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Дорогие друзья! 

Президент Компании АРГО 
А.Б. Красильников

График проведения 
мероприятий Компании 

АРГО на 2008-09 гг.

Я приветствую вас – тех, кто был вместе с нами 
на праздновании дня рождения Компании и тех, 
кто с нетерпением ждал возвращения лидеров, 
коллег и друзей с рассказами о празднике, про-
шедшем на берегах Невы, в красивейшем и ле-
гендарном Санкт-Петербурге. А рассказать есть 
о чем! Этот номер журнала полностью посвящен 
12-летию АРГО. Тысячи фотографий запечатле-
ли 6-ти дневное действо, каждая минута которого 
была яркой и насыщенной. Калейдоскоп фото-
графий в «Вестнике», конечно же, не в силах от-
разить и передать все нюансы праздника: торже-
ственность, приподнятость настроения, радость 
от встречи с друзьями, ощущение наполненности 
жизни. 

Мне посчастливилось быть на этом празднике 
сразу в нескольких ипостасях. Я ощущал себя 
и гостем, и организатором, и в обоих случаях 
чувство гордости за наш коллектив, который на 
высочайшем уровне претворил все это в жизнь, 
переполняло меня. Видя счастливые лица ар-
гонавтов, ваши сияющие глаза, наблюдая ваше 
активное участие в спортивных состязаниях, фе-
стивале, конкурсах и шоу, я заряжался уверенно-
стью, что у нас с вами еще будет много и много 
лет вместе. Спасибо вам за наш общий праздник 
и за наш совместный труд. 

Дата Мероприятие Место

2008
Середина 
декабря

Неделя продукции в офисе г. Москва

Декабрь Семинар по продукции г. Москва

Декабрь Ёлка АРГО г. Москва

Середина 
декабря

Неделя продукции в офисе г. Новосибирск

Декабрь Ёлка АРГО г. Новосибирск

2009

Январь Бонус-тур Таиланд

19 января Крещенское купание  
в проруби

г. Новосибирск

Февраль  «Стратегическое 
планирование бизнеса». 
Совет лидеров с рейтингом 
50 и выше

«Лесная сказка»,  
г. Новосибирск

Конец февраля 
начало марта

Неделя продукции в офисе г. Москва

Конец февраля 
начало марта

Бизнес-семинар г. Москва

Конец февраля 
начало марта

Научный семинар по профи-
лактике заболеваний печени

г. Москва

Конец февраля 
начало марта

Неделя продукции в офисе г. Новосибирск

Апрель Бизнес-семинар г. Новосибирск

Апрель Научный семинар по профи-
лактике заболеваний печени

г. Новосибирск

Май Бонус-тур Уточняется

Июнь Дни семьи г. Москва

Июль-август Празднование 13-летия 
Компании АРГО

Уточняется

Октябрь Бизнес-семинар г. Москва

Октябрь Научный семинар по профи-
лактике заболеваний ЖКТ

г. Москва

Ноябрь Бизнес-семинар г. Новосибирск

Ноябрь Научный семинар по профи-
лактике заболеваний ЖКТ

г. Новосибирск
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В номинации «Настольная книга 
аргонавта»отмечены:

Варава Валерий, г. Москва
Книга «Вопросы и ответы». Сборник 

емких и мудрых стихов, которые не толь-
ко пользуются широкой популярностью 
у консультантов и лидеров АРГО, но и 
представляют талантливого автора ши-
рокой читательской общественности. Со-
чинения Валерия Варавы эффективно 
применяются в работе с возражениями. 
Частично они публиковались в «Вестнике 
АРГО» и газете «Для всех!». Их цитируют 
на школах, они служат эпиграфами к ста-
тьям и выступлениям лидеров.
Воронова Татьяна, г. Екатеринбург

Сборник стихов и популярных песен. 
Среди этих сочинений – «За верность АРГО 
мы поднимем бокал!», «Планета АРГО!» 
(получившая известность как гимн ураль-
ских аргонавтов) и многие другие… Выпу-
щен диск с песнями на стихи автора. Эти 
песни поют в структурах АРГО, их исполня-
ют на конкурсах «Лучший голос АРГО». 
Стиплина Елена, г. Караганда

Книга «АРГО – это круто!». Ценность 
данной публикации – в попытке объеди-
нить знания по психологии, менеджмен-
ту, сетевому бизнесу с опытом работы 
в Компании АРГО. Здесь раскрываются 
секреты работы в команде, даются яркие 
примеры, приводятся ссылки на конкрет-
ных людей. Книга читается гораздо инте-
реснее, чем обычные публикации по биз-
несу МЛМ – примеры ведь даны из нашей 
с вами жизни! 

Сразу после выхода в свет книга была 
разослана членам пресс-клуба для озна-
комления и получила высокую оценку.

В номинации «За высокую 
авторскую продуктивность» 
отмечена:

Мартыненко Людмила, г. Иркутск
Статьи: 
1.«Первый фестиваль продукции АРГО 

на Байкале». Вестник АРГО №5 (07). Эта 
статья – динамичная зарисовка двухднев-
ного мероприятия. Читаешь – и начинаешь 
сожалеть, что тебя там не было… 

2. «Вариантов выполнения программы 
«Бонус-Тур» – множество!» Вестник АРГО 
№1 (08). Практические рекомендации ар-
гонавтам и обобщение опыта работы трех 
лидеров по ежемесячному выполнению 
условий программы «Бонус-тур».

3. «Мой ритм жизни и ритм Компании 
АРГО совпали». (Очерк о Зое Сидоровой). 
Вестник АРГО №2 (08). В очерке раскрыт 

характер и успешный жизненный путь ли-
дера – спонсора. 

4. «Исповедь счастливого человека». 
(Личная история Людмилы Мартыненко). 
Вестник АРГО №3(08). Легкое эссе о гар-
монии в семье, которой удалось достичь 
благодаря продукции и бизнесу АРГО.

В номинации «Мотивирующий 
материал на DVD-носителе» 
отмечены:

Бобров Леонид, г. Омск
Презентация на Лидерском совете 

в «Лесной сказке» фильма о Первом 
«Бонус-Туре». Особенно хочется отме-
тить операторские находки автора и его 
вклад в работу как фотографа.
Надь Ольга, г. Обнинск

Видеорепортаж «Презентация бизне-
са и Компании Директора-Президента Ан-
тоновой Аллы». Жанр – документальная 
съемка. Хочется отметить работу Ольги 
Надь как неутомимого оператора хроники 
жизни и деятельности структуры А. Анто-
новой и АРГО. 

В номинации «Личная история» 
отмечены:

Абрамова Лидия, г. Москва
Интервью с лидером – Стратоновой 

Светланой – Вестник №2 (08) «В АРГО 
мы пришли не просто надолго и всерьез, 
а навсегда!». Представлен мотивирую-
щий образ аргонавта, которому хочется 
подражать: «Если это смогла сделать 
Света (человек с непростой – до АРГО – 
судьбой), то смогу сделать и я!».
Исмагилова Татьяна, 
г. Набережные Челны

Статья «Слагаемые успеха». Вестник 
АРГО №3 (08). Личная история. Татьяна – 
победитель конкурса структуры Е. и Р. Са- 
бировых «Золотое перо».
Лутфуллины Наиля и Анвар, 
г. Казань. 

Статья «История в пути». Вестник 
АРГО №2 (08). Поражающая своей про-
стотой история семьи аргонавтов, кото-
рая ещё раз убеждает в правильности 
выбора пути в жизни и бизнесе.
Марков Вячеслав, г. Улан-Удэ

Статья «Теперь я не только Слава 
Марков, а еще и Марк Славин». Вестник 
АРГО №3 (08). Личная история Вячесла-
ва – история МЛМ и становления рынка. 
Марков – герой нашего времени, но в от-
личие от Печорина – лишнего человека – 
Слава нашел свое место в жизни, в Ком-
пании АРГО. Дай Бог каждому!

Новоселова Галина, г. Омск
«Гагик – это наш бренд!». Интервью с 

Г. Г. Егиазаряном. Вестник АРГО №5 (08). 
50 юбилейных вопросов – динамичное 
интервью, оригинальная подача. Лучше 
узнать производителя – значит, с большей 
любовью рекламировать его продукцию. 
Мотивация на любовь к определенной 
продукции через создание положительно-
го, интересного образа производителя.
Погодина Зоя, г. Череповец

Статья «Смелее в путь». «Вестник 
АРГО» №1(08). Рассказ о том, что в «зо-
лотую осень жизни» (автору – 72 года), 
благодаря Компании АРГО, можно соз-
дать команду и заработать возможность 
поехать за границу… Многие из тех, кто 
ездил в Таиланд, отметили автора в сво-
их анкетах как очень интересного, моти-
вирующего человека, глядя на которого, с 
оптимизмом смотришь в будущее!
Сабировы Елена и Радик,  
г. Набережные Челны

Статья «Гениальная идея, которая спа-
сет мир». Вестник АРГО №3 (08). Рассказ 
об опыте работы в АРГО. Готовая презен-
тация бизнеса. Благодаря метафорам и 
наглядным примерам, читается на одном 
дыхании и «оседает в глубине души». А 
главный аргумент в пользу презентаций 
Елены и Радика – эффективность работы 
их структуры. 
Юносова Гульфия, г. Казань

Статья «Меня просто заворажива-
ет мысль, что я могу развиваться бес-
конечно». Вестник АРГО №3 (08). Личная 
история. Ярко на собственном примере 
показаны преимущества АРГО над тра-
диционным бизнесом.

В номинации «Современные» 
технологии АРГО отмечен:

Геваль Димитрий, г. Москва
Эссе «Раскрывая секреты о том, как 

все начиналось. С продолжением» (http://
help-mlm.com/2008/08/raskryvaya-sekrety-
kak-vsyo-nachinalos-s-prodolzheniem). Со-
держит практические рекомендации для 
широчайшей аудитории пользователей 
Интернета. Материалы сайта, несомнен-
но, полезны как для начинающих арго-
навтов, так и для опытных бизнесменов, 
делающих ставку на молодежь и новые 
технологии. Описанный опыт мотивирует 
на работу в Интернете, но в первую оче-
редь, на саморазвитие: «Если вам просто 
есть что сказать, без всяких технологий и 
сайтов – за Вами тоже пойдут люди! Вот и 
первый секрет».

Редакция журнала «Вестник АРГО»:  
Марина Суворова и Елена Писарева

Благодарим «Золотые перья АРГО»!
Многоуважаемые пишущие и читающие аргонавты! От имени пресс-клуба АРГО – в ознаменование празднования 
12-й годовщины АРГО и от имени пресс-клуба АРГО и Президента Компании – разрешите отметить наших талантливых 
авторов, внесших особый вклад в улучшение качества и повышение позитивности публикаций в прессе Компании.

комления и получила высокую оценку.

В номинации «За высокую 

Мартыненко Людмила, г. Иркутск

В номинации «Настольная книга 

Варава Валерий, г. Москва

В номинации «Мотивирующий 

Бобров Леонид, г. Омск

В номинации «Личная история» 

Абрамова Лидия, г. Москва

В номинации «Современные» 

Геваль Димитрий, г. Москва
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Е. М. Ревенко, 
РR-специалист Компании,  
г. Новосибирск

Предисловие
В 2008 году 12-летие Компании АРГО 
было решено отпраздновать в Санкт-
Петербурге. Это город дышит русской 
историей, морем и романтикой. И весь 
праздник аргонавтов проходил в этой 
необыкновенной атмосфере. Петр I и 
его Большие Ассамблеи, морские ре-

гаты и великие флотоводцы, фейер-
верки и народные гуляния – мы все 
это видели, мы в этом участвовали, 
мы были там! 

Со всей России съехались аргонавты в 
славный город Санкт-Петербург, чтобы 
ненадолго оторваться от привычной жиз-
ни, вдохнуть новый воздух, увидеть друг 
друга и зарядиться энергией большого 
праздника, больших дел, большой Компа-
нии. А энергия в эти четыре праздничных 
дня в Питере зашкаливала. Создавалось 
какое-то нереальное ощущение всеобще-
го подъема и родства. И каждый вечер, 
прогуливаясь по Невскому проспекту, не-
возможно было не встретить знакомого 
лица и не обрадоваться этому. Аргонавты 
в Питере! Нас много и мы вместе!

Эти четыре дня, с 25 по 28 июля 2008 
года, были насыщены самыми разноо-

Аргонавты в Питере

бразными событиями. Мы соблюдали 
традиции Компании и положили начало 
множеству новых. Спортивные состяза-
ния, семинары по бизнесу и продукции, 
награждения, шоу-программы, банкеты, 
конкурсы! Чем только не был услажден 
глаз, слух и ум аргонавта! И поистине 
счастливчиками чувствовали себя те, 
кому удалось в свое время приобрести 
билеты на Праздничную конференцию. 
Около четырех тысяч человек вмещал в 
себя Большой Концертный Зал «Октябрь-
ский», место проведения основной массы 

Репортаж c празднования 12-летия Компании
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мероприятий, и он был полностью занят 
нашими консультантами. 

Да, с каждым годом празднование оче-
редного дня рождения Компании АРГО 
проходит все с большим размахом и мас-
штабом. И это вдохновляет тысячи людей 
на работу, на здоровый образ жизни и 
на достижение успеха. Именно поэтому 
успех Компании – это успех каждого ее 
консультанта!

Е. Ревенко

Перед началом конференции  
в холле БКЗ «Октябрьский»
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Большой концертный зал «Октябрьский»

А. Миронов, А. Петрова – 
ведущие первого отделения
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25 июля 2008 г., 
г. Санкт-Петербург, Елагин остров.

Чудесный парк на Елагином острове в 
Питере. Там густые тенистые аллеи и 
солнечные поляны. Там неспешная вода 
в прудах и быстрые лодочки, скользящие 
по ее поверхности. И именно там состоя-
лась наша Спартакиада.

12 часов дня. Горячее для Питера солнце 
согрело площадку перед эстрадой, на ко-
торой почти не осталось свободного ме-

ста. Не знаю, видел ли когда-нибудь парк 
на Елагином острове столько веселых и 
бодрых людей. Производители располо-
жили свои палатки по кругу, а консультан-
ты выстраивались в очередь, чтобы по-
пробовать их новые полезные продукты и 
просто пообщаться.

Торжественное открытие. Несколько при-
ветственных слов и вот на сцену поднима-
ется А. Б. Красильников, Президент Ком-
пании АРГО. Он поздравляет аргонавтов с 
праздником, желает им здоровья, успеха и 
спортивных побед. А. И. Пальцев вслед 
за ним говорит, что главная миссия на-
шей Компании – это нести здоровье и 
радость людям. 

На сцену поднимается Татьяна Казанки-
на, Заслуженный мастер спорта СССР, 
трехкратная олимпийская чемпионка по 
бегу. Несколько теплых слов. Затем арго-
навтов приветствует Марина Степанова, 
также Заслуженный мастер спорта, трех-
кратная рекордсменка мира в беге на 400 
метров с препятствиями.  Ведущие дарят 
почетным гостям подарки – набор продук-
ции нашей Компании – в знак уважения 
к их большим спортивным успехам. Мы 
гордимся нашими консультантами!

VI Международная Спартакиада народов АРГО
Честь торжественно зажечь огонь Спарта-
киады достается Титовой Елене, капитану 
команды «Московские звезды», победив-
шей в легкоатлетическом многоборье в 
прошлом году в Новосибирске.

После официальной части начинается все 
самое интересное. Стартует Массовый 
забег на дистанцию в 1200 м. Консультан-
ты от мала до велика сливаются в единый 
поток бегущих. И, несмотря на то, что те, 
кто пришел к финишу первыми, показали 
результаты уровня серьезных спортивных 

женщины – Седякина Вера (1 место), 
Клименко Оксана (2 место), Левина 
Светлана (3 место).

В командный триатлон в этом году были 
включены соревнования по челночному 
бегу, прыжкам в длину и водная регата. 
Поздравляем победителей! 1-е место за-
няла команда «Сибириада» (г. Омск), 2-е 
место поделили: «АРГО-Питер» и «АРГО-
Гэсэр» (г. Санкт-Петербург).

Чемпионат по мини-футболу выиграла 
«Сборная АРГО», второе место заняла 
команда «Санкт-Петербург», а третье ме-
сто досталось команде «Сокол».

Как всегда во время Спартакиады прохо-
дил чемпионат по АРГОшашкам. Народ 
увлеченно играл целый день до самого 
финала мероприятия. 

Традиционная посадка деревьев оставит 
в память о себе Питеру аллею аргонав-
тов из двенадцати молодых зеленых са-
женцев. 

Во время Фестиваля народов АРГО каж-
дый желающий мог выти на сцену и по-
радовать зрителей своим творчеством. 
Наши консультанты делали это легко, ис-
кренне и от всей души.

В финале Спартакиады, после почет-
ных награждений победителей соревно-
ваний, прошел конкурс «Лучший голос 
АРГО-2008». Четыре его участника – Че-
коева Гульнара, Зубенко Игорь, Леоно-
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ва Ирина и Сошкин Александр – вышли 
в финал. Именно им предстояло на Боль-
шом Праздничном банкете сразиться 
за главный приз – поездку в компании с 
теми, кто отправиться в январе 2009 года 
в «Бонус-тур».

соревнований, каждый прошедший дис-
танцию достоин медали. В итоге массо-
вого забега были награждены: 
мужчины – Андриянов Дмитрий (1 ме-
сто), Мехов Сергей (2 место), Антипов 
Евгений (3 место); 

Е.  Титова зажигает  
огонь cпартакиады

www.argo-shop.com.ua
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Главный судья 
спартакиады и 
Президент Компании  
А.Б. Красильников

Трехкратная 
олимпийская 
чемпионка  
Т. Казанкина 
и ведущий 
спартакиады  
Р. Максютов

Трехкратная рекордсменка 
мира М. Степанова

«Весёлые старты»

Знаменосцы АРГО

www.argo-shop.com.ua
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Забег здоровья

Посадка-замещение деревьев  
в императорском саду

www.argo-shop.com.ua
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Г. С. Солдатова, Н. М. Квасницына

Фестиваль народов АРГО.  
На сцене лучший голос АРГО – 2006 
Гринько Алена с сестрой Ольгой

Красильникова Алина,  
Халимон Валентина

Певец и композитор 
Александр Церпята

«Веселые старты». 
С. Волкова

Водная регата

www.argo-shop.com.ua



8

26 июля 2008 г., 
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский»

12-летие Компании АРГО. Эта симво-
личная цифра рождает множество ассо-
циаций. 12 верховных богов Олимпа под 
предводительством Зевса-громовержца. 
12  качеств характера, которые гармонич-
но и полноценно создают образ лидера 
Компании.

Достижение успеха в этот раз было 
идентично достижению вершины Олим-
па – горы, на которой жили боги и герои 
Древней Греции. Мифология, которая за-
ложила многие основы культуры нашей 
цивилизации, легла в основу празднова-
ния 12-летия Компании АРГО. Ведь у нас 
есть все условия для того, чтобы богом 
мог стать каждый. 

И вот, на огненно-красном корабле, выплы-
вает на сцену Президент Компании. Его со-
провождают прекрасные нимфы, и яркие 
вспышки света озаряют сцену. Настало 
время самых главных слов приветствия и 
поздравлений. Праздник начинается!

Открытие Праздничной конференции, 
посвященной 12-летию Компании АРГО

Сегодня на Олимпе 12 богов Древней Гре-
ции – 12 топ-лидеров Компании, и каждый 
из них дарит нам одно из лидерских ка-
честв. Именно эти качества стройно скла-
дываются в единую концепцию АРГО.

Водолазов Виталий – азартность
Приз Руслан – целеустремленность
Каковкин Евгений – изобретательность
Наумова Тамара – интеллигентность
Абакумова Альбина – 
коммуникабельность
Рахимова Галина – любознательность
Сидорова Зоя – открытость
Серебрянская Лариса – позитивность
Сабиров Радик – последовательность
Москалев Игорь – работоспособность
Руфицкая Тамара – 
стрессоустойчивость

Еще одну лидерскую черту подарил нам 
А. Б. Красильников – глобальность мыш-
ления. И продемонстрировал ее в своем 
приветственном слове, перекинув мостик 
от 12-летия к 13-летию Компании, введя в 
план вознаграждений новую поощритель-
ную программу – 13-й бонус.

С большой радостью поздравил Компа-
нию и аргонавтов с 12-летием научный 
консультант Компании АРГО, заслужен-
ный врач РФ, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки и образования, д. м. н., 
профессор А. И. Пальцев.

Затем на сцену вышли друзья и партнеры 
Компании – производители продукции АРГО. 
Они были награждены именными часами – 
символом великой ценности времени, ци-
ферблат которых тоже содержит 12 делений 
и будет напоминать о дате, которую мы от-
мечаем – 12-летии Компании АРГО. Леонид 
Иванович Коркошко, генеральный директор 
фирмы «Интеллект-К» от лица всех произ-
водителей подарил А. Б. Красильникову ро-
скошную модель морского судна. Долгого и 
счастливого плавания, АРГО!

Во второй половине дня прошли поздравле-
ния новых лидеров и награждения победите-
лей поощрительных программ. Завершился 
день выступлением Андрея Макаревича. 

А вечером аргонавтов ждал торжествен-
ный банкет – Большая Праздничная Ас-
самблея Петра Великого.Ре
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А. Б. Красильников в роли Олимпийского Бога Зевса

www.argo-shop.com.ua
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«Время быть здоровым!»
А. И. Пальцев  

Водолазов В., Сабиров Р.

Ценные призы поощрительной программы 
«Лотерея по ЛО». Е Хропов и Т. Оконечникова

На сцене партнеры Компании –  
руководители фирм-производителей продукции

www.argo-shop.com.ua
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Композиция 
«12 Богов Олимпа»

Л. Мареева, Е. Стиплина, Е. Сабирова Е. Фомина со словами 
признательности

www.argo-shop.com.ua
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Балет С. Дягилева

Легендарный А. Макаревич и «Креольское танго»

А. Цыдыпов, Г. Сонина. В момент награждения

www.argo-shop.com.ua
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26 июля 2008 г., 
Санкт-Петербург,  
Васильевский остров,  
Морской корпус Петра Великого

Закончился первый день Праздничной 
конференции. Многие были по достоин-
ству награждены за свое успешное со-
трудничество с Компанией АРГО. Массы 
народа в приподнятом настроении плав-
но перетекали из БКЗ «Октябрьский» в 
Морской корпус Петра Великого. Было 
самое подходящее время для банкета.

Большая праздничная ассамблея  
Петра Великого

ждал… его величество Петр I. Большая 
праздничная ассамблея была объявле-
на открытой. Веселье началось!

Как старого знакомого встречали арго-
навты Игоря Корнелюка. И дети, и кон-
сультанты почтенного возраста пусти-
лись в пляс под его зажигательные и 
всем хорошо известные песни. 

После состоялся волнительный финал 
конкурса «Лучший голос АРГО-2008». 
Поздравляем Гульнару Чекоеву из Влади-
кавказа с первым местом!
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Закончился банкет грандиозным фейер-
верком над Невой. В этот вечер Компа-
ния АРГО подарила праздник не только 
аргонавтам, но многим жителям и гостям 
Санкт-Петербурга. Все, кто оказался в тот 
момент на набережной, с восторгом на-
блюдали, как огненные вспышки рожда-
ются и гаснут в сумеречном небе, остав-
ляя после себя ощущение сказки и чуда.

Набережная Невы накануне Дня 
военно-морского флота чудесным лет-
ним вечером – само по себе шикарное 
зрелище. На воде стоят на якоре мощ-
ные суда, на берегу раскинулись лет-
ние кафе, по мостовым прогуливаются 
отдыхающие. 

Гости заходили в здание Морско-
го корпуса, поднимались по ковровой 
дорожке и попадали в холл. По сте-
нам развешаны огромные полотна 
художников-маринистов. Дамы и кава-
леры в костюмах XVIII века предлагали 
гостям пригубить искристого вина, игра-
ла легкая музыка. Вскоре перед арго-
навтами распахнулись тяжелые дубовые 
двери, и взору открылся шикарный зал с 
накрытыми столами.

Огромные окна были распахнуты, на 
столах горели свечи, а на сцене гостей 

В роли Петра Великого  
актер Евгений Тиличеев

Шоу-балет «Бизе Лизу»

Банкет АРГО в Морском корпусе Петра Великого

Г. Рахимова и А. Бочагов

www.argo-shop.com.ua
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Шоу-балет «Бизе Лизу»

А.И. Пальцев, О.К. Красильникова,  
А.Б. Красильников, Алина Красильникова

Певец и композитор Игорь Корнелюк

М. Н. Суворова и В.Г. Красильникова

www.argo-shop.com.ua
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27 июля 2008 г., 
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский»

Второй день Праздничной конферен-
ции, посвященной 12-летию Компании 
АРГО, стал, пожалуй, одним из самых 
запоминающихся. В первой его полови-

не был проведен научный семинар по 
продукции в новом для Компании фор-
мате. Лучшие лекторы АРГО – лидеры, 
производители и научные консультанты 
рассказывали о продукции, осветили 
весь ее спектр.

По традиции открыл семинар научный 
консультант Компании АРГО, заслужен-
ный врач РФ, академик РАЕН, заслужен-
ный деятель науки и образования, д.м.н., 
профессор А. И. Пальцев. Его фунда-
ментальный доклад «Образ жизни и здо-
ровье человека. Роль Компании АРГО в 
его укреплении и сохранении» был на-
сыщен интереснейшей информацией и 
актуальными данными. Проблема была 
поставлена столь доходчиво и пути ее ре-
шения обозначены столь наглядно, что, 
пожалуй, в зале не осталось ни одного 
равнодушного или незаинтересованного 
слушателя. 

Очень серьезный и обширный по темати-
ке доклад сделала заслуженный врач РФ, 
чл.-корр. РАЕН, зав. кафедрой внутрен-
них болезней НГУ, зав. терапевтическим 
отделением ЦКБ СО РАН, д. м. н., про-

День продукции.  
Научный семинар «Рекламный круиз»
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фессор Г. С. Солдатова. Она поведала 
залу о «БАД, продуктах функционального 
питания и их значении в профилактике 
заболеваний».

Красота и здоровье – это взаимосвязан-
ные и неразделимые понятия. О «Сред-
ствах для наружного применения Ком-
пании АРГО» рассказал главный врач 
Томского сурдологического Центра, врач-
оториноларинголог, зам. директора ком-
пании «Дон» А. А. Буров. 

И в завершении научного семинара перед 
аргонавтами выступили директор Центра 
восстановительной медицины «ТАНАР» 
Н. Г. Танов и главный врач центра Л. А. Та-
нова. Они сосредоточили внимание зала 
на продукции оздоровительно-бытового 
назначения. 

Очень важен был этот семинар не только 
для новых консультантов Компании, но и 
для каждого присутствующего. Ведь это 
те знания, которые необходимы при ра-
боте с людьми, потому что в сфере здо-
рового образа жизни недопустимо быть 
дилетантом. 

Номинанты на звание «Лучший ИЦ»: М. Стадухин, Л. Мареева, Л. Гостева и А. Худзиев

Основополагающий доклад 
профессора А. И. Пальцева

Ценные призы участникам 
поощрительной программы 

«Лотерея за ГО».  
Е. Хропов и Л. Отинова

Доклад Николая и Ларисы Тановых

www.argo-shop.com.ua
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Л. Коркошко (ООО «Интеллект-К») и 
О. Колчин;
В. Каптару (ООО «Биолит») и В. Осина;
М. Гумалевский (ООО «Вектор-ПРО») и 
Т. Попадейкина;
О. Ковалева (ООО «Дэльфа») и 
Т. Стадухина;
Н. Ляпко (ООО «Ляпко») и Е. Стиплина;
Е. Халтурин (НПО «АРГО ЭМ-1») и 
В. Марков;
П. Доновский («AD Medicine») и 
Л. Гостева;
А. Буров (ООО «Дон») и Н. Колдаева, 
О. Колдаева, А. Худзиев;
Р. Макаров (ООО «Элмет») и 
А. Васильева, В. Трифонов.

Ведущие шоу М. Суворова и Г. Егиа-
зарян зажгли зал с первой минуты по-
явления на сцене. Они также исполнили 
несколько песен. В общем, это было на-
стоящее шоу: с подтанцовкой, спецэф-
фектами, сценическими костюмами, от-
личной музыкой и профессиональным 
исполнением. А сколько радости доста-
вили зрителям знакомые лица на сцене в 
неожиданно новых образах!

После звезд-аргонавтов на сцену вышла 
не менее именитая звезда. Подарком для 
всех гостей стало выступление всеми лю-
бимого д’Артаньяна – Михаила Боярско-
го. Что и говорить, он был великолепен: 
с искренней теплотой общался с залом, 
создал восторженное настроение у каж-

После обеденного перерыва состоялась 
еще одна важная часть праздника. Зри-
телям были представлены четыре фи-
налиста конкурса «Лучший ИЦ АРГО». 
В течение полугода участники подавали 
заявки, авторитетное жюри тщательно и 
взвешено отбирала лучших из лучших. 
Достойных кандидатов было множество. 
Все информационные центры из года в 
год, из месяца в месяц делают свою ра-
боту качественно, с душой и любовью к 
консультантам. Однако в финал вышли 
только четыре участника: ИЦ Мареевой 
Людмилы из г. Абакана, ИЦ Гостевой Ла-
рисы и Худзиева Алана из г. Владикав-
каза, ИЦ Алферовых Александра и Ири-
ны из г. Новосибирска и ИЦ Стадухина 
Михаила из г. Екатеринбурга. Зрителям 
было предложено совершить видеоэк-
скурсии в каждый из этих ИЦ. Имя побе-
дителя было названо на следующий день 
в финале Праздничной конференции.

Серьезный настрой всего прошедшего 
дня требовал веселого и зрелищного за-
вершения. Этим завершением стала фе-
ерическая шоу-программа. Для аргонав-
тов было подготовлено представление, 
которого они еще никогда не видели. Шоу 
«Поющие звезды»! Богата наша Компания 
талантами. Потрясающие дуэты произво-
дителей и лидеров АРГО пели со сцены 
БКЗ «Октябрьский» песни о продукции, 
положенные на старые и всем хорошо из-
вестные мотивы. Спасибо этим отважным 
и суперартистичным людям:

дого слушателя и порадовал всех люби-
мыми старыми и новыми хитами.

Вечер закончился на небывалом душев-
ном подъеме. Аргонавты покинули Боль-
шой концертный зал чтобы разойтись 
по улочкам Питера. Ведь это был День 
военно-морского флота, а значит весь 
вечер в каналах – корабли, на набереж- 
ных – гуляния и фейерверки!
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Шоу  «Поющие звёзды»

Актер и певец Михаил Боярский

www.argo-shop.com.ua
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28 июля 2008 г., 
Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский»

Финальный день Праздничной конферен-
ции был открыт бизнес-семинаром. На 
сцену БКЗ вышли лидеры, достигшие но-
вых рейтингов от 50 и выше в 2007-2008 
годах. Именно они, молодое поколение 
успешных аргонавтов, рассказывали об 
АРГО и законах жизни. Их пример, их 
опыт, их свежий взгляд так необходим 
многим людям. Перед благодарными слу-
шателями выступили:
– Геваль Димитрий, Гордиенко Алек-
сандр и Никитина Татьяна – «Простые 
законы успеха»;
– Гаврилова Лариса – «Вселенские за-
коны АРГО»;
– Фещенко Людмила – «Еще раз о глав-
ном»;
– Звягина Валентина – «АРГО и законы 
природы»;
– Карпикова Татьяна – «АРГО – жизнь 
под ключ»;
– Авинова Тамара и Елфимова Галина – 
«Закон притяжения»;
– Гатина Альфия – «Значение событий».

Для многих консультантов АРГО – это и 
есть жизнь, а значит, законы жизни и есть 
законы АРГО. Такую серьезную фило-
софскую и мировоззренческую позицию 
раскрыли в своих выступлениях доклад-
чики. И именно эта информация – из 
первых уст, из личного опыта – является 
самой ценной.

После обеденного перерыва зрителей 
ждало потрясающее шоу – финал кон-
курса красоты «Мисс АРГО-2008». Про-
ходило оно на столь именитой сцене, 
что невозможно было не показать самый 
высокий профессиональный уровень по-
становки. И это удалось. 10 девушек, 
участвовавших в финале, показали себя 
во всей красе. Высокие, стройные, улы-
бающиеся, артистичные, волшебно кра-
сивые, они уверенно держались перед 
зрительным залом, несмотря на все свое 
безумное волнение. Назовем имена этих 
смелых красавиц:
– Зубкова Ксения, г. Бийск;
– Петроченко Наталья, г. Витебск;
– Жданова Елена, г. Москва;
– Лаврентьева Екатерина, 
г. Сосновый бор;
– Маркова Ирина, г. Краснодар;
– Муравьева Вера, г. Санкт-Петербург;
– Никифорова Арина, 
г. Санкт-Петербург;
– Охотник Наталья, г. Бронницы;
– Слюсарь Людмила, г. Бронницы;
– Зубова Юлия, г. Тамбов.

Семинар «Бизнес 
с крейсерской скоростью»
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Цыдыпов А.Звягина В.

Карпикова Т.

Геваль Д.

Авинова Т.

Елфимова Г.

Гатина А.

Фещенко Л.

Гордиенко А.
Никитина Н.

Ведущие: 
Сидоровы Зоя и Игорь

Руфицкая Т., Варава В.

Гаврилова Л.

www.argo-shop.com.ua
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В конкурсе были соблюдены международ-
ные стандарты конкурсов красоты и, ко-
нечно, добавлена специфика АРГО. Ведь 
наши красавицы – прежде всего аргонавт-
ки. И их таланты, несомненно, должны при-
нести успех в профессиональной жизни. 
Девушек ожидало множество испытаний: 
дефиле в вечерних платьях и купальниках, 
визитное представление со своим спонсо-
ром, ответы на неожиданные, серьезные и 
каверзные вопросы ведущих, творческий 
конкурс. Что же получилось в итоге? Зрите-
ли были очарованы – от сцены невозможно 
было оторвать взгляд. Но разве можно пе-
редать словами все обаяние юной женской 
красоты?

Несомненно, жюри было сложно принять 
решение. И все же Мисс АРГО-2008 стала 
Слюсарь Людмила из г. Бронницы. Имен-
но она надела искрящуюся корону и полу-
чила главный приз конкурса – поездку 
по программе Бонус-тур с Компанией 
АРГО. Многие из девушек пытались скрыть 
слезы. Но это был триумф всех десяти 
участниц. Они прошли утомительные ре-
петиции, сложнейший конкурс на огромной 

сцене на глазах у почти четырех тысяч че-
ловек. Что может испугать их теперь в этой 
жизни? И если вы верите, что мир спасет 
красота, то приходите в АРГО, у нас ее 
очень-очень много! 
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Конкурс  «Мисс АРГО-2008»

Зубкова Ксения

Зубова Юлия Маркова Ирина Петроченко Наталья

Охотник Наталия

Слюсарь Людмила – Мисс АРГО-2008

www.argo-shop.com.ua
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О. М. Иванова, 
специалист Компании по связям с 
общественностью, г. Новосибирск

Как всегда, венцом праздника стал лидер-
ский пикник. 29 июля от причала Речного 
вокзала отошел теплоход «Александр 
Попов» и отправился в увлекательное пу-

тешествие под названием «В некотором 
царстве, в некотором государстве».

Вечером всех ждал праздничный банкет. 
Хотя Ладожское озеро нас встретило не-
приветливой погодой, никто не унывал, а 
танцевать под качку было еще веселее.

Утром теплоход вошел в реку Свирь, и 
через некоторое время все высадились в 
деревне Верхние Мандроги. 

Погода резко изменилась в лучшую сто-
рону и сама природа, казалось, радова-
лась приезду аргонавтов и подарила нам 
веселый, солнечный денек. Традиционно 
в поездке с лидерами участвовали руко-
водители фирм-производителей продук-
ции АРГО. 

Во время «зеленой стоянки» теплохода 
аргонавты посетили ремесленную слобо-
ду: ткацкую, гончарную, художественную, 
кружевную мастерские. Здесь можно 
было приобрести  сувениры и предметы 
быта, и что самое интересное, выполнен-
ные руками мастеров на глазах изумлен-
ных туристов.

В музее водки, в котором выставлено бо-
лее 2000 сортов, аргонавты могли испить 
традиционный русский напиток. Застоль-
ные беседы во время пикника сопрово-
ждались задорной музыкой в исполнении 
фольклорного ансамбля.

С легким чувством сожаления аргонав-
ты покидали деревню Верхние Ман-

«В некотором Царстве,  
в некотором государстве...»
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Лидерский круиз

дроги. Но грустить долго не пришлось, 
так как всех ждал праздничный ужин с 
развлекательной программой и долго-
жданным розыгрышем главного при- 
за – путевки по программе «Бонус-
тур»! Счастливым обладателем путев-
ки на поездку в компании с аргонавта-
ми стал Виталий Мартынович Быков, 
автор и изготовитель супинированных 
полустелек!

Несомненно, впечатления от русской де-
ревни, от поездки в неповторимый город 
Санкт-Петербург и от конференции оста-
нутся у всех аргонавтов самыми незабы-
ваемыми!

Изучение плана 
сказочной деревни

www.argo-shop.com.ua
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А. Швецов: «Как в сказке!»

Паромная переправа.
В. Г. Красильникова, А. И. Пальцев

Ремесленная слобода

Ладожское озеро

Иванова, Петрова, Сидорова 
(справа налево)

www.argo-shop.com.ua
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Оркестр «Piter Braz»
Ансамбль «Барыня»

Оркестр Военно-морской академии

Ведущий шоу 
«Поющие звёзды»
Г. Егиазарян

О. Иванова, Ю. Хропова,
Т. Севостьянова, А. Петрова

Весело танцуется под песни И. Корнелюка

www.argo-shop.com.ua
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Заседание пресс-клуба АРГО.
С. Стратонова, Б. Фельдман,  
Г. Новоселова, Л. Мартыненко

Заседание пресс-клуба АРГО.
А. Пураева, В. Марков,  
Л. Вишнякова, В. Варава, Л. Абрамова

Лидеры Компании:  
И. Москалев, Л. Серебрянская

Г. Кемайкина – председатель
оргкомитета РЛС СПб

Подарок Компании 
от производителей 

продукции

Доновский П., Севостьянова Т., Хропов Е.

www.argo-shop.com.ua
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Из поздравления  
А. И. Пальцева по случаю  
12-летия Компании АРГО
Начиная с 1992 г. Россия ежегодно теряет 
около одного миллиона своих граждан, 
при этом мужчины, в основной своей мас-
се, не доживают до пенсионного возрас-
та. Значительно снизилась рождаемость, 
растет количество разводов. Поэтому на-
ряду с ростом экономического состояния 
жителей страны, социально психологиче-
ского статуса в обществе весьма важным 
является укрепление семьи – как важней-
шей составной части общества. Не слу-
чайно видный американский философ  
Д. Санитаян (1863–1952 гг.) писал: «Се-
мья – один из шедевров природы». А наш 
соотечественник, литератор и философ 
А. И. Герцен (1812–1870 гг.), совершенно 
справедливо заметил: «Семья начинает-
ся с детей».

Глубоко понимая важность Институ-
та семьи, Президент Компании АРГО  
А. Б. Красильников объявил в 2007 г. о 
ежегодном праздновании «Дней семьи» 
в АРГО. И эти дни для взрослых и детей 
проводятся таким образом, что действи-
тельно являются отражением счастья, 
радости, благополучия! По-настоящему 
красиво были отмечены и такие важные 
события, как 62 года совместной жиз-
ни супругов Егиазарян, 50-летие семьи 
Москалевых, 40-летие – Кистюниных, 
20-летие – Алферовых.

Как известно, Указом президента России 
и постановлением Правительства РФ 
2008-й год объявлен Годом семьи! А еще 
в нынешнем году 8-е июля – День святых 
Петра (Давида) и Февронии (Евфросинии) 
Муромских – объявлен постановлением 
Совета Федераций праздником Семьи, 
Любви и Верности. Однако, как видно из 
изложенного, руководство и коллектив 

Семья – важнейшая 
составляющая часть общества

Компании АРГО опередили официальные 
органы!

Рассматривая проблему семьи и брака в 
теолого-историческом аспекте, следует 
отметить, что, как пишется в Ветхом За-
вете Библии, «брак установлен Самим 
Богом еще в раю». По сотворению Адама 
и Евы «…благословил их Бог и сказал им 
Бог: плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте ею». (Быт 
1, 28).

А позже, уже в Законе Божьем, сообща-
ется, что Иисус Христос освятил брак 
своим присутствием на браке в Кане Га-
лилейской и подтвердил его божествен-
ное установление, сказав: «Сотворивший 
(Бог) вначале мужчину и женщину, сотво-
рил их. И сказал: посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одной плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. И так что Бог со-
четал, того человек да не разлучает» 

Апостол Павел пришел в христианство из 
фарисейской семьи. После того, как ему 
было видение о любви мужа и жены, он 
писал: «Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь и предал 
себя за нее… Любящий свою жену любит 
самого себя. Жены, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу, потому что муж есть 
глава жены, как Христос – глава Церк-
ви, и Он же – Спаситель тела». (Ефес, 
5,  22–23). (Закон Божий. – Оранта, 2007,  
569). Апостол Павел казнен ок. 65 г., во 
время гонений Нерона на христиан.

У мусульман отношение к женщинам и де-
тям также весьма душевное и теплое. Это 
видно из стихов таких поэтов, как Махтум-
кум и Кудаша. Башкирский советский поэт 
Сайфи Кудаш (р. 1984 г.) писал:

«Если для родимой не найдется 
Искорки душевного тепла, 
То душа в тебе – потухший уголь. 
Да, потухший уголь и зола.»

«Кто детей не родит на свет, счастлив 
долей земной не будет», – писал еще в 
18 веке Махтумкули (1730–1780 гг.) – тур-
кменский поэт, философ. 

Разные исторические времена давали 
различные дефиниции (определения) 
семьи. Так, русский врач В. И. Даль, 
более известный как составитель «Тол-
кового словаря живого великорусского 
языка» (за что был удостоен звания по-
четного академика Петербургской акаде-
мии наук!), дал следующее определение: 
«Семья – совокупность близких родствен-
ников, живущих вместе». Спустя 110 лет 
в советском энциклопедическом слова-
ре значилось: «Семья – это основанная 
на браке или кровном родстве малая 
группа, члены которой объединены об-
щностью быта, взаимной помощью, мо-
ральной и правовой ответственностью». 
А через 23 года, в связи с изменением 
общественного строя, в большом эн-
циклопедическом словаре читаем из-
мененное определение семьи: «Семья 
– это основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, члены которой 
связаны общностью быта, взаимной по-
мощью, моральной и правовой ответ-
ственностью». Причем отмечается, что 
в современном обществе действуют две 
противоречивые тенденции: обновление 
семьи на основе промышленного и куль-
турного прогресса (превращение семьи 
в морально-правовой союз мужчины и 
женщины) и рост семейных коллизий 
(столкновений), а как результат – значи-
тельное число разводов.

Следует сказать, что семья как устойчи-
вое объединение возникла с разложе-
нием родового строя, во время которого 
существовала общественная собствен-
ность, матриархат. 

В XVI в., во времена царствования Ива-
на IV (больше известен как царь Иван 

А. И. Пальцев , 
Заслуженный врач РФ, академик 
РАЕН, заслуженный деятель науки и 
образования, д. м. н., профессор

Дюжей Российской Компании  
АРГО – дюжина лет!

www.argo-shop.com.ua
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Грозный), появилась книга «Домострой», 
помогавшая людям «устроить свой быт 
богоугодно, а жизнь – свято». Это был 
свод житейских правил и наставлений, ка-
сающихся семейных отношений. Многие 
считают, что автором «Домостроя» был 
сам царь. 

В качестве эпиграфа к книге взята была 
русская народная пословица «Мало мира 
в доме, где курица поет, а петух молчит». 
Жителям современной России не вред-
но было бы не только знать ряд настав-
лений из этой книги, но и следовать им. 
Вот, в частности, «Как детям отца и мать 
любить и беречь»: «Чада, слушайтесь за-
поведей Господних, любите отца своего и 
мать свою; слушайте их и повинуйтесь им 
по-божески во всем, и старость их чтите, 

чем или про кого или даже начнут выпы-
тывать, то отвечать: «Не ведаю я ничего 
такого, и не слыхала, и не знаю, и сама о 
ненужном не спрашиваю…».

А теперь рассмотрим семью и ее формы 
в историческом аспекте, поскольку она 
накладывает отпечаток на всю жизнь че-
ловека. Семья являлась одним из самых 
древних социальных институтов, возник-
шим значительно раньше классов, наций, 
государств. 

Первой исторической формой семьи мож-
но считать материнскую семью в составе 
рода в эпоху матриархата, когда суще-
ствовал групповой брак, и отец детей не 
всегда мог быть установлен. Далее вы-
деляют домовую общину – совместное 
проживание нескольких поколений по от-

(длительная связь или существующая 
длительное время внебрачная семья, в 
которой мужчина и женщина не намере-
ваются формально закрепить свой брак), 
а также предбрачную половую жизнь, ко-
торая все чаще встречается в современ-
ном обществе. В 1998 г. были проведены 
исследования мотивов для вступления 
в брак. Установлено, что 72–86 % бра-
ков заключается по любви, 9–23 % – по 
шаблону (все сверстники обзаводятся 
семьями, как бы и мне не опоздать) и  
5–9 % – по расчету. 

На каждом историческом этапе семья 
выполняла и выполняет определенные 
функции, главной из них является про-
должение рода. Однако следует еще раз 
заметить, что количество детей в семьях 
уменьшается, а ведь дети – это своего 
рода страховка обеспечения старости.  
И задумываться об этом нужно в молодо-
сти. А между тем, до 10 % современных 
семей не имеют детей вследствие бес-
плодия мужа или жены (соотношение при 
этом наблюдается следующее: 40 : 60). 
По многим причинам – экономическим, 
социальным, оборонным – в повышении 
рождаемости должны быть заинтересо-
ваны государство, правительство, все 
ответственные жители страны. Но, как ни 
странно, ведут они себя достаточно эгои-
стично: политики жалуются на снижение 
рождаемости, интеллигенты – на падение 
интеллектуального потенциала, ректоры 
вузов – на уменьшение интеллектуально-
го потенциала абитуриентов, генералы и 
адмиралы – на слабое здоровье призыв-
ников. 

Что же в это время делают родители? 
Следует отметить, что в данном случае 
не все так однозначно: знания и объек-
тивная реальность существенно разнят-
ся. Так, 59,1 % опрошенных идеальной 
считают семью с двумя детьми, 20,7 % 
вообще не собираются иметь детей, для 
17,98 % идеальная семья – это родители 
и трое детей, при этом лишь 3,4 % опро-
шенных планируют иметь собственных 
детей (данные исследований 1998 г.).

В связи с таким положением мы считаем 
нужным привести выдержку из письма 
М. В. Ломоносова графу И. И. Шувалову, 
который был не только фаворитом им-
ператрицы, но и крупным государствен-
ным деятелем. Что касается содержания 
письма М. В. Ломоносова, то в нем он 
выступил не только, а может быть и не 
столько как ученый, но, прежде всего, 
как истинный Гражданин своей страны, 
как, наверное, один из первых геополи-
тиков. «Милостивый государь Иван Ива-
нович, – писал он, – начало сего полагаю 
главным делом: сохранением и размно-
жением русского народа, в чем состоит 
величество, могущество и богатство все-
го государства, а не в обширности, тщет-
ной без обитателей». Эти слова из пись-
ма русского гения более чем актуальны 
и сегодня. 

Продолжение в следующем номере журнала

и благо вам будет, и долго жить будете; за 
это простятся вам грехи ваши, и от Бога 
помилованы будете, и от людей просла-
витесь, и дом ваш благословится навеки, 
и наследуют сыны сынам вашим и достиг-
нете старости маститой, в благоденствии 
дни свои проводя». (38–39). 

Есть здесь и наказ мужу: «А тебе, госпо-
дину, жену, и детей, и домочадцев надле-
жит учить: не красть, не блудить, не лгать, 
не клеветать, не завидовать, не обижать, 
не наушничать, на чужое не посягать, не 
осуждать, не бражничать, не высмеивать, 
не помнить зла, ни на кого не гневаться, 
к старшим по положению быть послуш-
ным и покорным;… не обижать в оплате 
работника». 

Даются наставления и женщинам (как на 
люди выходить, о чем говорить с гостя-
ми): «…Хорошим женам пригоже встре-
чаться не ради еды и пития, но ради 
доброй беседы и ради науки, чтобы запо-
минать себе впрок, а не пересмешничать, 
и ни о ком не сплетничать. Если спросят о 

цовской и материнской линии (эта форма 
семьи сохранилась до наших дней в Юж-
ной Индии, Тибете). В период зарожде-
ния частной собственности и связанного 
с нею вопроса о наследовании появляет-
ся моногамная патриархальная семья; ее 
глава и собственник имущества – отец. 

В современном мире самой распростра-
ненной формой семьи является индиви-
дуальная (моногамная, нуклеарная) се-
мья. Она отличается тем, что является не 
только общественной, но и юридически 
признанной. Семья в настоящее время 
характеризуется постоянной тенденцией 
к уменьшению (муж, жена, один-двое де-
тей), большой экономической самостоя-
тельностью каждого из супругов. Поэтому 
в том числе наблюдается ослабление 
эмоциональных связей, растет число раз-
водов, из-за чего дети лишаются полно-
ценного родительского воспитания. 

Фактом реальной жизни в настоящее 
время стала внебрачная семья. В ней 
выделяют так называемый конкубинат 

После выступления А. И. Пальцев подписывает 
экземпляры своей новой книги «Образ жизни и 
здоровье человека».
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Блиц-опрос в фойе Большого 
концертного зала г. Санкт-Петербурга

Гурьянов Юрий Герасимович, 
генеральный директор фирмы «Юг», г. Бийск
1. Все прошло ровно и хорошо. «Поющие звезды» - производи-

тели и лидеры вместе на сцене – это особенно здорово!
2. Интеллигентность
Ковалева Ольга Николаевна, 
генеральный директор фирмы  
ООО «Дельфа», г. Новосибирск
1. Ощущение стабильности, достоинства, роста уровня Компании.
2. Целенаправленность.
Потапенко Олеся Михайловна, 
генеральный директор ООО «Биакс», г. Красноярск
1. Встречи с аргонавтами, их приподнятое настроение, массо-

вость и масштаб мероприятия.
2. Глобальность мышления
3. Желаю Всем аргонавтам крепкого здоровья. Ходите  в баню с 

«Хвойным даром» – и пусть Вам будет: «С легким паром!».
Солдатова Галина Сергеевна, 
доктор медицинских наук, профессор, г. Новосибирск
1. Каждый день нес новый заряд и был по-своему ярок. Под-

ведение итогов, формирование нового плана, стимуляция,  
13-ый бонус.

2. Глобальность мышления, работоспособность
Сережа Солдатов, 5 лет, г. Москва
1. Понравилось  как пели
Цибисова Наталья, 
Директор-Президент, г. Москва 
1. Много счастливых лиц. Большие команды приехали не только 

бизнесу поучиться, но и Родину посмотреть.
2. Коммуникабельность.
Липинская Лариса, 
Директор-Президент, г. Москва 
1. Уже несколько лет  юбилейная конференция – самая яркая 

Вишнякова Любовь,  
Директор-Президент,  член пресс-клуба АРГО, г. Брянск

Дударь Наталья, 
Директор-Президент, г. Белгород

Пураева Анна,
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО,  г. Томск

Вопросы:
1. Ваше самое яркое впечатление  
от праздничной конференции, посвященной 
12-летию Компании?
2. Какую черту характера вы считаете самой 
важной для лидера?
3. Что вы пожелаете читателям  
«Вестника АРГО»?

Почти все респонденты, отвечая на первый вопрос, 
говорили: «Сам город Санкт-Петербург», отмечали 
шикарную режиссуру и организацию всех дней 
праздника. Понравилось выступление Михаила Бо-
ярского. Что касается пожеланий читателям «Вест-
ника АРГО», то почти каждый опрошенный желал 
тем,  кто не был на празднике в Санкт-Петербурге, 
обязательно присутствовать на мероприятиях Ком-
пании, поскольку мотивацию, полученную на 12-ле-
тии, трудно переоценить.

Барская К. Борщиков В. Будин О. Быков В. Вишнякова Л. Геваль Д.

Гостева Л. Гумалевский М. Гурьянов Ю. Доновский П. Дударь Н. Каширина Т.
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вспышка. Огромный зал дружными аплодисментами  встре-
чает каждого компаньона – производителя продукции. 

2. Изобретательность
Серебрянникова Ольга, 
Директор-Президент, г. Новороссийск
1. Девушка, которая за три с половиной года сделала рейтинг 200
2. Глобальность мышления.
Наумова Тамара, 
Директор-Президент, г. Боровск
1. Самый главный первый день – общий дух, эмоции душевного 

подъема на грани со стрессом…
2. Целенаправленность.
3. Верить в себя и делать свою жизнь самим.
Борщиков Виталий, 
Директор-Президент, г. Тула 
1. Красота людей, приехавших сюда. Масштабность успеха, то, 

что дает веру в дальнейшие перспективы Компании каждому, 
кто решает в нее вступить…

2. Целенаправленность.
3. Менять жизнь к лучшему!
Козырева Светлана, 
Директор-Президент, г. Рязань
3. Видеть в «Вестнике» настольную книгу по продвижению в биз-

несе, продукции, азбуку для начинающих и лидеров.
Лебедева Антония, Директор-Президент, г. Краснодар
1. Идея руля Компании, тема Олимпа, Богов.
2. Работоспособность.
3. Желаю, чтобы то, что почерпнули из журнала использовали и 

не стеснялись становиться авторами статей.
Доновский Петр Александрович, 
руководитель Восточно-Европейского бюро компании  
«AD Medicine» 
1. Рекламные ролики о Компании в зале и на экране в городе.
2. Честность, открытость
3. Коллоидного здоровья!
Гумалевский Михаил, представитель ООО «ВекторПро»
1. Шикарно выбрано место для проведения конференции.
2. Позитивность.
3. Не опускать руки, настраиваться на позитив, ставить высокие цели.
Миронов Андрей, научный консультант СЦОП
2. Позитивность.
3. Чтобы все читатели Вестника АРГО приезжали на такие кон-

ференции. Масштабность мероприятий хорошо мотивирует и 
новичков и лидеров.

Гостева Лариса, Директор-Президент, г. Владикавказ
1. Мощь! Моих 15 новичков из Санкт-Петербурга мотивирует 

дружба производителей и консультантов.
3. Все «Вестники» читать и перечитывать.
Русинова Нина, Директор, г. Белгород 
1. Поразила простота всех: и производителей, и лидеров, и ру-

ководства. Например, Ольга Красильникова встала со своего 
места в зале и отодвинула стенд на сцене, который загоражи-
вал нам экран со слайдами…

2. Позитивность
3. Мечтать! И чтобы мечты были большими.
Быков Виталий Мартынович, генеральный директор 
НПФ «Супинированная полустелька», г. Екатеринбург
1. Много неблагоприятных стоп! Сколько людей еще не знают о 

моих полустельках или неправильно понимают их значение!
2. Стрессоустойчивость.
3. Лучше читать то направление, которое относится к профилактике.
Першина Ирина, Директор, г.  Белгород 
1. Дух, величие, сила Компании. Колоссальная организация – 

видно, сколько вложено не только сил, но и средств. Искренне, 
честно, с добротой и без «показухи». И культура Питера сыгра-
ла важную роль!

2. Коммуникабельность.
3. Чаще получать новые «Вестники».
Зорина Галина, Старший Директор, г. Калининград 
1. Уровень интеллектуального потенциала у всех людей в этом 

бизнесе, от новичков до лидеров. Сколько здесь умных и ду-
ховных людей!

2. Позитивность
3. Начинающим не изобретать велосипед, а ориентироваться на 

опыт.
Шувалова Елена, Директор-Президент, г. Павлодар
1. Начало в греческом стиле – торжественно и изысканно! Бе-

лое, золотое – очень аристократично. Высокое искусство, на-
чиная с оркестров в фойе.

2. Глобальность мышления.
Багрянов Юрий, 
Директор-Президент (в Компании 3 года), 20 лет, г. Вологда
1. Выступление лидеров с рейтингом 50. Сам хочу этот рейтинг, 

интересно у них учиться.
2. Позитивность.
3. Мыслить позитивно и делать каждый день наше замечатель-

ное дело.
Салямова Светлана, Директор-Президент, г. Казань
1. Балет. Ощущение обновления. Необычный подход. Лозунг 

Ковалева О. Козырева С. Кретова И. Лебедева А. Липинская Л. Миронов А.

Москалев И. Наумова Т. Новоселова Г. Першина И. Пикало Ю.  Погорелова А.
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«Давайте вместе!» - гармонично вписывается в новую эру 
АРГО. 

2. Глобальность мышления.
3. Упорства и успехов.
Семешко Вадим и Виктория, Директора, г. Смоленск 
1. Это наше предсвадебное путешествие. Глобальность меро-

приятия. Эйфория от причастности к великому делу! «Давай-
те вместе!» - это для нас, все складывается в единое целое 
– команда и семья.

2. Целеустремленность.
3. Больше позитива и любви.
Геваль Димитрий, Директор-Президент, г. Москва
1. Как вышел на сцену и стал трястись…Ожидание чуда.
2. Глобальность мышления.
3. Смотреть в будущее и верить в себя.
Каширина Татьяна, Ведущий Директор, г. Иркутск
1. Духовой оркестр – это мастер-класс по групповому взаимо-

действию. У организаторов великолепное чувство вкуса!
2. Целенаправленность.
Рожков Александр, Директор-Президент, г. Людиново 
1. Спорт так объединяет – познакомился со многими людьми! А 

когда сам бежишь – кровь горячит, энергия бурлит!
2. Коммуникабельность.
Нестеренко Наталья, 
Директор-Президент, г. Днепропетровск
1.Как АРГО относится к жизненным ценностям: объединяет душев-

ные качества, семью и работу - это наш стиль! И то, что Таня из 
соседней структуры выиграла в лотерее, и я везу ей приз!

2. Интеллигентность.
3. Вновь открытых городов и стран.
Ухваткина Елена, Директор-Президент, г. Владимир
1. В год семьи отражено самое главное – забота о семье, здоро-

вье детей и близких!
2. Стрессоустойчивость.
3. Следить за событиями и идти в ногу с АРГО.
Кретова Ирина, Директор, г. Грайворон
1. Мне показали, каким должен быть ИЦ и как работать с людьми.
2. Глобальность мышления.
3. Легкости в работе.
Погорелова Анна, 
Директор-Президент, г. Ростов-на-Дону
1. Мотивация новичков, которые стремительно закрыли рейтинги 

50 и более – люди поняли, что можно мечтать и добиваться.
2. Глобальность мышления.
3. Не играть в бизнес, а делать.

Барская Кристина, Директор-Президент, г. Кострома
1. Приятно поразил высокий уровень организации праздничной 

конференции, чувствуется, что появилась «новая волна» в 
проведении мероприятий такого уровня. Грандиозность!

2. Целеустремленность. Если нет цели, не будет и подвигов. Че-
ловек живет, когда есть мечта и цель. Без этих составляющих 
его настигает духовная смерть. Люди творческие, активные, 
как правило, живут полнокровно и долго.

3. Читайте «Вестник АРГО» не только как журнал с картинками, 
а используйте высказанные в нем идеи как инструмент для 
работы.

Тумашук Виктор Владимирович, 
Руководитель регионального представительства  
НПО «АРГО Э М - 1», г. Новосибирск
1. Самое яркое впечатление на меня произвел конкурс «Две 

звезды». Профессионально «зажигали» ведущие, у всех ис-
полнителей разнообразный и впечатляющий репертуар.

2. Глобальность мышления: мы вступаем в ВТО, и это каче-
ство должно быть более отчетливым, в том числе у лидеров 
АРГО.

3. Читать, читать и читать «Вестник АРГО»! Хочется, чтобы кра-
сивый глянцевый журнал не лежал на складе, а был всегда 
востребован. Читая его, можно найти множество «изюминок» 
для своего успеха.

Тарасова Любовь, Директор-Президент, г. Самара
1. Потрясло и впечатлило ощущение богатого и красивого празд-

ника. Все хорошо организовано и продумано.
2. Глобальность мышления и видение перспективы. Любой про-

ект начинается с общего представления и масштабного ви-
дения.

3. Читать «Вестник АРГО», печататься в нем и процветать!
Новоселова Галина, Директор-Президент, г. Омск
1. Очень понравились часы как символический подарок лиде-

рам АРГО. Считаю, что это удачный ход, выражающий идею 
праздника – 12-летия Компании!

2. Позитивность. Готовность к любым жизненным ситуациям, на 
которые следует реагировать позитивно и сдержанно, то есть 
достойно.

3. Читать наш журнал от корки до корки и перечитывать его, на-
чиная с первого номера. 

Калинин Виктор, Директор-Президент, г. Омск
1. Очень заинтересовала интерактивная игра, предложенная ор-

ганизаторами конференции в начале первого дня. Это была 
замечательная идея: заставить людей разного социального по-
ложения и возраста думать категориями успешного человека.

2. Азартность. Желание активно жить и работать, чтобы достичь 
успеха.

Потапенко О. Пураева А. Рожков А. Русинова Н. Семенов П. Серебряникова О.

Солдатова Г. Стиплин И. Танов Н. Цибисова Н. Шувалова Е. Швецов А.
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3. Читать сейчас, читать всегда, читать всем «Вестник АРГО».
Стиплин Игорь, г. Директор-Президент, г. Караганда
1. Концерт со звездами. Звезды, они и есть звезды! Они умеют и 

работать, и отдыхать, и петь, и перевоплощаться.
2. Позитивность. Если ты к миру относишься хорошо, то и мир 

тебе отвечает взаимностью. 
3. Читайте, учитесь – и все у вас получится! 
Москалев Игорь, г. Директор-Президент, г. Новосибирск 
1. Впечатлений много. Впервые мероприятие проходило в горо-

де Петра и совпало с 1020-летием Крещения Руси и празд-
нованием Дня военно-морского флота. Весь город украшен 
Андреевскими флагами, что хочется символически связать с 
именем президента Компании АРГО Андрея Красильникова.

2. Любознательность. Если человеку интересно что-то, он 
будет самообучаться и расширять границы своих возмож-
ностей.

3. Желаю каждому читателю «Вестника АРГО» максимально 
расширить круг своего общения, чтобы как можно боль-
шее количество людей получило информацию о нашей 
Компании!

Швецов Алексей, Директор-Президент, г. Волгоград
1. Трудно выделить что-либо особо. Впечатляет динамика новых 

ощущений и идей, более высокий уровень организации меро-
приятия в сравнении с предыдущими.

2. Последовательность. Можно обладать многими качествами, 
но если ты не последователен в своих действиях, желаемого 
результата не будет. А если последователен, то и другие ка-
чества начнут активно развиваться.

3. Ставить цели масштабные и последовательно их достигать.
Бабич Елена, Директор-Президент, г. Омск
1. Все четыре дня – нескончаемый праздник с множеством сюр-

призов (например, 13-й бонус!)
2. Целенаправленность. Достижения возможны только тогда, 

когда ты четко знаешь, чего хочешь, зачем хочешь, и как это-
го достичь…

3. Желаю никогда не останавливаться на достигнутом, роста во 
всех сферах жизни. Жизнь благоволит смелым. Разрешите 
себе быть успешными, счастливыми, здоровыми и БОГатыми!

Кистюнина Людмила, 
Директор-Президент, г. Новосибирск
1. Как всегда, в организации мероприятия подобного уровня, 

меня поражает четкость, уверенность и взаимная поддержка 
всего коллектива Компании АРГО.

2. Глобальность мышления. Ты выстраиваешь все свои мысли 
и действия масштабно, как минимум, в рамках всей струк-
туры АРГО.

3. Хочется, чтобы «Вестник АРГО» стал настольной книгой для 
каждого консультанта и таким образом превратился бы в мас-
совый журнал.

Танов Николай, 
Директор-Президент, г. Набережные Челны
1. Впечатлили величие, серьезность, деловитость и где-то даже 

пафосность праздника.
2. Позитивность. Невозможно быть лидером без позитивного 

мышления. Все другие качества, на мой взгляд, тоже важны, 
но вторичны.

3. Я желаю всем быть здоровыми и успешными, соответственно 
девизу нашей Компании!

Новолоцкий Евгений, 
Директор-Президент, г. Новосибирск
1. Меня искренне потрясли грандиозность, масштаб и массо-

вость этой конференции, а также оригинальность многих 
идей.

2. Целеустремленность. Целеустремленный человек всегда идет 
к намеченной цели, прилагая все свои силы и энергию.

3. Всем аргонавтам – терпения, счастья, удачи, вдохновения и 
ясного взгляда за горизонт. 

Пикало Юрий, Директор-Президент, г. Барнаул
1. Наиболее интересным мне показался «День производителя». 

Привлекательны новая идея подачи материала о продукции, 
а также конкурс «Две звезды».

2. Глобальность мышления. Лидер должен видеть перспективу 
развития бизнеса, компании и своей структуры.

3. Всем – дальнейшего роста, здоровья, позитивного взгляда, 
любви и успеха!

Семенов П. Я., Директор ООО «ДОН», г. Томск
1. Пленило единое дыхание всех и ощущение сопричастности к 

общему делу.
2. Азартность. Она стимулирует развитие всех других необходи-

мых качеств.
3. Верить в себя, в продукцию, в Компанию и всегда учиться!
Будин Олег, Директор-Президент, г. Минск
1. Первый день – спортивный праздник. Я к нему серьезно го-

товился и ощутил себя настоящим спортсменом - профес-
сионалом. Приятно удивил высокий уровень подготовки всех 
участников.

2. Открытость. Мы должны открыться себе, открыть себя и нау-
чить этому своих консультантов.

3. Всем более активно читать журнал и печататься в «Вест-
нике АРГО»!
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Киселева Алена, 
Директор-Президент, член пресс-клуба 
АРГО, г. Набережные Челны

Малафеева Галина, 
Директор-Президент, член пресс-клуба 
АРГО, г. Набережные Челны

Центральный парк культуры и отдыха  
им. Кирова (Елагин остров) – любимое 
место отдыха и развлечений петербурж-
цев – пронизан многочисленными речка-
ми и внутренними островками.

Весь комплекс буквально утопает в зеле-
ни, зеркальная гладь прудов, великолеп-
ные пейзажи и пение птиц, ручные бел- 
ки – все это создает ощущение гармонии. 

Именно здесь и стартовал наш дюжий 
праздник – 12-летие Компании АРГО. По 
сложившейся традиции праздник открыла 
VI Спартакиада Народов АРГО.

Более 2000 аргонавтов из разных регио-
нов России и СНГ было задействовано 
в Церемонии открытия Спартакиады. И 
каждая команда отличалась своей инди-
видуальной атрибутикой и формой. Зре-
лище было необычайно масштабным и 
красочным. Под бурные овации аргонав-
тов главный судья Спартакиады, Прези-
дент Компании АРГО Андрей Борисович 
Красильников открыл церемонию.

После напутственных слов заслуженного 
врача РФ, академика РАЕН, доктора ме-
дицинских наук Александра Ивановича 
Пальцева настал черед приветственных 
речей почетных гостей, среди которых 
была заслуженный мастер спорта СССР, 
трехкратная чемпионка Олимпийских игр, 
бегунья Татьяна Казанкина.

Еленой Титовой, капитаном команды-
победительницы прошлой спартакиады, 
был зажжен праздничный огонь, топ-
лидеры Компании АРГО вынесли флаги. 
И так Спартакиада началась.

Особый интерес у аргонавтов вызва-
ли «АРГОшашки». Самым активным 
участником стала команда из г. Альме-
тьевска.

Вот что говорит одна из участниц – Со-
лонцова Светлана (Директор-Президент, 
г. Альметьевск): «Участвовать намного ин-
тересней, чем просто наблюдать со сто-
роны. Разные конкурсы и задания увлека-
ют так, что на мгновенье действительно 
чувствуешь себя великим шахматистом 
или знаменитым футболистом. Эти пози-
тивные эмоции дают ощущение комфор-

На таких мероприятиях и происходит еди-
нение команд, организаций независимо 
от принадлежности к городу, региону. 

Еще одно тому подтверждение – фести-
валь народов АРГО «Давайте вместе!» 
Каждый отличился по-своему. Здесь и 
песни, и акробатические номера, и танцы, 
одним словом все краски жизни.

В завершении спортивной части Спар-
такиады состоялся чемпионат по нову-
су, где Андрей Борисович провел се-
рию мастер-классов игры в новус. Эта 
игра очень популярна в Прибалтийских 
республиках. Она является разновид-
ностью бильярда, но вместо шаров в 
ней применяются шашки. Задача каж-
дого игрока – с помощью игрового кия и 
шайбы загнать свои фишки в любой из 
четырех угловых карманов (луз). Удары 
по фишкам производились по очереди. 
Победителем стал тот, кто первым за-
гнал в лузы все свои фишки. Это захва-
тывающее зрелище никого не оставило 
равнодушным. Открывая для себя что-
то новое, мы всегда стремимся достичь 
побед. Так и в этой игре, победитель не 
заставил себя ждать. 

На протяжении всего праздника произ-
водители продукции АРГО проводили 
презентации новинок, консультации, де-
густации продукции Компании, продажу 
новинок литературы. Общение с крупны-
ми лидерами Компании в неформальной 
обстановке «без галстуков», знакомство 
и стремление поделится своими резуль-
татами по применению продукции с про-
изводителями, очень важны и для но-

Вперед аргонавты! Вперед!...
та и отдыха. А пред-
ставьте, что чувствуют 
новички, особенно те, 
которые редко бывают 
на отдыхе?!

В этом году многих из 
нашей команды заинте-
ресовали «АРГОшаш-
ки», все участники из 
нашей команды играют 
в первый раз! Супер!  
У меня сразу роди-
лась мечта – иметь 
их дома, научиться 
играть нам с мужем и 
научить свою дочь.

Там же неподалеку про-
ходили состязания в 
командном триатлоне, 
где участвовало около 
12 команд.

Очень важно отметить, 
что все состязания про-
ходили на очень высоком уровне. В неко-
торых видах триатлона были показаны 
очень высокие результаты. 

Давайте поздравим команду из г. Санкт-
Петербурга, занявшую I место. 

В финале, когда шла церемония на-
граждения, у победителя – Андриянова 
Дмитрия (1 место среди мужчин в за-
беге «Здоровья» на 1200 м) из г. Санкт-
Петербурга спросили:

– Являетесь ли вы профессионалом в 
каком-либо виде спорта?

Он с легкостью ответил:

– Нет, я просто бегаю после работы!

Победителями спартакиады стали все, 
потому что все были участниками нео-
быкновенно красивого праздника. 

С каждым годом растет уровень подготов-
ленности команд в целом. И это радует!

Впервые, в перечень спортивных состя-
заний включена водная регата, которая 
вызвала бурю эмоций у участников и бо-
лельщиков. Болели за всех, без разделе-
ний на команды. 

Очень актуальным было соревнование 
среди команд по мини-футболу. Еще не 
остыли страсти, связанные с победой 
нашей легендарной команды «Зенит» в 
соревновании по футболу за кубок УЕФА 
и победой сборной России в четвертьфи-
нале Евро-2008 г., как аргонавты вновь 
«окунули» зрителей в пламя страстей 
этого удивительного вида спорта. 

Е. Киселева, Г. Малафеева (справа)
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вичков, и для аргонавтов со стажем. Так 
зарождается тотальная вера в продукт и 
Компанию.

Музыкальным завершением празднова-
ния первого дня 12-летия Компании стал 
конкурс «Лучший голос АРГО». Почет-
ным членом жюри была Вице-президент 
Компании АРГО Валентина Григорьевна 
Красильникова. А результаты конкурса 
были подведены позже, на великолепном 
банкете. 

Но праздник на этом не закончился, в 
ожидании следующего дня аргонавты 
продолжили знакомство с необыкновен-
ным городом на Неве – городом, воспе-
тым поэтами, пережившим множество 
потрясений, величественным и красивым 
Санкт-Петербургом.

Победители промоушна Р. и Е. Сабировых
с подарочными сертификатами на поездку в ОАЭ
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Ю. В. Рубо, 
программист Компании АРГО, 
главный судья Чемпионата по 
аргошашкам, г. Новосибирск

Чемпионат по АРГОшашкам Компании 
АРГО никогда еще не был таким мас-
совым и захватывающим, как в Санкт-
Петербурге на VI Спартакиаде народов 
АРГО. Никто не хотел уступать, борьба 
шла до победного конца. Отведенное 
время для соревнований было превы-
шено почти в два раза (что даже вызвало 
справедливые неоднократные замечания 
организаторов Спартакиады). Уже за-
вершились все остальные соревнования 
Спартакиады, прошел конкурс «Лучший 
голос АРГО», а чемпионат по АРГОшаш-
кам все продолжался, он длился более 7 
часов. 

Чемпионат по АРГОшашкам проводил-
ся в двух номинациях:
– командные соревнования по 100-кле-
точным АРГОшашкам (два игрока играют 
против двух игроков), 

у зрителей. В итоге места в чемпионате 
по 100-клеточным АРГОшашкам распре-
делились следующим образом:
1 место – команда «Омск» (г. Омск),
2 место – команда «ГЭСЭР» (г. Санкт-
Петербург),
3 место – команда «Альметьевск»  
(г. Альметьевск).

Владимир – 10 очков, Склярова Анна – 8 
очков, Лутфуллин Анвар – 6 очков).

Во втором, заключительном туре приняло 
участие 6 человек: 4 победителя первого 
тура и 2 человека, прошедших во второй 
тур в чемпионатах по 64-клеточным АР-
ГОшашкам прошлых лет, и изъявивших 
желание принять участие в соревновани-
ях (Каковкин Евгений, Шарикова Тамара). 
Заключительный тур проводился по кру-
говой системе. Победителями чемпиона-
та по 64-клеточным АРГОшашкам стали: 
1 место – Еремин Андрей (г. Тула),
2 место – Каковкин Евгений 
(г. Новосибирск),
3 место – Шарикова Тамара (г. Москва).

АРГОшашки – трудная победа!

– индивидуальные соревнования по 
64-клеточным АРГОшашкам (игра между 
двумя соперниками). 

В чемпионате по 100-клеточным АР-
ГОшашкам приняло участие 11 команд. 
Соревнования проводились по прин-
ципу «проигравший выбывает». После 
упорной многочасовой борьбы в финале 
встретились омская команда «Омск» и 
команда из Санкт-Петербурга «ГЭСЭР». 
Толпа болельщиков окружила играющих. 
У обеих команд силы были уже на исхо-
де, но желание победить у омичей было 
сильнее. И они одержали трудную, но за-
служенную победу, вызвав аплодисменты 

Чемпионат по 64-клеточным АРГОшаш-
кам проводится в два тура. В первом 
отборочно-ознакомительном туре уча-
ствовало 25 человек. Тем, кто не был зна-
ком с правилами игры, судьи подробно их 
объясняли. Четыре участника соревнова-
ний, набравшие наибольшее количество 
очков в первом туре, перешли во второй 
тур (Еремин Андрей – 10 очков, Крысин Т. Шарикова

А. Еремин

Е. Каковкин
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Место Команда Регион Участники
I «Омск» Омск Ваисова Елена 0138555, Маляутдинова Гульнара 1125535

II «ГЭСЭР» Санкт-Петербург Цыдыпов Андрей 0107797, Иванов Климентий 1916875

III «Альметьевск» Альметьевск  
(Татарстан) Фархутдинова Альфия 1144078, Кротова Юлия 1404558

Турнирная таблица 1. Результаты чемпионата Компании АРГО по 100-клеточным АРГОшашкам

№ Участники ID Регион 1 2 3 4 5 6 Очки Место

1 Ерёмин Андрей 1966495 Тула 2 2 2 2 2 10 I

2 Каковкин  Евгений 0000497 Новосибирск 0 2 0 2 2 6 II

3 Шарикова Тамара 1118077 Москва 0 0 2 2 2 6 III

4 Лутфуллин Анвар 0249826 Альметьевск 0 2 0 2 2 6 4

5 Крысин Владимир 1249674 Альметьевск 0 0 0 0 2 2 5

6 Склярова Анна 1042518 Минск 0 0 0 0 0 0 6

Турнирная таблица 2.  
Результаты заключительного тура Чемпионата Компании АРГО по 64-клеточным АРГОшашкам

Победителем чемпионата по 
64-клеточным АРГОшашкам это-
го года стал Еремин Андрей, и 
он получил право побороться за 
звание «Абсолютный чемпион по 
64-клеточным АРГОшашкам» с 
действующим абсолютным чем-
пионом Каковкиным Евгением. По 
договоренности сторон они про-
вели матч из трех игр. В предель-
но напряженной борьбе со счетом 
2:1 Каковкин Евгений отстоял свое 
звание «Абсолютный чемпион по 
64-клеточным АРГОшашкам». 

Надо признать, что на сегодняш-
ний день Каковкин Евгений явля-
ется самым сильным игроком в 
АРГОшашки, в этой новой зани-
мательной интеллектуальной игре, для 
которой еще не разработана теория игры. 
Но он умеет в нее играть! 

ваниях по 100-клеточным и 64-клеточным 
АРГОшашкам. Чувствуются сплоченность 
и коллективный дух команды, которая не 
боится решать любые задачи.

АРГОшашки – это самый фирменный вид 
спорта на Спартакиаде народов АРГО. 
Эта игра родилась в недрах Компании 
АРГО, и вся ее история развития связана 
с ней. АРГОшашки были созданы под ру-
ководством Президента Компании АРГО 
Андрея Борисовича Красильникова.

АРГОшашки принадлежат к классу ин-
теллектуальных настольных игр, таких 
как шахматы и шашки, но принципиаль-
но отличаются от них. Если в шахматах и 
шашках как бы моделируется «сражение 
на поле», то в АРГОшашках необходимо 
«найти кратчайший путь в лабиринте». 
История создания шахмат и шашек уходит 
в глубокое прошлое. Эти игры были из-

вестны чело-
вечеству по 
разным дан-
ным 3-5 тыс. 
лет назад, и 
с тех пор не 
были приду-
маны настоль-
ные игры, по 
популярности 
сравнимые с 
шахматами и 
шашками. Кто 
знает, может 
быть, АРГО-
шашки тоже 
завоюют мир? 

Те, кто еще 
не знаком с 
этой игрой, 
могут всегда 
с ней ознако-

миться. АРГОшашки имеются в продаже 
в Московском и Новосибирском Центрах 
Компании АРГО. 

В заключении хотелось бы отметить ко-
манду «Альметьевск» из Татарстана, 
принявшую активное участие в соревно-

Увлекательнейшая игра новус –  
для любителей шашек и бильярда

Один из спортивных 
судей – Е. Красильников 
(в желтой футболке) – 
наблюдает за ходом игры
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№ Команда

1 Петергоф-ГЭСЭР
8:1 Петергоф-

ГЭСЭР
0:0

0:2 
(пен)

Сборная 
АРГО

Сборная 
АРГО 1:1 

4:3 (пен)

Сборная 
АРГО2 Кама

3 Сборная АРГО
3:0 Сборная 

АРГО
Санкт-

Петербург
Санкт-

Петербург4 Победитель

5 Камаз
1:5 Сокол

0:4 Санкт-
Петербург   

Петергоф-
ГЭСЭР

0:3 (тех-
нич.)

Сокол

6 Сокол

7 Санкт-Петербург
1:0 Санкт-

Петербург Сокол
8 Минск

К. В. Волков, 
заместитель ректора Академии АРГО, 
судья турнира по мини-футболу,  
г. Новосибирск

Футбольный турнир получился зрелищ-
ным. Набралось 8 команд.

Турнир начался с очень интересной 
игры, где себя фаворитом турнира сра-
зу заявила команда «Петергоф-ГЭСЭР», 
уверенно переиграв команду «Кама» из 
Набережных Челнов со счетом 8:1. Так-
же удачно стартовала команда «Сборная 

Международный мини-футбол
мальчиков, самому старшему из которых 
12 лет. В первом своем матче, проигрывая 
по ходу 0:1, ребята из «Сокола» сумели 
собраться и выиграть у команды соперни-
ка, которая была выше них не только по 
росту, но и старше по возрасту минимум 
в 2 раза. Четвертый четвертьфинал был 
самым напряженным. Команды «Санкт-
Петербург» и «Минск» показали интерес-
ную и захватывающую игру с огромным 
количеством голевых моментов. Однако 
забитых голов очень долго не было. Бук-
вально за 3 минуты до финального свист-
ка петербуржцам удалось втолкнуть мяч в 

Вторым финалистом стала команда 
«Санкт-Петербург», переигравшая сбор-
ную детей аргонавтов со счетом 4:0.

В матче за третье место техническую по-
беду одержали ребята из «Сокола».

Самым зрелищным матчем турнира ока-
зался финал, где помериться силами выш-
ли команда «Сборная АРГО» и команда 
«Санкт-Петербург». Стоит отметить, что 
состав обеих команд был смешанным, в 
нем были и мужчины, и женщины. Одна-
ко это обстоятельство никоим образом не 
отразилось на ходе поединка, женщины 
играли в футбол не хуже мужчин! Пер-
вый тайм прошел без голов и напряжение 
росло. Неужели опять пенальти?! Однако 
футболисты «Санкт-Петербурга» собра-
лись и открыли-таки счет. Трибуны лико-
вали! Но «Сборная АРГО» не пала духом. 
Буквально 5 минут, и … счет сравнили – 
1:1. Конец поединка проходил в упорной 
борьбе, но табло так и осталось без из-
менений. Настало время послематчевых 
пенальти. После пяти пробитых пенальти 
счет 1:1. После шестых ударов счет 2:2. 
После седьмых ударов счет 3:3. И толь-
ко восьмой удар был точнее у игрока 
«Сборной АРГО», наконец-то завоевав-
шей почетный кубковый трофей. Призо-
вые места распределились следующим 
образом: I место – «Сборная АРГО», II 
место – «Санкт-Петербург», III место – 
«Сокол».

Подводя итоги кубка по футболу, стоит 
отметить, что данный турнир приобрел 
международный статус, а также неожи-
данным было выступление «молодеж-
ной сборной АРГО», занявшей третье 
место. Хочется пожелать всем аргонав-
там не только участия в подобных турни-
рах, но и, конечно, высоких результатов 
и побед! 

АРГО», уже третий раз выступающая на 
кубковом турнире в рамках Спартакиады 
АРГО и довольно уверенно переигравшая 
со счетом 3:0 команду из Альметьевска с 
феерическим названием «Победитель». 
Следующая игра кубкового турнира также 
привлекла интерес болельщиков. Дело в 
том, что в этом матче сражалась команда 
«Камаз» из Башкирии и «Сокол» – сборная 
детей аргонавтов. «Сокол» – это команда 

сетку ворот противника – в итоге победа с 
минимальным преимуществом 1:0.

Первый полуфинал по жеребьевке свел 
команды «Петергоф-ГЭСЭР» и «Сборная 
АРГО». Борьба была просто упорнейшей, 
никто не хотел уступать, но, к сожалению, 
в основное время мы голов так и не уви-
дели, а в серии послематчевых пенальти 
успешнее была «Сборная АРГО» – 2:0. 

Судья турнира по мини-футболу  
К. Волков (2-й слева)
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Журавлев Андрей, 
Директор-Президент, г. Киров

Спартакиада народов АРГО – звучит 
гордо, не правда ли? Мне довелось уча-
ствовать во всех Спартакиадах, начиная 
с первой, которая состоялась на 7-летии 
АРГО в Новосибирске. Я всегда был не 
равнодушен к спорту и с удовольствием 

из своего города, я решил создать коман- 
ду – сборную АРГО из знакомых мне ли-
деров Компании. На мою просьбу отклик-
нулись Юрий Пикало, Алан Худзиев, Рус-
лан Приз и началась борьба за победу, о 
которой я долго мечтал. В итоге мы заня-
ли 2-е место, и были очень расстроены 
тем, что проиграли в финале по пенальти 
команде из Обнинска (Подмосковье).

На следующий год мы так же 
играли с листа уже в Новоси-
бирске, где к костяку нашей 
команды присоединились 
Гагик Геворкович Егиазарян 
с сыном, и показывали уже 
добротный комбинационный 
футбол, но в полуфинале про-
играли снова по пенальти бу-
дущему чемпиону – команде 
«Сибирь-Цео», тренирующей-
ся в данном составе постоян-
но. В результате – красивый 
кубок за 3 место. И тогда я 
дал себе слово, что в следую-
щем году обязательно будет 1 
место.

И вот Санкт-Петербург – 
12-летие Компании АРГО.  
VI Спартакиаду народов АРГО 
открывает трехкратная Олим-
пийская чемпионка – Татьяна 
Казанкина. Дух захватывает и 
настрой только на победу! 

А команда собралась дей-
ствительно «Сборная АРГО», 
судите сами: Юрий Пикало 
(Барнаул), Алан Худзиев 

(Владикавказ), Леонид и Владимир Бо-
бровы, а также вратарь Евгений Пло-
ниш (Омск), Ольга Надь (Обнинск) и я 
из Кирова. Состав участников был самый 
представительный за все время проведе-
ния соревнований по мини-футболу. Тем 
интереснее складывался турнир.

Вначале мы выигрывали с крупным сче-
том, и ребята из нашей команды, пред-
ставляющие сибирский регион в составе 
команды «Сибириада», параллельно 
умудрялись участвовать в других сорев-
нованиях и в результате победили в мно-
гоборье. 

Но, уже в полуфинале, началась оже-
сточенная борьба и игра на трудном для 
хорошей игры поле, закончилась вничью, 
следовательно, как это часто бывает на 
подобных турнирах, все решалось в се-
рии пенальти. Мы победили и вышли в 
финал. Там нашим соперником стала 
сборная Санкт-Петербурга, составленная 

из (бывших и действующих) спортсменов 
высочайшего класса (например, трех-
кратная рекордсменка мира по бегу на 
400 м Степанова). Все играли достойно и 
с юношеским азартом. 

В итоге – ничья – 1:1. Снова все реша-
лось в серии пенальти, причем первая се-
рия закончилась вничью. И тут сказалась 
наша вера в победу, командный дух. При 
пенальти мы стояли, обнявшись в едином 
порыве, как на мировых чемпионатах, и 
«болели» за каждого из наших ребят. И 
мы победили! Как говорил Л. Н. Толстой: 
«Побеждает тот, кто больше хочет!». 

Так оно и случилось. И я благодарен всем 
ребятам из нашей команды за то, что моя 
мечта, и их надеюсь тоже, осуществилась.

Несмотря ни на что, надо верить в успех, 
и он придет! До новых встреч, до новых 
побед, не только в спорте, но и в жизни 
в целом. 

Р.S. Отдельная благодарность руководи-
телю фирмы «Вектор-Про» О. Г. Симо-
новой за предоставленную в виде спон-
сорской помощи счастливую форму с 
логотипом «АргоВасна»! 

Пырина Наталья, 
Директор, г. Рубцовск 

Нас объединила шестая Международная 
спартакиада народов АРГО. 12-летие 
Компании аргонавты отметили спортив-
ными победами в Санкт-Петербурге с 25 
по 31 июля.

Команда под названием «Сибириада» 
сплотила аргонавтов из разных угол-
ков Сибири. Нам пришлось выложиться 
полностью! Мы дружно один за другим 
прыгали в длину, бегали челночным бе-
гом, крутили до изнеможения педали ка-
тамарана, причем не только ногами, но 
и руками! И, наконец, играли в футбол. 
Казалось, что пенальти никогда не за-
кончатся, каждый удар по воротам был 
решающим. Встреча за 1-е место дер-
жала в напряжении и игроков, и болель-
щиков. И вот победа! Вместе мы сила! 
Мы любим спорт и АРГО! АРГО – это 
здоровье и успех для всех!

«Побеждает тот,  
  кто больше хочет!»

поучаствовал тогда в прологе Спартакиа-
ды – массовом забеге здоровья на 2000 
метров.

А когда узнал, что кроме командных со-
ревнований по многоборью и одиночных 
по разным видам спорта, проводятся еще 
и соревнования по моему любимому виду 
спорта – футболу, то решил непременно 
принять участие. Своей команды не было, 
поэтому играл за тех, у кого не хватало 
игроков, по принципу «главное не победа, 
а участие». Результат был соответству-
ющий. Но тогда нас снимал на камеру  
Г. Г. Егиазарян и в результате, когда был 
создан итоговый фильм о праздновании 
7-летия АРГО, эти кадры попали в него. 
Я, может быть, и не вспомнил бы об этом, 
но мои консультанты, увидев фильм, ра-
довались с возгласами: «Вон, вон и наш 
спонсор участвовал!» И тогда я решил, 
мало просто участвовать, нужно стре-
миться к победе. Уже на 10-летии Ком-
пании в Москве, за неимением команды 

Звездный состав.
1-й ряд: Ю. Пикало, А. Худзиев,
2-й ряд: О. Надь, А. Журавлев, Е. Плониш,  
В. Бобров, Л. Бобров
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Людмила Мартыненко, 
Директор-Президент, член пресс-клуба 
АРГО, г. Иркутск

Каширина Татьяна, 
Ведущий Директор, г. Иркутск

Мы шли после банкета по вечернему 
Петербургу, смотрели на темные воды 
Невы, фотографировались и говорили, 
говорили, говорили. Город на Неве жил 
своей ночной жизнью, а мы вспоминали 
прошедший день – день открытия 12-ой 
конференции Компании АРГО. 

Эта конференция с самого начала была 
необычной. Во-первых – место прове-
дения – г. Санкт-Петербург, северная 
столица России. Во-вторых – билеты на 
конференцию и банкет были проданы 
еще в марте и самое главное – все, кто их 

купил, долетели, доехали, дошли. В зале 
не было свободных мест! В-третьих – нас 
просто поразила организация праздника 
и слаженная работа команды под руко-
водством Марины Суворовой.

Казалось бы, можно просто взять програм-
му мероприятий, прочитать ее и подумать 
– все знаю. Мы же, ставшие свидетеля-
ми открытия конференции в Петербурге, 
точно знаем – это совсем не так. Никакая 
программа не передаст ощущение празд-
ника, торжественности, чувства гордости 
за любимую Компанию. Никакими слова-
ми не описать эмоции от встреч с друзья-
ми, производителями нашей продукции, 
аргонавтами, приехавшими на эту кон-
ференцию со всех уголков России и не 
только! И только здесь можно получить ту 

Величественный праздник 
АРГО на берегах Невы

удивительную мотивацию, которая будет 
двигать тебя и твою структуру весь сле-
дующий год. Наши новые петербургские 
консультанты просто сказали: «Давайте 
поскорее построим структуру, чтобы и мы 
также могли встречаться со своими дру-
зьями и ходить на такие праздники».

Открытие конференции было именно 
праздником – красивым, торжественным, 
значимым. Мы с нетерпением смотрели 
на сцену БКЗ «Октябрьский» в ожидании 
чуда – и оно произошло. Мы не знаем, 
какими словами можно передать чувства 
этого первого дня, дня открытия 12-ой 
конференции Компании АРГО.

Сыграла ли здесь роль стилизация ве-
дущих под олимпийских богов древней 
Греции? Или такое воздействие оказало 
интересное, как всегда спокойное вы-
ступление президента Компании АРГО 

Андрея Бори-
совича Кра-
сильникова о 
достижениях 
Компании за 
п о с л е д н и й 
год? Может 
быть, это 
было за-
п о л н е н и е 
интерактив -
ной анкеты? 
Азартность, 
Целенаправ-
л е н н о с т ь , 
Интеллигент-

ность, Глобальность мышления, Пози-
тивность... 12 черт, которыми должен об-
ладать Лидер. Как правильно расставить 
приоритеты? Простенькая анкета, а на 
самом деле серьезный тест на деловые 
качества, на успех. «И как-то на фоне 
этих раздумий о смысле жизни и бизне-
са, призовой «Мерседес», предложенный  
А. Б. Красильниковым для тех, кто совпа-
дет в приоритетах с ним полностью, ото-
шел на второй план», - поделилась свои-
ми мыслями Татьяна Каширина.

А может, это было поздравление научного 
консультанта Компании, академика РАЕН, 
д.м.н., профессора Александра Иванови-
ча Пальцева? Как всегда, необычное, ис-
крометное, завораживающее…. Или это 
было какое-то совершенно необычное 
поздравление от всех производителей 
продукции с яркими роликами о продук-
ции каждого? Вы даже не представляе-
те, как буквально за несколько минут, мы 
увидели на экране весь каталог продук-
ции АРГО (а многие даже захотели что-
то приобрести…) А уж как это познава-
тельно для новичков Компании, ее новых 
партнеров и консультантов. Современно, 
красиво, просто интересно. Может, это 
было ответное поздравление Президен-
та Компании АРГО Андрея Борисовича 
Красильникова производителям продук-
ции? Уменьшенная копия современного 
корабля с обслуживающим персоналом, 
равным количеству участников конфе-
ренции, символизировала не только воз-
раст, мощь Компании, но и всю ее 12-лет-
нию историю. Прямо из зала мы увидели 

Новые лидеры с рейтингом 50

Новые лидеры с рейтингом 50
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на экране историю флота – от первых 
парусников и каравелл до современных 
лайнеров и эсминцев. Для многих из 
нас это было просто потрясением – та-
кой удивительный, элегантный подарок.  
И все очень символично – выступающий 
от имени производителей продукции Лео-
нид Иванович Коркошко – контр-адмирал 
флота, «адмирал флота» производите-
лей продукции Компании, фильм о много-

Старые песни и песни из совершенно 
нового альбома. Почти час комфортного, 
внутреннего отдыха, наслаждения про-
фессиональным исполнением, живым 
голосом и каким-то удивительным чув-
ством спокойствия за Компанию, ее ста-
бильность, надежность и будущее. Как 
мы жалели, что с нами приехало так мало 
консультантов наших структур! Именно в 
такие моменты мы понимаем – сегодня 

и сейчас мы на-
ходимся именно 
там, где надо.

Казалось, день 
открытия юби-
лейной конфе-
ренции подошел 
к концу, нас уже 
ничем нельзя 
удивить. А орга-
низаторы опять 
постарались – 
и удивили нас 
по полной про-
грамме!

Вот что говорит 
Татьяна Каши-
рина, ведущий 
директор из 
Иркутска: «Бан-
кет в Большой 
праздничной ас-
самблее Петра 
Великого на Ва-

сильевском острове в Морском корпусе 
Петра I. Стены, которые видели царей 
и императоров, и с которых на нас смо-
трят батальные полотна Айвазовского и 
Пшенникова. Картины, которые говорят 
о славе и доблести российского флота. 
Уже находясь там, начинаешь гордить-
ся АРГО. И с еще большим восхищени-
ем смотришь на аргонавтов, заполнив-
ших до отказа гигантский парадный зал 
Морского корпуса Петра и на Леонида 
Ивановича Коркошко – контр-адмирала, 
доктора экономических наук и генераль-

ного директора ООО «Интеллект-К». И 
приходит понимание – раз мы все здесь, 
то значит достойны этого, и мы просто 
обязаны поддержать уровень, предло-
женный организаторами. И безмерно 
жаль тех, кто не смог приехать в Санкт-
Петербург, вырваться из обычной жизни 
в этот прекрасный Праздник! Да, это, 
безусловно, снова был праздник – с Иго-
рем Корнелюком и «Лицидеями», с под-
ведением итогов конкурса «Голос АРГО» 
и вручением победителю  путевки для 
поездки с Компанией в очередной Бонус-
тур. Даже здесь, на банкете, каждая пес-
ня вызывала не только прекрасные эмо-
ции, но и будоражила мысль». 

Можно уже не писать о разговорах с 
друзьями, поднятых тостах, танцах, ра-
дости от принадлежности к такому уди-
вительному миру аргонавтов. Этим вы-
сказываем очень ярко и точно отражено 
несколько завершающих часов первого 
дня конференции. А нас ждал еще один 
сюрприз – фейерверк на берегу Невы, 
рядом с настоящими кораблями, кото-
рые двадцать седьмого июля приняли 
участие в празднике военно-морского 
флота. И снова возникала гордость за 
себя, Компанию. Гордость за то, что мы 
вместе. И все же нам чуть-чуть взгруст-
нулось – этот удивительный день закан-
чивался.

Мы шли после банкета по вечернему 
Петербургу, смотрели на темные воды 
Невы, фотографировались и говорили, 
говорили, говорили. Город на Неве жил 
своей ночной жизнью, а мы вспоминали 
прошедший день – день открытия 12-ой 
конференции Компании АРГО. 

Нам не верилось, что этот восторг и на-
кал первого дня можно перебить и за-
быть, но накатывался  второй, потом 
третий день конференции, затмевая  
предыдущий и поражая новыми откры-
тиями и событиями…

А вот об этом расскажут другие….

вековой истории российского флота со 
времен Петра Первого и история Компа-
нии АРГО.

Может, это было поздравление новых ли-
деров Компании за полученные рейтинги? 
Их было тринадцать, лидеров достигших 
рейтинга 50. И это именно в преддверии 
тринадцатилетия Компании. И самое 
главное, среди них были лидеры всех ре-
гионов – значит, консультанты Компании 
работают везде. И особенно важно то, что 
на сцене стояли такие знакомые люди – 
Вера Никитина (г. Иркутск) и Андрей Цы-
дыпов (г.г. Улан-Удэ - Санкт-Петербург). 
Каждый из нас просто радовался за них, 
был с ними. 

Может быть, это были такие непонятные 
со стороны «действия» ноутбука, когда 
на экране появлялся чей-то ID, и ты вме-
сте со всеми начинал аплодировать, по-
здравляя очередного победителя в лоте-
реях за личные (более 61000 билетов) и 
групповые (4644 билета) объемы. Конеч-
но, хотелось выиграть каждому. Но то, что 
один из разыгрываемых ноутбуков ASUS 
«уехал» в Улан-Удэ в структуру Галины 
Шашиной, вызывает гордость. Ну, почти 
рядом с нами, с Иркутском, немного с 
другой стороны Байкала…..

И после всего этого – всего одна строчка в 
программе конференции – Поздравление 
Компании АРГО…. Кто бы мог подумать, что 
это будет концерт Андрея Макаревича? 

«И как повернуть туда, где светит твоя 
звезда?» – пел А. Макаревич.

Новые лидеры с рейтингом 100

Новые лидеры с рейтингом 200
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Фирсова Валентина, 
Директор-Президент, г. Караганда 

Время быть здоровыми!
Время быть любимыми!
Время быть богатыми! 
Время быть счастливыми!

И всё это – моё АРГО – единственное 
потребительское общество, соответ-
ствующее всем принципам Гигиены, уча-
ствующее в программах по сохранению 
здоровья населения. Для АРГО важна 
социальная гигиена (в т. ч. материальное 
благосостояние каждого, кто в АРГО).

Наступило ВРЕМЯ АРГО! Время быть 
успешными! Успех любят все, а успех – 
это успеть! И этот 12-й год АРГО – тому 
яркое доказательство!

Я и моя структура – Янцен Антонина и 
Федоренко Наталья (Казахстан), Тайблин 
Юрий и Татьяна (Москва), Митько Люд-
мила (Кенгисеппский р-н) имели счастье 
быть на празднике любимой Компании.

Само мероприятие – яркий фейерверк, 
филигранно продуманный, подготовлен-

12-летие АРГО – это круто, или 
что меня особо впечатлило!

ный и проведенный на высочайшем уров-
не (что изумило даже Михаила Боярского, 
выступавшего после конкурса «Поющие 
звезды»)

Впечатлила и вдохновила лаконичная 
справка А. Б. Красильникова, что каждый 
год из двенадцати был замечателен по-
своему, и сравнение первого полугодия 
2008 г. с 2007 г. показало, что количество 
новых консультантов хотя и меньше, но ка-
чество их выше – это целеустремленные, 
активные и быстро достигающие успеха 
аргонавты: новых Директоров больше на 
1400 человек, Директоров-Президентов 
больше в 2 раза, и PV (товарооборот) 
выше, особенно, среди новичков.

Я думаю, что это благодаря экономи-
ческим рычагам, которые появляются в 
нашем плане вознаграждения регулярно 
(«Быстрый старт», «Пуск», «Бонус-тур») 
и новой «экономической свече» – 13-му 
бонусу для Директоров. Выполняем усло-
вия – 200 PV личного объёма (проявляем 
любовь к продукции) и 2000 PV группово-
го объёма (проявляем любовь к бизнесу 
АРГО) ежемесячно в течение 12 меся- 
цев – получаем 13-й бонус. 

Выступление А. И. Пальцева, где подчёр-
кнута роль Компании АРГО в укреплении 
здоровья населения, вызвало чувство 
гордости за нашу страну. 

Ярким, запоминающимся, эмоциональ-
ным и мотивационным был в этот раз 
«Рекламный круиз продукции»

Выступление Г. С. Солдатовой о продук-
ции наших производителей для гигиены 
внутренней среды организма было про-
сто замечательным.

А. А. Буров просто и профессионально 
рассказал не только обо всех наружных 
средствах специального назначения для 
ухода при различных проблемах (и не 
только фирмы ДОН), но и, что просто 
удивительно, о косметических средствах 
ухода за кожей, этапах ухода за кожей, о 
косметике «Интеллект-К», «Пенталис» и 
др. Это было просто супер!

Крупные лидеры АРГО – супруги Тановы 
Лариса и Николай – рассказали о прибо-
рах оздоровительного и бытового назна-
чения в форме шоу на контрастах: факто-
ры риска и химические, и биологические, 
и полевые, и механические, и психоэмо-
циональные давят на человека (Николай) 
и, все будет хорошо, т.к. есть АРГО и за-

щита от этих неприятностей! (Лариса). 
Вот как надо строить школы о продукции 
для потребителей! 

Бизнес-семинар «Бизнес с крейсерской 
скоростью» был знаменателен тем, что 
успехами делились не лидеры, пришед-
шие в Компанию давно, а лидеры, достиг-
шие новых рейтингов (R>50) в 2007-2008гг. 
Они достигли больших успехов, букваль-
но перепрыгнув через рейтинги.

Самое яркое впечатление получила от 
выступления Цыдыпова Андрея, настав-
никами которого являются Сидоровы Зоя 
и Игорь.

«Успех новичка – закон для наставника» 
– этим все сказано об их подходе к рабо-
те, принципах обучения и образования 
консультантов. Курс молодого аргонавта 
– это трехдневное практическое обучение 
с погружением и защита диплома «Струк-
тура моей мечты».

Яркий и стремительный успех и новые 
возможности использования Интернет-
технологий в АРГО продемонстрировали 
Геваль Димитрий (рейтинг 119), Алек-
сандр Гордиенко (рейтинг 100), Наталья 
Никитина (рейтинг 204) – и этого они до-
стигли всего за один год.

Со мной на празднике были мои моло-
дые Директора из структуры Захаровой 

Доклад профессора Г. С. Солдатовой
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Натальи (г. Москва) – семейная пара 
Тайблины Юрий и Татьяна. Они решили 
для себя, что АРГО – это их настоящее 
и будущее, активно впитывали в себя все 
происходящее на 12-летии и участвова-
ли во Всероссийском съезде в рамках 
практического семинара «Опыт работы 
информационных центров АРГО по про-
грамме «Здоровое питание- здоровье на-
ции», куда я их привела по предваритель-
ной договоренности с Т. И. Новоселовой и 
А. Г. Ронинсоном. 

Семинар проходил с участием полномоч-
ного представителя Минздравсоцразви-
тия РФ, академика РАМН А.В. Шаброва, 
представителя научного совета по мед. 
проблемам питания А.В. Васильева, глав-
ного эксперта ГУ НИИ питания РАМН  
Я.Б. Новоселова, председателя програм-
мы «Здоровое питание – здоровье нации» 
Т.И. Новоселовой, председателя Совета 
директоров ПО АРГО А.Б. Красильникова, 
академика РАЕН А.Н. Пальцева и крупных 
лидеров АРГО с рейтингом 200 и более.

В нашей стране прошли парламентские 
слушания (апрель 2007 г.), форум Сове-
та Федерации (11 мая 2008 г.), заседание 
Совета Безопасности (июнь 2008 г.) и при-
нято постановление «Основы государ-
ственной политики в области здорового 
питания граждан РФ до 2020 года».

Потребительскому обществу АРГО 
оказано доверие на уровне Совета Фе-
дерации РФ, научного совета по меди-
цинским проблемам питания и продлен 
срок аккредитации на 2008-2009 год. 

Наука, власть, бизнес объединились в 
рамках программы здорового питания. 
90 % в структуре здоровья современно-
го человека – это роль Гигиены. И только  
10 % – зависит от медицины.

Мы – Компания АРГО, занимаемся огром-
ной профилактической работой, имеем 

Стандарты по питанию, подтверждающие 
пользу, качество и медико-биологическую 
ценность наших продуктов. В наших 
руках инструмент, позволяющий дис-
танцироваться от других компаний и за-
ниматься саногенезом (здоровьем, а не 
лечением). Мы – специалисты по Гигие-
не – Гигиенисты.

Главный результат или опыт работы ИЦ: 
после обучения на базе федеральных 
центров питания и аттестации, имея стан-
дарты по питанию, мы становимся гигие-
нистами и уполномоченными представи-
телями программы на местах. 

Причастность к государственным про-
граммам – это то, принципиально новое, 
что отличает нас от всех других. Об этом 
надо кричать и говорить. Обучиться са-

мим и обучить население как быть здо-
ровыми. Национальная система оценки 
качества пищевых продуктов подтверж-
дает ЦЕННОСТЬ, ПОЛЕЗНОСТЬ и ПО-
РЯДОЧНОСТЬ.

Из опыта работы Южного Федераль-
ного округа (Директор-Президент Бо-
чагов А. Н.): 

«Работая по программам, обученные по-
требители становятся потребителями на 
достаточно длительный период. Иметь 
постоянных потребителей – это мечта 
всех сетевиков. 

У нас сложились отношения с кафедрой 
диетологии, можно работать с гастро-
энтерологами, санаторно-курортными 
учреждениями (всех включать в список 
знакомых). После аккредитации ИЦ как 
центров оздоровительного питания к нам 
растет доверие со стороны потребите-
лей, повышаются значимость и самоо-
ценка и, как следствие, растут организа-
ция и товарооборот».

У нас в г. Караганда 25 октября 2008 г. 
состоятся Государственные курсы повы-
шения квалификации (функциональные 
основы питания), где 25 человек станут 
аттестованными представителями Рос-
сийской программы «Здоровое пита- 
ние – здоровье нации» и будут также ис-
пользовать этот мощный инструмент по-
вышения здоровья и товарооборота на-
ших структур.

После семинара, Тайблины Татьяна и 
Юрий прошли 30 и 31 июля квалифи-
кационные курсы в г. Санкт-Петербург 
и приняли решение (попросив моей по-
мощи) открыть ИЦ в г. Рыбинске Ярос-
лавской области и построить структуру 
с товарооборотом 12000-25000 PV до 
конца года.

Команда Казахстана 
фотографируется  

с А. Б. Красильниковым

Президент Компании и топ-лидеры.  
Открытие праздничной конференции
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Ю.И. Высокоморная, 
начальник информационного отдела 
ООО «Биолит»

12-летие АРГО стало крупнейшим со-
бытием за всю историю Компании! Это 
мнение всех без исключения участни-
ков праздничных мероприятий в Санкт-
Петербурге. Праздничная конференция 
продемонстрировала наши общие до-
стижения, позволила обменяться опы-

Мы вместе!
в его укреплении и сохранении». Благо-
даря выступлению Александра Иванови-
ча, каждый сидящий в зале понял, какую 
важную социальную миссию он выпол-
няет: изготовители создают замечатель-
ную, а зачастую и уникальную продукцию 
для сохранения и коррекции здоровья, 
консультанты делают ее доступной для 
каждого жителя России и ближнего за-
рубежья. Статистика и интересные фак-
ты из истории и современности, приве-
денные докладчиком, актуализировали 
значимость деятельности АРГО, ведь по 
данным социологических исследований, 
здоровье нации только на 15-20% зави-
сит от уровня развития здравоохранения. 
Остальные 80% – это наш образ жизни, 
который далеко не всегда можно назвать 
«здоровым». Стрессы, гиподинамия, ку-
рение, алкоголь, наркомания, плохая 
экология – вот основные факторы, раз-
рушающие наше здоровье, причем не 
только физическое, но и нравственное. И 
в решении этих важнейших социальных 
проблем огромную роль играет деятель-
ность Компании АРГО, которая на деле 
доказывает, что здоровье и успех челове-
ка находятся в его собственных руках, и 
создает все условия для развития.

Эти идеи научного консультанта Компа-
нии АРГО А. И. Пальцева были развиты и 
конкретизированы в последующих высту-
плениях. В докладе академика МАНЭБ, 
зав. отделением ЦКБ СО РАН, д.м.н., 
профессора Г. С. Солдатовой «БАД, про-
дукты функционального питания и их зна-
чение в профилактике заболеваний» был 
сделан акцент на уникальности продук-

ции АРГО и возможности с ее помощью 
сохранять здоровье и проводить коррек-
цию практически всех функциональных 
систем организма. 

А. А. Буров, главный врач Томского сур-
дологического Центра, врач-оторинола-
ринголог рассказал о парфюмерно-кос- 
метической продукции и средствах наруж-
ного применения Компании АРГО с точки 
зрения их конкурентноспособности на 
рынке. Натуральное высококачественное 
сырье, уникальные технологии, серьезные 
научные исследования – вот три основных 
позиции, благодаря которым продукция 
Компании АРГО имеет явные преимуще-
ства перед другими средствами, пред-
ставленными на рынке. Безусловно, эта 
информация очень важна для консультан-
тов, ведь каждый день в своей работе они 
должны убеждать потребителей в том, что 
продукции АРГО можно и нужно доверять.

Сегодня в АРГО есть все, чтобы человек 
был здоров, а бытовые проблемы переста-
ли быть проблемами и стали приятными 
хлопотами. Продукции оздоровительно-
бытового назначения Компании АРГО 
был посвящен доклад директора Центра 
восстановительной медицины «Танар»  
Н. Г. Танова и главного врача Л. А. Тано-
вой. Самые главные преимущества этой 
продукции – безопасность и высокая эф-
фективность. 

Будьте взаимно выгодны!
Все четыре дня праздника изготови-
тели продукции представляли инфор-

том работы и технологиями, наметить 
перспективы развития. Чувство гордости 
за Компанию АРГО, ощущение причаст-
ности к важным социальным проектам 
объединило изготовителей продукции, 
консультантов и руководство Компании, 
ведь все вместе мы создаем капитал 
здоровья!

Рекламный круиз  
Здоровья и Успеха 
27 июля был объявлен Днем продукции. 
Именно в этот день прошел научный се-
минар «Рекламный круиз», на котором 
мы дружной командой отправились в 
увлекательный поход за новыми знания-
ми о современных подходах к оздоров-
лению человека с помощью БАД, продук-
тов функционального питания, средств 
наружного применения, парфюмерно-
косметической продукции и продукции 
оздоровительно-бытового назначения 
Компании АРГО.

Этот круиз был открыт концептуальным 
докладом научного консультанта Компа-
нии АРГО, Заслуженного врача РФ, акаде-
мика РАЕН, д.м.н., профессора Алексан-
дра Ивановича Пальцева «Образ жизни и 
здоровье человека. Роль Компании АРГО 

ООО «Биолит» награждает  
победителей промоушна
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мационно-рекламные материалы, но-
винки и проводили различные акции 
около своих выставок. Практически все 
компании подготовили к замечательно-
му событию в Санкт-Петербурге новин-
ки: информационную продукцию, новые 
продукты и акции. 

Компания «ПрицероП» выпустила но-
вые согревающие кремы, фирма «Апи- 
фарм» – 3 новых оздоровительных про-
дукта и рекламные наборы для ИЦ АРГО, 

выставочного стенда компании проходил 
розыгрыш призов, подводились итоги ак-
ции «От сердца к сердцу», шли консуль-
тации специалистов и продажа инфор-

мационной продукции. Чтобы выставка 
работала эффективно, представители 
ЭД Медицин составили расписание меро-
приятий, были разделены продажа лите-
ратуры и акции. 

ООО «Биакс» – серию «Аромалайн» – 
освежителей интерьера нового поколе-
ния. Научно-производственная компания 
«Биолит» представила на своей выстав-
ке семь новинок! Шесть брошюр, новый 
номер журнала и полный каталог про-
дукции компании. Кроме того, каждый 
день выставка-продажа сопровождалась 
беспроигрышной лотереей, на стадионе 
для детей и взрослых прошли детский 
конкурс и праздничная викторина! Без 
подарков никто не ушел! В последний 
день на сцену были приглашены побе-
дители акций от компании «Биолит» на 
лучшее оформление стенда о «Биоли-
те», на лучший кроссворд, слоган и пре-
зентацию.

Призы от компании «ЭД Медицин» нашли 
самых достойных! В течение трех дней у 

ЗАО НПФ «Новь» создали новый про-
дукт для быстрого снятия симптомов 
отравления, усовершенствовали упа-
ковку Литовита-М, теперь продукт в удоб-
ных пакетиках – один пакетик на день.  
К празднику 12-летия вышел новый диск 
«Роль продукции НПФ «Новь» на пути к 
здоровью».

Об итогах акции «Эм-рубль Байкал сбе-
режет» рассказал генеральный директор 
НПО «АРГО ЭМ-1» Евгений Николаевич 
Халтурин. Социальный и нравственный 
смысл этой акции трудно переоценить. 
140 АРГОНАВТОВ побывали на Бай-
кале, за 5 дней было собрано 25 тонн 
мусора!

Сюрпризов и подарков от изготовителей 
было много и разных. Но самое главное – 
это живое общение руководителей фирм-
производителей и консультантов АРГО, 

Работа фирм-производителей на стендах

благодаря которому рождаются новые 
проекты, продукты и формы сотрудниче-
ства! В заключение вспомнились слова 
известной песни: «Нам не жить друг без 
друга»! 

Гуманные цели АРГО подтверждены ре-
зультатом работы за 12 лет. Искреннее 
удивление замечательными людьми АРГО 
и желание работать больше и лучше.
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Впечатлениями от музыкального шоу 
«Поющие звезды» с нами поделились 
члены пресс-клуба АРГО:

Фельдман Борис, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург 

Шелухина Ольга, 
директор по маркетингу ООО «БИАКС».

Во время встречи в вестибюле БКЗ 
«Октябрьский» сразу после концертной 
программы, нас просто распирало от 
эмоций и впечатлений. Чтобы не быть 
субъективными мы решили задать вопро-
сы по поводу праздника не только друг 
другу, но и нескольким участникам шоу и 
зрителям.

Ольга:
– Борис, я получила огромное удо-

вольствие от концерта, посмотрев его на 
одном дыхании. Как меняются участники, 
как подобраны клипы, костюмы! Какие 
таланты, какой профессионализм, какое 
разнообразие жанров! Все на высшем 
уровне! А нашими ведущими Мариной 
Суворовой и Гагиком Егиазаряном ис-
кренне восхитился даже «повидавший» 
шоу разного уровня народный артист Рос-
сии Михаил Боярский.

Я думаю, ему тоже запомнится надол-
го полный аншлаг и мощная энергия на-
шего зала АРГО!

Борис:
– Да, праздник в Питере получился 

настолько неожиданный, красивый и, 
словами Александра Ивановича Паль-
цева, «дюжий», что вся уральская деле-
гация только ахнула. Я попросил наших 
Директоров-Президентов поделиться 
впечатлениями по поводу программы 
«Поющие звезды» и получил пять и близ-
ких, и разных отзывов.

Черкасова Наташа (зритель):
– Мы с девочками говорим так: « В 

АРГО год семьи – значит, и в стране год 
семьи. У нас на празднике концерт «Пою-
щие звезды» – и у всей страны (вместе с 
телевидением) на устах – «Две звезды!» 
Конечно, я хочу выделить выступление 
понравившихся мне мужских звездных 
пар. Каким энергетическим и неотрази-
мым было начало – дуэт генерального ди-
ректора «Интеллект-К» контр-адмирала 
Л. И. Коркошко из Москвы и лидера АРГО 
полковника Олега Колчина из Рязани! 
Сердце замирало! «Ждет Севастополь, 
ждет Камчатка и Кронштадт…Нас они 
ждут – АРГО-ребят, АРГО-девчат!» А как 

Потрясающее шоу  
«Поющие звезды»

весело, легко и уверенно сценой (и за-
лом) овладели Слава Марков и Евгений 
Халтурин! Жаль только, что слова иногда 
ускользали, зато какие актеры, сердце 
радуется!
Ольга Николаевна Ковалева,  
директор ООО «Дэльфа» (участник):

– Хотелось лирическим гимном о Ке-
дре напомнить всем о наших российских 
корнях, о здоровье и силе, которую дают 
нам кедровые продукты. Не угаснет на-
дежда: времена меняются, а тяга чело-
века к Природе и натуральным продуктам 
– усиливается!
Чистяков Алексей (зритель):

– Конкурс просто классный. Идея твор-
ческого союза лидеров и авторов продук-
та прекрасная. Зрелищно, красиво. Кого 

бы я выделил? Да все понравились! Осо-
бо понравились ведущие – Гагик Гевор-
кович Егиазарян и Марина Николаевна 
Суворова. Вот это пара! Они друг друга 
стоят – яркие, веселые, уверенные, лег-
кие на подъем. Вот так всем и надо вы-
глядеть!» 
Бодрова Галина, Екатеринбург, 
Нефедова Наташа, Новоуральск 
(зрители) 

...не сговариваясь, пальму первенства 
отдали звездной паре Лариса Гостева – 
Петр Доновский:

– Удивительное слияние музыки и 
слов, уверенное владение речью и же-
стами, легкость и стремительность тел! 
Лучше не скажешь – две звезды!
Ольга Геннадьевна Симонова, директор 
ООО «ВекторПро» (фирма-участник): 

– Мы самые первые подали заявку на 
участие в шоу «Поющие звезды». Было 
интересно попробовать себя на новом 
поприще, тем более опыт участия в КВН 

уже был, а здесь все по-другому. Миша 
Гумалевский сам сочинил слова, а уж как 
нам удалось уговорить второго участни-
ка дуэта Татьяну Попадейкину – секрет 
фирмы…! Как же она хороша в народном 
костюме!
Мокрецова Инесса (зритель):

– Феличита – это было, конечно, здо-
рово! Но я – патриотка уральского АРГО 
– выделила мягкий, лирический, очень за-
душевный дуэт Татьяна Стадухина – Оль-
га Ковалева. Русская тема – прекрасный 
кедр, дарящий нам жизнь и надежду на 
этой земле, высокая духовность и изяще-
ство сочетания в песне двух красивых 
женщин меня очень впечатлили.

Сильное офицерское вступление зада-
ло тон всему концерту. Зрители были за-
ворожены этой мелодией, прозвучавшей в 
городе боевой славы, украшенном Андре-
евскими стягами в день Военно-Морского 
флота. Зал почти не дышал, с любовью 
и растроганно глядя на сцену. А потом 
начался лидерско-производственный 
звездопад. Что сказать о лидерах? Ве-
личавость Вали Осиной, задушевность и 
веселая улыбка Татьяны Попадейкиной, 
легкость и озорство Елены Стиплиной 

очаровали весь зал. А 
еще яркость и страсть 
Ларисы Гостевой, ли-
ричность и уверенность 
в себе Натальи Колда-
евой со своей звездной 
дочерью, нежность и 
обаяние Татьяны Ста-
духиной, танцевально-
спортивный и вир-
туозный рэп Славы 
Маркова усилили на-
кал зрительских чувств 
до предела! Выступле-
ние лидерской пары 
Анастасия Васильева 
и Валерий Трифонов с 
представителем компа-
нии «Элмет» Русланом 

Макаровым вообще было удивительным! 
Слаженность коллектива была профес-
сиональной, и удовольствие, полученное 
нами – огромным! За такие открытия спа-
сибо великолепным ведущим и авторам 
этого шоу – Марине Суворовой и Гагику 
Егиазаряну!

Зрители были воодушевлены и рас-
троганы. Зал взрывался аплодисментами, 
слушая нежные, приятные слуху слова на 
армянском языке в исполнении Гагика, 
следя глазами за искрометной, озорной и 
потрясающей Мариной. Выступления на-
ших любителей на сцене выглядели кра-
сочно, здорово и очень профессионально. 
Конечно, петь на сцене лучшего питерско-
го концертного зала перед 4000 зрителей 
– это труд почти героический. Потребова-
лись лидерские качества – дерзость, уве-
ренность, вера в себя, умение открывать 
людям свою душу, создать энергетическое 
поле любви, единения и праздника! За 
этим стояли упорный труд и подготовка. 

Поют ведущие шоу
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Каптару Владимир Федорович, научный 
консультант ООО «БИОЛИТ» (участник):

– Песня с детства всегда со мной. У 
нас поющая и музыкальная династия по 
линии отца. Никаких сомнений участво-
вать или не участвовать, не было. Тем бо-
лее с такими словами: «БИОЛИТ и АРГО 
связала судьба навсегда!» Это единение 
было подкреплено заготовленными для 
зала воздушными шарами, все с удоволь-
ствием перекидывали их по огромному 
залу как символ поддержки слов песни 
аргонавтами!

Борис:
– Немного приоткрыть завесу над тай-

ной «кулинарной» подготовки концертно-
го чуда мне помогла Татьяна Стадухина: 
«Конечно, мне, как и многим девчонкам, 
давно хотелось выступить на большой 
сцене. В школе я представляла себя ба-
лериной, покоряющей сердца зрителей. 
И для осуществления детской мечты нуж-
но было стать Директором-Президентом 
АРГО с высоким рейтингом. Предложе-
ние выступить пришло неожиданно – Зоя 
Сидорова была просто перегружена ра-
ботой над бизнес-семинаром, и я по ее 
просьбе решилась заменить ее. Больше 
всего я боялась не выучить слова песни 
Ольги Ковалевой на мотив пахмутовской 
«Надежды». Я выучила эти слова так, что 
стала их петь легко и непринужденно. 
Режиссер-постановщик БКЗ «Октябрь-
ский» помог нам с Ольгой Николаевной 
подобрать концертные платья для вы-
ступления. Хозяйка салона свадебных 
платьев лично заехала за нами (питер-
ский сервис!), и мы почувствовали себя 
в мире моды! Мне предложили красивое 
платье цвета бордо, но я продолжала вы-
бирать и, наконец, нашла красное платье, 
в котором я себя почувствовала…ну, хотя 
бы принцессой! Потом выбрали краси-
вое синее платье для Ольги. Ведь для 
минорно-лирической «Надежды» нужны 
были яркие контрастирующие цвета. На 
другой день перед концертом эти платья 
с нашими фамилиями висели в гример-
ке. В день выступления, в 8 утра мы уже 
работали на сцене со звукорежиссером 
и его помощниками. Мы отрабатывали 
мизансцены, техперсонал учил нас не 
махать микрофоном в такт песне, еще 
мы учились взаимодействовать с подтан-
цовкой, правильно выходить и двигаться 
на сцене. Спасибо им за науку! Спасибо 
залу за то, что пели песню вместе с нами! 
Я чувствовала энергию дружного и тако-
го родного зала АРГО, это поддерживало 
нас. С таким залом петь легко!»

Что еще можно к этому добавить?  
И мне, и нашим уральцам хочется верить, 
что Санкт-Петербург станет нашей путе-
водной звездой на многие будущие юби-
леи. Очарование этого красавца-города, 
этого великолепного концертного зала, 
этих доброжелательных и сердечных жи-
телей северной столицы ничто не заме-
нит. Праздник – это высокая вершина, с 
которой дальше можно двигаться только 
вверх. Программе «Поющие звезды» суж-
дена долгая жизнь, и она станет нашей 
творческой удачей! 

Л. Коркошко и А. Сошкин

Т. Попадейктна и М. Гумалевский

В. Каптару и В. Осина Л. Гостева и П. Доновский

Т. Стадухина и О. Ковалева В. Марков и Е. Халтурин

Н. Ляпко и Е. Стиплина Р. Макаров 

А. Худзиев, Наталья и Ольга Колдаевы, А. Буров
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Александр Церпята, 
певец, поэт и композитор,  
член жюри и ведущий конкурса 
«Лучший голос АРГО», г. Новосибирск

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

Третий, ставший уже традиционным, кон-
курс «Лучший голос АРГО» проходил в 
живописном месте парка культуры и от-
дыха им. Кирова. Пока многочисленная 
армия аргонавтов участвовала в спор-
тивных состязаниях, возле сцены театра 
эстрады шла регистрация участников. 
Напомним, что предварительно были 
отобраны 15 соискателей главного приза 
конкурса – поездки в Бонус-тур. Однако 
в город на Неве приехать смогли не все, 
двое из-за простуды отказались от уча-
стия перед самым началом. В итоге на 
«певческий старт» вышли десять участ-
ников: Шушарина Светлана и Колдаева 
Ольга (г. Новосибирск), Чекоева Гульнара 
и Зубенко Игорь (г. Владикавказ), Леоно-
ва Ирина (г. Горячий Ключ), Сошкин Алек-
сандр (г. Рязань), Зубова Анна (г. Там-
бов), дуэт Слюсарь Людмила и Охотник 
Наталья (г. Бронницы), Уварова Татьяна  
(г. Екатеринбург) и Саитбаталова Мария 
(г. Краснодар).

В разгар дня, когда вокруг кипели спортив-
ные страсти, на сцене театра эстрады со 
своей концертной программой выступали: 
первая обладательница титула «Лучший 
голос АРГО- 2006» Алёна Гринько с се-

строй Ольгой из Ростова-на-Дону и поэт, 
композитор и исполнитель своих песен 
Александр Церпята. Под энергичные пес-
ни о Компании АРГО публика, заполнив-
шая площадку перед сценой, танцевала и 
веселилась от души. Конкурс начался пес-
ней «Приходите в АРГО» в исполнении ее 
автора, победительницы прошлогоднего 
конкурса Натальи Сосновских и сестёр 
Гринько. В жюри конкурса вошли извест-
ные в Компании люди: вице-президент  
В. Г. Красильникова (председатель), заве-
дующий отделом маркетинга Е. Ю. Хро- 
пов, крупный лидер АРГО и профессио-
нальный музыковед Наталья Калантаро-
ва, а также призеры предыдущих конкур-
сов Алёна Гринько и Наталья Сосновских. 
Несмотря на то, что конкурс на лучший 
голос был послед-
ним номером про-
граммы первого дня 
праздника, народу 
на него собралось 
множество, все бур-
но поддерживали 
участников. Осо-
бенно активными 
и организованны-
ми болельщиками 
были волгоград- 
цы – они и подпева-
ли и танцевали на 
протяжении всего 
действа. Большин-
ство песен были 
авторскими. Знаме-
нательно, что про-
звучало несколько 

самодеятельных гимнов в честь люби-
мого АРГО. Так выступающие выразили 
свои глубокие и искренние чувства к ком-
пании. Например, Колдаева Ольга, очень 
привлекательная и обаятельная, нашла 
такие слова:

 «Крылья на плечах,
 Крылья высоко,
 Верно выбран путь,
 Так держать, АРГО!
 Наш с тобой девиз -
 Здоровье и успех для всех».

Дуэт из Подмосковья (г. Бронницы) Слю-
сарь Людмила и Охотник Наталья, очень 
юные и артистичные девушки, без страха 
вышли на сцену и вдохновенно спели 
свою песню. Их выступление было ярким, 

динамичным, и, ко-
нечно, о любимой 
компании. В даль-
нейшем обе они 
приняли участие в 
конкурсе красоты, 
но это уже другая 
история. Их спонсор 
Сошкин Александр  
(г. Рязань) поддер-
жал девушек не 
только аплодисмен-
тами, но и делом – 
сам вышел на сце-
ну. Тема его песни 
– поощрительная 
программа «Бонус-
тур». Начал он так: 
«С первою оказией я 
лечу в Малайзию», а 
закончил еще лучше: 
«Всей своей струк-
турою будем мы в 
Малайзии». Зубенко 
Игоря из Владикав-
каза многие арго-
навты уже слышали 

ранее. Прекрасные сценические данные, 
сильный голос, чудесная песня «Белый 
плывет теплоход», горячая поддержка 
аудитории сильно осложнили положе-
ние остальных соревнующихся. Леонова 
Ирина авторской песней «Мало-помалу» 
представила продукцию нашей компании 
и сделала это зажигательно. Все участни-
ки были необычны, харизматичны, про-
фессиональны. Публика принимала всех 
на «ура», особо поддерживала земляков. 
Представительницы женского пола осо-
бенно симпатизировали обладателю 
бархатного баритона Зубенко Игорю, а 
мужчины горячо аплодировали Чекоевой 
Гульнаре, выступившей с песней «Меч-
та». Какая же она, ее мечта? «Мечта, по-
хожая на сон, – АРГО, сердец биенье в 
унисон, счастливым сделала наш дом». 
После того, как ее горячо поддержали 

Ты всё пела? Это – дело!

Гульнара Чекоева –  
«Лучший голос АРГО – 2008»

Компетентное жюри
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слушатели и наградили бурными апло-
дисментами, стало понятно, что она, бес-
спорно, выходит в финал конкурса.

И вот жюри удалилось на совещание, а 
песни не умолкали. Собравшиеся во-
круг открытой эстрады буквально все до 
одного пели «Вперед, аргонавты, вперед» 
вместе с Александром Церпятой, автором 
этой песни, ставшей шлягером. В завер-
шение программы выступили лауреаты 
первого конкурса «Лучший голос АРГО» 
Алена и Ольга Гринько с песней «Была 
не была» на стихи В. Варавы, также сни-
скавшей любовь аргонавтов. 

Мнения судей были в чём-то противо-
речивы, в чём-то единодушны. Под-
счётом по двум параметрам – баллам 
и местам – занялся Евгений Хропов. 
Цифры и определили четырёх победи-
телей: Сошкина Александра, Леонову 
Ирину, Чекоеву Гульнару и Зубенко Иго-
ря, получивших право выступать в фи-
нале конкурса в банкетном зале музея 
военно-морского училища. На разогреве 
у финалистов работал сам Игорь Кор-
нелюк. Его золотые хиты, праздничная 
обстановка, красиво накрытые столы 
сделали своё дело – всем было очень 
весело. Участники исполнили по одной 
песне: И. Зубенко – «Арлекино» из ре-
пертуара Аллы Пугачёвой, остальные – 
конкурсные песни первого дня. После ко-
роткого совещания председатель жюри, 
президент Компании А. Б. Красильников 
огласил окончательный вердикт, отме-
тив, что мнение жюри на этот раз было 
единогласным, а баллы подсчитывались 
более тщательно, с точностью до тысяч-
ных. В результате четвёртое место ока-
залось у А. Сошкина, третье и второе 
разделили И. Леонова и И. Зубенко. Им 
были вручены большой и малый кубки с 
«золотыми микрофонами». Ну, а главный 
приз – Бонус-тур в Таиланд – получила 
Гульнара Чекоева из Владикавказа. Под 
шквал аплодисментов она исполнила на 
бис лирическую песню на собственные 
слова. Вот так, в душевной обстановке 
закончился третий конкурс «Лучший го-
лос АРГО», несомненно украсивший об-
щий праздник 12-летия Компании. 

Калантарова Наталья, 
директор-президент, музыковед,  
выпускница Московской государственной консерватории, г. Москва 

Несмотря на небольшое количество участников, было представлено многообразие 
стилей и жанров, музыкальных образов. Удивил и порадовал широкий диапазон: 
от комедийной песни-презентации (театрализованная переделка песни Пугачевой 
«Мало-помалу» в исполнении Леоновой Ирины) до патетического гимна (исполнен-
ного Колдаевой Ольгой). Мы радовались живому и непосредственному обаянию 
юности (Слюсарь Людмила и Охотник Наталья) и выступлению, где профессио-
нально выверены каждая интонация и каждый сценический жест (Уварова Татьяна с 
песней «Моя прекрасная леди»). Вот такое оно, многоцветье талантов АРГО. Очень 
запомнился Зубенко Игорь, он был очень органичен на сцене, видно, что получает 
колоссальное удовольствие от собственного творения, прекрасно общается с ауди-
торией, равно хорош и в лирических, и в быстрых, динамичных песнях. Александр 
Сошкин и Ирина Леонова вышли за рамки конкурсных песен, они создали малень-
кие шедевры в жанре корпоративного капустника. Сомнения в том, кто победит, 
оставались до последнего номера, все были по-своему хороши и интересны. Вы-
ступление Гульнары Чекоевой их рассеяло: вот он, лучший голос АРГО – сильный, 
богатый, полетный. От ее спонсора Л. Гостевой мы узнали, что это было первое 
сценическое выступление Гульнары. Она просто очень любит петь, но прежде пела 
только дома, «для себя». Ее буквально заставили готовиться к конкурсу, для чего ей 
пришлось взять несколько уроков вокала. Гульнара – профессиональный стилист, 
обучает парикмахеров, и творение ее рук – креативную прическу Ларисы Госте- 
вой – мы лицезрели на конкурсе «Две звезды», проходившем в предпоследний день 
праздника АРГО. Браво, Гульнара!

А. Сошкин

О. Колдаева

И. Зубенко И. Леонова

Л. Слюсарь и Н. ОхотникТ. Уварова
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П.А. Доновский, 
Директор Восточно-Европейского 
бюро ЭД Медицин

В последний день конференции в Санкт 
Петербурге десять красавиц, прибывших 
из разных уголков огромного материка 
АРГО, вышли на сцену, а собравшиеся в 
зале аргонавты вместе со строгим жюри 
решали сложнейшую задачу – кому от-
дать пальму первенства! 

Кто станет Мисс Арго-2008?
Все претендентки доказали свое право 
на корону «Мисс АРГО», участвуя в ре-
гиональных конкурсах красоты, где были 
строгие судьи и благожелательные, но, 
тем не менее, очень строгие зрители. Так 
что задача перед главным жюри стояла 
трудная – выбрать из очень красивых де-
вушек самую-самую…

«Красота спасет мир» - сказал когда-то 
великий русский писатель. Но аргонавты 
знают и еще одну истину: красота – это, 
прежде всего, здоровье. И понятно, что 
если это здоровье несут людям красивые 
люди – то мир становится совершенным! 

Жюри
Именно женщины АРГО несут на себе 
главную ответственность за красоту и 
здоровье многих людей в России и стра-
нах ближнего зарубежья. 

Поэтому очень логично, что жюри тре-
тьего по счету конкурса «Мисс АРГО» 
возглавляла женщина – Ольга Красиль-
никова, заместитель ректора Академии 
АРГО и супруга Президента АРГО Андрея 
Борисовича Красильникова.

Остальную часть жюри представляли 
мужчины: 
– Алексей Буров, заместитель Гене-
рального Директора ООО «Дон», врач-
отоларинголог, большой друг и партнер 
ЭД Медицин; 
– Юрий Гурьянов, Генеральный дирек-
тор ООО «Юг»; 
– Виталий Явельский, представитель СК 
«ЭРГО», страхование жизни; 
и, наконец, ваш покорный слуга Петр 
Доновский, Директор Восточно-Евро-
пейского бюро ЭД Медицин.

Скажу сразу: себя я упомянул не только 
для объективности. И даже не для того, 
чтобы подчеркнуть, как было трудно 
выбирать из такого количества краса-
виц – самых-самых красивых. Но чтобы 
заявить, что полностью разделяю ответ-

Красавицы АРГО
ственность с другими членами жюри за 
результаты конкурса. 

Участницы
Нынешний конкурс стал пятым в истории 
Компании. Может быть, именно поэтому 
в нем участвовало так много молодых 
и красивых девушек, которые пришли 
в АРГО сначала за «продуктами красо-
ты» – кремами, шампунями и, конечно, 
за коллоидной фитоформулой красоты 
«Бьюти Нэчурал»! – а потом уже увле-
клись и самой идеей нести людям красо-
ту и здоровье. 

А это в свою очередь означает, что суще-
ственно пополняются ряды молодых кон-
сультантов – и не только женщинами, но и 
мужчинами, привлеченными «увеличени-
ем уровня красоты» в АРГО! 

Всего участвовало в конкурсе десять по-
бедительниц региональных конкурсов: 
Зубкова Ксения, г. Бийск;
Петроченко Наталья, г. Витебск;
Жданова Елена, г. Москва;
Лаврентьева Екатерина, 
г. Сосновый бор;
Маркова Ирина, г. Краснодар; 
Зубова Юлия, г. Тамбов; 
Муравьева Вера, г. Санкт-Петербург; 
Никифорова Арина, г. Санкт-Петербург;
Слюсарь Людмила, г. Бронницы;
Охотник Наталья, г. Бронницы.

Этапы конкурса
Сначала состоялся бал участниц. Каждая 
девушка выходила на сцену и представ-
лялась зрителям и членам жюри. 

Было очень красиво и вместе с тем тро-
гательно, потому что первый выход на 
публику, да еще перед строгим и требо-
вательным жюри – испытание очень и 
очень трудное. Поначалу девушки очень 
волновались, а некоторые так и просто 
нервничали. Но публика была доброже-
лательной, члены жюри старались оста-
ваться внимательными и объективными 
и волнение, наконец, улеглось. Этот пер-
вый выход оказался поистине одним из 
самых красивых и захватывающих! 

Даже ведущие конкурса – Александр 
Церпята и Галина Масакова из Новоси-
бирска – на фоне такой красоты поначалу 
немножко растерялись. Правда, потом 
и они, что называется, пришли в себя и 
провели весь конкурс так, что зал време-
нами просто взрывался от хохота… 

После парада состоялся так называемый 
«интеллектуальный» конкурс, на котором 
каждая девушка должна была с помощью 
своего спонсора представить себя, а за-
тем ответить на ряд вопросов ведущих.

Особенно понравилось зрителям пред-
ставление Елены Ждановой из Санкт-
Петербурга, которая прочитала своео-
бразное «Досье на врача-педиатора 
Елену». Думаю, что спонсор Ждано- 
вой – член VIP-клуба ЭД Медицин, обла-
датель Золотой карты ЭД Медицин На-
талья Цибисова – осталась довольна ее 
выступлением.

Следующий этап – творческое задание. 
Итоги его жюри не оценивало, но высту-
пление, тем не менее, для участниц было 
очень важным, потому что давало очки в 
борьбе за зрительские симпатии!

Члены жюри: П. Доновский,  
А. Буров, Ю. Гурьянов
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Очень интересным оказалось выступле-
ние Натальи Петроченко. Она не только 
прочитала большую поэму собственного 
сочинения, посвященную высокой мис-
сии АРГО, но проиллюстрировала ее 
красивым визуальным рядом на большом 
экране! Запомнились восточные танцы и 
«Кармен» в исполнении Арины Никифо-
ровой из Петербурга. А Екатерина Лав-
рентьева исполнила песню на шведском 
языке и, хотя языка этого в зале никто не 
знал, выступление ее зрителям очень по-
нравилось. 

Ну, и, наконец, какой же конкурс красоты 
без дефиле в бикини! 

Когда на подиуме появились десять 
стройных длинноногих красавиц, в зале 
сначала наступила полная тишина. И вот 
так, в этой полной тишине шла по сцене 
одна девушка, проходила к центру, пово-
рачивалась, кланялась, уходила, а сле-
дом за ней уже шла другая красавица, а 
следом третья, четвертая…

Нет, здесь уже надо писать поэму автору 
этих строк, потому что участницы были 
так стройны, так красивы, раскованы и 
свободны, что членам жюри понадоби-
лось много сил, чтобы не выйти из роли 
строгих и беспристрастных судей!

И, наконец, заключала конкурс «Вечер-
няя прогулка», на которую участницы 

выходили в оригинальных и роскошных 
платьях, созданных молодыми питерски-
ми кутюрье специально для конкурса кра-
соты АРГО. 

Пьедестал почета
Мисс АРГО – Людмила Слюсарь, г. Брон-
ницы, Московской области.
Первая Вице-Мисс АРГО – Юлия Зубова, 
г. Тамбов.

Вторая Вице-Мисс АРГО – Ксения Зубко-
ва, г. Бийск, Алтайский край. 
Приз зрительских симпатий – Ирина 
Маркова, г. Краснодар.

Итоги
Не раскрою никакой тайны, если скажу, 
что при всей сложности выбора, жюри 
оказалось в целом весьма единодушно 
в своих оценках. Победительница была 
выбрана единогласно. Некоторые спо-
ры возникли при определении второго и 
третьего мест, но и тут консенсус найден 
был довольно быстро. Особых споров не 
было – даже подсчеты очков провели бы-
стро и слаженно. 

А в заключение победительнице вручи-
ли приз – путевку в «Бонус-Тур» с АРГО 
в Таиланд, который состоится в январе 
будущего года. 

И еще один приз. Прямо на сцене краса-
вицам вручили стильные сотовые теле-
фоны, украшенные стразами Сваровски в 
виде логотипа АРГО! 

Кроме того, победительницы получили 
приглашение на круиз лидеров АРГО по 
Ладожскому озеру, который состоялся 
сразу после конференции 

Финал Благотворительной  
акции ЭД Медицин
И, наконец, еще один важный момент. 
Именно во время конкурса красоты 
были подведены итоги розыгрыша при-
зов Благотворительной акции компании 
«ЭД Медицин» – «От Сердца к Сердцу».  
И особенный памятный приз в виде ста-
туи Медицины был вручен Президенту 
АРГО Андрею Борисовичу Красильнико-
ву за поддержку акции. Все победители 
или их представители имели возмож-
ность выйти на сцену и получить заслу-
женные призы!

Людмила Слюсарь 
Мисс АРГО-2008 

– Считаю, что все девчонки, участницы 
конкурса – большие молодцы! Мы ведь 
приехали в Петербург из разных угол-
ков не только России, но и других стран 
уже победительницами. И, казалось бы, 
должны были казаться себе важными, 
быть конкурентками. Но сложился очень 
дружный и сплоченный коллектив, и даже 
сейчас, когда все волнения уже позади, 
мы не теряем друг друга, а постоянно 
поддерживаем отношения! 

Больше всего запомнился даже не сам 
конкурс, а подготовка к нему. Приходи-
лось вставать рано утром и бежать на 
репетицию, хотя, если честно, очень хо-
телось погулять по Петербургу! Я, напри-
мер, оказалась в этом городе впервые, и 
было немножко обидно, что не удается 
его осмотреть по-настоящему. 

Но наши репетиции и наши волнения, 
если честно, того стоили. У нас были за-
мечательные организаторы, отличные ре-
бята, которые сделали для этого конкурса 
все возможное. И нам, его участницам, 
они очень помогли, за что им отдельное и 
огромное спасибо!

Конкурс мне очень понравился – и зал 
был очень красивым, и музыка прекрас-

ной, и, конечно, очень понравились пла-
тья, которые нам предоставили молодые 
питерские кутюрье. Все было замечатель-
но – и в зале, и за кулисами.

Всем организаторам огромное-огромное 
спасибо!

Юля Зубова 
Вице-мисс АРГО 

Конкурс красоты – это не просто прогул-
ка девушек по сцене. Это ежедневная 
и очень трудоемкая работа большого и 
сплоченного коллектива – как организа-
торов, так и участников. Мне впервые до-
велось увидеть изнутри, как задуманное 
режиссерами и художниками действие 
переносится на сцену и превращается в 
настоящее шоу. Особенно, если учесть, 
что участницы конкурса никогда не были 
профессиональными моделями. 

Поэтому еще раз отдельное спасибо и 
устроителям конкурса, и его режиссер-
скому составу!

Впечатления передать словами, конечно 
же, невозможно. Но самое главное – за-
мечательно, что Компания АРГО проводит 
подобные конкурсы. Это же уникальная 
возможность не только проявить себя, но 
и пообщаться с людьми из всех уголков 
нашей страны!

Говорят победительницы конкурса:

Общее фото на память с организаторами 
и режиссером шоу Денисом Солдаткиным
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Новоселова Галина, 
Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО, г. Омск

Очередная встреча лидеров на тепло-
ходе обещала быть таинственной. Ни-
кто не знал, куда мы отправляемся, что 
это за странное название «Мандроги» 
(оказывается, ударение надо ставит на 
первый слог). Все знали, что будет очень 

Путешествие  
в Русские Мандроги

стала явью. Перевозил нас туда самый 
настоящий паром, и все с удовольстви-
ем звонили в рынду, крутили вертушку, 
предвкушая встречу с детством. Многие 
наслаждались не только природой, ому-
том с кувшинками, рекой, но и чарующим 
пением. Как вы думаете, кто мог «заспи-
вать» в лодке, на чарующем украинском 
языке? Угадали! Сам Николай Григорье-
вич Ляпко. Его песни слышались по всей 

русской деревни, легко вписывались в 
сказочный колорит. Ступив на землю, 
сразу попали в дремучий лес, где всех 
встречает кот, русалка, богатыри, рус-
ские царевичи и красны девицы. Без 
темных сил тоже не обошлось – Баба 
Яга, колдун, деревянные чудища и исту-
каны напоминали о вечной борьбе добра 
и зла, доблести и подлости, красоты и 
уродства. Посидели на троне. Посетили 
удивительно добрый минизоопарк, где 
всех обхрюкали черные задорные по-
росята и окинул гордым взглядом огром-
ный индюк. Где черный ворон напомнил 
о детском страхе, а белочка так шустро 
скакала по клетке, что казалось, она на-
елась орешков и хочет веселиться. Поч-
ти всех до плота провожала вислоухая 
белая дворняга, завершая путешествие 
в сказку. 

Пикник
Побродив три с половиной часа на приро-
де, ощущаешь зверский голод. Нас вкусно 
накормили под напевы фольклорного ан-
самбля «МАНДРОГИ-ШОУ». И волынка, и 

гусли, и балалайка звучали то томно, то 
величаво, то призывно, то певуче. Ловишь 
себя на мысли, что русские народные ин-
струменты выглядят не всегда так, как ты 
их представлял. Ощущаешь себя русским 
чужестранцем. Как новичок в маркетин-
ге. Все в отдельности понимаешь, а по-
пробуй, просчитай чек или рейтинг без 
подсказок и помощи спонсора – брови в 
«пучок» сведешь! И еще одно наблюде-
ние! Как мало надо нашим людям (арго-
навтам) для полного счастья – чуть-чуть 
перекусить, стакан чая или бокал пива, 
и веселье как никуда и не уходило! По-
танцевать и попеть – да запросто, а если 
бы Андрей Борисович за это еще и очки 
начислял – спадов бы никогда не было! 
Справедливости ради надо сказать, что 
лидеры как работают, так и отдыхают – 
просто здорово!

Природа
После вкусного обеда все разошлись по 
лужайкам, присели за задушевной бесе-
дой в тени величавых деревьев. Сама 
природа располагала и к деловым, и к ду-
шевным разговорам. Общение – великая 
сила! Александр Иванович прогуливал-
ся с Виталием Мартыновичем, Николай 
Григорьевич беседу вел о пользе и вре-
де алкоголя, Гагик Геворкович и Марина 
Николаевна о творчестве размышляли и 
прочая, прочая, прочая… А уж структур-
ные руководители промеж собой не одну 
беседу имели… Надо вывозить своих 
консультантов на природу! И мысли све-
жее и планы интереснее строятся. Силы 
и желания как из земли появляются! Не 
случайно, у тех, кто разнообразнее про-
водит структурные встречи и результаты 
лучше! Примеров таких множество! 

Умеют аргонавты коротать свободное 
время! На велосипедах всю деревню ис-
колесили, на лошадях кто верхом, а кто в 
расписных тележках прокатились, в Сви-
ри искупались. Отдельно хочется сказать 
о многоцветье. Я не помню, где и когда я 
видела столько цветов и трав. По крайней 
мере, у нас в Омской области и во многих 
других регионах, все выжигается нещад-
но. На богатой земле и цветы разные – 
большие и маленькие, яркие и слегка по-
тускневшие, одинокие и семейные. Всем 
есть место, все растут и цветут в свою 
силу и создается удивительный ансамбль 
здоровья, силы и красоты! Все, кто счита-
ет себя лидером, должен всегда помнить, 
что он может вырастить удивительную 
цветочную поляну и дарить удивительные 
эмоции всем! 

хорошо. Но то, что оказалось на самом 
деле, превзошло все ожидания! Завер-
шив все необходимые формальности на 
берегу, теплоход А.С. Попов отдал швар-
товы! По Неве, через Ладожское озеро, 
мимо Шлиссельбургской крепости по реке 
Свирь в русские, не тронутые цивилиза-
цией, земли! 

Сказка русского леса
Как давно Вам, дорогой консультант, при-
ходилось окунаться в счастливое дет-
ство? 

Приглашаю Вас на лидерский круиз. И от 
всех передаю огромные чувства благо-
дарности Марине Николаевне Суворовой 
за те мгновения счастья и удовольствия, 
которые получили, побывав в этом нео-
быкновенном путешествии. 

Каждый из нас помнит из детства стро-
ки Пушкина: «У Лукоморья дуб зеленый, 
Златая цепь на дубе том…». 

Все мы верили и в Бабу Ягу, и в Русалок, 
и в Кащея Бессмертного, и во многие 
чудеса. Прошло много лет, и вот сказка 

Г. Новоселова в музее водки
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В мастерской, где каждый мог стать печатником

Иван Царевич – Е. Каковкин

Царевна-лебедь (О. К. Красильникова) 
и капитан АРГО (А. Б. Красильников)

«Ой, смотрите, смотрите…»

Г. Новоселова:  
«У самовара я и  

А. Пураева,  
С. Почебыт,  
П. Семенов,  

Т. Земенкова,  
Г. Бодрова»
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Шлюзование
Теплоход отправлялся обратно в 17-00. 
Как не хотелось покидать этот удиви-
тельный остров, который принес столько 
удовольствия и счастливых мгновений! 
Но нас ждал не менее интересный путь 
обратно, тем более предстояло испы-
тать на себе шлюзование. Уровень воды 
в реке Свирь на 12 метров выше, чем в 
Ладожском озере. Плотина и шлюзы по-
строены еще до войны. Судно входит в 
закрытый водный коридор, за кормой за-
крываются «двери» и вместе с водой и те-
плоходом опускаешься на 12 метров вниз 
или поднимаешься вверх. Когда уровень 
воды достиг необходимой отметки, рас-
пахиваются ворота и двигаемся дальше. 
Как просто! Но сколько сил надо было, 
чтобы создать эту махину. Давно человек 
научился управлять такой грозной сти-
хией как вода. Все, что создается на ве- 
ка – долго живет! Значит и свой бизнес в 
АРГО нельзя строить на один день, толь-
ко на многие, многие годы вперед, тогда и 
«шлюзоваться» будут лидеры без особых 
напряжений. Управляй и соблюдай прави-
ла! Лишний раз убеждаешься – человек 
может ВСЕ! Пусть не каждый и не сразу, 
но, в принципе, ничего невозможного нет. 
Мы не можем совершить только 2 вещи – 
это не родиться и не умереть. Все осталь-
ное – в наших руках. Кто еще сомневает-
ся, что способен построить свою систему, 
структуру, команду – отбросьте сомнения 
и вперед!

Пиратский бал
А нас ждал еще один сказочный, даже при-
ключенческий вечер. Морские пираты за-
хватили наше судно, и предстояло нема-
ло веселых испытаний. Конкурс-дефиле 
морских разбойников! Диско-зал стонал 
от хохота, наблюдая за превращениями. 
Все проявили такую изобретательность в 
создании образов и костюмов, что Слава 
Зайцев, Пьер Карден и иже с ними отды-
хают. Бурю восторгов вызвала «Калипсо»,  
шквал аплодисментов сорвали образы, 
представленные Гагиком Геворковичем 
Егиазаряном и Николаем Григорьевичем 
Ляпко. Все, кто участвовал, были просто 

супер! Изнемогая от смеха, все сфото-
графировались на память и еще долго 
щелкали фотоаппараты, сохраняя пре-
красные плоды фантазии, искрометного 
юмора и классного настроения.

Группа ребят-аниматоров «Фаэтон» из 
Питера сделали все, чтобы веселье не 
заканчивалось! На танцполе как всегда 
блистали Николай Танов, Юрий Пикало, 
Руслан Приз, Николай Бахуринский и 
все, все, все. Казалось, что не Ладожское 
Озеро играет волнами, а аргонавты рас-
качивают водную поверхность, заставляя 
замирать от восторга!

Все с особым нетерпением ждали розы-
грыша суперприза. Аргонавтов-лидеров 
уже мало чем можно удивить, но сама 
игра захватывала! Путешествие «Бонус-
тур» с Компанией АРГО выиграл Виталий 
Мартынович Быков!

Помните фразу – везет тем, кто везет! 
Действительно, подарки не приходят слу-
чайно. Бывает, что они выпадают аван-
сом. Но по моим наблюдениям – фортуна 
отмечает своих любимцев безошибочно. 
Работай и отдыхай с азартом – вся жизнь 
призом будет!

Только под утро успокоилась команда во 
главе с капитаном – Андреем Красиль-
никовым, да и то, ненадолго. Впереди 
Санкт-Петербург, скоро на берег. А это 
значит, что впереди новые цели, новые 
победы. Лидерский круиз подвел черту 
под очередным годом. Каждый взял свою 
высоту, впереди вершин еще много, на 
всех хватит. Лидерский круиз – это лидер-
ский заряд, прививка от апатии и неуве-
ренности, это корректировка планов, это 
отдых для беспокойной души аргонавта, 
это мощный толчок для очередного взле-
та. Быть на нем или не быть – каждый 
решает сам. Но такое не забывается и не 
стирается из памяти.

До новых встреч!
Теплоход покидали с разными чувствами. 
То, что никто с первого раза не ответил на 
вопрос: «А какой сегодня день недели?», 
лишний раз доказывает, что отдыхать уме-
ем. А если серьезно, чувства, с которыми 
покидали гостеприимный корабль, были 
разными. Глубокое удовлетворение, не-
сказанное удовольствие, чувство теплоты 
и доброты, чувство единения и братства. 
Порадовало мнение Н. Г. Ляпко, который 
говорил о небывалом чувстве подъема и 
ожидании новых свершений с Компанией 
АРГО. Заставило изумиться мнение Юлии 
Высокоморной (начальника информацион-
ного отдела ООО «Биолит»), испытавшей 
чувство удивления, что АРГО и лидеры 
такая удивительная и сплоченная коман-
да. Так отдыхать могут только от крытые 
и уверенные люди. Жаль, что на «берегу» 
немногие это замечают.

Руслан Приз заметил, что расставаться 
надо так, как будто расстаешься на один 
день, легко, а встречаться, будто не ви-
делся целые годы. 

Остается только добавить, что очень 
жаль, что не весь лидерский состав 
АРГО был в этом путешествии. Надеюсь, 
что в следующем путешествии команда 
удвоится!

Пиратский бал

До новых встреч!
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Т. Руфицкая

Три богатыря:  
Ю. Новоселов, А. Швецов, С. Целищев

Русские красавицы

Тановы Николай и Лариса

«Нас много! И мы – в тельняшках!»

Андрей Борисович  
на время меняет профессию
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Т.В. Гулина, 
менеджер по региональному 
развитию НПФ «Новь», г. Новосибирск 

Вот и шагнули мы еще на шаг вперед, 
отпраздновав 12-летие Компании АРГО 
и 12-летие ЛИТОВИТА (02.08.08 г.). У 
всех осталась масса впечатлений: яркий 
«Олимп», поющие ведущие и зажигатель-
ные участники конкурса «Поющие звез-
ды» М. Н. Суворова и Г. Г. Егиазарян, зна-
менитые гости, широкий размах, теплая 
атмосфера зала БКЗ «Октябрьский». Ну, 
а в преддверии дня рождения Литовита, 
уже в Новосибирске природа порадовала 
нас незабываемым явлением – солнеч-
ным затмением. Давайте еще раз окунем-
ся в эти незабываемые дни. 

В славном городе Санкт-Петербурге мно-
го удивительных мест, в одном из них – на 
острове Елагин –проходила Спартакиа-
да, на которой и был задан позитивный 
и оптимистичный курс проведения празд-
нования 12-летия АРГО.

Активная работа в течение трех дней в БКЗ 
«Октябрьский» на стенде НПФ «НОВЬ», 
дружеские встречи с консультантами и 
лидерами Компании, дегустация всеми 
любимых напитков «Литовит Брусника» 
и «Литовит Горький коктейль», продажа 
новинок литературы, показ презентаций и 
видеороликов с практическими советами 
применения цеолитсодержащей продук-
ции – все это прошло на одном дыхании. 

Программа «Здоровое питание – 
здоровье нации» – в действии

НПФ «НОВЬ» познакомила аргонавтов 
с новым продуктом – БАД «Оптисорб». 
Этот новый продукт представляет со-
бой продолжение разработок продуктов 
на основе природных минералов. Само 
название продукта «Оптисорб» (ОПТИ-
МАЛЬНЫЙ СОРБЕНТ) говорит о предпо-
чтительной области его применения, т.е. 
при ярко выраженных пищевых и иных от-
равлениях, т.к. «Оптисорб» сорбирует не 
только неорганические составляющие, но 
и органические.

Это источник марганца, железа, кроме 
них в большом количестве в продукте со-
держится кремний.

Благодаря природному происхождению, 
все эти микроэлементы находятся в со-
ставе БАД «Оптисорб» в биодоступном 
виде. Рекомендован «Оптисорб» как до-
полнительный источник минеральных 
веществ, и даже при выраженном недо-
статке жизненно важных микроэлементов 
(более 30%), способен привести организм 
в норму, за счет избирательного, селек-
тивного действия.

Таким образом, БАД к пище «Оптисорб» 
позволяет существенно повысить адап-
тационные возможности организма в 
современных СТРЕССОВЫХ ситуациях 
(отравление, передозировка лекарствен-
ных препаратов, анемии, микроэлемен-
тозы и т.д.).

После того, как «отгремели» основные 
«юбилейные» события в уютном зале 

БКЗ «Октябрьский», мероприятия в рам-
ках 12-летия Компании АРГО продолжа-
лись уже на разных площадках. Так, на 
одной из них 29 июля проводился семи-
нар «Опыт работы ИЦ Компании АРГО, 
аккредитованных в рамках программы 
«Здоровое питание – здоровье нации», в 
котором мы приняли участие. 

С приветственными словами к участникам 
семинара обратились Президент Компа-
нии АРГО А. Б. Красильников; главный 
научный консультант АРГО, доктор ме-
дицинских наук, профессор НГМА, заслу-
женный врач России, академик РАЕН А. 
И. Пальцев; директор государственной 
программы «Здоровое питание – здоро-
вье нации» Т. И. Новосёлова; профес-
сор, академик РАМН, доктор медицин-
ских наук, ректор Санкт-Петербургской 
медицинской академии им. Мечникова, 
представитель Министерства здравоох-
ранения и социального развития РФ при 
полномочном представителе президента 
по Северо-Западному автономному окру-
гу А. В. Шабров. 

На данном семинаре речь шла об опыте 
работы информационных центров и кон-
сультантов АРГО различных регионов, 
аккредитованных в рамках Российской 
программы «Здоровое питание – здо-
ровье нации» с продуктами, вошедши-
ми в методическую базу программы, о 
влиянии и возможностях увеличения то-
варооборота за счет использования ин-
струментов Концепции «Здоровье через 
Гигиену». Ведь работать с обществом, 

Семинар «Опыт работы ИЦ Компании АРГО»
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Н. Ф. Соболева, 
главный технолог ООО «Сибирь-Цео»,  
г. Новосибирск

Когда писались эти строки, прошло уже 
три недели с момента встречи и расста-
вания с коллегами, знакомыми и милыми 
друзьями. А на сердце тепло и радостно, 
чувство удовлетворения от плодотворной 
работы.

А теперь коротко и по порядку.
Спартакиада Народов АРГО прошла в 
живописном парке на Елагином острове. 
Природа, свежий воздух и ощущение на-
чала праздника. Незабываемые впечат-
ления!

Открытие Конференции, её торжествен-
ная часть по уже сложившейся тради-
ции прошли ярко и на очень высоком 
уровне.

И ещё раз: с днём рождения,  
любимая Компания!

Особо хотелось бы отме-
тить доклады по продукции, 
сделанные 27 июля на на-
учном семинаре под назва-
нием «Рекламный круиз». 
Докладчики выступали чёт-
ко, аргументировано и, что 
не маловажно, интересно и 
зажигательно. Стало окон-
чательно ясно: с такой про-
дукцией не пропадёшь!

Нет слов, чтобы описать восторг от встреч 
со звёздами Компании АРГО. Буря эмо-
ций охватила зал от увиденного и услы-
шанного. А встречи со звёздами россий-

ской эстрады! А Большая праздничная 
ассамблея Петра Великого! Апофеоз!

Большое спасибо сотрудникам аппарата 
Компании за хорошую организацию Кон-
ференции, доставку материалов и по-
мощь в работе.

Подводя итоги Конференции, можно 
сказать одно: корабль под названием 
«АРГО» на плаву, капитан твёрдо держит 
штурвал, команда работоспособна и го-
това к дальнейшему плаванию по волнам 
бизнеса!

Вперёд, друзья, к здоровью и успеху! До 
новых встреч.

населением, не рекламируя какой-либо 
продукт, а достоверно, правдиво и кор-
ректно информируя о стандартах Рос-

сийской программы, не только 
действительно удобно и вы-
годно, но и социально ответ-
ственно – ведь тем самым 
консультанты АРГО (аттесто-
ванные специалисты програм-
мы) формируют гигиеническое 
мировоззрение населения. А 
это ли не преимущество по 
сравнению с остальными ор-
ганизациями, работающими 
привычными методами?

Нам, как производителям 
продукции Компании АРГО, 
которая уже вошла в утверж-
денную методическую базу 
программы, было действи-
тельно важно услышать вы-
ступления руководителей ИЦ 
АРГО, консультантов, т.е. тех, 
кто непосредственно исполь-
зует все эти «инструменты» 

в работе. Сон И., Орехова Л., Подковин 
В., Шабанова Л., Бочагов А. еще раз под-

твердили в своих докладах наше мнение 
о том, что решение, принятое 2 года на-
зад – о добровольной сертификации про-
дукции в рамках программы, о проведе-
нии медико-биологической экспертизы 
ценности и эффективности «Литовитов» 
было верным и своевременным.

И, конечно, хочется подвести итог слова-
ми А. Б. Красильникова, произнесенными 
на семинаре: «Мы идем не революцион-
ным путем, а эволюционным».

Первого августа, когда коллектив на-
шего предприятия выехал на природу, 
совместив День рождения Литовита и 
«любование» солнечным затмением, все 
собравшиеся наблюдали, как луна затми-
ла солнце всего на минутку, после чего 
вновь выглянуло яркое солнышко! Нам 
кажется, что это редкое явление символи-
зирует для всех нас, для жителей «страны 
АРГО и ЛИТОФАГОВ» яркие перспективы, 
большое и светлое будущее, несмотря ни 
на какие преграды и барьеры. 

Е. Новоселова, И. Москалев, Т. Гулина

На стенде ООО «Сибирь-Цео»

Ген. директор ООО «Сибирь-Цео»  
В. А. Саломатин консультирует аргонавтов
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Гостева Лариса, 
Директор-Президент, гг. Владикавказ 
– Санкт-Петербург

Вот и прошла ещё одна юбилейная кон-
ференция нашей любимой Компании. 
Масштаб проведения мероприятия пре-
взошёл все ожидания.

25 июля славный город на Неве Санкт-
Петербург развёл мосты и впустил ко-
рабль АРГО в свою гавань. Четыре дня 
сказочного путешествия под девизом 
«Здоровье и успех для всех» не оставили 
равнодушными ни одного аргонавта.

А кто-нибудь задумывался, какая рабо-
та проходила по ту сторону занавеса? 
Сколько было вложено сил, времени, 
энергии, бессонных ночей. Каждый из 
4-х дней – это новый сценарий, новые 
ведущие, масса непредвиденных обстоя-
тельств, с которыми смогла справиться 
только сплочённая команда под чутким 
руководством М. Н. Суворовой. 

Для того чтобы аргонавты наслаждались 
великолепным шоу, все участники с 7-ми 
часов утра отрабатывали свои выступле-
ния. Девушки-красавицы превращались 
в прекрасных Мисс АРГО, производите-
ли и лидеры Компании – в суперзвезд, 

Путешествие в зазеркалье
талантливые исполнители – в лучшие 
голоса АРГО.

А сколько любви и времени было вложено 
в создание прекрасных роликов от произ-
водителей. Какое удовольствие получил 
каждый присутствующий от фильмов 
«Время АРГО». Сколько было привезено 
дипломов, атрибутов, наград, подарков. 
И при этом, ничего не забыть, никого не 
оставить без внимания! Браво, АРГО!

Каждый, кто принимал участие в подготов-
ке, понимал важность своего участия в ме-
роприятии, желая достойно представить 
вниманию огромной аудитории аргонав-
тов, приехавших со всех концов страны, 
силу, сплоченность и мощь Компании. Все 

В. Гува: «Продлись, мгновенье!  
Ты – прекрасно!»

справились с поставленной задачей на 
«отлично». А по-другому и быть не могло! 
Мудрый капитан, Андрей Борисович Кра-
сильников, на всех парусах уверенно ве-
дет корабль АРГО с достойной командой 
к новым вершинам здоровья и успеха! 
Огромное Спасибо командам Новосибир-
ского и Московского ИЦ, и всем, кто при-
нимал участие в подготовке 12-тилетия 
Компании за незабываемый праздник.

Вот это по-нашему!

«Оксана, ждите меня в Барнауле»

Закулисное танго
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Большинству людей, принимавших уча-
стие в подготовке конференции, некогда 
или неинтересно думать и разбирать со-
бытия постфактум. А нужно. Приступим.

1. «Разбор полетов» в нашей корпора-
тивной культуре как-то не прижился по 
причине демократичности руководства 
(спасибо многотысячное вам за все, а, в 
частности, за щедрость бюджета конфе-
ренции и стратегически правильное опре-
деление места проведения праздника). 

2. Похмельный синдром легко снимает 
наша продукция – это предусмотрели за-
ботливые производители (низкий поклон 
за многогранность ваших талантов и ще-
дрость в вопросах предоставления полез-
ной информации). 

3. Проблему «ну и что теперь делать с 
этим успехом?» легко и непринужденно 
решают наши любимые лидеры, – на-
правляя потоки потенциальной энергии в 
нужное экономическое русло (сердечная 
благодарность вам за способность к пост-
мотивации и блестящую школу создания 
триумфа).

Тем, кто был рядом на переднем рубе-
же, – скажу одно – я люблю всех вас. За 
общее желание созидать, за шесть смен 
декорации БКЗ за три дня, за создание 
совершенно нового пиротехнического 
спецэффекта в финале конференции 
под названием «корона», который будет 
теперь использоваться для украшения 
конкурсов. За то, что готовы были к нео-
жиданностям (это про эпизод «не знала, 
куда девать жвачку во рту» во время ис-
полнения песни, которую объявили рань-

После бала
«Тогда считать мы стали раны, 
Товарищей считать».

(М.Ю.Лермонтов, «Бородино»)

ше положенного времени, и 
ещё за готовность некоторых 
смелых мужчин работать на 
сцене без нижнего белья). За 
реальный героизм, проявлен-
ный в простых, казалось бы, 
ситуациях (вспомним профес-
сиональную работу всего орг-
комитета в качестве ночных 
грузчиков). За создание 12 
типов и 120 вариантов сцена-
риев, за готовность встать на 
замену выбывшего из строя 
режиссера-постановщика, увезенного 
каретой скорой помощи, и за тот его по-
чечный камень, который тоже не смог 
устоять на месте и отправился в путь так 
некстати. Всему звездному и теневому 
артистическому составу (около 700 че-

ловек), замечательным продюсерам, ад-
министраторам, звуковикам, световикам, 
билетерам, визажистам, парикмахерам, 
костюмерам, охранникам, дежурным всех 
площадок, залов, парков, музеев, те-
плоходов, менеджерам турфирм, всему 
Санкт-Петербургу – горячее человече-
ское спасибо.

Ваша М. Суворова

«Марина, почему флаг Гондураса 
висит вверх ногами?»

Весело

Потанцуем? А. Красильникова и режиссер-
постановщик шоу «Мисс АРГО» Ю. Кузин

«Дмитрий, расскажите, 
пожалуйста, вторую фазу 
плана вознаграждений»

Ещё веселее
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Поздравляем новых Директоров-Президентов!
Манойленко  
Владимир 1834853

Смелянская Людмила 1210133
Телегина Вера 736895
Алмазова Александра 1256773
Елтошкина Нина 787160
Сушко Тамара 175843
Дерягина Нелли 696384

Июль 2008 г.
Барсук Татьяна 599874
Преуспевающий К. 2073268

Степанова Лидия 1936526
Благова Тамара 1635673
Калинина Надежда 1648775
Мешкова Марина 739217
Шабалкина Оксана 752028
Могуренко Татьяна 1645180
Скромова Лидия 2120040
Скок Евгения 1475124
Показанникова Татьяна 679246
Конопаткина Ольга 566622
Шурыгина Татьяна 894048

Рейтинга 50 достигли:
Авинова Тамара 90579

Бодрова Галина 462882

Гатина Альфия 462351

Глазунова Елена 64653

Головатая Валентина 246659

Елфимова Галина 324293

Карпикова Татьяна 82473

Кренц Павел 239289

Рейтинга 50 достигли:

Поздравляем лидеров АРГО с достижением в 2008 году новых рейтингов!
Куракина Валентина 93920

Никитина Вера 75123

Светличная Лариса 88351

Сонина Галина 802092

Фещенко Людмила 879976

Цыдыпов Андрей 107797

Рейтинга 100 достигли:
Фомина Ирина 199130

Гордиенко Александр 1483397

Звягина Валентина 473332

Юковы Сергей  
и Ирина 47435

Геваль Димитрий 1174027

Рейтинга 200 достигли:
Водолазов Виталий 71699

Гаврилова Лариса 104646

Никитина Наталья 1300766

Результаты поощрительной программы  
«Лотерея по личным очкам»

Консультат Призы

Фамилия ID

Старченко Галина               741874 Видеокамера

Малютина Эльмира               96808 Видеокамера

Аникина Ольга                  1277170 MP3-плейер

Куманцова Алла                 506462 MP3-плейер

Хмыкина Татьяна                1472794 DVD  плейер

Кузнецова Наталья              1342868 DVD  плейер

Горбачева Инна                 930272 Фотоапарат

Рахимова Галина                 79576 Фотоапарат

Абдрахимов Роберт              248307 Ноутбук 

Симоненко Татьяна              514746 Ноутбук 

Смакограй Вероника             573639 Ноутбук 

Шипилова Ирина                 1093030 Ноутбук 

Результаты поощрительной программы  
«Лотерея по личным очкам»

Консультат Призы

Фамилия ID

Куманенко Валя                 1071326 Видеокамера 

Найманкулова Улжан             1448845 Видеокамера 

Лямзина Екатерина              1987665 MP3-плейер

Светличная Елена               11467 MP3-плейер

Отинова Любовь                 629184 DVD  плейер

Махрова Елена                  1168296 DVD  плейер

Цадкин Андрей                  1790600 Фотоапарат 

Грибченко Любовь               536116 Фотоапарат 

Короткая Марина                87735 Ноутбук 

Потапова Людмила               135191 Ноутбук 

Каструбина Л.                  1897222 Ноутбук 

Мустафаева Зульфия             1782742 Ноутбук 

www.argo-shop.com.ua




