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ВЕДИ! 
«ВЕДИ себя хорошо!» – Говорила мама мне, провожая в дет-

ский сад. «ВЕДИ сама свой дневник!» – Повторяла моя первая 
учительница. «ВЕДИ машину уверенно!» – Учил меня инструк-
тор по вождению. «ВЕДИ бюджет семьи» – советовал муж. Гла-
гол ВЕДИ – повелительного наклонения. Но если бы в русском 
языке присутствовало наклонение доверительное, этот глагол 
относился бы к нему.

Новое движение, объединившее сегодня аргонавтов разных 
городов, структур и различных рейтингов, выбрало этот глагол 
своим лозунгом совершен-
но закономерно. Активная 
жизненная позиция для 
лидеров АРГО – норма 
жизни. Образ жизни ар-
гонавта предполагает не 
только приверженность 
правильному питанию, за-
нятию спортом, не только 
нетерпимость к вредным 
привычкам – курению, 
злоупотреблению алкого-
лем и наркомании, но и 
непосредственное участие 
в социальных благотво-
рительных, экологических 
проектах, направленных на 
пропаганду ответственно-
го отношения окружающих 
к своему здоровью, здо-
ровью детей. Именно эта 
благородная деятельность 
АРГО призвала в ряды дви-
жения «За сбережение народа» единомышленников, и именно 
это вызвало доверие к нам со стороны ведущих общественных и 
политических лидеров страны, государственных деятелей. 

Высокой нравственности присягаем, братья!

Едина цель; мы будем ей верны.

Движенью новому раскроем мы объятья:

Индивидуальности – для всей большой страны! 

На волну АРГО сегодня настроены популярные средства мас-
совой информации. Каждому из нас доверено с активной лидер-
ской позицией – «ВЕДИ!» – формировать общественное мнение, 
что к сбережению народа можно прийти, укрепляя физическое и 
финансовое здоровье общества. Именно этим мы вместе с вами 
занимаемся уже 13 лет! 

Самые далекие галактики, которые когда-либо мог увидеть 
человек в самый мощный телескоп, удалены от Земли на рас-
стояние около 13 миллиардов световых лет. Таких долгих лет и 
хочется пожелать любимой Компании АРГО! С Днем Рождения, 
аргонавты!

М.Н. Суворова,  
главный редактор «Вестника АРГО»,  

член Союза журналистов России

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 13-й годовщиной на-
шей Компании! Эту главную для нас в году дату мы 
отмечаем на границе Европы и Азии, в столице Урала 
Екатеринбурге – городе, славном своими консультан-
тами АРГО, их инициативами и традициями. 

Сегодня, поздравляя вас, аргонавтов, с праздником, 
я испытываю к вам чувство огромной благодарности, 
ведь на протяжении 13 лет вы пропагандируете здо-
ровый образ жизни, дарите людям веру в будущее и 
предлагаете конкретные способы улучшения качества 
жизни. Я горжусь вашей высокой гражданской пози-
цией – вашим участием в экологических и благотвори-
тельных акциях, тем, как вы воспитываете своих де-
тей, приобщая их к нашим добрым делам. Верю и знаю: 
ничто, никакой мировой экономический кризис не за-
ставит аргонавтов предать свои мечты и опустить 
руки. Желаю всем находить новые возможности там, 
где другие их не видят, и в любых обстоятельствах 
одерживать победы: над собой, над нездоровьем, над 
кризисом!.. Компания такие возможности дает, и тот, 
кто их использует, заслуживает огромного восхище-
ния и подражания. 

Будьте всегда на волне АРГО! 

С праздником, друзья! 

Слово редактора
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Программа  
VII Международной спартакиады 

народов АРГО
г. Екатеринбург, 23 июля 2009 г.

Спартакиада народов АРГО
Спортивный центр «Уктус». Начало – 11.00.
–  7-я Международная спартакиада народов АРГО, посвященная 13-летию Компании АРГО
–  10-й Международный фестиваль народов АРГО
–  4-й Международный конкурс  
    «Лучший голос АРГО–2009»

10.00. Сбор гостей, регистрация участников
11.00. Торжественное открытие  
спартакиады, зажжение огня,  
поднятие флага
11.20. АРГО-зарядка 
12.00. Забег здоровья
12.30. Впервые: командное состязание  
«Полоса успеха АРГО»!
12.30. Чемпионаты по мини-футболу  
и АРГОшашкам
14.00. Фестиваль народов АРГО
16.00. Полуфинал конкурса  
«Лучший голос АРГО-2009»

23 июля (четверг) 

www.argo-shop.com.ua



2

24 июля (пятница) 

Программа праздничной конференции,  
посвященной 13-летию Компании АРГО

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» 
(ДИВС) (ул. Еремина, 10).
«Самоцветы АРГО на Урале». Праздничная конференция, 
посвященная 13-летию Компании АРГО
Начало – 10-00, окончание – 18-00.

В программе: 
      Церемония открытия конференции
       Поздравление изготовителей продукции АРГО
       Награждение лидеров
       Церемония презентации Межрегионального 
       общественного движения «ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
       Подарок к юбилею АРГО – концерт группы «Чайф»!
       

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС) (ул. Еремина, 10).
«Сокровища АРГО в малахитовой шкатулке». Праздник  продукции и бизнеса
Начало – 10-00, окончание – 18-00.

В программе:          Сетевых дел мастера – о продукции АРГО
       

    

25 июля (суббота) 

  ООО «Биакс» г. Красноярск и Федотова Ольга, г. Алматы
  ООО «Алтом-Консульт», г. Барнаул и Зудилова Оксана, г. Барнаул
  ООО «Пенталис», г. Новосибирск и Лыскова Катя  

     и Сагайдак Люба, г. Серов
  ИП «Быков В.М.», г. Екатеринбург и Сергеев Сергей, г. Капчагай 
  ЗАО МЭкЦ «Дюны», г. Томск и Пураева Анна, г. Томск
  ООО «Руслана-ЕС», г. Новосибирск и Масакова Галина, г. Москва 
  ООО «ВекторПро», г. Новосибирск  

     и Вишнякова Любовь, г. Брянск
  ООО «СК «Эрго Жизнь», г. Москва и Козырева Светлана, г. Рязань
  ООО «ФитоЛайн», г. Санкт-Петербург  

     и Шувалова Елена, г. Павлодар
  ООО «Апифарм», г. Новосибирск  

     и Фельдман Борис, г. Екатеринбург
  ООО «Прицеро-П», г. Москва и Гостева Лариса, г. С.-Петербург

  ООО «НИИ ЛОПиНТ», г. Новосибирск  
     и Танов Николай, г. Набережные Челны

  ООО «Дэльфа», г. Новосибирск и Стадухина Татьяна, г. Екатеринбург 
  ООО «Юг», г. Бийск и Танова Лариса, г. Набережные Челны
  ООО «НПФ «Марианна», г. Новосибирск и Абакумова Альбина, г. Екатеринбург
  ООО «НПФ «Элмет», г. Санкт-Петербург и Полякова Елена, г. Мегион
  ООО «Интеллект-К», г. Москва и Хараман Элина, г. Донецк
  ООО «Сибирь-Цео», г. Новосибирск и Иванов Евгений, г. Барнаул
  ООО «ЭМ-Центр», г. Улан-Удэ и Марков Вячеслав, г. Улан-Удэ 
  ООО «Дон», г. Томск и Пураева Анна, г. Томск
  Компания «Nutricare Int.», г. Лос-Анджелес и Гульник Ольга, г. С.-Петербург
  ЗАО «НПФ «Новь», г. Новосибирск и Демченко Елена, г. Донецк 
  ООО «Ляпко», г. Донецк и Цыдыповы Андрей и Елена, г.Санкт-Петербург
  Компания «AD Medicine Ltd.» и Сидорова Зоя, г. Иркутск
  ООО «Биолит», г. Томск и Москалев Игорь, г. Новосибирск
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г. Екатеринбург, 24–25 июля 2009 г.

Программа праздничной конференции,  
посвященной 13-летию Компании АРГО

Большой концерт-фуршет АРГО 
Свердловский академический  
театр драмы (пл. Октябрьская, 2)
Начало – 19.00.

Совет Директоров-Президентов
ЦК «Урал» (ул. Студенческая, 3)
Начало – 16.00, окончание – 18.00. 

На Совет приглашаются Д.-П.  
с рейтингом 10 и выше. 
Совет проводит А. Б. Красильников.

24 июля (пятница) 26 июля (воскресенье) 

Творцы-камнерезы – о ремесле АРГО (блоки):
              Корпоративный имидж как фактор успеха. 
              (Ведущий – П. А. Доновский).                                          
              Партнерство как основа работы в Компании АРГО.            
              (Ведущий – А. А. Буров).
              Работать, чтобы жить – или жить, чтобы работать?  
              (Ведущий – Г. Г. Егиазарян).
              Экология как миссия АРГО.  
              Ведущий – Е. В. Халтурин).

Церемония закрытия конференции

В фойе дворца работает выставка фирм – изготовителей 
продукции АРГО, проводятся консультации по продукции, 
дегустации и продажа литературы

25 июля (суббота) 
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танные секунды. А многофункциональ-
ный медиа-клуб, смонтированный под 
куполом главной спортивной арены, от-
крывает огромные возможности в области 
информирования болельщиков во время 
соревнований: от демонстраций различ-
ных видеороликов до показа интересных 
моментов игры в замедленном видео-
повторе. Кроме того, информационная 
система дворца позволяет передавать 
прямые трансляции мероприятий в теле-
визионный эфир любого телеканала мира 
и в Интернет. ДИВС – не только лучшая в 
стране спортивная база, но и самая боль-
шая в регионе концертная площадка.

Пройдите мимо Киноконцертного теа-
тра «Космос» – это первый большой ки-
нотеатр города Свердловска на 1200 зри-
телей (фото 3). 

Далее по ходу вы увидите (фото 4, 
слева направо): Дворцовый комплекс 
купцов Харитоновых–Расторгуевых – па-
мятник архитектуры 18 в., Вознесенскую 
церковь и Храм на крови, построенный 
совсем недавно на месте печально из-
вестного Ипатьевского дома (фото 5).

Проходя по левой стороне набереж-
ной реки Исеть, мы попадаем в заку-
сочную «пироговую» – первую на Урале 
– с таинственным названием «Штолле». 
Как выяснилось, это всего лишь фами-
лия бабушки владельца заведения. Ну,  
о-о-очень вкусные пироги. Рекомендуем 
подкрепиться! (Фото 6 а, б).

Далее на нашем пути по набереж-
ной находится резиденция губернатора 

Маршрут проходит по набережной реки 
Исеть в историческом центре города, рас-
положенном в акватории реки (фото 1).

Красная стрелка – начало набережной. 
Здесь виден купол ДИВС «Уралочка», в ко-
тором пройдет официальная часть конфе-
ренции, посвященной 13-летию Компании 
АРГО. Зеленая стрелка – Свердловский 
театр драмы, место проведения концерта-
фуршета. Прогуляемся мы сначала по ле-
вому берегу реки, затем – по правому.

…Итак, только что закончилась офи-
циальная часть 1-го дня нашего с вами 
общего праздника. Мы выходим из Двор-
ца игровых видов спорта (ДИВС). Это, 
кстати, лучшее спортивное сооружение 
в России мирового уровня, ему 11 июня  
исполнилось всего 6 лет. Уникальность 
Дворца заключается в самом проекте, ко-
торому нет аналогов. Купол Дворца, пред-
ставляющий собой эллипс с осями 68 и 84 
метра, весит более одной тысячи тонн и 
впечатляет своими размерами как снару-
жи, так и изнутри. Похожая на летающую 
тарелку крыша Дворца стала настоящей 
достопримечательностью центра города 
и прекрасно вписалась в ландшафт на-
бережной реки Исети (фото 2).

Площадь спортивного зала – самого 
большого в Урало-Сибирском регионе – 
составляет 1720 кв. м, площадь игрового 
поля – 1004 кв. м. Одновременно зрите-
лями могут стать 5000 человек; четвертая 
часть этого количества обеспечивается 
местами за счет телескопических трибун, 
которые могут быть сложенными в счи-

Прогулка по 
Екатеринбургу
Дорогие аргонавты! Город Екатеринбург приветствует вас! 
Надеемся, что наша прогулка-экскурсия 24 июля с 18-00 до 
18-45 поможет вам не только, не заблудившись, дойти до 
места проведения концерта-фуршета, но и познакомиться с 
богатой историей города Екатеринбурга и его достопримеча-
тельностями. 

Фото 1. Вид на р. Исеть Фото 2. Дворец игровых видов спорта 
(ДИВС)

Фото 3. Киноконцертный  
театр «Космос»

Фото 4. Вид на Дворцовый комплекс 
купцов Харитоновых–Расторгуевых, 
Вознесенскую церковь и  
Храм на крови

Фото 5. Храм на крови на месте 
Ипатьевского дома

Фото 6 а. Набережная р. Исеть, где 
расположена «Пироговая «Штолле» – 
первая на Урале
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Свердловской области, кстати, самая до-
рогая в стране (фото 7, красная стрелка; 
фото 8 (а, б). Далее, правее резиденции 
– Дом Севастьянова (фото 7, голубая 
стрелка) – памятник архитектуры, в кото-
ром совсем недавно была подготовлена 
резиденция президента России на время 
проведения ШОСа. 

Мы идем мимо Дома Севастьяно-
ва (фото 9). Он построен архитектором  
А. И. Падучевым с использованием мотивов 
мавританской и готической архитектуры.

Повернув здесь направо и перейдя 
по мосту на правый берег реки, по ходу 
слева вы увидите два бюста знамени-
тым уральским писателям – сказочнику 
П. П. Бажову и писателю Д. Н. Мамину-
Сибиряку (фото 10, 11).

Можно перейти через проспект Лени-
на, где находится памятник основателям 
города – В. Н. Татищеву и В. И. де Генину 
(фото 12 (а, б). Известно, что именно В. 
Н. Татищев изменил границу между Евро-
пой и Азией и определил место для по-
стройки Казенного завода.

Знаменитый фонтан «Каменный цве-
ток» находится позади памятника де Ге-
нину и Татищеву (фото 13).

Рядом с памятником находится быв-
шая водонапорная башня: она когда-то 
снабжала водой целый завод (фото 14). 
На этой башне найдите нулевую отметку 
уровня моря. 

Спустившись к реке от водонапорной 
башни, Вы увидите «плотинку», пере-
гораживающую реку Исеть. Это место 
рождения города, его колыбель. Еще в 
начале 1721 г. первый горный начальник 
уральских заводов, капитан Василий Ни-
китич Татищев, вместе с мастеровыми 
выбрал на берегу реки Исети место для 

Фото 6 б. «Пироговая» здесь: не пройдите мимо!

Фото 7.  
Вид на резиденцию  
губернатора  
Свердловской  
области и  
Дом Севастьянова

Фото 8 а. Резиденция губернатора днем
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строительства нового завода и крепости. 
Вблизи было много руды и леса, и, кроме 
того, как писал В. Н. Татищев в Петер-
бург, «здешнее место стало посередине 
всех заводов» (фото 15 а). Сама плотина 
(фото 15 б) сделана из толстых бревен 
липы. За 285 лет со времени её построй-
ки не было проведено ни одного ремонта 
(и не предвидится пока!).

Полюбуйтесь на плотинку – и перейди-
те на правый берег реки Исеть. Вот ступе-
ни, ведущие от плотины к зданию Горно-
металлургического техникума – бывшего 
Уральского горного правления (фото 16). 
У этого здания Вам надо опять перейти 
на противоположную сторону проспекта 
Ленина, чтобы по правому берегу про-
должить путешествие к театру Драмы. 
Но для этого придется  пройти вперед до 
пешеходного перехода. Кстати, там же, 
по улице «8 Марта», Вы можете пройти 
к театру. Это не так романтично, но зато 
быстрее!

Фото 8 б.  
Резиденция губернатора ночью

Фото 9. Дом Севастьянова 
(резиденция Президента России  
на время ШОСа).  
Вид с проспекта Ленина

Фото 10. Бюсты П. П. Бажову и  
Д. Н. Мамину-Сибиряку – по 
направлению стрелки

Фото 11. Вид на город (на бюсты 
писателей указывают стрелки)

Фото 12 а. Вид на Дом Севастьянова 
(красная стрелка) и памятник 
основателям города (голубая стрелка)

Фото 12 б. Памятник основателям Екатеринбурга –  
В. Н. Татищеву и В. И. де Генину

А если у Вас в запасе есть дополни-
тельные пять минут, то и по этому мости-
ку (фото 17) можно перейти на правую 
сторону реки: в этом случае Вы пройдете 
мимо старых корпусов Казенного завода.

Далее проходим Дом главного горного 
начальника на бывшей Гимназической на-
бережной (фото 18). Корабль перед ним – 
это ресторан на воде. Но нам – не туда…

Нам пора поторопиться: бегом по на-
бережной (фото 19) – до Театра драмы 
(фото 20).

Здесь нас уже встречает и ждет все-
мирно знаменитый уральский «золотой 
голос» специальный гость 13-летия Ком-
пании  АРГО Александр Малинин! Певец 
исполнит свои лучшие песни, пронизан-
ные чувством любви, и доставит Вам уди-
вительное наслаждение! (Фото 21).

Материал подготовила  
Абакумова Альбина,  

Директор-Президент, г. Екатеринбург
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Фото 13. Фонтан «Каменный цветок» 
(стрелкой помечен памятник 
основателям города)

Фото 14. Бывшая водонапорная 
башня

Фото 15 а. Место рождения города: 
вид на «плотинку»

Фото 15 б. Место рождения города: 
«плотинка»

Фото 16.  
Горно-металлургический техникум

Фото 17. Мостик через р. Исеть

Фото 18.  
Дом главного горного начальника на 
бывшей Гимназической набережной  
(показан стрелкой)

Фото 19. Набережная р. Исеть

Фото 20.  
Екатеринбургский Театр драмы

Фото 21.  
Александр Малинин

www.argo-shop.com.ua
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В январе 2009 г. каталог продукции Компании АРГО и бро-
шюра «В помощь консультанту АРГО» приобрели новый фор-
мат. Начиная с выпуска № 31, главные книги для нашего биз-
неса печатаются в одной из лучших московских типографий, 
«Алмаз-Пресс», на самых мощных в стране ролевых машинах. 
Эту же типографию выбрали такие популярные периодические 
издания, как: «Harper`s Bazaar», «Forbes», «Collezioni», «Кара-
ван историй. Коллекция», «Cosmopolitan», «Интерьер+Дизайн», 
«InStyle» и др. 

Переход на новую форму производства – с листовой офсет-
ной печати на рулонную (ротационная печать) – гарантирует 
высокое качество печати для всего тиража. Неизменными в 
процессе печати остаются как интенсивность цвета, так и каче-
ство оттисков. Возросла 
и оперативность печати. 
Кроме того, новые техно-
логии производства по-
зволили увеличить число 
страниц каталога втрое, 
с 98 до 336, однако вес 
всего информационно-
го пакета консультанта 
АРГО остался прежним!

Каталог АРГО в семье  
популярнейших 
глянцевых журналов

В корпоративном стиле
Центр АРГО в Москве, расположенный по адресу Гости-

ничный проезд 6/2, прирос на 231 квадратный метр. После 
окончания реконструкции его общая площадь составит  
680 квадратных метров. 

5 мая 2009 г. состоялось торжественное открытие зала 
розничных продаж – первого помещения в столице и на 
всей территории России и стран СНГ, оформленного в стро-
гом корпоративном стиле АРГО. Просторный бело-зеленый 
холл с местами для встреч и деловых переговоров встретил 
первых посетителей – лидеров Москвы и Подмосковья, при-
глашенных на открытие. Разрезая ленточку, Президент Ком-
пании А. Б. Красильников поздравил всех аргонавтов с но-
выми возможностями для развития нашего общего бизнеса, 
ведь двери Центра АРГО открыты для всех – для лидеров и 
новичков, москвичей и гостей столицы! После завершения 
ремонта (о проведении которого большинство посетителей 
даже не догадывается, поскольку этот процесс не приносит 
им неудобств) в эксплуатацию вступят: новый, оборудован-
ный необходимой оргтехникой, конференцзал на 70 мест, 
эргономичные кабинеты для сотрудников аналитической 
группы и информационного отдела, удобные служебные 
помещения. Комфортные условия для работы – красивый 
бизнес! 

Приходите, здесь Вам всегда рады!
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Золотая медаль V Европейско-Азиатского 
форума инвестиций и инноваций

Основополагающую роль здоровой походки по достоинству 
оценили на Европейско-Азиатском форуме инвестиций и инно-
ваций, прошедшем в Екатеринбурге 5–7 ноября 2008 г. Партне-
ру Компании АРГО В. М. Быкову вручена была Золотая медаль. 
Награждение состоялось в присутствии ведущих политиков, эко-
номистов, руководителей министерств и ведомств, крупных ком-
паний. Интерес к стенду Виталия Мартыновича был неподдель-
ным. Роль супинированной полустельки как 
новейшего средства индивидуальной защи-
ты опорно-двигательного аппарата рабочих 
– участников «драмы стоящих профессий» – 
заинтересовала как специалистов, так и ши-
рокие массы. Как отмечает сам автор и раз-
работчик сберегающих здоровье полустелек, 
«Очередная высокая награда независимых 
экспертов и признание актуальности созда-
ния супинаторов для модельной и рабочей 
обуви только подтверждает правильный вы-
бор аргонавтов и их дальновидность. А при-
менение супинированных полустелек уже в 
течение 4 лет многими тысячами аргонавтов 
делает нацию здоровее». 

«Золото» наших партнеров

Звание лауреата международной награды «Золотой ягуар» реше-
нием №03/02/09 от 14.02.09 совместного Экспертного совета Между-
народной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» присуждено  
О. Н. Ковалевой, генеральному директору ООО «Дэльфа», г. Новосибирск.  
А 20 февраля 2009 г. на торжественном приеме участников Международ-
ного конгресса промышленников и предпринимателей в Москве Ольге  
Николаевне были вручены диплом, медаль и статуэтка «Золотой ягуар». 

Награда присуждена предприятию «Дэльфа» за безупречную репута-
цию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг в рамках между-
народной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия», которая осу-
ществляется в 28 странах евроазиатского региона в течение 12 лет и 
поддерживается следующими организациями: Европейской ассамблеей 
бизнеса, Европейским центром исследований рынка, Международным 
конгрессом промышленников и предпринимателей, Ассамблеей деловых 
кругов России, Украины.

Данная международная награда свидетельствует о высокой оценке 
продукции ООО «Дэльфа» и способствует формированию уважения и до-
верия к работе Компании АРГО.

22 мая 2009 г. партнер Компании АРГО – Санкт-
Петербургская научно-производственная фирма «Элмет» 
– стала обладательницей Большой золотой медали ITE 
Сибирской Ярмарки «Медсиб-2009» в номинации «Разра-
ботка, исследование и успешное внедрение современных 
медицинских технологий диагностики, лечения, реабилита-
ции и профилактики». Награда вручена фирме за разра-
ботку и внедрение в медицинскую практику медицинской 
электретной многоразовой пленки-аппликатора «Полиме-
дэл». Первое «золото» «Элмета» по праву принадлежит не 
только авторам и разработчикам ноу-хау, но и аргонавтам, 
внесшим огромный вклад в распространение этого эффек-
тивного наукоемкого продукта, который существует на рын-
ке в течение всего 2 лет!

нием №03/02/09 от 14.02.09 совместного Экспертного совета Между
народной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» присуждено  
О. Н. Ковалевой, генеральному директору ООО «Дэльфа», г. Новосибирск.  
А 20 февраля 2009 г. на торжественном приеме участников Международ
ного конгресса промышленников и предпринимателей в Москве Ольге  
Николаевне были вручены диплом, медаль и статуэтка «Золотой ягуар». 

цию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг в рамках между
народной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия», которая осу
ществляется в 28 странах евроазиатского региона в течение 12 лет и 
поддерживается следующими организациями: Европейской ассамблеей 
бизнеса, Европейским центром исследований рынка, Международным 
конгрессом промышленников и предпринимателей, Ассамблеей деловых 
кругов России, Украины.

продукции ООО «Дэльфа» и способствует формированию уважения и до

За безупречную репутацию в бизнесе и высокое качество продукции и услуг

Большая золотая медаль Сибирской ярмарки – «Полимедэлу»
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– 15 мая Министерством юстиции РФ под основным госу-
дарственным регистрационным номером 1095000002426 
было зарегистрировано Межрегиональное общественное 
движение «За сбережение народа». Вы, Андрей Борисович, 
выбраны председателем правления. Скажите, пожалуйста, 
откуда возникла сама идея создания такого движения, как 
родилось название? 

– Еще в первой половине XVIII в. великий ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов поднял тему о сохранении русского 
народа. Он утверждал, что именно сохранение и увеличение 
численности населения является первоочередной задачей го-
сударства. 

В России с начала XXI в. смертность в 1,5 раза превышает 
рождаемость, население сокращается на несколько сотен ты-
сяч человек ежегодно. В старину, как народ давал оценку тому 
или иному государю? Если за время его правления население 
страны прирастало, царь считался хорошим, убывало – плохим. 
В наши дни демографы все чаще говорят о «русском кресте» 
(рис. 1), который перечеркивает будущее русского народа. Этот 
график пересечения (в 1992 г.) кривых падения рождаемости 
и роста смертности на конференциях Компании неоднократно 
приводил в своих докладах наш главный научный консультант 
профессор А. И. Пальцев, что свидетельствует о неравнодушии 
консультантов АРГО к вопросу о сокращении численности насе-
ления и причинах этого. 

В 1761 г. Ломоносов написал графу Шувалову небезызвест-
ное письмо «Рассуждение о размножении и сохранении россий-
ского народа», в котором обстоятельно рассматривал вопрос о 
снижении смертности и призывал к просвещению народа, чтобы 
снизить уровень бытового пьянства и невоздержанности и на-
саждать разумный и здоровый образ жизни. Ученый предостере-
гал, что если численность россиян будет снижаться, Россия не-
пременно начнёт утрачивать и свои территории, и своё влияние 
в мире. Но письмо Ломоносова попало «под сукно», так как граф 
Шувалов вскоре потерял своё влияние при дворе. 

Тема сбережения народа, как известно, поднималась и писа-
телем А. И. Солженицыным, который писал: «Сбережение на-
рода» – и в самой численности его, и в физическом и нравствен-
ном здоровье – высшая изо всех наших государственных задач. 

Сказанное о России справедливо и для государств постсовет-
ского пространства, где также проживает немалое количество 
консультантов АРГО, поддерживающих идеи здорового образа 
жизни. И другие народы на территории Российской федерации 
имеют право на свое сохранение, поэтому наше движение, хоть 
и взяло за основу идеи Ломоносова и Солженицына, называется 
«За сбережение народа», без привязки к национальности. 

Также хочу подчеркнуть, что наше движение стоит вне по-
литики, хотя первоначально я думал, что нужно создавать 
движение под эгидой правящей партии «Единая Россия». 
Поделился в начале года своими соображениями с нашим 
земляком-новосибирцем Александром Александровичем Ка-
релиным, депутатом Государственной думы РФ, членом цен-
трального правления и символом этой партии, и он натолкнул 
меня на мысль расширить границы движения, сделав его апо-
литичным, а значит, открытым для сотрудничества со всеми со-
обществами по тем пунктам программ, по которым совпадают 
наши интересы.

Почему именно я как руководитель Компании АРГО выступил 
с инициативой создания данного движения? Потому что в вопро-

Объединяя возможности 

се сохранения народа вопросы здоровья, пропаганды здорового 
образа жизни играют одну из самых существенных ролей. А Ком-
пания АРГО напрямую этим занимается, ну, и кому как не нам 
начать это движение! Для каждого консультанта, примкнувшего к 
Движению, думаю, это будет более высокая ступень в осознании 
своей социальной значимости, в осознании полезности и нуж-
ности дела, которым он занимается. Движение даст и более вы-
сокий уровень оценки обществом деятельности консультантов 
АРГО, что, несомненно, приведет к позитивным качественным 
изменениям условий работы наших консультантов.

Цели нашего движения, как записано в уставе, – это со-
хранение и увеличение численности российского народа, по-
вышение его духовно-нравственного уровня, улучшение каче-
ства жизни.

– И Ломоносов, и Солженицын на задачу сбережения на-
рода на территории России пытались обратить внимание го-
сударства. Значит ли это, что наше Движение также ставит 
целью привлечь государственные институты? Или Движе-
ние намерено действовать через общество – посредством 
оздоровления себя, своих близких… Так, как это и делает 
Компания «АРГО» вот уже 13 лет?

– Государство на самом деле также очень озабочено этой 
проблемой и принимает меры в этом направлении. Взять, 
хотя бы, введение В. В. Путиным компенсации за рождение 
второго и последующих детей. И, надо сказать, эта мера воз-
ымела временное действие. Путину же принадлежат слова: 
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«Сбережение народа – категория не только количественная, 
но и качественная…». Но, только объединяя усилия государ-
ства и общественности, можно получить какие-то реальные 
сдвиги в решении задачи сохранения народа. В первую оче-
редь, в сознании самих людей должны произойти определен-

ные изменения в отношении сбережения себя, своих семей, 
рождения детей и заботы об их воспитании. Компания АРГО 
не берет на себя функцию государства, не подменяет его. 
Мы будем заниматься тем, чем и занимались – пропагандой 
здорового образа жизни. Если найдем нужным, то будем рас-
ширять сферу деятельности. Не случайно мы начали при-
нимать участие в благотворительных, экологических акциях. 
Уже стали традиционными акции по очистке берегов озера 
Байкал. Что касается меня, то мне очень интересно зани-
маться поддержкой физкультуры и спорта для молодежи. 
Но все вопросы, конечно, мы не сможем решить. Взять хотя 
бы вопрос, связанный с дорожными авариями. Каждый год 
30 тысяч человек погибает на дорогах. А это – население 
небольшого городка! Причем, как правило, погибают люди 
репродуктивного возраста, которым еще жить бы да жить, 
рожать детей… 

Но какие-то мероприятия на уровне городов мы будем про-
водить с городской администрацией, что позволит нам сделать 
мероприятия более масштабными, познакомить больше людей 
с АРГО, с нашими добрыми делами, и шире пропагандировать 
здоровый образ жизни. 

– Кто еще, кроме Вас, возглавляет Движение?
– Сергей Иванович Колесников, заместитель председате-

ля Комитета по охране здоровья Государственной думы РФ, 
Депутат Государственной думы РФ, заслуженный врач РФ, 
заслуженный деятель науки России, академик РАМН, сопред-
седатель международного движения «Врачи мира за предот-
вращение ядерной войны», координатор раздела программы 
«Ответственный бизнес за ответственное партнерство» партии 
Единая Россия, президент некоммерческого партнерства «На-
циональная инновационно-технологическая палата» – сопред-
седатель Движения. 

Александр Александрович Карелин, трехкратный победи-
тель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой России, 
Депутат Государственной думы, член правления партии «Еди-
ная Россия», президент Новосибирского регионального обще-
ственного фонда «Карелин-фонд» – сопредседатель Движения. Об
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Александра Васильевна Очирова – президент Междуна-
родной общественной  благотворительной организации «Между-
народный женский центр «Будущее женщины», Председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по социальной и демогра-
фической политике, Председатель Общественного Совета по ин-
вестированию средств пенсионных накоплений, член Президиу-
ма Совета при Президенте России по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике, сопрези-
дент межрегиональной общественной организации «Врачи мира 
за предотвращение ядерной войны», автор книги «Социальные 
стандарты качества жизни» – сопредседатель Движения.

Сергей Евгеньевич Осипов, вице-президент Ассоциации 
заслуженных врачей РФ, шеф-редактор журнала «Вестник Ас-
социации заслуженных врачей» – первый вице-президент Дви-
жения.

Леонид Викторович Архипенко, генеральный директор 
Ассоциации заслуженных врачей РФ – первый вице-президент 
Движения.

– Из числа тех, кого Вы назвали, двое имеют отношение 
к Ассоциации заслуженных врачей. Какова роль Ассоциа-
ции заслуженных врачей в этом Движении? Каким образом 
взаимодействуют Компания АРГО и Ассоциация?

– Ассоциация заслуженных врачей – межрегиональная обще-
ственная организация, существующая с 2004 г. и объединяющая 
более 800 врачей, специалистов разных профилей медицин-
ской деятельности. Звание «заслуженный врач» присваивается 
указом Президента Российской Федерации и является высшей 
профессиональной наградой в практической медицине. Как Вы 
знаете, главный научный консультант АРГО профессор А. И. 
Пальцев является заслуженным врачом, более того, он является 
членом центрального комитета Ассоциации. И для меня это яв-
ляется гарантией надежности этой организации. Именно Алек-
сандр Иванович рассказал мне о деятельности Ассоциации.

Цель Ассоциации – содействие всем участникам проекта 
здравоохранения в действиях, которые способствуют защите 
здоровья нации, будь то государственная структура власти, об-
щественные объединения или бизнес-сообщества. Ассоциация 
содействует производителям и распространителям качествен-
ной медицинской продукции. На основе практического опыта 
заслуженных врачей ассоциация предоставляет обществу объ-
ективную информацию о средствах и методах медицинского на-
значения. Ассоциация дорожит своей репутацией и составом по-
печительского совета. Цели и задачи Ассоциации за четыре года 
практически не претерпели изменений и успешно реализуются. 

Очень важным определяющим фактором работы Ассоциации 
является деятельность экспертного совета. В него входит более 
400 заслуженных врачей, что дает возможность, при обращении 
в ассоциацию с какой-то продукцией медицинского назначения, 
объективно оценить ее качество и эффективность. Далеко не 
все товары для здоровья следует обязательно подвергать кли-
ническим исследованиям, но ряд производителей готов обра-
титься в Ассоциацию заслуженных врачей для проведения не-
зависимой экспертизы. Продукция, которая пройдет экспертизу 
и получит заключение экспертного совета, сможет использовать 
логотип Ассоциации заслуженных врачей для более успешного 
дальнейшего продвижения. Ассоциация также будет проверять 
качество этой продукции на регулярной основе, что, опять же, 
даст возможность самой Ассоциации быть уверенной, что пока-
затели качества и эффективности рекомендуемой ей продукции 
со временем не опустятся. Поэтому тем структурам, которые 
работают только на прибыль в ущерб качеству, с Ассоциацией 
не по пути! 

За 13 лет работы Компания АРГО зарекомендовала себя 
только с положительной стороны, поэтому когда мы встретились 
с членом попечительского совета Ассоциации заслуженных вра-
чей, заместитель председателя Комитета по охране здоровья 
Государственной думы РФ Сергеем Ивановичем Колесниковым 
и я рассказал ему о нашей Компании, ее возможностях и об идее 
создания Движения, его целях и задачах, то встретил взаимопо-
нимание и большой интерес к нашей деятельности. Уверен, что 
партнерство Ассоциации и Компании АРГО будет взаимовыгод-
ным и перспективным.

– Кто и как может стать членом Движения? 
– Членом Движения может стать гражданин Российской Фе-

дерации, разделяющий цели и задачи Движения и выполняю-
щий требования настоящего Устава, а также юридическое лицо 
– респондент Российской Федерации, – разделяющее цели и за-
дачи Движения, выполняющее требования настоящего Устава, 
принимающее непосредственное участие в работе Движения, а 
также чья уставная и фактическая деятельность не противоре-
чит уставной деятельности Движения.

Прием в члены Движения физических и юридических лиц 
осуществляется решением Центрального Совета на основании 
письменного заявления вступающего и оплатой небольшого 
вступительного взноса.

– Какие шаги уже сделаны консультантами АРГО в под-
держку Движения?

– Сразу после регистрации движения информационный отдел 
Компании сделал рассылку с предложением создать областные 
отделения Межрегионального движения, и консультанты горячо 
поддержали эту идею. За месяц более чем в 30 регионах уже 
прошли учредительные собрания. Такая готовность аргонавтов 
участвовать в Движении подтверждает мое мнение, что сегодня 
Компания поднялась на качественно новый уровень – удовлет-
ворения духовных потребностей, и у многих из нас, аргонавтов, 
появилось желание быть полезным обществу, своему народу, 
своему государству. 

Беседовала Елена Писарева,  
член Союза журналистов РФ, г. Новосибирск
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Александра Васильевна Очирова – Президент Между-
народной общественной  благотворительной организации 
«Международный женский центр «Будущее женщины», Пред-
седатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной 
и демографической политике, Председатель Общественного 
Совета по инвестированию средств пенсионных накоплений, 
Член Президиума Совета при  Президенте России по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографиче-
ской политике, сопрезидент межрегиональной общественной 
организации «Врачи мира за предотвращение ядерной вой-
ны, автор книги «Социальные стандарты качества жизни».  
А. В. Очирова – одна из организаторов Межрегионального дви-
жения «За сбережение народа». А еще она – поэт, автор сбор-
ников лирических стихов.

М.С.: Александра Васильевна, в Вашем стихотворении «За-
кат» есть такие строки: «Ведь удавалось в жизни все, к чему 
мой выбор прикасался». Проблема выбора для многих людей 
остается одним их главных препятствий к принятию решений и 
действию. Сначала должен быть сделан выбор. Что этому спо-
собствует?

А.О.: Для этого человек должен весь «выложиться». Выбор 
должен быть честным, рассчитанным, правильным. Мой вы-
бор всегда соперничает с обстоятельствами. В 5 лет я осталась 
сиротой, и это повлияло на формирование меня как личности.  
Я максималистка, у меня высокие требования к себе и к другим. 

М.С.:  Что Вы думаете о выборе людей, работающих в Ком-
пании АРГО?

А.О.: Я думаю, что люди, выбравшие путь распространения 
оздоровительных методов и продукции, и делающие это успеш-
но, обладают способностью правильно доносить информацию 
до каждого человека, до каждой семьи. И эта информация, 
безусловно, должна быть о том, каким образом можно улучшить 
свою жизнь, как научиться больше себя любить, как сохранять 
свое здоровье, следуя новейшим мировым достижениям. И этот 
выбор – правильный. Необходимо сохранять в себе ощущения 

удовольствия, связанные с собственным отражением в зеркале, 
с окружающей природой. Среда обитания каждого из нас должна 
быть наполнена умными, добрыми, красивыми людьми. Радость 
бытия должна ощущаться нами каждый день – до конца жизни.

М.С.: Что можно сказать о Компании, в которой большинство 
составляют женщины, и которой уже 13 лет?

А.О.: 13 лет – достаточно большой срок. Это значит, что име-
ется множество людей, благодарных компании. И благодарность 
связана не только с полезным и приятным общением, объединяю-
щим людей, что в настоящее время само по себе, безусловно, 
имеет большую ценность; это ещё и доверие к высокому научному 
авторитету, который стоит за вашей компанией. Что, действитель-
но, дает возможность, прежде всего, женщине ориентироваться 
на извечные женские и общечеловеческие ценности и на техно-
логии достижения ценностей, которые сформировались сегодня. 
Быть современной, быть здоровой, быть красивой! Я думаю, все 
это должно быть ориентиром для наших женщин. А вот как это 
сделать – это как раз задача консультантов Компании АРГО, тех, 
кто выбрал для себя такой непростой и нелегкий труд. Вы должны 
быть профессиональны, доброжелательны и нравственны! Боль-
ших всем успехов и счастья. Будьте всегда красивыми!

М.С.: Решение каких задач может стоять перед нами в рамках 
объединяющего нас общественного движения «За сбережение 
народа»?

А.О.: Считаю, что само слово «движение» – очень серьезное 
понятие. Прежде всего, потому, что оно связано с целеполагани-
ем. Движение всегда направлено к какой-то цели. И в современ-
ном мире обсуждаемый статус общественных движений сопер-
ничает со статусами партий и имеет не меньшее, а может быть, 
даже большее отношение к гражданскому обществу. Потому что 
движение связано не только с целевыми установками, но и с до-
бровольчеством, с осознанием на уровне общества своих целей 
и вектора, куда они направлены. Это серьезная форма обще-
ния и формирования солидарности и единых целей, которые 
должны быть в обществе. Не надо забывать о том, что самые 
современные концепции в социальной сфере – это концепции, 
основанные на солидарности прогрессивных сил и их включен-
ности в общий процесс улучшения качества жизни. 

И, безусловно, велико значение общественного движения в 
решении задачи повышения уровня нравственности. Такая за-
дача сейчас стоит как перед обществом в целом, так и перед от-
дельным человеком как знаковая проблема. Наметилась очень 
серьезная тенденция: объединение людей, уже занявших свое 
место в профессиональном мире, в политике, в обществе для 
того, чтобы решить эту проблему на уровне народа, основыва-
ясь на моральных принципах. Возникла серьезная перспектива 
эволюционирования политики в нравственную парадигму. И вы-
бора здесь нет. Потому что все то, что сложилось в нашей жизни, 
в нашей стране в виде глобальных проблем, требует профессио-
нального, ответственного и безопасного для всех разрешения.

2009-й год для А. В. Очировой – юбилейный. Кроме того, 
он ознаменован значительными событиями: несмотря на 
чрезвычайную профессиональную занятость, она нашла вре-
мя для выпуска в свет трехтомника своих замечательных 
стихов, пронизанных щемящей любовью к природе и к жизни. 
Присоединяясь ко всем официальным поздравлениям, желаем 
Александре Васильевне высокого накала творческого горения 
и успехов во все делах!

Беседовала М. Н. Суворова,  
начальник информационного отдела Компании АРГО,  

член Союза журналистов РФ

Движение  
всегда направлено к цели
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Сергей Иванович Колесников – заместитель председате-
ля Комитета по охране здоровья Государственной думы РФ, 
депутат Государственной думы РФ, заслуженный деятель 
науки России, академик РАМН, сопредседатель международно-
го движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» 
(лауреата Нобелевской премии мира 1985 г.). С. И. Колесников 
– координатор раздела программы «Ответственный бизнес 

за ответственное партнерство» партии Единая Россия, 
президент некоммерческого партнерства «Национальная 
инновационно-технологическая палата». Активно поддержи-
вает движение «За сохранение Байкала». 

Сергей Иванович стоял у истоков и дал жизнь не одному 
десятку теперь самостоятельно действующих обществен-
ных организаций. Сегодня мы у него в гостях – как у одного 
из организаторов движения «За сбережение народа», которое 
создано при непосредственном участии Компании АРГО.

М.С.: Сергей Иванович, каково Ваше отношение как врача к 
превентивной медицине?

С.К.: Тут нового ничего, пожалуй, не скажешь. Безусловно, 
предупредить болезнь легче, чем лечить. Лучше профилактиро-
вать заболевания, повышая иммунный статус своего организма 
нормализацией минерального баланса, оптимизируя качество 
питания, выполняя достаточно простые гигиенические правила. 
Мне кажется удачным сравнение: «Наше здоровье – это наша 
основная частная собственность». Ни дачи, ни машины, никакая 
другая собственность не имеет такого значения для человека, 
как здоровье. Вложения человека в собственное здоровье эко-
номически и морально оправданы.

Обращаясь к положительному опыту внедрения превентив-
ных методов на уровне общества развитых стран, можно при-

Чтобы убедительно говорить  
о здоровом образе жизни,  
надо самому следовать этим принципам

вести в пример ближайшую к нам по историческому формирова-
нию Финляндию, где всегда было достаточно много российских 
эмигрантов. Некоторое время назад в Финляндии было выявле-
но повышение уровня заболеваний и снижение таких показате-
лей, как прирост населения в стране. На это обратили внимание 
специалисты, и был сделан упор на развитие негосударствен-
ных объединений, которых в Финляндии сейчас насчитывается 
более чем 50 тысяч. И это в стране, которая имеет численность 
населения, сравнимую с Санкт-Петербургом! А у нас, к сожале-
нию, на всю громадную страну – как говорится, от моря до моря, 
11 часовых поясов – с трудом и половины таких организаций не 
наберется. Финляндия в этом смысле может быть рассмотрена 
нами как образец прогресса превентивной медицины на соци-
альном уровне.

В 1973 г. в наиболее неблагополучной Северной Карелии стар-
товала программа, направленная на снижение заболеваемости 
и смертности. Простой набор: воспитание здорового образа жиз-
ни, борьба с курением и алкоголем, сбалансированное питание 
– и успех через 15 лет! Но сейчас в этом направлении и у нас в 
стране наблюдается определенный сдвиг. В последние три года 
наметились положительные тенденции в развитии гражданских 
организаций. Такой поворот был инициирован Владимиром Вла-
димировичем Путиным, а теперь активно продолжен Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым. Теперь выделяются средства для 
поддержания негосударственных организаций. 

В России есть организации, объединяющие больных диа-
бетом, онкологической патологией, редкими заболеваниями 
и больных муковисцидозом, а также общественные организа-
ции профессиональных спортсменов (ведь профессиональный 
спорт, направленный на проявление максимальных человече-
ских ресурсов – это, к сожалению, и профзаболевания), а также 
другие организации.

Движение «За сбережение народа» только начинает свою 
деятельность. Сохранение или сбережение народа как россий-
ская проблема была остро поднята ещё М. В. Ломоносовым 
в его письме к графу В. Шувалову, где он говорит о необходи-
мости повышения численности и культуры российского наро-
да. Термин этот как философское понятие освещался в конце  
XIX в. философом П. А. Флоренским. Наблюдения и рассужде-
ния Павла Флоренского можно назвать генетическими. А ведь 
они появились задолго до появления самой науки генетики. Им 
поднимался вопрос о том, что мы теперь называем генетическим 
гетерозисом. А в XX в. «сбережение народа» как понятие было 
развернуто в художественной форме А. И. Солженицыным. 

Одним из направлений деятельности нашего движения «За 
сбережение народа» является пропаганда здорового образа 
жизни через поддержание и развитие физической культуры и 
спорта. Это направление у нас курирует известный политик и 
спортсмен Александр Александрович Карелин. Второе направ-
ление связано с внедрением социальных стандартов качества 
жизни, это направление возглавляет доктор философских наук 
Александра Васильевна Очирова. И третье направление – соб-
ственно профилактика  заболеваний. Это направление мне бли-
же всего. Оно связано с медициной, в том числе с качеством 
фармпрепаратов. В этом плане, безусловно, самой масштабной 
в нашей стране является общественная организация «Лига здо-
ровья нации», членом Совета которой я являюсь, и которую воз-
главляет Лео Антонович Бокерия. Наши организации призваны  
работать в близких, но немного разных плоскостях. «Лига здо-
ровья нации» объединяет в основном медицинских работников. Об
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Мы же выходим и на неспециалистов в области медицины. Наши 
методы – публицистика, работа человека с человеком. Мы, ко-
нечно же, рады совместным инициативам и готовы к активному 
сотрудничеству. Духовное воспитание – это одно из перспектив-
ных направлений движения, и оно, безусловно, должно быть 
межконфессиональным. Наша общая задача – воспитание толе-
рантного общества, в котором стираются грани национального 
и создаются условия для свободных межэтнических отношений. 
Это позволит избежать изолированности и будет способствовать 
исчезновению самой возможности для расовых разногласий, в 
чем, отчасти, кроется и политическая стабильность нашего об-
щества в целом.

М.С.: Скажите, пожалуйста, пару слов в качестве пожеланий 
аргонавтам ко дню рождения Компании.

С.К.: Мне известно, что ваша Компания уже 13 лет как раз 
занимается всем тем, о чем говорилось выше. Поздравляя Ком-
панию АРГО с 13-летием, хочу пожелать, во-первых, в период 

финансового спада использовать все ресурсы оптимизма. Во-
вторых, для того, чтобы убедительно говорить с людьми о здо-
ровом образе жизни, надо самому следовать этим принципам 
и быть здоровым. Так, не может лысый человек рекламировать 
средства от облысения, а полный – для похудения. И третье: 
хочется пожелать всем взаимопонимания в семьях. Это очень 
важно, потому что семейные люди живут, как выяснилось, доль-
ше – это теперь доказано специалистами. Правда, существует 
мнение, что это объясняется половой активностью. Но у меня на 
этот счет свое мнение: не всегда активность – это здоровье. Так, 
весна приходит не потому, что женщины надевают белые шля-
пы, а потому, что солнце греет лучше. Так что, взаимопонимания 
вам в ваших семьях, дорогие соратники!

Беседовала М. Н. Суворова,  
начальник информационного отдела Компании АРГО,  

член Союза журналистов РФ

Цели Движения: 
Сохранение и увеличение численности российского народа, 

повышение его духовно-нравственного уровня, улучшение каче-
ства жизни.

Задачи: 
1. Объединение организаций и частных лиц для реализации 

целей Движения.
2. Разработка и реализация программ (проектов, технологий, 

методик), направленных на российский народ: 
• повышение духовно-нравственного развития; 
• повышение рождаемости; 
• сохранение и укрепление здоровья;
• гармоничное физическое развитие; 
• укрепление института семьи;
• сокращения смертности во всех группах населения;
• повышение уровня образованности и  
патриотического воспитания населения; 
• улучшение экологической ситуации;
• рост благосостояния населения;
• повышение уровня социальной защиты населения;
• содействие в деле защиты конституционных 
прав граждан;
• повышение уровня общественной безопасности;
• развитие, законодательное обеспечение 
и реализацию стандартов качества жизни россиян.

3. Поддержка деятельности государственных органов власти, 
общественных организаций, духовенства, направленной на до-
стижение целей Движения.

4. Благотворительная деятельность. 

Методы и средства:
1. Создание информационной системы, включающей PR-

проекты и СМИ (журнала, массовой газеты, Интернет-ресурса, 
телевизионной передачи), способных обеспечить общество до-
ступной и объективной информацией, содействующих выполне-
нию поставленных задач, путем:

• пропаганды здорового образа жизни;
• санитарно-эпидемиологического просвещения;
• духовно-нравственное и патриотического воспитания;
• семейного и полового воспитания.

2. Организация просветительской работы с населением 
(конференции, семинары, презентации оздоровительных про-
грамм).

3. Разработка и реализация системы спортивных, экологиче-
ских, социальных массовых мероприятий.

4. Мониторинг и анализ влияния основных социальных и 
эколого-биологических на состояние здоровья человека, об-
раза жизни и демографических показателей в стране, способ-
ствующих:

• стимулированию рождаемости в социально 
благополучных семьях; 
• продлению активного долголетия; 
• предупреждению преждевременного старения.

5. Создание единого информационного центра по вопросам 
сохранения здоровья и увеличения численности российского 
народа.

6. Разработка и внесение на рассмотрение законодательных 
инициатив по вышеуказанным направлениям, общественный 
контроль исполнения законодательства. 

7. Создание независимых Экспертных Советов на базе Дви-
жения.

8. Создание профильных Ассоциаций – объединений боль-
ных определенными хроническими заболеваниями, с целью 
оказания поддержки в решении вопросов лечения и реабили-
тации, ориентирования в наиболее эффективных методиках 
лечения. 

9. Создание и обеспечение функционирования финансового 
фонда, способного обеспечить выполнение поставленных перед 
Движением целей и задач.

10. Осуществление иных видов деятельности, не запрещен-
ных действующим законодательством, не противоречащих Уста-
ву и направленных на достижение уставных целей.

«Сбережение народа – и в самой численности его, и в физическом и нрав-
ственном здоровье – высшая изо всех наших государственных задач». 

Александр Солженицын

Из устава  
Межрегионального общественного движения

«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»
Цели, задачи, средства и методы деятельности Движения
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Традиция устраивать мероприятия по 
возможности одновременно – в Москве и 
Новосибирске – родилась у нас три года 
назад. И если научные конференции про-
вести день в день не получается (ведь и 
у москвичей, и у новосибирцев есть жела-
ние слушать доклады одних и тех же за-
мечательных научных консультантов!), то 
одновременный новогодний праздник для 
детей и их родителей, как показал опыт, 
– возможен!

Так, 5 января 2009 г. в Москве и Но-
восибирске детские Елки АРГО прошли 
одновременно и практически по одному 
сценарию, который включал: развлека-
тельную интерактивную программу для 
детей в холлах театров, просмотр спекта-
кля и вручение подарков. 

Подарки, надо сказать, и у юных мо-
сквичей, и у новосибирцев были оди-
наковыми – с фруктами, с конфетами, 
дополненные щедрыми дарами от про-
изводителей продукции АРГО. «Какие 
молодцы наши производители!» – почти 
одинаково в двух городах восхищались 
взрослые, вынимая из нарядного паке-
та то массажер «Фараон», то ингалятор. 
Были в подарках витамикс с флавигра-
ном, шоколадные медальки с логотипом 

ООО «Марианна»… Прощаясь с устрои-
телями мероприятия, взрослые просили 
передать благодарность всем приняв-
шим участие в формировании подарков. 
Что мы и делаем. Благодарим фирмы: 
НПФ «Новь», «НИИ ЛОПиНТ», «Биолит», 
«Ляпко», «Апифарм», «Дэльфа», «Би-
акс», «АРГО ЭМ-1».

И все же различия были. Праздник в 
Новосибирске состоялся в Доме актера 
– с показом сказки «Колыбельная для 
снежинки», с большой развлекательной 
программой в холле (подаренной, кстати, 
юным аргонавтам фирмой «Апифарм»!), 
и с выступлением живой обезьянки. 

В Москве, в театре «Модерн», был 
показан замечательный спектакль, по-
ставленный по пьесе Сергея Михалкова 
«Знайка-зазнайка». Развлекательная 
программа тоже была другой, но не ме-
нее интересной!

Хорошим традициям – долгое пла-
вание!

Масштаб хороших традиций
Если у народа есть традиции – значит, у него есть свои культура и история. Консультанты АРГО 13 лет пи-
шут историю Компании, создают и поддерживают культурные ценности. И делают это весьма успешно: 
новорожденные традиции у нас в АРГО приживаются, распространяясь по всей территории России и за ее 
пределы. С каждым годом традиций становится больше. Возьмем хотя бы год 2009, несколько мероприя-
тий Компании, и рассмотрим их в ретроспективе.

Елки АРГО для детей

Хр
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ти
й «Колыбельная для снежинки» 

(Новосибирск) 

Зайка-зазнайка с Лисичкой-
сестричкой (Москва)

Тигра и Веснушка  
из «Апифарма» (Новосибирск)

«Ой, смотри: живая обезьянка!» 
(Новосибирск)

«Спа-си-бо!» 
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Следуя доброй традиции собираться 
творческим журналистским коллективом 
накануне Лидерского Совета, информаци-
онный отдел Компании 8 февраля 2009 г. 
провел 5-й слет журналистов АРГО. 

Приехавшие на слет члены пресс-
клуба АРГО провели мозговой штурм на 
тему «Идеи для Вестника АРГО на 2009-й 
год», в результате встречи новый каче-
ственный импульс получил проект «Га-
зета «Здоровье и успех для всех!». Это 
издание стало, по сути, газетой для всех, 
но в первую очередь – для новичков и тех, 
кому еще предстоит сделать свой выбор 
в пользу АРГО. Полноцветная, с вдвое 
увеличенным форматом и в тоже время 

доступная по цене 16-полосная газета – 
это рабочий инструмент для начинающих 
бизнес! Наряду со статьями и советами 
известных лидеров Компании, там есть 
место и для творчества самих новичков. 
Газета – это «трибуна», с которой новички 
могут поделиться своими первыми успе-
хами. Материалы профессиональных 
психологов и бизнес-тренеров соседству-
ют с рассказами об успешно стартовав-
ших аргонавтах… 

Члены пресс-клуба распределили ру-
брики и заложили новую традицию: соби-
раться по средам, в 10 часов по москов-
скому времени, на скайп-конференции.

Пресс-клуб АРГО

Уже в 5-й раз 19 января, в право-
славный праздник Крещения, активные 
аргонавты Новосибирска и области в ко-
личестве 200 человек, организованные 
любимой Компанией, приняли участие в 
мероприятии, носящем большей частью 
оздоровительный и сплачивающий харак-
тер. Четыре автобуса, заказанные адми-
нистрацией Новосибирского центрально-
го офиса, в 13-00, сразу после окончания 
Регионального лидерского совета, отпра-
вились от площади Калинина на Берд-
ский залив, к специально оборудованной 
для погружения и освященной проруби. 

Среди тех, кто принял участие в ме-
роприятии, были не только новосибир-
ские лидеры – Е. Каковкин, К. Жуковский,  
Л. Телешева, Л. Кистюнина, но и Л. Бо-
бров (Омск), Н. Бахуринский (Красно-
ярск), Н. Голещихин (Барнаул) и другие. 
Поддержать смелых аргонавтов пришли 
руководители производств: О. Г. Симо-
нова (ООО «ВекторПро»), И. Г. Ковшик  
(ООО «Апифарм»). 

Крещенские купания
Купающихся и группу поддержки из 

числа консультантов АРГО встречали го-
рячими вкусными сбитнями сотрудники 
ООО «НИИ ЛОПи НТ». Каждый окунув-
шийся делился своими впечатлениями с 
друзьями, лидеры структур показывали 
пример новичкам, а новички доказывали, 
что и они готовы продвигать в массы идеи 
здорового образа жизни. 

Знакомство новичков с лидерами и 
друг с другом продолжилось в автобусе, 
во время обратного пути в город: он был 
несколько длиннее из-за небольших про-
бок на дороге, но за песнями и разговора-
ми их почти не заметили. 

Все радовались, что удалось приоб-
щиться к таинству Крещения (ведь мощ-
ный эгрегор верующих помогает в этот 
день безбоязненно, и особенно если 
впервые, окунаться в ледяную воду!), ра-
довались, что сегодня повезло с погодой 
(всего –17, и без ветра!), а также тому, что 
повезло встретить на своем жизненном 
пути Компанию АРГО!

Вторая задача, поставленная пе-
ред пресс-клубом АРГО, также была 
успешно решена. Работа в творческих 
мастерских над созданием продукта 
для презентаций – flipchart’a на тему 
«О Компании» – показала, насколько 
результативна работа в команде, и как 
высокопроизводительно может рабо-
тать творческий коллектив, выдавая 
все новые и новые идеи.

Следующее заседание пресс-клуба, 
четное, состоится, как всегда, во время 
проведения конференции, посвященной 
празднованию дня рождения Компании. 
На сей раз – в Екатеринбурге! Хр
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Прием в члены пресс-клуба 

состоялся!

«Не боимся ни жары и ни холода!»

Творим по методу «Мастерская Уолта Диснея»
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Президент Компании Андрей Борисо-
вич Красильников традиционно сделал 
анализ деятельности за период с 2004 по 
2008 гг. и подвел итоги прошедшего года. 
Результаты порадовали. 

Цена усредненного продукта АРГО 
на начало 2009 г. оказалась на 32 рубля 
ниже, чем если бы цена продукции была 
повышена с учетом коэффициента ин-
фляции за 4 года. Заметим, что данный 
усредненный показатель получен делени-
ем суммарной стоимости всех продуктов 
Компании АРГО на их количе-ство. Если 
в 2004 г. усредненный продукт равнялся 
183 рублям и имел очковое наполнение 
15,5 очков, то на начало 2009 г. его цена 
стала 288 рублей, а очковое наполнение 
– 17,2 очка. Цена самого очка за этот пе-
риод выросла на 2 пункта и составила  
10 рублей.

При рассмотрении тенденций притока 
в Компанию новых консультантов в тече-
ние анализируемого 4-летнего периода 
было отмечено, что в 2008 г. ситуация из-
менилась. Если, начиная с 2006 г., отме-

чался объективный отток консультантов 
и, соответственно, снижение оборотов 
продукции по очкам, то в 2008 г., с уче-
том уменьшения количества консультан-
тов на 8 %, прирост объемов реализации 
продукции составил 4 %. Сыграла поло-
жительную роль мотивационная програм-
ма – «Бонус-Тур». Среднее количество 
очков, которые «делает» новый консуль-
тант в месяц своего подписания – 107, 
при этом консультанты со стажем «дела-
ют» в месяц в среднем всего по 46 очков. 
Президент отметил, что в своей работе 
нам следует обратить более пристальное 
внимание на новичков. 

Поэтому в основном для новых кон-
сультантов была предложена следующая 
мотивационная программа, которая при-
шла на смену «Бонус-Туру» – программа 
«Создай команду!» (вступившая в силу в 
апреле 2009 г.).

Не были обойдены вниманием и изме-
нения в экономической ситуации в стра-
не, в связи с которыми из-менились усло-
вия подхода к бизнесу у аргонавтов. Было 
отмечено, что за последние 4 года стало 
другим отношение людей к цене продук-
ции АРГО. Если в ноябре 2004 г. лидиро-
вала группа товаров до 150 рублей, то в 
ноябре 2008 г. лидирует группа продук-
тов от 150 до 600 рублей. В заключение 
своего обзора Андрей Борисович призвал 

лидеров использовать новые подходы к 
работе в условиях новой экономической 
ситуации в стране, которая определенно 
открывает новые возможности перед ар-
гонавтами в том случае, если они удвоят 
или утроят свои усилия: они будут возна-
граждены сторицей!

Еще одним фундаментальным бло-
ком форума стало знакомство лидеров 
с деятельностью Ассоциации заслужен-
ных врачей России. Специально для 
этой встречи из Москвы приехал гене-

Главный форум года
С 9 по 11 февраля в четвертый раз собрались лидеры на свой основ-
ной форум – Лидерский Совет, что традиционно проводится в самом 
начале года в одном из санаториев близ Новосибирска. Уже трижды 
встреча VIP-персон АРГО – консультантов с рейтингом 50 и выше – 
состоялась в «Лесной сказке». И все же, при всей своей традицион-
ности, этот съезд лидеров особенно не был похож на предыдущие. 
Лидеров ждали большие, но приятные сюрпризы.
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«Как за одну минуту объяснить маркетинг новичку?»

А. Б. Красильников 
сообщает об итогах года

Е. Иванов. Презентация 
продукции АРГО

«Первому Сибирскому бизнес-
марафону – быть!» 

www.argo-shop.com.ua
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ральный директор Ассоциации Леонид 
Викторович Архипенко. На встречу был 
приглашен также представитель Ассо-
циации, член ее центрального комитета 
и наш главный научный консультант – 
заслуженный врач РФ Александр Ивано-
вич Пальцев. Встреча этих двух людей 
на праздновании 10-летия Компании 
АРГО заложила фундамент перспектив-
ных отношений между Компанией АРГО 
и Ассоциацией. В результате более чем 
2-летнего общения и встреч на высоком 
уровне родился совместный проект, под-
держанный на государственном уровне 
– идея создания – со временем – обще-
российского движения «За сбережение 
народа». 

Говоря о целях движения, Л. В. Архи-
пенко отметил: «Основы Движения уже 
заложены президентом вашей органи-
зации – это объединение инициативных, 
талантливых людей, которые на основе 
добра несут населению здоровье и здо-
ровый образ жизни. Это, несомненно, 
благая цель, которой нужно помогать. 
Следующим логическим ходом развития 
отношений между Ассоциацией и АРГО 
может являться создание движения за 
здоровый образ жизни. Идея уже нашла 
поддержку у членов Государственной 
думы, занимающихся вопросами здра-
воохранения. Движение принесет новые 
возможности. Создаст условия для ка-
чественного и количественного скачка в 
развитии наших и других организаций, 
работающих на благо людей».

День, принесший аргонавтам столько 
интересных перспектив, завершился бан-
кетом. А назавтра была учеба, и потом – 
работа всю ночь, творчество в трех груп-
пах – творческих лабораториях. Лидеры 
помогали дизайнерам и научным консуль-
тантам, выражая свое видение бизнеса. 
В результате наутро три дизайнера выда-
ли три законченных художественных про-
екта презентаций по темам: «Компания 
АРГО», «Продукция», «План вознаграж-
дений и квалификационного роста».

А третий день принес самое интерес-
ное: состоялись презентации от каждой 
из трех групп. Не обошлось и без стихов и 
песен. Лидеры – люди творческие! Хр
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«Тут нужно подумать…»

А. Л. Архипенко рассказывает  
об Ассоциации заслуженных врачей Выступление И. Алферовой Н. Танов 

Рабочий момент в секции «О компании»

«А молчать не в силах – пой!». 
Презентация Плана вознаграждений

www.argo-shop.com.ua
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Традиция проводить научные конференции и семина-
ры по продукции родилась практически вместе с Компанией.  
С первых дней консультанты АРГО пользовались только про-
веренной информацией о воздействии нашей продукции на ор-
ганизм человека, получая ее из уст врачей и ученых. Первым 
просветителем аргонавтов можно считать Василия Ивановича 
Бгатова, профессора; академика РАЕН, заслуженного геолога 
РФ; лауреата Государственной премии.  От него мы узнавали 
о литовите. 

Высоко поднятая однажды планка уже не опускалась. Расши-
рился ассортимент продукции, увеличилось число замечатель-
ных лекторов, имеющих научные степени, практический опыт и 
признанный авторитет. Сегодня традиции проводить тематиче-
ские научные конференции, связанные с профилактикой опре-
деленного заболевания, уже 10 лет. Она возникла с приходом в 
АРГО профессора Александра Ивановича Пальцева – доктора 
медицинских наук, известного своим практическим вкладом в 
науку, особенно в гастроэнтерологию. 

Научные доклады на конференциях АРГО вызывают неосла-
бевающий интерес у медиков и людей иных специальностей, 
неравнодушных к своему здоровью, ведь наши лекторы в до-
ступной форме используют новейшие данные, известные науке, 
поскольку сами стоят на ее передовых рубежах. Что доказала 
и научно-практическая конференция «Продукция Компании 
АРГО в предупреждении заболеваний печени и желчевыводя-
щих путей», проведенная 1 марта в Москве, в Королёвском зале 
Останкинского телецентра, и 28 марта – в Новосибирске, в ДК 
Дзержинского.

Следует отметить, что А. И. Пальцеву тема весенней конфе-
ренции особенно близка. Александр Иванович является извест-
ным врачом не только в Сибирском регионе, но и в мире. Он 
лечит разнообразную патологию сложнейшего органа – печени, 
и нередко делает доклады по этой неисчерпаемой теме на меж-
дународных симпозиумах. На этот раз тема его вступительного 
доклада звучала так: «Печень – главная лаборатория жизнеобе-
спечения организма человека. Значение рационального питания 
и роль БАД Компании АРГО в комплексной терапии и профилак-
тике заболеваний печени и желчевыводящих путей».

С лекциями выступили также доктора медицинских наук: от 
ООО «НИИ ЛОПиНТ» – зав. отделением гастроэнтерологии 
ЦКБ СО РАН, академик МАНЭБ, профессор Галина Сергеевна 
Солдатова; от ООО «Биолит» – зав. кафедрой фармакологии 
Сибирского медицинского университета, профессор Алек-
сандр Исаакович Венгеровский; от ООО «Дэльфа» – главный 
научный сотрудник ГУ НИИ КиЭЛ, профессор Анна Вениа-
миновна Шурлыгина, от компании «Nutricare Int.» – научный 
консультант, профессор Зиновий Павлович Белкин; от ЗАО 
МЭкЦ «Дюны» – зам. директора НИИ фармакологии СО РАМН 
по научной и лечебной работе, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор Владимир Васильевич Удут. С докладами так-
же выступили: от ООО «Юг» – канд. мед. наук Галина Викто-
ровна Шамаева, от ООО «Апифарм» – канд. мед. наук Игорь 
Дмитриевич Ложкин, от НПО «АРГО ЭМ-1» – канд. техн. наук 
Людмила Геннадьевна Креккер.

Традиция проводить научные семинары по одной теме для 
жителей и Сибирского, и Московского регионов родилась три 
года назад. А вот народного артиста России на нашу научную 
конференцию мы приглашаем впервые: в Москве, в Королёв-
ском зале, по завершении докладов для аргонавтов пел Сер-
гей Захаров!

Научно-практические 
конференции АРГО
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На конференции выступил народный артист 
России. В. Г. Красильникова и С. Г. Захаров

А. И. Пальцев, Н. Е. Быстрова,  
Г. С. Солдатова, Р. Р. Набиева

В Королёвском зале 
Останкинского телецентра
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Новосибирск 
В последний день весны, в преддверии Международного 

дня защиты детей, в четвертый раз здесь прошел праздник, 
устраиваемый администрацией Компании для семей аргонавтов 
и, особенно, для их детей под названием «АРГО – волшебная 
страна!». Зайти на праздник к аргонавтам – вход свободный! – 
мог каждый: друг, сосед, знакомец и незнакомец, а также про-
сто случайный прохожий, привлеченный зрелищным действом 
на площадке пред спортивно-оздоровительным комплексом 
АРГО. Всем здесь были рады, и при входе дети получали яркие 
надутые гелем шарики, а взрослые удивлялись: «Неужели бес-
платно?». 

Еще больше удивляла «машина счастья», беспрестанно вы-
давая ребятишкам из своих недр то конфетку, то мандаринку, 

то упаковочку леденцов 
«Плантико». Достаточно 
было просунуть руку в 
специальное отверстие и 
выдержать… испытание 
неожиданностью!

Взрослые, как всегда 
на праздниках Компании, 
могли общаться с дру-
зьями, со спонсорами и, 
конечно же, с производи-
телями, ведь они не могли 
остаться в стороне от этой 
благородной акции, целью 
которой было не только 
хорошо отдохнуть и пора-
довать своих детей, но и 
помочь малышам из Дома 
малютки. Устроен был ро-
зыгрыш детских призов; 
номерные билеты выдава-
лись в обмен на пампер-
сы – по количеству штук 

в упаковках. Надо сказать, 
что аргонавты и их семьи 
были настолько активны, 
что заготовленные биле-
ты быстро закончились, и 
сотрудники Центра АРГО 
Новосибирска, чтобы удо-
влетворить спрос, писали 
на обычных листочках бу-
маги четырехзначные циф-
ры от руки! А гора упаковок 
с памперсами все росла и 
росла… Билетики выдава-

лись также и малышам, принимавшим участие в состязаниях 
на батуте, поэтому барабан-лототрон быстро наполнился, но об 
этом чуть позже…

…Вот звуки барабана привлекают внимание детей и взрос-
лых, а на площадку выбегают мальчики и девочки в кимоно. 
Возраст спортсменов разный, самому младшему – 4 года. Зри-
тели – и стар, и млад – с неподдельным интересом наблюда-
ют показательные выступления каратистов. Затем День семьи 
в Новосибирске открывает глава Компании, Андрей Борисович 
Красильников. Он, как всегда, прилетел из Москвы специально 
на этот праздник. Повезло юным и взрослым спортсменам, кото-
рые накануне провели семинар и соревнования по киокусинкаю, 
получить из рук президента Компании АРГО дипломы о присвое-
нии очередных поясов. Эти ребята тренируются в спортивном 
комплексе АРГО и прекрасно знают, благодаря кому созданы 
такие прекрасные условия для их занятий.

В память о детском празднике и благотворительной акции 
состоялась посадка деревьев. Две рябинки выпала честь поса-
дить самым Щедрым – людям, принесшим самое большое ко-
личество памперсов. Вернее, привезшим, ведь унести и даже 
поднять две таких горки подгузников мало кому по силам! По це-
лой машине памперсов привезли Петр Доновский (ген. директор 
компании AD Medicine из Москвы, побывавший здесь накануне), 
Александр Алферов и Андрей Борисович Красильников.

Ну, а потом было выступление клоуна Бори – полтора часа 
игр и веселья с детьми и для детей. Смех, радость, движение… 
Даже накрапывающий дождь отступил, слегка попугав крупными 
каплями. И никто не испугался, не убежал с праздника. А солнце 
быстро снова вышло из-за туч.

Розыгрыш призов вызвал детский ажиотаж. Радовались 
счастливчики, унося домой говорящих кукол, лопоухих зайцев, 
машинки и роликовые коньки… Закончился праздник дружным 
поеданием солдатской каши со сладким чаем и булочками. Все 
остались довольны и праздником, и добрым делом, в котором 
приняла участие почти каждая семья.

В празднике приняли участие фирмы: ООО «Биолит», ООО 
«НПФ «Новь», ООО «ВекторПро», ООО «НИИЛОП и НТ», ООО 
«НПФ «Марианна», компания «AD Medicine Limited», ООО «Пен-
талис», ООО «Руслана-ЕС». 

Дни семьи:  
«АРГО – волшебная страна»

«А я как раз  
о «роликах» мечтала!»

«Ура, АРГО!»

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

14 июня. Нынешний День семьи АРГО в Москве – третий по 
счету. Традиция заложена, она развивается. С каждым годом ак-
тивность аргонавтов, как и число участвующих в этом празднике, 
заметно растет. И в этом году было приятно увидеть большие 
семьи, состоящие из нескольких поколений. Но рекорд, пожа-
луй, принадлежит команде супругов Светланы Стратоновой и 
Валентина Хрящева – их на празднике было одиннадцать: се-
меро детей и четверо взрослых. А еще – отличительным знаком 
нынешнего Дня семьи было присутствие большого количества 
мужчин и детей. И это, несомненно, повысило накал страстей 
в конкурсах и состязаниях. Атмосфера праздника захватывала 
уже на входе: здесь, на нарядно украшенной площадке, царили 
радостные встречи, приветствия, объятия, восклицания, улыб-

ки и смех. Атмосфера большой дружной семьи, семьи АРГО, 
ощущалась повсюду. Нам интересно было выяснить настроение 
участников праздника и узнать их мнение о происходящем. При-
водим их здесь.

Первой нам встретилась Марина Потрашкова. Она была 
воодушевлена тем, что ее дочь – старшеклассница Вика – с ра-
достью общалась со сверстницами: одну (подругу) привела с со-
бой, а с другой познакомились здесь. Видно было, что девочкам 
очень весело, как на дискотеке. Они включились в игры, азартно 
бегали и вместе с малышами выполняли задания приглашенных 
затейников-организаторов. 

Любовь Ильина, Москва: Для меня это первый большой 
праздник АРГО, на который я пришла со своей младшей доче-
рью, Дарьей. Ей 15 лет, но она радовалась, как малый ребенок, 
и я вместе с ней. Она не участвовала в конкурсах, но получи-
ла большое удовольствие от «машины счастья» и от общения 
с ряжеными: забавлялась в их обществе, танцевала с ними. До 
сих пор жалеет, что не обменялась телефонами с ребятами на 
ходулях. С нами на праздник пришли дети из многодетной семьи 
в сопровождении дедушки: маленькая Ирэна с удовольствием 
рисовала цветными мелками и танцевала с дедушкой летку-
енку, её брат Илюша участвовал во всех конкурсах, старатель-
но зарабатывал «аргуньки» (хотел выиграть большой приз, но 
его 2500 аргунек оказалось маловато для этого, и он отдал их 
семье, которой чуть-чуть не хватало «капитала» на телевизор). 
Все было просто замечательно: позитивные люди, музыка, жи-
вой медведь и хорошая погода.

Елена и Нурлан Ваисовы, г. Омск: Наша внучка Полина не 
ест гречневую кашу ни в каком виде. А когда на праздник приеха-Хр
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ла полевая кухня и стала раздавать эту кашу в обмен на чест-
но заработанные «аргуньки», она выкупила аж десять порций 
– и тут же три из них съела с большим аппетитом! Так-то вот: 
назвался аргонавтом – ешь со всеми гречневую кашу! И еще: 
праздник – праздником, но мы не забывали и о деле: в обстанов-
ке всеобщего подъема беседовали с новичками. Одного заранее 
пригласили в парк, с другим познакомились прямо на празднике: 
оказалось, это куда легче, чем в офисе. И главное, приятней!

Семья Коновальчуков – мама Наташа с сыновьями Игорем 
и Алешей и семья Катанаевых – мама Таня с сыном Андре-
ем и дочкой Сашей – проделали неблизкий путь в Останкино: 
одни – из Дубны, другие –  из г. Кимры. Конечно же, всем им 
понадобились и твердость духа, и воля к победе, и не в послед-
нюю очередь – поддержка их любимого наставника Екатерины 
Горошковой. «Мы очень довольны сегодняшним днем: столько 
эмоций, столько активных занятий! Все прекрасно! – Сказала 
за всех Наташа, едва отдышавшись после зажигательного ис-
полнения рок-н-ролла в паре со старшим сыном Игорем. – Мы с 
детьми участвовали во всех праздничных затеях и конкурсах, за-
рабатывая местную валюту. Собрали значительное количество 
«аргунек» и знаем, на что ее употребим».

А эта сценка так и просится на полотно: молодая красивая 
женщина (ею оказалась Елена Титова, крупный лидер из г. 
Люберцы) с очаровательной спящей малышкой на руках в воз-
душном розовом платьице. Чем не мадонна с младенцем? И де-
душка с бабушкой рядышком – Абдузалил и Ляля Хабибовна 
Абдухафизовы, их супружескому союзу 53 года. Четырехлетняя 
внучка так набегалась и наигралась, что чуть ли не на бегу за-
снула. Проснувшись, первым делом спросила: «А когда же я 
буду читать стих?» Елена как заботливый наставник охраняла 
сон ребенка, а потом несла свой бесценный груз до остановки 
трамвая. 

В концерте-конкурсе любителей песни участвовали как соли-
сты, так и коллективы – семейные и дружеские. Все готовилось 
с ходу: определение состава выступающих, заявка на участие, 
короткая репетиция с баянистом, выход на сцену и исполнение. 

Дочь и внучка московского лидера Веры Мищенко так за-
разительно спели под гитару студенческую песню, что баянист 
не смог остаться в стороне, подыграл им. А затем они исполни-
ли бардовскую «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!», которую подпевали все.

Никто не скучал: те, у кого ноги шли в пляс, танцевали, а у 
кого «легко на сердце от песни веселой» – те пели. А сколько 
было приятных встреч, улыбок, объятий! Поистине семейные от-
ношения! 

А на самый конец праздника устроители припасли аукцион. 
Разыгрывалось пять лотов. Кофе-машину за 5 тысяч «арго-
нек» вскладчину выкупила «молодежная сборная» структуры 
Юрия Репина. Очень нужное приобретение для их уютного 
офиса у метро Красногвардейская. За второй лот – микро-
волновую печь – боролись упорнее, и за 12500 местных денз-
наков она досталась группе Ирины Сунцовой. Одно удо-
вольствие было наблюдать, как деловито и цепко, тактически 
верно Ирина вела торг, то отступая, то вырываясь вперед. Во-
круг третьего лота – это был цветной телевизор – разыгрались 
нешуточные страсти, в результате его владельцами за 16200 
денежек-«аргонек» стала семья Кащеевых – Наталья с му-
жем Алексеем и сыном Денисом, которые и сами в поте лица 
участвовали во всех конкурсах, за что и были поддержаны 
болельщиками. Следующими двумя лотами были страховые 
полисы – детский и взрослый. Взрослый выкупила уже извест-
ная нам Наталья Коновальчук из Дубны за 11600 «у.е.», ну 
а детский ушел за рекордную сумму в 22000 «аргунек» и был 
выписан на имя Катюши Горбуновой из группы И. Сунцовой. 
Ирина на поверку оказалась не только самой состоятельной, 
но и сумевшей грамотно повести торги! 

P.S. А собранные в Новосибирске и Москве в рамках бла-
готворительной акции подгузники, будут переданы одному 
из домов малютки г. Екатеринбурга во время празднования  
 13-летия Компании.

     

Все было замечательно: позитивные люди, музыка, 
живой медведь и хорошая погода

www.argo-shop.com.ua
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С 3 по 8 июля на берегах Байкала, под флагом недавно за-
регистрированного Межрегионального общественного движения 
«За сохранение народа», проходила вторая экологическая ак-
ция, организованная Компанией АРГО, ООО «НПО АРГО ЭМ-1», 
лидером Компании Марковым Вячеславом. В первый день 
экологического мероприятия в г. Улан-Удэ состоялась научно-
практическая конференция, на которой присутствовало 320 че-
ловек из более 50-и городов России и СНГ. 

Непосредственно в экологической акции в этом году приняли 
участие 4 фирмы-производителя продукции АРГО: «НПО АРГО 
ЭМ-1», «Дэльфа», «Биакс», «ЭД-Медицин». Их представители и 
168 аргонавтов, выполнивших условия программы «ЭМ-рубль – 
Байкал сбережет», утром второго дня выехали на турбазу «По-
сольская». В результате трехдневного экологического рейда бе-
рега озера освободились от 15 тонн мусора!

После участия в первой акции чистоты на Байкале аргонав-
ты подхватили инициативу проведения экологических рейдов у 
себя в городах. Аналогичные массовые мероприятия были про-
ведены аргонавтами в Барнауле (дважды) и Казани. 

Сегодня у отдельных энтузиастов – защитников природы – по-
явилась дополнительная возможность объединиться на основе 
любви к озеру Байкал для его защиты, участвуя в движении «За 
сбережение народа», ведь одной из основных задач Движения 
является улучшение экологической ситуации в стране.

Поистине, принимать меры, направленные на сбережение на-
рода, и оставаться в стороне от экологии нельзя. Поэтому и соз-
дано было – в числе первых в Компании АРГО – областное от-
деление Межрегионального движения «За сбережение народа» в 
городе Улан-Удэ. Председателем избран Марков Вячеслав. 

Понимая важность зарождающихся экологических инициа-
тив и объективно оценивая возможности массового движения, 
участников акции приветствовали представитель Министерства 
здравоохранения Бурятии Г. Я. Кокорин и председатель Бурят-

Экологическая акция  
«ЭМ-рубль – Байкал сбережет -2!»

ского регионального отделения 
«Всероссийского общества охра-
ны природы» А.Ф. Тугутов.

Проблема сохранения озера 
Байкал – одна из первоочередных 
задач и государства, и общества. 
Множество людей восхищается 
его уникальностью, красотой, глу-
биной вод, его флорой и фауной. 
Радует, что все больше людей 
осознаёт свою ответственность 
за экологическое состояние на-
шей планеты, нашей страны и, в 
частности, прибайкальской при-
роды.

Пусть же отсюда начнется воз-
рождение, пусть мощный импульс 
получит движение за чистоту не 
только берегов озера, но и почвы 
всей планеты. А межрегиональ-
ное общественное движение «За 
сбережение народа», несомнен-
но, внесет свой весомый вклад в 
решение проблемы сохранения 
Байкала!

После трудового дня

Спасатели Байкала 

Экологический десант за работой
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О. К. Красильникова, 
заместитель Президента АРГО  
по организационным вопросам

Вы когда-нибудь летали самолетом, заряженным счастьем, 
удивлением и радостью? Представьте, все это было на самом 
деле, только самолетов было не один, а пять. В мае этого года 
они направлялись в Анталию. А летелось легко, потому что пу-
тешествовали этими самолетами консультанты Компании АРГО. 
Пять небесных лайнеров везли победителей программы Бонус-
Тур, а также членов их семей и изготовителей продукции АРГО в 
самый большой отель Кемера. 

Все в этой поездке было особенным, в том числе – огромная 
команда, состоящая из 322 человек и настолько дружная, что 
никто не опоздал и не потерялся. Нашу большую группу пред-
ставляли разные люди, от мала до велика. Самым маленьким 
представителем была Светочка Никифоровская, ей всего 10 
месяцев, а самыми почтенными – родители Гагика Геворковича, 
Маник Саркисовна и Геворк Мовсесович Егиазаряны, отметив-
шие этой зимой 63 года со дня свадьбы. Люди были из разных 
регионов, многие друг с другом не знакомые, но на вопрос: «Зна-
ете ли Вы этого человека?» незамедлительно и с уверенностью 
отвечали: «Конечно, знаю, он из АРГО!». 

Необычные люди, неописуемо красивые внешне и те, в кого 
беззаветно влюбляешься, лишь немного пообщавшись. Люди-
открытия, чьи имена скоро предстоит услышать многим в Ком-
пании. Меня, например, – человека, которого трудно удивить, – 
поразила Генжеханова Зарипат, заработавшая сразу несколько 
путевок: приехала сама и подарила две другие путевки своим 
спонсорам. Рядом с ней заряжаешься энергией, как от батарей-
ки! А беседуя с Лутфулиным Анваром и Овладеевой Юлией, по-

В Бонус-Тур –  
пятью самолетами!
В Бонус-Тур –  
пятью самолетами!
В Бонус-Тур –  
пятью самолетами!
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В отеле готовятся к большому банкету для АРГО

О. Красильникова:  
«Следующий конкурс – по флористике!»
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нимаешь, что все проблемы и трудности малы и ничтожны, и так 
хочется набраться у них уверенности! 

Не могу не упомянуть семью Малютиных, представленных в 
Турции Сергеем и его дочерью Аней. Я не помню ни одного ме-
роприятия, где бы они ни присутствовали, вне зависимости от 
темы встречи: на конференции Анечка пела, а Сергей провел 
необычную лекцию, которую, по всем правилам, следовало бы 
назвать тренингом, а вернее, аутотренингом. В тире они стреля-
ли, в водном поло весело выигрывали, а в волейболе легко за-
бивали голы. Наблюдая за ними, я задавалась вопросом: когда 
же они отдыхают, если успевают за день сделать то, на что у 
других уходит два, и даже три дня?

По долгу службы тесно общаясь с представителями отеля, я 
должна была обсуждать с ними те или иные проблемы, решать 
вопросы. Мои ответы, касающиеся нашей группы, частенько 
были однообразными. Посудите сами:

– Как ваши мужчины могут вставать так рано, в 7 утра, чтобы 
поиграть в футбол, если они до трех ночи были на дискотеке? 

– Это же АРГО! 

– Для чего на флористический 
конкурс, который ожидается после 
обеда, нужно так много цветов – 
все равно никто не придет, ведь в 
это время все спят! 

– Вы не знаете, это же АРГО! 
– Почему мы должны на банкете 

предоставлять вам лучшее музы-
кальное и световое оборудование, 
и почему первое предложенное 
вам банкетное меню не подошло?!

Ответ один:
– Это же АРГО!
Мне даже пришлось шутя по-

спорить с директорами отеля, что 
когда мы поедем на экскурсию (все 
вместе мы плавали на огромной 
яхте «Али-баба» к водопадам), то 
никто не потеряется и все придут 
вовремя. Они были невероятно 
удивлены, когда так и случилось, 
и всем нам присвоили звание «Са-
мая организованная и дружная 
группа». Директор отеля и глав-
ный представитель нашего тур-
оператора в Турции почтили нас 
своим вниманием на гала-ужине, 
а шеф-повар отеля (кстати, прези-
дент шеф-поваров Турции!) в знак 
признательности презентовал нам 
торт, на котором были выложено: 
АРГО! Бо
ну
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Такой многочисленной компании  
в Лимре еще не было!

«Гол!»

Большой банкет АРГОШеф-повар и его команда с чудо-тортом
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Люди ехали командами (как, например, Иванов Евгений) и па-
рами, поодиночке и целыми семьями, с детьми (например, пред-
ставителей семьи Никифоровских было пять человек). Были 
среди нас и рекордсмены, выигравшие большое количество 
путевок. К примеру, Никитина Наталья из Москвы «сделала» 
22 путевки, Моросяк Станислав из Киева – 11, у Черногоровой 
Александры из Балабаново было 8 путевок!

Для каждого в нашем путешествии нашлось занятие, нико-
му не пришлось скучать. Детки целые дни проводили на море 
или в детском клубе. С нами впервые выехало 22 ребенка до 
12 лет (приятнейший показатель, ведь это значит, что мамы 
чувствуют заботу АРГО об их детях. Как-никак наша Компания 
– за семьи, а не за отдельно работающих мам, пап и детей 
в садике: у нас растет смена!). Молодежи студенческого воз-
раста тоже не пришлось скучать. Их было много, 18 человек, 
они организовывали и свои мероприятия, и с удовольствием 
участвовали в общих. 

Уверена, что дни, проведенные в Турции, запомнятся и нам, 
и всем тем, кто видел нас – дружных и жизнерадостных, в салат-
ных футболках с эмблемой Бонус-Тура и АРГО. Сегодня мотива-
ционная программа «Бонус-Тур», отработав два года, передает 
эстафетную палочку программе «Создай команду»! 

На Земле еще столько красивейших и интересных мест, ко-
торые нас ждут! И мы непременно посетим их в ближайшем 
будущем!

Семья Овладеевых: «Бонус-Тур – супер!»

Аня Красильникова: «Я – цветочек!»

Г. Г. Егиазарян с родителями 
М. Суворова с дочкой и аргонавты из Монголии. 

Знакомство состоялось
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«Чем не рай?»

О. Красильникова и участники конкурса Идет семинар по продукции и бизнесу

«Ветка» из Казани – самая активная 

www.argo-shop.com.ua



28

Просяновская Галина, 
Директор-Президент, г. Одесса

Вот и закончилось наше удивительное путешествие в по-
истине сказочную страну – Турцию! Эта поездка была для нас 
желанна и долгожданна, да еще и приятна вдвойне: во-первых – 

Хорошо поработал?! –  
хорошо отдохни!
Хорошо поработал?! –  
хорошо отдохни!

это отличный шанс провести время с пользой в компании едино-
мышленников –лидеров Компании АРГО (а их-то было ни много, 
ни мало – более трехсот человек из разных городов и стран!), во-
вторых – великолепная возможность познакомиться и соприкос-
нуться с культурой и традициями другой державы, такой близкой 
географически и в то же время такой отличной от нашей родной 
Украины. Впрочем, все по порядку.

СЛЕДУЯ МЕЧТЕ
Когда я впервые услышала о поощрительной программе 

«Бонус-Тур», разработанной специально для лидеров и кон-
сультантов Компании АРГО, и об условиях достижения постав-
ленной цели, я поняла, что предстоит очень большая работа, 
выполнить которую будет не так-то просто, если брать во вни-
мание положение дел на территории нашей страны и непростую 
ситуацию в мире в целом. Но ведь нет ничего невозможного для 
тех «кто видит цель и не замечает препятствий», правда же?  
А цель была, и желание было, да и силы нашлись для выпол-
нения поставленных передо мною задач, ведь награда за труд, 
которая поначалу казалась недостижимой и иллюзорной, стоила 
того, чтоб «хорошенько попотеть». Тем более что под ногами я 
всегда ощущала твердую почву: качество продукции Компании 
не вызывает сомнений, а реализовывать товар, в котором ты 
уверен «на все сто» – не только выгодно, но и приятно. А еще 
– опыт аргонавтов-первопроходцев, посетивших зимой Таиланд, 
придавал уверенности, веры в реальность осуществления моей 
собственной мечты. 

Результат работы превзошел даже самые немыслимые ожи-
дания – десять (!) путевок за пятнадцать месяцев стали свиде-
тельством того, что мои упорные старания и плодотворная ра-
бота структуры в целом стала своеобразным залогом отличного 
отдыха в экзотической Турции. 

МЕЧТА СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ!
И вот настало время собираться в дорогу, пришло предвку-

шение ожидаемого отдыха, к которому я так долго стремилась, 
о котором мечтала. Бо
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На деле все оказалось даже лучше, чем я могла себе во-
образить, за что хочу искренне поблагодарить организаторов 
поездки. С так называемой технической стороны все было 
предусмотрено и просчитано с точностью до мелочей, начиная 
с организации перелета «Москва–Анталия» и заканчивая воз-
вращением в Россию – путешествие было максимально ком-
фортным для всех его участников, без всяческих заминок и 
неприятных сюрпризов. А еще – отдельная благодарность за 
грамотно спланированный досуг, благодаря чему нашлась ми-
нутка хорошо отдохнуть наедине и провести время с пользой 
в приятной компании. Я старалась знакомиться и общаться со 
всеми, ведь аргонавты – замечательные люди, с которыми не 
только приятно поговорить, но у которых есть чему поучиться! 
Нам удалось вдоволь пообщаться на общие темы, посмотреть 
на организацию работы других лидеров, обменяться опытом, 
планами на будущее, позаимствовать некоторые идеи, чтобы 
впоследствии применить их на практике – с целью совершен-
ствования и развития общего дела. 

НЕМНОГО О ТУРЦИИ
Если кратко – замечательная страна с богатой историей и 

культурой, где каждый сможет найти то, что ему близко и инте-
ресно. Нам был предоставлен огромный выбор экскурсий и раз-
влечений, так что, каждый имел возможность выбрать, что ему 
по душе: старшее поколение все больше склонялось к статично-
му отдыху на территории отеля «LIMAK LIMRA», где были созда-
ны оптимальные условия для приятного времяпрепровождения 
(впрочем, как и подобает пятизвездочному отелю), а младшие 
выбирали более активный вид досуга, который был в изобилии 
предоставлен нашим туроператором «PEGAS touristic» или же 
предложен организаторами бизнес-тура Компании АРГО в виде 
увлекательных конкурсов. 

Лично меня воистину очаровала уникальность природы и 
эклектичность культуры и истории Турции: нам удалось посетить 
несколько исторических мест, в числе которых земли древнего 
государства Ликия (ныне – город Мира), где до сегодняшнего дня 
сохранились наскальные гробницы ликийских времен и греко-
римский амфитеатр, церковь Св. Николая в городе Демре. Мы 
совершили увлекательный вояж на яхте к берегам затонувшего 
города в бухте Кекова, где история и природа гармонично спле-
лись в единое целое, увидели уникальное чудо природы Памук-
кале – живописное место, где природа веками создавала ска-
зочный ландшафт, украсив его фантастическими сталактитами 
и белоснежными террасами со стекающей по ним водой из тер-
мальных источников… И еще очень много всего, что оставило о 
себе море позитивных впечатлений и воспоминаний – обо всем 
и не напишешь.

Словом, есть о чем вспомнить и что рассказать, а главное 
– есть к чему стремиться, ведь уже доказано на личном опыте: 
хорошо поработаешь – хорошо отдохнешь!
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«Море – стихия аргонавтов!»

Конкурс по флористике

«Турция – страна с древней историей»

«Нам здесь нравится!»
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Отинова Любовь, 
Директор-Президент, г. Новосибирск

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Воистину, эта посло-
вица себя оправдала.

Где и как мы приобретаем друзей? Все по-разному. У кого они 
с детства, и дружба крепнет с годами, проверенная и в радо-
сти, и в горе. Ну, в мы в АРГО счастливчики – нам с друзьями 
крупно повезло. Любые семинар, поездка, встреча не обходятся 
без новых знакомств. Иные их них кратковременные, другие – 
длятся годами. И тогда каждая встреча с друзьями – настоящий 
праздник: это и обмен информацией, и эмоциональный заряд, 
а для аргонавтов – еще и обмен опытом работы. Разные люди 
из разных регионов запросто, по-дружески открывают свои се-
креты, делятся профессиональными наработками в незабывае-
мых Бонус-Турах, которые организовывает и проводит Компания 
АРГО. 

В мае я отдыхала с группой аргонавтов (более трехсот чело-
век!) в Турции.

Но аргонавты не умеют отдыхать не работая – это уже образ 
жизни, необходимость – как утренняя зарядка или умывание. 
Рабочий семинар проходил в уютном зале отеля «Лимра». Был 
большой соблазн провести время, купаясь в ласковом море, но 
работа – прежде всего! Весь день в полном составе аргонавты 
учились. 

Алексей Буров, представитель фирмы «Дон», и Г. Егиаза-

Если с другом вышел в путь…
рян, генеральный директор НИИ ЛОП и НТ, провели познава-
тельные лекции об эффективности и пользе своих продуктов. 
И надо сказать, что продукцию АРГО взяли с собой практиче-
ски все аргонавты. Стиплины, Елена и Игорь, осветили тему 
работы с молодежью, рассказали, как пользоваться вспомога-
тельной литературой – великим помощником в работе. Кстати, 
они сами являются авторами уже нескольких книг. А рассказ о 
системе Удода Сергея из Бреста – триединство – продолжался 
и на пляже. Вездесущая Мусинцева Светлана из Иркутска не 
выпускала записную книжку из рук: все записывала, как и мы 
все. «Говорите громче, мы записываем!» – звучало со всех сто-
рон. Чистилина Марина из Алматы, учась, успевала еще и быть 
звездой фотосессий. Не мудрено, с ее-то данными! 

Команда Казани – энергичная, восторженная и очень актив-
ная – во главе с Сергеем Малютиным участвовала во всех ме-
роприятиях: учебных, спортивных, флористических, танцеваль-
ных. Организаторы наградили золотым браслетом с изумрудами 
исполнительницу танцев Салямову Светлану, отметили и та-
ланты Малютиной Ани.

В севастопольской группе даже во время автобусных поездок 
не утихало общение. Так мы перемещались по Турции, и по до-
роге получали полезную информацию, ведь вопросов – море, и 
интерес всеобщий, и дело общее и любимое. 

Неординарным, шутливым был конкурс от Виталия Марты-
новича Быкова. Соревнование на скорость продвижения без Бо
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отрыва ног от пола, вызвало не только смех и азарт, но и про-
верило участников на плоскостопие. А награда победителю – по-
лустельки от автора этого великолепного изобретения!

В отеле ежедневно проводились развлекательные вечера-
шоу. И те, у кого оставались силы и энергия после дневных 
активных поездок и мероприятий, получали массу позитивных 
впечатлений на сон грядущий. Бесчисленные разнообразные 
бассейны с горками для всех возрастов, джакузи, турецкие бани 
и парная всегда были востребованы аргонавтами. Основательно 
прогревшись, ныряешь в бассейн – и восторгу нет предела. Во-
круг заразительный смех и визг детей и взрослых. И о возрасте 
забываешь. Это ли не счастье! 

Я пенсионерка уже пять лет. В 2008 г. с АРГО я посетила Таи-
ланд, Египет, Израиль и праздничную конференцию Компании в 
Санкт-Петербурге, в 2009 г. побывала в Турции, на Алтае. Соби-
раюсь в Екатеринбург, на 13-летие. А теперь вопрос: каждый ли 
пенсионер в нашей стране может себе это позволить? Отвечаю: 
«Каждый, если он является консультантом АРГО!». 

На услышанное однажды выражение, характеризующее об-
раз жизни обывателя: «три «Т» – тапочки, тахта, телевизор», 
которое в итоге трансформируется в «три «Д» – доедать, до-
нашивать, доживать», у меня родилось возражение: «Приходи, 
мой друг, в АРГО, будешь здесь иметь «Три «О»!». Три «О» – это 
омоложение, оздоровление и обогащение (материальное и ду-
ховное). А еще здесь ты обзаведешься настоящими друзьями. 
Количеству и качеству наших друзей можно только позавидо-
вать. Далеко не у всех столько позитивных, интересных, одарен-
ных, открытых знакомых. Аргонавты – это особые люди!

– Наша задача – приумножить количество здоровых и счаст-
ливых людей. В АРГО для этого есть всё. А благодаря прекрас-
ной программе нашего Президента А. Б. Красильникова «Бонус-
Тур» у меня появилась дополнительная возможность заводить 
новых друзей и консультантов, в поездках познакомиться с ме-
тодами работы коллег.

В первую поездку в Таиланд в январе 2008 г. я поехала одна, 
без своих консультантов. Отдых был замечательным, и я мечта-
ла лишь об одном, чтобы друзья – люди из моей команды – от-
дыхали вместе со мной. И вот в Турцию мы поехали уже вчетве-
ром. Я была безмерно рада, что рядом со мной – ответственная, 
исполнительная, целеустремленная Еремеева Маргарита, её 
сестра – общительная и спокойная Супруненко Светлана и че-
ловек, который никогда раньше не выезжал из родного города 
– Юркова Надежда. С АРГО возможно многое! Возможность 
путешествовать и заводить друзей – одна из многих. Спасибо 
за это создателю нашей Компании Андрею Борисовичу Кра-
сильникову. Пожелаем ему здоровья и осуществления всех его 
смелых творческих планов. А за эту поездку в Турцию говорю от-
дельное спасибо ее организатору, Ольге Константиновне Кра-
сильниковой. Всё было на высоте. Браво!
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Утро начинается с футбола

Л. Отинова, Н. Юркова, Н. Вдовина

На обучающем семинаре

Соревнования по АРГОшашкам

Полустельки – приз победителю конкурса 
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Мартыненко Людмила, 
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Иркутск

Я сижу в кресле, перебираю фотографии и записи из поездки 
в «Бонус-Тур» с Компанией АРГО. И вспоминаю…Все начина-
лось, как всегда – перелет Иркутск–Москва, аэропорт Шереме-
тьево и много-много аргонавтов в зеленых футболках. Участники 
«Бонус-Тура» вылетают в Турцию. Поразило количество знако-
мых лиц. Сразу подумалось: ну, конечно, где, как не в «Бонус-
Туре», всем нам встречаться! Заодно и новости Компании узна-
ешь, и посмотришь, как работают в других регионах – может, 
что-то и у себя можно применить. Да и отдохнуть всем вместе, и 
просто поговорить с друзьями никогда не помешает!

Уже в самолете рядом со мной тихонечко присела Гульник 
Оля – лидер из Питера. И началось… Мы поговорили о работе 
с врачами (Ольга – медик), о потребителях, об объемах, бону-
сах и удивительном качестве наших продуктов. Именно тогда 
родилась идея, что именно об этих изюминках и надо говорить с 
потребителями… А мы привыкаем к качеству нашей продукции, 
к ее удивительным свойствам – и просто забываем об этом… 
Это же само собой разумеющееся! А кто-то из аргонавтов уже в 
Турции очень просто сказал про работу с потребителями: у нас 
гарантия обслуживания, и не на один год!

Тогда, в самолете, я и не думала, что всю свою жизнь буду 
делить на до и после поездки в Бонус-Тур. Уже в Иркутске, раз-
говаривая с друзьями, я так и не смогла понять, что так повлияло 
на меня, ведь не один раз я была на разных мероприятиях Ком-
пании, ездила вместе с аргонавтами в Египет, Таиланд, плавала 
по Енисею и гуляла по Питеру. Жизнь изменилась, и теперь мне 
кажется, что именно там, в Турции, в такой большой компании 
аргонавтов (а нас было более трёхсот) у меня за спиной вырос-
ли крылья! И помогли им вырасти люди, которые были рядом со 
мной в этой поездке…

Вот на фотографии – Стиплина Елена Семеновна, лидер из 
Казахстана. Спокойная, с неизменной улыбкой на лице. Дири-
жер невидимого оркестра. Щедрая, все понимающая. Дарящая 
тепло, она все время со смехом рассказывает о своем сотрудни-
честве с АРГО. Самое главное – работа с командой. «Умей со-
вместить свои методы с методами работы лидеров своей струк-
туры». И еще: «Я всегда спрашиваю новичка о его личных целях. 
Именно с этого начинается наша с ним работа». А ее эрудиция! 
Она спокойно говорит на любую тему. Тонкий психолог и добрый 
друг. Всегда с неизменными ручкой и блокнотом. Где-то на вто-
рой день пребывания в Турции я не выдержала и спросила, что 
это она все время пишет. «Разные истории – про аргонавтов и 
про то, что они рассказывают. Вот приеду домой и сделаю бу-
клет. Это так помогает в работе! И это все к деньгам!» – Смеясь, 
повторяет Еленочка Семеновна… И я тут же вспоминаю: наш 
бизнес – это бизнес историй. Дома я буду сама рассказывать о 
людях, с которыми снова встретилась или познакомилась в этой 
поездке. 

Ваисовы Елена и Нурлан – лидеры (из Омска или Москвы?). 
Вахтовый метод их работы поразил и захватил меня. Вместе с 
командой они сделали 11(!!!) Бонус-Туров и все приехали в Тур-
цию. Как легко и просто строится их бизнес в АРГО! Приехал 
в чужой регион, начал работать на выставках-ярмарках, нашел 
лидера, научил его, а дальше – просто кураторство. И так на все 
три месяца, а потом – три месяца в Омске, дома. На мой вопрос, 
где же они так легко и просто «находят» своих лидеров, Нурлан 
тихо и очень-очень спокойно ответил, что они – рядом с нами.  

Вспоминая 
Турцию
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Л. Мартыненко

В. Барейша, супруги Ваисовы
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Я написала всего о нескольких людях, чем-то поразивших 
меня и запомнившихся. Может быть, они просто ответили на 
мои незаданные вопросы. И подсказали, что надо делать даль-
ше. Самое главное – они подарили мне полет, и у меня выросли 
крылья!

Они очень разные – люди, с которыми я отдыхала в Турции. 
Открытые, веселые, дружелюбные, любящие себя и жизнь, с 
легкостью дарящие всем самые удивительные идеи, заинте-
ресованные в процветании каждого из нас. Они просто АРГО-
НАВТЫ. Хотите их узнать? У Вас есть шанс: программа «Создай 
команду» – для Вас. И в очередном Бонус-Туре Вы просто по-
знакомитесь с ними. Они-то там точно будут!
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А может, нам действительно стоит оглянуться?!
Очень часто в мой объектив попадала молодая невысокая 

женщина с фотоаппаратом – она как-то все время оказывалась 
в гуще событий. Марина Николаевна Суворова – информаци-
онный гений АРГО. Генератор идей, внимательный собеседник, 
она не только слушала, но и дарила идеи: «расскажи об АРГО и 
достижениях в Компании через наших с вами детей – выросших 
и получивших образование, помогающих нам и живущих вместе 
с нами жизнью АРГО». 

Дмитриев Александр (Волгоград). Дата рождения – 12 ноя-
бря 1982 г. Окончил Волгоградский государственный универси-
тет по специальности Лазерная техника и лазерные техноло-
гии». Интересы – книги и фотография. Александр рассказывает: 
«Это просто замечательно, что мои родители работают в АРГО! 
Я тоже в ноябре 2007 г. подписал соглашение с Компанией. Мы 
строим семейный бизнес. Я считаю, что это один из самых эф-
фективных способов ведения  бизнеса в АРГО. Одним из резуль-
татов нашей работы стали три путевки в Турцию по программе 
«Бонус-Тур». За время работы, изучая бизнес-план, огромное 
количество товаров и возможностей, предоставляемых Компа-
нией, я пришел к выводу, что лучше АРГО компании просто нет. 

Первые впечатления в поездке – отель в Турции с привет-
ственной надписью «Добро пожаловать, АРГО!». Удобные, про-
сторные комнаты, все в цветах и зелени. Теплое, ласкающее 
море, в котором так легко и приятно плавать. Очень понравилось 
посещение турецкой бани Хамам. Хорошая организация поезд-
ки, а также проводимые соревнования позволили познакомить-
ся с множеством интересных людей. Впечатлила также поездка 
на экскурсию в Паммукале на развалины города Хиераполис  
(с купальней Клеопатры в нем), располагающегося на белой 
горе. В общем, словно в сказке побывал! Большое спасибо Ан-
дрею Борисовичу. Конечно, я и дальше планирую сотрудничать  
и развиваться в Компании АРГО».

Генжиханова Зоя. Небольшой городок в Подмосковье с 
очень прозаичным названием Грязи. Зоя – врач и диагност «от 
бога». Неутомимая энергия, заражающая всех вокруг, безгранич-
ная любовь к людям и к своему делу. Энтузиаст, «двигатель» 
прогресса – она сделала 6 (шесть!) Бонус-Туров и ДВА ИЗ НИХ 
ПОДАРИЛА СВОИМ СПОНСОРАМ. А ее знаменитая фраза  
(«А у нас еще денежки есть!») просто заставляет хотя бы начать 
ее слушать. Она и в Турции нашла свою землячку из Махачкалы 
(!) и тут же оформила с ней Соглашение. Она всегда притягивает 
к себе взгляд – с ней хочется просто быть рядом. 

Силина Галина (Красноярск). Откуда у нее, миниатюрной 
блондиночки, такая мощная деловая энергия? Все делает легко, 
красиво, с чувством юмора. И в море плавает, и загорает, и учит 
правильно проводить презентацию. «Легко все надо делать, лег-
ко. И людей не грузи! Надо, чтобы все просто было, понятно». 
Уже после поездки она начала проводить лидерское обучение. 
И не только со своими красноярскими лидерами, но и по скайпу 
– с Камчаткой. У нее формируется система роста лидеров. А это 
значит – будущее АРГО за ними.

А. Дмитриев (слева)

М. Суворова Автор с О. Гульник

Г. Силина

www.argo-shop.com.ua



34

Аргонавты.  
Поколение Next

Малютина Анна, 20 лет
М. Аня, ты учишься?
А. Английскую школу я закончила в 2006 г. с серебряной 

медалью, затем поступила в Казанский авиационный институт, 
сейчас он называется Казанский государственный технический 
университет имени Андрея Николаевича Туполева. Поступила 
также на гуманитарный факультет по специальности «Связи 
с общественностью» (иными словами – специалист по пиару 
(PR), а также получаю второе образование – «журналист». 
Буду специалистом по коммуникациям. А сейчас у меня об-
разование высшее незаконченное, т.е. неполное. Я студентка 
третьего курса.

М. Скажи, пожалуйста, какие у тебя мечты?
А. Первая мечта – удачно выйти замуж за хорошего, любимо-

го, любящего человека, который мне идеально подходит. Иметь 
пятерых детей, и чтобы семья всегда была рядом (имеется в виду 
папа, мама, Ксюша… И собачка чтоб подольше жила). Конечно 
же, в браке чтобы быть всегда вместе, не разводиться. Что каса-
ется материального аспекта, то у меня большие мечты: хочется 
дом за городом, хочется дом (или квартиру) за границей. «Инома-

рок», конечно же, себе и 
родителям понакупить! 
Сами-то они тоже смо-
гут, но ведь приятно, 
когда от детей получа-
ешь подарки! 

Духовный рост для 
меня тоже очень важен. 

В этом плане мечтаю достичь полной гармонии в себе, чтобы не 
было никаких изъянов, потому что очень часто какой-то комплекс 
возникает, его пытаешься убрать, но по каким-то причинам не по-
лучается. А если будет гармония в себе, тогда получится и гар-
мония с окружающим миром. Только в этом случае человек по-
настоящему может ощутить, что жизнь прекрасна.

М. Спортом занимаешься? 
А. Да, занимаюсь. Еще в детстве ходила на каратэ, 2,5 года за-

нималась, заняла даже по Татарстану 3-е место в своей весовой 
и возрастной категории. Занималась и большим теннисом. А сей-
час почти каждый день посещаю фитнесс-центр, где очень много 
времени провожу – очень нравится! Там есть Belly Dans, «лати-
на», различные новые направления (тектоник, к примеру), кото-

Мы познакомились в Турции. Среди 322 аргонавтов, 
принявших участие в «Бонус-туре» с 15 по 22 мая 
2009 г., молодежь выделялась особо. Юностью, за-
дором, здоровьем, энергетикой... С каждым из этих 
юношей и девушек хотелось поговорить. Расспро-
сить об их месте в нашей Компании, об отношении 
к деятельности родителей. Узнать, чем сегодня жи-
вут дети аргонавтов – наши дети. 

рые сейчас очень популярны в британских и европейских 
клубах. Очень нравятся латинские танцы и восточные. 
Штангу люблю качать, различные групповые занятия 
мне тоже очень нравятся. 

М. В каких странах ты уже побывала?
А. В Турции неоднократно была, в Арабских Эмира-

тах (неоднократно), в Италии, Греции, Англии, Испании. 
Это наши любимые места для проведения отпуска.
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М. Любимые хобби, которые тебя характеризуют.
А. Я очень люблю петь. Пою в хоре. Наш руководитель, 

Геннадий Васильевич Тарлупа – ему 71 год – является заслу-
женным хормейстером республики Татарстан. Он известен в 
России и за границей, у него знаменитые друзья. И его учени-
ки поступают сразу на второй курс консерватории, их очень 
часто берут за границу. Одного ученика – по-моему, Иванов 
его фамилия – взяли даже в Нью-Йорк, он там поет. Я своему 
руководителю очень благодарна, поскольку считаю, что пе-
ние – это своего рода очищение. Ведь когда мы поем, очень 
много энергии уходит вместе с выдохом, поэтому после за-
нятий всегда хорошее настроение, чувствуешь себя здорово! 
Я занимаюсь с ним год. Когда пришла, у меня голос был еще 
ниже, чем сейчас. Но я первое сопрано (вообще-то, я меццо-
сопрано). Геннадий Васильевич расширяет мне диапазон, за 
что я ему очень благодарна. 

Хор у нас поет различные песни – татарские, русские народ-
ные… Сейчас начали церковные песни петь. Мне это очень нра-
вится, даже появилось желание петь в церковном хоре. Един-
ственная загвоздка – это время, потому что там надо петь во 
время службы, и 2 раза в день не получается. 

Еще я очень люблю рисовать, рисую масляными красками 
– сбывается мечта детства. И наконец-то в этом году мама с 
Ксюшей подарили мне набор масляных красок. Я сразу пошла 

Криволапова Анастасия, 19 лет.
М. Настя, скажи, пожалуйста, что ты закончила, где 

учишься?
Н. Закончила школу в городе Обнинске, закончила художе-

ственную школу. Чуть-чуть не закончила музыкальную школу, за-
нималась современными танцами. Сейчас учусь в Московском 
гуманитарном университете на втором курсе, на факультете 
международных отношений по специальности «Регионоведе-
ние». Я буду специалистом по зарубежной Европе, с испанским 
языком. Мой профильный – английский–испанский.

М. Расскажи, пожалуйста, про свои хобби.
Н. Никогда ничему приверженной не была, но пока у меня 

в статусе хобби находится познание модной индустрии, потому 
что дальнейшую свою жизнь я хочу связать именно с этим. Чи-
таю, коллекционирую различные журналы, собираю информа-
цию в Интернете.

М. Скажи, а мечта у тебя есть?
Н. Мое хобби связано с мечтой. Мечтаю много 

о чем. И когда мне предлагают, например, на дне 
рождения, загадать какое-то желание, я никогда 
не могу выбрать какое-то одно. Но если говорить 
про одну большую мечту – это устроиться в жиз-
ни, найти себя в этом направлении.

М. Как ты относишься к работе своих ро-
дителей?

Н. Эта работа настолько изменила маму! Моя 
мама имеет основную работу в АРГО, и Компа-
ния с ног на голову перевернула жизнь нашей 
семьи. Намного выше стал социальный статус, 
намного лучше – жизненное обеспечение. Со-
вершенно поменялись интересы, времяпрепро-
вождение другое – конечно же, со знаком плюс.

М. Скажи, пожалуйста, много ли ты путе-
шествуешь?

Н. Ну, так, средне. У меня в основном путе-
шествия по друзьям, которые в СНГ находятся.  
И на зимние, и на летние каникулы стараюсь 
куда-то выбираться.

М. В каких странах ты была?
Н. В Турции – третий раз, а также в Египте, 

Андорре, Италии, во многих странах Европы. 
Сейчас и не вспомню. Но больше – с подружка-
ми: мы едем, я у них отдыхаю. В Одессе очень 
много раз была, в Туапсе.

в галерею АРТек, меня там подучили – как и что. Теперь сижу 
дома, картины рисую, тоже очень нравится. Я вообще люблю 
все творческое: фотографией увлекаюсь, бисероплетением, 
различными рукоделиями, поделками – вообще, всем, чем мож-
но. Очень люблю дизайн интерьеров планировать. Обычно на 
пару с подружкой сидим, рисуем какие-нибудь рожицы смешные, 
потом человечков. У нее всё человечки, человечки, а у меня че-
ловечки, а потом – раз! – диван появляется, телевизор, дальше 
– комод, и так пошло, поехало. Вообще, все творческое меня 
очень манит… Стихи люблю сочинять.

М. Есть ли у тебя структура в АРГО?
А. Есть. Могу сказать, что есть структура в Казани и Респу-

блике Мариэл.
М. Каков твой ранг в Компании?
А. Директор-Президент.
М. Свое будущее ты планируешь, мечтаешь как-то свя-

зать с Компанией АРГО?
А. Да. Я хочу заниматься складами, свою сеть развивать и, 

конечно, параллельно с этим применять свои знания, те, что мне 
образование дает. А параллельно, работая, развивая свою сеть, 
хочу тренинги проводить, чтобы давать толчок людям и стимули-
ровать их к дальнейшему развитию. Конечно, АРГО! Это ясно.

М. Спасибо.

М. Занимаешься ли каким-нибудь спортом?
Н. Спортом – только для поддержания формы, в тренажером 

зале. Раньше занималась большим теннисом, но бросила в дет-
стве еще.

М. Свою будущую жизнь ты планируешь связать с АРГО?
Н. В данный момент АРГО для меня – источник очень хоро-

ших продуктов. Пока я смотрю на это только в качестве потреби-
теля и не собираюсь отходить от Компании. Меня очень устраи-
вает ассортимент – и это здорово! Очень мощная агитация идет 
со стороны моей мамы, и, учитывая различные подталкивания 
меня туда, вполне может быть, что буду работать в АРГО, по-
чему нет? Может быть, в будущем у меня получится такая не-
большая «веточка».

М. Что из продукции тебе больше всего нравится?
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рую внимание на актерах. Много всяких хороших людей в кино, 
но фамилии не могу назвать.

М. Какой твой любимый город?
Н. Свою будущую жизнь я вижу исключительно в Москве, т.е. 

там, где русское население, русский менталитет, друзья. Но меня 
впечатляют практически все города Италии, вообще Европы. На 
этот момент мой самый любимый курортный город – Одесса.

М. Какие впечатления у тебя отсюда, из нашей поездки?
Н. Хочу отметить хорошую организацию всего – это несомнен-

ный плюс. Начиная с самолета и заканчивая отелем и времяпре-
провождением. Это был очень большой сюрприз, когда такую 
большую группу аргонавтов вывезли в такой шикарный отель. 
Я, конечно, не очень искушенный путешественник, не останав-
ливалась в люксовых отелях, но это пока лучший отель из всех, 
где я находилась. Очень здорово, классно, замечательные экс-
курсии. Я в восторге! И очень мне нравится, просто бросается в 
глаза организованность нашей группы. Просто большую семью 
взяли, организовали – и выехали. Это просто потрясающе, я не 
ожидала такого!

М. Была ли у тебя возможность общаться с не аргонавта-
ми, задавали ли тебе какие-нибудь люди вопросы?

Н. Да, общалась с некоторыми чуть-чуть. Я такой человек – 
могу очень просто сделать шаг навстречу, а сама знакомиться 
не люблю. Поэтому общения у меня здесь очень мало было, но 
меня это не удручает.

М. Как ты здесь проводишь время: на пляже? в бассей-
не? в тренажерном зале?

Н. По цвету моей кожи видно, что я очень много времени на 
солнце провожу, на море. Очень люблю море само по себе, и от-
дых у бассейна. Очень хорошая анимация здесь, просто лучшая. 
Мне самой очень странно, что нигде не тусуюсь. В 11 вечера 
засыпаю, а просыпаюсь рано утром – и с мамой, и вместе с дру-
гими аргонавтами хожу, брожу. В основном, загораю – переза-
горала уже.

М. У тебя же сейчас учеба должна быть?
Н. Да, я пожертвовала учебой, пропустила свою практику, а 

также несколько зачетов. Поэтому как раз после отдыха, как го-
ворят, «вперед и с песней!» – буду дальше учиться.

М. Желаю успеха! Спасибо за интервью!
Беседовала М. Н. Суворова,  

руководитель информационного отдела Компании АРГО

Н. В первую очередь, коллоидные формулы – очень здоров-
ские вещи. Еще БАД к пище, крема. Я такой человек – очень 
трепетно отношусь к своей внешности, к здоровью. Вы про-
сто не представляете: в свои 18 лет я все перепробовала, но 
пока остановилась на АРГО, мне подходит там большинство 
средств.

М. Значит, у тебя есть уже свои рецепты, ты можешь на 
собственном опыте давать какие-то советы.

Н. Да, это точно.
М. Есть у тебя парень?
Н. Был, к сожалению, или, может, даже к счастью.
М. Какие тебе нравятся фильмы, пишешь ли ты стихи, со-

чиняешь ли музыку?
Н. Как я уже говорила, я закончила музыкальную школу. 

Очень люблю слушать музыку, но это так, на уровне слушателя, 
и остается. Стихи не пишу, и вообще не люблю поэзию, даже 
чтение стихов не привлекает. Реже стала ходить в кино. Един-
ственное, что мне очень нравится – некоммерческое кино с глу-
боким смыслом, над которым надо задумываться. Если честно, 
я очень давно не смотрела фильмы. 

М. А есть ли любимые актеры?
Н. Знаете, я над этим как-то не задумывалась, не концентри-

Гусейновы Абдулгусейн и Абасали
Г. Сколько вам лет, чем занимаетесь в настоящее 

время? 
Абдул. Мне скоро 20 лет, я учусь в институте, в Махачкале, на 

3 курсе, на факультете , где готовят специалистов-управленцев. 
Сейчас много институтов, которые готовят кадры для админи-
стративных органов, для управления государственными органи-
зациями. Мне это кажется интересным.

Абас. Я младше брата почти на 2 года и учусь там же, где и 
он, только на 1 курсе.

Г. Как вы относитесь к бизнесу родителей?
Абдул. У родителей Информационный центр в городе 

Махачкале. Многие знают Информационный центр Зем-
фиры и Рауфа Гусейновых. Мне нравится, что они зани-
маются этим бизнесом. Если просят помочь, то мы с бра-
том, конечно, помогаем. Когда есть свободное время, то 
я с удовольствием иду на склад. Структуру я не строю и 
никого не подписываю, но после общения со сверстника-
ми здесь, на отдыхе, стоит об этом подумать. Многие уже 
серьезно занимаются бизнесом АРГО, а возраст их не на-
много больше моего.

Абас. Чаще всего помощь связана с доставкой продукции 
АРГО. Если надо помочь принести коробки, разобрать товар, то 
мы всегда делаем то, что просят родители. Это нетрудно и не 
отнимает много времени.

Г. Связываете ли вы свое будущее с Компанией АРГО?
Абдул. Конкретно я об этом не задумывался, но мне очень 

приятно, что мои родители – в АРГО. Здесь, в Турции, я увидел 
людей из компании, познакомился со многими аргонавтами. Мне 

очень понравились люди, понравилось отдыхать вместе. Хоте-
лось бы еще приехать, увидеться с друзьями.

Абас. Приятно, что очень много молодых людей, которые 
поддерживают своих родителей. Я еще не знаю, будет ли моя 
жизнь связана с АРГО. Наверное, да. Мне понравились и Тур-
ция, и отель, и море, и все, кто приехал в этот тур. Классно от-
дыхать в такой большой и дружной компании!

Беседовала Новоселова Галина,  
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. ОмскНа
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Абдул (слева) и Абас
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Козырева Светлана, 
Директор-Президент, г. Рязань

В то время как все компании стонут от 
нестабильной экономической ситуации в 
мире, cтраховая компания «ЭРГО Жизнь» 
преспокойно отправляет в поощритель-
ную командировку в Германию консуль-
тантов компании-партнера, РПО «АРГО». 
И это в разгар финансового кризиса! На 
мой взгляд, такое может позволить себе 
только успешно развивающаяся, уверен-
ная в завтрашнем дне компания. Даже со-
всем не важно, что обещание отправить в 
эту поощрительную поездку дал год на-
зад со сцены КЗ «Октябрьский» директор 
департамента по работе с брокерами Ви-
талий Явельский еще до начала пресло-
вутого кризиса. Репутация «ЭРГО Жизнь» 
и других компаний группы ERGO высока 
как никогда, в чем мы своими глазами 
смогли убедиться в штаб-квартире одной 
из компаний группы ERGO – «Виктория». 

По условиям конкурса, объявленного 
СК «ЭРГО Жизнь», в период с апреля по 
октябрь 2008 г. необходимо было продать 
наибольшее количество полисов стра-
хования жизни и суммарно набрать наи-
большую страховую премию. Выиграли 
поездку Стадухина Татьяна, Бесолова Ак-
сана и я, Козырева Светлана. Но Татьяна 
по семейным обстоятельствам не смогла 
поехать, и компания «ЭРГО Жизнь» обе-
щала перенести ее поездку. Также ком-
пания «ЭРГО Жизнь» поощрила путеше-
ствием в Дюссельдорф бизнес-тренера 
Лилию Колчину. Ее аргонавты часто при-
глашают в свои города провести тренинг 
по страховым продуктам.

…Три с половиной часа в комфорта-
бельном аэробусе 320 – и мы уже при-
земляемся в Дюссельдорфе. 

Во многих старинных городах Герма-
нии, где четырех-, пятиэтажные строения 
– обычное явление, башня «ERGO» в 27 
этажей представляет собой современное 
направление в архитектуре и символизи-
рует немецкую организованность и ста-
бильность.

Экскурсия по главному офису была на-
значена на следующий день после приле-
та. В холле нас встретил представитель 
«ERGO International AG», наш соотече-
ственник Алексей Платонов, который уже 
пять лет работает ведущим менеджером 
в аппарате управления и развития управ-
ляющей компании MEAG. Первый этаж 
«башни ERGO», оформленный в стиле 
хай тек, и панно, расписанное модными 
американскими дизайнерами, впечатляет 
масштабностью финансовых возможно-
стей холдинга.

Прогулявшись по главному холлу, мы 
с экскурсоводом отправились в штаб-
квартиру компании «Виктория», которая 

была образована в Берлине в 1853 г. 
Здание было разрушено при бомбарди-
ровке во время второй мировой войны и 
вновь отстроено уже в Дюссельдорфе, в 
1986 г. Именно тогда и было принято ре-
шение создать страховой холдинг «ERGO 
International AG» на базе «Виктории».

…Очень неожиданно было увидеть в 
строгом офисе оазис с живыми деревца-
ми и озерком. Повеяло родиной, на душе 
стало тепло и спокойно. Дальше мы от-
правились в путешествие по истории 
компании «Виктория». Увидели портрет 
дедушки-основателя, первый страховой 
полис, а также велосипед, на котором на 
заре развития компании собирали и до-
ставляли страховые взносы. Показали 
нам и макет всего комплекса «ERGO» на 
фоне Дюссельдорфа.

Увиденная и услышанная информа-
ция вселяла уверенность и гордость за 
принадлежность к компании мирового 
уровня.

Следующим пунктом программы было 
посещение святая святых – Дирекции, 
куда допускают  не каждого руководителя 
подразделений. Но нам показали все: и 
кабинет для переговоров, и типографию, 
и офисные помещения, и банкетный зал, 
и комнаты для спортивных состязаний. 
Во многих помещениях висят работы из-
вестных живописцев, стоимость которых 
определяется числами с множеством ну-
лей!

Путешествуя по зданию «ERGO», мы 
обратили внимание на немецкую педан-
тичность и порядок в хранении докумен-
тов, в организации рабочего пространства 

и на качество хранения и содержания ар-
хива. Никто из работников не отвлекался 
на посторонних, но при возможности от-
вечал на любой задаваемый вопрос. И, 
конечно же, самое приятное – нам пода-
рили много корпоративных подарков!

Очень интересно было с высоты пти-
чьего полета, а точнее, со знаменитой 
башни окинуть взглядом реку Рейн и 
весь Дюссельдорф. Увидев масштабы 
«ERGO», ощутив тщательно продуман-
ную стратегию развития компании, наши 
партнеры убедились, что новое направле-
ние бизнеса позволит расширить и упро-
чить позиции АРГО на Российском рынке, 
а возможность эффективно поощрять ли-
деров за отличную работу лишний раз до-
казала, как уверенно мы стоим на ногах.

…Возвращаясь вечером в гостини-
цу, мы обратили внимание, что на часах 
позднее время, а в нашей башне еще го-
рит свет. А это значит, что компания рабо-
тает даже тогда, когда мы – отдыхаем. 

В следующие дни мы посетили Кель-
нский собор, прогулялись по улицам 
старого города, посетили местные досто-
примечательности, бары и кафе. Столько 
впечатлений за три дня!

И не было предела нашему удивле-
нию, когда приключения закончились. Вот 
бы все начать сначала! 

Мы дали обещание коллегам выпол-
нить предложенные условия для следую-
щей поездки и опять приехать в Дюссель-
дорф. А пока… До свидания, «ERGO». До 
новых встреч! 

АРГО в гостях у ERGO

Слева направо: Л. Колчина, С. Козырева, А. Бесолова
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Поздравляем новых Директоров-Президентов!

         Декабрь 2008 г.
Буйнова Галина 1666202
Габидуллин Роберт 379292
Галаничев Александр 1966560
Гирченко Елена 1573303
Гюльзатян Джульетта 868668
Давыдова Елизавета 704494
Каменева Валентина 1312327
Колосова Светлана 1432006
Мартынова Наталья 1817600
Мисюра Олег 238117
Нагибина Елена 1890569
Петровская Галина 1700218
Прудникова Наталья 2037209
Райзман Яков 865153
Распопова Наташа 2155105
Рябцев Сергей 1785556
Сеничкина Магдалена 580083
Сизова Алла 2136559
Соколова Надежда 1163995
Судейкина Лидия 1100631
Тарасенко Светлана 1864493
Тимофеева Ираида 1401470
Фирсова Татьяна 1559164
Черномазова Ирина 998451
Шайтанов Юрий 789688
Шевчук Екатерина 913149
Яковенко Ольга 1896715

Январь 2009 г.
Андросов Игорь 543910
Баженова Галя 1667971
Баранова Наталья 736479
Гаврилова Нина 649898
Гордиенко Иван 1483398
Деменюк Людмила 1306790
Жданкина Надежда 1843668
Митина Елена 1577340
Ситников Александр 1117632
Ситникова Нина 1390047
Тагирова Залия 1918669
Хишанло Милана 1428460

Февраль 2009 г.
Боровик Галина 70060
Бугаев Александр 453139
Винникова Наталья Дмитриевна 1921986
Зудилова Оксана 180341
Катаганова Айнагуль 2119404
Кокарев Евгений 469259

Мартынов Константин 1792174
Моросяк Станислав 1586464
Мухортова Татьяна Геннадий 1485995
Николаенко Валентина 1758773
Олейников Олег 1789638
Сахратова Рима 1876138
Седельников Алексей 94207
Семашкин Владимир 1698913
Соколова Ирина 1466909
Сонина Елена 806359
Фалалеева Екатерина 595316
Фроликова Раиса 1349986
Чадыкулова Светлана 2066975
Челпанова Кристина 1353950
Чечурина Ирина 431651

Март 2009 г.
Pilipet Liubovi 778870
Браславская Людмила 1953830
Вильданова Роза 911132
Гонжежаров Николай 699438
Гусейнов Рауф 1026836
Дьяченко Лилия 576183
Жукова Валентина 1395270
Иванова А. 2015357
Каhтамышева Татьяна 1178833
Кленус Наталья 1739612
Кононова Нэлли 1683390
Култышева Елена 467727
Михалочкина Оксана 1041436
Молярова Татьяна 20751
Москова Татьяна 1356507
Недоспелова Людмила 93921
Отмахова Галина 1274938
Пак Евгений 926869
Пилипенко Юрий 492699
Попкова Ольга 1609931
Раков Сергей 821521
Русин Александр 1209321
Смолина Людмила 1062554
Смольянинова Людмила 423037
Соколов Владимир 130475
Шелепугина Людмила 1546020
Шипицына Ольга 1847641
Юкова Ирина 306030

Апрель 2009 г.
Антонова Татьяна 1987606
Асанов Руслан 257046
Байнова Ирина 1846881
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Барановская Ирина 1361710
Бурдина Нина 829439
Бухалова Татьяна 953995
Драгина Евгения 2175506
Емельянова Марина 2234141
Колесникова Любовь 1155325
Кондюрина Татьяна 1856880
Конюхова Ольга 1805789
Копылова Людмила 1872123
Кризская Галина 1139574
Макаров Вадим 2039999
Малярова Марина 1991051
Мукашева Найля 1001384
Панкратьева Любовь 2230841
Рожкова Оксана 2234223
Савельева Галина 221232
Сапфирова Лидия 1784778
Скрынник Александр 1204988
Соловьева Лариса 935131
Хижняк Денис 336910
Чистякова Галина 1456141
Шиш Валентина 314891

Май 2009 г.
Асылгареев Александр 1667337
Березина Нина 1865875
Вольхина Татьяна 886497
Гаврилова Елена 104616
Гафурова Роза 2092695
Гидиримский Виктор 1246915
Горюнова Елена 691364
Двинянина В. 1810613
Ерегина Нина 1964739
Калининская С. 2225111
Коваленко Надежда 2071537
Коноплева Ольга 1938393
Корнюшин Михаил 2040000
Крижняя Ирина 2087109
Логинова Людмила 402456
Марьясова Ирина 1793148
Николайчева Татьяна 1610958
Островская Лия 89822
Пелых Галина 707306
Ретингер Андрей 1971852
Рогалева Ольга 1524122
Семенова Нина 135005
Турзанова Татьяна 379491
Черногоров Артем Юрьевич 2176059
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