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Слово
главного редактора

Дорогие друзья!

В июле этого года в Екатеринбурге мы отметили 13-ю го-
довщину Компании АРГО. На наших ежегодных конференци-
ях, приуроченных к дням рождения, традиционно подводятся 
итоги сделанного за год, награждаются лучшие из лучших и 
строятся планы на будущее. Форум в Екатеринбурге был нео-
бычен тем, что определил новый виток в развитии Компании 
АРГО. Сегодня уже можно говорить о том, что сформировано 
Движение «За сбережение народа», презентация которого 
состоялась в день открытия праздничной конференции. Ра-
дует, что аргонавты, всегда занимающие активную жизнен-
ную позицию, поддерживают Движение не только на словах, 
но и добрыми делами. Уверен, после праздника аргонавты 
полны энтузиазма использовать открывшиеся более широ-
кие возможности для нашего бизнеса. Несомненно, союз По-
требительского общества АРГО и Движения уникален своей 
взаимной выгодностью. Поскольку консультанты АРГО – это 
активная и существенная часть общества, Движение будет 
опираться в своих акциях на наше Потребительское обще-
ство, а Потребительское общество, в свою очередь, может 
рассчитывать на поддержку со стороны Движения. И тому 
уже есть многочисленные примеры. Мероприятия и акции 
Компании, проводимые под флагом Движения, получали 
поддержку местных административных органов, ведь цели 
Движения и Компании АРГО очень близки.   

Как много дает нам наше любимое дело! 
Все это понимают, но не каждый знает, что в 
АРГО есть предопределенность. Предлагаю 
задуматься…

Каждый нормальный человек 
хочет быть здоровым.
Каждый здоровый человек хочет любить.
Каждый влюбленный человек 
хочет быть сильным.
Каждый сильный человек 
хочет быть полезным.
Каждый полезный человек 
хочет делать добро.
Каждый добрый человек 
хочет мира во всем мире.
Каждый мирный человек 
хочет постоянства.
Каждый постоянный человек 
хочет верности.
Каждый верный человек хочет честности.
Каждый честный человек 
хочет справедливости.
Каждый справедливый человек 
хочет прилично 
зарабатывать.
Каждый состоятельный человек 
хочет признания.
Каждый известный человек хочет, чтобы 
его окружали единомышленники.
Каждый приверженный идее человек лю-
бит свою Компанию, такую, как АРГО.

Вывод: 
Каждый нормальный человек 
хочет быть в АРГО!
Все к нам!

Ваша Марина Суворова

Президент Компании АРГО                     
А. Б. Красильников
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Два юбилея

Заслуженный врач РФ, заслуженный 
деятель науки и образования РФ, акаде-
мик РАЕН и академик Международной 
академии наук экологии, безопасности 
человека и природы, доктор медицинских 
наук, профессор Александр Иванович 
Пальцев встретил свое 70-летие  работой 
над очередной книгой. В отличие от пред-
ыдущих научных трудов, это философ-
ские размышления с рабочим названием 
«О семье, времени и памяти россов», 
предназначенные широкому кругу чита-
телей. Особенно интересна книга будет 
аргонавтам, ведь одна из глав посвящена 
Компании АРГО, а с ней Александра Ива-
новича связывают 10 лет работы, дружбы 
и, конечно же, жизни. 

Уважаемый Александр Иванович! 
От души поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неис-
сякаемой творческой энергии, новых 
идей и претворения Ваших больших и 
светлых планов в жизнь!

Мы знаем, что, являясь высококвали-
фицированным клиницистом, талантли-
вым ученым и педагогом, Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом среди кли-
ницистов России, среди врачей города 
Новосибирска и области, студентов Но-
восибирского государственного медицин-
ского университета и, конечно же, среди 
Ваших бывших и настоящих пациентов. 
Ваши научные исследования носят раз-
носторонний характер, но большая часть 
работ посвящена проблемам гастроэн-
терологии, гепатологии, паразитарным 
заболеваниям, в частности, описторхозу, 
гиперэндемичным очагом которого явля-
ется Обь-Иртышский бассейн.

Будучи членом президиума Россий-
ской ассоциации и Общества гастроэн-

терологов и гепатологов, Вы блестяще 
читаете лекции для врачей, студентов и 
аспирантов как в России, так и за рубе-
жом. Вы обладаете прекрасными органи-
заторскими способностями, Вас отличают 
отзывчивость, доброта, внимательное от-
ношение к пациентам и коллегам.

Как член центрального комитета Ас-
социации заслуженных врачей Россий-
ской Федерации и соучредитель Межре-
гионального общественного движения 
«За сбережение народа», как главный 
научный консультант потребительского 
общества АРГО, как ректор Академии 
АРГО, Вы являетесь прекрасным про-
светителем, популяризируете здоровье и 
здоровый образ жизни, здоровое питание 
среди населения.

Вы входите в редакционные советы 
«Российского журнала гастроэнтероло-
гии, гепатологии и колопроктологии», жур-
нала «Экспериментальная и клиническая 
гастроэнтерология», «Вестника Ассоциа-
ции заслуженных врачей Российской Фе-
дерации», «Новых Санкт-Петербургских 
врачебных ведомостей», журнала «Си-
бирский консилиум». Вы являетесь на-
учным консультантом журнала «Вестник 
АРГО». Вы – автор более 400 научных пе-
чатных работ: статей, монографий и книг, 
которые зачастую интересны не только 
медикам, но и широкому кругу читателей.

Ваш послужной список обширен, гео-
графия поездок велика, но Вы верны вы-
бранной в юности профессии и Сибир-
скому краю, где родились. Пусть работа 
всегда приносит Вам радость, желание 
идти дальше и вести за собой других!

В декабре 2008 г. к многочислен-
ным наградам научного консультанта 
АРГО, профессора Александра Ивано-
вича Пальцева добавилась еще одна – 
серебряная медаль Российской акаде-
мии естественных наук «За развитие 
медицины и здравоохранения» имени 
И. П. Павлова – «первого физиолога 
мира». Александр Иванович награж-
ден Почетной медалью И. П. Павлова 
Президиумом РАЕН за видный вклад в 
решение научных и прикладных про-
блем здравоохранения и медицины.

Поздравляем Вас с наградой и двой-
ным юбилеем, Александр Иванович – с 
70-летием со дня рождения и с 10-летием 
сотрудничества с АРГО!

А. Б. Красильников, Председатель 
правления Межрегионального обществен-

ного Движения «За сбережение народа»

Ассоциация заслуженных врачей РФ

Участники движения и члены 
Потребительского общества АРГО 

Редакция «Вестника АРГО»

Два юбилея

Но
во

ст
и

С 25 сентября 2009 г. общественное 
движение «За сбережение народа» нача-
ло осуществлять Общероссийскую про-
грамму «Территория здорового образа 
жизни!».

Схема проведения акции против 
вредных привычек:

1. Распечатайте несколько экзем-
пляров листовки, скопировав ее с сайта 
www.zasn.ru; расклейте листовки у себя в 
подъезде, в квартире, на рабочем месте, 
в классе, аудитории, согласовав такую 
возможность с представителем админи-
страции (способ прикрепления листовки 
не должен повредить стену).

2. Воплощая в жизнь акции против 
вредных привычек, добивайтесь под-
держки людей, окружающих вас на дан-
ной территории, – соседей по подъезду, 
сослуживцев, одноклассников, сокурсни-
ков, коллег и др.!

3. Проявляйте инициативу! Начните 
с квартиры, подъезда, места учебы или 
работы, и пусть призыв «Здесь – терри-
тория здорового образа жизни!» станет 
лозунгом для всей нашей страны и послу-
жит примером всему миру!

Вы можете проводить эту акцию, став 
участником Движения «За сбережение 
народа» (подробная информация – по 
телефону +7(495) 48 22 882 и на сайте 
www.zasn.ru) и получив нагрудный знак 
и удостоверение участника Движения, а 
можете проводить акцию без членства в 
Движении. 

Пришлите нам фотографии о про-
веденной вами акции (фотографии на-
клеенных листовок и проч.) и сопрово-
дительные письменные комментарии об 
истории проведения акции и ее резуль-
татах. Фотографии будут размещены на 
сайте Движения, а также в списке участ-
ников акции в нашей газете «Здоровье и 
здоровый образ жизни» (не забудьте ука-
зать в письме свой адрес, а также фами-
лию, имя, отчество). 

Наклейте листовку у себя в подъезде, 
квартире, на рабочем месте, в классе или 
аудитории!

СОЗДАЙТЕ ЛИЧНУЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!

Создайте личную 
территорию здорового 
образа жизни!

Акция в действии. г. Казань
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В преддверии  
большого праздника
Спартакиада АРГО

23 июля в спортивном комплексе «Уктус» прошла седьмая 
в истории Компании АРГО спартакиада. Этот корпоративный 
спортивный праздник, собирающий сотни консультантов АРГО, 
призван пропагандировать здоровый образ жизни, прививать 
интерес к физической культуре. Кроме того, спартакиада дарит 
участникам радость общения с друзьями, а спортивные состя-
зания укрепляют командный дух. Положительные эмоции полу-
чают не только спортсмены, но и их группы поддержки. Особой 
любовью пользуется Забег здоровья, в котором участвуют, полу-
чая энергию и позитивный настрой, практически все аргонавты. 
Тот, кто хочет соревноваться, имеет достойных соперников, ведь 
среди участников Забега есть и выступающие профессиональ-
ные спортсмены, и ветераны профессионального спорта.

Укрепление здоровья нации – важнейшая задача движе-
ния «За сбережение народа». Здоровый образ жизни и фи-
зическая культура, которые пропагандируют консультанты 
АРГО – верный путь оздоровления населения.

Открыли VII спартакиаду АРГО Президент Компании Андрей 
Борисович Красильников, главный научный консультант Компа-
нии, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Александр Ива-
нович Пальцев и почетный гражданин Екатеринбурга, семикрат-
ный чемпион мира по хоккею с мячом, лучший хоккеист XX в. 
Николай Александрович Дураков.

Честь зажечь огонь спартакиады выпала лидеру АРГО, пред-
седателю регионального отделения движения «За сбережение 
народа» Боброву Леониду Юрьевичу (г. Омск)    как капитану 
команды-победительницы спартакиады АРГО в 2008 г. 

Для участия в спортивных состязаниях аргонавты выставили 
12 команд. 

Название команды Капитан
1 «Фараоны» АргоУрал Халецкая Ольга

2 «Зе Бест» Екатеринбург  
и Свердловская область Лыскова Екатерина

3 «АРГО – это круто!» Караганда Емельянов Сергей 
4 «Евразия» Екатеринбург Абоницын Тарас
5 «Уралочка» Сборная уральского региона Евдокимов Вадим

6 «Урал–АРГО» Асбест, Богданович Рыбакова Ксения

7 «Лидер» Казань Шамин Сергей
8 «Невские берега» Санкт-Петербург Школа Владислав
9 «Только успех!» Туймазы Габдуракманова Лилия
10 «Академия АРГО» Сборная АРГО Горохов Андрей 
11 «Вперед, Сибирь!» Омск Ваисова Полина
12 «Вымпел» Набережные Челны Волков Алексей

Команды-участницы VII спартакиады АРГО

По итогам спартакиады определились 
победители:
Победители в состязаниях «Полоса успеха»:

1. Невские берега (Санкт-Петербург)
2. Евразия (Екатеринбург)
2. Уралочка (сборная Уральского региона)
3. Сборная Академии (сборная Академии)

Победители в соревнованиях по мини-футболу:
1. Сборная АРГО, капитан Пикало Юрий
2. Евразия, капитан Багирян Григорий
3. Набережные Челны, капитан Волков Александр

Подробнее о соревнованиях по мини-футболу на стр. 26.

Победители в Забеге здоровья:

Победители в турнире по АРГОшашкам:
Абсолютный чемпион 2009 г. 

Каковкин Евгений, Новосибирск

Победители второго тура:
1. Цыдыпов Андрей, Санкт-Петербург
2. Каковкин Евгений, Новосибирск
3. Лутфуллин Анвар, Альметьевск
На стр. 28 подробная информация о фирменном виде спор-

та АРГО от создателя АРГОшашек и главного судьи чемпио-
ната.

Какая продукция АРГО помогает победителям спортивных 
состязаний – в материале Варавы Ольги на стр. 27

Мужчины Женщины
1 Багирян Григорий Семиглазова Яна
2 Макаров Евгений Пырина Наталья
3 Евдокимов Виталий Нуриева Гульсина

23 июля 2009 г. 
Спортивный комплекс «Уктус»

Хр
он
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а 
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й

Красильникова В. Г. и Мареева Л. И.

Построение команд
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Забег здоровья

Бобров Л. зажигает огонь спартакиады, 
переданный Академией АРГО

Аргозарядку проводят Худзиев А. и Гостева Л. 

Красильникова В. Г. и Мареева Л. И.

Президент АРГО  
А. Б. Красильников  

открывает спартакиаду«Полоса успеха» Оргкомитет АРГО в ожидании победителей
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4
Хр

он
ик

а 
со

бы
ти

й

X Международный  
фестиваль народов АРГО

Сразу после завершения X Международного фестиваля АРГО 
на сцене спортивного комплекса «Уктус» состоялся полуфинал 
четвертого творческого конкурса «Лучший голос АРГО». С каж-
дым годом растет количество заявок на конкурс, повышается 
уровень исполнительского мастерства участников. Девять полу-

Лучший голос АРГО
Андреев Даниил из Екатеринбурга. Самозабвенно любит 

петь; в свои 16 лет успел поучаствовать и стать победителем 
конкурсов «Славянский венец», «Дельфийские игры», «Ритм-
экспресс». Исполняет песни на четырех языках.

Березова Юлия (Екатеринбург). Мама пятерых детей, автор 
множества сборников, лауреат первой степени фестиваля «Се-
верное сияние».

Чуприкова Елена (Верхняя Пышма). После окончания музы-
кальной школы занимается народным вокалом.

Ямская Любовь (Екатеринбург). Преподаватель фортепиа-
но в музыкальной школе; в свободное время пишет стихи на 
русском и английском языках. Исполнила песню собственного 
сочинения «Корабль АРГО». 

Жюри (в его состав вошли: Сосновских Наталья, Директор-
Президент АРГО, победитель конкурса «Лучший голос АРГО–
2007»; Н. Г. Ляпко, создатель знаменитых игольчатых ап-
пликаторов; Гостева Лариса, Директор-Президент АРГО и 
профессиональный музыкант; Г. Г. Егиазарян, генеральный 
директор ООО «НИИ ЛОПиНТ» и председатель жюри) предстоя-
ла нелегкая задача: выбрать трех лучших. В результате были 
выбраны четверо финалистов – Буймистрова Ксения, Андре-
ев Даниил, Березова Юлия и Чуприкова Елена. Они еще раз 
порадовали аргонавтов своим пением на концерте-фуршете в 
театре драмы. И забегая вперед, скажем, что «Лучшим голосом 
АРГО–2009» стал Даниил Андреев!

Закончились спартакиада и конкурсы, но аргонавты еще дол-
го не покидали «Уктус», благо, что и погода способствовала это-
му. В структуре Сабировых Елены и Радика подводились итоги 
промоушна, награждались победители. А структура Стиплиных 
Елены и Игоря проводила семинар, пригласив к себе гостей. 
Статья Лысковой Екатерины на стр. 34 об этом семинаре и его 
«закулисной жизни».

Еще на футбольном поле доигрывали последний матч фут-
болисты, на 64-клеточном поле АРГОшашек продолжалась 
интеллектуальная борьба за звание абсолютного чемпиона, а 
большинство аргонавтов уже собралось у сцены, где начался X 
Фестиваль народов АРГО. Художественная самодеятельность 
всегда любима и поддерживаема аргонавтами, как источник 
вдохновения, хорошего настроения и способ творческой само-
реализации. И не зря фестиваль АРГО носит громкое название 
Международный, в этом году в нем приняли участие аргонав-
ты и коллективы из России, Казахстана, Украины, Татарстана... 
Хороши были все участники – каждый сорвал аплодисменты, 

улыбки и заразительный смех зрителей. Но особенно по душе 
пришлись коллективные выступления команды ИЦ Стиплиных 
(Караганда–Екатеринбург) с фестивальной песней «Перекличка 
городов» и команды Регионального лидерского совета (Сверд-
ловская область) с маршем «АРГО–Урал». Их приветствовали, 
им подпевали, им скандировали стоя, поскольку слова песен 
поднимали в каждом участнике и слушателе гордость за Компа-
нию, за свою причастность к доброму делу АРГО. Победителей 
и проигравших на фестивале АРГО не бывает; заряжаясь твор-
чеством, здесь выигрывают все. Блиц-интервью с самодеятель-
ными артистами читайте на стр.30. 

финалистов порадовали зрителей красивыми голосами и песня-
ми, часть из которых была собственного сочинения. Многие из 
конкурсантов уже не один раз принимали участие в различных 
конкурсах, а некоторые – даже в зарубежных, и все имеют за 
плечами как минимум музыкальную школу...

Савельев Константин г. Киннель, Самарская область. 
Скромно говорит о себе, что в музыкальных кругах – майор (еще 
не генерал, но уже и не рядовой).

Петрова Валерия, Березовский. Ей всего 15, и все свои 15 
лет она поет, с четырех лет учится в музыкальной школе, игра-
ет на фортепиано, скрипке и гитаре, занимается в театре музы-
кальной комедии Екатеринбурга.

Буймистрова Ксения из Владикавказа. Также занимается 
музыкой с ранних лет, участник и лауреат многих вокальных кон-
курсов, солировала в рок-группе... Исполнила песню на слова 
своей сестры Валентины «АРГО – номер один!».

Никова Светлана из Новосибирска. Победительница район-
ного конкурса «Поем о славе России», была солисткой в двух 
вокальных группах.

Грибов Андрей из Красноярска. Его девиз: «С песней по 
жизни!». С другом Сергеем Казанцевым исполнили песенку 
друзей АРГО. 

Зрители конкурсов  
«Фестиваль народов АРГО» и «Лучший голос АРГО»

Петрова Валерия Буймистрова Ксения

www.argo-shop.com.ua
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БЛИЦ-ОПРОС

Чего Вы ожидаете 
от предстоящего 
праздника 13-летия?   

КРАСИЛЬНИКОВА Валентина, г. Москва:
– Дальнейшего развития Компании. 

КРАСИЛЬНИКОВА Ольга, г. Москва:
– Жду нового, лучшего!

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей, г. Москва:
– Жду, чтобы все консультанты Компании АРГО зарядились 
энергией.

РУФИЦКАЯ Тамара, г. Новосибирск:
– Жду хорошего настроения и мотивации.

ЛЕВИНА Ольга, г. Чебоксары:
– Жду общения с лидерами, хочу научиться чему-то новому.

РЕПИН Юрий, г. Москва:
– Хочу увидеть масштаб, размах Компании и жду общения с кон-
сультантами из разных городов с целью обмена опытом.

НОСОВА Елена, г. Клин:
– Жду нового опыта, мотивации, вдохновения.

САЛЯМОВА Светлана, г. Казань:
– Жду подъема и хочу получить энергию для рывка на рей-
тинг 200.

ОСЬКИНА Нина, г. Москва:
– Получить как можно больше новой информации и утвердиться 
в своем выборе. 

СОБРОВИНА Ирина, г. Санкт-Петербург:
– Жду подъема энергии, заряда бодрости, мотивации для новых 
достижений, новых встреч, радости общения.

ПУГАЧЕВА Вероника, г. Караганда:
– Жду информации о новых методах работы. Хочу пригласить арго-
навтов из разных регионов на конференцию в наш город в 2010 г.

СОЙНОВА Мария, г. Волгоград:
– Хочу расширить круг друзей и единомышленников на Урале. Хочу 
раствориться в этой энергетике, зарядиться, получить мотивацию к 
действиям настоящим, глобальным. 

ВАИСОВА Елена, г. Омск: 
– Я приехала получить признание – значок за рейтинг 50. Я счаст-
лива, что со мной вместе такую же награду получает мой муж. Он 
долго смотрел на мою деятельность в АРГО со стороны, не вмеши-
ваясь. Я терпеливо ждала момента, когда он к нам присоединится. 
И дождалась. Я всегда знала, что когда он включится в работу, то 
начнется мощное движение к успеху. Так и вышло. И еще мы рады, 
что будем полноправными участниками лидерских банкетов. Мы 
привезли сюда внучку Полину, юную аргонавтку, которая, отдыхая с 
нами в Адлере, построила структуру из восьми человек. 

ВАИСОВА Полина, г. Омск: 
– Как мне удалось построить такую структуру на отдыхе? Очень 
просто. Сначала дедушка нашел женщину, рассказал ей об АРГО, 
и она решила подписаться. Потом она пригласила нас к себе на ра-
боту, чтобы мы рассказали другим людям. Мы с дедушкой пришли, 
собрался народ, сначала рассказывал он, а потом я. О чем рас-
сказывала? Что из продукции употребляю, как это мне помогает, 
что особенно люблю. Люди подписались, заказали продукцию. Мы 
позвонили в Москву, чтобы прислали заказ, и получили его еще во 
время нашего отдыха. 

Ответы участников спартакиады

Участники полуфинала конкурса «Лучший 
голос АРГО» получают дипломы лауреатов из 

рук председателя жюри Г. Г. Егиазаряна

Ямская Любовь Березова Юлия

Чуприкова Елена

Савельев Константин

Варава О., член пресс-клуба АРГО 
за работой

Трудная задача жюри – 
выбрать лучших

www.argo-shop.com.ua
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Цыдыпов А. – чемпион 
АРГОшашек-2009 Каковкин Е. – абсолютный чемпион АРГОшашек-2009, 

Иванова О. – представитель оргкомитета, Зущик К. – 
ведущий конкурса «Лучший голос АРГО»Команда Казахстана с Президентом АРГО

После соревнований

«Приятно стать призерами!»

www.argo-shop.com.ua
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ВАИСОВ Нурлан, г. Омск:
– А я хотел бы, прежде всего, познакомиться с новыми успешными людьми, напи-
таться духом Компании и настроением этого огромного количества людей, сделать 
нашу Компанию самой мощной и самой замечательной!

НИКИФОРОВСКАЯ Алевтина, г. Москва:
– Я очень хотела повидать тех, с кем недавно ездила по бонус-туру в Турцию. 
Это незабываемо! Нас было более 300 человек, со мной были две мои дочери и 
маленькая внучка. Кроме того, собираюсь навестить брата, который живет здесь, 
на Урале. И, конечно, зарядиться настроением, чтобы двигаться к успеху!

БРУК Лиля, Германия:
–  Мы приехали после большой работы – переводов каталога и материалов о Ком-
пании на немецкий язык, а также сертификации продукции, обработки прайса и 
открытия склада. В июне мы получили первую продукцию. Начали развивать струк-
туру, и то, что уже подписались два немца, вселяет в нас уверенность, что АРГО 
займет в Германии достойное место. А здесь мы затем, чтобы увидеть праздник, 
объединяющий нас всех.

ПОНОМАРЕВА Валентина, г. Руза, Московская область:
– В июне, в свой первый месяц в АРГО, я подписала пятерых, одна из них сделала 
2000 очков и по программе ПУСК стала Директором. А это значит, что и я теперь 
Директор. Сюда я приехала без раздумья, с удовольствием, с огромным желанием 
узнать как можно больше о предстоящей деятельности. Купила литературу, буду 
изучать. Вера в продукцию есть, рада увидеть сразу всех ее изготовителей.

ГОРОШКОВА Екатерина, г. Дубна:
– Столько благоприятных знаков для меня: Компании 13 лет, а это мое любимое 
число. Имя города, где мы находимся, созвучно с моим. 17 июля – день начала за-
нятий в Академии АРГО, куда я давно стремилась, а это день моего рождения. Я в 
ожидании нового этапа восхождения на новую вершину - к рейтингу 300!

ОСИНА Валентина, г. Обнинск, Калужская область: 
– Урал как место проведения конференции – это неожиданно, неизбито, здесь мно-
го интересного. Как в другую страну попала. По-уральски все организовано – креп-
ко, добротно, даже погоду для спартакиады продумали – отличная! Я в ожидании 
встреч с друзьями и сюрпризов от Президента Компании.

СТАДУХИНЫ Татьяна и Михаил, г. Екатеринбург:
– Наши ожидания? Радуемся внуку, который недавно родился. Здорово, что 
главный праздник АРГО происходит в нашем городе. При подготовке мы ста-
вили цель – провести самую яркую конференцию. Ожидаем дальнейшего рас-
цвета нашего дела, всплеска новой волны, появления в АРГО тысяч новичков, 
расширения границ!

КОРНИШЕВА Зоя, г. Омск: 
– Встряхнуться! Наполниться! Утвердиться! Обняться! И подарить все это  
людям!

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей, г. Караганда:
– Я приехал в составе большой делегации молодежи из структуры Стиплиных. 
Очень хочу познакомиться с успешными людьми – И.Москалевым, И. Алферовой, 
другими лидерами, сфотографироваться с ними, взять у них автографы, зарядить-
ся настроением. 

В. М. БЫКОВ, «ИП Быков В.М.», г. Екатеринбург:
– Ожидаю настоящего прорыва в нашей деятельности, благодаря развитию отно-
шений с официальным здравоохранением. 

П. А. ДОНОВСКИЙ, «AD Medicine», г. Москва:
– Жду подтверждения, что нужны новые люди – те, кто заботится о своем здоро-
вье, кто готов пользоваться качественной продукцией.

Блиц-опрос провели Абрамова Лидия, Стратонова Светлана,  
Директора-Президенты, члены пресс-клуба, г. Москва

БЛИЦ-ОПРОС

Чего Вы ожидаете от 
предстоящего праздника  
13-летия?   
Ответы участников спартакиады

Лутфуллин Анвар 

Один из чемпионов «Невских берегов» – 
Школа Владислав

Лучший хоккеист XX века Николай 
Дураков с Альбиной Абакумовой 

Стратонова Светлана

www.argo-shop.com.ua
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24 июля в 11 часов утра в самом боль-
шом зале в Екатеринбурге, во Дворце 
игровых видов спорта (ДИВС) «Уралоч-
ка», состоялась торжественная церемо-
ния открытия конференции, посвященной 
празднованию 13-летия Компании АРГО. 
За два часа до события ДИВС начал при-
нимать гостей. Перед парадным входом 
аргонавтов приветствовал коллектив на-
родных инструментов – фольк-шоу-группа 
«Самовар». В фойе Дворца работала вы-
ставка фирм – изготовителей продукции 
АРГО, проходила дегустация продукции, 
проводились конкурсы, бойко шла прода-
жа литературы. На регистрации каждому 
аргонавту вручался подарочный пакет.

Первое отделение – «Самоцветы 
АРГО на Урале» – началось с лазерного 
шоу и приветствия от Хозяйки медной 
горы (актриса Академического театра 
драмы Екатерина Черятникова) – вели-
чавой, гостеприимной и очень красивой. 
И распахнула она перед аргонавтами ма-
лахитовую шкатулку с сокровищами: «По-
тому что блеск самого красивого, но без-
душного камня не сравнится с настоящим 
богатством – организаторским талантом 
и работоспособностью, лидерскими каче-
ствами и стремлением к успеху – со всем 
тем, чем в полной мере владеют аргонав-
ты!». Хлебом-солью встретила хозяйка 
земли Уральской Президента Компании 
АРГО Андрея Борисовича Красильнико-
ва, который поздравил собравшихся с 
13-м днём рождения. 

По волнам  
праздника АРГО
Репортаж с торжественной конференции, 
посвященной 13-летию Компании АРГО
Нравится ли Вам смотреть на бескрайнее море? Морские волны без перерыва сменяют друг друга, все 
они разной высоты и силы, все прекрасны и величественны. Каждая новая волна не похожа на предыду-
щую, и мы снова и снова с замиранием сердца ждем – какой будет следующая... Динамично, как волны, 
накатывались события конференции, и нам посчастливилось купаться в этих праздничных волнах. И так 
хотелось, чтобы праздник никогда не кончался!

Волна торжественная
24 июля 2009 г. 
Дворец игровых видов спорта 
(ДИВС) «Уралочка», г. Екатеринбург

Шествие флагоносцев

Торжественное открытие конференции

www.argo-shop.com.ua
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Современную науку на форуме пред-
ставил Главный научный консультант 
Компании, ректор Академии АРГО, заслу-
женный врач Российской Федерации, ака-
демик Российской академии естествен-
ных наук, д.м.н., профессор Александр 
Иванович Пальцев.

Серьёзные доклады чередовались с 
музыкальными паузами и шоу, что прида-
вало происходящему торжественность и 
в тоже время лёгкость и задор. 

На празднике рядом с Компанией, как 
и в будни, были верные друзья и партне-
ры по бизнесу – фирмы, помогающие пи-
сать историю Компании. На церемонии 
празднования дня рождения Компании в 
знак признательности за плодотворное 
сотрудничество руководители 30 фирм, 
изготавливающих продукцию АРГО – ма-
стера своего дела –получили в подарок от 
Компании символичные горные фартуки 
и именные панно, выполненные на ста-
рейшем из уральских заводов в городе 
Златоусте!

В ответ от «мастеровых» продукции 
АРГО Президент Компании, а в его лице 
и все аргонавты, так же символично полу-
чили «Каменный цветок» – величествен-
ную вазу из благородного уральского кам-
ня, яшмы.

Кульминацией праздника стало че-
ствование лучших из лучших – лидеров 
Компании АРГО! Тех, кто не испугал-
ся мирового кризиса и достиг высоких 
результатов в бизнесе. И первыми на 
сцену были приглашены лидеры Ком-
пании, получившие в год 13-летия рей-
тинги 50 и 100! 

     Лидеры с рейтингом 50!
Ваисова Елена   
Ваисов Нурлан  
Вереник Анжелика   
Кемайкина Галина  
Юнусова Гульфия 
Репин Юрий  
Андреева Ангелина  
Бугрова Кира  
Пяткова Татьяна 
Мясников Виталий  
Саломатова Алевтина  
Калининская Светлана
Вишняков Владимир

   Лидеры с рейтингом 100!
Радченко Елена  
Гульник Ольга  
Баранникова Таисия  
Антасюк Надежда 
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Затем на сцену вышли топ-лидеры Компании, те, кто за последний год подтвердил 
рейтинг выше 200. Вот они, аргонавты, на кого следует равняться в делах!

          Лидеры с рейтингом выше 200:
Каковкин Евгений, г. Новосибирск, рейтинг 290!
Приз Руслан, г. Воронеж, рейтинг 287!
Наумова Тамара, г. Боровск, рейтинг 281!
Абакумова Альбина, г. Екатеринбург, рейтинг 275!
Цибисова Наталия, г. Москва, рейтинг 273!
Стадухина Татьяна, г. Екатеринбург, рейтинг 230!
Ивойловская Амидия, г. Кито, Эквадор, рейтинг 230!
Сабиров Радик, г. Набережные Челны, рейтинг 226!
Земенкова Татьяна, г. Минск, рейтинг, 224!
Калантарова Наталья, г. Москва, рейтинг 222!
Олейник Антония, г. Краснодар, рейтинг 221!
Сабирова Елена, г. Набережные Челны, рейтинг 219!
Сапогина Светлана, г. Новосибирск, рейтинг 215!
Осина Валентина, г. Обнинск, рейтинг 208!
Алексеева Елена, г. Иркутск, рейтинг 206!

         Лидеры с рейтингом выше 300:
Рахимова Галина, г. Кострома, рейтинг 319!

         Лидеры с рейтингом выше 500:
Серебрянская Лариса, г. Новосибирск, рейтинг 555!
Сидорова Зоя, г. Иркутск, рейтинг 531!
Алферовы Александр и Ирина, г. Новосибирск, рейтинг 526!

        Лидеры с рейтингом выше 600:
Руфицкая Тамара, г. Новосибирск, рейтинг 667!
Москалев Игорь, г. Новосибирск, рейтинг 629!

Профессионалы своего дела, они своими личностными качествами, умением идти 
к поставленной цели, энергией и трудолюбием заслужили и награды от Президента 
Компании, и восхищение зала!

Тот богат и строен, ценят все того, 
Кто всерьез настроен на волну АРГО!

Любимой песней аргонавтов – песней «АРГО» Александра Басилая в исполнении 
коллектива «Русские певчие» под руководством заслуженного деятеля искусств РФ 
Сергея Пименова – завершилось первое отделение праздничной конференции.

Символичное вручение фартуков мастерам своего 
дела – изготовителям продукции АРГО  

«Медные трубы» славят аргонавтов

www.argo-shop.com.ua
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Вторая половина дня была полна приятных сюрпризов. Сразу 
после обеда произошло социально значимое событие – презен-
тация Межрегионального общественного движения «За сбере-
жение народа», зарегистрированное 15 мая 2009 г. Каждый из 
2900 аргонавтов, сидящих в зале, ощутил причастность к этому 
новому и доброму делу, являющемуся, по сути, продолжением 
и расширением деятельности, которой Компания занимается на 
протяжении 13 лет.

Популярность в мире крепнет оттого, 
Что звучим в эфире на волне АРГО!

С восторгом были встречены видеоприветствия Сопрези-
дентов Движения: Сергея Ивановича Колесникова, заместителя 
председателя Комитета по охране здоровья Государственной 
думы РФ, Депутата Государственной думы РФ, заслуженно-
го врача РФ, заслуженного деятеля науки России, академика 
РАМН; Александра Александровича Карелина, трехкратного по-
бедителя Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Героя Рос-
сии, Депутата Государственной думы; Александры Васильевны 
Очировой – Председателя комиссии Общественной палаты РФ 
по социальной и демографической политике, члена Президиума 
Совета при Президенте России по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике.

Аргонавтов со сцены приветствовали: член центрального 
комитета Ассоциации заслуженных врачей, заслуженный врач 
РФ, заслуженный деятель науки и образования, академик РАЕН, 
профессор Александр Иванович Пальцев; вице-президент Ассо-
циации заслуженных врачей РФ, первый вице-президент Движе-
ния Сергей Евгеньевич Осипов; генеральный директор Ассоциа-
ции заслуженных врачей РФ, первый вице-президент Движения 
Леонид Викторович Архипенко.

Председатель правления Движения – Президент Компании 
АРГО Андрей Борисович Красильников – сопроводил свое вы-
ступление четырьмя видеосюжетами об уже проведенных акци-
ях под флагом движения «За сбережение народа» (две благо-
творительных, одна экологическая и одна спортивная) – ведь 
цели и задачи Движения и Компании АРГО едины!

Активная жизненная позиция участников Движения как нель-
зя лучше выражена в девизе: «ВЕДИ!». Это призыв не только 
самому вести здоровый образ жизни, но и пропагандировать его. 
Это призыв не только самому идти к здоровью и благополучию, 
к высокой цели и высокой нравственности, но и вести за собой 
других! Сбережение народа – задача государства, общества и 
каждого человека в отдельности. 

ГУЛЬНИК Ольга, г. Санкт-Петербург: 
– Именно там, на сцене, наконец, поняла, что эта Компания – 
моя, что я тут навсегда, и что Красильников – мой Президент, и 
что впереди у меня – новые большие успехи!

ЦИБИСОВА Наталия, г. Москва: 
– Весь этот год и конец прошлого я много ездила по регионам на 
праздники 10-летия моих структур. И вот сейчас, стоя на сцене, я 
осознала, какая большая работа проделана за эти годы.

БЛИЦ-ОПРОСС какими чувствами Вы шли  
по «дорожке славы» и стояли на сцене?  
Ответы лидеров, получивших и 
подтвердивших рейтинги АЛЕКСЕЕВА Елена, г. Иркутск: 

– Я давно не испытывала таких сильных чувств, связанных с 
выражением признательности Компанией своим лидерам за 
их вклад в общее дело. Это было очень красиво и впечатляю-
ще. Я очень взволнована. 

ОСИНА Валентина, г. Обнинск:
– Я испытывала гордость и ответственность. Было ощущение, 
что на меня смотрит не только вся Компания АРГО, но и вся 
страна.

Блиц-опрос провели Абрамова Лидия, Стратонова Светлана, 
Директора-Президенты, члены пресс-клуба, г. Москва

Волна социальная
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й Делегации региональных отделений МОД 

«За сбережение народа»

На сцене руководители Движения (слева направо):  
С. Е. Осипов, Л. В. Архипенко, А. И. Пальцев, А. Б. Красильников

Трибуны приветствуют Движение
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БЛИЦ-ОПРОС

Гостева Лариса, г. Санкт-Петербург: 
– Я еще раз убедилась, что нахожусь в нужном месте и в нуж-

ное время. Когда узнала, что наша Компания активно включилась 
в движение «За сбережение народа» – была счастлива бесконеч-
но. Благодаря этой программе мы сегодня делаем свое завтра. 
Строим будущее своих детей, своих внуков. Я люблю Россию и 
никогда отсюда не уеду, поэтому обязательно активно включусь в 
Движение. Уверена, что мой, сегодня пока еще 10-месячный, внук 
будет занимать в этой программе почетное место!

Стратонова Светлана, г. Москва: 
– Очень рада, что в рамках сотрудничества Компании и Ас-

социации заслуженных врачей родилось Движение, у которого 
огромные перспективы. Это глобально! Движение позволит охва-
тить больше народу в России и за ее пределами. Мне нравится, 
что Движение доступно всем, что сюда можно привлекать людей 
разного профиля, различных национальностей. Движение расши-
ряет границы нашего бизнеса и дает дополнительные возможно-
сти для того, чтобы выполнить миссию нашей Компании: «Здоро-
вье и успех для всех!»

Е. В. Халтурин, г. Улан-Удэ: 
– Движение – это здорово! Совершенно другой статус, другой 

уровень – в этом я уже успел убедиться. Если ты выступаешь от 
лица Движения, с тобой совершенно по-другому разговаривают. 
Но любая даже самая красивая идея оживает делами. А мы уже 
доказали своими делами, что наша деятельность направлена на 
сбережение народа, на сбережение окружающей среды. Поэто-
му я призываю аргонавтов: вступайте в ряды Движения! Мы и 
так в течение 13 лет делаем добрые дела... И будем это делать 
еще лучше!

Марков Вячеслав, г. Улан-Удэ: 
– Сегодня мы получили мощнейший инструмент, миссию, ко-

торую смело можем нести в массы. Что значит – сберечь народ? 
По-моему, это прежде всего – сберечь свои мысли, душу, сберечь, 
в первую очередь, самого себя, свою семью, свой город, свою 
страну... Считаю, что мы уже внесли существенный вклад в оздо-
ровление озера Байкал в результате экологической акции под 
флагом Движения, собрав на берегах Байкала 15 тонн мусора!

С. Е. Осипов, Первый вице-президент Движения, 
г. Москва:  

– Движение на сегодняшний день поддерживается практиче-
ски на всех уровнях власти, поддерживается в обществе. АРГО 
– это локомотив Движения и самая пока активная и деятельная 
его часть... У Движения большое будущее. Со своей стороны, мы 
через СМИ занимаемся разъяснительной, просветительской дея-
тельностью среди населения – как в плане пропаганды здорового 
образа жизни, так и в плане поднятия нравственности, культуры... 
Объединяя усилия, мы достигнем большего!

Л. В. Архипенко, Первый вице-президент 
Движения, г. Москва: 

– Желаю процветания в благих ваших делах, чтобы вы дарили 
жителям нашей страны радость, добро, здоровье, успех!

Абакумова Альбина, г. Екатеринбург: 
– Я рада, что именно здесь состоялась презентация Движения. 

Нам Движение очень поможет в работе, потому что и спортсмены, 
и врачи, и прогрессивные политические партии, как и другие се-
рьезные организации охотно идут на сближение для совместной 
деятельности, направленной на добро, на здоровье. Движение 

– дополнительный аргумент в нашей работе. Некоторые люди, да-
лекие от АРГО, только услышав о возможности участвовать в Дви-
жении, примкнули к нам.

Танов Николай, г. Набережные Челны: 
– Будучи в АРГО, я точно знаю, для чего я живу: нести людям 

здоровье! Многие люди ушли от своих болезней только благода-
ря тому, что они аргонавты или встретились с нашей продукцией. 
Движение за оздоровление России – для меня новый инструмент, 
потому что дает статусность. Это уже не Я, это уже – МЫ!

Фельдман Борис, г. Екатеринбург:
– Движение расширяет рамки нашего благородного бизнеса. 

Это новая страница в истории Компании АРГО и в истории Ураль-
ского АРГО.

Лобанов Валерий, предприниматель с 22-летним 
стажем, гость конференции, г. Березовский: 

– В наше непростое время, когда кругом пессимизм, когда все 
ссылаются на кризис, на конференции АРГО я не увидел ни одного 
грустного лица. У Битлз есть песня «Help!» (помогите!). А здесь – 
совсем другая песня: «Help yourself» (помоги себе сам). Люди наш-
ли дело и занимаются им, помогая друг другу и другим. 

Квасницына Нина, Германия:
– Наш Президент с каждым годом задачи ставит все более мас-

штабные. В этом году задача стоит невероятно важная  – Движение 
за сбережение народа! Что может быть более насущно и актуаль-
но? Планка задач все повышается, и главное – они Компании по 
плечу!

Варава Валерий, г. Москва: 
– Пока не оценил Движение во всей полноте. И раньше случа-

лось, что не сразу все инициативы руководства Компании прини-
мал на «ура», а оценивал лишь через некоторое время. Так было со 
спартакиадой народов АРГО, например. Однако с радостью вижу, 
что спартакиады все больше наполняются силой, азартом, стано-
вятся все более привлекательными и массовыми. Вот и тут я не 
сомневаюсь, что пойму и оценю новшество по достоинству. Пре-
зидент Компании – дальновидный человек, он способен видеть то, 
чего не видят другие.

Козырева Светлана, г. Рязань:
– Вот так всегда с нашим Президентом: только хочешь немного 

отдохнуть, снизить обороты, а тут – новая задача! Пока не знаю, что 
конкретно нужно делать, понимаю одно: не расслабляться надо, а, 
наоборот, засучивать рукава!

Сидорова Зоя, г. Иркутск:
– У АРГО всегда была миссия, но она не была так ярко озвуче-

на. Я думаю, Движение будет помогать в нашем бизнесе, потому 
что люди любят делать добро, любят работать со смыслом. Хотят 
не просто зарабатывать деньги, но еще и понимать, что делают 
что-то красивое, полезное, доброе, большое для России, для всей 
Земли.

Масакова Галина, г. Москва:
– Благодаря Движению открываются новые варианты для со-

трудничества, для продвижения нашего бренда – Компания АРГО. 
Я желаю аргонавтам использовать возможности, которые дает нам 
Компания АРГО, совместно с новым Движением.

Блиц-опрос провели: Абрамова Лидия, Стратонова Светлана, 
Директора-Президенты, члены пресс-клуба, г. Москва 

Писарева Елена, редактор «Вестника АРГО» 

Как Вам видится общественное  
движение «За сбережение народа?»
Ответы участников конференции сразу после презентации Движения
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Концерт рок-группы «ЧайФ» был еще одним подарком арго-
навтам в этот знаменательный день. В течение полутора часов 
зрители не только наслаждались игрой и песнями знаменитого 
свердловского квартета, но и с упоением танцевали! Лидер груп-
пы Владимир Шахрин побудил аргонавтов к танцам буквально 
следующими словами: «Движение – жизнь! Даже самые эффек-
тивные БАД не так эффективны, если нет движения!». Ну, как 
тут можно было усидеть на месте?! Возможно, он намекал на 
только что состоявшуюся презентацию Движения. Причем, в лю-
бом толковании слова «движение» фраза имела побудительный 
смысл. Известно, что сами музыканты уже давно ведут здоро-
вый образ жизни!

А вечером в Академическом театре драмы для АРГО восхи-
тительно, с необыкновенным настроением, даря зрителям свою 
любовь и частичку души, пел Александр Малинин. С первой же 
песни почувствовалось необыкновенное единение артиста и 
публики, возможно, потому, что родился и вырос Александр в 
Свердловске. Более подробно об исполнителе и концерте читай-
те материал Елены Вороновой на стр. 22. Затем были фуршет 
и финал конкурса «Лучший голос АРГО», победителем которого 
стал 16-летний Даниил Андреев. Конкурс – это всегда открытие 
новых имен. Смотрите интервью с двумя участниками конкурса 
на стр. 24.
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Волна музыкальная

«Чайф» . 25 лет с любовью зрителей!

Владимир Шахрин

Слева направо: Владимир Бегунов, Владимир Шахрин, 
Вячеслав Двинин, Валерий Северин (ударные)
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День 25 июля проходил праздник физической культуры, про-
дукции и бизнеса. Его первая часть носила название «АРГО спор-
тивный!», вторая – «Сокровища АРГО в малахитовой шкатулке». 
Началось действо парадом-алле спортсменов АРГО – победите-
лей «Спартакиады народов АРГО», кубка по мини-футболу и За-
бега здоровья. Затем лидеры рассказывали о продукции, а изго-
товители продукции АРГО с группами поддержки из лидеров – о 
корпоративном имидже как факторе успеха, об АРГО как образе 
жизни, о взаимовыгодном партнерстве, об экологической миссии 
АРГО, об искусстве продвижения продукции… 

К образу здоровому движемся легко, 
К подвигам готовы на волне АРГО!
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Волна спортивная
25 июля 2009 г. 

Открытие второго дня конференции.  
На поле чемпионы и призеры Спартакиады АРГО
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И самой широкой улыбкой удача улыбнулась участнице кон-
ференции из города Стерлитамак (Башкирия) – Королевой Люд-
миле, ставшей обладательницей туристической путевки для по-
ездки с Компанией в одну из экзотических стран!

Результаты розыгрыша по ЛО
Призы Выигравший консультант

Эл. зубная щетка Макаричева Любовь  
Сергеевна

0039259

Эл. зубная щетка Докаева Зара 1692318

МР3-плеер Астахова Анастасия 1623519

МР3-плеер Горбачева Наталья 0737550

Диктофон Куракина Валентина 0093920

Диктофон Ковелина Светлана  
Сергеевна

0839693

Сотовый телефон Матюшева Зоя 0809481

Сотовый телефон Насырова Лилия 0578769

Миксер Афанасьева Татьяна 0006814

Миксер Турочкина Юлия 1728496

DVD-плеер Апейкин Олег 0711762

DVD-плеер Мелконян Анаит  
Оганнесовна

1622882

Фотоаппарат Светличная Елена 0011467

Фотоаппарат Шабалин Саша 0220573

Переносной LCD TV Титова Татьяна 1051800

Переносной LCD TV Хайруллина Светлана 1303967

DVD LCD-плеер Кузнецов Григорий 1784119

DVD LCD-плеер Хуторная Татьяна 1687798

Видеокамера Дерявова Ирина 1721965

Видеокамера Толомушева Назгуль 0492006

Коммуникатор Первушина Елена 0691100

Коммуникатор Сенатор Юлия 1348038

Нетбук Безнедельная Ольга 1372162

Нетбук Герасимова Марина 0607256

Ноутбук Рябцева Ольга 1279380

Ноутбук Финский Юрий Николаевич 0437925
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Волна счастливая

Результаты розыгрыша по ГО
Призы Выигравший консультант

Эл. зубная щетка Новожилова Анастасия 2105035

Эл. зубная щетка Пашканян Вячеслав 2130960

МР3-плеер Кожатова Ольга Ивановна 1653492

МР3-плеер Лебедева Антония 1844

Диктофон Борщиков Виталий 256951

Диктофон Мартынова Любовь 100973

Сотовый телефон Вашукова Татьяна 2036263

Сотовый телефон Черногоров Артем Юрьевич 2176059

Миксер Силантьева Наталья 2057177

Миксер Тарасенко Светлана 1864493

DVD-плеер Крель Ольга 1845607

DVD-плеер Ивакова Людмила 1868478

Фотоаппарат Красноярова Прасковья 1855305

Фотоаппарат Сгибнев Валерий 2234010

Переносной LCD TV Ильина Валентина 1089825

Переносной LCD TV Ашихмина Зоя 493520

DVD LCD-плеер Казаков Эдуард 224260

DVD LCD-плеер Крижняя Ирина 2087109

Видеокамера Карева Татьяна 215573

Видеокамера Кабанова Алла 2177139

Коммуникатор Заседатель Галина 27943

Коммуникатор Ус Сергей 2192688

Нетбук Баранова Раиса 1859287

Нетбук Лунева Наталья 2162009

Ноутбук Шустов Игорь 1971346

Ноутбук Потемкина Вера 439612

…Празднование было в полном разгаре, ведущими уже 
была обыграна скользкая тема «счастливое ли несчастливое 
число 13?» и доказано, что, несомненно, счастливое. Но на-
стоящие счастливчики прочувствовали это во время проведе-
ния розыгрыша призов между участниками поощрительных 
программ по личным и групповым очкам. Призов оказалось 52, 
т. е. 4 раза по 13! 

Волнительный момент.  
В.Г. Красильникова бросает жребий

Победители Поощрительных 
программ с призами

www.argo-shop.com.ua
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Волна 
артистическая

Во время праздника для аргонавтов работали лучшие арти-
сты и художественные коллективы Екатеринбурга: Оркестр шта-
ба Краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа, 
Уральский академический русский народный хор, мужской хор 
«Русские певчие» под руководством заслуженного деятеля ис-
кусств РФ Сергея Пименова, оркестр «Урал-бенд» (художе-
ственный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ 
Александр Павлов), коллектив народных инструментов – фольк-
шоу-группа «Самовар», хореографический ансамбль «Сказ», 
рок-группа «ЧайФ», шоу-группа «Всё О.К.», студия «Талант», 
танцевальный коллектив «Феномен А», лауреат международ-
ных конкурсов – шоу барабанов «Чувство ритма», театр танца 
«Степ», клуб маунтинбайкеров, цирковой коллектив, хореогра-
фический коллектив «Цветы Урала», молодежный оркестр под 
управлением Екатерины Климчуковой.

Особых слов благодарности за высокий профессионализм 
заслуживают главный режиссер действия Владимир Эдуардо-
вич Иванский, ведущие праздничной конференции: актер Театра 
юного зрителя Илья Скворцов, актриса Академического театра 
драмы, заслуженная артистка РФ Ирина Ермолова, ведущий 
телеканала «Россия-Урал» Ярослав Бородин и ведущая теле-
канала «4-й канал» Александра Мордоровская. В роли Хозяйки 
медной горы выступила актриса Академического театра драмы 
Екатерина Черятникова.

www.argo-shop.com.ua
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Волна дополнительная
Рассказ о праздновании дня рождения АРГО будет неполным, 

если не сказать о дополнительных мероприятиях, прошедших в 
рамках конференции – они были обширны и многообразны.

17–22 июля в гостиничном комплексе «AVS-отель» работала 
выездная Академия здоровья, красоты и предпринимательства 
АРГО. Занятия проводили профессора, высококвалифициро-
ванные врачи, первоклассный косметолог, специалист по актер-
скому мастерству и сценической речи, топ-лидеры Компании. 
Выпускниками этого набора стало рекордное количество чело-
век – 88. Подробности – в статьях на стр. 22.

21 июля научно-производственная фирма «Новь» провела 
мастер-класс по своей продукции.

А 23 июля, за два часа до начала спартакиады начальник 
информационного отдела АРГО Марина Николаевна Суворова 
(материал о Марине, написанный не по заданию, а по зову серд-
ца Лысовой Екатериной читайте на стр.42) пригласила членов и 
кандидатов в члены пресс-клуб АРГО на «журналистский брек-
фест». Пишущая братия собралась в открытом кафе, обсудила 
и распределила между собой темы журнала, который вы сегодня 
читаете. И как всегда, заседание закончилось приятным момен-
том – пополнением клуба новыми членами. Ими стали: Варава 
Ольга (Москва), Воронова Елена (Серов), Лыскова Екатерина 
(Екатеринбург), Марцинкевич Николай (Новосибирск), Сидоров 
Игорь (Иркутск), Троицкая Елена (Набережные Челны), Шустов 
Игорь (Томск). 

Самым насыщенным по мероприятиям оказался день 26 
июля. На разных площадках города прошли научно-практические 
семинары различных фирм – изготовителей продукции АРГО.  

А в 16 часов этого же дня в культурном центре «Урал» состоялся 
Совет Директоров-Президентов с рейтингом 10 и выше, прохо-
дивший в форме пресс-конференции с Андреем Борисовичем 
Красильниковым. Здесь каждый мог задать свой вопрос по 
бизнесу в АРГО и тут же получить на него ответ от Президента 
Компании. Но то, что произошло после пресс-конференции, за-
служивает отдельного рассказа. Вернее – сказа…

Е. В. Писарева, редактор журнала «Вестник АРГО»,  
г. Новосибирск,

Дубовец Светлана, Директор,  
г. Иркутск

Артистам-аргонавтам аплодировали стоя 

23 июля. Зал не может вместить всех желающих 
участвовать в семинаре Стиплиных Елены и Игоря

23 июля. Алферова Ирина после 
выступления отвечает на вопросы 

«Сказ про то, как Федот пришел в АРГО» 
имел громадный успех

www.argo-shop.com.ua
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Манит странствий ветер с дальних берегов… 
Сможем все на свете на волне АРГО!

Спектакль-римейк по мотивам бессмертной сказки Леонида 
Филатова «О Федоте-стрельце, удалом молодце» стал настоя-
щим открытием праздника 13-летия! Даже главный режиссер 
Академического театра драмы Владимир Александрович Ру-
банов, который репетировал с аргонавтами три вечера и был 
настроен вначале довольно скептически, был приятно удивлен 
тем, что увидел в результате. 

По версии сказки от АРГО, впавшего в жизненный коллапс 
Федота сманивают и обманывают различные сетевые компа-
нии. Его мотивирует в АРГО любимая – Маруся-голубица. Зал 
буквально рыдал от хохота, взрывался аплодисментами и стоя 

Волна сказочная

приветствовал потрясающую игру и постановку. Зрители обесси-
лели от восторга. 

На сцене происходило что-то невообразимое: Президент 
Компании превратился в сказочника, глава информационного 
отдела компании Марина Суворова – в великолепную бабу Ягу… 
Когда баба Яга выехала на самокате, все от души рассмеялись, 
но когда в ней узнали Марину – c залом случилась истерика! 
Алексей Швецов в роли царя-батюшки был органичным просто 
по Станиславскому. Красавец Стрелец в зеленом кафтане – Петр 
Доновский – подтвердил последовательность своих поступков. 
Выступая днем раньше с докладом «Имидж – основа успеха», 

он очень рекомендовал аргонав-
там носить корпоративные цве-
та. Доновский-Стрелец был не 
хуже Доновского – Директора 
Восточно-Европейского Бюро! А 
Ольга Красильникова очаровала 
всех своим изяществом, тонким 
и точным рисунком роли Маруси-
голубицы. «Представитель» 
обобщенной китайской компа-
нии в исполнении Евгения Хал-
турина, генерального директора 
АРГО ЭМ-1, был настолько по-
тешным с китайским рэпом, что 
несколько раз за свою коротень-
кую роль срывал аплодисменты. 
При этом общий стиль Леонида 
Филатова был сохранен благо-
даря таланту и такту автору ли-
бретто Евгении Мордвиновой. 

Говорят, что некоторым на-
шим артистам главный режиссер 
театра драмы даже сделал пред-
ложение продолжить карьеру на 
сцене, но мы точно знаем: каж-
дый артист сохранил верность 
АРГО!

Ю. Е. Фиалковская,  
врач-консультант «Элмет»,  

член пресс-клуба АРГО,  
г. Новосибирск

Все артисты спектакля с главным режиссером  
театра драмы В. А. Рубановым (стоит, второй слева)

Стрелец (П. Доновский), Царь (А. Швецов)

Представитель Канадской компании (В. Марков), Сказочник  
(А. Красильников), Маруся-Голубица (О. Красильникова)

www.argo-shop.com.ua
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А дальше накатила волна лидерская. Закружила и понесла 
она аргонавтов в рейтингами выше 50 в ресторан Троекуров на 
лидерский банкет. Об этом событии – красноречиво рассказыва-
ет фоторепортаж, поскольку, сами знаете… лучше один раз уви-
деть. Становитесь скорее лидерами, дорогие друзья, и тогда все 
самое лучшее и интересное в жизни увидите своими глазами!

Волна лидерская

Действительный статский  
советник  (Е. Хропов) и Анна Малютина

Фото на память с бравым генералом.  
М. Абрамов весь день пребывал в этой роли

Цыганская удаль

Гости из «Красной бурды»
Тановы Николай и Лариса

www.argo-shop.com.ua
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Юная Компания АРГО в руках  
зрелого и талантливого руководителя

А. И. Пальцев, 
заслуженный врач РФ, академик РАЕН,  
доктор наук, профессор 

Еще великий Гете говорил: «Хотя мир в целом движется впе-
ред, молодежи приходится всякий раз начинать сначала». Д.И.Пи-
сарев, литературный критик и гуманист, утверждал: «Что не раз-
вилось в молодости, то останется неразвитым на всю жизнь».

В текущем году по инициативе Андрея Борисовича Красиль-
никова, руководителя юной Компании АРГО, создано Межре-
гиональное общественное движение «За сбережение народа». 
Важность и необходимость создания Движения, Председателем 
правления которого является Андрей Борисович, мы постараем-
ся отразить в нашей статье. Но сначала давайте продолжим раз-
говор о молодежи, и почему это Движение так важно для неё.

Как видно из заглавия статьи, речь идет о молодости, зрелости 
и других возрастных периодах жизни. И поэтому читателю небез-
ынтересно будет знать, а что же означают конкретные периоды 
в жизни человека: 1–10 дней – новорожденность; 10 дней–1 год 
–грудной возраст; 1–3 года – раннее детство; 4–7 лет – первое 
детство; 8–12 лет (мужчины), 8–11 лет (женщины) – второе дет-
ство; 13–16 лет (мужчины), 12–15 лет (женщины) – подростко-
вый период (Компания АРГО сегодня находится в подростковом 
возрасте); 17–21 год (мужчины), 16–20 (женщины) – юношеский 
возраст; 22–35 лет (мужчины), 21–35 лет (женщины) – зрелый 
возраст I; 36–60 лет (мужчины), 36–55 лет (женщины) – зрелый 

13-летию АРГО и году молодежи посвящается

Но говоря о молодежи, нельзя забывать об извечном во-
просе отцов и детей, который известен в веках как проблема, 
но вряд ли найдется человек – разве что это завзятый эгоист 
или человек, не имеющий детей по очень уважительным причи- 
нам, – который не согласился бы с французским поэтом и литера-
туроведом Сент Бёв Шарлем Огюстеном, который справедливо 
утверждал: «…Если к 40 годам комната человека не наполнится 
детскими голосами, то она наполняется кошмарами». Поэтому 
сегодня вполне определенно можно говорить, что достойны-
ми подражания являются семьи Президента Компании АРГО  
А. Б. Красильникова, Директоров-Президентов АРГО Л. Ю. Бо-
брова, В. Б. Маничева, генерального директора ООО «Руслана-
ЕС» С. А. Новолоцкого, начальника информационного отдела  
М. Н. Суворовой и другие семьи – те, в каждой из которых по 
трое, четверо и больше детей.

возраст II; 61–74 года (мужчины), 56–74 года (женщины) – по-
жилой возраст; 75–90 лет (мужчины и женщины) – старческий 
возраст; 90 лет и старше (мужчины и женщины) – долгожители.

«Молодые строптивы, без послушания и уважения к старшим. 
Истину отбросили, обычаев не признают. Никто их не понимает, 
и они не хотят, чтобы их понимали. Несут миру погибель и ста-
нут его последним пределом»,1 – так было написано на гробнице 
фараона в XXXV в. до н. э.! А спустя всего 15 столетий один из 
древнеегипетских жрецов вещал: «Наш мир достиг критической 
стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, 
конец мира уже не очень далек».2

Но, как видите, крайне пессимистические прогнозы не сбы-
лись… А каждое следующее поколение продвигается дальше 
– вперед по отношению к предыдущему. И как бы мы – люди 
старшего поколения – не позволяли себе иногда покритиковать 
молодых, все отлично понимают, что будущее за ними. На них, 
несомненно, лежит вся ответственность за нашу великую Рос-
сию, за ее народ, за жизнь, здоровье и благополучие людей. Не 
случайно Президент России Д. А. Медведев объявил 2009-й год 
Годом молодежи, о чем свидетельствует текст Указа Президента 
Российской Федерации.

А. И. Пальцев

www.argo-shop.com.ua
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Фактор риска Вклад в общую 
смертность, %

Повышенное АД 35,5

Гиперхолестеринемия 23,0

Курение 17,1

Малое употребление овощей и фруктов 12,9

Алкоголь 11,9

Недостаточная физическая активность 9,0

Высокий индекс массы тела 2,5

Городские загрязнения воздуха 1,2

Препараты свинца 1,2

Запрещенные препараты 0,9

Фактор риска

Вклад в общие 
потери, вслед-
ствие нетрудо-
способности, %

Алкоголь 16,5

Повышенное АД 16,3

Курение 13,4

Гиперхолестеринемия 12,3

Высокий индекс массы тела 8,5

Мало употребляет овощей и фруктов 7,0

Недостаточная физическая активность 4,6

Запрещенные препараты 2,2

Препараты свинца 1,1

Небезопасный секс 1,0

Неслучайно в «Концепции демографической политики РФ 
на период до 2025 г.», утвержденной Указом Президента РФ от 
09.10.2007 г. № 1351 определены следующие основные цели и 
задачи, направленные на: 

1. укрепление здоровья населения;
2. увелечение продолжительности активной жизни;
3. снижение уровня смертности;
4. рост рождаемости.
Принятие концепции, несомненно, обусловлено демографи-

ческой ситуацией в стране. В октябре 2006 г. Минздравсоцраз-
вития РФ и Европейское региональное бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ) 
заключили договор о разработке Стратегии3 профилактики и 
контроля неинфекционных заболеваний. Цель Стратегии – по-
вышение роли профилактики и контроля НИЗ и травматизма в 
России для улучшения качества и продления жизни населения, 
увеличение трудовых ресурсов и экономического потенциала 
страны.

Европейское национальное бюро Всемирной организации 
здравоохранения оценило вклад основных факторов риска в 
показатели общей смертности (ОС) и общие потери вследствие 
нетрудоспособности (ОПН) населения России в 2002 г., что по-
казано в табл. №№1 и 2.

Таблица 1.

Таблица 2.

Кроме того, были изучены особенности избыточных преждев-
ременных смертей в нашей стране. И эти показатели оказались 
весьма удручающими для жителей России, по сравнению с ев-
ропейцами. Во-первых, коэффициенты смертности вследствие 
болезней системы кровообращения и внешних причин среди 
мужчин в 4 и 7, а среди женщин в 3,5 и 4 раза выше, чем среди 
мужчин и женщин Европы. Во-вторых, около 40 % от числа всех 
смертей населения России приходится на молодой и наиболее 
трудоспособный возраст – 25(!) – 64 лет. В-третьих, внешние 
причины, включая травмы, занимают 2-е место в структуре при-
чин смертности в России и являются одной из основных причин 

смерти: женщин – в возрасте от 1 до 35 лет, мужчин – в возрас-
те от 1 до 45 лет. 80 % всех смертельных травм приходится на 
20–24-летних мужчин, 54 % – на 15–19-летних женщин.

В-четвертых, дорожно-транспортные происшествия заканчи-
ваются смертельными исходами в 60 % случаев. В России трав-
мы ежегодно получают 200 000 человек, из которых погибают 
– 30 000. Травмируется детей – 22 000, погибает детей – 1 500.

Лозунги, существовавшие в советское время – «Дети – наше 
будущее! Все лучшее – детям!» – ни в коем случае не могут и 
не должны терять своей актуальности. В настоящее время в 
России 27 млн детей и подростков. Из них 760 тыс. детей-сирот, 
при этом до 90 % эту цифру составляют социальные сироты,  
т. е. сироты при живых родителях. Ежегодно выявляется до 100 
тыс. детей-бродяг. По предположению МВД РФ, беспризорных, 
безнадзорных детей – от 2 до 4 млн человек. А из числа употре-
бляющих наркотики 80 % – подростки, число их ежегодно увели-
чивается на 10 %.

По данным Российского детского фонда, жертвами насилия 
только за 2008-й год стали 126 тыс. детей. Из них 1914 детей 
погибли, 12,5 тыс. числятся в розыске, 760 тыс. ребят оказались 
в так называемых социально опасных условиях. И вот еще чему 
крайне необходимо было бы уделить внимание: цена одного 
усыновления за рубеж доходит до 80 тыс. долларов (самые вос-
требованные дети – это дети со славянской внешностью)4.

В контексте данной статьи считаем весьма важным обсудить 
вопрос о заболеваниях, передаваемых половым путем (ЗППП)5 
как о важной медицинской, социально-экономической, психо-
логической, этической и нравственной проблеме России. И не 
просто обсудить, но и подумать о роли консультантов АРГО в 
профилактической деятельности. 

Более 20 видов возбудителей – бактерии, вирусы, простей-
шие – вызывают ЗППП (бледная спирохета, гонококки, ВИЧ-
инфекция, лямблии, хламидии, трихомоны). Полагаем, что боль-
шинству читателей журнала ясно, что ЗППП отражают не только 
состояние общественного здравоохранения, но и являются наи-
более чувствительным барометром нравственного климата в 
обществе, культуры населения в целом. От общей численности 
ЗППП 0,5 % составили дети от 0 до 14 лет. У них были заре-
гистрированы: сифилис – 30 %, трихомониаз – 28,6 %, хлами- 
дии – 19,9 %, гонорея – 14,9 %, аногенитальные бородавки –  
5,1 %, урогенитальный герпес – 1,5 %.

Возрастная группа 15-17 лет составила 3,8 %. Преимуще-
ственное распространение в этой группе получили: трихомони-
аз – 41%, гонококковая инфекция – 18,6 %, сифилис – 15,5 %, 
хламидиоз урогенитальный – 11,9 %, аногенитальные бородав- 
ки – 10,1 %, урогенитальный герпес – 2,9 %.

Ситуацию по ЗППП можно и нужно считать эпидемической. 
Высокому уровню заболеваемости способствует бесконтроль-
ная пропаганда коммерческих сексуальных услуг, а также крайне 
недостаточное (!) нравственное воспитание детей и подростков. 

Все более широкое распространение получают так назы-
ваемые «рукотворные», или аутопатогенные, заболевания сре-
ди молодежи6 – это патологические состояния, связанные с 
действиями человека, приносящие ему вред. К ним относятся: 
злоупотребление алкогольными напитками: к 1980-му году его 
уровень возрос в 2,5–4 раза, и реальное потребление доходит 
теперь до 15,0–18,0 л чистого спирта в год на каждого жителя 
России. Алкоголизм развивается у 10 % пьющих. По данным ста-
тистики, почти 2,6 млн человек (1,8 % от числа всего населения 
страны) вовлечено в тяжелое болезненное пьянство. Молодежь 
собирается группками – юноши, девушки – «попить пивка»,  
в результате пивной алкоголизм среди этой группы населения 
вышел на 1-е место. 

В последние годы Россия вышла на 1-е место в мире по рас-
пространению курения. Особенно интенсивно увеличивается 
число курящих школьников и, прежде всего, школьниц. Более 
1/3 некурящих являются пассивными курильщиками. Травят 
окружающих табачным дымом 42 % женщин и 16 % мужчин,  
т. е. в 2,6 раза больше это делают женщины. Женщины, девуш-
ки, девочки, задумайтесь об этом, ведь на Руси женщина никог-
да раньше не курила! Ведь именно из-за этой пагубной привыч-
ки вы губите не только свое здоровье, но и здоровье своих детей 
(!) – как уже имеющихся, так и еще не родившихся.
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хвалу демократии и либерализму…, мы должны создавать 
автоматические гарантии, обеспечивающие, чтобы даже не-
коммунистический и номинально дружественный нам режим: 
а) не имел большой военной мощи; б) в экономическом отно-
шении сильно зависел от внешнего мира; в) не имел серьез-
ной власти над главными национальными меньшинствами;  
г) не установил ничего похожего на железный занавес (т.е. они 
очень боялись и по-прежнему боятся российского информа-
ционного противодействия. – От автора). В случае если такой 
режим будет выражать враждебность к коммунистам и дружбу 
к нам, мы должны позаботиться, чтобы эти условия были на-
вязаны не оскорбительным или унизительным способом, но 
мы обязаны не мытьем так катаньем навязать их для защиты 
наших интересов».

Полагаем, что всем нам не надо забывать выводы, которые 
сделал в свое время Александр III, стремившийся сблизить-
ся как можно теснее с европейскими странами и обрести там 
крепких союзников. На определенном этапе своего царство-
вания он заявил: «У России есть два союзника – ее армия и 
ее флот». 

Итак, за сохранение своей жизни и здоровья, жизни и здо-
ровья своего народа нужно бороться всем обществом, и в этом 
аргонавты могут и должны играть самую активную роль, ибо они 
уже 13 лет назад осознанно встали на борьбу за Здоровье че-
ловека. Их лозунг – «Здоровье и успех для всех!». Для более 
широкой пропаганды здорового образа жизни, идей оздоровле-
ния общества, борьбы с теми негативными явлениями, которые 
перечислены выше и угрожают нашему будущему (и в первую 
очередь – одной из самых уязвимых частей нашего общества, 
молодежи), недавно – весной 2009 г. – было создано Межре-
гиональное общественное движение «За сбережение народа».  
И аргонавтам как борцам за сохранение и укрепления здо-
ровья человека необходимо решить следующие задачи:

1. Каждому аргонавту, независимо от возраста, нужно хоро-
шо знать основные поведенческие факторы в развитии и про-
грессировании неинфекционных заболеваний.

2. Не курить.
3. Знать уровень своего артериального давления, содержа-

ние холестерина и сахара – и принимать вместе с врачом долж-
ные меры, чтобы эти показатели были нормальными.

4. Рационально питаться, знать о наличии в пищевых продук-
тах генно-модифицированных организмов и веществ.

5. Не злоупотреблять алкогольными напитками.
6. Вести активный образ жизни, постоянно поддерживать 

физическую форму, не допускать избыточной массы тела и 
ожирения.

7. Постоянно изучать все современные сведения, относящие-
ся к здоровому образу жизни.

А в заключение статьи считаем возможным дать совет 
старшему поколению: «И не давить своим авторитетом, и 
опытом не слишком допекать! У молодых свои приоритеты, 
и это надо ясно понимать!».
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Потребителем наркотиков является каждый 4-5-й подросток 
(не менее 20 % подросткового населения). По данным Мини-
стерства обороны РФ, 70 % (!) призывников имеют опыт упо-
требления наркотиков. Среди организованных коллективов 1-е 
место по их распространению занимают вузы. Более 90 % де-
вушек – потребительниц наркотиков занимается проституцией. 
Каждый потребитель наркотиков вовлекает в их потребление не 
менее 10–15 человек. Страшные цифры. И не надо думать, что 
они кого-то лично не касаются. Это глубокое заблуждение. Упо-
требление наркотиков есть тяжелейшая катастрофа для лично-
сти, семьи, общества, государства. И в борьбе с этим жутким 
злом никто не имеет права стоять в стороне.

Русским людям, россиянам других национальностей всегда 
нужно помнить и об информационной пропаганде – опасности, 

исходящей от наших «друзей» из-за рубежей Родины-России. 
Так, в 1948 г. в США по инициативе Алена Даллеса была приня-
та директива7, в которой говорилось: «Посеяв там (в Советском 
Союзе) хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальши-
вые и заставим в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы 
найдем единомышленников… Найдем союзников-помощников в 
самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного на земле народа, окончательного, необратимого угасания 
его самосознания… Мы будем всячески поддерживать и подни-
мать так называемых «художников», которые станут насаждать 
культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой 
безнравственности (от автора: в последние 17 лет эти цели  
А. Даллеса реализуются на российских телеканалах). В управле-
нии государством мы создадим хаос и неразбериху… Мы будем 
незаметно, но активно способствовать самодурству чиновников 
и взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут 
возводиться в добродетель… Честность и порядочность будут 
осмеиваться и превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь не-
многие, очень немногие будут догадываться или понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное поло-
жение, превратив в посмешище. Найдем способ их оболгать и 
объявить отбросами общества».

Тогда же, в 1948 г., они побеспокоились и о будущем пост-
коммунистической России (из того же документа – 18. 08. 1948.): 
«Так какие цели мы должны искать в отношении любой неком-
мунистической власти, которая может возникнуть на части или 
всей русской территории в результате событий войны (полити-
ческой, т.е. информационной – И. Н. Панарин, 2008 г.). Следует 
со всей силой подчеркнуть, что независимо от идеологической 
основы любого такого некоммунистического режима и незави-
симо от того, в какой мере он будет готов на словах воздавать 

Будущее за молодежью!
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Воронова Елена, 
Директор-Президент, член пресс-клуба 
АРГО, г. Екатеринбург

24 июля 2009 г. в Екатеринбурге закон-
чился первый день нашей конференции, 
посвящённой 13-летию Компании АРГО– 
замечательный день с большими подар-
ками. А за ним наступил чудный вечер, и 
нас ждал ещё один подарок от руковод-
ства Компании – концерт Александра Ма-
линина.

Драматический театр, где проходил 
концерт, встретил нас… шампанским 
– его в фойе разносили заботливые 
официанты. Как много аргонавтов со-
бралось послушать певца! Поднимаем-
ся на второй этаж по широкой лестнице 
театра с ощущением единения с ис-
кусством! Входим в зал – и так хочется 
сказать словами поэта: «Театр уж по-
лон, ложи блещут»! Какие красивые се-
годня аргонавты! Сколько добрых слов, 
смеха и приветствий друг другу! Да и 
как может быть иначе, когда встреча-
ются друзья! 

...Ожидание накаляет атмосферу. Зри-
тельный зал аплодирует, аплодирует... И 
вот он! Малинин летящей походкой вы-
ходит на сцену в сопровождении группы 
музыкантов; на протяжении всего концер-
та они будут рядом: певец, два гитариста 
– бас и соло, клавишник и ударник. Алек-
сандр как истинный джентльмен начинает 
с комплимента аудитории: «Какое роман-
тическое название – «АРГО»! Видимо, у 
нас с вами общее дело – идти за золотым 
руном и дарить его людям. Поздравляю 
всех с праздником! Приятно, что руководи-
тели вашей Компании обладают высоким 
художественным вкусом – это касается 
моего репертуара, он отличается от обыч-
ного репертуара шоу-бизнеса. Индустрия 
развлечений не для меня – я занимаюсь 
настоящим искусством! Настройтесь на 
общение с ним!» И зазвучала, полилась 
красивая песня: «Я хотел въехать в город 
на белом коне…». 

Голос певца летит над залом – ров-
ный, звонкий и такой знакомый, наш! И 
ты летишь, легко переносишься в другие 
эпохи вместе с героями его песен – так 
берут они за душу! Вот он перед нами – 
такой красивый и нежный, изысканный 
и талантливый! В безупречном костюме, 
облегающем его стройную фигуру (в ка-
кой он замечательной форме, легко даст 
фору молодым!), в светлой рубашке, осве-
жающей цвет костюма – и в неожиданно 
весёлом, подчёркивающую лёгкость дви-
жений, завязанном по-пионерски галстуке 
в тон костюма с ярко-голубым платочком, 
уголок которого с озорством выглядывает 
из нагрудного кармана пиджака.

Малинин вчерашний и нынешний – два 
разных человека. Мы хорошо помним его 
с туго затянутыми в «хвост» волосами, в 
широкой рубахе, заправленной в узкие 
брюки (стройным он был и раньше). Появ-
лялся он и в гусарском мундире с ботфор-
тами, что создавало впечатление своего 
парня, который с лёгкостью может про-
водить время с друзьями-музыкантами 
за бутылкой простенького вина... Сейчас 
Малинин даже вспоминать об этом не 
желает. Своим превращением он обязан 
жене, Эмме, которая неусыпно следит за 
его имиджем. Этот имидж составляют до-
рогие рестораны, роскошные апартамен-
ты, престижные туалеты, комфортабель-
ный отдых в Австрийских Альпах…

Не многие так могут петь…
Родился Александр Николаевич Мали-

нин (Выгузов) 16 ноября 1958 г. на Ура-
ле (на нашем концерте он поблагодарил 
аргонавтов: «Спасибо, что пригласили, 
давно не был в родном городе!»). Первую 
гитару Александру подарила мама, Анге-
лина Анатольевна. 

На протяжении всего концерта мы 
наблюдали, с каким трепетом певец от-
носится к своему инструменту – гита-
ре: практически не выпускает ее из рук. 
Ремень, что держит ее на плече, укра-
шен стразами. Звук гитары безупречен. 
Утверждая любовь Александра к инстру-
менту, в одной из песен его репертуара 
есть такие слова: 
Эх, душа моя, мы с тобой не пара...
Ты ушла, не стало мне больней.
Дорогая самая лишь у меня гитара,
Никогда я не расстанусь с ней.

Весь концерт проходил на большом 
подъёме, зажигательно, с юмором: «В 
детстве мои друзья во дворе мечтали 
стать – кто пожарным, кто космонавтом, 
а я хотел – свистуном, так меня и драз-
нили. Правда, есть поговорка: «Не свисти 
– денег не будет!». Не знаю, как у них, а 
я себе кое-что насвистел!». Так пошутил 
Малинин на нашем концерте, хотя, если 
честно, в каждой шутке есть доля истины. 
У нас в АРГО, например, поговаривают, 
что Игорь Москалёв дарит свистки своим 
лидерам, может, поэтому и объём в его 
структуре так быстро растёт?!

Возможно, тот, кто не верит в предрас-
судки, быстрее поднимается к успеху. И 

Александра Малинина  
в Екатеринбурге особенно любят

Воронова Елена
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знанием народной любви стало открытие 
в 1999 г. памятного знака – именной звез-
ды на «Площади звёзд» у ГЦКЗ «Россия», 
где имя А. Малинина высечено золотыми 
буквами в одном ряду с такими корифея-
ми отечественной эстрады, как А. Вертин-
ский, Л. Утёсов, К. Шульженко. 

Маэстро много гастролирует как в Рос-
сии, так и за рубежом – США, Германия, 
Израиль, Австралия и т. д. Артист на-
гражден более 100 памятными грамота-
ми и благодарственными письмами; есть 
в числе наград и письма от Президента 
России, из Государственной думы РФ. 

Прощаясь с аргонавтами, Александр 
пожелал всем крепкого здоровья и по-
обещал приезжать на праздники АРГО 
каждый год!

Есть много разных на эстраде
Певцов – гламурных и крутых, 
Которые лишь денег ради…
Но мы сегодня не о них.
Он славен русскою душою
И чистым, вольным и родным
О настоящем и прекрасном
Он голосом поёт своим!
И, слава Богу, сохранились
Такие классные певцы,
Что могут петь для нас «вживую» –
Они создатели, творцы!
Да, Александр из тех, кто в силе
Душой и сердцем завладеть,
Как курский соловей. В России
Немногие так могут петь!
Мы на концерт идём с волненьем,
Но только вышел он – и вдруг
Повеяло весной, а голос
Заполонил сердца вокруг.
И зазвучала, полилась 
Малиновым небесным звоном
Из уст певца сама Любовь –
От сердца, а не по законам.
Нет нотных знаков и ключей
Сейчас скрипичных и басовых...
Есть красота Большой души,
Открытий нежных, невесомых.
Гитара плачет и поёт,
Смеётся под его руками...
А сердце снова счастье ждёт:
Сегодня, здесь – Малинин с нами! По
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Малинин в течение всего концерта насви-
стывал, используя художественный свист 
как дополнительный инструмент, чётко 
попадая в каждую ноту – красиво, как со-
ловей! Заслушаешься... Сопровождаясь 
виртуозной игрой на гитаре, песни сме-
няют одна другую: «Поручик Голицын», 
«Гори, гори, моя звезда», «Не уходи, 
побудь со мною». Романсы заставляют 
нас вновь и вновь погружаться в мир го-
ловокружительной нежности и любви… 
Очень задушевно, надрывно, с полной 
самоотдачей подходит певец к исполне-
нию этих песен, успевая ещё и следить за 
ансамблем (взмах его руки определяет, 
когда нужно вступить бубну), и весь зал 
подпевает: «Ехали на тройке с бубенца-
ми», «Живёт моя отрада» – песни для 
души российской. А дальше – «Дорогой 
длинною», и опять несмолкаемые апло-
дисменты. А во время исполнения роман-
са «Напрасные слова» на стихи Ларисы 
Рубальской певец отпускает музыкантов 
на небольшой перерыв и задушевно поёт 
для зала: «Плесните колдовства в хру-
стальный мрак бокала, в расплавленных 

свечах сверкают зеркала». Кажется, что 
поёт он только для тебя, но незримая 
нить протянута к сердцу каждого. Это 
какое-то колдовство, имя которому – вы-
сокое мастерство, профессионализм. И 
ведь именно с этой песни началось вос-
хождение Малинина к вершинам успеха!

В 1988 г., на всесоюзном конкурсе мо-
лодых исполнителей «Юрмала-88», певец 
стал обладателем Гран-при (главного при-
за) – как абсолютный победитель. С этого 
момента началось признание Алексан-
дра Малинина широкой публикой. В 1990 
г. проходит первая концертная сольная 
программа под названием «Бал Алексан-
дра Малинина» в спортивном комплексе 
«Олимпийский», которую посетило за 20 
дней 360 тысяч зрителей, что на тот мо-
мент являлось рекордом посещаемости 
подобных мероприятий. 

Малинин не только сам сочиняет музы-
ку, но и пишет стихи к своим песням. Мы 
с удовольствием слушали в его исполне-

нии его песню «Ночь», и... «Для самых 
красивых женщин на Урале», – сказал 
Александр, – «звучит песня «Очарована, 
околдована…». А потом – как предложе-
ние вспомнить молодость –  он спел пес-

ню «Лада». Во время 
исполнения, аккурат-
но положив гитару и 
взяв в руки микро-
фон, Александр на-
чал танцевать, лихо 
приплясывая, соз-
давая вокруг себя 
целый вихрь поло-
жительных эмоций 
– весело и очень за-
жигательно. Зал пел 
вместе с ним: «Для 
меня ты станешь 
Ладушкой, Лада!». 
А в песне «Леди Га-
мильтон», лихо при-
щёлкнув каблуками, 
он вскинул руку под 
воображаемый козы-
рёк, – так весело, с 
таким озорным маль-
чишеским задором, 
что мы все перенес-

лись с ним на 20 лет назад!. И на такой 
же ноте, как привет из детства: «Голуби 
целуются на крыше!» – милые, добрые, 
нежные слова этой песни покорили зал! К 
концу концерта Александр окончательно 
завладел нашими сердцами и заставил 
их биться в унисон.

На сегодняшний день издано более 
20 сольных альбомов певца. В 1994 г. А. 
Малинин был награждён международным 
призом в Графстве Монако в г. Монте-
Карло как российский исполнитель, име-
ющий самые большие продажи альбомов 
в своей стране.

В 1989 г. Александр Малинин стал лау-
реатом премии Ленинского комсомола 
(ещё в СССР; позже это звание уже нико-
му не присуждалось). Эту премию он пе-
редал в фонд патриархии на восстановле-
ние разрушенных храмов. В 1991 г. певцу 
присвоено звание «заслуженный артист 
России». В 1997 г. А. Малинин получает 
звание «народного артиста России». При-

Букет для артиста. А. Малинин с О. Красильниковой

«Дорогая самая у меня гитара…»
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Воронова Елена, 
Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО, г. Серов

Вот и пролетел такой красивый и дол-
гожданный праздник – 13-летие АРГО. 
Сколько он подарил нам замечательных 
встреч со старыми и новыми друзьями.… 
До сих пор перед глазами этот яркий фей-
ерверк необыкновенно красочных высту-
плений артистов и аргонавтов. Как много 
сделала наша Компания для нас! Спа-
сибо оргкомитету и нашему президенту, 
Андрею Борисовичу, за это чудо – сказку, 
которую подарили они всем аргонавтам, 
приехавшим из разных городов к нам на 
Урал, в Екатеринбург, на День рождения 
АРГО! Спасибо моим землякам – орга-
низаторам и участникам выступлений. 
Лично хочу поблагодарить через журнал 
Абакумову Альбину Емельяновну, Стаду-
хину Татьяну Игоревну и всю уральскую 
структуру. МОЛОДЦЫ! Такой великолеп-
ный праздник организовали! Сколько съе-
халось артистов – великолепных: и пев-
цы, и солисты, и музыканты…

Но сегодня мне хочется написать о 
том, что вряд ли где-то ещё, в какой-то 
компании, будут проводить конкурс на 
лучший голос – а у нас он есть! Какое 
счастье – открывать таланты! Уже не в 
первый год высокое жюри, состоящее 
из наших друзей-аргонавтов, выбирает 
самых талантливых среди конкурсантов. 
Вот и этот конкурс подарил нам необык-
новенный сюрприз, и даже не один. Пред-
седателем жюри был Гагик Геворкович 
Егиазарян. Более доброго и преданного 
АРГО человека среди наших друзей – из-
готовителей продукции вряд ли отыскать, 
выбор был верный! Гагик бережно опе-
кал, согревал добрым словом каждого из 
выступающих и, конечно, вручал подар-
ки. Победителю конкурса он предложил 
крепкое мужское рукопожатие… а затем 
последовали слова: «Ничего, БАДами от-
кормим!». Но об этом позже.

Конкурс начинался в первый день, по 
окончании Спартакиады народов АРГО, 
когда уставшие от соревнований арго-
навты устроились возле сцены прямо на 
травке, и не только помогали участникам 
аплодисментами, но и подпевали вместе 
с ними. Возраст участников был абсо-
лютно разный: юные, почти дети и те, кто 
уже стал профессионалом. Одна из них 
– Юлия Берёзова. Когда звучит её голос 
небесной чистоты, кажется, что журчит 
ручей и поёт душа. Глядя на эту красивую 
молодую женщину, никто не поверит, что 
она имеет пятерых детей – четыре дочки 

и сына. В финале конкурса, который про-
ходил 24 июля, на фуршете в театре дра-
мы, мне удалось задать Юле несколько 
вопросов. 

– Давно ли Вы поёте?
– Пою всегда, сколько помню себя, му-

зыку любви – ту, что окружала меня моя 
семья с рождения.

– Юля, а поют ли Ваши дети?
– Почти на каждом из моих выступле-

ний мы часто выступаем как семейный 
ансамбль, и эту греческую мелодию мои 
дети знают и поют вместе со мной. (на 
фуршете Юля исполняла песню на гре-
ческом – как пошутили ведущие, родном 
для всех присутствующих – языке. Эта 
необыкновенно красивая мелодия летела 
над залом и звучала в каждом сердце, за-
трагивая струны души…).

– Расскажите о своей семье.
– Мой муж вместе со мной работает в 

АРГО и ещё помогает мне в творчестве. 
Мы с ним вместе пишем песни. Ещё он 
помогает моему папе, отцу Владимиру, 
в строительстве. Я его очень люблю, на-
деюсь, что и он меня тоже. Младшей до-
ченьке полтора, а старшей двенадцать 
лет, сыночку Георгию – 3 года. 

– Что помогает Вам в творчестве, 
что вдохновляет?

– Не что, а кто. Наш Творец – Бог, он 
дал нам творческое начало и наделил 
нас творчеством по своему подобию.

– У Вас дома много духовной 
музыки?

Какое счастье – 
открывать таланты!

– Да, я училась, а затем преподавала 
церковное пение в течение пяти лет в 
нашей духовной семинарии в Екатерин-
бурге.

– Скажите, Юля, какое место в Ва-
шей жизни занимает АРГО?

– Очень большое. Поначалу я так этого 
не ощущала, но со временем поняла, что 
АРГО очень помогает в плане моего здо-
ровья. Знаете, я была «большая», около 
100 кг, но продукция АРГО так повлияла, 
что я теперь в хорошей форме!

– Да, трудно представить Вас другой. 
Скажите, а Ваша семья любит продук-
цию, пользуется ею?

– Обязательно! Мы любим АРГО и всю 
продукцию – и дети, и муж, и родители. По
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Финал конкурса «Лучший голос АРГО» 
состоялся на Большом банкете

Березина Юлия
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Все с большим удовольствием ею пользу-
емся. Да и как иначе? Я верю, что АРГО 
послано нам свыше с большой любовью 
– это просто ценный подарок!

– Спасибо огромное за интервью 
и за выступление, Ваш голос звучит 
очень проникновенно и чувствуется, 
что есть большая профессиональная 
школа. Это не только талант, но и ве-
ликий труд. В заключение хочется по-
желать Вам больших творческих и 
профессиональных успехов, крепкого 
здоровья Вам и Вашей семье, и спро-
сить, будете ли Вы и дальше с АРГО?

– Несомненно, АРГО – моя большая и 
настоящая любовь.

– Скажи, давно ли ты занимаешься 
пением?

– Уже 5 лет.
– Это что, с 11 лет?
– Да, но по-настоящему вокалом зани-

маюсь три года, в 1-й музыкальной школе 
г. Екатеринбурга.

– А где ты берёшь силы, вдохнове-
ние?

– В этом мне очень помогает мой педа-
гог – Елена Владиславовна Мулина.

– Расскажи о семье, есть ли у тебя 
ещё братья или сёстры, и поют ли они?

– Только двоюродные, мы живём вдво-
ём с мамой.

– Твоя мама – певица?
– Нет, но она любит 

петь, часто поёт дома, про-
сто для себя.

– Даниил, ты увлека-
ешься каким-нибудь ви-
дом спорта?

– Да, мне нравятся ба-
скетбол и футбол, я лю-
блю стоять на воротах 
вратарём.

– Удивительно, что пе-
вец любит стоять на во-
ротах! Ну, а хобби у тебя 
есть?

– Я увлекаюсь театром, 
и в этом году поступил в 
театральный институт.

– Кто познакомил тебя с АРГО?
– Моя мама знакома с Татьяной Уваро-

вой, и она познакомила нас с этой Компа-
нией, когда мама была очень больна.

– Скажи, когда ты станешь профес-
сиональным певцом – быть может, 
даже благодаря этому конкурсу – ты 
не забудешь об АРГО?

– Ну, что Вы! Моя мама стала здоро-
вой благодаря этой продукции, и я наде-
юсь, что сам всегда буду ею пользовать-
ся! Мне она очень нравится!

– Поёшь ли ты в минуты грусти или 
радости?

– Я всегда пою, так было с самого 
детства, была тяга к пению.

– Даниил, а почему такой реперту-
ар? Тебе нравятся песни 80-х? Есть 
ли в твоём репертуаре современные 
песни?

– Мне нравятся и те, и другие – пес-
ни тех лет и этих, я с удовольствием пою 
разные песни.

Когда объявили результаты конкурса, я 
видела, как у Даниила сверкнула слёзка в 
глазах, но он моментально собрался, ког-
да его попросили исполнить финальную 
песню. И снова полилась такая знакомая 
«Делайла», и английский звучал тоже как 
«родной» греческий, ведь песня не имеет 
границ! И как приятно, что именно наша 
Компания АРГО открывает границы и но-
вые талантливые имена, и новый голос 
АРГО – Даниил Андреев – начал счастли-
вое плавание в море жизни под флагом 
АРГО. Пусть у тебя, Даниил, всё сложится 
так, как ты задумал! 

В Компании АРГО,
Где царствует любовь,
Сегодня праздник – 
День Рождения отмечаем.
И всех влюблённых в жизнь
Он собирает вновь,
И нас поверить 
В сказку приглашает.
АРГО – награда для людей простых.
Здесь счастье раздают 
Не только в праздник этот.
Любовь и дружба,
Щедрость и талант
Живут на этой сказочной планете!
Мы всех зовём в наш мир
Доверчивых людей.
Вы верьте в чудо – и оно приходит.
Того, кто щедро дарит свой талант,
Достаток и Достоинства находят.
И день один мы превращаем в год,
И в век любви – 
Поверьте, так в АРГО бывает.
Здесь человек становится звездой
И излучает свет,
И души согревает!

P.S. Сегодня хочется поблагодарить 
всех своих друзей и руководителей – 
Стиплиных Елену и Игоря (они дали мне 
возможность полюбить АРГО), Абаку-
мову Альбину (это благодаря ей в АРГО 
узнали, что я пишу стихи), Уварову Та-
тьяну (она композитор, с ней мы напи-
сали песню «За верность АРГО») – за её 
потрясающее исполнение наших песен 
на 13-летии Компании! Спасибо Лыско-
вой Екатерине – это ее заслуга, что я 
сегодня в АРГО, она самый лучший ру-
ководитель – чуткий, внимательный, 
грамотный. И очень я благодарна своей 
структуре, они поверили в меня. Спа-
сибо и всем тем, кто по каким-то при-
чинам меня не понял, не принял – эти 
люди закаляют мой характер. Но самая 
большая благодарность – моей семье, 
они делят со мной мои будни и поддер-
живают всегда и во всём! Благодаря 
моему мужу, Анатолию, я живу в любви, 
благодаря моим детям всегда ощущаю 
поддержку, а благодаря моей мамочке 
– просто живу! И очень счастлива, что 
она дала мне возможность творить, 
писать стихи, и что она рядом во всех 
делах! Я очень люблю свою семью и нашу 
самую лучшую Компанию АРГО! По
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Конечно, это талант, и если бы Юлия 
не была профессиональной певицей, то, 
несомненно, выиграла бы этот конкурс. 
Но так как её песня «Гимн Любви» про-
шла вне конкурса, Юлию, как и участниц, 
занявших 2- и 3-е места, кстати, тоже 
очень талантливых молодых исполни-
тельниц, наградили профессиональными 
микрофонами. Какая всё-таки щедрая у 
нас Компания!

А теперь – рассказ о самом главном 
герое, финалисте конкурса Данииле Ан-
дрееве. Этот юноша стал настоящим от-
крытием АРГО! На спартакиаде мы вдруг 
услышали знакомую мелодию 80-х, «Де-
лайла» – как на пластинке, даже показа-
лось, что включили фонограмму, ведь на 
сцене стоял скромный юноша с длинными 
руками и вихрастым чубом, и никак не ве-
рилось, что это он может петь таким взрос-
лым красивым голосом… Но песня лилась 
ровно, спокойно, уверенно и очень про-
фессионально, несмотря на то, что певцу, 
как выяснилось позже, всего 16 лет! Здо-
рово! Аргонавты взорвались аплодисмен-
тами и криками «Браво!». И вот – финал. 
Конечно, Даниил очень волновался, но за-
служенный успех пришёл! Так и хотелось 
сказать: «Данила, ты – мастер!».

Наш разговор с победителем конкур-
са «Лучший голос АРГО», Даниилом Ан-
дреевым, получился коротким, но инте-
ресным.

Андреев Даниил – 
победитель конкурса

Андреев Даниил с мамой (слева) и 
спонсором – Абакумовой Альбиной
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К. В. Волков, 
проректор Академии АРГО, г. Новосибирск

Ежегодный турнир по мини-футболу в рамках cпартакиады 
впервые проходил на искусственном поле, что помогло нашим 
спортсменам показать более качественный футбол. За звание 
сильнейшей команды решили побороться шесть команд, однако 
после первого тура одна команда была снята с турнира из-за на-
рушения регламента. Команды были разбиты на две группы (по 
три команды в каждой), которые сыграли друг с другом. Коман-
ды, занявшие 1-е место в своей группе, имели право побороться 
за звание чемпиона.

Так, в первой группе 1-е место уверенно заняла команда 
«Сборная АРГО», переиграв «Уралочку» и молодежную сборную 
со счетом 4:0 и 10:0, соответственно. В другой группе команды 
«Набережные челны» и «Евразия» не смогли выявить победи-
теля в течение основного времени (1:1), поэтому победитель 
определился только в серии пенальти, где точнее оказалась ко-
манда Евразии.

Финал «Сборная АРГО» и «Евразия» собрал истинных по-
клонников футбола, в их числе был Президент Компании АРГО 
с супругой. И команды не разочаровали зрителей, показав кра-
сивую игру. Однако интриги в матче не получилось, «Сборная 
АРГО» не оставила ни одного шанса команде «Евразия», вчи-
стую переиграв со счетом 3:0. В матче за 3-е место сошлись ко-
манды «Набережные Челны» и «Уралочка», где сильнее оказа-
лись игроки команды «Набережные Челны». 

Футбольные высоты в Уктусе

Журавлев Андрей, 
Директор-Президент, г. Киров

Время бежит быстро. Завершилась и VII Спартакиада 
народов АРГО в Екатеринбурге, которая проходила под де-
визом: «В ногу с АРГО»! И это действительно так. Стоило 
чуть-чуть задержаться (а открытие спартакиады началось 
на полчаса раньше, чем по расписанию – видимо, из-за 
сильной жары) – и традиционный Забег здоровья при-
шлось бежать прямо с сумками (но главное, что в ногу с 
АРГО!).

Зато потом было достаточно времени, чтобы собрать 
нашу команду из разных регионов среди более чем 2500 
аргонавтов, прибывших на спартакиаду. Казалось бы, не-
разрешимая задача. Ан нет! Через 10 минут команда была 
в сборе – видимо, нас уже «спортивные флюиды» притя-
гивают друг к другу, хотя встечаемся мы всего лишь раз в 
году.

Далее начались соревнования по различным видам 
спорта, а по футболу… все нет и нет. А причина проста! 
Мужчины в АРГО нарасхват, а их заявили участвовать во 
всех видах многоборья тоже. Пожелание на будущее: орга-
низаторам заранее обдумать этот вопрос, чтобы не было 
вынужденных простоев. Но когда многоборное напряжение 
спало, чемпионат по футболу все-таки начался. И тут хочется 
сказать огромное спасибо организаторам за предоставленные 
условия. Никогда, за всю историю наших спартакиад, соревно-
вания по футболу не проходили на таком превосходном корте с 
травяным покрытием, где играть было – одно удовольствие.

Команда наша – сборная АРГО – выступала практически про-
шлогодним составом: Пикало Юрий (Барнаул), Худзиев Алан 
(Владикавказ), братья Бобровы, Владимир и Леонид (Омск), 
Журавлев Андрей (Киров). Добавился лишь Будин Олег (Минск), 
а отсутствовал наш основной вратарь Плониш Евгений (у него 

Мы снова – чемпионы!

причина сверхуважительная – прибавление в семействе, ведь с 
АРГО жизнь продолжается!).

На великолепном покрытии ребята так разыгрались, что пока-
зали все свое мастерство, забивая голы на любой вкус (и силь-
ным ударом, и пяткой, и головой), а закончили турнир с общей 
разницей 17:0! Душа пела – сказка, а не футбол!

Был и поучительный урок в этом первенстве. Как всегда на 
соревнованиях, мы приглядывались к командам, которые играли 
в другой подгруппе, чтобы определить, с кем играть в решаю-
щем матче. И уже готовились игра к игре с сильной командой из 
Набережных Челнов. Но случилась следующая ситуация: из-за 

Итоги соревнования: 1-е место – «Сборная АРГО», 2-е место 
– «Евразия», 3-е место – «Набережные Челны». С радостью по-
здравляем победителей, желаем дальнейших спортивных успе-
хов и достижений. Ждем всех в следующем году на новые высо-
ты футбольных достижений! 
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Журавлев Андрей с чемпионским призом 

Острый момент
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неявки одной из команд (опять издержки мно-
гобрья!) показатели у двух команд – из города 
Набережные Челны и «Евразия» – оказались 
одинаковыми, и между собой они сыграли 
вничью 1:1.

Главный судья соревнований предложил 
командам сыграть дополнительный тайм для 
выявления победителя в подгруппе. Сильная 
команда из Набережных Челнов, желая со-
хранить силы перед финалом, отказалась от 
продолжения матча, хотя наверняка выиграла 
бы его, и предложила определить победите-
ля по серии пенальти, уповая на свою силу и 
на отличного вратаря. А случилось наоборот, 
и молодые ребята из «Евразии» взяли да и 
выиграли по пенальти! А нам снова, который 
уже раз подряд, в финале пришлось играть 
против хозяев турнира, на сей раз с амбици-
озной командой «Евразия», воодушевленной 
выходом в финал и поддерживаемой местны-
ми болельщиками.

Игра была напряженная, действительно 
финальная, с полной самоотдачей, а в резуль-
тате победила наша сборная АРГО со счетом 
3 : 0 и во второй раз подряд заняла 1-е место. 
Вы спросите – почему?

– Быть может, потому, что нам помогают 
производители (шутка): как тут не вспомнить 
5-литровую бутыль с флорентой, которую 
принес перед матчем Леонид Бобров?

– Быть может, потому, что команда с 10-
летия АРГО играет практически одним со-
ставом.

– Быть может, потому, что команда состоит 
из лидеров АРГО с общим рейтингом > 600.

А скорее всего, потому, что мы – действи-
тельно, команда, у которой есть цель, и цель 
эта – ПОБЕДА!

Вообще, Компания АРГО уделяет все боль-
ше внимания спорту. Так, первые победители 
соревнований в различных видах с медаля-
ми и кубками были приглашены для участия 
в шоу во Дворце спорта, где состоялось от-
крытие празднования 13-летия АРГО, больше 
напоминающее по масштабу открытие Олим-
пиады. А футболистам была предоставлена 
честь отправить мячи с личной подписью Пре-
зидента АРГО А. Б. Красильникова в качестве 
подарка на трибуны, что мы с удовольствием 
и сделали!

У каждого города есть своя футбольная ко-
манда. Например, «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Спартак» (Москва), «Урал» (Екатеринбург) и 
т. д. А объединяет все эти команды сборная 
России, которая в последнее время радует 
своих болельщиков! Так и в АРГО есть много 
стран и городов, где есть свои команды и своя 
сборная – Сборная АРГО, которая объедини-
ла желающих победы спортсменов из разных 
регионов и сделала их победителями. И это 
символично. Ведь и наша Компания АРГО 
благодаря слаженной работе в отдельных ре-
гионах всегда является лидером в своем виде 
бизнеса. Да будет так!

До новых встреч! До новых побед, не толь-
ко в спорте, но и в жизни в целом!

P.S. Не забыли про спортсменов и изго-
товители продукции АРГО. Так, например, 
компания «ЭРГО – жизнь» наградила Е. Ка-
ковкина как 4-кратного чемпиона по АРГО-
шашкам страховым полисом «Защита». Так 
держать!

Первый вопрос – «Применение каких продуктов АРГО помогло 
Вам сегодня достичь лучших спортивных результатов?» – я за-
дала победителям в различных видах соревнований.
Забег здоровья

Багирян Григорий, 18 лет, поселок Белоярский (1-е место):
– Победа пришла с «Нутрикашей».
Макаров Евгений, 17 лет, г. Снежинск (2-е место):
– Напиток «Флорента» и все «Литовиты».
Евдокимов Виталий, 18 лет, 3-е место, г. Снежинск (3-е место):
– «Литовиты» и чистая вода из фильтра «АРГО».
Семиглазова Яна, 14 лет, г. Снежинск (1-е место):
– «Пантошки» и «Литовит-М».

Командные состязания «Полоса успеха АРГО»
Ильюшенко Анна, Мондонен Ирина, Пырина Наталья, Гелюк Алексей, 

Каплунов Алексей, Школа Владислав – члены команды «Невские берега» 
(1-е место):

– Коврик Ляпко, «Литовит», «Рициниол», «Кедровая сила», «Флавигран», 
коктейль «Энергия», «Брейн Бустер», «Имьюн Саппорт», напиток «Флорента», 
концентрат с экстрактом корня лопуха для ухода за волосами, зубная паста 
«Аргодент Море», «Артро-Хвоя», полустельки Быкова.

Члены сборной  уральского региона «Уралочка» (2-е место):
– «Пантошки», «Мейл Эктив Комплекс», драже «Аргопан», «Климатон», 

«ЭМ-курунга», «Фитолон-Кламин», конфеты молочные «Лактопан», бальзам 
«Казанова», бальзам «Сибирячок», «Кальцепан», «Нутриконы», «Витамикс», 
«Литовит-М», «Эргопан».

Члены команды «Евразия», г. Екатеринбург (2-е место):
– «Кедровая сила», «Флорента», Фильтр «АРГО», «Эплир», «Аргоника», 

«Имьюн Саппорт», «Рициниол», бальзам «Хвойный дар», «Пантошки», «Готу 
Кола», «Литоспорт со свеклой», «Литовит горький».

Члены команды «Академия АРГО» (3-е место):
Квасова Светлана, г. Москва:
– Пенка для умывания.
Малютина Анна, г. Казань: 
– Коктейль «Грация», «Имьюн Саппорт», «Шугар Бэланс».
Нуриева Гульсина, г. Вилючинск:
– Продукция компании «AD Medicine Limited».
Баракина Елена:
– «Рициниол», аппликаторы Ляпко.
Чистилин Иван, 24 года, г. Алматы:
– Коктейли «Грация» и «Энергия», батончик «Успех», «Пантошки», «Арго-

Васна», продукция компании «AD Medicine Limited», «Каталитин», «Хитолан», 
аппликаторы Ляпко.

Чемпионат по мини-футболу
Сборная АРГО, члены команды из Санкт-Петербурга, Омска, Екатерин-

бурга, Минска, Кирова (1-е место):
– «Флорента», «Пантошки», бальзам «Казанова», батончик «Успех», «Кедро-

вая сила спортивная», «АргоВасна», аппликаторы Ляпко, «Кардио Саппорт», 
«Мейл Эктив Комплекс», ЗВК «Реагент 3000».

Участники команды дружно разулись и продемонстрировали вложенные в 
кроссовки полустельки Быкова.

Второй вопрос – «Какие продукты любят чемпионы?» – был за-
дан победителям чемпионата по АРГОшашкам – самого фир-
менного вида спорта на VII спартакиаде народов АРГО.

Цыдыпов Андрей, г. Санкт-Петербург (1-е место):
– «Кедровая сила», «ЭМ-курунга», «Литовит-М», сироп с хлорофиллом, по-

лустельки Быкова, аппликаторы Ляпко.
Каковкин Евгений, г. Новосибирск (2-е место):
– «Литовит-Б», «Нутриконы».
Лутфуллин Анвар, г. Альментьевск (3-е место):
– «ЭМ-курунга», бальзам «Казанова», «Кардиолептин», «Венорм», «Уроли-

зин», «Мейл Эктив Комплекс», аппликаторы Ляпко.

БЛИЦ-ОПРОС
Cпортивные победы  
и продукция АРГО   
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Ю. В. Рубо, 
IT-специалист Компании АРГО,  
главный судья Чемпионата по 
АРГОшашкам

Соревнования по АРГОшашкам – как 
всегда, это было захватывающее зрелище 
– проходили в рамках VII Международной 
спартакиады народов АРГО. Участники и 
зрители разместились в летней открытой 
беседке спортивного комплекса «Уктус». 
Красиво и интересно оформленная бе-
седка находилась в стороне от шумного 
людского водоворота консультантов Ком-
пании АРГО, пришедших на спартакиаду. 
И лучшего места для объяснения в люб-
ви вряд ли можно было найти, поэтому 
беседка привлекала к себе не только 
игроков в АРГОшашки, но и любопытных 

романтических девушек, присутствие ко-
торых безусловно украсило спортивное 
событие. 

Чемпионат проводился в номинации: 
индивидуальные соревнования по 64-
клеточным АРГОшашкам (игра между дву-
мя партнерами). Радует, что в Компании 
АРГО эту интеллектуальную настольную 
игру знают и любят. Но все же ее прави-
ла достаточно новы для многих, поэтому 
предварительно проводился отборочно-
ознакомительный тур. В первом туре все 

Чемпионат по АРГОшашкам

№ Участники ID Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место

1 Цыдыпов Андрей 0107797 Санкт-Петербург  2 2 2 2 2 2 2 14 I

2 Каковкин Евгений 0000497 Новосибирск 0 2 0 2 2 2 2 10 II

3 Лутфуллин Анвар 0249826 Альметьевск 0 0 2 2 0 2 2 8 III

4 Корбуков Артём 2176119 Санкт-Петербург 0 2 0 2 2 2 0 8 4

5 Смирнов Анатолий 0623392 Серов 0 0 0 0 2 2 2 6 5

6 Макарихина Галина 0705187 Екатеринбург 0 0 2 0 0 2 2 6 6

7 Копытова Людмила 0453435 Снежинск 0 0 0 0 0 0 2 2 7

8 Безбрязов Алексей 1793073 Елабуга 0 0 0 2 0 0 0 2 8

желающие по 
очереди играли 
друг с другом, 
а судьи подробно объясняли правила.  
В Екатеринбурге в первом туре приняло 
участие 20 человек. И из них пять игро-
ков, набравших наибольшее количество 
очков, продолжили соревнования во вто-
ром туре: Безбрязов Алексей – 8 очков, 
Корбуков Артём – 8 очков, Копытова Люд-
мила – 6 очков, Макарихина Галина – 6 
очков, Смирнов Анатолий – 6 очков. При 

этом участники, которые хотя бы однаж-
ды в чемпионатах прошлых лет прошли 
во второй тур, имеют право, по своему 
желанию, не участвовать в первом туре, 
и сразу перейти во второй. Таких в Ека-
теринбурге оказалось три человека: Ка-
ковкин Евгений, Лутфуллин Анвар, Цы-
дыпов Андрей. В результате во втором, 
заключительном, туре приняло участие 8 
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Второй тур по АРГОшашкам 

Рубо Юрий

Цыдыпов Андрей и Каковкин Евгений
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Третий вопрос – «Применение какой продукции Компании по-
могает Вам быть сегодня в хорошей форме и иметь столь пре-
красное праздничное настроение?» – я задавала участникам 
праздника.

Юные участники из Богдановичей Свердловской области:
– Мы едим всю продукцию АРГО, которую нам дают родители, так как знаем, 

что она полезна!
Тактарова Галина, г. Камышин:
– «Нутриконы», «Литовиты», «Флавигран», «Тонизид», чай «Оздоровитель-

ный», кедровые масла.
Сафронова Ольга, г. Новосибирск:
– «Полимедэл», «Детокс», «Флорента», «Литовит-М», «Кардио Саппорт», «Готу 

Кола», «Антиоксидант», «Аргозид», аппликаторы Ляпко, «Кедровая сила-2», ба-
тончик «Успех», «Рициниол», «Аргоника», «Гинкго Билоба», коктейль «Энергия» 
и жидкая пудра для тела.

Конюхова Ольга, г. Москва:
– «Флорента», драже «Кальцепан», «Венорм», «Кедровая сила» и косме-

тика АРГО.
Группа из Татарстана:
– «Брейн Бустер», «Кардио Саппорт», «Антиоксидант», «Фимейл Эктив Ком-

плекс». Особую признательность все выразили напитку «Флорента», «Витамик-
су», «Экстракту корня лопуха», «Вазолептину», «Литовиту-Б» и «Литовиту-М».

Руфицкая Тамара, г. Новосибирск:
– Ванны скипидарные.
Аббазова Нина, г. Москва:
– «Гепатосол», «Ахиллан», «Флорента», «Популин», «Фитолон-Кламин», «Лес-

мин», косметика фирмы «Интеллект-К», «Рициниол», «АргоВасна».
Участники команды «Лидер», г. Казань:
– Напиток «Флорента», коктейли «Грация» и «Энергия», сбитни, «Пантошки», 

«Рициниол», «Кедровая сила», кедровые масла, крем «Степ», скрабы «КИЯ», по-
лустельки Быкова, аппарат «Дюна-Т», аппликаторы Ляпко, изделия из шунгита, 
эфирные масла ООО «Пенталис».

Члены команды «АРГО – это круто!», г. Караганда:
– «Флорента», «Витамикс», «Анти-Оксидант», «Детокс», «Фо Кидз», «Бью-

ти Нэчурал», «Кардио Саппорт», «Литовит-М», «Нутрикон Фито», «Литовит-О», 
фильтры «АРГО», массажер «Фараон», аппликаторы Ляпко, батончик «Успех».

Попова Елена, г. Ижевск:
– «Литоспорт со свеклой», «Нутрикон», «Витамикс», «Флавигран», «Эсобел», 

«Фимейл Эктив Комплекс», «Кедровая сила», «Брейн Бустер», «Флорента», «Ар-
гозид», «Экстракт корня лопуха», крем-бальзам «Артро-Хвоя», полустельки Бы-
кова, жидкость для мытья посуды «Марго», скипидарные ванны, «Литовит-М», 
«Гепатосол».

И в заключение – четвёртый вопрос: о любимой  
продукции АРГО.

Замалеев Раян, 10 лет, г. Казань: 
– Я очень люблю «Фо Кидз», «Рициниол» и «Флоренту».
Журавлев Андрей, г. Киров:
– «Флорента», аппликаторы Ляпко и «Простадонт».
Хамидзора Сергей, 15 лет:
– Напиток «Флорента».
Исаков Леонид, г. Заречный:
– шунгитовая вода, «Кардио Саппорт», «Брейн Бустер», «Анти-Оксидант», «Ар-

тро Комплекс», «Остео Комплекс», «Кедровая сила», «Литовиты», «Нутриконы».
Болонкин Олег, г. Набережные Челны: 
– «Литовит-М», «Полимедэл», «Флавигран», «Литовит», «Нутрикон», «Ве-

норм», «Кардиолептин», кисели фирмы «Новь», «Ферропан», фильтр «АРГО», 
полустельки Быкова, аппликаторы Ляпко.

Волков Александр, г. Набережные Челны:
– «Кардио Саппорт», «Детокс», «Брейн Бустер», «Анти-Оксидант», «Ментал 

Комфорт», «Аргозид», «Артро Комплекс», «Рициниол», напиток «Эсобел».

Блиц-опрос провела Варава Ольга,  
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Москва

БЛИЦ-ОПРОС
Cпортивные победы  
и продукция АРГО   

человек. Каждый игрок сыграл здесь с каждым 
(по круговой системе). Турнирная таблица за-
ключительного тура приведена ниже. 

Хорошо подготовился к чемпионату Цыды-
пов Андрей (г. Санкт-Петербург), уверенно вы-
игравший все партии в заключительном туре 
и занявший в результате 1-е место. Каковкину 
Евгению (г. Новосибирск) досталось 2-е, а Лут-
фуллину Анвару (г. Альметьевск, Татарстан) – 
3-е место.

Но на этом соревнования не закончились. 
Традиционно в конце чемпионата проводится 
соревнование на звание «Абсолютный чемпи-
он по 64-клеточным АРГОшашкам». В борьбе 
за абсолютное чемпионство у Каковкина Евге-
ния неожиданно открылось второе дыхание, и 
он со счетом 2:0 отстоял свое звание. Евгений 
мог бы сберечь силы и не принимать участие 
во втором туре соревнований, а сразу бороть-
ся за звание абсолютного чемпиона, но он вы-
брал трудный путь к победе и поставил себя в 
равные условия со всеми участниками чемпио-
ната. Поздравляем Каковкина Евгения, четыре 
год подряд сохраняющего звание абсолютного 
чемпиона по 64-клеточным АРГОшашкам!

Немного истории 
АРГОшашки – самый фирменный вид спор-

та на Спартакиаде народов АРГО. Эта игра 
родилась в недрах нашей Компании, и вся 
история ее развития связана с АРГО. АРГО-
шашки были созданы под руководством Пре-
зидента Компании АРГО Андрея Борисовича 
Красильникова, и им утверждены правила 
этой увлекательной игры.

АРГОшашки принадлежат к классу ин-
теллектуальных настольных игр, таких, как 
шахматы и шашки, но принципиально отли-
чаются от них. Если в шахматах и шашках 
как бы моделируется «сражение на поле», то 
в АРГОшашках необходимо «найти кратчай-
ший путь в лабиринте». История создания 
шахмат и шашек уходит в глубокое прошлое. 
Эти игры были известны человечеству, по 
разным данным, 3–5 тыс. лет назад, и с тех 
пор не были придуманы настольные 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, мо-
гут всегда с ней ознакомиться. АРГОшашки 
имеются в продаже в Московском и Новоси-
бирском Центрах Компании АРГО.

Любителей фирменной игры с каждым 
годом все больше
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Каждый день рождения Компании – восхитительная и нео-
быкновенная волшебная сказка! С каждым годом она все более 
удивительна и неповторима! И в то же время сложились заме-
чательные традиции проведения этого праздника радостных 
встреч и обмена опытом. Одна из таких традиций – Международ-
ный фестиваль народов АРГО, где каждый может проявить свои 
таланты. Это приносит радость всем: и самим волнующимся 
артистам, и многочисленным зрителям, которые сидят на траве 
или весело танцуют, тепло встречая и провожая каждого высту-
пающего. Стихи, песни, юмор – все от души! 

Свет и тепло исходит от тех людей, которые приехали на 13-
летие. Несмотря на то, новичок ты или нет, тебя сразу прини-
мают в огромную дружную семью! Здесь никто не остался без 
внимания, можно увидеть и представителей от изготовителей 
продукции АРГО, и лидеров из разных городов, и новичков. Каж-
дый желает тебе успеха, дает советы.  Ты можешь быть там, где 
пожелаешь! И с каждой минутой все больше убеждаешься, что 
сделал правильный выбор, ступив на корабль АРГО.

Всё настолько хорошо организовано, вокруг столько счастли-
вых, приветливых лиц, что поневоле огорчаешься: так не хочет-
ся расставаться с этим праздником АРГО! Сложно донести до 
других людей атмосферу, в которой ты находился все это время! 
АРГО – это не только здоровье и успех для всех, но это еще и 
ПРАЗДНИК для всех!

13-летие АРГО на Урале зарядило всех нас, прежде всего, 
новичков, ощущением дружной команды, погрузило в истинно 
бажовскую атмосферу – дало новое прочтение известного ска-
за Бажова про Данилу-мастера, ведь и там, и также после дол-
гих трудов, возникает чудо – Каменный цветок – как и итог на-
шего многолетнего труда в Компании! Спасибо Уралу, спасибо 
мастерам-камнерезам, спасибо Компании АРГО!

Мы задали два вопроса участникам X фестиваля 
народов АРГО:

1. Что уже дала вам любимая Компания? 
2. Чего вы ждете в будущем? 

Гараева Галия, 
Директор, Набережные Челны (в АРГО – меньше года):

1. Компания подарила мне здоровье. И немного денег.
2. Жду успехов! И много денег!

Фирсова Валентина, 
Директор-Президент, г. Караганда (в АРГО – 12 лет):

1. АРГО – это мой образ жизни! Супер!
2. Будущее у меня будет прекрасным – 3 внука: старшему 16, 

младшему – 6 месяцев. Все мои близкие люди – в АРГО, и это 
счастье!

Ваньшин Алексей, 
Директор, г. Екатеринбург (в АРГО – 4 года): 

1. Компания дала возможность изменить жизнь. Саморазви-
тие.

2. Хочу достичь рейтинга 50.

Стадухина Татьяна, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург (в АРГО – 10 лет):

1. АРГО круто изменило мою жизнь к лучшему. 
2. Много радости, любви – я в это свято верю! Слава АРГО! 

За сбычу моих самых сокровенных желаний!

Хренов Сергей, 
Консультант, г. Самара (в АРГО – один год): 

1.Сам сочиняю стихи и песни и занимаюсь биоинформацион-
ными технологиями. АРГО имеет те же цели и задачи – восста-
новление человека до нормы.

2. Дальнейшего процветания Компании – чтобы продукты 
АРГО были в каждой семье!

Галламова Роза, 
Директор, Казань (в АРГО – 2 месяца):

1.За 2 месяца Компания дала мне очень много! Словно от-
крылось второе дыхание! Сама написала песню!

2. Жду здоровья! Счастья!

Ляпко Николай, 
президент ООО «Аппликаторы Ляпко», г. Донецк

1.Все, что хорошего есть у меня – благодаря АРГО!
2. Страстно хочу великого счастья для всей планеты Земля и 

для каждого из нас!

Ткаченко Надежда, 
Директор, г. Мегион (в АРГО – 7 лет):

1.Я отличник народного просвещения. В хоре 22 года. А те-
перь дала здоровье всей семье! «Рициниол – это общевойско-
вая мазь!» – так говорит мой зять.

2. Хочу идти в ногу с АРГО! 

Макарихина Галина, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург (в АРГО – 6 лет):

1. Я поняла, что в АРГО может быть любой человек, любого 
возраста. Стихи пишу.

2. Три внука – вот моя жизнь. Буду работать в АРГО, чтобы 
всем было хорошо!

Подопригора Наталья, 
Старший Директор, г. Шахтерск (в АРГО – 2 месяца): 

1. Я 37 лет пою, играю на гитаре и сочиняю стихи и песни. А 
тут, в АРГО – такое общение! Нашла много новых друзей!

2. Желаю здоровья мужу. Вперед и выше!

Григорьева Лада, 
Директор-Президент, г. Харьков (в АРГО – 6 лет):

1. Нашла в Компании кайф! Друзей! Уверенность, что все воз-
можно!

2. Хочу достичь рейтинга 50–100.

Веселый, поющий, танцующий человек – это здоровый чело-
век. Здоровья всем и успеха! 

Блиц-опрос провели Вишнякова Любовь, Директор-Президент, 
г. Брянск и Степанова Наталья, Старший Директор, г. Ковров, 

Бычков Олег, Старший Директор, г. Брянск

АРГО. Фестиваль. И мечта!
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Бычков Олег и Степанова Наталья (справа) вызвались 
помочь редактору «Вестника» Писаревой Елене
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Хренов Сергей

Ткаченко Надежда

Команда Стадухиной Татьяны

Галламова Роза Ляпко Николай Ваньшин Алексей
Гареева Галия

Григорьева Лидия и ее друзья Подопригора Наталья

Вишнякова Любовь и Марцинкевич 
Николай, члены пресс-клуба АРГО

Делегация из Казахстана с песней-перекличкой городов

Макарихина Галина
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К. В. Волков, 
проректор Академии АРГО, г. Новосибирск

Начало празднования 13-летия Компании АРГО в г. Екате-
ринбурге положило знаменательное событие в жизни Компании 
– очередной обучающий цикл Академии АРГО. Это был второй 
выездной набор Академии АРГО и 32-й в «общем зачете», кото-
рый собрал в стенах AVS-отеля – а именно там проходило обуче-
ние – 88 слушателей. Открылась академия экскурсией по Екате-

ринбургу с заездом на старейший 
завод, Верх-Исетский (ВИЗ), где 
торжественно, из самого сердца 
мартеновской печи, нам был по-
дарен огонь Академии, который 
горел на протяжении всего курса 
обучения. Данный набор был са-
мым многочисленным, и это при 
том, что мы не смогли принять 
всех желающих. 

Для обучения такого количе-
ства человек было сформирован 
преподавательский блок в соста-
ве 17 профессионалов. Темати-
чески обучение было разбито на 
три части.

Первая часть – здоровье, здесь освещались социальные 
аспекты здоровья, здорового питания, здорового образа жизни, 
а также роль БАД в подержании и укреплении здоровья. Подо-
бранный материал был интересен, как медицинским работни-
кам, присутствовавшим на обучении, так и консультантам без 
медицинского образования, и все благодаря высокому профес-
сионализму преподавателей. 

Вторая часть была посвящена красоте, а именно – космети-
ческой продукции Компании АРГО: как научиться пользоваться 
косметикой АРГО, как выглядеть привлекательно в любом воз-
расте не только женщинам, но и мужчинам, как продвигать кос-
метические средства. 

Третья часть обучающей программы, наверно, составляла 
наибольший объем учебной нагрузки. Здесь особое внимание 
уделялось бизнес-составляющим. Преподаватель по актерско-
му мастерству в культуре речи учила, как сделать свое высту-
пление ярким и выразительным, чтобы консультанты пошли за 
вами и вашими идеями, как убрать скованность и зажимы, как 
выявить свой природный голос, как раскрепоститься и настро-
иться на презентацию... В общем, как стать профессионалом 
своего дела. 

Но бизнес – это не только красивые и выразительные высту-
пления, это еще и знание фундаментальных дисциплин, таких 
как маркетинг. И тут, в Академии, конечно, нет равных нашим 
специалистам: Е. Ю. Хропову, дающему основы и тонкости Пла-
на вознаграждений и квалификационного роста и указывающему 
на распространенные ошибки в расчетах и построении структур, 
а также маркетологу, бизнес-тренеру И. Сидорову, чей сравни-
тельный анализ маркетинг-планов разных компаний является 
хорошей мотивацией для работы именно в нашей Компании. 
Стоит отметить, что бизнес-тренинг И. Сидорова «Составляю-
щие успеха», по результатам актирования, получил одну из мак-
симальных оценок у слушателей Академии АРГО.

Не обходится наше обучение и без встреч с лидерами Компа-
нии, которые уже добились успеха и приходят делиться своими 
знаниями и навы-
ками со слушате-
лями академии. 
Сидорова Зоя, 
Геваль Димитрий, 
Малютин Сергей, 
Девятайкина Еле-
на – лидеры Ком-
пании, отдавшие 

частичку себя нашим академи-
стам на этом курсе обучения.

Впервые была опробова-
на новая форма обучения 
– интернет-конференция, но 
из-за недостаточного качества 
связи не удалось в полном объ-
еме реализовать заложенную 
идею. Однако, как показала 
практика, введение интернет-
конференций, форумов и т. п., а 
в дальнейшем – и дистанцион-
ных методов обучения в акаде-
мии позволит вывести обучаю-
щий процесс на качественно 

новый уровень, и при этом охватить еще большую аудиторию 
для передачи накопленных знаний.

Шесть дней занятий пролетели на одном дыхании, и радость 
обретения знаний усиливалась еще и тем, что впереди были не 
рабочие будни, а праздник АРГО – 13-й День рождения!

Конечно, в рамках статьи не рассказать обо всем, чему учат 
в академии АРГО. Не расскажешь и об интересных встречах с 
изготовителями продукции, об информационном сопровождении 
бизнеса из уст руководителя Информационного отдела Компа-
нии АРГО М. Н. Суворовой, об удивительном человеке Г. Г. Егиа-
заряне как преподавателе по искусству публичных выступлений, 
и, конечно, о встрече с Президентом Компании А. Б. Красиль-
никовым. Но, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам в академию и убедитесь сами!

Тех, кто не смог, не успел или только сейчас захотел пройти 
обучение в Академии АРГО, мы приглашаем в Новосибирск с 17 
по 22 октября 2009 г. на очередной цикл обучения. А об органи-
зации выездного обучения в Академии АРГО в своем регионе 
вы можете узнать на сайте www.academy.rpo.ru в разделе «Как 
организовать целевой набор».

До новых встреч на полях знаний!

Занятия Академии АРГО  
на выезде – только плюсы!
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Справа налево: О. К. Красильникова, А. Б. Красильников, 
А. И. Пальцев, Г. С. Солдатова,  
Д. В. Зверев, К. В. Волков

А. И. Пальцев, А. Б. Красильников. 
Обсуждение ответов выпускников

На занятиях
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Макар Наталия, 
Директор-Президент, г. Вилючинск, 
Камчатский край

Нуриеву Гульсину в АРГО привела 
спонсор – фармацевт Цунова Оксана – 
со словами: «Тебе это нужно». Пересмо-
трев полки с продукцией, Гуля изрекла: 
«Мне это не интересно, и брать нечего»… 
Через некоторое время Гуля изменила 
своё мнение, заинтересовалась и стала 
пробовать продукцию. Заинтересовал и 
дополнительный доход. Гуля росла, раз-
вивалась – и стала мечтать об Академии 
АРГО. (Дело в том, что мы, Наталия и 
Сергей Макар, после учёбы в Академии 
АРГО своим новичкам всегда рассказы-
ваем о необходимости учиться). Очень уж 
Гульсине захотелось попасть в Академию 
АРГО. Написала она свои желания, офор-
мила коллаж, но попасть в Академию не 
получалось в связи с тем, что у препо-
давателей (а наша Гульсина Рашитовна 
– преподаватель техникума) отпуск быва-
ет только летом, в другое время нельзя 
– идёт учебный процесс.

И вот в этом году собирается Гуля в 
Екатеринбург на 13-ю праздничную кон-
ференцию Компании АРГО. Смотрю я 
информацию на официальном сайте – и 
вижу: сбылось Гулино желание вопреки 
всему! Выездная, ЛЕТНЯЯ Академия здо-
ровья, красоты и предпринимательства 
АРГО! Звоню Гулечке: «Танцуй!!! Специ-
ально для тебя Академия АРГО будет в 

И победа будет точно за тобой!
Екатеринбурге перед конференцией!». 
Сразу стали звонить Волкову Константи-
ну и были очень удивлены тем, что наша 
заявка уже 54-я! (Планировалось набрать 
50 слушателей, а в итоге 32-я Академия 
АРГО выпустила 88 аргонавтов!).

Гулю мы до сих пор ещё и не видели: 
после Екатеринбурга поехала она в род-
ные Балтаси близ г. Казань – строить, как 
говорится, свою региональную структуру. 
Через две недели после обучения откры-
ла она уже свой офис АРГО, подписала 
больше 15 аргонавтов! А нас, своих спон-
соров и консультантов на Камчатке, обу-
чает маркетинг-плану и другим премудро-
стям по телефону, в свободные минутки. 
А таких минуток у Гули совсем мало – так 
закипела, забурлили события вокруг неё, 
как будто открыли ей глаза и вдохнули 
жизнь на чудесных мероприятиях АРГО!

На мой вопрос: «Что же всё-таки тебе 
больше всего понравилось в Екатерин-
бурге из мероприятий, на которых ты 
побывала?», Гуля отвечает: «Абсолютно 
ВСЁ! Это просто не передать словами! 
Нужно увидеть самому, самому поуча-
ствовать! Мне дали ответы на все вопро-
сы, я получила необыкновенной заряд 
энергии, огромный багаж знаний и массу 
ярких впечатлений!».

Всем консультантам АРГО я желаю 
большой удачи: попасть в Академию 
АРГО и на праздничную конференцию 
нашей Компании! Именно обучение в 
Академии АРГО и посещение различных 

конференций даёт мощную мотивацию и 
толчок к действию. В этом мы убедились!

А Гульсину Нуриеву – с её наградами 
(завоевала призовое третье место в Забеге 
здоровья, а также была в составе команды 
академистов, занявшей третье призовое 
место) и багажом полезных знаний – мы с 
нетерпением ждём на Камчатке. Желаем 
ей достижения поставленных целей и уже 
на следующей праздничной конференции 
подниматься по красной дорожке для по-
лучения достойного рейтинга!
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Нуриева Гульсина давно 
мечтала об Академии АРГО

32-й выпуск Академии Здоровья Красоты и Предпринимательства АРГО
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Лыскова Екатерина, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург

Телефонный звонок прозвучал радост-
ной громкой трелью, и бодрый, весёлый 
голос на другом конце провода поинтере-
совался, как мои дела, как настроение, 
какие планы, как готовимся к 13-летию 
АРГО?

Эти звонки бывают нечасто, поэто-
му они особенно долгожданны, всегда 
неожиданны, но я к ним постоянно готов-
люсь, жду и стараюсь накопить интерес-
ных дел, событий, цифр, чтобы услышать 
в ответ слова одобрения, чтобы подоль-
ше удерживать внимание звонящего, что-
бы насладиться его радостным смехом. И 
уже положив трубку, вновь и вновь про-
живаю потом все минутки нашего диало-

га, думая: «…а здесь лучше было бы так 
сказать, а вот тут – по-другому». Я вспо-
минаю интонации своего собеседника, я 
даже помню его дыхание. Затем вновь 
беру телефонную трубку и пересказываю 
нашу беседу лидерам моей структуры. И 
от этого время разговора с ним как будто 
удваивается, а то и утраивается. 

Кто же этот человек, который уже 7 лет 
вдохновляет и обучает меня и мою струк-
туру? Кто находит самые тёплые слова 
поддержки, даёт самые мудрые советы, 
вселяет самую стойкую веру? Кто, несмо-
тря на колоссальную загруженность, в 
курсе всех наших семейных дел и всегда 
вместе с нами переживает наши огорче-
ния, радуется нашим победам?

Это прекрасная женщина, строгий и 
мудрый наставник, лёгкая и весёлая под-
руга, автор необыкновенно полезных и 
умных книг, успешный руководитель мно-
готысячной структуры – Елена Семёнов-
на Стиплина!

Легка, мудра, нисколько не спесива,
Ты в этой жизни выглядишь красиво! 
Ты идёшь, не меняя маршрута.
Лена Стиплина – это круто! 

Так как Лена живёт в Казахстане, а я 
– в России, все свои планы, задумки мы 
обсуждаем по телефону. Именно так рож-
даются и гениальные идеи, и оригиналь-
ные проекты. Вот и на этот раз, перед 
грандиозным, масштабным мероприя-
тием – празднованием 13-летия АРГО в 
Екатеринбурге, возникла идея: провести 
маленькую «семейную» встречу разных 
структур Елены и Игоря Стиплиных с це-
лью знакомства, обмена опытом работы, 
усвоения каких-то легко повторяемых и 
эффективных методов.

За добрые дела  
прокричим «Ура!»

Задумано – сделано! Это девиз нашей 
работы. А слова Елены Семёновны мы 
давно не подвергаем сомнению, не один 
уже раз убедившись в её прозорливости и 
дальновидности.

И вот в Серове уже заказываются кра-
сочные пригласительные билеты, а в Ека-
теринбурге бронируется конференцзал 
именно в том отеле, где остановится де-
легация Казахстана. По нашей большой 
просьбе приветствовать гостей на ураль-
ской земле согласилась удивительная 
женщина, большой друг казахстанской 
структуры, председатель Регионального 
лидерского совета – Татьяна Игоревна 
Стадухина! 

Итак, всё готово: сценарий написан, 
время выступлений рассчитано по мину-
там, подобраны музыка, подарки. Всё как 
обычно...
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Лыскова Екатерина

Стиплины Елена и Игорь

Эмоциональное выступление Пугачевой Вероники заражает слушателей
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и Татьяной Стадухиными, ещё раз пока-
зала, что всё в жизни можно преодолеть 
и изменить в лучшую сторону, нужны 
только огромное терпение и желание. 
Эта преуспевающая пара своим трудолю-
бием и доброжелательностью заслужила 
большой авторитет на Урале. А когда под 
несмолкаемые аплодисменты их поздра-
вили с рождением первой внученьки – Со-
нечки, новоявленные дедушка и бабушка, 
да и весь зал растрогались до слёз.

Семейная, тёплая обстановка, кото-
рая царила на семинаре, помогла много-
численным новичкам посмотреть на ли-
деров не в блеске фейерверков и мишуре 
праздника, а в обыденной, повседневной 
жизни, когда раскрываются не только се-
креты побед, но и причины неудач, пока-
зываются пути выхода из этих ситуаций. 
И, как сказала новичок Насонова Татьяна 
из небольшого уральского городка Артё-
мовский, «Если они смогли, то и мы смо-
жем!».

Вера в себя, в наставника, в Компанию 
– вот те ценности, что щедро дарили слу-
шателям выступающие. Елена Семёнов-
на как радушная хозяйка приветствовала 
всех лидеров, «неожиданно» оказавших-
ся на семинаре, нашла для каждого тё-
плые слова и подарила свою книгу «АРГО 
– это круто!».

На семинаре смогли показать свои 
визитные карточки все структуры орга-
низации Елены и Игоря Стиплиных: Фир-
совой Валентины, Пугачёвой Вероники, 
Антоненко Игоря, Лысковой Екатерины. 
Елена Семёновна дала очень точную ха-
рактеристику каждой структуре, она в кур-
се дел, знает ключевых людей структур, 
их неповторимый почерк, их результаты. 
Это был незабываемый парад структур 
Стиплиных!

Но вот на вершину горы, с получасо-
вым опозданием, поднимаются гости из 
Санкт-Петебурга – делегация Андрея и 
Елены Цыдыповых. Они долго бродили 
по уральским горам в поисках семинара, 
но, как говорится, кто ищет, тот найдёт! 
Выступление Андрея и Лены ещё раз 
подтвердило мысль, что вместе, в четы-

ре руки, гораздо легче добиться резуль-
татов, и что любовь и взаимопонимание, 
которыми наполнена эта семья – несо-
мненные спутники успеха.

Яркое выступление Нины Квасни-
цыной показало, что АРГО расширяет 
границы.

 ИЦ в Германии – это здорово! Мас-
штабы работы впечатляют!

Но вот на сцене она – наша гордость, 
наша песня, наша Ирина Алфёрова! 
Слушая Ирину, наверное, уже в 100-й 
раз, я слушала и не слушала, я просто 
наслаждалась удивительно сияющими 
глазами, необыкновенным тембром го-
лоса. Помолодевшая, постройневшая, 
несущая в себе огромную любовь и ува-
жение к людям. Её уникальная методика 
«Напиши честно, почему у меня ещё не 
(указать число) pv товарооборота» (надо 
указывать число, в 3 раза превышающее 
сегодняшнее) в очередной раз заставила 
слушателей провести экспресс-анализ 
своей работы, выявить слабые места, 
расставить приоритеты. Таких методик у 
Ирины в запасе немало, и она мастерски 
умеет ими пользоваться! 

Мгновенная реакция на любые репли-
ки, точные, профессиональные подсказ-
ки, остроумные термины, океан обаяния 
– вот она, Ирина Алфёрова, которая оли-
цетворяет не только сногсшибательный 

успех, но и огромное желание помочь 
людям достичь таких же высот! 30 минут 
длилось выступление Ирины, но за это 
время было поднято столько пластов в 
работе, столько направлений, что хватит 
не на один месяц.

И вот уже Елена и Игорь Стиплины за-
крывают наш семейный бизнес-семинар. 
За два часа все настолько сдружились, 
сплотились, прониклись гордостью за 
нашу прекрасную Компанию, за её удиви-
тельных людей, что ощущали себя еди-
ной большой семьёй.

А на прощание – знаменитая «Чароч-
ка» в исполнении екатеринбургской струк-
туры, которую подхватил весь зал:

Пить чару! Быть здраву!
Нашей прекрасной Компании!
Нашей чудесной Компании!
За её здоровье пьём, гуляем!
За её добры дела прокричим: 
«Ура! Ура! Ура!»

И вдруг – чудо! За день до семинара 
мы узнаём, что к нам на огонёк решила 
заглянуть сама Ирина Алфёрова! Ура! 
Мы о таком счастье даже и не мечтали! 
Ирина – признанный мастер мотивации. 
Как полезно нашим новичкам, да и нам 
каждое её слово! Быстро переписываем 
сценарий: убираем 33 притчи, которыми 
хотели украсить семинар, усилить интел-
лектуальную составляющую! Да, с такими 
выступающими не стоит за это опасаться! 
Ну, всё! Готово!

...Ранний звонок от Елены Семёновны 
с сообщением, что про семинар узнали: 
Андрей и Лена Цыдыповы, Нина Квас-
ницына, Людмила Мартыненко (и она не 
могла отказать таким хорошим людям!) 
заставляет нас убрать все музыкальные 
вставки – только бы дать каждому по-
больше времени для выступления, ведь 
их опыт бесценен. 

Ну, а когда за пять минут до начала 
нашей маленькой «семейной» бизнес-
встречи мы увидели в зале Виталия Кар-
пикова, Светлану Стратонову, Алексея 
Бурова и других знаменитых гостей, мы 
поняли, что сценарий с треском провалил-
ся, ситуация выходит из-под контроля... И 
радостно передали эстафетную палочку 
режиссёров и ведущих талантливой чете 
Стиплиных. На то они и наставники, что-
бы спасать все безнадёжные ситуации! А 
в том, что они смогут, мы были уверены 
на сто процентов. Так оно и оказалось!

И вот – 17.00, начало семинара. Зал 
набит битком: люди сидят на подоконни-
ках, стоят в проходах. Все немного устав-
шие, ведь позади – целый день спарта-
киады: смеха, радости, движения. Да и 
подъём на вершину горы, где расположен 
отель, оказался не из лёгких! Но безмер-
но счастливые лица, ожидающие этой 
необыкновенной встречи, говорили о том, 
что усилия наши не напрасны.

Итак, ведущие, Елена и Игорь Стипли-
ны, объявили о начале семинара, и… Я 
не заметила, как пролетели эти два неза-
бываемых часа моей жизни!

Личная история, рассказанная бывши-
ми учителями физики и химии Михаилом По
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Обсуждение

Всё интересно и полезно…
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Сосновских Наталья, 
Директор-Президент, руководитель ИЦ АРГО, г. Ирбит

В рамках конференции, посвящённой 13-летию АРГО, 26 
июля состоялся научно-практический семинар по продукции. 
Всё прошло научно, практично, содержательно и лаконично, так 
как со сцены было объявлено о премьере оперы «Сказ про то, 
как Федот пришел в АРГО», действующими лицами и исполни-
телями которой были лидеры нашей Компании во главе с рас-

Научно-практический семинар

Фахрутдинова Зульфия, 
Директор, г. Казань

Немного о себе. Я работаю в вузе, преподавательский стаж 
около 40 лет. В своей жизни перенесла два инсульта, инвалид 
2-й группы. 12 лет не выезжала за пределы г. Казани, и если бы 
3 года назад мне сказали, что буду выезжать в другие города и 
регионы, я бы ответила: «Не рассказывайте мне сказки, чудес не 
бывает!». А оказывается, чудеса случаются и в жизни!

Чудо первое: встреча с «волшебной феей» Бородулиной 
Еленой. Благодаря ей я познакомилась 
Компанией АРГО; благодаря ее терпению, 
упорству и настойчивости работаю в АРГО 
и зарабатываю!

Чудо второе: с помощью продукции 
АРГО я поправила свое здоровье – тьфу-
тьфу, не сглазить! – и теперь имею воз-
можность посещать все мероприятия 
Компании.

Чудо третье: на 13-летии Компании 
АРГО в Екатеринбурге я участвовала в За-
беге здоровья VII международной спарта-
киады народов АРГО! Уж об этом я даже не 
могла мечтать!

Чудо четвертое: это и вовсе – чудо из 
чудес, ведь в день спартакиады, 23 июля 
2009 г., в Екатеринбурге я выиграла про-
моушн, объявленный спонсором – пу-
тевку в Турцию! Большое спасибо за это 
Гатиной Альфие. Мечты сбываются! Меч-
тайте, выполняйте промоушны, и у вас 
всё получится!

От праздника в Екатеринбурге я в восторге! Получила заряд 
энергии, бодрости и желание работать, работать и работать; 
строить свою саморазвивающуюся структуру. Благодаря судьбе 
на моем пути встретилась Компания АРГО под мудрым руковод-
ством А. Б. Красильникова; за встречу с такими прекрасными, 
обаятельными, добрыми, успешными людьми, как Елена и Ра-
дик Сабировы, Гатина Альфия, Юнусова Гульфия, Грузинова 
Асия, Бородулина Леночка, Фирсова Валентина и другие. Боль-
шое спасибо организаторам за праздник, за мотивацию.

Чудеса случаются

сказчиком – Андреем Борисовичем Красильниковым. Начало 
мюзикла планировалось на 17 часов дня, сразу после совета 
Директоров-Президентов с рейтингом 10 и выше.

Несмотря на то, что мероприятие о продукции готовилось 
как сугубо научное и серьёзное, информация воспринималась 
легко и с удовольствием. Выступления всех производителей 
были красочными, а каждый доклад – уникальным! Здесь было 
и использование видеороликов, и информация о долгожданных 
новинках, и целые театрализованные представления. Впервые 
семинар по продукции прошёл в новом ключе: научные консуль-
танты фирм-производителей говорили о продуктах АРГО как об 
инструментах успешного бизнеса, и все выступления были по-
строены на принципе единства здоровья и бизнеса.

Украшением семинара, безусловно, стали песни в исполне-
нии дипломанта конкурса «Лучший голос АРГО–2008» Ольги 
Колдаевой и победителя конкурса «Лучший голос АРГО–2009» 
Даниила Андреева.

Вместе с проректором Академии АРГО Константином Вол-
ковым мне посчастливилось быть ведущей семинара. Это, дей-
ствительно, счастливый случай. Константин оказался весёлым, 
интеллигентным молодым человеком, а главное – профессиона-
лом своего дела, ярким представителем команды АРГО. Рабо-
тать с ним было сплошным удовольствием!

Может, из-за кулис происходящее на сцене воспринималось 
не совсем так, как в зале, но по счастливым лицам аргонавтов, 
по откликам людей из моей команды, присутствовавших на се-
минаре, было ясно: мероприятие удалось! 
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Ведущие семинара Волков 
Константин и Сосновских Наталья

Дружная делегация из Татарстана
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Степанова Надежда, 
Ведущий Консультант, г. Альметьевск

Когда я решила ехать в Екатеринбург с 9-месячной доченькой 
Юлей, многие мои близкие и знакомые говорили: «Это же невоз-
можно! Как ты сможешь одна?» На что я отвечала: «Смогу! Тем 
более, я не одна. Нас, аргонавтов, из Альметьевска выезжает 
много!». Да, я решилась на этот шаг, и мы начали собираться. 
Слава Богу, муж Максим и родители нас благословили. Хотя, 
признаюсь, все равно в душе очень переживала.

Моя малышечка, вообще, молодец! Она стойко выдержала 
дорогу: в поезде активно общалась со всеми, а ночью хорошо 

спала. Приехав в Екатеринбург и бросив сум-
ки в отеле «Уктус», мы сразу отправились на 
спартакиаду народов АРГО. Там нам посчаст-
ливилось познакомиться с А. И. Пальцевым, 
который сам к нам подошел поздороваться. 
Спросил, как здоровье малышки. А поскольку 
с рождения Юленька принимает «Фо Кидз», 
«Флоренту», кедровые масла и другую про-
дукцию, то нам было, чем похвастаться – от-
личным здоровьем и прекрасным развитием.

Получив медаль участника Забега здоро-
вья, мы с дочкой путешествовали от произ-
водителя к производителю, задавая вопросы 
и консультируясь со специалистами. Было 
приятно, подойдя к палатке НИИ ЛОП и НТ, 
лично поздороваться с Гагиком Егиазаряном. 
Этот человек своей улыбкой сразу завоевал 
доверие Юленьки. А меня строго спросил: 
«Пектолакт даешь?» «Даю!» – быстро отве-
тила я, вспомнив, что сегодня еще не давала, 
и надо по приходу в гостиницу обязательно 
развести в бутылочке этот замечательный 
киселек!

У представителей фирмы «Юг» Юлень-
ка получила подарок – плюшевого лисенка, 
как самая маленькая аргонавтка на этом 
празднике.

Я знаю точно:  
невозможное – возможно!

А еще в этот день, 23 июля, я праздновала свой день рож-
дения! Впервые я справляла его именно так! Благодарю своих 
наставников, Нелю и Анвара Лутфуллиных, а также всю нашу 
команду за подарки и теплые поздравления!

Но больше всего моя Юленька помогла мне 24 и 25 июля, 
на празднике в ДИВСе «Уралочка» – во время всех важных вы-
ступлений и церемоний она спала у меня на руках. Настолько 
доченька мудро поступила – сама удивляюсь. В начале празд-
ничной конференции она с восторгом наблюдала за лазерным 
шоу, а когда на сцену пригласили Президента Компании А. Б. 
Красильникова, Юленька захлопала в ладошки и засмеялась. 
Так искренне она приветствовала нашего Президента, что все 
рядом сидящие обернулись и заулыбались. А как Юля танце-
вала под песни «Чайфа»! В кругу друзей и коллег она чувство-
вала себя прекрасно, правда, потом утомилась и благополучно 
уснула. И вообще, я думаю, мы с дочуркой никого не оставили 
равнодушным!

Дорогие аргонавты, я благодарю вас всех за поддержку и уча-
стие! Я поняла, что все мы – одна большая и дружная семья. 
Благодарю производителей продукции за добрые пожелания и 
подарки!

И в первую очередь я благодарна доченьке Юле и себе за 
то, что решилась приехать в Екатеринбург и подарить нам этот 
праздник. Это мощный толчок для дальнейшей работы, и я 
верю, что моя малышка с грудным молоком впитывает в себя 
дух и идею АРГО, а в этом красивом и благородном бизнесе я 
добьюсь высоких результатов!

Поздравляю всех с 13-летием нашей сильной и дружной 
Компании АРГО! Желаю всем богатырского здоровья, успехов, 
благополучия и финансового процветания! Невозможное – воз-
можно! Верьте в свои силы и используйте любую возможность 
на сто процентов!

Степанова Надежда с 9-месячной Юлечкой

На спартакиаде  АРГО
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Мусинцева Светлана, 
Директор-Президент, г. Иркутск:

– Семь человек из моей структуры участвовали в великолеп-
ном событии – 13-летии нашей любимой Компании АРГО. Все 
остались довольны! Дружная Спартакиада народов АРГО, заме-
чательный «Лучший голос АРГО», великолепная Конференция, 
запоминающиеся встречи с производителями, удивительный 
«Сказ про то, как Федот пришёл в АРГО»… Как и всегда, всё 
очень здорово и талантливо! Настоящие Мастера подготовили и 
провели все эти мероприятия! Спасибо всем организаторам!

Счастливые и вдохновлённые на самые смелые достижения, 
мы, вернувшись в Иркутск, провели свой бизнес-семинар, посвя-
щённый 13-летию АРГО для нашей структуры! Яркие слайды и 

наши эмоциональные комментарии о новых перспективах АРГО: 
Движение «За сбережение народа!»; сотрудничество ПО АРГО 
с Ассоциацией заслуженных врачей РФ произвели огромное 
впечатление на зал! Люди довольны, полны энергии, чувствуют 
надёжность, защищённость, поддержку! Готовы действовать, 
увеличивать потребительские ряды, говоря про преимущества 
Компании АРГО! 

Ситник Ольга, 
Директор, г. Иркутск:

– Трудно передать словами эмоции и чувства, захватившие 
меня! Яркие краски, разнообразная концертная программа, 
яркие выступления руководителей Компании, интересные со-
общения лидеров и производителей продукции, активная и все 
понимающая аудитория – все это создавало удивительную твор-
ческую атмосферу, ощущение единства и взаимопонимания.  
А я – Я! – часть этого Единства, этой замечательной Компании 
АРГО! Под мудрым руководством Президента А. Б. Красильни-
кова аргонавты объединены общей целью – Сбережение наро-
да, укрепление его здоровья, забота о подрастающем поколении 
и об экологии окружающей среды. Гордость переполняла меня 
за то, что я здесь и сейчас, в нужном месте! Хочется еще больше 
стараться вносить свой вклад в общее благородное дело! Счаст-
ливого плавания, корабль АРГО! Попутного ветра тебе и всем 
нам, аргонавтам!

Шелепугина Людмила, 
Директор-Президент, г. Иркутск:

– Закончилось наше путешествие на праздничную конфе-
ренцию Компании АРГО, а меня до сих пор сопровождают при-
ятные воспоминания о днях, проведенных в Екатеринбурге. 
Эта поездка была желанна и долгожданна! В этом году я стала 
Директором-Президентом, и это был отличный шанс, подарок: 
увидеть и услышать руководство АРГО, лидеров, производите-
лей и быть в большой компании единомышленников – деятель-
ных, активных людей! 

Всё, что я увидела за эти дни, превзошло мои, даже немыс-
лимые, ожидания! Достойно! Грандиозно! Масштабно! Красиво! 
Полезно! 

Спасибо Красильникову Андрею Борисовичу и организато-
рам 13-летия АРГО за праздник Души, который вдохновляет на 
дальнейшую благородную работу в ПО АРГО, и теперь у меня 
огромное желание значительно повысить свой рейтинг! Я очень 
рада, что со мной в этой поездке были два Директора моей груп-
пы: Шедоева Ирина и Вотякова Наталья! Получив заряд положи-
тельных эмоций, они также настроены усилить свои результаты 
работы в АРГО! Спасибо моему наставнику Мусинцевой Свет-
лане за эту совместную поездку! Было очень интересно вместе! 
Всем Удачи!

Вотякова Наталья, 
Директор, г. Иркутск:

– Я впервые попала на празднование Дня рождения Компа-
нии АРГО. Это было как другое измерение – полная оторванность 
от привычной жизни, обычной работы. Интересно и ново было 
всё, начиная с первого дня. На Спартакиаде народов АРГО, ко-
торая проходила в спортивном центре «Уктус», непринужденная 
обстановка располагала и к отдыху, и к тому, чтобы азартно бо-
леть за команды, которые выступали, а конкурс «Лучший голос 

Праздничная конференция 
АРГО глазами иркутян!
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Cлева направо: Дубовец С., Вотякова Н., 
Быков В.М., Шелепугина Л., Новикова В.

Шедоева Ира берет автограф у Н. Г. Ляпко

Вотякова Н., Дубовец С., Шедоева И., 
Шелепугина Л., Мусинцева С.
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Науменко Галина, 
Старший Директор, г. Валуйки

Тишакова Ирина, 
Старший Директор, г. Валуйки 

Прошло лишь немногим более полугода, как мы пришли в 
Компанию АРГО. И эта встреча перевернула наш обыденный 
мир. А ведь до этого жили себе, не тужили. Ходили на рабо-
ту, считали дни от зарплаты до зарплаты. А тут – бах! – такая 
неожиданная перемена. Склад открыли, вкусили свободу. А что 
дальше-то делать, как развиваться? Душа болит. Привыкли ведь 
за долгие годы на государственном бюджете на кого-то надеять-
ся. Пришел, отработал и домой. Подсказка пришла сама собой. 
Спустилась она к нам в виде прекрасного ангела, нашего замеча-
тельного спонсора Натальи Дударь. «А что, девчонки, поехали-
ка вместе на конференцию в Екатеринбург! Людей посмотрите, 
себя покажете – глядишь, и рейтинги вверх поползут! Дело хоро-
шее делаем, а вы какие-то неуверенные», – заявила нам тогда 
Наталья. Терзаемые смутными сомнениями, мы отправились в 
путь. Урал встретил нас теплым ласковым деньком и радостны-
ми улыбками. И мы тут же окунулись в гущу событий.

Первый день принес нам массу знакомств и впечатлений. 
УКТУС со своим гостеприимством и красотой надолго останется 
в наших сердцах. А вот истинную мощь Компании мы ощутили на 
конференции. Представьте себе огромный зал дворца игровых 
видов спорта «Уралочка», до отказа наполненный аргонавтами 
из разных уголков России, из Казахстана, Украины, Беларуси… 
Таких разных – и таких похожих во всем. А когда зазвучали слова 
«Мы за сбережение народа!», тут нахлынула волна гордости за 
себя, за сидящих вокруг и за всех тех, благодаря чьему труду и 
усилиям народ наш будет крепнуть и процветать. 

Долго и с упоением слушали мы на конференции выступле-
ния лидеров и производителей. И с каждым услышанным сло-
вом крепла в нас уверенность за себя и за свою Компанию. А 
перед глазами бежала картинка, такая яркая и четкая: мы идем 
по красной дорожке – гордые, успешные и счастливые. 

Нас ждут великие дела!
По возвращении мы рьяно взялись за работу. Теперь продук-

цию людям с особой гордостью предлагаем, и о сетевом мар-
кетинге говорим: дело стоящее! Не верите?! Проверьте сами. А 
нам некогда, нас ждут большие дела!
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АРГО-2009» был бальзамом на душу и гордостью за молодых! 
Конференции в ДИВСе, выступления производителей продукции, 
лидеров Компании – всё это было на профессиональном уров-
не, соответствующем нашей Компании АРГО! У меня создалось 
впечатление нереального бытия, я – в какой-то сказке! Но вокруг 
были простые, доброжелательные люди, объединенные одним 
делом – с открытой душой, с большими знаниями, очень азарт-
ные. Грандиозный праздник вселил в душу желание активно дей-
ствовать – открыть бутик АРГО для развития своей группы!

Я благодарю своих наставников, Шелепугину Людмилу и Му-
синцеву Светлану, за то, что они убедили меня поехать на 13-
летие АРГО вместе с ними!

Шедоева Ирина, 
Директор, г. Иркутск:

– Я впервые побывала на мероприятии такого масштаба. Впе-
чатлений – масса! Конференция: огромное количество людей из 
самых разных городов России и ближнего зарубежья, красочная 
церемония открытия, праздничные поздравления А. Б. Красиль-
никова и А. И. Пальцева, торжественные речи производителей! 
Очень впечатлили программа, разнообразные танцы и костюмы, 
талантливые музыканты и певцы, гибкие акробаты и заводной 
танцующий военный оркестр! А дружное шествие региональных 
отделений движения «За сбережение народа» вселило в меня 
уверенность в начатом деле – в нашем общем деле! Я ехала 
в Екатеринбург, чтобы разобраться во всех беспокоивших меня 
вопросах, и теперь, вернувшись, твердо уверена в том, что поч-

ти год назад сделала правильный выбор, начав свою деятель-
ность в АРГО! После всего увиденного я поставила себе цель 
на ближайший год: стать Директором-Президентом с рангом 50, 
чтобы на 14-летии АРГО блистать на сцене! 

Спасибо моим наставникам, Соколову Владимиру Василье-
вичу, Шелепугиной Людмиле Ивановне и Мусинцевой Светлане, 
что предложили мне поехать в эту замечательную поездку на 
встречу с АРГО!

Дубовец Светлана, 
Директор, в АРГО 1 месяц, г. Иркутск

– Ночью мы уезжали из гостеприимного Екатеринбурга, ко-
торый на короткое время стал нам родным и близким. Удивили 
слова таксиста. Уже через пару минут поездки он спросил: «Вы, 
наверное, из АРГО?». «А почему вы так решили?», – поинтере-
совалась я.

«Недавно отвозил на вокзал пару из Санкт-Петербурга. Они 
были такими же довольными и радостными, как и вы. Интерес-
но, у вас все такие весёлые?».

Я: «Конечно, ведь девиз нашей Компании – «Здоровье и 
успех для всех!». Буду надеяться, что этот молодой человек схо-
дит в ИЦ Екатеринбурга и начнёт работать в Компании АРГО, 
как и обещал.

Xочется поблагодарить организаторов праздника за вели-
колепную слаженную работу. Желаю здоровья и успехов всем 
участникам конференции, которая надолго останется в моей 
памяти!

Науменко Г. (слева), Тишакова И.
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Абрамова Лидия, 
Директор-Президент, г. Москва

В день вылета в Москву я попыталась 
заказать такси до аэропорта. Дело это в 
Екатеринбурге нехитрое – позвонить в 
«Три десятки» или «Гепард» – и к сроку 
машина будет подана. Однако когда на-
звали сумму заказа, решила, что поеду 
на маршрутках и метро, а на сэкономлен-
ные деньги куплю сувениры родным. Так 
и сделала. Первый приятный сюрприз 
ожидал меня на привокзальной площа-
ди. Пока я блуждала глазами в поисках 
маршрутки до аэропорта, меня окликнули 
по имени из одной из них. Там оказались 
две дамы, приятные мне во всех отно-
шениях, - аргонавтки из Москвы Титова 
Елена и Кругляк Лариса. Что ж, день на-
чался отлично! С ветерком домчались до 
Кольцово – и оказалось, что до регистра-
ции еще уйма времени. В зале ожидания 
нашли три места рядом, я села охранять 

чемоданы, а мои спутницы отправились 
любоваться камнями Урала в киосках. 
Женщина, сидевшая рядом, поинтере-
совалась, куда мы летим. Я ответила – и 
неожиданно для себя самой захотела по-
делиться переполнявшей меня радостью: 
откуда лечу, что со мной хорошего здесь 
произошло. Сказала, что я из АРГО, что 
была здесь на празднике 13-летия наше-
го славного потребительского общества. 
Выяснила, что моя собеседница летит 
домой, в г. Мирный. Поговорили о нем. 
Тут в моем поле зрения оказалась Брук 
Лиля, руководитель склада в Германии, 
и я рассказала о ней и ее складе. Потом 
в кафе напротив пришел попить кофе 
Юрий Гурьянов, генеральный директор 
фирмы «Юг». Я рассказала о нем, о про-
дуктах фирмы, о замечательных экскур-

сиях аргонавтов в его хозяйство, о тесной 
связи, дружбе и любви консультантов и 
фирм-производителей, а также о том, 
сколько их у нас. Следую-
щей я увидела Галину Сер-
геевну Солдатову, которую 
обожают все аргонавты, и 
про которую я всегда гото-
ва «спеть песню»... В не-
скольких словах сказала 
про нее, про Гагика Егиа-
заряна и про продукцию 
фирмы ЛОПиНТ. Потом 
Галина Сергеевна прошла 
мимо меня с внучкой, мы 
поздоровались, и к преды-
дущему добавился рассказ 
о внучке, о том, как она за-
мечательно выступала на 

сцене при огромном стечении народа, и 
что это гордость и радость семьи Солда-
товых. Следом появился наш Президент 
Андрей Борисович Красильников, а за 
ним – и члены его семьи: мама, она же 
вице-президент Компании, красавица-
жена, блеснувшая накануне в спектакле-
сказке о Федоте-стрельце, сын. Все они 

Презентация АРГО в аэропорту 
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также были мною представлены. Елену, 
так звали мою новую знакомую, особо 
впечатлило, что люди такого высокого 
ранга ходили без охраны и совершенно 
естественно и обыденно, без желания 
показать свою значимость. Видно было, 
что интерес к доселе незнакомому слову 
«АРГО» у моей собеседницы рос прямо 
на глазах. Ну, и последним штрихом в 
картине стало появление топ-лидеров 
Компании. Пока они двигались по залу, я 
успела сказать несколько слов о каждом: 
какой замечательный врач и авторитет-
нейший лидер Козырева Светлана; какая 
неутомимая, трудоспособная, талантли-
вая и душевная, обожаемая консультан-
тами своей огромной структуры Осина 
Валентина; какой еще молодой, а уже 
очень мудрый Швецов Алексей, учить-
ся к которому в Волгоград ездят со всей 
европейской части России; какая умни-
ца и замечательный друг Стратонова 
Светлана, чей Информационный центр 

«Планета АРГО» работает на объедине-
ние московских лидеров Компании! Пока 
они подходили, я спросила у своей новой 
знакомой, нравятся ли ей наши люди, и 
в ответ услышала: «Да, очень». А в гла-
зах ее было искреннее восхищение! Мы 
обменялись телефонами и адресами. 
Будет ли продолжение? Поживем – уви-
дим, но у меня настроение еще больше 
улучшилось, ведь когда говоришь о том, 
что любишь, всяк это чувствует и неосо-
знанно понимает, что и на него этой люб-
ви хватит. А кто же о любви не мечтает, и 
кому ее бывает достаточно, даже если он 
купается в ней?! 

Апофеоз. Когда мы прошли в самолет, 
мое место оказалось рядом с прекрас-
ным человеком, красивейшей женщиной 
– с ней у нас «нежданно-негаданно» по-
лучился очень душевный разговор. И 
осталось впечатление, что я приобрела 
еще одного друга!

Абрамова Лидия

О. К. и А. Б. Красильниковы

Швецов А., Красильников А., 
Красильникова О., Марков В.

Г. С. Солдатова с внучкой Дарьей
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Фельдман Борис, 
Директор-Президент, член пресс-клуба 
АРГО,  
г. Екатеринбург

В преддверии праздника – дня рож-
дения Компании АРГО – корпоративная 
Спартакиада. Утро. В открытом кафе за-
канчивает свою работу пресс-клуб, все 
готовятся к интервью. В оживленной ра-
достной толчее мой взгляд привлекла 
статная женщина в черном монашеском 
одеянии с видеокамерой в руках. Это 
оказалась монахиня Фомаида, приехав-
шая с подругой на праздник из Тверской 
области, из Кашино. У нее внимательные 
умные глаза, добрый и спокойный взгляд. 
На мои вопросы монахиня любезно со-
гласилась ответить.

В Тверской области, недалеко от г. 
Калязин, есть святое место, связанное 
с памятью о преподобном святом Мака-
рии Калязинском, жившем здесь в ХV в. В 
урочище Кожино несет монахиня Фомаи-
да свой духовный пост... 

В этом месте я отвлекусь от повество-
вания, чтобы заглянуть в Интернет и рас-
ширить свой кругозор по этой теме.

В семье бояр Кожиных родился в 1400 
г. сын Матвей. В семье у него было еще 
два брата и сестра. Рос послушным, был 
очень усерден в вере. Подрастая, решил 
для себя, что свою жизнь посвятит слу-
жению Богу. Родители были против его 
церковной карьеры, и в 18 лет Матвей 
женился. Через год его родители умира-
ют, а молодые супруги дают друг другу 
обет, что если один из них умрет, другой 
пострижется в монахи и уйдет из мирской 
жизни. Прожили молодые вместе два 
года, и жена Матвея умирает. Матвей раз-
дает свое имущество бедным и пострига-
ется в Клобуковском монастыре г. Кашина 
с именем Макарий. 

Преподобный был строг в аскезе и не-
доволен порядками в монастыре. Вскоре 
он покидает обитель и уходит жить в пу-
стынное место в 18 верстах от Кашина, 
где поставил келью посреди дремучего 
леса. Затем к нему присоединились семь 
старцев из Клобуковского монастыря. Не-
примиримый Макарий со товарищи за 40 
дней ставят деревянную церковь во имя 
святой Троицы. Так был основан Каля-
зинский Троицкий мужской монастырь. 
Поскольку Макарий был знатного проис-
хождения, он передал новому монастырю 
и свои земли. Надо отметить, что его брат 
стал впоследствии тверским епископом, 
а из его родственников многие стали вы-
дающимися церковными деятелями.

При жизни игумен Макарий был чело-
веком необычайной скромности и беспри-
мерной преданности Богу. В монастыре 

Молодейте душой и телом,  
становитесь чище и добрее друг к другу!

он установил порядок «не держати хмель-
ного пития, не ясти, не пити по келиям». К 
старцу Макарию стекались богомольцы из 
многих русских областей за исцелением и 
Божьим словом. В преданиях говорится о 
двух исцелениях больных, пришедших в 
монастырь за помощью.

В 1468 г. знаменитый Афанасий Ники-
тин на пути из Клязина в Углич получил 
от святого старца и братии благословле-
ние на свое путешествие. Перед смертью 
83-летний старец обратился к братии со 
словами: «…пребывайте всегда в трудах, 
посте, бдении и непрестанной молитве, 
блюдите чистоту душевную и телесную, не 
воздавайте зло за зло». Его похоронили 
в церкви. После его смерти Троицкий Ка-
лязинский монастырь оставался в числе 
известнейших русских монастырей. Госу-
дарь Иван Грозный  посещал монастырь в 
1544 и 1553 гг., позднее известно посеще-
ние монастыря Борисом Годуновым. 

В 1521 г., при постановке каменной 
церкви вместо обветшавшей деревянной, 
был отрыт гроб преподобного Макария. 
Мощи и риза источали аромат, и их по-
местили в раку для исцеления стражду-
щих. В 1547 г. Макария причислили к лику 
святых. Царь Иван Грозный имел личную 
икону Спасителя, на которой среди про-
чих святых было изображение святого 
Макария Калязинского. Монастырь про-
существовал до 1930 г. и был благополуч-
но закрыт советской властью. Мощи свя-
того Макария были перевезены в Тверь, в 
кафедральный собор. Уже в наше время, 
в 2008 г., в Калязине был открыт и освя-
щен бронзовый памятник преподобному 
Макарию. По
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А теперь монахиня Фомаида отвечает 
на мои расспросы:

– Когда-то, уже 31 год тому назад, я 
жила в вашем городе Свердловске. Ка-
талась на лыжах здесь, на Уктусе, жила 
на Эльмаше. Сейчас город неузнаваем, 
стал настоящей столицей Урала! Я уже 
два года в АРГО. Сын моей подруги, Бе-
резин Андрей, привлек нас в Компанию. 
Он живет в Кашино и работает в Москве. 
Очень добрый и честный человек. Многие 
мои знакомые аргонавты передают свои 
бонусы на восстановление разрушенного 
храма святой Троицы, основанного свя-
тым Макарием. 9 лет я и мои единовер-
цы восстанавливаем наш храм, молимся 
здесь и трудимся. Когда-то кроме кладби-
ща и остатков монастыря там ничего не 
было, а сейчас есть хозяйство, подвели 
электричество и сделали спутниковую 
антенну. Все это благодаря бескорыстной 
помощи людей! В наших трудах очень по-
могают аппликаторы Ляпко и многие кре-
мы для суставов. А поскольку мы зани-
маемся выращиванием зелени, овощей, 
цветов, нам очень помогает продукция 
ЭМ-1. Этой продукции мы благодарны за 
повышение урожая».

– Что Вы пожелаете нам, мирским ар-
гонавтам?

– Дай Бог, чтобы аргонавты молоде-
ли душой и телом, становились чище и 
добрее друг к другу, а значит, и ближе к 
нашему Господу. Больше занимайтесь 
своей душой – и Вы будете ближе к Богу. 
Господь благословит Вас за Ваши труды 
человеческие.

– Спасибо Вам и низкий поклон от 
всех нас!

Фельдман Борис с монахиней Фомаидой
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Лыскова Екатерина, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург

Эту женщину я впервые увидела в мой первый год в Компа-
нии, на празднике 6-летия АРГО в Москве. Маленькая, хрупкая, 
обвешанная фото- и видеокамерами, вдвое превышающими её 
вес, она была повсюду – на сцене, за сценой и перед сценой, в 
первом и последнем рядах. Она отдавала команды – и её все 
слушались! Там же, на конференции, я купила маленький ещё 
тогда «Вестник АРГО» и не могла оторваться, пока не прогло-
тила его от корки до корки: лёгкий, живой стиль, многочислен-
ные примеры, интервью, изумительные фотографии. Казалось, 
я разговариваю по душам со своим близким другом, вываливаю 
на него ворох своих новостей и с радостью узнаю про его инте-
ресную жизнь. Я тут же скупила продававшиеся номера за все 
годы и всю ночь просто «балдела» от своего нового собесед-
ника! Всё мне было интересно, и все было в этих «Вестниках»: 
как провести презентацию на испанском языке в Эквадоре, как 
с помощью питания победить опухолевые заболевания, как от-
дыхать всей семьёй за границей, и зачем менять престижную 
работу врача на непонятную МЛМ...

Я стала узнавать многих авторов и героев публикаций, кото-
рые на страницах журнала молодели или взрослели, полнели 
или худели, отращивали бородки или сбривали усы, рожали де-
тей или провожали друзей в последний путь.

Приехав домой в Серов, я повсюду ходила с этими журнала-
ми – на презентации в администрацию города и в педколлектив 
техникума, на приём к главному врачу и на мастер-класс в сауну. 
Эти книжки давали мне силу, вселяли уверенность… Мы тогда 
только ещё начинали, и ничего не знали ни о продукции, ни о 
производителях (слово какое-то неприличное!): долго не пони-
мали, например, что из чего сделано: то ли цеолит из литовита, 
то ли наоборот. Хитозан, по нашему мнению, добывался из пан-
цирей дальневосточных черепах (откуда бы им там взяться?!), а 
про флоренту мы могли рассказывать, только неотрывно глядя 
на этикетку и пытаясь в мелко напечатанном тексте (коробочки-
то были маленькими) разглядеть какие-то подсказки. Наш спон-
сор, Стиплина Елена (у которой мы в 9-м поколении), жила в 
другом государстве и часто общаться с нами не могла.

Вот тогда «Вестник АРГО» и стал нашим наставником, моти-
ватором и учителем.

Мы проводили занятия по продукции и бизнесу, опираясь на 
статьи журнала, рассказывали личные истории лидеров, кото-
рых и в глаза не видели, но, доверяя журналу, убеждали всех, 
что можно жить лучше, интереснее, так, как живут эти необык-
новенные люди. А когда приходили минуты отчаяния и грусти, 
именно журналы, которые были у меня всегда под подушкой, 
успокаивали и ободряли: всё будет хорошо, у тебя всё получит-
ся, тебе поверят!

Мы даже выпустили первый (он же – единственный) номер 
своего журнала «Серовские АРГОмоменты и факты». Помню, 
как я волновалась, когда через полгода мне представилась воз-
можность познакомиться со своим другом – «Вестником АРГО» 
– поближе: мне предложили написать статью о «Зарнице», ко-
торую мы провели в Серове, собрав около 30 горожан разного 
возраста и устроив им незабываемый праздник в заснеженном 
лесу. Я взяла ручку, и… Через полчаса всё было готово: слова 
сами легли на бумагу! Мне не надо было ничего придумывать, 
я просто писала письмо своему близкому, родному человеку, 
предвкушая, как он разделит мою радость, как одобрит меня, 
как поддержит.

Я уже знала, что главная по журналу – Марина Суворова, 
но не была с ней знакома, не представляла, как она выглядит. 
Каково же было моё изумление, когда на 7-летии Компании в 
Новосибирске я узнала, что эта суперактивная женщина с фото-
аппаратами наперевес и редактор «Вестника АРГО» – одно и то 

же лицо! Вот это да! Так это с ней я разговариваю длинными се-
верными вечерами, у неё ищу поддержку и нахожу слова утеше-
ния? Конечно же, я постеснялась к ней подойти, но не выпускала 
из поля зрения все дни конференции: зажигательная спартакиа-
да – Марина, торжественная церемония открытия – Марина, ин-
тереснейшие выступления разработчиков продукции – Марина, 
блистательный КВН – и опять Марина! Порой казалось, что она 
раздвоилась или «распятерилась» – успевала повсюду, рас-
поряжалась, советовала, уговаривала, успокаивала. Как бы мне 
хотелось быть с ней рядом, разделить тревоги и радости этой 
праздничной суматохи! Но это казалось несбыточной мечтой: 
кто ОНА – и кто я?

Но, как я уже не раз убеждалась, у нас в АРГО возможно всё! 
Случай представился через 6 лет («...как долго я тебя ждала!»).

Подготовка к празднованию 13-летия АРГО в Екатеринбурге 
началась ещё в ноябре 2008 г. Вот здесь я увидела «кухню» это-
го грандиозного мероприятия и ещё раз убедилась, что Марина 
– это центральная ось, вокруг которой вращаются все и всё!

Совместное совещание Андрея Борисовича с лидерами Ура-
ла, аренда самого лучшего концертного зала Екатеринбурга, 
выбор сказочно красивого и удобного места для спартакиады, 
кастинг среди ведущих популярных телепередач областного 
телевидения на право вести наш праздник, обсуждение меню 
банкетов, переговоры с артистами – вот очень неполный пере-
чень вопросов, которыми пришлось заниматься этой талантли-
вой, яркой женщине!

Ты только по фамилии сурова…
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На репетиции с лидерами 
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Она умело организовала и руководила командой неравно-
душных, открытых людей, которые сделали всё возможное и не-
возможное, чтобы подарить нам эту сказку, это чудо! Я ни разу 
не видела её сердитой или расстроенной, хотя приходилось ре-
шать огромные по масштабу и сложности задачи (как вам, на-
пример, новость, что за две недели до конференции в ДИВСе 
поменяли кресла, и стало не только на 600 мест меньше, но и 
исчез 12-й ряд?!). Она всегда с улыбкой, с радостными искря-
щимися глазами человека, для которого работа в кайф, и чем 
больше трудностей, тем интересней!

Внутри этой женщины живёт несколько человек! Вот она 
горланит песни с нашей весёлой командой «The best» на спар-
такиаде (так хотелось, чтобы она расслабилась и отдохнула), 
вот накануне праздника в течение 2 часов терпеливо репетиру-
ет «кричалки» с командой промоутеров (мы так и не крикнули 
толком ни одной, ошеломлённые действием, да и самим этим 
словом!), вот – серьёзная, сосредоточенная и неправдоподоб-
но красивая – внимательно следит за ходом праздника, точно 
по времени провожая взволнованных и тоже ошеломлённых за-
хватывающим зрелищем изготовителей продукции и лидеров на 
арену ДИВСа.

Встречали ли мы «Чарочкой» Президента с супругой в аэро-
порту Кольцово, участвовали ли в заседании пресс-клуба ранним 
утром перед спартакиадой, тряслись ли за кулисами в ожидании 
своей очереди на выступление перед многотысячной аудитори-
ей, отрывались ли на «Чайфах» – везде с нами рядом была Ма-
рина! Ну, а когда мы с трудом узнали её в роли очаровательной 
и совсем не страшной Бабы-Яги, которая лихо разъезжала по 
сцене на роликах в сказке с участием Андрея Борисовича и ко-
манды лидеров – восхищению нашему не было предела!

Какое счастье, что она у нас есть, как здорово, что мы с ней 
знакомы, как жаль, что так мало можем помочь в её каждоднев-
ных делах и заботах!

Мариночка! Счастья тебе, здоровья, терпения, мудрости 
и, конечно же, интересных проектов, грандиозных идей и 
головокружительного успеха всем твоим начинаниям!

Звони чаще, мы очень ждём! И мы всегда рядом!

Ты только по фамилии сурова, 
Но людям всем всегда помочь готова!
Без рейтингов тебя мы уважаем,
Твои желанья тут же исполняем!

На спартакиаде с командой «The best»

Президент Компании вызывает для благодарности основных организаторов 
праздничной конференции.

Перед началом концерта 
Александра Малинина

В предвкушении встречи  
с коллегами - членами  
пресс-клуба АРГО 

В группе поддержки

С В. Г. Красильниковой

На репетиции «Сказа...»На фото слева направо: М. Н. Суворова, Р. З. Максютов, О. М. Иванова
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Горошкова Екатерина, 
г. Дубна:

– Мои ощущения – самые замечательные! Много планов на 
будущее. Хочу иначе поставить отношения с регионами, вклю-
чить такой мощный потенциал, как родные и близкие. Есть по-
требность в дальнейшем росте и развитии. Движение «За сбе-
режение народа», конечно, поддерживаю. Конференция вышла 
шикарная, такой еще не было. Восхищаюсь масштабностью, 

глубиной, смелостью и дальновидностью Президента Компании. 
Я так счастлива, что я в АРГО, и что окончила Академию здоро-
вья, красоты и предпринимательства!

Суворова Марина, 
г. Москва:

– Родилась энергия действия у новичков – им захотелось 
пройти по почетной дорожке. Очень удалось чествование лиде-
ров и рассказы лидеров о продукции. 

Собровина Ирина, 
г. Санкт-Петербург:

– Эта конференция – настоящее потрясение, в хорошем 
смысле слова. Я ожидала, что будет здорово, но не представля-
ла, что с такой силой! Получила огромное желание действовать, 
желание передать это состояние сотням и тысячам людей!

Мясникова Ольга, 
г. Оренбург:

– Я получила огромное желание работать, строить структуру.

Квасова Светлана, 
г. Москва:

– Я получила мега-заряд позитива, эмоций. Завязалось много 
знакомств. Поняла, в каком направлении нужно развиваться.

Рязанова Людмила и Дунаева Любовь, 
г. Челябинск:

– Нас ошеломила масштабность этого яркого праздника. Мы 
получили огромный заряд энергии и радость соучастия, вдох-
новение, желание создавать, продвигаться вперед, достигать 
вершин!

Иванова Елена, 
представитель православия, г. Кашин:

– Я увидела удивительное сочетание возможности низов и по-
мощи верхов, перспективы возрождения России. Увидела объе-
динение людей разных конфессий на почве любви, партнерства. 
Единение душевное и телесное, мышление позитивное, энергия 
добра и созидания. 

Барашова Елена и Унтилова Людмила, 
г. Саратов:

– Мы испытали удовольствие от новой формы подачи бизнес-
дня. Потрясающие действа в зале на протяжении двух дней. 
Очень зрелищно и ярко был представлен уральский регион. 
Спасибо! 

Королева Людмила, 
г. Стерлитамак, Башкирия:

– Я в восторге – выиграла путевку для поездки с Компанией 
в экзотическую страну! Езжу на все мероприятия, считаю, что 
путевка – награда мне за труд. Работать надо со всей душой, и 
все будет!

Е. С. Макарова, 
ген. директор ООО «Элмет», г. Санкт-Петербург:

– Я получила столько удовольствия! И заряд энергии на це-
лый год.

Горохов Андрей, 
г. Домодедово, Московская область:

– У меня появилось желание работать, развивать регионы, я 
утвердился в намерении открыть Информационный центр.

Жуковский Константин, 
г. Новосибирск:

– Отличное шоу, много положительных эмоций, масштаб-
ность, хорошая организация и огромная мотивация к дей-
ствиям. 

Галамова Роза, 
Директор, г. Казань:

– Очень всё понравилось, душа поет. Я купила здесь очень 
много нужной литературы. АРГО мне очень нравится, здесь мне 
дали второе дыхание! Я только что сочинила стихи для новой 
песни.

Карпеева Вера, 
Старший Консультант, г. Казань:

– Я в первый раз на таком крупном мероприятии. Нравится 
все, но в первую очередь впечатляет организация. Помимо всех 
соревновательных моментов, погода, природа – всё сопутствует 
хорошему настроению. Для меня всё здесь новое!

Впечатления о прошедшем празднике, 
и что Вы получили от него?
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Дворникова Любовь, 
г. Калуга:

– Я испытала удовольствие, радость, гордость и удовлетво-
рение. Удовольствие – от такого высокого уровня проведения 
конференции. Радость – оттого, что у нас так много талантливой 
молодежи. Гордость – за нашу Компанию и удовлетворение – 
тем, что мы здесь востребованы, получаем признание. Увожу с 
собой мощный заряд бодрости, мотивацию к новым действиям и 
огромное желание продолжать свое дело!

Болонкина Ирина, 
Консультант, г. Набережные Челны:

– Все красиво, здорово, народу много. Сама принимала уча-
стие и в спортивных соревнованиях, и в АРГОшашках. Больше 
всего понравился Забег здоровья. Видели, как бежал мужчина 
на одной ноге?! Между прочим, бежал, да еще и девчонок торо-
пил – давайте, мол, быстрее! – а у самого костыль на одной ноге! 
Наш девиз: вместе мы – сила, и это точно, так и есть!

Талипова Елена, 
Директор, г. Нефтекамск:

– Я такой восторг, наверное, ощущала только в годы студен-
чества! Что-то выделить конкретно невозможно, здесь есть все. 
Каждое мероприятие по значимости можно поставить на первое 
место. Так организованно и сплоченно все происходит! Работает 
в АРГО много людей разного возраста (от детей до пожилых), 
и нужно привлекать еще больше, ведь это целая страна АРГО, 
государство в государстве!

Хисамеева Хамдия, 
Директор, г. Казань:

«Это грандиозный праздник. Мы в восторге! С собой взяли 
дочку. 

Хисамеев Альберт, 
Ведущий Консультант, г. Казань:

«Я приехал со своей женой – спонсором. Мы тут в первый 
раз. Такое грандиозное мероприятие! Очень понравилось, 
столько новых людей, новых впечатлений! Уверен, что в этой 
Компании мы еще поработаем! Попробовал в футбол поиграть, 
третье место мы заняли. 

Тимеркаева Алсу, 
Консультант, г. Нефтекамск:

– Сегодня – замечательный праздник. У меня очень сильные 
впечатления о мероприятии, о том, как сегодня здесь объедини-
лись люди разного возраста, из разных городов. Мы принима-
ли участие в Полосе препятствий. Насыщенный драйв, эмоций 
полные края! Понравилось абсолютно всё! Я открыла для себя 
сегодня АРГО, узнала много о Компании, увидела изнутри. На-
шла жизнь для своего сердца!

Бородуллина Елена, 
Директор-Президент, г. Казань:

– Это еще круче, чем предыдущий праздник! Со мной приеха-
ли 20 консультантов, они все счастливые, все радостные и везде 
участвуют.  Больше всего нам понравились мини-футбол и По-
лоса успеха АРГО, где участвовала наша команда. Мы даже в 
конкурсах побеждаем!

Борисова Нина, 
Консультант, г. Бугульма:

– Я очень благодарна судьбе, что попала на такое мероприя-
тие. Нахожусь здесь в первый раз, мне нравится дух праздника и 
команды! Несмотря на разные возрастные и весовые категории, 
всех объединяет чувство праздника, здоровья. Очень понрави-
лась организация. Я, конечно, не участвовала в спортивных со-
ревнованиях, но была активным болельщиком. Мне понравился 
конкурс «Лучший голос АРГО». Сделала для себя окончатель-
ный вывод, что несмотря ни на что нужно стремиться к победе, к 
достижению успехов, к здоровому образу жизни!

Пронина Флюра, 
Директор, г. Казань:

– Я уже второй раз на таком большом мероприятии (первый 
был в прошлом году в Питере). Такие праздники очень мотивиру-
ют, и я уверена, что успехи у нас теперь будут. Желаю этого всем! 
Мы очень довольны, нам все нравится. Отдыхаем, общаемся, а 
самое главное – это как в молодости когда-то, в пионерии. Же-
лаю всем, кто сюда приехал, чтобы их мечты сбылись!

Блиц-опрос провели члены пресс-клуба АРГО: Абрамова Лидия, 
Стратонова Светлана, Директора-Президенты, г. Москва, 

Троицкая Елена, Директор, г. Набережные Челны
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Поздравляем новых Директоров-Президентов!
Июнь 2009 г.

Кияхова Татьяна 2219822

Симаков Денис 437686

Макаркин Денис 972908

Таранова Людмила 790278

Мишинева Светлана 810459

Бичевой Александр 692822

Никитина Людмила 1681775

Петроченко Александр 348150

Неверова Илона 1311006

Ветрова Любовь 1464833

Абелец Юлия 2223182

Соловьева Галина 2151224

Степин Александр 2221175

Карцева Наталья 2222111

Кузьмина Валентина 892543

Бондаренко Оксана 1365748

Июль 2009 г.
Шведова Наталья 745647

Михайловская Светлана 1917687

Атаманова Татьяна 2140204

Карижская Вера 1807368

Прохорова Наталья 2163100

Ситницка Мадлен 1503786

Алимпева Галина 1449361

Жукова Наталья 1309474

Долгодилина Алла 1211871

Герасимец Галина 1155516

Трубачева Анна 2076040

Максимова Наталья 1922233

Коваленко Андрей 2056976

«Вестник АРГО» – периодическое издание  
в помощь консультантам Компании АРГО

Учредитель ООО «АРГО-Сибирь». Издатель ПО «АРГО-Маркет». 

Научный консультант журнала академик РАЕН, д.м.н., профес-
сор А.И. Пальцев. Главный редактор М.Суворова – член Союза 
журналистов России. Редакторы: Е. Писарева – член Союза жур-
налистов России, Е. Мордвинова, Е. Казакова. Дизайн и верстка 
И. Помазун.

Благодарим за предоставленные материалы: А. Абаку-
мова, А. Абакумову, А. Баулина, Н. Бикбаева, В. Гуву, С. Ду-
бовец, Г. Науменко, Л. Мартыненко, С. Мусинцеву, Н. Макар,  
Н. Марцинкевича, Ю. Рубо, М. Суворову, Н. Степанова, С. Стратоно-
ву, И. Тишакову, Е. Троицкую. 

Адрес редакции: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 6, корп. 2. 
Тел.: (495) 482-28-82. E-mail: info@rpo.ru; pressa@rpo.ru. Редакция 
благодарит всех, кто принял участие в подготовке выпуска.

Зарегистрирован Южно-Сибирским территориальным управле-
нием Министерства Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистра-
ционный № ПИ-12-0276 от 23 октября 2000 г.  Подписано в печать  
2 октября 2009 г. Тираж 2000 экз. Цена свободная. 

Август 2009 г.
Веретенникова Любовь 1028237

Мехедова Галина 754405

Кухтина Галина 315920

Данилова Лариса 1434246

Ионов Игорь 1842442

Иванова Любовь 885332

Рудая Наталья 2000093

Январева Галина 2147653

Белова Любовь 2279156

Шумилова Екатерина 1362512

Кравченко Надежда 724775

Падалко Нэля 955775
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