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Традиционный «Забег здоровья» 
стартовал 15 июля ровно в полдень.  
В нем приняли участие около тыся-
чи человек! Это было одно из самых 
грандиозных, самых массовых и 
красивых мероприятий IX Междуна-
родной Спартакиады народов АРГО. 
В этом году она прошла под эгидой 
Общероссийского общественного 
Движения «За сбережение народа». 

«Приветствую всех вас на на-
шем празднике, – сказал на откры-
тии Спартакиады Андрей Борисович 
Красильников (он был здесь главным 
судьей!) – уверен, что это событие – 
еще один шаг к укреплению здоровья 

и успехов каждого из вас. А вместе с 
вами будет укрепляться и мощь на-
шей Родины. Призываю всех активно 
участвовать во всех мероприятиях, 
и прежде всего – в нашем «Забеге 
здоровья». Его девиз: «Главное – не 
победа, главное – участие». Каждый 
получит памятную медаль, и это бу-
дет подтверждением того, что мы 
едины, что мы большая сила, что мы 
вместе»!

Этот призыв был услышан. Сре-
ди участников забега были люди из 
разных городов, разного возраста, 

АРГО – 15 лет!
Движение вперёд  
продолжается!

Продолжение на стр. 10





Компания АРГО, её консультанты и изготовители – это не-
разрывное целое, единый организм. Это все МЫ с ВАМИ.  
И сегодня НАМ исполняется 15!

Поздравление ООО «Прицеро-П» к 15-летию АРГО
Дорогие друзья и партнеры! Поздравляем вас с замечательным юбилеем –  

15-летием Компании АРГО. 
Пятнадцать лет – возраст открытий и свершений, молодого задора и активной 

работы. Возраст, когда многое свершилось, и всё лучшее впереди!
За годы успешной деятельности образовалась команда профессионалов. Ко-

рабль АРГО под своими парусами собрал самых трудолюбивых, изобретатель-
ных, целеустремленных людей.

Сколько добрых дел сделали вы, аргонавты, за эти годы. 
Компания успешно развивает бизнес, расширяет свою сеть в регионах и рас-

пространяет её за рубеж, вовлекая в свои ряды новых потребителей, тем самым, 
способствуя улучшению здоровья многих наших соотечественников. 

Наша производственная фирма «Прицеро-П» уже 14-й год успешно сотрудни-
чает с Компанией АРГО, участвуя в презентациях, школах, ярких праздниках. Мы 
постоянно расширяем ассортимент изделий. Каждый раз, разрабатывая новые 
виды шунгитовой продукции, мы думаем о том, чтобы она была для вас полезна, 
надежна, необходима, а наши встречи помогали лучшему ее продвижению.

Юбилей – время подводить итоги и строить планы на будущее.
Компания АРГО всегда участвовала в делах общественной значимости.  

Несмотря на кризис, осуществляла спонсорскую поддержку проведения многих акций Общественного движения 
«За сбережение народа», став его равноправным партнером.

Вспомним трагические события 1-3 сентября 2004 г. в Беслане. На наш призыв совместными усилиями по-
строить экранированную шунгитовую комнату для пострадавших детей, первыми с готовностью откликнулись ар-
гонавты. 

Наша сила в нашей слаженной, творческой, честной совместной работе.
Мы рады пожелать всем аргонавтам – здоровья и процветания, а замечательной компании АРГО – долгих 

успешных лет. И пусть всем нам не будут страшны ни буря, ни шторм и ни штиль. 
«Путь – вся цель гребцов»!

Директор ООО «Прицеро-П» С.И. Ветров

Компания «Пенталис» уже 9 лет шагает в ногу с АРГО. И вместе с АРГО мы неслу-
чайно. Нас объединяют единый взгляд на ценности современного общества и общая 
цель – формирование культуры поддержания здоровья для создания прочного фунда-
мента счастливой и здоровой жизни людей, достижения ими творческого и трудового 
долголетия.

Мы гордимся, большим количеством информационных центров АРГО, работающих 
практически во всех крупных городах России, и большим числом людей с высоким 
интеллектуальным и творческим потенциалом. Ведь именно они могут по достоинству 
оценить нашу натуральную продукцию. 

Мы ценим компанию АРГО. И все наши творческие победы посвящены инициатив-
ным и любознательным консультантам, любящим нашу продукцию. 

Генеральный директор НПК «Пенталис» И.М. Пигарева
Научный консультант НПК «Пенталис» Е.Н. Наркевич

Уже 15 лет нам,
И каждый много уже смог. 
Мы лучшую дорогу
Нашли средь всех дорог.
Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе,
Мы выбрали то дело, 
Что счастье дарит всем.
Что даст друзей надежных,
Достаток принесет в семью.
Путей не бойся сложных,
Шагай с АРГО вперед,
И не во сне, а наяву!

Маршрутов много -  цель одна!



Не знаю, наверное, неважно, как назвать это. Главное, 
о чём или о ком буду писать. А писать буду о себе. Я, 
Гагик Егиазарян, 1957 года рождения, беспартийный… 
Остальное – по порядку.

Сегодня 13 марта 2011 года, 12.30 московского вре-
мени. Только что я вернулся из вагона-ресторана. Съел 
там греческий салат, солянку и выпил 50 грамм 
«Путинки». В поезд Санкт-Петербург – Севасто-
поль сел накануне вечером. На вокзале в Пи-
тере меня провожали Алан Худзиев с Ларисой 
Гостевой после нашего с Галиной Солдатовой 
выступления, и после застолья, где присутство-
вали все питерские лидеры. А пригласила нас 
туда Галина Кемайкина от имени РЛС АРГО 
Санкт-Петербурга. Она же меня встретила в 
аэропорту, когда я прилетел из Новосибирска, и 
привезла к себе в загородный дом. Там я из че-
модана достал подарки, которые потом на конференции 
вручили новым Директорам. Правда, во время вручения 
я перепутал и назвал их Директорами-Президентами. Но 

ничего, потом объяснил, что это я авансом их так назвал, 
чтобы они обязательно ими стали. 

У Галины я достал ещё бутылку «Двина», которую ле-
том привёз из Армении. Это тот самый коньяк, который 
каждый день пил Черчилль. Когда муж Галины открыл 
бутылку, весь дом утонул в аромате этого чудного напит-
ка. Я им рассказал о судьбе человека, который придумал 

этот коньяк. Говорят, что незаменимых людей нет. Оказы-
вается – есть такие люди. Сталин приказал освободить 
из лагеря создателя «Двина», так как Черчилль намекнул, 

что качество коньяка стало хуже. 
Сегодня на территории коньячного 
завода «Арарат» стоит бюст автора 
этого напитка. И так мы с Володей 
потихоньку, за разговором, до трёх 
ночи пили его. Оставили два глоточ-
ка и Галине – попробовать на сле-
дующий день.

Еду в Белгород, к Марине Ворси-
ной. Оттуда – в Курск к Виктории Ру-
дюк. Потом в Москву – и домой в Но-
восибирск. Раньше один в поездах 
я практически не ездил. Всё время 
ездили компанией – с  Валерой Ру-
фицким, с Андреем Красильнико-
вым, и практически всегда с нами 
была Галина Солдатова. Мы с ней 
на конференциях выступали в паре. 
Не зря нас до сих пор зовут «слад-
кой парочкой». Еще Татьяна Ново-
сёлова с нами ездила часто, Ирина 
Алфёрова, другие лидеры. Не буду 
фамилии перечислять, ездили все. 
Мы вместе осваивали «целину». Вот 
почему сейчас, оказавшись в поезде 
один, совсем один, я заскучал и ре-
шил написать этот рассказ. Скорее, 
всё-таки, это моя ИСПОВЕДЬ…

Прости меня, мой читатель. Не-
много изменился план моего по-
вествования. Дело в том, что когда 
я приехал в Курск, то встретился 
там с Александром Алфёровым. 
Он приехал туда навестить маму. 
Во время моего выступления вдруг 

Очерк, рассказ, мысли  
в прозе… а может, исповедь?

Там я из чемодана достал подарки, которые по-
том на конференции вручили новым Директорам. 
Правда, во время вручения я перепутал и назвал их 
Директорами-Президентами. Но ничего, потом объ-
яснил, что это я авансом их так назвал, чтобы они 
обязательно ими стали.

Со Стасом Лебедевым в моём музее. Он тогда привез мне  
в подарок папаху, бурку и кинжал. Правда, бурку съела моль,  
а вот папаху и кинжал я храню до сих пор (2004 год). 



зашёл в зал и сел с краю. Лекция 
моя закончилась уже в десятом 
часу вечера, а мой поезд в Москву 
уходил в 23 «с копейками». Мы с 
Сашей быстро поехали и поменя-
ли мой билет на более позднее 
время. Посидели, поговорили. Он 
рассказал, что приехал из Черно-
гории, где у них есть дом. Ирина 
осталась там, чтобы закончить 
весеннюю посадку цветов. Мы 
говорили о многом, ведь дружим 
уже столько лет! Потом мы с Са-
шей встретились в Новосибирске. 
Большой компанией смотрели 
футбольный матч между сбор-
ными Армении и России. Футбол 
был скучным и закончился со счё-
том 0:0. Победила дружба.

А уже сегодня, 3 апреля, в 10 
вечера по черногорскому време-
ни, я сижу на террасе дома Алфё-
ровых, куда приехал с семьёй на 
неделю, подышать морским воз-
духом и немного отдохнуть. День 
был чудесный, утром я сходил на 
рынок, купил овощей, потушил, 
накормил всех. Потом погуляли 
по берегу моря. Вернулись до-
мой, поужинали, выпили прекрас-
ного вина. Поговорили. Теперь 
женщины беседуют о своём, а я 
хочу дописать свою 

Исповедь
О том, что Алфёровы купили дом на берегу моря, я 

знал давно. Но не мог даже представить себе, что сидеть 
на балконе вечером, дышать морским воздухом 
и наслаждаться ароматом цветущих деревьев, 
особенно на контрасте с погодой, какая была в 
Новосибирске и в Москве, – такое райское на-
слаждение!

В информационном отделе АРГО меня как 
старожила попросили написать статью. Пред-
ложили попытаться объяснить, чем является 
для меня Компания АРГО, и что она мне дала. 
Вроде бы банальный вопрос. Я в своих фильмах и видео-
вестниках много размышлял на эту тему, многим лидерам 
задавал его. А в фильме «Шесть лет шаг за шагом» очень 
хорошо раскрыл тему Духа АРГО. И вот пришла пора и 
мне отвечать.

Что ж, начну по порядку. Вообще-то, я мог и не прий-
ти в АРГО. За мой приход особая благодарность Ирине 
Алфёровой, это она меня убедила, а потом и познако-
мила с Андреем Красильниковым. До появления в моей 

жизни АРГО, я неплохо зарабатывал и, возможно, смог 
бы стать успешным бизнесменом в другой области. 
Здесь же много средств идет на модернизацию произ-
водства и на новые разработки. Не секрет, что произ-
водство – не самое выгодное дело. Значит, не деньги 
привлекают. А что? 

Безусловно, большой плюс в том, что продукция наша 
оздоравливает и делает людей счастливыми. Не думаю, 
что, продавая, например, бензин я бы получал благодар-
ственные письма и награды.

Здесь я осуществил свою мечту и создал студию, где 
успешно снимал документальные и даже игровые филь-
мы про АРГО и получил всеобщее признание как режис-
сер: в моём музее хранится подаренная мне екатерин-
буржцами статуэтка «Оскара». Когда в Новосибирске, 
во время празднования 4-летия АРГО, я показал свой 
первый фильм «Второе рождение», был такой фурор – 

каждый художник бы позавидовал! Под громкие овации 
меня на руках понесли из середины зала на сцену. В этот 
момент у меня на душе была не только радость, но и со-
жаление. Да, именно сожаление, что этого не видит моя 
мама. Потом мои родители много ездили с аргонавтами 
и увидели воочию, что их сына все любят. Счастье роди-
телей определяется не количеством денег, заработанных 
их сыном, или его статусом в обществе, а количеством 
любви этого общества к их ребенку, а значит и чувством 

На празднование 10-летия «Нутрикона» приехали многие мои друзья. 
Здесь рядом со мной Ира Алферова, Стас Лебедев и Саша Алферов.

Мы говорили о многом, ведь дружим уже 
столько лет! Потом мы с Сашей встрети-
лись в Новосибирске. Большой компа-
нией смотрели футбольный матч между 
сборными Армении и России. Футбол 
был скучным и закончился со счётом 0:0. 
Победила дружба.

Безусловно, большой плюс в том, что продукция 
наша оздоравливает и делает людей счастливыми. 
Не думаю, что, продавая, например, бензин я бы 
получал благодарственные письма и награды.



уважения и благодарности по от-
ношению к ним. Они же родили и 
вырастили его!

Это большой плюс нашей 
Компании, что каждый может 
реализоваться не только в бизне-
се, но и в других областях. Глав-
ное, чтобы хватило ума, таланта 
и желания. Да, кстати, не имея 
голоса, я даже запел! Мы с Ма-
риной Суворовой, моей назван-
ной сестрой, на свадьбе Андрея 
и Ольги Красильниковых спели 
песню Шарля Азнавура «Вечная 
любовь». Получилось просто 
классно! Наш дуэт так понравил-
ся и нам самим, и гостям, что мы 
с Мариной решили не останав-
ливаться и спели с того времени 

Фотографировала Галина Солдатова. Когда я поднялся на танк,  
то вспомнил рассказ своего отца, как они ходили в атаку во время 
войны. (Волгоград, 1999 год).

С Валерой Руфицким у Собора Парижской 
Богоматери (1998 год).

Как говорят химики, в сухом остатке оста-
ются наши друзья. Их очень много. Вот это 
настоящая ценность.

Счастье родителей определяется не коли-
чеством денег, заработанных их сыном, 
или его статусом в обществе, а количе-
ством любви этого общества к их ребен-
ку, а значит и чувством уважения и бла-
годарности по отношению к ним. Они же 
родили и вырастили его!

много песен. И теперь уже не можем не петь!
Быть может, люди в АРГО какие-то особенно 

хорошие? Думаю, они такие же, как и везде, со 
своими слабостями и причудами. Так что же нас 
так привлекает в нашей Компании АРГО?

Как говорят химики, в сухом остатке остаются 
наши друзья. Их очень много. Вот это настоя-
щая ценность. Не зря в начале я так подробно 
писал об этой поездке – где был и скольких дру-
зей встретил за четыре дня. А ведь с каждым 
меня связывает особая дружба. Это не про-
сто доверие и желание встречаться. Это нечто 
особое, личное, что может быть только между 
конкретными людьми: когда испытываешь раз-
новидность счастья, вызванного дружбой. Но 
есть и другая сторона медали: испытываешь 
горе, когда с кем-то случается беда. Со слеза-
ми на глазах я снимал и монтировал фильмы, 
посвящённые памяти Валеры Руфицкого, а по-
том – памяти Стаса Лебедева. Хочется друзей 
не терять, а приобретать.

С уверенностью могу заявить, что нигде у 
меня не было бы столько друзей, сколько есть 
в АРГО. Но для меня ценно не их количество, и 
даже не любовь к ним, а общение с ними. Да, 
именно общение. Ради общения с друзьями я 
готов проделать долгий путь: лёгкий, сложный – 
неважно. Лишь бы разделить с ними радость и 
горе. И кусок хлеба.

Держитесь, ребята, друг за друга и берегите 
отношения, они бесценны!

Гагик Егиазарян



неверие и выйти на старт, 
а потом откуда только силы 
возьмутся! Потому что нахо-
дишься в этом общем магне-
тизме, в этом нерве, в общем 
восторженном настрое, ко-
торое есть на каждом старте, 
тем более на таком массовом 
как спартакиада!

– Что Вы вкладываете в 
понятие «здоровый образ 
жизни»?

– Здоровый образ жизни для 
меня – это умеренное отноше-
ние к соблазнам, которые дает 

нам современность. Начиная с просмотра телевизора, 
я даже не говорю уже о табакокурении. Телевизор – это 
часть нашей повседневности. Ограничения необходимы, 
так как не хочется потом тратить время на преодоление 
последствий недосыпа, переедания, гиподинамии. Для 
меня здоровый образ жизни не просто оборот речи. Это 
четкий дисциплинирующий график, схема, позволяющая 
успевать многое сделать. Заряжаясь энергией, я пони-
маю, что меня на дольше хватит за день. И я не стесня-
юсь делиться этим знанием с теми, кто меня окружает.

Совет от чемпиона
Помните, находясь долгое время перед 
компьютером, нужно думать об осанке. 
Выпрямляйтесь – это простая физическая 
нагрузка!

Уже давно сложилось положительное объективное 
мнение о спорте и физической культуре. Все мы 
знаем, что это, конечно, очень здорово, когда чело-
век занимается своим спортивным воспитанием. 
Можем поговорить, поразмышлять на тему здоро-
вого образа жизни. Особенно приятно разговари-
вать на эту тему с человеком, у которого слова с де-
лом не расходятся. Во время праздничных стартов 
нам удалось пообщаться с со-президентом Обще-
российского общественного движения «За сбере-
жение народа», в котором он курирует спортивное 
направление, трехкратным победителем Олимпий-
ских игр по греко-римской борьбе, Героем России, 
Депутатом Государственной думы, членом Бюро 
Высшего совета партии «Единая Россия» Алексан-
дром Александровичем КАРЕЛИНЫМ.

– Компания АРГО проводит уже IX спартакиаду, а 
следующий год станет юбилейным для наших сорев-
нований. А как Вы относитесь к непрофессионально-
му спорту – массовой физической культуре?

– Занятия физкультурой всегда 
были и останутся актуальными. 
Физкультура – это средство к до-
стижению цели. Быть крепкими 
надо для того, чтобы справлять-
ся с простыми житейскими труд-
ностями в буквальном смысле 
этого слова. Быть здоровыми 
необходимо, невзирая на поло-
вую принадлежность и возраст. 
А тот факт, что АРГО проводит 
спартакиаду уже девятый год, 
на мой взгляд, говорит о том, 
что Компания ставит перед со-
бой гармоничные, проверенные 
самой жизнью, цели. А участие 
в спартакиаде, равно как и забота о себе и 
своем здоровье, должно стать необходимостью для каж-
дого аргонавта, потому что это все с лихвой окупается.

– Может несколько напутственных слов для тех, 
кто еще не приобщился к спортивным состязаниям. 
Говорят же, что главное – это участие?!

– И не только участие! Главное в любом соревнова-
нии – преодолеть себя, преодолеть нашу разухабистость 
имперскую, которая присуща практически всем: «Как 
это так, в массовке участвовать? Если место – то только 
первое!». Надо выйти на старты и поддержать своих то-
варищей. Спартакиада – она удивительна сама по себе. 
Она предполагает фестивальный формат, где соединяют-
ся разные виды состязаний, все спортсмены имеют воз-
можность видеть друг друга. Это не абсолютное, узкое 
лидерство. 

Поэтому не думай, что ты слаб и не покажешь ничего 
выдающегося. Выходи и поддержи свою команду. А, ког-
да бегут тысячи человек, и все это единство в головах и 
душах всех – это уже не просто забег, это ни с чем не-
сравнимое проявление самого настоящего командного 
духа. Здесь лучше почувствуешь друга и о себе узнаешь 
многое. Победить – не главное. Главное – преодолеть 

Александр Карелин:  
«Главное – преодолеть себя!»

Беседовала Марина Суворова,  
член пресс-клуба АРГО, г. Москва.







Меняется жизнь россиян год от года.
И, нашу отчизну любя,
Мы встали на путь сбереженья народа,
Начав сбереженье с себя!

Поставь же и ты, сам себя сберегая,
Высокую цель впереди – 
Чтоб жизнь для людей наступила другая,
К ней личным примером ВЕДИ!

Слушай страна! Слушай, Россия!
Слушай страна! Слушай, Россия!

Продолжение. Начало на стр.1

взрослые и дети. Назовем имена победителей. Среди 
женщин первыми были Наталья Пырина, Лолита Корот-
нева и Елена Соколова. Среди мужчин – Дамир Гатаул-
лин, Александр Жураковский и Юрий Пикало. 

«Именно благодаря таким событиям, благодаря спор-
ту мы двигаемся вперед», - сказал Геннадий Васильев из 
Волгограда (66 лет, «чернобылец»). Он не вошел в трой-
ку призеров.  Но самое главное, что его седьмое место, 
само его участие в Забеге стало очередным Преодоле-
нием, очередным свидетельством желания активной и 
полноценной жизни.

Победители Спартакиады, конечно, получили призы. 
Но важнее всего то, что случился, состоялся наш общий 
праздник. Эту мысль так сформулировал легендарный 
спортсмен Александр Карелин: «Я поздравляю всех с за-

АРГО – 15 лет! Движение вперёд 
продолжается!

мечательным событием. Главный рекорд очевиден: это 
ваше единодушие, ваша готовность быть вместе, сорев-
новаться. Становиться лучше и делать нашу жизнь луч-
ше, правильнее и красивее. Спасибо вам большое. Пусть 
самой главной победой здесь будет ваше общение, дух 
дружбы и соперничества».

Академик Александр Иванович Пальцев нашел для 
участников и гостей Спартакиады свои сокровенные сло-
ва: «Всем своим видом, своими улыбками, вы сегодня по-
казываете, что действительно стремитесь к здоровью, к 
здоровому образу жизни. Если же говорить о красоте, то 
я как врач знаю самую главную красоту человека. Это его 
здоровье! Будьте счастливы»!

Спартакиада закончилась. Движение вперед продол-
жается.

России поможем мы и словом и делом
Мы люди живущие в ней;
Сильней себя сделаем духом и телом, –
И станет Россия сильней!

Начнёт наш народ прирастать год от года.
Ведь, нашу Россию любя,
Мы встали на путь сбереженья народа,
Начав сбереженье с себя!

Слушай страна! Слушай, Россия!
Слушай страна! Слушай, Россия!

Гимн Движения  
«За сбережение народа»

Автор – член Движения, Валерий Варава, 
Автор Музыки – Александр Церпята

Одним из самых ярких событий  прошедшего 
дня стала спартакиада народов АРГО, в которой 
приняло участие 15 команд. География их раз-
нообразна – от сибирского Железногорска до 
Москвы и Санкт-Петербурга. Рекордсменом сре-
ди заявленных команд стала Казань. Её честь 
защищали 4 состава. Набережные челны пред-
ставляло 2 команды. Также в соревнованиях 
приняли участие команды из Можги (Удмуртия), 
Самары, Москвы, Железногорска, Альметьев-
ска, Азнакаево. Самым молодым участникам 
команд по 14 лет. Все участники показали вы-
сокие спортивные результаты. Они еще раз под-
твердили девиз Компании «Здоровье и Успех!». 
А самой «рейтинговой» командой остаётся бес-
сменная команда города Омска, её общий рей-
тинг более 300! Спартакиада еще раз показала 
командный дух, сплочённость, стремление к по-
беде. Мы верим, что именно это увезут участни-
ки спартакиады в свои города. И огонь спартаки-
ады, зажженный 15.07.2011 в московском парке 
«Останкино», будет гореть яркими огоньками в 
близких и далеких поселках и городах нашей не-
объятной России! 

«Останкино» вновь собирает друзей



 Среди почетных гостей IX спартакиады АРГО присут-
ствовал Леонид Владимирович Бартенев – ветеран спор-
та, легенда нашей современности. Подтянут и спортивен 
не по годам. Он родился в 1933 г. Не счесть его побед на 
мировых чемпионатах по легкой атлетике, на Олимпиа-
дах и чемпионатах СССР и России. Всю жизнь он любит 
спорт. Он успешно занимался баскетболом, футболом, 
фехтованием. Его коньком была спортивная схватка на 
эспадронах. Известный в стране тренер, он был настав-
ником Валерия Газзаева. Автор двух книг.

Леонид Владимирович очень любит бег на короткие 
дистанции. А началась эта любовь у 8-летнего Лёки в во-
енные годы. Он тогда жил в захваченной немцами Пол-
таве. Лёка собрал своих сверстников на чердаке – это 
был штаб Лёки против штаба СС, расположившегося по 
соседству. Мальчишки таскали у немцев еду, оружие. А 
когда немцы водрузили на свой БТР захваченного в его 
доме любимого игрушечного медвежонка Мишку, Лёнька 
мигом вскарабкался на броню, забрал Мишку и рванул в 
лес. Когда немцы опомнились, они начали стрелять, но 
Лёнька уже удрал.

С тех военных пор и полюбил бег на короткие дистан-
ции. Когда его спрашивают о наградах, он отвечает: «Мне 
все они дороги!». Он и сегодня в спорте. Каждый день за-
рядка, массаж, тренировки.

– Я – последователь знаменитого врача Амосова, – 
рассказывает Леонид Бартенев. Он говорил: «Хочешь 
жить – носи тяжести». Я уже 10-15 лет поднимаю пу-
довые гири на тренировке. Моя жена тоже большая 
поклонница физической культуры, тренируется, слу-
шая мои советы. Трое сыновей – и все занимаются 
спортом. Старший, Никита, родился в день открытия 
Олимпиады в Австралии в 1956 г. Средний, Дми-
трий, – уже чемпион в беге на короткие дистанции. 
Еще есть две дочери, семеро внуков и правнуков. 
Самая молодая внучка – Кристина. Я передаю всем 
свою любовь к спорту. Тренировки закалили меня. Я 
желаю молодёжи создать себе настроение работать 

над собой, развиваться в труде и спорте. Нам не хва-
тает массового фронта молодёжи – будущих олим-
пийцев. Радуется сердце за здоровых, спортивных и 
успешных аргонавтов!

12-кратный чемпиона мира, 11-кратный чемпион СССР по легкой атлетике, За-
служенный мастер спорта, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный тренер Рос-
сии, двукратный призер Олимпийских игр в Австралии и Италии, победитель Фести-
валя Москвы и Варшавы в беге на 100 метров, тренер сборной Советского Союза 
по подготовке спортсменов к восьми Олимпиадам, первый заместитель ветеранов 
войны, труда и спорта общества «Динамо», автор спортивного бестселлера «Бег на 
короткие дистанции».

Любви к спорту  
не может быть слишком много

АРГОшашки – удивительный и эксклюзивный про-
дукт Компании АРГО. Ширятся ряды аргонавтов, же-
лающих ощутить вкус и азарт победы в удивительном 
состязании ума и духа. В этом году игровые столы не 
смогли вместить всех любителей этой игры. Только 22 
человека стали участниками первого тура, а во вто-
рой прошли лишь 7 достойных и уже опытных игроков. 
Каждому из них победить хотелось еще и потому, что 
впервые за первое место был учрежден денежный приз 
10.000 рублей от абсолютного чемпиона прошлых лет, 
топ-лидера АРГО, Евгения Каковкина. И этот солидный 

Чемпионат по 64-клеточным АРГОшашкам

подарок достался победителю турнира – Андрею Цыды-
пову. Второе место у Шураковой Л.В. И замыкает тройку 
аргонавтов-шахматистов – Нурлан Ваисов.



ООО НПФ «Марианна» на пути к 15-летию АРГО

На дворе горячая пора. И дело даже не в летней 
жаре, а в том, что 15-летие АРГО в самом разгаре! 
В праздничной суете журналисту пресс-клуба АРГО 
удалось задать несколько вопросов руководителю 
информационного отдела фирмы «Марианна» Ни-
колаю Марцинкевичу.

– Здравствуйте, Николай. Спасибо, что согласились 
уделить несколько минут для беседы. Долгожданный 
праздник начался! Как Ваше настроение, самоощу-
щение?

– Здравствуйте. Настроение приподнятое, волнитель-
ное. Если честно, усталость тоже чувствуется – как-никак 
три недели непрерывных трудов в связи с подготовкой к 
мероприятию. 

Прежде всего, разрешите от лица всего коллектива 
ООО НПФ «Марианна» и ИнфоЦентра «Рициниол» по-
здравить руководство Компании, лидеров, изготовителей 
продукции и всех аргонавтов с наступившим праздником. 
Здоровья всем, успехов и процветания! Нового витка в 
развитии бизнеса, личностного роста! 

– Каких успехов вы достигли в этом году вместе с 
АРГО?

– Этот год щедр на удачи. Главное, что хочется под-
черкнуть, – есть четкая тенденция активизации информа-

ционной работы в Компании. Процесс идет повсеместно. 
В нем участвуют Информационный отдел АРГО, регио-
нальные лидеры, руководители ИЦ и, конечно, рядовые 
аргонавты. Очень радует интерес к Интернет-ресурсам. 
Так, за последний год посещаемость сайта Клуба Люби-
телей Рициниола www.riciniol.info выросла в 2 раза.

– Есть высказывания известных бизнесменов о 
том, что для успешного развития компании ей не-
обходима миссия. Какова миссия фирмы «Мариан-
на»?

– В век торжества химических производств человек 
все чаще обращается к Природе. В этой связи необходи-
мыми и востребованными становятся натуральные, эко-
логически чистые продукты для здоровья и красоты. Это 
понимают многие, но, к сожалению, природный продукт 
нередко получается дорогим. Наша задача – сделать его 
доступным каждому.

– Николай, расскажите, пожалуйста, как все начи-
налось?

– Это было в далеком 1983 году, когда моя мама, 
ученый-микробиолог, работавшая в НГУ, придумала Ри-

циниол – качественно новое сред-
ство на основе касторового масла. 
В те годы речь о коммерческом ис-
пользовании, естественно, не шла. 
Решалась задача более важная – 
поставить на ноги нас с сестрой. 

Рициниол быстро показал свою 
эффективность. Поэтому в февра-
ле 1998 г. для его массового про-
изводства была создана фирма 
«Марианна», а в ноябре того же 
года нас приняли в АРГО. Начало 
сотрудничества с Компанией стало 
для Рициниола вторым рождением. 
Благодаря аргонавтам возможность 
узнать о полезных свойствах этой 
эмульсии появилась у огромного 
числа людей. 

Последний отсчёт

2007 г.  
Большая золотая медаль Сибирской Ярмарки

Социальное отделение для детей-отказников на базе Детской 
городской больницы № 3. г. Новосибирск, 2011 г.



– Каковы Ваши планы на будущее?
– Прежде всего, мы продолжим совершенствовать 

внешний вид продукции. Вскоре все рициниолы и аро-
маэмульсии «переоденутся» в современные, элегантные 
и удобные флаконы.

Во-вторых, планируется усиление информационной 
поддержки аргонавтов, особенно в регионах, наиболее 
перспективных для АРГО. И, конечно, на передний план 
выходит развитие социально-ориентированных проектов, 
спонсорских программ. 

– Говорят, что в ближайшем будущем стартует ваш 
новый социальный проект. Это действительно так?

 – Да. В этом году фирма «Марианна» начала сотруд-
ничество с детским благотворительным фондом «Сол-
нечный город». С 1 июля 2011 года мы объявили акцию 
– каждый рубль с приобретенного Вами флакончика Ри-
циниола будет направлен на благоустройство социально-
го отделения для детей-отказников в Новосибирске. Раз-
витие социальных проектов – приоритет нашей фирмы, 
и в этом году мы решаем задачу помощи детям. После 
тщательного отбора вариантов выбор остановился на 
сотрудничестве с детским фондом «Солнечный город» – 
www.suncitylife.ru.

Фонд спешит помочь там, где это жизненно важно. 
Например, знаете ли вы, что в нашей стране (в част-
ности, в Новосибирске) есть «больничные дети»? Их 
называют так потому, что они стали постоянными оби-
тателями детских больниц. Родители от ребятишек от-
казались, но и сиротами они пока не признаны, поэтому 
отдать их на попечение государства нельзя. Малыши 
проводят в больницах годы – без ухода, заботы, необ-
ходимых вещей.

«Солнечный город» заявил о проблеме на уровне вла-
сти, и сегодня в Новосибирске, на базе Детской городской 
больницы № 3, организуется социальное отделение для 
таких детей. В его создании наряду с другими компания-
ми города принимаем участие и мы. Центру выделено 
помещение, закупается одежда, игрушки, необходимый 
инвентарь. А главное – у малышей появятся заботливые 
воспитатели и няни. 2011 г. Региональная конференция АРГО, 

Украина, г. Киев

Николай Марцинкевич с аргонавтами Украины. 
Региональная конференция в Киеве, 2011 г.

– И в заключение  – почему Вы с АРГО?
– Трудно ответить в двух словах.
С одной стороны, благодаря Компании Рициниолом 

пользуются не только в России, но и за рубежом. Это 
широчайший рынок сбыта, эффективные продажи про-
дукции. С другой стороны, АРГО и аргонавты распростра-
няют знания о пользе природных продуктов, здоровом 
образе жизни, простых и безопасных способах профи-
лактики заболеваний. Стремление к здоровью для себя 
и других стоит многого. 

И еще. Я открыл в АРГО особый тип людей – целеу-
стремленных, стойких, не подвластных обстоятельствам. 
Они строят собственную жизнь в условиях, далеких от 
идеала, и меняют окружающий их мир. Это здорово – 
быть с такими людьми. 

– Николай, большое спасибо за беседу. Всего Вам 
доброго!



Продолжаем публиковать лучшие работы 
конкурсов, объявленных к 15-летию! 

Вспоминаю свою жизнь до АРГО 
и невольно сравниваю себя с пше-
ничным зерном. Можно его смолоть 
в муку и испечь хлеб, можно кинуть 
в мешок и оставить сгнить, можно 
бросить в землю и прорастет золотой 
колос. Пшеничное зерно не может 
выбирать свою судьбу. И моя жизнь 
текла по течению, управляли ею кто 
угодно, только не я сама. Говорят, 
нашу голову за день посещает более 
50000 мыслей и идей. Благодарю 
судьбу, Бога за то, что это была самая 
правильная идея из 50000 – стать 
консультантом и лидером компании 
АРГО. И сегодня хочу сказать: «Моя 
Компания, я просто тебя полюбила, 
осмысленно и осознанно, оценив все 
достоинства, сделав единственно 
верный выбор: развиваться в ней на 
все 100%».

ТЫ даришь возможности абсолют-
но всем. Сюда может прийти каждый 
по разным причинам: за деньгами, 
общением, признанием, прячась от 
серой жизни, одиночества, в поисках 
поддержки, новых друзей. 
Прийти может каждый, 
невзирая на возраст и 
социальный статус: пен-
сионер, домохозяйка, 
школьница, студент и биз-
несмен. 

ТЫ предлагаешь биз-
нес фантастических желаний, кото-
рые становятся явью. Это бизнес 
веры и успеха, где, лишь помогая 
другим, поднимаешься сама. Бизнес, 
который дает сотням тысяч людей 
надежду на новую жизнь.

Успех каждого из нас всегда очень 
близко от нас. Просто надо быть не-
много смелее, активнее. Есть масса 
причин сказать: «Я на это не спо-
собна, я не смогу так, как другие». 
И очень часто за этими словами на-
ступает бессмысленное существо-
вание и пустота, а настоящая жизнь 
проходит где-то мимо. Сегодня пере-
до мной нет вопроса: «Можно ли до-

стичь успеха?». Сегодня 
у меня другие задачи: по-
могать людям идти к сво-
им мечтам и целям.

Часто мои консультан-
ты говорят: «Неплохо бы 
знать алгоритм достиже-

ния успеха в бизнесе АРГО: что-то 
простое и легкоповторимое» 

Приготовить целебный коллоид-
ный коктейль – ведь это просто, это 
может каждый, правда? Налить в 

блендер сока, добавить фруктов и, 
конечно же, Кардио Саппорт или лю-
бой другой коллоид, включить его, 
минуту – две перемешать – и все 
готово. Просто, да? Особенно, если 
перед нами лежит инструкция, и мы 
от нее не отклоняемся. Для успеха в 
нашем бизнесе тоже имеются свои 
инструкции. Вот они – три простые 
привычки, приводящие к успеху.

Привычка № 1
Успешные консультанты приме-

няют продукцию АРГО и собирают 
большую копилку результатов по про-
дукту. Наш собственный результат – 

АРГО – ты моя жизнь!!!
основа всего. Результат вызывает 
доверие и дает нам уверенность. 
Секрет состоит в том, что свою исто-
рию надо рассказывать сорок раз в 
месяц. А лучше пятьдесят. Чем боль-
ше и чаще – тем лучше. Важно стать 
продуктом своего продукта!

Привычка № 2
Успешные консультанты раскрыва-

ют все возможности компании. Про-
стейший способ предложить то, что 
необходимо приглашенному, зада-
вать ему вопросы. Чем он занимает-
ся? Сколько зарабатывает, и сколько 
хотел бы зарабатывать? Что он ищет 
в жизни? Важно строить отношения 
по принципу «выиграл – выиграл», а 
не, кто кого победил при встрече. Три 
вещи, которые надо сказать челове-
ку: «Я покажу Вам, я подскажу Вам, 
я отвечу на Ваши вопросы». Природа 
дала нам два уха и только один рот, 
нам надо больше спрашивать и слу-
шать, и поменьше говорить во время 
встречи. Будут происходить чудеса, 
когда Вы воспользуетесь этим со-
ветом на протяжении полугода. Мы 
работаем в бизнесе сортировки, а не 
уговоров. Мы работаем с желающи-
ми!!! Не надо стремиться получить 
«да» от Вашего приглашенного. Ско-
рее необходимо донести до него эн-
тузиазм, уверенность и эмоции. Важ-
ны два эмоциональных момента:

А). Представьте, что у Вас уже до-
ход больше 100,000 рублей в месяц.

Б). Ваше дело будет прекрасно 
развиваться вне зависимости от того, 
что скажет Ваш приглашенный. А вот 
будет ли у него следующий шанс, не-
понятно. 

Успех в нашем бизнесе – это во 
многом закон чисел. Хотите преу-
спеть – делайте больше контактов 
каждый день.

Привычка № 3
Успешные консультанты преданы 

своему делу на 100%. Быть даже на 
80% – значит пропустить одну шко-
лу из пяти, один семинар из пяти, не 
явиться на одну встречу из пяти. А 
именно на эту встречу и приходит по-
тенциальный лидер. Так это и бывает.

Как мы видим, все это очень про-
стые действия. Но то, что просто 
сделать, еще проще не делать. Итак, 
перед Вами выбор. Повторите эти 

Успех каждого из нас всегда очень 
близко от нас. Просто надо быть не-
много смелее, активнее. 

Моя Компания, я просто тебя полюби-
ла, осмысленно и осознанно, оценив 
все достоинства, сделав единственно 
верный выбор: развиваться в ней  
на все 100%
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Криволапова Н., Директор-Президент,  
г. Обнинск

Голев Святослав, 15 лет,  
пос. Энергетик, Оренбургская область

простые правила, превратите их в 
привычки. Научите тому же ваших 
консультантов. Поверьте, консуль-
танты не будут делать то, что Вы го-
ворите делать. Они будут делать, что 
Вы делаете. Вы делаете 10 встреч в 
день, и они будут делать. Вы отно-
ситесь к бизнесу профессионально, 
и они также будут относиться про-
фессионально. У нас есть любимое 
упражнение: «Сделай указательным 
пальцем так…». Если мы показываем 

большой палец, и говорим эти слова, 
большее количество участвующих 
повторяют нас: показывают палец 
большой, а не указательный. Желаю, 
чтобы Ваши слова никогда не рас-
ходились с делом!

9 лет назад я выбрала Российскую 
сетевую компанию АРГО, выбрала 
наш бизнес, так как это единственная 
из существующих бизнес-систем, где 
слово «успех!» произносится с вос-
клицательным знаком, где наполня-

ешься радостью и гордостью, когда 
твои лидеры достигают успеха, когда 
круг друзей и единомышленников 
растет с каждым годом. Это действи-
тельно простой и легкоповторяемый 
путь для достижения своих мечт и 
целей. И этот путь для каждого, кто 
сегодня хочет жить лучше и готов для 
этого действовать!!!

Пермякова Минзиля,  
Директор-Президент,  

г. Альметьевск.

Янцена П., директор,  
г. Караганда, Казахстан 

Мубарекшенова Камилла,  
13 лет, г. Караганда




