизни. Это высокая активность, творчество. Это постоян-
ное желание что-то делать полезное и нужное для самого чело-
века, для семьи. Сегодня очень важно быть здоровым. В наше 
непростое время спорт, занятия физической культурой помогают 
пережить стрессы, негативные явления. Надо много трудиться, 
чтобы стать успешным. Уделяйте внимание своему здоровью, 
старайтесь чаще приходить в спортивный зал не только в каче-
стве болельщика. Очень важно не иметь вредных привычек. 

– Здесь, в зале находится Андрей Борисович Кра-
сильников…

– Да, он стал активным болельщиком нашего турнира. Нас свя-
зывают настоящие дружеские отношения. Вам, аргонавтам, 

10-12 октября 2008 года в городе Омске состоял-
ся 17 турнир по греко-римской борьбе на «Приз 
Карелина». Этого знаменитого спортсмена зна-
ют почти все! И не только в нашей стране, но и в 
мире. Александру Александровичу Карелину все-
го 41 год, а он уже имеет множество Российских 
наград – Герой России, Заслуженный мастер 
спорта, трехкратный победитель Олимпийских 
игр, девятикратный чемпион мира, двенадцати-
кратный чемпион Европы, 13 раз он становился 
чемпионом нашей страны в весе до 130 кг.
Международной федерацией любительской борьбы 
Александр Карелин назван величайшим борцом греко-
римской борьбы ХХ века.

С именем этого человека связаны несколько городов: 
Новосибирск, Омск, Москва. В Новосибирске Карелин 
родился, окончил техникум и стал заниматься спор-
том. В Омске получил диплом в институте физкуль-

очень повезло, что у вас есть такой Президент. Это человек го-
сударственного масштаба, и все что он делает важно не только 
для Вас, членов Компании АРГО, но и для всей страны в целом. 
Немного сейчас руководителей, которые так заботятся и любят 
своих сотрудников. Вы должны гордиться своим руководителем 
и всячески помогать ему в том благородном деле, которое он 
осуществляет для нашей страны.

– Что Вы пожелаете нашим консультантам и нашей ком-
пании АРГО?

– Вы наши партнеры. У вас очень приятные и активные люди. 
То дело, которым они занимаются сегодня, является нужным 
и полезным. То, что вы делаете, помогает России стать силь-
ным государством, потому что вопросы здоровья всегда были 
на первом месте для человека. Вся ваша работа заслуживает 

Сильный всегда победит!
туры, а с Москвой связана настоящая общественно-
политическая деятельность.

Турнир на «Приз Карелина» стал проводиться с 1992 
года. Сегодня эти спортивные соревнования являются 
ареной нелегкой борьбы представителей многих стран 
мира. Для молодых борцов очень важно участвовать 
в этом турнире и, конечно, побеждать. Но не менее ин-
тересно быть гостем турнира и наблюдать за борьбой 
из зрительного зала. Приятно отметить, что среди по-
четных гостей был Президент Компании АРГО Андрей 
Борисович Красильников.

Александр Александрович очень многогранная лич-
ность. Немногие знают, что в 2002 году он защитил 
докторскую диссертацию по спортивной тематике. Он 
активно участвует в благотворительных акциях, помо-
гает спортсменам, ведет большую просветительскую 
деятельность. Время его расписано по минутам. На 
турнире он был всегда в центре внимания и всех про-
исходящих событий. Поэтому я считаю очень большой 
удачей возможность этого короткого интервью.

Г. Новоселова берет интервью 
у трехкратного победителя 

Олимпийских игр
А. А. Карелин
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благодарности, и окружающие люди должны знать, что вы не-
сете здоровье, здоровый образ жизни, помогаете стать активны-
ми. Ваши инновации, общение, семинары – все это обогащает 
людей, делает их активнее! Вы несете в массы новую культуру! 
Вы несете новую цивилизацию в такое непростое понятие как 
«рынок». У Вас очень благородная миссия!

Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Это по-
может Вам добиться в жизни очень многого. Всем процветания, 
мира и добра!

Здесь же, на турнире я познакомилась с Олимпийским чемпио-
ном по греко-римской борьбе Назиром Манкиевым. Он завоевал 
золотую медаль для нашей страны в Пекине. На этом турнире 
Назир был почетным гостем. Удалось задать ему несколько во-
просов и поговорить о здоровом образе жизни.

– Назир, что для Вас значит Здоровый 
образ жизни?

– Вы знаете, это очень важное понятие. 
Надо быть здоровым. Но это не просто 
быть физически сильным. Надо отказать-
ся от вредных привычек, постоянно уде-
лять внимание своему телу и духу. Нельзя 
просто жить, есть, пить. Для меня самое 
главное – совершенствовать свою физиче-
скую форму, тренироваться. И так каждый 
человек должен занимать все свободное 
время полезными для здоровья действия-
ми. Много двигаться, не переедать. Очень 
важно приучать к этому молодежь, детей. 
Посмотрите, что сейчас происходит в жиз-
ни. Много наркомании, алкоголизма. А это 
неправильно. Это не здоровый образ жиз-
ни. Человек должен понимать, что он сам 
делает себя здоровым.

– Знаете ли вы, что есть Компания 
АРГО, которая уделяет большое внима-
ние здоровому образу жизни?

– К сожалению, я не знаком с этой Ком-
панией. Но мне очень приятно, что есть 
люди, которые этим активно занимаются. Чем больше внимания 
будем уделять здоровью, тем будет здоровее общество, в кото-
ром мы живем. И если это для многих тысяч людей становиться 
необходимым, нужным и полезным – это замечательно.

– Что Вы можете пожелать аргонавтам, которых много и в 
нашей стране, и в странах ближнего и дальнего зарубежья?

– Я хочу пожелать, чтобы то дело, которым вы 
занимаетесь, приносило всем пользу. Чтобы 
находили время заниматься спортом, физ-
культурой. Совершенствуйте свое мастер-
ство. То, что вы занимаетесь просвещением, 
несете идею здорового образа жизни – это 
должно принести пользу нашей стране, по-
мочь многим детям и подросткам найти пра-
вильные примеры в жизни, подражать поло-
жительным образам и героям! Желаю всем 
оставаться здоровыми, быть в тонусе и актив-
но заниматься спортом!

– Назир, от имени консультантов Компа-
нии АРГО я вас поздравляю с победой на 
Олимпиаде и желаю Вам побеждать на 
всех спортивных соревнованиях и сохра-
нять спортивное долголетие.

Р.S. Конечно, очень хочется, чтобы читатели нашего журна-
ла почувствовали энергетику прошедшего турнира. Кажется, 
что это далеко от нашей повседневной работы консультан-
та АРГО. Но на самом деле в жизни все взаимосвязано и слу-
чайности закономерны! Мне очень хочется, чтобы каждый из 
нас действительно понял важность здорового образа жизни 
не на словах, а на деле. Мы просто не имеем права показы-
вать «плохой» пример. Пусть спартакиады станут нормой во 
многих городах страны АРГО. Пусть каждый аргонавт начи-
нает свой день с элементарной зарядки и весь день излучает 
здоровье. Пусть каждый найдет для себя пример для подража-
ния. Нам всем крупно повезло – мы компания, решающая важ-
ные государственные задачи сохранения здоровья и активной 
работоспособности. О нас знает и поддерживает великий 
спортсмен, самый сильный человек, «сам Сан Саныч», и это 
ко многому обязывает! Но нельзя долго находиться в «лучах 
славы». Надо самим эти «лучи излучать»! Очень хочется на 
деле стать компанией номер № 1 в мире. Станет ли каждый 
из нас Героем для себя, для своей семьи. А это уже вопросы для 
другого интервью. И ответы на них получить гораздо слож-
нее! Вперед! К здоровью и успеху!

Каждый может стать чемпионом,
Спортивный Олимп покорить.
И в спорте, и в жизни один закон –
Сильный всегда победит!

Беседовала Новоселова Галина, Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО, г. Омск 

Ю. Новоселов с трехкратным чемпионом мира 
по самбо А. М. Пушницей и мастером спорта  

по самбо А. Х. Жангазиным

Почетные гости турнира – делегация Ингушетии, 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 
в Пекине – Н. Манкиев, спортивный обозреватель 
И. Шелепова с сыном

Назир Манкиев
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Л. Г. Креккер, 
исполнительный директор  
НПО «АРГО ЭМ-1»

Уже ни для кого не секрет, что ЭМ-
технология позволяет получать самые 
экологически чистые овощи и фрукты. 
Но заложенный в ней биологический 
потенциал гораздо выше. Она позволя-
ет решать более глобальные проблемы 
– восстановление лесов после вырубки 
и пожаров, переработку пищевого му-
сора, отходов производства, загрязнен-
ных стоков, органики животноводческих 
и птицеводческих хозяйств и еще очень 
многое. Что в свою очередь может при-
нести огромную прибыль предприятиям 
и обеспечить их эффективными эколо-
гически чистыми удобрениями, улучшая 
при этом экологическую и продоволь-
ственную ситуацию.

Но особое внимание в 2008 году было 
уделено вопросам использования ЭМ-
технологии в экологии городского мега-
полиса. ЭМ-технология всегда ратовала 
за сохранение экологии нашей планеты и 
восстановление биологического разноо-
бразия поверхности Земли. 

Родиной российской ЭМ-технологии 
является озеро Байкал – это уникаль-
ное в своём роде образованием – са-
мое крупное хранилище пресной воды 
на планете. В Байкале содержится около 

1/5 мировых запасов воды и более 1/3 
пресных вод России. По геологическим 
исследованиям период образования Бай-
кала 20-25 млн. лет до нашей эры. Его 
котловина может вместить всю воду Бал-
тийского моря, 92 Азовских и 23 Араль-
ских или воду всех пяти Великих озёр 
Америки, превосходящих Байкал по пло-
щади в 8 раз. Но, к сожалению, побере-
жье Байкала подвергается постоянному 
агрессивному воздействию и загрязне-
нию. На сегодняшний день трудно найти 
участок на берегу этого великого озера, 
который не был бы «помечен» пребыва-
нием человека.

В связи с этим НПО «АРГО ЭМ-1» при-
звало всех, кто неравнодушен к этому 
вопросу, внести свой вклад в очистку по-
бережья Байкала от накопившегося мусо-
ра. С этой целью с 1-го января 2008 года 
стартовала первая экологическая акция 
– «ЭМ-рубль Байкал сбережёт!». Принять 
участие в ней мог любой желающий, не-
равнодушный к нашей экологии.

В рамках данной акции 1 рубль от каждого 
наименования продуктов ЭМ-технологии 
поступал в фонд создания экологическо-
го лагеря на берегу Байкала. Победители 
акции со всего СНГ были награждены 
бесплатными путевками и съехались на 
Байкал в живописное местечко Энхалук, 

где с 9 по 14 июля 2008 был организован 
экологический лагерь. Здесь каждый ар-
гонавт, внесший свой «ЭМ–вклад», смог 
бесплатно отдохнуть и поучаствовать в 
очистке великого озера от мусора, пройти 
мощный учебный курс. В акции приняли 
участие 143 человека, которые за 5 дней, 
только в окрестностях посёлка Энхалук, 
собрали 25 тонн мусора.

На эту акцию собрались представители 
со всех уголков России: Владивостока, 
Биробиджана, Благовещенска, Улан-Удэ, 
Твери, Волгограда, Санкт-Петербурга, 
Барнаула, Новосибирска, Екатеринбур-
га, Красноярска, Омска, Новокузнецка, 
Токсимо, Иркутска и др., а также предста-
вители Украины и Казахстана. Резонанс 
от этой акции, с учетом перспектив ЭМ-
технологии, имеет огромное значение 
для будущего не только постсоветского 
пространства, но и всей Европы и Азии. 
Поскольку почётными гостями в лагере 
была делегация министерства сельского 
хозяйства Китая, а также представители 
стран Содружества (СНГ), то эту акцию 
можно с полной уверенностью назвать 
международной.

В насыщенной программе мероприятия 
было множество интересных событий. 
Началась акция 8-го июля обзорными 
семинарами Александра Синамати «Коу-

Организация первого 
экологического лагеря  
от НПО «АРГО ЭМ-1»

На художественную самодеятельность силы оставались
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чинг» и «Путь лидера», где многие, нако-
нец, нашли ответы на извечные вопросы: 
как сделать так, чтобы новые консультан-
ты как можно скорее начали активно ра-
ботать, как помочь консультантам снова 
обрести интерес и желание работать, как 
определить, кто из ваших консультантов 
действительно хочет работать и др.

В 18.00 всех участников и гостей ждал 
комфортабельный автобус, который 
переместил их в святую святых ЭМ-
технологии – помещение биофабрики 
«ЭМ-центра», где сотрудники провели 
экскурсию по производственной базе. Там 
же состоялся семинар с руководителями 
Компании АРГО и ЭМ-центра и вручение 
благодарственной грамоты от президента 
Компании АРГО А. Б. Красильникова П. 
А. Шаблину за организацию акции «ЭМ-
рубль Байкал сбережет». Закончилась 
встреча дегустацией национальных блюд 
и дискотекой.

Утром участники на 3-х автобусах отпра-
вились на побережье Байкала наводить 
чистоту. С 16.00ч. началось формиро-
вание команд и подготовка приветствий 
– участники готовились к торжественно-
му открытию лагеря. В 21.00 ч. оно со-
стоялось. Началось все с приветствий П. 
А.Шаблина, Е. Ю. Хропова, Е. В. Халту-
рина и В. П. Маркова, далее было назна-
чение командира экологического десанта 
(им стал П. А. Шаблин), представление 
команд, назначение капитанов команд. 
Закончилась открытие лагеря феноме-
нальной дискотекой. 

Но уже утром, после зарядки и завтрака, 
получив фирменную одежду и полиэти-
леновые мешки, все приступили к делу. 
Чего только не находили на берегу: и 
заброшенные чемоданы, и водосточные 
трубы, и оленьи головы… Все это загру-
жали в мусорные машины и вывозили в 

специально отведенные для сбора мусо-
ра участки.

После обеда все торопились занять места 
в конференц-зале на лекции, организован-
ной производителями продукции. А вече-
ром участников и сотрудников ЭМ-центра 
ожидала спартакиада народов АРГО.

На следующий день после трудового де-
санта на берегу и мастер-классов от топ-
лидеров Компании АРГО начался конкурс 
театральных постановок от команд участ-
ников.

11 июля, кроме основной программы, 
участники были озадачены экологически-
ми четверостишиями, которыми директор 
лагеря пообещал увековечить акцию на 
территории базы отдыха.

Но организаторы конференции предло-
жили свой вариант: они объявили конкурс 
«Сад камней», который должна была со-
орудить на обрывистом берегу каждая из 
команд. Участники вложили в композиции 
накопившиеся впечатления, осознание 
значимости Компании АРГО и веру в ее 
яркое будущее!

В последний день состоялся костер 
«Дружба народов АРГО». Перед его нача-
лом все участники акции были награжде-
ны ценными призами от спонсора – про-
изводителя «Нужные вещи» и приняты в 
члены Золотого фонда Российской ЭМ-
технологии.

Костер не хотел догорать и как будто бы 
любовался на этих люде, собравшихся 
вокруг, они пели песни под гитару и по-
нимали, что должны обязательно еще раз 
сюда приехать… 

НПО «АРГО ЭМ-1» решило почин сде-
лать постоянным, и с 1 января 2009 года 
по 1 июня 2009 года объявит вторую эко-
логическую акцию. Об условиях участия 
будет сообщено дополнительно. Многие 
последователи данной инициативы также 
решили в стороне не оставаться, и уже 6 
сентября 2008 года подобная акция была 
организована в Донецке, а 29 сентября 
под названием «АРГО + ЭМ за чистый го-
род» – в Бердянске. Мы надеемся, что в 
следующем году такие акции пройдут по 
многим городам России и СНГ. Дерзайте, 
испробуйте свои силы! 

Выражаю благодарность за участие в 
подготовке статьи Директору-Президенту 
Компании АРГО Михаилу Кравченко,  
г. Александровск, Луганской области

Аргонавты Урала

«Каменный цветок» 
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На банкете собрались лидеры Компании 
из городов России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, сотрудники центральных 
офисов Новосибирска и Москвы, руково-
дители фирм-производителей продукции 
АРГО, бывшие коллеги по инженерной 
деятельности, приехавшие из Сибири, 
друзья и, конечно же, самые родные люди 
– сын Андрей с супругой Ольгой и стар-
шие внуки – Евгений и Алина. 

Кульминационным моментом светско-
го раута явилось вручение Валентине 
Григорьевне Красильниковой Ордена 
Признания за заслуги в бизнесе. Ор-
ден и удостоверение за № 610 Межо-
траслевого объединенного комитета 
по наградам, находящегося в Санкт-
Петербурге, вручил петербуржец – 
Народный артист России Сергей За-
харов. После чего известный баритон 
исполнил для гостей и именинницы 
свою программу, где прозвучали и за-
жигательные, и душевные песни.

Несмотря на то, что гостей было много, 
желающих поздравить было еще больше, 
поэтому подарки, приветствия и пожела-
ния передавали разными способами. На-
пример, подарок от сотрудников Новоси-
бирского офиса вручил медведь Степан, 
после чего, как настоящий джентльмен, 
поцеловал виновнице торжества руку. 

Ее многогранность восхищает!
Празднование юбилея В. Г. Красильниковой – Вице-президента 
Компании АРГО – прошло 5 декабря (на следующий день после дня 
рождения) в одном из самых фешенебельных ресторанов столицы 
«Серебряный век», что на Театральной площади. Более ста гостей, 
связанных с Валентиной Григорьевной дружескими, родственными и 
партнерскими отношениями, произносили в ее честь тосты. 

У таких людей возраст определяется не 
цифрами в паспорте, а их делами, лич-
ностными качествами, их стремлением 
сделать мир вокруг себя лучше, добрее, 
красивее. И чем больше они отдают сво-
ей энергии миру, тем больше получают, 
тем здоровее и моложе становятся. 

Энергией Валентины Григорьевны Кра-
сильниковой, Вице-президента Компании 
АРГО, восхищается весь коллектив. Ее 
идеи подхватывают и воплощают, широ-
той ее мышления восторгаются. Ее са-
мые смелые мечты становятся реально-
стью, потому что она умеет планировать 
даже творческие процессы. Она муза, 
она организатор, она – женщина-легенда, 
раскрывшая свои незаурядные способно-
сти в нелегкие 90-е перестроечные годы. 
В то время за плечами уже был 40-летний 
опыт инженерной деятельности в специ-
альных конструкторских бюро – НИИ (на-
зываемых номерами почтовых ящиков) 
Новосибирска и Новосибирского академ-
городка, впереди могла быть спокойная 
жизнь пенсионера… Но Валентина Гри-
горьевна круто изменила свою судьбу. 
Брать ответственность за себя  она нау-
чилась еще в детстве.  Рано лишившись 
родителей, Валя воспитывалась у тети, 
была трудолюбивой и хорошо училась в 
школе. Возможно, сказалась ее любовь 
к шахматам и умение просчитывать игру 
на несколько ходов вперед. Так, увиде-
ла Валентина Григорьевна будущее и за 
предпринимательством – не испугалась 
неизвестности, нестабильности и других 
трудностей, которые неизбежно сопрово-
ждают бизнес. И 12 лет назад она горячо 
поддержала идею сына о создании фир-
мы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни, а впоследствии возглавила на-
правление – взяла на себя организацион-

Праздник удался на славу, и Валентина Гри-
горьевна  по праву заслужила его и своими 
делами, и своим отношением к жизни.

«Жизнь только начинается…», – так в лю-
бой из дней своего рождения может ска-
зать человек, занимающий активную жиз-
ненную позицию. Человек, не только не 
боящийся перемен, но и пишущий жизнь 
по собственному сценарию, находящий 
возможности там, где другие их не видят. 

Подарок от группы лидеров

Валентина Григорьевна и Алина Красильниковы
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ные вопросы – в успешно развивающейся 
компании. 

Около 35 лет Валентина Григорьевна име-
ла дело с точными приборами. Конструк-
торская работа требовала добросовест-
ности, аккуратности, исполнительности 
и, конечно же, незаурядного ума, кото-
рые Валентина Григорьевна проявила в 
полной мере. Начав свой трудовой путь 
с техника-лаборанта, она всегда стреми-
лась к большей самореализации и отдаче 
своего умения обществу. Закончив без от-
рыва от производства радиотехнический 
факультет Новосибирского электротехни-
ческого института, пройдя все ступеньки 
инженерной карьеры, стала инженером-
конструктором первой категории. 

В качестве вице-президента Компании 
в полной мере проявились лидерские 
качества ее характера, которые так не-
обходимы в работе с людьми: доброта 
и твердость, креативность и последова-
тельность, мотивирование на работу и 
контроль за исполнением, поощрение 
и справедливость, требовательность и 
человечность… Именно Валентине Гри-
горьевне, с ее жизненным опытом, как 
никому другому удается находить «зо-
лотую середину». Ее трудолюбие и му-
дрость восхищают. Она – признанный 
авторитет для сотрудников, но она еще 
и прекрасный дипломат в переговорах со 
сторонними организациями. Все корпора-
тивные мероприятия проходят под чутким 
руководством и при непосредственном 
участии Валентины Григорьевны Кра-
сильниковой. «Наша ВГ, Мама компании» 
называют ее коллеги и искренне гордятся 
ею: не в каждой организации есть такая 
яркая женщина, на которую хочется быть 
похожей. Бизнес-леди, пример с которой 
хочется брать не только в работе, но и в 
образе жизни, мыслей, в создании и под-
держивании человеческих отношений, во 
вкусе, стиле, умении любить жизнь и не 
останавливаться на достигнутом…

Медведь Степан вручил поющий 
альбом, присланный из Сибири

Поздравляют внуки Евгений и 
Алина. Алина дарит свою работу

Г.С. Солдатова, А.И. Коркошко

Виновница торжества с Н. Михейчик,  
Л. Мареевой, Т. Земенковой

Сын – Президент АРГО с супругой Ольгой

Гости собираются и фотографируются

Подарок  от Московского офиса

Поздравляют руководители 
фирм и председатели РЛС

Т. Руфицкая, Е. Каковкин, Л. Гостева, 
А. Швецов, А. Абакумова

В.Г. Красильникова, И. Москалев

А. Худзиев, Л. Гостева,  
Е. и П. Доновские
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Равнение на лидеров!
Фамилия Рейтинг*

Руфицкая Тамара 770
Москалев Игорь 688
Алферовы Александр и Ирина 660
Алексеева Зоя 588
Серебрянская Лариса 521
Рахимова Галина 351
Каковкин Евгений 312
Приз Руслан 297
Сапогина Светлана 281
Наумова Тамара 275
Цибисова Наталия 274
Абакумова Альбина 273
Иванов Евгений 255
Земенкова Наталья 251
Стадухина Татьяна 249
Ивойловская Амидия 233
Сабирова Елена 232
Водолазов Виталий 222
Антония Лебедева 219
Калантарова Наталья 215
Стиплина Елена 210
Гаврилова Лариса 208
Мареева Людмила 207
Никитина Наталья 204
Осина Валентина 199
Сабиров Радик 194
Вахрова Нелли 193
Фельдман Борис и Ольга 192
Королева Ольга 182
Семенихин Владимир 182
Алексеева Елена 178
Варава Валерий 175
Боброва Нина 169
Красильникова Валентина 169
Каравайцева Валентина 165
Краузе Сергей 158
Колмакова Алла 156
Проскоков Андрей 155
Сон Игорь 155
Шип Андрей 154
Бахуринский Николай 153
Бострикова Людмила 153
Споркова Светлана 152
Танов Николай 150
Шувалова Елена 149
Лобанова Надежда 141
Антонова Алла 140
Козырева Светлана 139
Федотова Валентина 139
Горошкова Екатерина 138
Колдаева Наталья 134
Швецов Алексей 133
Дементьева Ольга 132
Окулов Михаил 132
Стиплин Игоpь 131
Мейлихович Галина 128
Котова Елена 126
Рудюк Владимир и Светлана 124
Малютина Эльмира 123
Колчина Надежда 122
Михейчик Hадежда 122
Геваль Димитрий 120
Деревенко Светлана 120

Каравайцев Евгений 120
Бобровы Татьяна и Леонид 119
Звягина Валентина 114
Куликова Елена 113
Салямова Светлана 113
Квасницына Нина 112
Арбузова Марина 110
Липинская Лариса 110
Хараман Элина 110
Фомина Ирина 108
Задериева Ольга 106
Ивановы Ирина и Вадим 106
Кеня Эмилия 106
Копылова Наталья 103
Юковы Сергей и Ирина 103
Холопова  Валентина 102
Гордиенко Александр 101
Светличная Елена 101
Нуртдинова Муслима 98
Жуковский Константин 96
Удод Сергей 96
Землянкина Галина 95
Нестеренко Анна 95
Карпова Ирина 94
Собровина Ирина 93
Сошкина Марина 93
Криволапова В. 92
Федорова Тамара 92
Кукулиевы Борис и Татьяна 91
Орехова Лариса 89
Баранникова Таисия 86
Титова Елена 85
Грачева Ольга 84
Монахова Ольга 84
Танова Лариса 84
Гостева Лариса 83
Гульник Ольга 83
Серебренникова Галина 83
Корнишева Зоя 82
Макаренко Галина 82
Афанасьева Ольга 81
Овчаренко Елена 81
Пураева Анна 81
Текалан Инна 81
Армер Аделина 79
Подковин Валентин 79
Голубева Ирина 78
Кистюнин Анатолий 78
Черновская Любовь 78
Николаева Елена 77
Барская Кристина 75
Антасюк Н. 74
Серебринникова Ольга 74
Денис Иванов 73
Резниченко Валерий 73
Ченцова Вера 73
Кравченко Юлия 72
Осин Юрий 72
Пикало Юрий 72
Булынина Татьяна 71
Кравченко Юлия 71
Марусяч Серафима 71
Франчук Людмила 71
Барейша Валентина 70
Курашко Андрей 69

Матюшина Ирина 69
Фотина Людмила 69
Ширяев Олег 69
Боброва Наталья 68
Гатина Альфия 67
Гульник Ольга 67
Сергиенко Ольга 66
Сонина Галина 66
Торопова Ирина 66
Жаркевич Лариса 65
Карпиков Виталий 65
Мозжелина Тамара 65
Сидорова Марина 65
Швецова Екатерина 65
Горбатенко Сергей 64
Логинова Юлия 64
Паутова Татьяна 63
Ткаченко Татьяна 63
Чекунова Нина 63
Горелов Алексей 61
Иванникова Ирина 61
Погорелова Анна 61
Бодрова Галина 60
Николаева Тамара 60
Силина Галина 60
Вишнякова Любовь 59
Мокрецова Инна 59
Наумов Сергей 59
Борщиков Виталий 58
Почебыт Светлана 58
Дубровина Ольга 57
Власова Елена 56
Довбыш Лариса 56
Елисеев Павел 56
Короткая Марина 56
Славины Антонина и Марк 56
Стратонова Светлана 56
Швец Людмила 56
Куречко Виктория 54
Леонова Елена 54
Вахт Анна 53
Голещихины Николай и Ольга 53
Григорина Ирина 53
Панкратьева Ирина 53
Пугачева Вероника 53
Сеничкина Елена 53
Авинова Тамара 52
Карева Наталья 52
Карпикова Татьяна 52
Куракина Валентина 52
Мальцев Константин 52
Пугачева Вероника 52
Фещенко Людмила 52
Часова Марина 52
Елфимова Галина 51
Никитина Вера 51
Цыдыпов Андрей 51
Ваисова Елена 50
Иванова Елена 50
Кренц Павел 50
Кулябины Игорь и Татьяна 50
Масакова Галина 50
Соколова Валентина 50
Харитонова Татьяна 50

* – Значение максимального рейтинга, достигнутого за период с января по ноябрь 2008 г.

Поздравляем лидеров Компании, достигших новых результатов  
и подтвердивших свои рейтинги в 2008 году!
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Роскошь – это когда изнанка,
так же красива, как и лицо

 Коко Шанель 

Абакумова Альбина, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург

Колдаева Наталья, 
Директор-Президент, г. Новосибирск

Когда у человека меняется мировоззре-
ние, меняется его окружение. И если ты 
растешь профессионально и духовно, 
также меняется круг твоих друзей и дело-
вых партнеров. А те немногочисленные, 
кто остался с тобой на протяжении всех 
этих лет, – настоящие друзья, которые 
мыслят как ты, и ты идешь с ними в одном 
направлении.

Колдаева Наталья, 

Мы попытались рассказать в этом очерке 
историю почти десятилетней давности о 
том, как два человека из соседних стран 
(Россия и Казахстан) оказались вместе в 
Компании АРГО. Когда писалась эта ста-
тья, волею судеб мы снова оказались в 
разных государствах далеко друг от дру-
га. Теперь уже я в России, а Альбина – в 
Финляндии. Наша статья – это два пись-
ма, соединенные вместе в один очерк, 
взгляд на одну историю с двух сторон.

Наталья
За иллюминатором «Боинга» бескрай-
няя голубая даль, внизу – бескрайний 
синий океан. Полет – около 10 часов. 
Впереди – Америка, лазурный берег Лос-
Анжелеса. Сердце сжимается от восторга 
или от страха, не знаю от чего больше. 
Или от того, что внизу 10 тысяч киломе-
тров и Атлантический океан, или от того, 
что первый раз в жизни лечу за границу 
и сразу в Америку. Рядом со мной спра-
ва сидит человек, благодаря которому я 
сижу в этом кресле, – Альбина Абакумо-
ва, она «открыла мне глаза» и показала 
перспективы совершенно новой для меня 
жизни. А слева – хрупкая, рыжеволосая, 
с огромными добрыми глазами женщина 
– Зоя Алексеева. Вот так, 10 лет назад, 
произошла удивительная встреча, кото-
рая в дальнейшем предопределила мою 
судьбу. Десять часов мы разговаривали, 
знакомились, рассказывали о себе, о сво-
их успехах и планах на будущее. В душе 
был полный восторг, глаза светились от 
радости. Я летела на международный 
конгресс первой в моей жизни сетевой 
компании, с которой работала всего пол-
года, но судя по результатам и отзывам 
спонсора, очень успешно.

Впереди две недели встреч и экскурсий 
по стране, о которой мечтают многие. 
Впечатлений было столько, что я не пом-
ню обратную дорогу домой.

Но прекрасно помню, когда вышли из по-
езда 18 августа 1998 года, испытала шок 
– дефолт. В один день мы потеряли свой 
бизнес! Наступил тяжелый кризис для 
страны и для всех нас. Многие предпри-
ятия не работали, безработица, нехватка 
наличных денег и продуктов в магазинах. 
В голове сакральный вопрос: «Что де-
лать?»

Альбина 
Как часто нам приходится слышать о том, 
что женской дружбы не существует. Рас-
пространено мнение, что она мимолетна, 
наиграна и всегда заканчивает свое су-
ществование, столкнувшись с завистью, 

конкуренцией или предательством. Дело 
здесь вовсе не в том, что женской дружбы 
не бывает, а в том, что она дана не всем. 
Да и вообще такая дружба – не подарок 
судьбы, а достойное вознаграждение за 
терпение, понимание и искреннее жела-
ние найти в этом мире близкую душу.

Более 10 лет назад, когда страна наша 
переживала тяжелые времена страшного 
кризиса, один из директоров ИЦ преды-
дущей компании, где я работала, позна-
комил меня с Натальей Колдаевой, мо-
лодой красивой и умной женщиной. Нет 
больше той компании, нет ИЦ, который 
возглавлял прекрасный человек, но жива 
и всегда будет жить моя благодарность 
ему. «Не каждому дано так щедро жить, 
друзьям на память города дарить». Кро-
ме дружбы с Натальей, Сергей Прохоро-
вич Пономарев, так звали этого человека, 
подарил мне не просто город Рудный, а 
целую страну Казахстан, в которой мы с 
Наташей стали развивать свое дело.

Наталья
Целый год поисков, проб, разочарований. 
К прежнему образу жизни возвращаться 
не хотелось, но снова потерять все за 
один день – тоже. С Альбиной мы не те-
ряли связи. Она жила на Урале, а я – в Ка-
захстане. Мы что-то пробовали, начинали 
и заканчивали.

Своему спонсору я доверяла полностью. 
Это были мои первые уроки в бизнесе. 
Много зависит от того, кто тебя ведет за 
собой. Мне в этом смысле очень повезло. 
Альбина – учитель от бога, она раскрыла 
для меня все секреты, ничего не скрывая 
и не утаивая. Самое главное я усвоила: 
должна быть большая порядочность в 
делах, деньгах и в отношениях с людьми. 
Это так мало, и так много! В результате 
поисков мы пришли к выводу: компания 
должна быть российской (т.е. не зависеть 
от доллара), маркетинг в данных услови-
ях должен быть доступным для широких 
слоев населения, возможность зарабо-
тать не меньше, чем в зарубежных ком-
паниях, большой ассортимент товаров и 
уникальная концепция их применения. И 
где же такую компанию найти?! 

Предложений было много, в это время 
начался расцвет новых компаний. Но они 
не соответствовали нашим условиям. А 
время шло. И надо было что-то решать. 

И вдруг раздается звонок от Альбины, 
она каким-то чудом нашла ту девушку, 
которая летела с нами в Америку год на-
зад. Оказалась, что Зоя  в новой сетевой 
компании под названием АРГО. Они до-

Роскошь человеческих 
отношений
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говорились встретиться в Новосибирске, 
и надо было ехать туда. В Новосибирск? 
Значит в Новосибирск! Сутки в поезде. И 
рано утром мы на вокзале. Оказывается – 
это не край света, по улицам не ходят мед-
веди, и в июне не лежит снег. Уже хорошо! 
Вот мы стоим на перроне, три лидера с 
разных сторон света! Урал, Казахстан и 
Сибирь. Вот это встреча! Не менее удиви-
тельная, чем в небе над Атлантикой. За 
нами приехала Ирина Алферова, пионер, 
лидер Компании АРГО и местный житель. 
И сразу все закрутилось! Ирина привезла 
нас в фирму «Новь». Познакомила с Ко-
валевой Ольгой Николаевной (она тогда 
там работала). Сейчас Ольга Николаевна 
возглавляет собственную фирму «Дэль-
фа». Нам рассказали о каком-то Литовите 
в странных баночках, о не менее удиви-
тельной косметике в таких же странных 
горшочках. А потом состоялась встреча 
с академиком В. И. Бгатовым. Дальше 
– знаменитый Академгородок, в гостях 
у Гагика, который умеет еще и рисовать 
картины! И это все для нас, тогда еще 
даже не консультантов компании. И вот 
мы в офисе АРГО, маленьком, но очень 
уютном и по-домашнему милом. Альбина 
стала просчитывать и досконально изу-
чать маркетинг-план, а я пошла на склад 
выдачи товара, взглянуть на ассортимент 
продукции. Выбор нам предстояло сде-
лать очень серьезный.

Альбина
Из всех компаний, существующих на тот 
момент на рынке, единственная соответ-
ствовала всем нашим запросам – АРГО. 
Это и российская компания (а мы, пере-
жившие дефолт, уже понимали, что такое 
потерять налаженный бизнес, построен-
ный на валюте), это и низкая цена всту-
пления, это и простор для собственной 
фантазии (тогда можно было вводить в 
прайс продукцию местного рынка), это и 
эксклюзивная российская и американская 
продукция в прайсе. Ну и самое главное – 
это такой маркетинг-план, от знакомства 
с которым просто закружилась голова. 
Увидев его впервые на листе А4 форма-
та, который скромно лежал на огромном 
столе в зале для проведения заседаний 
Совета Директоров-Президентов, я спро-
сила у президента компании: «Андрей 
Борисович, Вы когда маркетинг-план 
собираетесь менять?» «Зачем?» – не-
доуменно спросил он. «У Вас слишком 
большие проценты идут в сеть, и их очень 
легко взять». Президент улыбнулся и ска-

зал, что менять план не собирается. Сло-
во президента, как гаранта стабильности 
и развития нашей компании, явилось са-
мым главным аргументом в пользу того, 
что мы связали свою жизнь с российской 
Компанией АРГО и уже десятый год раз-
виваемся вместе. 

Наталья
Встретились мы с Альбиной в зале засе-
даний. Я с удовольствием рассказывала 
о том, что на краю земли, в далекой Си-
бири, я впервые встретила уникальную 
профессиональную линию экзотической 
«Камасутры»! Такого я никогда не видела 
даже в самых продвинутых сетевых ино-
странных компаниях.

Наступил исторический момент для нас! 
В присутствии Президента Компании 
АРГО Красильникова Андрея Борисови-
ча, Ирины Алферовой, Зои Алексеевой, 
мы с Альбиной подписываем свои согла-
шения консультантов и фотографируемся 
на память. 

Так как мое доверие к Альбине было без-
гранично, я особо и не вникала в марке-
тинг, а просто знала, что предстоит работа, 
которую надо осваивать и находить плюсы, 
слава Богу, их оказалось предостаточно! 
Мы оказались в нужное время в нужном 
месте. А главное, с большим желанием. 
Время, действительно, тогда было удиви-
тельное, кстати, тоже кризисное.

Альбина
Тогда, в первый день нашего знакомства 
с компанией, трудно переоценить ту по-
мощь, которую нам оказали наши старшие 
спонсоры: Ирина и Александр Алферовы, 
Ольга Николаевна Ковалева и Зоя Сидо-
рова. Это они организовали в один день 
наше личное знакомство с президентом 
АРГО Андреем Борисовичем Красильни-
ковым, с руководителем «НАМИ АРУС» 
Гагиком Геворковичем Егиазаряном, с 
патриархом российской геологии, акаде-
миком Василием Ивановичем Бгатовым. 
Для нашей скромной группы из 5 чело-
век Ольга Николаевна Ковалева провела 
мастер-класс по косметике «Кия». Зоя 
помогла сориентироваться в прайс-листе 
и выбрать нужную продукцию (минималь-
ная закупка под максимальную скидку), 
рассказала с чего лучше начинать рабо-
ту, провела первую краткую презентацию 
продукции АРГО.

Ирина сразу объяснила нам, что мы долж-
ны в обязательном порядке быть на всех 

мероприятиях Компании, и на первом из 
них – 2-летии дружбы «Аруса» и АРГО 
– она уже ждет нас. Очень удобно было 
развиваться, находясь в непосредствен-
ном контакте со своими спонсорами и в 
первую очередь с Ириной. Она очень уме-
ло мотивировала нас разными методами 
на все большие объемы. Вернувшись в 
родной Екатеринбург, мы с Татьяной Ста-
духиной с огромным энтузиазмом взя-
лись за строительство своей организа-
ции. Грамотная экономическая политика, 
хорошо поставленные учебы позволили 
нам в первый же месяц работы (июль 
1999 года) закрыть 14 тысяч очков, даль-
ше была цифра 18, потом 25, и мы прочно 
встали на ноги.

Помню первый звонок Наташи после того, 
как она привезла продукцию компании 
АРГО в свой город Рудный. «Здесь все 
знают об АРГО, многие врачи подписаны 
и работают уже с этой продукцией, в Ку-
станае большой склад!» – волновалась 
она. «Они нам не конкуренты, скорее по-
мощники, потому что люди уже увидели 
эффект от их назначений» – ответила я. 
Наталья не испугалась и в маленьком го-
роде с населением около 60 тысяч чело-
век, где люди об АРГО знали уже более 
двух лет, стала строить свою организа-
цию. Невозможно даже представить ка-
кие трудности пришлось преодолеть этой 
хрупкой женщине для того, чтобы сейчас 
в городе Рудный был ИЦ АРГО. Вскоре, 
первой в Северном Казахстане, она по-
лучила рейтинг 50, а затем и 100. Наши 
взаимоотношения с Натальей давно пе-
решли в разряд родственных. Я ощущаю 
себя старшей сестрой Натальи. Многие 
люди утверждают, что в бизнесе не может 
быть дружбы. Это их правда, людей, для 
которых деньги являются высшей ценно-
стью. Наша правда другая. Мы никогда 
не станем разменивать наши отношения 
на звон монет. Дружба – это всегда союз 
равных. Друг – это одна душа, живущая в 
разных телах. Скажи мне, кто твой друг, и 
я скажу кто ты. Все эти выражения очень 
справедливы, и прошедшие 10 лет тому 
яркое подтверждение. Мы прошли вместе 
«огонь, воду и медные трубы», и за все 
эти годы я благодарна Наталье Колдае-
вой – лидеру Компании АРГО, прекрасной 
женщине, верному другу, надежному пар-
тнеру в нашем общем деле.

Наталья
Может быть, вы слышали, что история 
развивается по спирали? Шаг спирали – 9 
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этому я придерживаюсь творческого под-
хода в своей работе. Любая логическая 
схема построения бизнеса, возведенная 
в ранг закона, устаревает уже на стадии 
своего формирования. Только постоянное 
творчество, соответствующее текущему 
моменту времени, способно развивать 
бизнес и не портить общее сетевое про-
странство. Существует и противополож-
ная точка зрения. У каждого своя правда. 
Все мы разные. Однако именно такое 
разнообразие форм ведения бизнеса и 
позволяет нашей Компании развиваться. 
И именно свободная форма ведения биз-
неса привела меня в АРГО. В июне 2009 
года наша Уральская организация будет 
отмечать свое 10-летие. И все эти годы 
мы идем вместе рука об руку. Спасибо 
всем моим друзьям в АРГО за то, что вы 
есть. Вместе мы сила! 

Наталья
Мой кумир в бизнесе и в отношении к 
жизни – Коко Шанель, знаменитая фран-
цуженка. Она была милой, но красавицей 
ее не назовешь. Но разве сейчас мы об 
этом помним? В нашей памяти она всег-
да синоним элегантности и шика XX века. 
Почти семь десятилетий она была зако-
нодательницей мировой моды. Это дей-
ствительно была шикарная женщина, во 
всех отношениях!

Ее мысли, стремления, желания, мечты 
были высокими и красивыми. Кризисов и 
в то время хватало. Даже вторая мировая 
война! Но Коко Шанель не была бы собой, 
если бы не возвращалась снова и снова 
на вершину славы и творчества. Я желаю 
вам встречать по жизни таких же шикар-
ных людей, каких встретила я, и мужчин, 
и женщин. Пусть их будет немного, но 
это дорогого стоит. Одна замечательная 
женщина сказала как-то: «Мы стояли в 
очереди, чтобы прийти на эту Землю, 
именно в это удивительное время!»
Удачи!

лет. Вот и сейчас мы как будто вернулись 
в прошлое в экономическом плане раз-
вития. Те же условия кризиса, но только 
на более серьезном уровне. На мировом. 
И мы изменились, и время изменилось. 
Пришли мы к этой ситуации на другом 
уровне творческого и духовного развития. 
Но если тогда, 9 лет назад, мы начинали 
с нуля, ничего не боясь, то, что же остает-
ся сейчас? В сетевом бизнесе в одиночку 
трудно что-либо сделать, вернее мало 
что возможно. Поэтому нужна команда. 
Об этом все говорят, но до конца не пони-
мают смысла. Главное в команде – отно-
шение со спонсором и своими лидерами. 
Мы могли бы конечно обходиться и друг 
без друга. Но, согласитесь, что жизнь 
наша стала бы намного скучнее и беднее. 
Как сложилась бы моя судьба, если бы я 
не познакомилась со своим спонсором – 
Альбиной? Не всем так везет, как мне!

Команда наших лидеров состоит из ин-
дивидуальностей. Мы все разные, и 
каждый имеет право на ошибки и на их 
последствия. Это надо просто принять. 
А вот если вы хотите, чтобы ваш бизнес 
шагал вперед и не останавливался, вести 
его надо предельно честно и по совести, 
желательно со своей командой проверен-
ных и талантливых лидеров, близких вам 
по духу. А в отношении остальных людей, 
с которыми у вас не сложились отноше-
ния, – это Ваши и их уроки жизни. Вывод 
каждый делает свой. Мой такой: «Преду-
прежден, значит вооружен».

Альбина
Вообще в вопросах дружбы самым боль-
шим авторитетом для меня является мой 
сетевой Учитель и большой друг по жизни 
Елена Исааковна Лымарь. Женщина, ко-
торая воспитала самых крупных лидеров 
четырех сетевых компаний на Урале, и 
сама является одним из крупнейших меж-

дународных лидеров своей компа-
нии. Она мне говорила: «Знаешь, 
Альбиночка, что я всю жизнь в 
МЛМ делала? Людей мирила». Как 
не хватает многим и многим на-
шим лидерам этой простой житей-
ской премудрости! Бизнес-то наш 
женский, в основной своей массе, 
поэтому испорченные взаимоот-
ношения слишком часто являются 
причиной ухода из компании. Как 
важно старшему спонсору быть 
Человеком в этом случае, а не 
«менеджером». Как важны друже-
ственные отношения не только со 
своими людьми, но и с соседними 
ветками. Очень греют душу, осо-
бенно в тяжелые времена, вот та-
кие стихи, написанные тебе: «Пом-
ни, что в соседней ветке, Альбина, 
у тебя есть детки. Про них ты тоже 
вспоминай, почаще в гости при-
глашай, закажем, чтоб спецрейс 
летал, для нас Финляндия – Урал!» 
Уральские авиалинии выполнили 
наш заказ и с 06.09.08 выполняют-
ся регулярные рейсы Екатеринбург 
– Хельсинки.

Поэтому, пользуясь случаем, при-
глашаю Елену Воронову, Директора-
Президента Серовской структуры, автора 
этих строк к себе в гости в Финляндию. 
Тема дружбы в бизнесе очень непроста. 
Здесь часто люди меняются как в одну, 
так и в другую сторону. «Друзей очерчи-
вайте круг, не раскрывайте всем объятья. 
Порой размах широкий рук весьма под-
ходит для распятья». Для меня самой 
важной качественной характеристикой 
человека является наличие у него сове-
сти. Чем чище совесть у человека, тем 
больше он для меня ценен. Не прощают-
ся в нашем деле трусость, ложь, преда-
тельство. Жизнь меняется быстрее, чем 
мы в состоянии ее отследить, не говоря 
уже о том, чтобы проанализировать. По-

11-летие АРГО.  
На спартакиаде

В Финляндию – на отдых, август 2008 г.
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Получив задание от редакции 
– взять интервью, я иду в гости 
к одному из лидеров Караган-
динской структуры – Директору-
Президенту Носовой Людмиле 
Ивановне. 

Людмила Ивановна известна в нашем 
городе и далеко за его пределами не 
только благодаря своему уникальному 
горловому (астральному) пению, кото-
рое способно восстановить здоровье, 
не только потому, что много лет была 
доцентом Медицинского института и 
не только потому, что она активный 
консультант Компании АРГО. Самое 
главное, что эта сильная, волевая и 
красивая Женщина умеет дружить и 
помогать. Пережив войну и перенеся 
нечеловеческие страдания в детских 
концентрационных лагерях Германии 
и Австрии, Людмила Ивановна суме-
ла не ожесточиться, а сберечь в себе 
любовь и жажду к жизни, и небывалую 
силу духа. Не скрою, что шла я в гости 
к такому удивительному человеку с не-
которым трепетом в душе. И первое, на 

закончилась подписанием соглашения с 
компанией. Это соглашение я до сих пор 
храню, как дорогую реликвию! Ведь оно 
помогло мне изменить мою жизнь в луч-
шую сторону!

– Что же такого сказал Игорь, что Вы 
подписали соглашение?

– Он просто показал нам возможность за-
работать себе на безбедную и интересную 
жизнь, причем сделать это честно! Я не 
знала, к чему приведет работа в АРГО, но 
у меня было сильное желание изменить 
свою жизнь к лучшему. Хотя, не могу ска-
зать, что с самого начала все было глад-
ко. Прием Литовита-М в больших дозах 
(полная столовая ложка), вызвал у меня 
обострение хронического холецистита, 
и месяца на три я забыла об этом сред-
стве. И, вдруг, сложный перелом руки за-
ставил меня вспомнить о Литовите, ведь 
в показаниях к применению была строка 
«при травмах и переломах». Свершилось 
чудо! Через две недели на контрольном 
снимке было видно, что образовалась 
костная мозоль! Через некоторое время 
еще один сложный перелом, отказ от опе-
рации и, благодаря Литовиту-М, такое же 
быстрое заживление и полное восстанов-

ление двигательных функций! Мой леча-
щий врач был в шоке. В моем возрасте 
и такое быстрое срастание костей! Тогда 
я и подумала, а ведь продвигая этот про-
дукт я могу еще и создать свой бизнес! 
И стала действовать. Всего за несколь-
ко месяцев я закрыла ранг Директора-
Президента. Мой бонус в Компании стал 
намного больше, чем зарплата и выбор 
был сделан: я ушла с работы и стала за-
ниматься только АРГО.

– Скажите, а что больше всего помо-
гало Вам на первом этапе Вашей дея-
тельности в АРГО?

– Вера в продукт, азарт, энтузиазм в ра-
боте и даже некоторая фанатичность! И 
самое главное – моя личная мотивация! 
Я хотела быть здоровой, счастливой и 
финансово независимой. Я ездила по 
разным городам, рассказывала о возмож-
ностях в компании, активно подписывала 
соглашения, строила структуры. Наша 
Компания дала мне все, о чем я мечтала. 
У меня есть друзья, интересная жизнь, 
возможность ездить туда, куда я хочу, а 
не туда, куда позволяют материальные 
средства пенсионера. И при этом я вы-
полняю главную функцию консультанта 

«Я никогда не буду бедной!»
что я обратила внимание – это удиви-
тельная чистота вокруг дома, чистые 
дорожки, ухоженный полисадник. Уди-
вило меня и убранство дома, я считала, 
что женщине активно строящей бизнес 
просто физически некогда занимать-
ся хозяйством. А попала в уютнейший 
дом с красивыми вязаными салфетка-
ми на стульях, уникальными картинами 
на стенах, цветами в каждой комна-
те – в дом, где царят уют, гармония и 
безупречный вкус и радушный прием. 
Оказалось, что Людмила Ивановна 
обожает выращивать цветы, уделяет 
этому много времени и фотографирует 
все свои урожаи, поверьте мне, фото 
впечатляют россыпью уникальных и 
редких видов различных цветов. В та-
ком доме хочется жить и отдыхать, рас-
слабится и просто помолчать, наслаж-
даясь тишиной и красивыми видами 
пейзажей на картинах. Поэтому нам с 
Людмилой Ивановной понадобилось 
некоторое время, чтобы перейти к ра-
бочим моментам интервью, которое я 
представляю вашему вниманию.

Саморай Евгения, Директор-Президент, 
член пресс-клуба АРГО, г. Караганда

– Людмила Ивановна, расскажите, 
как все начиналось. Что подвигло Вас 
на подписание соглашения с Компа-
нией АРГО?

– Все началось в 1997 году. Период пере-
стройки в стране. Я работала доцентом в 
вузе. Возраст далеко не детский, а пер-
спектив на что-то большее уже не было. 
Да, у меня еще была интересная люби-
мая работа и должность, но так было 
далеко не у всех в то сложное время. 
Многие из моих знакомых – доктора наук, 
профессора были вынуждены торговать 
семечками и одеждой на рынке – просто 
для того, чтобы выжить! Мне никогда не 
забыть того ужаса, который я испытала, 
вдруг представив себе, что и меня ждет 
такая же участь в скором времени, тогда 
и сказала самой себе: «Я никогда не буду 
бедной!». И, буквально через пару недель 
меня приглашают в Институт профзабо-
леваний на встречу с человеком, который 
будет знакомить нас с новой российской 
компанией. Я, человек очень любозна-
тельный и импульсивный, конечно на эту 
встречу пошла. В комнате сидело несколь-
ко человек, Игорь Сон рассказывал нам 
о Литовите-М, в то время единственном 
продукте Компании АРГО. Наша встреча 

Л.И. Носова с Президентом АРГО
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– Людмила Ивановна, а что в Вашей 
жизни изменилось именно благодаря 
нашей Компании?

– Всё! Я занимаюсь деятельностью, ко-
торая доставляет удовольствие мне и 
позволяет помочь другим. Финансовый 
достаток открыл занавес в прекрасный 
и чудесный мир сказок, но этот мир – ре-
альность! Вот только несколько примеров 
исполнения моих желаний: читаю в газе-
те статью о том, что осенью 2002 года в 
Бурятии откопали нетленное тело Хамбо-
ламы Даши-Доржо Итигэлова, ушедше-
го из жизни 75 лет назад. Подобного за-
фиксированного феномена не было не 
только в истории буддизма, но и в исто-
рии человечества. Конечно же, мне очень 
захотелось попасть туда и посмотреть. И 
вдруг я узнаю, что на Байкале будет про-
ходить конференция АРГО. Представьте 
себе, какая возможность! Поехать на кон-
ференцию, увеличить структуру и попасть 

в Иволгинский дацан, 
где и находится сейчас 
тело Хамбо-ламы. И 
я сразу же поехала! А 
в Перми, тоже поехав 
на праздничную кон-
ференцию АРГО, мы 
узнаем, что в Пермской 
филармонии пройдет 
единственный концерт 
органной музыки в ис-
полнении лауреата 
международных кон-
курсов, профессора 
Высшей Академии 
Музыки, органиста Ка-
федрального собора 
г. Кракова Марека Стефаньски. Ну, раз-
ве я попала бы на этот концерт, если бы 
не АРГО?.. Нет, конечно! Я могу в любой 
момент собраться и поехать туда, куда 
мне хочется и не думать о том, хватит ли 
у меня на это средств. Моя жизнь полна 
встречами с интереснейшими людьми. 
Мне повезло познакомиться и постоянно 
общаться со всеми любимыми женщи-
нами, которые играют огромную роль в 
становлении АРГО – это Новоселова 
Татьяна Ивановна, Солдатова Галина 
Сергеевна, Ковалева Ольга Николаевна, 
Потапенко Олеся Михайловна. И вообще 
со всеми производителями нашей за-
мечательной продукции. Качество моей 
жизни кардинально изменилось по срав-

АРГО – помогаю людям быть здоровы-
ми и телесно и духовно. Ведь мы, ар-
гонавты, поднимаем в обществе такие 
огромные пласты, которые государство 
не может поднять. Я по профессии – ги-
гиенист, и программа «Здоровое питание 
– здоровье нации» мне очень импониру-
ет, потому что нас этому обучали еще в 
советское время, а ведь тогда к вопро-
сам профилактики здоровья государство 
подходило очень серьезно. Начиная с 
детского сада и далее, во всех органи-
зациях санитарно-профилактические 
меры стояли на первом месте. Вспом-
ните изобилие физкультурных секций, 
санаториев. Сейчас государство восста-
навливается после перестроечной раз-
рухи, а наша задача научить людей быть 
здоровыми самим и вырастить здоровое 
поколение, а если они станут еще и фи-
нансово независимыми, то это вообще 
замечательно!

– Это прекрасно! Но ведь не у всех 
есть такая мощная мотивация и жаж-
да жизни. Что, по Вашему мнению, 
может помочь таким людям – людям, 
которые растерялись и потерялись в 
этом новом мире возможностей?

– Конечно праздничные конференции. 
Именно на них мы получаем необыкно-
венный заряд мощнейшей мотивации! 
Для человека, который решил реализо-
вать себя в АРГО, показ такой «карти-
ны мира АРГО», конечно, значит очень 
многое. Практически на все конферен-
ции и крупные мероприятия мы ездим с 
Любовью Сергеевной Макаричевой – это 
мой давнишний друг, единомышленник 
и соратник, несмотря на то, что мы на-
ходимся в параллельных структурах 
и всегда стараемся вывезти на них как 
можно больше людей из своих структур. 
Мотивации, полученной на таких меро-
приятиях, хватает надолго, но это не все. 
Я часто посещаю места духовной силы – 
это дает большой энергетический заряд! 
И это тоже помогает в работе, к людям 
идешь совершенно с другими ощуще-
ниями. Мне часто говорят: «Людмила 
Ивановна у Вас глаза другие, Вы помо-
лодели!» Видимо я на уровне подсозна-
ния делюсь с людьми полученной в таких 
местах положительной энергией. Но без 
внутренней мотивации не помогут ника-
кие конференции. Нужно просто найти в 
себе желание и цели, которые человек 
может реализовать через свою деятель-
ность в АРГО и дисциплинированно, це-
ленаправленно действовать. Тогда все 
получится! И расти, учиться, меняться к 
лучшему! Я прочитала одно выражение, 
которое мне очень запомнилось: «Пла-
тить нужно только Богу, а там одна ва-
люта – самосовершенствование!» Ведь 
АРГО – это огромное плато где, прило-
жив определенные усилия, можно до-
стичь всего, чего желаете. Главное – тер-
пение и целеустремленность. Выезжайте 
сами и вывозите своих консультантов на 
все мероприятия, если хотите быстро до-
биться успеха.

нению с тем, что было. АРГО – это моя 
Золотая Осень! 

Многие люди недооценивают то, что дает 
им работа в АРГО. Я всегда благодарна 
своим спонсорам, каждый из которых 
сыграл определенную роль в моем ста-
новлении в АРГО – это Серебрянская 
Лариса, Шувалова Елена, Игорь Сон, 
Стиплина Елена. И, конечно, особая 
благодарность тем, кто идет со мной по 
пути АРГО в моей структуре. Все это не-
обыкновенные люди, от которых я всегда 
получаю поддержку и удовольствие от 
общения – это Фисенко Галина, Квасни-
цина Нина, Харитонова Татьяна, Рябова 
Лариса, Карбышева Инна, Комисарова 
Светлана, Касьяненко Нина, Шакибаева 
Кимбат, Зыкова Вера, Михайлова Панна, 
Власов Яков, Фейст Лариса, Протасова 
Зоя, Михайленко Ольга, Сербо Нина, Си-
моненко Алла, Фратчер Светлана и мно-
гие, многие другие. Без их участия и под-
держки у меня ничего не получилось бы! 
Низкий им поклон!

– Что Вы можете пожелать тем, кто 
только вступает в нашу компанию и 
делает в ней первые шаги?

– Я хочу сказать словами великого Н. К. 
Рериха: «В жизни вашей оставайтесь 
верными Прекрасному, храните энтузи-
азм. Растите в себе творческие мысли, 

помня, что по мощи ничто не сравнится 
с силою мысли. Действие лишь выража-
ет мысль, потому мы ответственны не 
только за наши действия, но и за наши 
мысли. Даю вам жизненный совет: Имей-
те мысли сильные и чистые. Наполняй-
те жизнь вашу несломимым энтузиаз-
мом и тем обращайте в постоянный 
праздник. С улыбкой истинного знания 
внушайте детям вашим непобедимое 
желание созидать. Это бесконечная 
цепь труда, совершенствования и блага 
приведет вас к прекрасному».

А от себя хочу добавить только одно – 
просто воспользуйтесь теми возможно-
стями, которые дает Компания АРГО и у 
вас все получится!

С будущими миллионерами. 
Караганда

Со спонсором и структурой, 
5-летие АРГО в Новосибирске
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Решение было принято за 
считанные секунды
В июле этого года в моей жизни начался 
некий новый этап. После 12-летия Ком-
пании АРГО в Санкт-Петербурге я на-
чала мечтать и строить новые планы на 
жизнь. Неожиданные перемены не за-
ставили себя ждать. Через пару месяцев 
мне вдруг позвонили из администрации 
Алтайского края и попросили предста-
вить край на всероссийском конкурсе в 
Москве. После нескольких секунд раз-

говора я сказала: «Хорошо, я согласна». 
И только потом я узнала, что до конкурса 
остается всего около двух недель. А ведь 
нужна серьезнейшая подготовка: напи-
сать сценарий, достать наряды, создать 
портфолио, организовать саму поездку, 
наконец. В общем, многое делалось в по-
следние минуты.

В Барнауле мне вручили программу кон-
курса. Читаю: номинация «Автоледи». 
Эта, говорю, должна быть наша. Даль-
ше читаю: «Бизнес-леди». Эта тоже бу-
дет наша. И я сразу запрограммировала 
себя, что в этих номинациях нужно обяза-
тельно победить. Никаких грез по поводу 
первых мест в других номинациях у меня 
не было. Так и получилось, что только 
эти два этапа конкурса были совершенно 
честными – их результаты нельзя было 
предугадать. 

Я начала готовить визитное представле-
ние. Этот этап конкурса нужно было оты-
грать так, чтобы тебя выделили из толпы, 
запомнили среди всех конкурсанток. А 
нас было 30 человек. В своей «визитке» я 
собиралась представить не только себя, 
но и свой родной Алтайский край, исполь-
зуя при этом стихи, музыкальное сопро-
вождение и видеоряд. И, скажу сразу, за-
дача была решена.

Как я добиралась до Москвы – это от-
дельная история. До часа ночи я соби-
рала вещи в Бийске. Силы на исходе, 
нервы на пределе. Потом, по дороге 
в Новосибирск, Лариса Серебрянская 
полтора часа разговаривала со мной по 
телефону, чтобы я не уснула за рулем. 
В конце концов, я приехала в аэропорт. 
И тут... авиакомпания снимает меня с 
рейса, якобы они не увидели оплату мо-
его электронного билета. А я уже сдала 
багаж. Что было делать? На все остав-
шиеся деньги я купила билет в Москву. В 
один конец. Была не была!

Это было чудо
В Москве меня встретили друзья и отвез-
ли в отель. Отель был очень хорошим. 
Нас все дни, пока шел конкурс, возили 
на лимузине. Но и программа была очень 
насыщенной. Этапы конкурса перемежа-
лись с репетициями, мы работали практи-
чески круглосуточно. 

В первый же день вечером мы все позна-
комились на круглом столе. Участницами 
конкурса были девушки из многих городов 
– от Москвы до Магадана. Они были раз-
ных профессий: от актрисы до директо-
ра таксопарка. Обязательным условием 
было наличие ребенка и победы на кон-
курсе своего города или края. В общем, 
конкуренция была серьезной.

Нам объявили подробную программу кон-
курса. Уже на следующий день прошел 
первый этап – «Миссис фитнес», который 
включал в себя дефиле в купальниках, 
танцевальную программу и элементы ак-
вааэробики. Вечером у нас снова была 
репетиция до часа ночи. 

9 октября, в один день, прошли конкурсы 
«Автоледи» и «Бизнес-леди». Для «Ав-
толеди» центр BMW предоставил нам 

Галина Масакова: 
«Я должна кардинально поменять свою судьбу»

Галина Масакова, Директор-Президент из г. Бийска, лидер Компании 
АРГО с рейтингом 100 стала победительницей конкурса «Миссис Рос-
сия-2008» сразу в двух номинациях. Мы встретились с Галиной сразу 
после ее возвращения на сибирскую землю. С сияющей улыбкой, 
принимая подарки и поздравления, она вышла из машины, и тут же 
попала в объятия окруживших ее друзей. Когда эмоции немного уле-
глись, Галина рассказала о своем звездном участии в мероприятии 
столь высокого уровня. Рассказала без ложной скромности, но и без 
показного высокомерия. Итак, как все это было…

На переговорах в кафетерии 
Новосибирского центрального офиса

«Автоледи» 

www.argo-shop.com.ua
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свой автомобиль серии 325. И первой 
задачей было красиво сесть в машину – 
перед фотоаппаратами и телекамерами. 
Затем нужно было проехать полосу пре-
пятствий. А потом – показать лучшее вре-
мя. У меня был результат 31,4 секунды. В 
итоге я победила соперниц с отрывом в 
доли секунды. И все-таки победила.

После обеда состоялся конкурс «Бизнес-
леди». Его организатор журнал «Мар-
кетинг и менеджмент» потребовал от 
участниц весьма серьезного подхода. Но 
мне это было до боли знакомо: все наши 
школы, вся наша жизнь в АРГО хорошо 
подготовили меня к нему. Я пришла на 
конкурс с «Вестником АРГО», папкой о 
Компании АРГО, ежедневником, фотогра-
фиями. У всех это вызвало живой инте-
рес, все спрашивали: «Что это?» А я рас-
сказывала. 

Сам конкурс состоял из двух заданий. 
Первое – разбиться на команды, приду-
мать себе название, сферу деятельности 
и провести самопрезентацию. Я с еще пя-
тью блондинками организовала холдинг 
– «Красивые, любимые, деловые» – КЛД. 
Мы предлагали людям ассортимент раз-
личных услуг. И мы выиграли, потому что 
не «якали», не называли себя генераль-
ными директорами, не выпячивали свою 
«крутизну»… А второе задание было за-
работать больше всех денег. Каждой ко-
манде раздали по 45 рублей, и мы пош-
ли продавать свои товары и услуги друг 
другу. Здесь победить нам помогло нечто 
вроде чуда и какого-то особого, почти ма-
гического магнетизма, потому что в ходе 
переговоров я продала КАМАЗ кирпича за 
20 рублей человеку, в руке которого было 
ровно 20 рублей. Ведь никто не ожидал, 
что она все-таки расстанется с этой сум-
мой! А еще одна талантливая девушка 
из нашей команды, Елена, заработала 
1 рубль – она прочитала стихотворение. 
В итоге у нас оказалось больше всех де-
нег – 66 рублей. После этого мы очень 
красиво поблагодарили всех участников. 
В этом конкурсе жюри оценивало наше 
умение уверенно держаться, грамотно 

говорить, правильно 
строить беседу и, конеч-
но, лидерские качества. 
После совещания нашу 
команду назвали самой 
сильной, а меня, как ее 
лидера, победительни-
цей вне конкуренции. 
Это было чудо.

А напоследок я 
скажу…
Сейчас, когда все по-
трясения и волнения 
остались позади, а эмо-
ции немного поутихли, 
я хочу сказать, что по-
няла, чего хочу от жиз-
ни. Мне нравится все, 
что связано с красотой. 
Я мечтаю сниматься 
в кино. Значит, нужно 
развиваться и идти в 
выбранном направле-
нии. И мне кажется, что 
я должна кардинально 
поменять свою судьбу. 

Я хочу пожелать всем 
аргонавткам любить 
себя и не переставать 
мечтать, потому что мы 
рождены для красоты, 
любви, уважения и вни-
мания! Спасибо!

Записала Е.М. Ревенко, 
PR-специалист,  
г. Новосибирск                                                                                                        

Лидер должен хорошо 
знать продукцию

Со спонсором и подругой  
Л. Серебрянской, март 2008 г.

С дочерью Маричкой, март 2008 г.

В финале конкурса 
«Российская женщина-2008»
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Танова Лариса, 
Директор-Президент,  
г. Набережные Челны 

Если человек не знает, 
в какую гавань он плывет, 
для него никогда не будет
попутного ветра.

                                            Сенека

Для меня попутный ветер начался еще в 
детстве. Именно тогда мама учила меня 
добру и любви к людям. При-
мером для меня были мои 
родители. Таких же принци-
пов придерживалась и семья 
моего супруга – Николая. По-
этому мы, наверное, 32 года 
счастливы в браке. У нас всег-
да кто-то жил, именно в нашу 
дверь на 8-м этаже стучались 
незнакомые люди, прося по-
мощи и поддержки. Да и про-
фессию врача я выбрала не 
случайно, а из желания по-
мочь людям быть здоровыми. 
К сожалению, в медицинских 
институтах врачей учат, как 
бороться с болезнями, а не 
как делать человека здоро-
вым. Болезнь и здоровье – 
это две разные категории. 
Заниматься только лечением 
болезни – это тупик, не даю-
щий человеку ни здоровья, ни 
долголетия. Что же делать? 
А все то, что делали наши 
предки! Есть традиционную 
пищу, корректируя ее нату-
ральными витаминами, очи-
щать своё физическое тело 
и душу, заниматься физкуль-
турой и принимать водные процедуры, 
пить чистую, полноценную воду, любить! 
И мудрая, саморегулирующаяся и само-
восстанавливающаяся система человече-
ского организма уничтожит возникающие 
недуги. И это настоящее чудо, подарен-
ное нам природой. Но как об этом чуде 
рассказать другим, не десяткам своих 
знакомых, а десяткам тысяч людей? Где 
взять такой инструмент, с помощью кото-
рого можно было бы помочь максималь-
ному количеству людей быть здоровыми 
и счастливыми? К счастью такой инстру-
мент есть, это сетевой маркетинг! Имен-
но с его помощью, работая в Татарстане, 
можно помочь людям в Волгограде и на 
Чукотке стать здоровыми и уверенными в 
себе, а на Таймыре и Ижевске – финан-
сово независимыми и свободными. Мы 

с Николаем воспользовались такой воз-
можностью, став в 1999 году консультан-
тами Компании АРГО. Через три года мы 
открыли в своем городе частную клинику 
«ТАНАР», которая на сегодняшний день 
предоставляет более 20-ти видов меди-
цинских услуг и два года подряд занимает 
первые места на всероссийских конкур-
сах медицинских учреждений России. В 
нашей клинике не только лечат, применяя 
методы современной медицины, но и вос-
станавливают здоровье человека, широко 

используя биологически активные добав-
ки (БАД) к пище. Россию называют стра-
ной больных вдов. Улучшить состояние 
здоровья и продолжительность жизни лю-
дей, возможно только изменив их отноше-
ние к себе и своему здоровью. Конечно, 
эту задачу необходимо решать с раннего 
детства. У нас появилась идея внедрения 
комплексных оздоровительных программ 
в общеобразовательные учреждения. 
Удалось вовлечь в эту миссию Управле-
ние здравоохранения, Управление обра-
зования города. На сегодняшний день 34 
детских сада и 34 школы г. Набережные 
Челны круглогодично получают оздорови-
тельные программы, основанные на БАД 
и продуктах функционального питания 
АРГО. Я еще раз поблагодарила себя за 
правильный выбор компании, поскольку, 

именно эта продукция входит в Феде-
ральную программу Министерства Здра-
воохранения России, рекомендована ка-
федрой педиатрии г. Казани. Ежегодные 
общественные праздники, экологические 
акции, летние оздоровительные лагеря 
для детей – вот далеко не весь перечень 
крупномасштабных мероприятий. В по-
следнем проекте «Здорово живешь» уже 
участвует 93 детских сада города. Опыт 
перенимают города Челябинской обла-
сти, Краснодарского края, Ижевска. Мы 

со всеми рады поделиться – 
так учила нас мама.

Мы с Николаем благодарны: 
Президенту нашей компании 
Андрею Борисовичу Красиль-
никову за то, что в 1996 году 
он создал замечательную 
российскую компанию, осно-
ванную на российской продук-
ции; академику, д. м. н. Алек-
сандру Ивановичу, Пальцеву, 
возглавляющему экспертный 
совет, за тщательный отбор и 
контроль самой эффективной 
и безопасной оздоровитель-
ной продукции; нашим про-
изводителям продукции за 
уникальные технологии про-
изводства, постоянное усо-
вершенствование и открытие 
новых продуктов. Благода-
рим наших друзей, партнеров 
по бизнесу и одновременно 
спонсоров Эльмиру и Сер-
гея Малютиных. Благодарим 
нашу команду, которая поня-
ла и приняла миссию здоро-
вья, успеха и неустанно несет 
её людям. Отдельное спаси-
бо моей мамочке. В свои 85 

лет она является маяком и основным 
мотиватором для всей нашей органи-
зации, показывая своим примером, что 
и в таком возрасте можно занимать ак-
тивную жизненную позицию и достигать 
высоких результатов в бизнесе. Особое 
признание нашим учителям и наставни-
кам Софье и Марку Атласовым за то, 
что они научили нас мечтать и делать, за 
инструменты и технологии, за любовь и 
доброту, которые позволили нам дости-
гать высоких целей. И, конечно, спасибо 
нам, Ларисе и Николаю Тановым за нашу 
настойчивость, умение прощать и жгучее 
желание действовать и профессиональ-
но расти. Наше кредо: «Дорогу осилит 
идущий!» И эта награда за достижения в 
области сетевого бизнеса – начало ново-
го этапа нашего пути.

Отдавая другим,  
получаешь сам

со всеми рады поделиться – 
так учила нас мама.

Мы с Николаем благодарны: 
Президенту нашей компании 
Андрею Борисовичу Красиль
никову за то, что в 1996 году 
он создал замечательную 
российскую компанию, осно
ванную на российской продук
ции; академику, д. м. н. Алек
сандру Ивановичу, Пальцеву, 
возглавляющему экспертный 
совет, за тщательный отбор и 
контроль самой эффективной 
и безопасной оздоровитель
ной продукции; нашим про
изводителям 
уникальные технологии про
изводства, постоянное усо
вершенствование и открытие 
новых продуктов. Благода
рим наших друзей, партнеров 
по бизнесу и одновременно 
спонсоров Эльмиру и Сер
гея Малютиных. Благодарим 
нашу команду, которая поня
ла и приняла миссию здоро
вья, успеха и неустанно несет 
её людям. Отдельное спаси
бо моей мамочке. В свои 85 

Николай и Лариса Тановы с орденом «Золотая сеть»
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нии АРГО более 600 наименований эко-
логически чистой, очень нужной продук-
ции для улучшения здоровья человека и 
среды его обитания. О каждом препарате 
или приборе можно петь хвалебные оды, 
но особой любовью у меня и моих паци-
ентов пользуются: вся продукция «Био-
лит», литовиты, эм-курунга, эхинацея, 
глюкозамин-плас, готу-кола, аппликаторы 
Ляпко, полимедэл, рициниол. Но, к со-
жалению, не все зависит даже от такой 
чудной аптеки и врача. Много зависит 
от самого человека. Наш академик А. 
И. Пальцев на последней конференции 
АРГО очень замечательно сказал: «Чело-
век живет в трех состояниях: физическом 
(телесном), духовном (нравственном) и 
душевном (психическом). А поэтому здо-
ровье и иммунитет напрямую зависят 
от состояния духа и души. Наш великий 
физиолог И. П. Павлов говорил, что все 
болезни от нервов. А нервы – это прово-
дники наших мыслей, эмоций, желаний, 
поступков. Жизнь и практика врача до-
казали: человека доброго, отзывчивого, 
жизнерадостного лечить легко. Унылого, 
эгоистичного, злобного – трудно, но все 
равно надо. Только тут уже нужны другие 
методы – психологические. Прежде, чем 
лечить тело, надо достучаться до души. 
А для этого у врача должно быть чувство 
сострадания, колоссальное терпение и 
великая снисходительность.

Наблюдая за Президентом Компании 
АРГО А. Б. Красильниковым и главным 
научным наставником А. И. Пальцевым, 
а также слушая и анализируя выступле-
ния других лекторов и лидеров Компа-
нии, приходишь к выводу, что вокруг 
все-таки много душевных людей, без 
тени чванства и гордыни. Только таким 
людям сопутствует успех, только такие 
люди могут двигать вперед все новое, 
передовое, могут этому научить других. 
И наша общая задача – способствовать 
тому, чтобы таких людей становилось 
все больше и больше.

Портнова Людмила, 
Директор-Президент, р. п. Ордынское

Я – врач с 35-летним стажем работы. 
Первые 2 года после института работа-
ла терапевтом и за это короткое время 
поняла, что большинство хронических 
болезней не излечимы. Мы, врачи, про-
сто на какое-то время помогаем снизить, 
например, повышенное давление, снять 
приступ боли, удушья, облегчить симпто-
мы болезни, но она остается, периодиче-
ски обостряясь с постепенным усугубле-
нием и хронизацией процесса. Хирургам 
вообще остается «ставить заплаты или 
удалять погибшие ткани». Сотни тысяч 
людей живут сейчас на фармакохимиче-
ских препаратах, загоняя себя в тупик и 
превращаясь в токсикоманов. 

Судьба распорядилась так, что я стала 
педиатром, наивно думая, что уж у де-
тей можно вылечить все заболевания. За 
20 лет детской практики и эти иллюзии 
прошли, хотя, конечно, роль врача и до-
стижения в медицине умалять нельзя. Но 
почему же детей-инвалидов все больше 
и больше, наркомания, психические за-
болевания тоже набирают скорость. По-
чему одни выздоравливают легко, другим 
– ничего не помогает? Почему совсем 
маленькие дети болеют, как старики? Как 
оградить их от тяжелых заболеваний и 
смерти? Все последующие учебы по по-
вышению квалификации на многие во-
просы не давали ответа. Наконец, пройдя 
сама через инвалидность, я приобщилась 
к духовной литературе, познакомилась с 
новыми прогрессивными открытиями в 
науке. Стало меняться мировоззрение. 
На многие свои вопросы нашла ответы, 
но, конечно же, появились новые – это 
бесконечный путь познания. Я выбрала 
следующие лозунги для своей дальней-

шей деятельности: «Здоровое тело – про-
дукт здорового рассудка», «Болезнь луч-
ше предупредить, чем лечить», «Главное 
– не навредить» и «Лекарство должно 
быть пищей, а пища – лекарством».

В официальной медицине применить 
это очень трудно, и я ушла на частную 
практику. Тогда же в нашей стране стали 
появляться БАД, до сих пор многими не 
понятые, особенно, к сожалению, меди-
ками. А я уже двенадцатый год занима-
юсь практикой, широко применяя эти до-
бавки. Лечить не болезнь, а больного, не 
следствие, а доискиваться до причины. В 
этом очень хорошо помогает диагностика 
по Фолю. Реальным стало болезнь пред-
упредить. Постепенно совсем ушла от 
применения фармакохимии. И заявляю 
официально – это возможно, но не всег-
да, не у всех и не сразу. Применяла БАД 
разных фирм, но последние 5 лет пользу-
юсь только продукцией Компании АРГО. 
Для любого пытливого врача АРГО – это 
подарок судьбы. Здесь есть все, чтобы 
сделать здоровым и счастливым каждого 
человека. Цены реальные, продукция вся 
высокого качества, а если нет денег, в этой 
Компании можно и заработать. Все очень 
просто: неси знания людям с любовью и 
желанием помочь стать здоровыми, и за 
это Компания платит деньги. Это честный 
бизнес, но, конечно же, надо работать. А 
заработанные нечестным трудом деньги 
счастья не принесут. Это должны знать 
все. Мне, как и большинству врачей, ко-
торых учили только лечить, принять этот 
бизнес было очень трудно. Первые шесть 
лет частной врачебной практики я просто 
реализовывала по оптовым ценам препа-
раты сетевых компаний и рада была той 
премии, что мне платили. Затем на моем 
горизонте появилась врач Оконечникова 
Т. Л, которая подписала меня в АРГО и 
стала обучать бизнесу. Очень трудно ей 
это доставалось, но все-таки она сдвину-
ла меня с мертвой точки. Я, наконец, по-
няла, что зарабатывать хорошие деньги 
– это не грех, при деньгах можно больше 
помочь другим и себе устроить достой-
ную жизнь. И вот в этом году, благодаря 
тому, что моя команда насчитывает почти 
двести человек, мы организовали празд-
ник: «Здоровье и успех с АРГО – приятно 
и легко». Детям и взрослым, участникам 
концерта были вручены подарки. Плани-
рую оказать спонсорскую помощь школе 
искусств, можно уже мечтать о путеше-
ствии. А на пенсию в три тысячи, которую 
я заработала тяжелейшим трудом в тече-
ние 25 лет в официальной медицине, как 
можно прожить?  И я призываю медиков, 
у которых сохранилась мотивация ре-
ально помогать людям быть здоровыми, 
присоединяться к аргонавтам. В Компа-

АРГО – подарок судьбы

Со спонсором – 
Оконечниковой Т.
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М. Е. Мозжелин,
к.м.н., научный консультант  
Восточно-Европейского бюро  
«ЭД Медицин»

Каждая женщина мечтает о том, чтобы 
ее кожа была нежной и здоровой, волосы 
– блестящими и густыми, ногти крепкими 
и чистыми. Но, к сожалению, это замеча-
тельное сочетание встречается далеко 
не у всех. 

Причина в том, что на состояние кожи, во-
лос и ногтей огромное влияние оказывают 
витамины и минеральные вещества, –но в 
рационе рядового жителя России их ката-
строфически мало. Например, витаминов 
С и Е, или очень важного микроэлемента 
селена нам не хватает круглый ход.

Еще одна причина – диета. Известно, что 
наши дамы «садятся на диету» стреми-
тельно и сразу на «голодную» – где уж тут 
быть витаминам! 

И, наконец, при применении многих ме-
дикаментов может возникнуть дефицит 
фолиевой кислоты, витаминов групп В и 
С. А именно недостаток цинка, железа, 
витаминов группы В и других вызывает 
выпадение волос, тенденцию к ломке и 
расщеплению ногтей, блеклый и усталый 
вид кожи, ее сухость.

Коллоидная формула  
Бьюти Нэчурал 
Этот сбалансированный состав 
экстрактов целебных трав, ви-
таминов и микроэлементов соз-

дан специалистами компании ЭД 
Медицин именно для того, чтобы 
обеспечить женщине натураль-
ную и здоровую красоту! 
Антиоксиданты – витамины С и Е, экс-
тракт виноградных косточек, масло эно-
теры – оказывают сосудоукрепляющий 
эффект, улучшают микроциркуляцию 
крови, уменьшают вязкость крови и улуч-
шают ее текучесть по сосудам. Они помо-
гают своевременно очищать организм от 
вредных продуктов обмена, именно тех, 
которые способствуют образованию пиг-
ментных пятен, делают кожу более сухой 
и старой. 

Формула Бьюти Нэчурал богата специ-
ально подобранными витаминами, ми-
нералами и травами, важными для пи-
тания и укрепления волос, поддержания 
нормального состояния кожи и ногтей. 
Витамин С – один из основных антиок-
сидантов, он помогает защитить кожу от 
вредного воздействия окружающей сре-
ды. Витамин Е увлажняет кожу. Биотин, 
витамины группы В и цинк незаменимы 
для здорового роста волос и ногтей и 
обновления клеток кожи. Масло льняных 
семян, масло авокадо и масло энотеры 
обеспечивают организм незаменимыми 
жирным кислотами, которые делают во-
лосы и ногти блестящими и предотвра-
щают их ломкость. Антиоксиданты, гупер-
цин, экстракт иохимбе снимают пагубное 
действие стресса...

Три функции Бьюти Нэчурал
Курсы приема Бьюти Нэчурал нужно про-
водить регулярно. И тогда эта коллоидная 
фитоформула даст вашим волосам, коже, 
ногтям то, что им необходимо, чтобы вы 
хорошо себя чувствовали и были всегда 
красивы.
1. Здоровая, красивая кожа. 
Чтобы обеспечить полноценное функцио-
нирование клеток кожи, организм нужно 
постоянно «подпитывать». Ценный ком-
плекс витаминов В и микроэлементов в 
коллоидной фитоформуле Бьюти Нэчу-
рал целенаправленно обеспечит клетки 
кожи необходимыми питательными ве-
ществами и поможет вам сохранить кожу 
гладкой, эластичной и красивой. А если 
возникли проблемы (акне, угревые вы-
сыпания и т. п.), Бьюти Нэчурал поможет 
избавиться от них.

2. Густые, блестящие волосы. 
Содержащиеся в Бьюти Нэчурал пантоте-
нат кальция, фолиевая кислота и биотин 

успешно поддерживают биологические 
процессы, способствующие сохранению 
полноценной структуры волос. Бьюти Нэ-
чурал – новое слово в области укрепле-
ния волос, – даже в тех случаях, когда они 
начали выпадать!

3. Красивые ногти. 
С помощью этой чудесной формулы, со-
держащей соли кальция и метиониновые 
соединения, ваши ногти станут твердыми 
и эластичными, а поверхность их станет 
красивой и гладкой. 

Таким образом, Бьюти Нэчурал:
• улучшает внешний вид кожи;

• придает волосам густоту и блеск;

• укрепляет ногти;

• улучшает состояние всего  
      организма.

А все это делает женщину совершенно 
неотразимой! Красота с Бьюти Нэчурал! 

Предлагаемая комбинация коллоидных 
фитоформул эффективно зарекомендо-
вала себя при проблемной коже (высыпа-
ниях, подростковом акне, явлениях дер-
матита), при сухости и слабости волос, 
ломкости ногтей. 

Бьюти Нэчурал коллоидный обладает 
целенаправленным воздействием на под-
держание здоровой красоты, сохранение 
молодости, свежести, женской привлека-
тельности. 

Анти-Оксидант коллоидный, благодаря 
антиоксидантному эффекту, позволяет 
усилить воздействие Бьюти Нэчурал.

Три составляющие 
женской красоты

Коллоидная  
фитоформула

Применение

утро день вечер

Бьюти Нэчурал 5 мл 5 мл

Анти-Оксидант 10 мл

Бьюти Нэчурал рекомендуется применять 
(по необходимости) 2 раза в день – утром 
и в обед.

Анти-Оксидант коллоидный – 1 раз в день 
(для повышения эффекта) вечером. 
Прием – в течение 6-8 недель.

Повторяйте подобную комбинацию два 
раза в год (в период максимального на-
пряжения защитных систем организма – в 
зимнее время и во время максимальной 
солнечной активности летом).

Коллоидного Вам здоровья и активного 
долголетия!
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Каширина Татьяна, 
ведущий директор, г. Иркутск:

– Вместе с компанией «ЭРГО Жизнь» к 
нам пришли новые возможности. Возмож-
ности быстрого роста, хорошего бонуса и 
совершенно новых структур. На этот фи-
нансовый продукт к нам в структуры при-
ходят люди, которым интересно будущее 
и которые думают об этом будущем сей-
час. Вместе мы стали сильнее, и возмож-
ностей реализовать свои планы и цели 
в Компании АРГО у нас теперь гораздо 
больше!

Бесолова Аксана, 
Директор-Президент, г. Владикавказ

– Сегодня в нашей стране начинает ак-
тивно набирать обороты пенсионная 
накопительная программа. Появляют-
ся обязательные и добровольные про-
граммы страхования. Россия выходит 

на новый уровень развития. Благодаря 
дальновидности президента АРГО А. Б. 
Красильникова, который всегда идет на 
шаг впереди времени, в Компании появи-
лись новые программы: «Гармония» и 
«Золотая Осень». 

Впервые мы услышали информацию о 
страховых программах от наших лидеров 
– Худзиева А. и Гостевой Л., после поезд-
ки в Новосибирск на Лидерский совет, а 
затем – от А. Б. Красильникова на бизнес-
семинаре в Египте («Бонус-Тур»). Вер-
нувшись домой, мы с нетерпением ждали 
тренера компании «ЭРГО Жизнь» Лилию 
Колчину, чтобы научиться работать в этом 
направлении, поскорее оформить доку-
менты – и шагать в ногу со временем!

Несмотря на рабочий день, мы собрали 
около 100 человек на 1-ю ступень обуче-
ния, которым было интересно услышать 
новую информацию. А 28 консультантов 
прошли и 2-ю ступень обучения. Затем в 

Трейде Татьяна, 
специалист по страховым продуктам 
Компании АРГО, г. Москва

Страхование жизни – важнейший инстру-
мент защиты интересов граждан, нуждаю-
щихся в дополнительной денежной помо-
щи в связи с такими событиями в жизни, 
как утрата здоровья и трудоспособности, 
достижение пенсионного возраста...

В апреле этого года Компания АРГО на-
чала работать с двумя новыми продукта-

География 
страхования

ми: «Гармония» и «Золотая Осень». Это 
программы по страхованию жизни, раз-
работанные специально для консультан-
тов Компании. В предыдущем номере мы 
детально рассказывали об особенностях 
этих программ и их преимуществах, се-
годня же хотелось бы поговорить о пер-
вых успехах, достигнутых в этой области.

Изъявивших желание работать в стра-
ховании было множество, но достигшим 
наибольших успехов мы решили уделить 
особое внимание. В этой статье предста-
вим десятку лидеров в сфере страхова-
ния Компании АРГО. 

На лидирующие позиции
по заключенным страховым до-
говорам вышли:
от Московского Центрального офиса: 
Набережные Челны, Владикавказ, Став-
рополь, Санкт-Петербург, Киров;

от Новосибирского Центрального офи-
са: Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Новосибирск, 
Екатеринбург.

Естественно, мы не удержались и попро-
сили лидеров поделиться впечатлениями 
от работы с новым продуктом.

Каширина Т.

www.argo-shop.com.ua



32

учебном классе нашего офиса установи-
ли компьютер, где каждый мог просчитать 
и оформить договор. Теперь по четвер-
гам у нас проходит презентация компании 
«ЭРГО Жизнь». Люди начинают прояв-
лять интерес.

АРГО – уникальная Компания! 12 лет на-
зад здесь был один продукт – «Литовит» 
фирмы «Новь». Сегодня существует около 
700 наименований, в том числе и страхо-
вые программы, которые позволяют нам 
быть уверенными в завтрашнем дне. И 
нет никаких сомнений, что страховая ком-
пания «ЭРГО Жизнь» – самая надёжная, 
ведь именно на ней остановил свой вы-
бор наш президент – А.Б. Красильников! 
Для нас это – дополнительная гарантия. 
С Компанией АРГО мечта достижима! 

Не сомневаюсь: осень моей жизни будет 
ЗОЛОТОЙ! 

Дровольская Татьяна, 
Директор-Президент, г. Ставрополь:

– Дорогие друзья, коллеги! Наша потре-
бительская корзина АРГО пополнилась 
новым продуктом –накопительными про-
граммами страхования жизни от страхо-
вой компании «ЭРГО Жизнь»! Для многих 
аргонавтов такой продукт является со-
вершенно новым и необычным. Навер-
няка есть консультанты, которые еще не 
знают, какие прекрасные возможности от-
крывает для нас «ЭРГО Жизнь»! Финан-
совая культура, долгосрочное надежное 
сотрудничество и большие перспективы 
– это то, что я вижу впереди. Долгие годы 
рядом с «ЭРГО Жизнь»!

Важно научиться не только зарабатывать 
деньги, но и надежно, с перспективой 
вкладывать их в свою жизнь. Мы все с 
каждым годом становимся не только му-
дрее, но и старше. Сегодня есть здоровье 
и силы, мы работаем, создавая благо для 
себя и близких, а кто подаст нам руку фи-
нансовой помощи, когда в этом будет не-
обходимость? Да и о сложных ситуациях, 
таких как заболевание или несчастный 
случай, вряд ли предупреждают заранее. 

Об этом я лично знаю не понаслышке. До 
счастливой встречи с АРГО у меня был 
опыт работы в страховой компании, и в 
душе я всегда верила, что однажды и в 
нашем Потребительском обществе по-
явится программа страхования. Еще до 
приезда тренера от «ЭРГО Жизнь» мы в 
Ставрополе силами лидеров города про-
водили занятия по страховой культуре, 
показывали преимущества и возможно-
сти страховых программ в нашем Плане 
вознаграждения.

Незабываемая и очень интересная встреча 
на семинаре «Страхование жизни с АРГО» 
была первой ступенью, а семинар «Техни-
ка продаж программ страхования жизни» в 
июле этого года в Ставрополе – это вторая 
ступень. Семинар прошел с участием ар-
гонавтов Южного региона и тренером СК 
«ЭРГО Жизнь» Лилией Колчиной.

В Компании АРГО есть прекрасный де-
виз: «Здоровье и успех – для всех!». С по-
явлением СК «ЭРГО Жизнь» можно про-
должить, что мы в АРГО еще и финансы 
можем умело сохранять и приумножать, 
ведь накопительные программы страхо-
вания жизни – это финансовый продукт 
для всех!

Рекомендую вам, дорогие читатели, сроч-
но пригласить в свой город представите-
ля нашего нового партнера – СК «ЭРГО 
Жизнь» и открыть для себя и близких вели-
колепные возможности страхования! На-
родная мудрость гласит: «Береженого Бог 
бережет»! Пусть в вашей жизни появится 
новый надежный друг – «ЭРГО Жизнь»! 
А у меня уже есть моя личная долгосроч-
ная программа «Золотая Осень», и еще 
17 консультантов сразу в день семинара 
оформили свои программы!

Гергенова Марина, 
Директор-Президент, г. Улан-Удэ:

– С первых минут семинара по страхо-
ванию стало понятно, что дело это инте-
ресное, нужное, новое и сложное. Тренер 
Светлана Солонарь выглядела и пода-

вала материал очень просто и доступно. 
Она, без сомнения, смогла «продать» нам 
идею страхования жизни. Хотя для меня, 
например, это была почти неизвестная 
тема (не считая страхования ещё в совет-
ское время: 1000 рублей к свадьбе детям, 
ну, и ОСАГО – вот и весь опыт).

Обучились в Новосибирске, сдали тест 
и вернулись домой, к своим структурам. 
А вопрос уже волновал многих: что, как, 
зачем и почему, надо ли это нам, привык-
шим работать в направлении оздоровле-
ния, и т. д.

Что имеем на сегодня: 
1) идея страхования жизни понятна и 
близка многим – и консультантам, и всем 
остальным людям: это важно;

2) все, кто привык доверять АРГО, могут 
без сомнений выбрать для себя и страхо-
вую компанию – «ЭРГО Жизнь»;

3) возможность откладывания и накопле-
ния финансов волнует буквально всех; 
все понимают, что хорошо было бы иметь 
энную сумму на непредвиденный случай, 
но далеко не каждый может найти в себе 
силы, чтобы дисциплинированно откла-
дывать какие-то деньги: в этом случае 
страховой полис, пожалуй, – единствен-
ный способ сохранить деньги, да ещё на-
ходясь при этом под защитой страховой 
суммы во всё время действия договора;

4) безусловно, введение нового продук-
та заставило консультантов АРГО обра-
тить внимание на другие аспекты жизни 
– такие, как защита, безопасность, ответ-
ственность перед самим собой и своими 
близкими;

5) есть возможность иметь ещё одну ква-
лификацию – консультанта по страхова-
нию; это влечет за собой и расширение 
кругозора (многие отмечают, что стали с 
интересом следить за новостями в обла-
сти страхового бизнеса), и расширение 
финансовых возможностей.

Конечно, я перечислила не все плюсы 
появления в АРГО страховой компании 
«ЭРГО Жизнь», только те, что лежат на 
поверхности.

И ещё одно очень важное обстоятель-
ство. Оперативность работы отдела стра-
хования в Новосибирском офисе АРГО 
снимает все сложности в работе с клиен-
тами. Любой вопрос, заданный Людмиле 
Ланговой, разрешается почти моменталь-
но, поэтому каждый может чувствовать 
себя уверенно.

Сабиров Радик, 
Директор-Президент,  
г. Набережные Челны:

– Свой первый страховой полис я купил 6 
лет назад. В то время мой бизнес в АРГО 
стал основательным и системно расту-
щим. Я давно думал, каким образом осу-
ществлять долговременное накопление 

Дровольская Т.

Гергенова М.
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денежных средств, и при этом быть уве-
ренным в сохранности своих вложений. 
Ещё были свежи в памяти МММ, «Хопёр-
Инвест» и мн. др. Мы с женой в то время 
ждали своего первого ребенка, и вопрос 
сохранения финансов уже стал требо-
вать решения и действий.

Как-то раз известный бизнес-тренер по-
советовал мне купить страховой полис в 
одной международной компании, которая 
себя хорошо зарекомендовала. Из книги 
Фрэнка Беттджера я узнал, что незави-
симо от дохода практически у каждого 
американца есть страховые полисы, а у 
людей успешных количество полисов до-
стигает пяти, семи, восьми! Поскольку ре-
комендуемая международная компания 
отвечала всем нашим главным требова-
ниям, мы купили свой первый страховой 
полис, а в дальнейшем – и ещё два.

Узнав о том, что наша Компания начала 
вести переговоры о сотрудничестве с 
компанией «ЭРГО Жизнь» я очень обра-
довался, так как уже думал о том, в ка-
кой бы надёжной компании застраховать 
своих детей. Дело в том, что в компании, 
где я был застрахован, меня не устраи-
вал один серьёзный нюанс: все денеж-
ные операции производились там только 
в долларах. Ведь не исключено, что курс 
доллара будет продолжать снижаться, а 
нам как клиентам всегда нужен выбор-
выигрыш.

Прослушав несколько раз презента-
цию компании «ЭРГО Жизнь» и пройдя 
2-дневное обучение, я пришел к глубоко-
му пониманию важности данного продук-
та и солидности компании. У Тома Шрай-
тера есть замечательное высказывание: 
«Не верь тому, кто что-то говорит; верь 
тому, кто что-то делает». Это высказыва-
ние мне по жизни помогает определять, 
насколько человек или компания серьёз-
ны в своих намерениях. При покупке по-
лиса смешанного страхования в «ЭРГО 
Жизнь» я поразился скрупулезности, по-
зитивности отношения к моим вопросам, 
оперативности их решения в головном 
офисе в Дюссельдорфе. 

Продукт «ЭРГО Жизнь» способствует 
осознанию глубокой ответственности за 
свою жизнь, жизнь близких тебе людей. 
Он прививает финансовую грамотность 
консультантам АРГО и обеспечивает фи-
нансовый успех в будущем. Приобретая 
страховые полисы «ЭРГО Жизнь», люди 
становятся спокойными, уверенными в 
завтрашнем дне.

ки и примеры мы начали познавать азы 
страхования. Теперь я знаю, что есть про-
грамма «Гармония» (смешанное страхо-
вание жизни), и что с ее помощью можно 
страховать людей от 16 до 65 лет.

Эксклюзивно для РПО «АРГО» создан но-
вый продукт «Золотая осень», и участво-
вать в этом страховании можно с любого 
возраста – от 0 до 80 лет. Такого нет ни в 
одной страховой компании, тем более – 
сетевой. Вот поле деятельности для арго-
навтов! Если это продукт, то он очковый, 
т.е. это возвратные деньги по очкам.

Необычно и интересно, хочется больше 
узнать. И вот наш региональный совет 
в июле решает провести семинар по 
страхованию на большую аудиторию 
и 2-дневные курсы по технике продаж. 
Многие лидеры Южного региона приеха-
ли к нам на учебу.

На занятиях мы работали в группах и 
индивидуально, проводили расчеты на 
ноутбуке в специальной программе, от-
рабатывали разговор агента с клиентом. 
Время летело незаметно, было очень 
комфортно и уютно – об этом позаботи-
лись организаторы мероприятия.

Еще хочу отметить нашу «звездочку» 
– экономиста, Директора-Президента 
Дровольскую Татьяну. Она рассказала 
и показала на примерах возможности 
маркетинг-плана Компании АРГО с при-
менением нового продукта страхования. 
И на занятиях 18 человек оформили 
программу «Страхование жизни с вы-
платой ренты», что в сумме составило 
38 тысяч очков!

С новым продуктом я вижу новый виток 
развития РПО АРГО – привлечение в ком-
панию новой категории людей, защищен-
ность каждой семьи и достойную жизнь 
после выхода на пенсию.

денежных средств, и при этом быть уве

Благодарим и консультантов из других городов, решивших заниматься 
страховым бизнесом в Компании АРГО: из Барнаула, Москвы, Казани, 
Омска, Красноярска, Новокузнецка, Чехова, Самары, Пензы, Альме-
тьевска, Перми, Уфы, Рязани, Елабуги, Твери, Кропоткина, Вологды, 
Краснодара, Волгограда…

В России происходит рост благосостояния граждан, и это дает перспек-
тивы для развития страхового сектора. Но существует проблема от-
сутствия страховой культуры у населения. Компания АРГО старается 
повышать уровень знаний о страховании за счет обучений, которые 
начнут регулярно проводиться в тех городах, которые решат попробо-
вать свои силы в этом бизнесе.

Московский ЦО: 
Трейде Татьяна
Адрес: Гостиничный проезд, 6, 
к. 2, подъезды 7, 8
Телефон: 8(495) 48-22-306
Е-mail: treide-t@rpo.ru 

Новосибирский ЦО: 
Ланговая Людмила 
Адрес: Красный проспект, 184 
Телефон: 8(383) 236-40-45 (вн. 132) 
Е-mail: insure@rpo.ru

По всем вопросам о страховании в АРГО обращайтесь:

Федорюк Людмила, 
Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО, г. Ставрополь:

– Страхованием я никогда не занималась. 
А сейчас – столько новых, необычных 
слов узнала! Началось все в феврале 
этого года в Новосибирске, где я увиде-
ла и услышала представителей компании 
«ЭРГО Жизнь», потом – в апреле в Мо-
скве – тренер из «ЭРГО» Светлана Со-
лонарь показала, что страхование может 
быть отдельным бизнесом. Через графи-

Сабиров Р.

Федорюк  Л.
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Е. В. Горлов, 
координатор проекта 
«Информационная сеть АРГО»

Развитие – это, прежде всего, какое-то 
действие, но действие не само по себе, 
а целенаправленное, ведущее к тем ожи-
даниям, которые и определяются самой 
целью. Не имея желанием сразить чита-
теля высказанной банальностью, тем не 
менее, хочу рассказать о новом проекте, 
родившемся совсем недавно и символи-
зирующем собой как раз то самое разви-
тие. Если вернуться немного во времени 
назад, то можно вспомнить, что был такой 
продукт (а точнее услуга) в прайс-листе 
компании, как IP-BOX. Кто-то пользовал-
ся этой услугой, кто-то не пользовался, 
но что-то слышал, а кто-то возможно и во-
обще не вспомнит. Однако это было, и не-
которые, хотя, к сожалению, и не многие 
успели воспользоваться этой услугой и в 
целом получили от этого приятные впе-
чатления, а самое главное имели очень 
удобный инструмент для организации и 
ведения своей деятельности.

Так что же произошло и о чем вообще 
речь? А произошло именно развитие, 
причем такое, как случается у гусеницы, 

когда она в одночасье превращается в 
великолепную бабочку и взлетает. Поя-
вился новый продукт, а точнее услуга, в 
большей степени отвечающая ожидани-
ям и чаяниям тех, кто успел попробовать 
и приобщиться к IP-BOX. Однако есть су-
щественное и интересное отличие – воз-
можность построить сеть (пожалуйста, 
не путайте с сетевым маркетингом и воз-
можностью построения своей команды), 
в данном случае речь идет о построении 
Информационной сети АРГО. Не секрет, 
что географически деятельность нашей 
компании распространяется на всю тер-
риторию бывшего СССР, а также на неко-
торые из стран, так называемого дальнего 
зарубежья. А что же информация, являю-
щаяся основным предметом труда для 
каждого аргонавта? А информация также 
распространяется по всей вышеуказан-
ной территории множеством способов: по 
электронной почте, по факсу, по телефо-
нам, через доски объявлений в Информа-
ционных центрах и через сайт компании, 
посредством проведения информаци-
онных семинаров и при непосредствен-
ном общении аргонавтов друг с другом. 
Основная же цель нового проекта «Ин-
формационная сеть АРГО» – объединить 
и организовать способы распространения 
информации, для того чтобы сделать ее 
более непосредственно доступной бо-
лее широкому кругу аргонавтов. Что же в 
этом нового или интересного, или в чем 
преимущество? В идеале – это, конечно 
же, достижение максимального удобства 
работы для каждого (!) аргонавта. Одно 
дело, когда для того, чтобы постоянно 
быть в курсе событий необходимо пе-
риодически просматривать электронную 
почту, звонить, интересоваться о планах 
проведения семинаров, посещать Ин-
формационный центр или офис компа-
нии. И согласитесь, совсем другое дело, 
когда всю необходимую и интересующую 
информацию можно получить в любой 
момент, имея под рукой обычный теле-
фон или, по необходимости, в дополне-
ние к нему еще и компьютер. А именно 
второй вариант и предполагается реали-
зовать в рамках проекта «Информацион-

О проекте  
«Информационная сеть АРГО»

Е. В. Горлов, 

ная сеть АРГО». Не вдаваясь в техниче-
ские и организационные детали проекта 
(это будет целью дальнейших статей и 
информационных семинаров) хочу ска-
зать, что все это действительно возмож-
но с помощью, как я уже упоминал, новой 
услуги, которая, кстати, скоро появится и 
в прайс-листе, а именно услуги it-mail (Ай 
Ти Мэйл). Появление этой услуги как раз 
и дает аргонавтам тот организующий и 
комфортный инструмент, позволяющий с 
легкостью выйти в информационное про-
странство АРГО. А еще это будет такой же 
товар, который можно предлагать и дру-
гим, естественно получая за это дополни-
тельный очки на свой ID, ведь сама услу-
га it-mail по сути является услугой связи, 
которая, возможно, окажется интересной 
для общения не только аргонавтам.

Однако отдельно стоит остановиться на 
слове «сеть» в названии проекта. Как 
уже говорилось выше, предполагается 
ее (сеть) построить. Это необходимо, 
прежде всего, для того, чтобы как мож-
но больше аргонавтов (в идеале на всей 
территории деятельности АРГО) могли 
пользоваться возможностью доступа к 
информационному пространству компа-
нии. Для построения же сети необходимо 
организовать в крупных городах техни-
чески оснащенные узлы сети, которые и 
будут организовывать передачу инфор-
мации из города в город, от телефона к 
телефону, от Информационного центра к 
аргонавту, от производителя к аргонавту, 
из офиса компании к аргонавту. Органи-
зовать же узел в каком-либо из городов 
предполагается на базе одного из Инфор-
мационных центров в этом городе. Но это 
уже недалекое будущее и тема для лич-
ной беседы. И если кто-то уже оказался 
заинтригован и заинтересован, то можете 
узнать дополнительную информацию, по-
звонив по телефону 383-236-40-45 допол-
нительный 128, Горлову Евгению.

И в заключение хочу пожелать всем чита-
телям «Вестника АРГО» в наступающем 
2009 году исключительно приятных ве-
стей, несущих радость и позитив, заряд 
бодрости и веселья! С Новым годом!
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Кудинова Аня,
10 лет, г. Рубцовск

Я занимаюсь в студии «Sweet-jazz» у та-
лантливого педагога Соломатиной Свет-
ланы Сергеевны. Мы исполняем джазо-
вую музыку и песни. В июле мы получили 
приглашение участвовать во Всероссий-
ском фестивале – конкурсе детского и 
юношеского творчества в г. Геленджик. 
Конкурс назывался «Золотое руно».

Символично то, что название ассоции-
руется  с компанией АРГО, в которой 
работает моя мама – Кудинова Лариса, 
Директор-Президент. А аргонавты, как из-
вестно, это те смельчаки, которые отпра-
вились в путешествие за золотым руном.

Когда я узнала название конкурса, то сра-
зу подумала: «Это хороший знак, и мы 
успешно выступим».

Мы с ребятами с нетерпением ждали 
того дня, когда отправимся в дорогу, и 
усиленно готовились к предстоящим вы-
ступлениям. В подготовке к конкурсу мне 
помогала моя мама. Ведь она тоже му-
зыкант, дирижер-хоровик по профессии, 
была солисткой Рубцовского академиче-
ского хора.

Вот наступил долгожданный час, и мы 
наконец-то едем в Геленджик на конкурс! 
Шесть человек – участники конкурса и 
семь человек – группа поддержки, вклю-
чая мою маму. Нам предстоял долгий 
путь на поезде из Барнаула через Москву 
до Геленджика.

В дороге со мной приключилась беда, я 
обожгла ногу. Из-за сильной боли я со-
всем не могла на нее ступать и плакала, 
очень боясь, что не смогу выступать на 
конкурсе. Мама взяла с собой в дорогу 
«Рициниол», «АргоВасну» и другую про-
дукцию АРГО. До конкурса оставалось 
четыре дня. Ребята мне с сочувствием 
говорили: «Не переживай Аня, мы тебя 
выведем на сцену, будем поддерживать, 
а ты будешь петь». А я всего лишь груст-
но улыбалась – у меня была лишь одна 
забота, скорее вылечить ногу.

Весь вагон за меня переживал, интере-
совались, как идут дела, а мама днем и 
ночью обрабатывала ожог «Рициниолом» 
и «АргоВасной». И когда мы наконец-то 
приехали в Геленджик, все способство-
вало моему выздоровлению, и пансионат, 
который назывался «Приветливый бе-
рег», и море, которое хорошо было видно 
из нашего окна, и сказочная природа!

Приятно было и существование инфор-
мационного центра АРГО, в котором моя 
мама взяла много продукции для меня и 

для ребят, так как многие из них просты-
ли в дороге. А нам, участникам конкурса 
нужно было выздороветь, так как до вы-
ступлений оставалось всего два дня. Ре-
зультаты не заставили себя ждать – уже 
через день после применения продукции 
АРГО ребята почувствовали себя намного 
лучше. Им очень понравились и «Рицини-
ол», и «Эплир», и леденцы «Плантико», 
те же, у кого болело горло, полоскали его 
«Эсобелом».

Вот и наступило 2-е октября – день высту-
плений на конкурсе! Среди выступающих 
были ребята из разных городов – Москвы, 
Воронежа, Ростова, Сочи, Самары и т.д. 
Конкурс проходил в очень красивом зда-
нии Дворца культуры: большой зал, очень 
красивая, празднично украшенная сце-
на, на которой сверкали большие буквы: 
«Золотое Руно». Чувствовалось сильное 
волнение, ведь это был первый конкурс в 
моей жизни! Поэтому хотелось выступить 
хорошо.

Ведущий конкурса говорил: «А сейчас мы, 
как аргонавты, совершим путешествие с 
вами по разным городам и найдем самых 
достойных и талантливых». Это был на-

стоящий карнавал. У всех были яркие и 
красивые костюмы, каждый стремился 
выступить достойно. На фестивале были 
представлены разные жанры вокального 
и танцевального искусства: народные и 
современные танцы, народное и джазово-
эстрадное пение.

У нас была своя программа. Я выступа-
ла с песней «Зов Синевы» из кинофиль-
ма «Синяя Птица», и песней джазового 
характера «Чепуха», которую написала 
солистка нашей студии Арина Соломати-
на. Сама Арина выступала с джазовыми 
композициями на английском языке из ре-
пертуара Эллы Фиджеральд. Катя Джаба-
рова и Ксения Тибекина исполняли песни 
М. Дунаевского и Дж. Гершвина. А наш 

ансамбль-квинтет исполнил негритянский 
спиричуэлс на английском языке и бело-
русскую народную песню «Белявая».

Через день после основных выступлений 
состоялся Гала-концерт, на котором вы-
ступали победители конкурса в разных 
номинациях.

Мне особенно запомнились танцевальное 
выступление коллектива из Краснодара с 
завораживающим «Египетским танцем». 
Чудесно танцевала под музыку Чайков-
ского «Щелкунчик» балетная группа из 

Геленджика.

Богатая география 
талантов была и 
среди певцов: Са-
мара, Белгород, 
Геленджик, Ростов, 
Воронеж и т.д. Пес-
ни исполнялись на 
русском, англий-
ском, французском 
и белорусском язы-
ках. После испол-
нения номеров под 
бурные аплодис-
менты проходило 
награждение побе-
дителей. Мы радо-
вались, потому, что 

на сцену пригласили и нас, участников-
победителей из города Рубцовска.

Я стала лауреатом 3-й степени, Солома-
тина Арина – лауреатом 1-й степени, Катя 
Джабарова и Ксения Тибекина – дипло-
мантами 1-й и 2-й степени. А наш джазо-
вый ансамбль – лауреатом 1-й степени.

Затем на сцену для заключительного 
приветствия, пригласили всех победите-
лей конкурса. Мы стояли счастливые и 
радостные. Сверху на нас сыпался се-
ребристый дождь, а из зрительного зала 
нам улыбался наш любимый руководи-
тель Светлана Сергеевна, испытывая 
гордость за своих воспитанников.

Вот такое состоялось у нас путешествие 
за Золотым Руном!

За «Золотым Руном»

35

ансамбль-квинтет исполнил негритянский 

С мамой –
 Директором-Президентом АРГО
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Глинтвейн 
Еще не пробовали глинтвейн, и нет 

времени его приготовить?!
Используйте наш сбитень: пригото-

вить глинтвейн с его помощью можно 
за 3 минуты!!! Надо только 2 чайные 
ложечки сиропа «Сбитень №3 «Пурпур-
ный» развести в 200 мл кипятка и до-
бавить 50 мл красного или белого вина. 
Глинтвейн готов!

Ликер
Хотите сэкономить деньги и выпить 

вкусного ликера?! Читайте наш рецепт!
К 100 мл хорошей водки добавьте 

сироп «Сбитень №7 «Багряный»: чем 
больше сбитня, тем вкуснее ликер! Вашу 
фантазию ничто не ограничивает – все 
зависит от Вашего вкуса и желания! 

Коктейль «Аврора»
Для приготовления коктейля достаточ-

но в 200 мл воды развести 2 столовые 
ложки «с горкой» сухой смеси «Грация», 
тщательно взбить блендером. Добавьте 
теперь 1 чайную ложку сиропа «Сбитень 
№3 «Пурпурный» и еще раз взбейте блен-
дером. Готово!

Мороженое «Пурпур»
100 г мороженого «Пломбир» посы-

пать дроблеными грецкими орехами и 
фундуком, полить сиропом «Сбитень 
Пурпурный». 

Мороженое «Пряный сад»
50 г бананов, 50 г киви или хурмы без 

косточек, 50 г яблок, 50 г мандаринов 
нарезать кусочками. 100 г мороженого 
(«пломбир») быстро взбить блендером, 
залить фрукты, поставить в морозилку на 
10 минут. Перед подачей полить сиропом 
«Сбитень молочный».

Десерт «Фруктовый 
фейерверк»

1 кг мороженого («пломбир») разде-
лить на три части: одну часть выложить 
на круглую тарелку или поднос, на ко-
тором будете подавать десерт, немного 
полить «корж» из мороженного сиропом 
«Сбитень «Изумрудный», выложить на-
резанные маринованные персики или 
абрикосы и консервированную клубнику 
(можно свежезамороженную, но слегка 
растаявшую). Сверху выложить вторую 

К Новогоднему столу
Г.Г. Егиазарян, 
ген. директор ООО «НИИ ЛОПиНТ»

Используем сбитни

часть мороженого, слегка полить сиро-
пом «Сбитень Пурпурный», выложить 
резаные маринованные ананасы и све-
жие бананы, нарезанные кружочками. 
Оставшуюся часть мороженого выложить 
сверху, украсить одним порезанным киви 
и сиропами «Сбитень «Изумрудный» и 
«Сбитень «Пурпурный» (набираете в ло-
жечку сироп и тонкой струйкой рисуете то, 
что подскажет фантазия!). Желательно 
все делать быстро, чтобы мороженое не 
успело подтаять, и сразу по приготовле-
нии поставить в морозилку. Через 30 мин 
десерт готов! 

Тушеные яблоки
Яблоко разрезать на 4 части, удалить 

сердцевину. Дольки положить на сково-
роду кожурой вниз, залить кипяченой 
горячей водой на 1 см от дна, поставить 
на огонь и закрыть крышкой. Как только 
яблоки станут мягкими (проверьте ножом 
или вилкой), воду необходимо слить. По-
лейте яблочные дольки разведенным те-
плой водой ( в пропорции 1:1) сиропом 
«Сбитень №12 Изумрудный» и дайте 
потомиться еще 5 минут. Очень вкусно в 
горячем виде, а еще вкуснее – в холод-
ном!!!

Курица по-китайски
Смешать 50 г сока ананаса или апель-

сина, добавить горчицу по вкусу, 3 чайные 
ложки сиропа «Сбитень №7 «Багряный», 
3 столовые ложки соевого соуса. Курицу 
средних размеров разрезать вдоль груд-
ки, полить маринадом и поставить на 5–6 
часов в холодильник. Залить маринадом 
и запекать в фольге или просто на про-
тивне, поливая оставшимся маринадом.

Куриные крылышки в 
маринаде «Шиду»

Приготовить маринад: 100 г со-
евого соуса, 1 столовая ложка 
сиропа «Сбитень №7 «Ба-
гряный», 1 чайная ложка 
меда, 2 чайные ложки вин-
ного уксуса (или 1 чайная 
ложка 3%-ного столового ук-
суса), 2 зубчика чеснока, мелко 
нарезанных. Куриные крылышки 
(300 г) замочить в маринаде на 
1,5–2 ч. Крылышки можно запечь в 
духовке или обжарить на разогретой 
сковороде, поливая маринадом. В этом 
же маринаде можно приготовить свинину. 
Блюдо – пальчики оближешь!!!
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Овощное рагу
200 г кабачков порезать кубиками, 100 

г моркови потереть на терке, добавить 
порезанные 2 средние луковицы, 200 г 
капусты белокочанной, 1 помидор, 200 
г капусты цветной, 4 зубчика чеснока, 4 
столовые ложки растительного масла. 

Растительное масло накалить, обжа-
рить в нем морковь и лук, добавить ово-
щи, посолить по вкусу, потушить минут 
10, добавить «Жидкие пряности»: укроп, 
петрушку, лавровый лист, черный перец. 
Соль по вкусу. Тушить до готовности.

Мясо «Гипноз»
Взять 1-килограммовый кусок теля-

тины или молодой говядины, сделать 
тонким ножом надрезы, нашпиговать 
мясо свиным салом (сало нарезать тон-
кими полосочками). В надрезы добавить 
«Жидкие пряности»: по 3–4 капли черно-
го и душистого перца, по 1 
капле петрушки и укропа, 
сверху полить (вме-
сто соли) смесью 
из 50 г соевого 

соуса и 5 капель корицы. Таким образом 
приготовленный полуфабрикат завернуть 
в фольгу или специальный рукав для 
запекания, поместить в духовой шкаф, 
разогретый до 200 градусов, запекать 30 
минут. Затем переключить духовой шкаф 
на 150 градусов и готовить еще 1 час. 
Можно подавать и как горячее блюдо, и 
как холодную закуску. Вкус у блюда – гип-
нотический!

Свинина праздничная
1 кг постной свинины нашпиговать тон-

кими полосочками сыра твердых сортов и 
моркови. Приготовить соус: 50 г соевого 
соуса и «Жидкие пряности»: 7 капель ду-
шистого перца, 4 капли красного перца, 3 
капли лаврового листа, 3 капли тмина и 1 
капля гвоздики. Кусок свинины положить 

Используем «Жидкие пряности»
на фольгу, полить соусом, завернуть и 
запекать в духовом шкафу 1,5 часа при 
температуре 180 градусов.

Куриные рулеты 
«Новогодние»

400 г куриного филе отбить. 200 г вет-
чины нарезать на полоски длиной 7–8 см, 
толщиной 1 см. Приготовить соус: в блен-
дере размельчить 50 г грецких орехов и 
50 г замоченного кипятком чернослива 
без косточек. Добавить 100 г плавленого 
сыра «Сливочный» и «Жидкие пряности»: 
3 капли черного перца, 1 капля гвоздики, 
2 капли корицы. Весь соус взбить блен-
дером. Кусочки филе обмазать соусом, 
уложить на них полоски ветчины, свер-
нуть рулеты, скрепить их деревянными 
шпажками. Рулеты обвалять в яйце или 
майонезе, запанировать в манной крупе 

или сухарях, выложить на противень 
и запекать 40 минут при темпера-

туре 160–180 градусов. 
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Поздравляем новых  
Директоров-Президентов!

         Июнь 2008 г.
Голубева Надежда 577439
Ионкина Алена 567467     
Турзанова Татьяна 808322
Гайфуллина Разина 88911
Хасанова Турсуной 1909149
Семерджиди Зоя 1886304
Иванов Олег 378933
Борисова А. 1837605
Капитова Галина 1008380
Чебаткова Тамара 239131
Островная Зоя 1808478
Манойленко Владимир 1834853
Смелянская Людмила 1210133
Телегина Вера 736895
Алмазова Александра 1256773
Елтошкина Нина 787160
Сушко Тамара 175843
Дерягина Нелли 696384

 Июль 2008 г.
Барсук Татьяна 599874
Андрей Проскоков 2073268
Степанова Лидия 1936526
Благова Тамара 1635673
Калинина Надежда 1648775
Мешкова Марина 739217
Шабалкина Оксана 752028
Могуренко Татьяна 1645180
Скромова Лидия 2120040
Скок Евгения 1475124
Показанникова Татьяна 679246
Конопаткина Ольга 566622
Шурыгина Татьяна 894048

Август 2008 г.
Изотова Стефания 1607542
Доценко Галя Евгений 828012
Гpузинова Асия 868705
Багышова Айтоту 1879830
Ларин Юрий 743779
Михалева Галина 1345667

Белянкина Елена 1851208
Легкая Антонина 1751651
Кобызева Ирина 1223828
Просяновская Галина 807808
Иванова Вера 843056
Иванов Алексей 814374

Сентябрь 2008 г.
Смалакис Римвидас 2040829
Иванкина Елена 925689
Мелехов А. 961734
Антоненко Игорь 1669044
Ларина Дарья 784951
Аблаева Галина 1044484
Бойко Татьяна 489479
Коржова-Бурцева Лариса 1607981
Мягкова Татьяна 61523
Леонов Игорь 1712262
Бологова Елена 1507033
Решетова Светлана 1592225
Матасов Дмитрий и Анна 1229914
Абасалиева Асият 1741921
Машукова Олеся 2055787
Шалунова Юлия 2114111
Соколова Анна 1818080
Алексеева Зинаида 424703
Воробьева Любовь 954419
Юсипов Андрей 1390854
Стрельникова Александра 1654303
Шабалина Валентина 163482

Октябрь 2008 г.
Антропова Александра 1419568
Байбакова Татьяна 1178457
Бак Гр 1840228
Ванчугова Наталия 747766
Васюков Андрей 1940667
Гордиенко Анастасия 1988866
Еганова Светлана 1553936
Ермоленко Анна 1042504
Зюзин Андрей 1263667
Колесникова Людмила 1354256
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Лосюк Максим 2099960
Мартюк Оксана 1400908
Мищенко Наталья 1614286
Мухаметдинова Лилия 1033906
Никулина Нина 423344
Паутов Виктор 340932
Петренко Ольга 570105
Пономарева Людмила 948192
Ронжина Зоя 830447
Сероокая Татьяна 1882047
Смелова Татьяна 2036088
Степанникова Лариса 2014844
Султанова М. 1998120
Титова Татьяна 1051800
Требина Наталья 813590
Трубачева Елена 2080016
Тумасова Наталья 1976258
Феоктистова Марина 1430101
Чарухилова Светлана 1057731
Шумакова Наталья 771143
Югай Ольга 2001165
Юрковская Галина 1316722

Ноябрь 2008 г.
Александров Владимир 905449

Асылгареев Мурат 1011094

Белов Александр 2115748

Браславский Александр 1953821

Волконина Елена 2155835

Головач Ирина 1730959

Кочнева Галина 209124

Лизогуб Татьяна 1952802

Маничевы Владимир и Лариса 1635952

Михеева Фаина 1536113

Рожкова Елена 1590461

Романенко Алексей 838826

Сигунов Александр 1072647

Челпанова Любовь 752351

Шайкенова Наталья 204291

Шаш Алла 1514400
 

www.argo-shop.com.ua




