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Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас на старте нового этапа развития Компании АРГО! 
Подведены итоги 14-го года работы, задан импульс на будущее. «Набирай 

высоту!» – девиз праздничной конференции, посвященной дню рождения Ком-
пании, хорош в качестве девиза динамичного развития, как для каждого чело-
века в отдельности, так и для всей нашей многотысячной организации. 

Уверен, что дни, проведенные в красивом сибирском городе Красноярске 
– участие в спортивном празднике, в торжественной части конференции, в со-
вместном отдыхе и в дополнительных мероприятиях, проводимых лидерами 
структур и изготовителями продукции АРГО – дали вам не только полезные 
знания, но и зарядили мощной энергией на предстоящие дела. Следующий 
день рождения Компании – юбилейный, а значит, и успехи этого года будут 
отмечены по-особому. Многие из участников конференции  интуитивно почув-
ствовали это и сразу же после праздника повыше «засучили рукава».

Приятно было узнать, что Красноярские аргонавты (о чем свидетельству-
ет рост их структур) творчески используют факт проведения дня рождения 
Компании в их городе, что аргонавты, побывавшие накануне праздничной 
конференции в круизе по Средиземному морю красиво мотивируют новичков 
поощрительной программой «Бонус-тур». Аргонавты, принявшие в июне уча-
стие в конференции под эгидой ЮНЕСКО и в экологической акции «ЭМ-рубль 
– Байкал сбережет!» заражают окружающих идеей сбережения Байкала и при-
роды всей планеты с помощью «ЭМ-технологии», а 90 человек, ставшие перед 
празднованием дня рождения Компании выпускниками 34-й Академии АРГО 
уже используют новые знания и навыки в работе…

Надеюсь, читая этот номер журнала, тот из вас, кто был на конференции, 
снова переживет волнующие моменты торжества, а тот, кто не смог присут-
ствовать на празднике, нацелится на встречу с нами на 15-летии АРГО. Год 
– это достаточный срок, чтобы принять участие в большинстве интереснейших 
и выгодных для развития бизнеса программ Компании и достичь значительных 
результатов.

Итак, друзья, вперед, к новым горизонтам и вершинам!

Президент ПО АРГО, 
Председатель правления 
ООД «За сбережение народа»         А. Б. Красильников

Слово главного редактора
Меняться людей, как правило, заставляют обстоятельства. Подтверждая мне-

ния философов и психологов, политик Бенджамин Дизраэли говорил: «Не обстоя-
тельства творят человека, а человек творит обстоятельства». Люди творят их на 
свое усмотрение. Особенно преуспевают в этом самостоятельные личности, с ярко 
выраженными качествами лидера АРГО. По многолетним наблюдениям информа-
ционного отдела, аргонавты меняются стремительно, быстрее других групп насе-
ления. Только запомнил составы пятисот продуктов из каталога АРГО, как тут же 
новое обстоятельство – нужно осваивать новую технику. Освоил компьютер – вновь 
«препятствие» в виде новой машины. Сдал экзамен на водительские права, тут же 
обстоятельства заставляют изучать испанский, китайский, сербский или болгарский 
– так как стал собственником недвижимости на побережье одного из чистых морей. 
Не верите? Посетите любой международный аэропорт после конференции, посвя-
щенной празднованию дня рождения Компании и, по чистой случайности, вам тут 
же повстречаются группы трудолюбивых аргонавтов, собирающихся, невзирая на 
кризис, совершить привычный тур в любимую страну отдыха, где они, впрочем, про-
должают активнейшим образом заниматься своим любимым делом, превращая об-
стоятельства в сплошные удовольствия. 

Кое-кто недоумевает: какие обстоятельства заставили аргонавтов отправиться 
на очередной юбилей АРГО не в столичные, изобилующие достопримечательны-
ми и развлекательными гламурами мегаполисы, а в сибирский город Красноярск на  
14-летие АРГО? 

Объяснение очевидно. Только рядом со своей командой, с верными друзьями и 
надежными партнерами можно наиболее явно почувствовать свежесть волны и на-
тяжение паруса, насладиться незабываемым мигом полета и трепетом погружения. 
Только здесь, рядом с самыми успешными людьми можно открыть для себя простую 
истину, что мы сами способны наполнить восторгом окружающий нас мир и создать 
атмосферу, в которой стечения обстоятельств рождают прогрессивные изменения.

Трепетно охраняя наследие 14-летней дружбы аргонавтов, «Вестник АРГО» про-
должает открывать секреты мастерства лидеров АРГО, а также знакомить с новыми, 
молодыми героями, оставляющими свежий след в истории аргонавтики.  

Марина Суворова
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Все выше, выше  
и выше!..

Поскольку Красноярск город самого «летучего» металла – алюминия,  
а Компания АРГО – организация, заинтересованная в постоянном и дина-
мичном развитии, то тема полетов, взмывания ввысь, творческих виражей 
всегда актуальна для консультантов.
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Бортовой журнал  
праздничного полета  
17 июля 2010.  
Набирая обороты 

Торжественное открытие конферен-
ции, посвященной 14-летию ПО АРГО, 
состоялось 17 июля в МВДЦ «Сибирь». 
А накануне в фанпарке «Бобровый лог» 
прошла спартакиада АРГО, которая до 
высших отметок подняла настроение и 
задор аргонавтов. После спортивных со-
стязаний многие из них «покорили» гору 
и обозревали живописные окрестности 
Красноярска. (Репортаж о спартакиаде 
читайте на стр. 10)

Поскольку Красноярск город самого 
«летучего» металла – алюминия, а Ком-
пания АРГО – организация, заинтересо-
ванная в постоянном и динамичном раз-
витии, то тема полетов, взмывания ввысь, 
творческих виражей всегда актуальна для 
консультантов. 

Перед началом конференции на пло-
щади перед входом в Международный 
выставочно-деловой центр «Сибирь» 
вдруг появился самый настоящий само-
лет. Под звуки духового оркестра, встре-
чавшего гостей, каждый желающий мог 
посидеть за штурвалом одноместного 
летательного аппарата, или, «примерив» 
на себя форму пилотов, сделать снимки 
на память.

А в это время в холле МВДЦ «Сибирь» 
у своих стендов изготовители продукции 
АРГО беседовали с аргонавтами. У стоек 
регистрации все участники конференции 
получали подарочные пакеты, а новые 
Директора-Президенты, заслужившие 
этот ранг в год 14-летия, опускали кореш-
ки выданных им билетов в «барабан», 
ожидая сюрприза. 

Приятная неожиданность ждала и 
Лидеров, подтвердивших или завоевав-
ших в минувший год рейтинг 50 и выше. 
Они были приглашены в конференц-зал 
на лидерский совет, после которого пре-
зидент Компании Андрей Борисович Кра-
сильников объявил, что через несколько 
часов один из них станет обладателем 
призового автомобиля. 

Ровно в 11 часов утра популярные 
ведущие Красноярского телевидения 
Андрей Дунаев и Екатерина Пешкова, 
войдя в роль бортпроводников, пригласи-
ли около полутора тысячи аргонавтов со-
вершить необыкновенно захватывающий 
двухдневный праздничный полет.

Торжественная часть конференции, 
посвященная подведению итогов и че-

ствованию самых успешных, названная 
«Набирая обороты» открылась феериче-
ским и мотивационным лазерным шоу – 
«Набирай высоту!» 

После завораживающего зрелища зал 
стоя приветствовал настоящих асов свое-
го дела – лидеров с рейтингом выше 50, 
идущих по дорожке славы. Это активные 
аргонавты, которые в условиях мирового 
экономического кризиса своей деятельно-
стью доказали, что каждый человек – сам 
кузнец своего счастья! (Фамилии героев 
года в таблице №1 на стр. 8-9)

Как и положено, перед взлетом к пас-
сажирам обратился командир мощного и 
надежного авиалайнера АРГО.

В своей приветственной речи пре-
зидент Компании Андрей Борисович 
Красильников, поздравляя аргонавтов и 
бизнес-партнеров с Днем рождения Ком-
пании, отметил, что за 14 лет уже многое 
сделано, что очередной год развития 
Компании примечателен многими яркими 
событиями, и есть все предпосылки для 
дальнейшего набора высоты. 

Выступление главного научного кон-
сультанта Компании, заслуженного врача 
Российской федерации, академика РАЕН, 
доктора медицинских наук, профессора 
Александра Ивановича Пальцева с до-
кладом о вкладе Советской медицины в 
Великую Победу пробуждало в слушате-
лях особые чувства гордости и патриотиз-
ма. Ведь в зале присутствовало немалое 
количество врачей, и все мы – счастли-
вые наследники Победы.

После серьезного доклада началась 
поздравительная часть. Исполнив не-
сколько казачьих песен, артисты Крас-
ноярского государственного ансамбля 
«КрасА» вручили главному имениннику 
– Андрею Борисовичу Красильникову 
– настоящую казачью шашку. Как ока-
залось, предки президента Компании 
АРГО с берегов Енисея, и сам он, по-
добно Ермаку «со товарищи», принес 
на берега могучей реки новую идею биз-
неса, культуру здоровья и человеческих 
взаимоотношений.

В этот праздничный день руководи-
тель АРГО благодарил всех тех, кто помо-
гал создавать мощь Компании, возводил 
базу, наполнял корабль продукцией.

И вот на сцену поднимаются изготови-
тели продукции АРГО, которые немало 
потрудились в 14-й год Компании. Пре-
зентации новых разработок были специ-
ально приурочены к главному празднику 

Компании. Отличительная черта наших 
партнеров по бизнесу – это неуемное 
стремление к совершенству. К совершен-
ствованию свойств продукта, его качества, 
улучшению технологий и производства. И 
поэтому, каждый из руководителей про-
изводств получил специальную статуэтку 
«Стремление». 

Много теплых слов было сказано пар-
тнерами в адрес Компании. А в подарок 
изготовители продукции, учитывая наме-
рения Компании набирать высоту, пре-
поднесли огромный белый ДИРИЖАБЛЬ.

Минуты славы и признания
Следующий блок конференции был 

посвящен чествованию профессионалов 
АРГО, чьи заслуги в год 14-летия были 
особо выдающимися. 

Вначале на сцену были приглашены 
консультанты АРГО, достигшие с июня 
2009 по май 2010 года ранга Директор-
Президент. Это высокое звание, показа-
тель серьезного отношения к бизнесу, это 
победа, в первую очередь, над собой от-
крывает огромные возможности для даль-
нейшего карьерного роста. Среди присут-
ствующих на сцене успешных людей был 
определен еще и самый удачливый. Им 
оказался Грибов Андрей из Красноярска. 
Он стал обладателем путевки в следую-
щий Бонус-тур с Компанией АРГО.

Далее последовало награждение но-
вых лидеров Компании. 

На сцену приглашаются аргонавты, за-
служившие за прошедший год рейтинги 
от 50 до 99: Гамидова Любовь, Ивано-
ва Елена, Ключникова Галина, Крюч-
ков Андрей, Ларионова Нина, Маpеев 
Максим, Морозов Максим, Москалёва 
Екатерина, Пермякова Минзиля, По-
танин Евгений, Селезинка Виктория, 
Ступина Елена, Требс Ирина, Ходжам-
кулов Алишер.

Первую группу лидеров сменяет вто-
рая – консультанты АРГО, достигшие за 
тот же период рейтингов от 100 до 199. На 
сцену выходят: Гатина Альфия, Карпова 
Ирина, Корнишева Зоя.

На смену им на сцену поднимаются 
профессионалы, заслужившие еще более 
высокие рейтинги (от 200): Бахуринский 
Николай, Геваль Димитрий, Колмакова 
Алла.

И наконец, на сцену выходит новый 
топ-лидер с рейтингом 300. Это Никити-
на Наталья из Москвы. Новые лидеры по-
лучают из рук Президента Компании соот-
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Утро 17 июля. Гостей встречают с музыкой

Символ стремления ввысь – настоящий самолет

Ажиотаж у стенда ДвиженияО. К.и А. Б. Красильниковы

М.Н. Суворова 
приветствует аргонавтов «Дорожка славы»

18 июля. Площадь перед МВДЦ «Сибирь»

Участники конференции спешат в зал

Встречи друзей и фото на память
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ветствующие значки, памятные дипломы 
и символичные статуэтки. 

Атмосфера наполняется особой празд-
ничностью, когда на сцену к новым лиде-
рам с рейтингом 200 и выше приглашают-
ся лидеры, подтвердившие в год 14-летия 
свои высокие достижения. Каждому из 
них также торжественно вручается сим-
вол воли к победе – изящная статуэтка 
«Стремление».

Переполняющие душу чувства награж-
даемых облекаются в слова благодарно-
сти Компании, и их выступления служат 
напутствием тем, кто пока еще не стоит 
на сцене, а сидит в зале. 

Эмоции достигают апогея, когда сре-
ди самых достойных премии по итогам 
работы за год – лидеров с рейтингом 50 
и выше – начинается розыгрыш автомо-
биля «Renault». Счастливчиком оказал-
ся красноярец Бахуринский Николай, 
принявший искренние поздравления 
коллег.

Общим многоголосым хором песни 
«За тех, кто в море», запуском самоле-
тиков несущих на крыльях в будущее 
мечты и пожелания, а так же фейервер-
ком из конфетти закончилось первое от-
деление.

Наши уроки на наших 
салфетках.  
Бизнес-навигация

После перерыва собравшихся ждал 
бизнес-семинар от топ-лидеров с интри-
гующим названием «Наши уроки на на-
ших салфетках». Кто не помнит библию 
сетевого маркетинга от Дона Файлла? То, 
что изложено апологетом, не потеряло 
своей актуальности и сегодня, но такова 
уж Компания АРГО – она всегда следу-
ет собственным, неординарным путем и 
развивается, исходя из собственной фор-
мулы развития.

Как бы ни увлеклись аргонавты ат-
мосферой праздника, они с нетерпением 
ждали информацию о построении и веде-
нии бизнеса. Слушать успешных, ярких, 
смелых, позитивных, деловых людей не 
только приятно, но и полезно. 

Итак, бизнес-навигация началась. Все 
внимание устремлено на сцену, с которой 
выступают лидеры АРГО. (Подробнее о 
бизнес-семинаре читайте на стр. 15)

Игорь Москалев (Новосибирск) пред-
ставил тему «Аз, Буки, Веди…». Урок 
успеха Галины Рахимовой из Костромы 
назывался «Загнув 4 пальца, получишь 
результат».

Сидорова Зоя из Иркутска выступила 
с темой «Копай до твердого грунта». Урок 
от Ларисы Серебрянской (Новосибирск) 
«Мне нужны твои знакомые» был посвя-
щен важности такого инструмента бизне-
са, как «список знакомых». 

Москвичи, Наталья Никитина и Дими-
трий Геваль, преподали урок «Как распре-
делить время». Как всегда с юмором вы-
ступила Тамара Руфицкая (Новосибирск) 
с уроком «Мотивация и отношения». 

Ярко и эмоциональные прозвучало 
выступление семейной пары Ирины и 
Александра Алферовых (также из Ново-
сибирска) с темой «Пятиугольник роста». 

Создай команду!  
Приз – круиз!

Логическим завершением бизнес-
семинара стало выступление Ольги 
Красильниковой, куратора поощритель-
ных программ Компании, организатора 
круиза по Средиземному морю на 15-
палубном корабле, в котором приняли 
участие 79 аргонавтов. (Воспоминания 
участников круиза читайте на стр. 34-
37). От нее участники конференции 
узнали какие сюрпризы ожидают в сле-
дующем СПА-Бонус-туре тех, кто усво-
ил все уроки на салфетках, применил и 
выполнил условия поощрительной про-
граммы «Создай команду». (Подробно-
сти о следующем СПА-Бонус-туре на 
стр. 41)

Среди участников конференции была 
разыграна путевка в предстоящий Бонус-
тур на остров Бали. Ее обладательницей 
стала Кречетова Ольга, Ведущий дирек-
тор из Новосибирска.

40 лет на высоте
А закончился этот прекрасный день 

подведения итогов и бизнес-учебы кон-
цертом легендарного ансамбля «Песня-
ры». Завораживающий голос Леонида 
Борткевича поднял аргонавтов с мест, и 
они с удовольствием подпевали хорошо 
им знакомые и такие душевные песни. 
(Интервью с Леонидом Борткевичем чи-
тайте на стр. 18)

Вечер 17-го июля участники конфе-
ренции посвятили встречам с друзьями, 
знакомству с коллегами и их методами 
работы, и просто прогулкам по гостепри-
имному Красноярску, благо, погода благо-
волила аргонавтам…

18 июля 2010 г.  
Обозревая горизонты

Немного отдохнув и восстановив силы, 
18 июля к 10 часам утра консультанты 
АРГО уже спешили в Международный 
выставочно-деловой центр «Сибирь», 
чтобы принять дальнейшее участие во 
втором дне конференции «Обозревая го-
ризонты».

Ведущими и бортпроводниками в этот 
день были Иван Солнцев и Татьяна Уша-
кова. Они объявили, что в первой части 
полета длиною в день, присутствующих 
ждут доклады бизнес-партнеров потреби-
тельского общества АРГО.

Перед докладчиками стояла нелегкая 
задача: за 7 минут каждый из них должен 
был дать слушателям максимально боль-
шой объем сведений о своей продукции, 
о новых брендах, и сделать это интерес-
но и понятно.

Презентационные выступления и при-
ветственные слова руководителей и на-
учных консультантов следовали в том 

же порядке, в каком фирмы начинали со-
трудничать с АРГО:

 Исполнительный директор НПФ  
«НОВЬ» Е. Г. Новосёлова,  
г. Новосибирск.

 Научный консультант ООО «Сибирь 
ЦЕО» Н. Ф. Соболева, г. Новосибирск.

 Генеральный директор ООО «НИИ ЛО- 
ПиНТ» Г. Г. Егиазарян, г. Новосибирск.

 Генеральный директор ООО 
«Интеллект-К», д. э. н. Л. И. Коркошко, 
г. Москва.

 Генеральный директор ООО 
«Прицеро-П» С. И. Ветров и научный 
консультант фирмы Н. И. Ленкова, 
г. Москва.

 Генеральный директор ООО «Биолит» 
академик РАЕН, д. х. н. В. Н. Буркова,  
г. Томск.

 Научный консультант ООО «Юг» 
Р. Р. Набиева, г. Бийск

 Генеральный директор ООО НПФ 
«Марианна» ООО О. Н. Марцинкевич, 
г. Новосибирск.

 Автор аппликаторов и генеральный 
директор ООО «Ляпко» Н. Г. Ляпко, 
г. Донецк.

 Заместитель генерального директора 
ЗАО Медико-Экологического Центра 
«Дюна» М. А. Грахович, г. Томск.

 Генеральный директор ООО «Вектор- 
Про» О. Г. Симонова, г. Новосибирск.

 Генеральный директор ООО «Руслана- 
ЕС», С. А. Новолоцкий, г. Новосибирск.

 Заместитель директора ООО «ДОН» 
А. А. Буров, г. Томск.

 Генеральный директор ООО 
«Апифарм», к. м. н. И. Г. Ковшик, 
г. Новосибирск.

 Генеральный директор НПО «АРГО 
ЭМ-1» Е. В. Халтурин, г. Улан-Удэ.

 Генеральный директор ООО «ДЭЛЬ- 
ФА» О. Н. Ковалева, г. Новосибирск.

 Генеральный директор ООО «Алтом- 
Консульт», Ю. С. Ряполов, г. Барнаул.

 Генеральный директор ООО «Пента- 
лис» И. М. Пигарева, г. Новосибирск.

 Директор Восточно-Европейского 
Бюро компании ЭД Mедицин 
П. А. Доновский, г. Москва.

 Директор НПО «Биакс» 
О. М. Потапенко, г. Красноярск.

 Генеральный директор ООО 
«ФитоЛайн»Т. С. Зорькина, г. Москва.

 Научный консультант ООО «Элмет» 
(г. Москва) Ю. Е. Фиалковская, 
г. Новосибирск.

Яркие выступления еще раз доказали 
правильность политики потребительского 
общества. АРГО – не только широчайший 
выбор товаров для здоровья и здорового 
образа жизни, но и гарант их высочайше-
го качества!Пр
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На сцене лидеры с рейтингом 50
На сцену приглашаются 

Президент АРГО с супругой
Доклад профессора 

А. И. Пальцева

На сцене лидеры с рейтингом 100

Президент Компании А.Б. Красильников и 
лидеры с рейтингом 300 и выше

Завораживающее лазерное шоу

Изготовители продукции АРГО 
поздравляют Компанию с днем рождения

А. А. Колмакова – лидер 
АРГО в Красноярске День рождения Компании – общий праздник. 

В зале 1500 человек
А. И. Алферов, И.А. Москалев,  
З. Е. Сидорова: «С днем рождения, 
любимая Компания!»

www.argo-shop.com.ua



6

А после танцевального номера состоя-
лось награждение победителей двух по-
ощрительных программ: «За выполнение 
группового объема» и «За выполнение 
личного объема». Среди призов – быто-
вая-, видео-, оргтехника. (Фамилии по-
бедителей этих поощрительных про-
грамм смотрите в таблицах № 2 и № 3 
на 4-й странице обложки).

Затем на больших экранах состоялся 
показ лучших фотографий, принесших по-
беду командам-участницам увлекательной 
игры-экскурсии «Фотоквест», организован-
ной Лидерским Советом города Краснояр-
ска для гостей города, подведены итоги. 

Накануне праздника, вечером 16 июля 
представители ПО АРГО посетили ключе-
вые места Красноярска, начинающиеся с 
букв «А», «Р», «Г» и «О» и сделали там 
снимки, выставка из которых была орга-
низована в «зале ожидания аэропорта 
АРГО» – иными словами – в холле. 

Названы и награждены победители 
«Фотоквеста». (Подробности на стр.13)

Курс на здоровье! Движение 
«За сбережение народа» –  
в авангарде!

После обеда состоялось подведение 
итогов первого года работы Общероссий-
ского общественного движения «За сбе-
режение народа».

Несмотря на то, что Общественное 
движение «За сбережение народа» до-
статочно молодо, уже в первый год свое-
го существование оно смогло привлечь 
множество инициативных, неравнодуш-
ных к судьбе страны людей от Калинин-
града и до Находки. 54 региона России 
стали его участниками, а Движение к 
празднованию своей первой годовщины 
получило статус Общероссийского. Об 
акциях и мероприятиях Движения писа-
ли газеты и интернет-издания, их транс-
лировало телевидение.

В решении стоящих перед Движением 
задач большое значение имеет поддерж-
ка со стороны государства. Успешное 
взаимодействие с властью – залог успе-
ха в работе Движения. Администрация 
Красноярского края, уже знакомая с дея-
тельностью Движения по совместным ак-
циям с его Красноярским региональным 
отделением, отметила важность задач, 
решаемых Движением «За сбережение 
народа».

Заместитель Главы города Краснояр-
ска, руководитель департамента социаль-
ной политики, доктор экономических наук, 
профессор Василий Васильевич Куимов 
вручил председателю правления Движе-
ния А. Б. Красильникову подарки и диплом 
за большой вклад в духовно-нравственное 
развитие российского общества, пропа-
ганду здорового образа жизни, укрепление 
института семьи и брака.

Со словами приветствия перед участ-
никами конференции также выступили: 
секретарь Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края Владимир Степанович 

Зубалев и Председатель Красноярской 
региональной общественной организа-
ции «Всероссийское добровольное обще-
ство «Спортивная Россия», председатель 
Общественной палаты «Здоровый образ 
жизни, физическая культура, спорт и ту-
ризм» Владимир Михайлович Черных. 
Представители Красноярской админи-
страции приняли участие и в церемо-
нии награждения активистов Движения. 
(Подробнее в статье «Шаг длиною в 
год», стр.22)

Блок конференции, представляющий 
Движение, завершился торжественны-
ми аккордами гимна Движения на слова 
Валерия Варавы и музыку Александра 
Церпяты. 

Подведены итоги первого года. И пусть 
успешные начинания получат не менее 
успешное развитие, пусть все инициати-
вы Движения воплотятся в жизнь, и благо-
родное дело сбережения народа обретет 
новых сторонников не только в России, но 
и за рубежом!

Ведь не случайно девизом Движения 
служит слово «ВЕДИ»! Это символ ак-
тивной жизненной позиции участников 
Движения. Это призыв не только самому 
идти к здоровью и благополучию, к высо-
кой цели и высокой нравственности, но и 
вести за собой других!

Сбережение народа – задача государ-
ства, общества и каждого человека в от-
дельности. Нас много. Вместе мы – сила. 
Вместе мы можем все!

Стюардесса по имени 
Жанна

Торжественную часть второго дня 
конференции завершило выступление 
коллектива Владимира Преснякова-
младшего. Заряженный энергетикой ар-
тистов зал подпевал знакомые песни.  
И снова, в который раз, прозвучала тема 
полета – под «Стюардессу по имени Жан-
на» танцевал весь зал.

Первым делом, первым 
делом – консультанты…

Неформальная часть дня ознамено-
валась большим банкетом «Метаморфо-
зы». Почти 500 человек стали зрителями 
талантливых выступлений. Любимые ге-
рои известных кинофильмов пели голо-
сами известных лидеров АРГО и изгото-
вителей продукции. Среди выступающих 
были замечены и с трудом узнаны: Ирина 
Алферова, Юрий Пикало, Вячеслав Мар-
ков, Игорь Москалев, Татьяна Земенкова, 
Ольга Сухорукова, Валентина Осина, Та-
мара Руфицкая, Елена Стиплина, Галина 
Рахимова, Алексей Швецов и Джоланда 
Пинеда, Евгений Иванов и Евгений Ка-
ковкин, Петр Доновский и Алексей Буров. 
Остроумные тексты на корпоративные 
темы были написаны Владимиром Ути-
ным (Воронеж), Марком Абрамовым (Мо-
сква) и Галиной Рубо (Новосибирск). 

А песня из кинофильма «Небесный 
тихоход», исполненная, естественно, с 

учетом специфики АРГО, Мариной Суво-
ровой и Гагиком Егиазаряном, может пре-
тендовать на неформальный гимн АРГО 
2010-2011 года – чего только стоит одно 
откровение «Первым делом, первым де-
лом – консультанты!..» При таком подхо-
де – все остальное придет, как следствие. 
В том числе, и большие бонусы.

Финалисты «Лучшего голоса АРГО» 
порадовали своими песнями. В результа-
те конкурса был назван победитель – им 
стал дуэт «Жуков Виталий и Алина» из 
Благовещенска. Вокалисты получили сер-
тификат на поездку в следующий Бонус-
тур с Компанией АРГО. Второе место у 
Марии Симоновой из Брянска, третье – у 
Светланы Бадаевой из Железногорска. 
(Подробнее о конкурсе на стр. 24)

Зажигательные танцы под живую му-
зыку Красноярского ансамбля «777» всех 
без исключения заставили почувствовать 
себя юными. Есть сомнения? Вглядитесь 
в фотографии!

Красноярские артисты
Остается отметить, что на протяжении 

двух дней перед участниками конферен-
ции выступали лучшие артисты и творче-
ские коллективы города Красноярска:

 Красноярский государственный ан-
самбль песни «КрасА» 

 Заслуженная артистка России, лауреат 
Национальной театральной премии «Зо-
лотая маска» Светлана Кальянова 

 Дуэт «Волшебный Микрофон» – Лиза 
Дрозд и Саша Лазин – победители 
национального отборочного конкурса 
детской песни «Евровидение 2010»

 Анастасия Шаповалова, солистка 
ансамбля «Виртуозы Красноярска» 

 Танцевальный коллектив «Другой 
уровень» 

 Коллектив современного клубного 
танца «Sunny Boys»

 Танцевальный коллектив «Молодежно-
го театра импровизации Игоря Краглика»

 Вокальная группа «Кристалл»
 Вокалист Василий Трифонов

«Без галстуков»
Далее в программе праздника были:
С 19 по 22 июля – лидерский круиз по 

могучему Енисею на корабле «Александр 
Матросов». (Читайте статьи о путе-
шествии на стр.26 -29) 

А 22 июля красноярские аргонавты 
для своих коллег – гостей города орга-
низовали пешую экскурсию в горы, на 
«Столбы». 

Конференция завершилась, но ее эмо-
циональные импульсы зарядили участни-
ков мероприятия на новые достижения, 
подобно кругам на воде разошлись во все 
стороны волны мотивации и подхватили 
новых людей, с которыми, без сомнения, 
мы встретимся на 15-летии Компании. 
(Об эмоциональном заряде конференции 
на стр. 30-33)Пр
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Председатель правления Движения А. Б. Красильников 
и руководители фирм – партнеров Движения по 
благотворительным акциям – П.  А. Доновский и И. Г. Ковшик

Президент АРГО и счастливый обладатель 
«Renault» – Н. М. Бахуринский

«Sunny Boys»

Автомобиль «Renault» для самого 
удачливого из участников 
Лидерского совета АРГО

«Волшебный микрофон»

Дирижабль – подарок Компании  
от изготовителей продукции АРГО

Подарок А. Б. Красильникову – 
казачья шашка Л. И. Коркошко, А. И. Пальцев

Казачья песняКрасноярский государственный 
ансамбль песни  «КрасА»

Ведущие: А. Дунаев, 
Е. Пашкова

Г. Г. Егиазарян

www.argo-shop.com.ua
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Фамилия, имя Рейтинг
Рейтинги 50 и выше  

Андреева Ангелина 65 
Антасюк Надежда 61 
Арболишвили Элина 71 
Армер Аделина 72 
Афанасьевы Ольга и Николай 72 
Баранникова Таисия 89 
Барейша Валентина 58 
Барская Кристина 63 
Бобровы Татьяна и Леонид 92 
Бодрова Галина 55 
Борщиков Виталий 54 
Булынина Татьяна 70 
Ваисов Нурлан 52 
Ваисова Елена 58 
Варава Ольга 92 
Вахт Анна 56 
Вишняков Денис 67 
Вишнякова Любовь 78 
Водолазов Виталий 98 
Гамидова Любовь 54 
Гладких Любовь 72 
Голещихины Николай и Ольга 52 
Голубева Ирина 51 
Горбатенко Сергей 68 
Горелов Алексей 52 
Гостева Лариса 78 
Деревенко Светлана 97 
Дубровина Ольга 51 
Елисеев Павел 52 
Жаркевич Лариса 77 

Жуковский Константин 68 
Звягина Валентина 81 
Землянкина Галина 95 
Иванникова Ирина 53 
Иванова Елена 52 
Ишмуратова Юлия 89 
Каравайцев Евгений 93 
Карпиков Виталий 66 
Карпикова Татьяна 58 
Квасницына Нина 80 
Кемайкина Галина 59 
Кеня Эмилия 87 
Кистюнина Людмила 67 
Ключникова Галина 54 
Копылова Наталья 94 
Короткая Марина 61 
Кравченко Юлия 87 
Кренц Павел 55 
Криволапова Наталья 86 
Кудряшова Лидия 51 
Кукулиевы Борис и Татьяна 80 
Куликова Елена 94 
Курашко Андрей 58 
Ларионова Нина 60 
Логинова Юлия 58 
Лучинина Елена 60 
Маpеев Максим 60 
Макаренко Галина 62 
Марковы Вячеслав и Антонина 66 
Марусяч Елена и Серафима 63 
Масакова Алина 54 
Матюшина Ирина 60 

Мокрецова Инна 51 
Монахова Ольга 82 
Морозов Максим 54 
Москалева Екатерина 53 
Мясников Виталий 56 
Мясникова Ольга 53 
Наумов Сергей 57 
Невская Галина 53 
Николаева Тамара 50 
Овчаренко Елена 75 
Орехова Лариса 93 
Осин Юрий 67 
Панкратьева Ирина 58 
Паутова Татьяна 53 
Пермякова Минзиля 53 
Пикало Юрий 77 
Подковина Светлана 55 
Потанин Евгений 77 
Пураева Анна 89 
Резниченко Валерий 61 
Седельникова Ольга 61 
Селезинка Виктория 54 
Сергиенко Ольга 54 
Серебренникова Галина 72 
Серебринникова Ольга 54 
Сидорова Марина 67 
Силина Галина 55 
Собровина Ирина 81 
Сошкина Марина 87 
Стратонова Светлана 68 
Танова Лариса 95 
Татаренко Татьяна 53 

Таблица №1 Лидеры, подтвердившие рейтинги 50 и выше 
в год 14-летия АРГО
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Специальный гость 14-летия ПО АРГО – 
певец и композитор Владимир Пресняков

www.argo-shop.com.ua
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Текалан Инна 75 
Титова Елена 55 
Ткаченко Татьяна 59 
Токмачева Людмила 56 
Требс Ирина 50 
Федорова Тамара 95 
Франчук Людмила 65 
Хараман Элина 51 
Харисова Наиля и Лутфуллин Анвар 64 
Ходжамкулов Алишер 52 
Цыдыпов Андрей 63 
Чекунова Ольга 57 
Ченцова Вера 53 
Швецова Екатерина 78 
Ширяев Олег 58 
Юнусова Гульфия 63 

Рейтинги 100 и выше  
Алексеева Елена 182 
Антонова Алла 132 
Арбузова Марина 103 
Боброва Наталья 120 
Бострикова Людмила 158 
Бочагов Андрей 125 
Варава Валерий 155 
Вахрова Нелля 133 
Гаврилова Лариса 177 
Гатина Альфия 100 
Горошкова Екатерина 132 
Гульник Ольга 110 
Дементьева Ольга 115 
Задериева Ольга 111 
Земенкова Татьяна 199 

Ивойловская Амидия 197 
Каравайцева Валентина 115 
Карпова Ирина 105 
Козырева Светлана 149 
Колдаева Наталья 112 
Колчина Надежда 137 
Корнишева Зоя 106 
Королева Ольга 163 
Котова Елена 115 
Краузе Сергей 139 
Липинская Лариса 112 
Лобанова Надежда 126 
Малютина Эльмира 113 
Мареева Людмила 199 
Мейлихович Галина 100 
Михейчик Hадежда 103 
Москалева Ирина 105 
Нуртдинова Муслима 103 
Окулов Михаил 107 
Осина Валентина 195 
Проскоков Андрей 130 
Проскоковы Андрей и Лена 157 
Рудюк Владимир и Светлана 127 
Салямова Светлана 144 
Светличная Елена 113 
Семенихин Владимир 152 
Сон Игорь 150 
Споркова Светлана 155 
Стиплин Игоpь 109 
Стиплина Елена 190 
Танов Николай 154 
Удод Сергей 128 

Федотова Валентина 119 
Фельдман Борис и Ольга 153 
Холопова Валентина 101 
Швецов Алексей 104 
Шувалова Елена 160 

Рейтинги 200 и выше  
Абакумова Альбина 268 
Бахуринский Николай 201 
Геваль Димитрий 200 
Гордиенко Александр 211 
Иванов Евгений 213 
Каковкин Евгений 273 
Колмакова Алла 251 
Наумова Тамара 254 
Олейник Антония 210 
Приз Руслан 283 
Сабиров Радик 253 
Сабирова Елена 224 
Сапогина Светлана 202 
Стадухина Татьяна 207 
Цибисова Наталия 226 
Юковы Сергей и Ирина 226 

Рейтинги 300 и выше  
Никитина Наталья 300 
Рахимова Галина 336 
Алферовы Александр и Ирина 486 
Алексеева Зоя 499 
Серебрянская Лариса 508 
Москалев Игорь 703 
Руфицкая Тамара 714 
 

Ю. Пикало: «Не думай  
о здоровье свысока!»

Большой банкет АРГОПризы для победителей поощрительных программ

Лидеры АРГО очень артистичны
Г. Егиазарян и М. Суворова: 

«Первым делом – консультанты!»

www.argo-shop.com.ua
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Спартакиада и фестиваль АРГО

Последние секунды 
перед забегом здоровья

Перед забегом здоровья

Л. Бобров зажигает 
огонь спартакиады

Набирай высоту!

«Высотный город»

Призеры спартакиады АРГО

Покорение высот

Спортсмены и болельщики из Иркутска

Прыжки в длину

www.argo-shop.com.ua
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Здоровье – это успех, или 
Какие аргонавты спортивные и талантливые!
Неустроева Елена, 
специалист по связям  
с общественностью, г. Новосибирск

Главное – не победа, а участие.

Пьер де Кубертен, 
девиз спортсменов-олимпийцев

Спартакиада народов АРГО… Как 
много в этом празднике для аргонавтов! 
Спартакиада по праву является одним из 
самых зрелищных мероприятий. Аргонав-
ты со всех уголков нашей необъятной ро-
дины приехали в славный сибирский го-
род Красноярск, чтобы поучаствовать во 
всевозможных спортивных состязаниях. 

Организаторы спортивного праздни-
ка долго обсуждали, что же придумать 
такого, чтобы было и весело, и задорно, 
и, главное, интересно. Думали-думали 
– и придумали: применить возможности 
комплекса «Высотный город», находяще-
гося на территории фанпарка «Бобровый 
Лог», места чрезвычайно живописного. 
Для наших аргонавтов такое было в но-
винку, подобного не было еще ни на одной 
Спартакиаде. И вот до острых ощущений  
на Высотном городе остается каких-то  
1,5 часа….

…А вначале было построение команд. 
По случайному совпадению с годовщи-
ной Компании, их оказалось 14! Пять из 
них – из Красноярска.

Зажечь огонь VIII Международной 
спартакиады народов АРГО поручено 
было Боброву Леониду (г. Омск), капита-
ну команды, неоднократно побеждавшей 

лестнице, по канату (2-х видов) как кана-
тоходец, по веревочным петлям – и так 
препятствие за препятствием я преодо-
левала дистанцию и себя, свои страхи.  
Я поверила в свои силы и в себя.

И смогла пройти эту дистанцию благо-
даря слаженной работе команды «верхо-

лазов» – это Ира Баранова и Раис Халил-
рахманов. Они мне помогали отстегивать 
и пристегивать карабины страховочного 
снаряжения, так как из-за своего малень-
кого роста я не доставала до страховоч-
ных карабинов. Мы работали очень сла-
женно, ведь в таких случаях необходимо 

чувствовать плечо, помощь и 
поддержку друг друга. 

Нас поддерживала ко-
манда болельщиков, коман-
да поддержки с призывом: 
«АРГО – Казань! Казань – 
вперед!». 

Мы еще раз убедились, 
что в команде легче добиться 
результатов, чем в одиночку.

И организаторы этой 
спартакиады отметили нашу 
дружную команду, присвоив 
нам почетное 4-е место!

Спасибо тебе – АРГО!

на спартакиадах АРГО. И опять совпаде-
ние, фанпарк носит название «Бобровый 
Лог», а значит, всех в этот день ждали 
двойной успех и удача! По сложившейся 
уже традиции, спартакиада началась со 
слов приветствий председателя Потреби-
тельского общества АРГО Андрея Бори-
совича Красильникова и Главного науч-
ного консультанта Общества Александра 
Ивановича Пальцева. Они поздравили 
аргонавтов с праздником и пожелали им 
удачи в спортивных конкурсах. С напут-
ственным словом и пожеланием спортив-
ных рекордов и достижений выступили 
также бронзовый призер Олимпийских 
игр в Ванкувере-2010 по скелетону Алек-
сандр Третьяков и участник Олимпийских 
игр по бобслею Дмитрий Труненков. По-
желания не остались неуслышанными, 
и в Забеге здоровья приняли участие 
практически все участники Спартакиады, 
от мала до велика. А получить медаль 
из рук самого Андрея Борисовича было 
очень почетно, ради этого стоило при-
бежать первым! Среди мужчин первым 
стал Соломенников Максим (г. Красно-
ярск), среди женщин – Казакова Антонина  
(г. Красноярск) – оба чемпиона из коман-
ды «Силачи Сибири».

И вот – «Высотный Город». На пер-
вый взгляд казалось, что преодолеть его 
невозможно, но для аргонавтов ничего 
невозможного нет, они привыкли брать 
вершины! Не раздумывая, надев на себя 
страховочные тросы, наши спортсмены 
двинулись вперед к покорению трассы. 
И «Высотный город» покорился аргонав-
там! А еще были челночный бег, прыжки 

с места... И вот – награждение победите-
лей. Медаль нашла своих героев. В ко-
мандном зачете уверенную победу одер-
жали «Силачи Сибири» (г. Красноярск), 
II место у команды «Лайнер-Экстрим»  
(г. Красноярск), и III место заняла команда 
«Лайнер» (г. Красноярск). Особо органи-
заторы отметили команду «АргоКазань» 
– за волю к победе!

Однако одними спортивными меро-
приятиями не ограничилось: после цере-
монии награждения звездный час настал 
для участников Фестиваля народов АРГО. 
В этом году фестиваль был очень разноо-
бразным, были тут и песни, и сценки, и 
стихи, и даже демонстрация собственно-
го творчества. Вот такие талантливые у 
нас аргонавты. Ведь если перефразиро-
вать известную фразу и применить ее к 
АРГО, то она будет звучать примерно так: 
«Успешный человек успешен во всем!». 
Все участники, а именно: Латыпова  
Н. П. (г. Красноярск), Команда «Лайнер» 
(г. Красноярск), Полев Владимир и Чер-
касова Наталья (г. Красноярск), Команда 
«Лайнер Северный» (г. Красноярск), Са-
фонова Э. (г. Красноярск), Комарова О.  
(г. Красноярск), Ширина В. и команда  
(г. Новосибирск), Ткаченко Н. (г. Мегион-
Юрга), Буркина М. (г. Красноярск), Фроло-
ва Г. М. (г. Красноярск) получили дипломы 
участников Фестиваля народов АРГО. 
Надеемся, что на следующем фестивале 
будет еще больше творческих, активных 
аргонавтов, а диапазон таланта будет 
продемонстрирован поистине необъят-
ный! (О том, как создаются шедевры, чи-
тайте в статье Буркиной М.)

Газизова Нурия, 
Главный Директор, г. Казань.

У меня уже был опыт участия на раз-
личных региональных спартакиадах ор-
ганизации «Корабль Успеха» и на спарта-
киаде Компании АРГО в г. Новосибирске. 
И в этот раз участвовать я согласилась 
без раздумий.

Я с любопытством следила, как ко-
манда за командой проходили различные 
препятствия по канату на высоте, и абсо-
лютно не понимала, что это может быть 
страшно.

А стало страшно мне тогда, когда я 
сама начала подниматься на эту высоту. 
Первая мысль была: «Не смогу», и захо-
телось сойти с дистанции. Но я сказала 
себе: «Все прошли, и я пройду, команду 
не подведу!». После этого даже не пом-
ню, как прошла всю эту дистанцию: про-
шла по висячим колесам, по веревочной 

Спартакиада народов АРГО
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Буркина Марина, 
Директор, г. Красноярск

Наша подготовка к праздничной кон-
ференции началась еще зимой. Мой спон-
сор, Наталья Вихор, сказала, что было 
бы неплохо подготовить номер – яркий, 
задорный, чтобы не только аргонавты, но 
и наши знаменитые Красноярские cтолбы 
заплясали. И она предложила мне пере-
делать песню «Кадриль задорная». Пер-
вая реакция была такой, что это задание 
из серии «иди туда, не знаю куда, прине-
си то, не знаю что». О чем писать? Но ме-
лодия засела в голове, и первые строчки 
песни повели меня сами. В итоге к вече-
ру у меня был уже весь текст. Несколько 
поправок, и песня готова. Я с гордостью 
отдала свое детище спонсору и, счастли-
вая, решила наблюдать за подготовкой к 
празднику. Но не тут-то было: теперь мне 
предложено было репетировать свою пес-

Командная кадриль

В АРГО мы зажигаем, здоровье получаем,
Хандре не позволяем нам душу разъедать.
И хобби здесь, и бизнес, и нипочем нам кризис.
АРГО ведет по жизни, лишь, чур, не отставать!

АРГО – наш шанс успешным быть, 
АРГО нас учит жизнь любить.
Пусть трудную, суровую, 
Но все ж такую клёвую!

ню! А я-то втайне надеялась, что на сцене 
обойдутся без меня, ведь последнюю не-
делю я с раннего утра до позднего вечера 
была на занятиях в Академии АРГО!

А Академия – это особый разговор. 
За пять дней учебы наши преподаватели 
умудрились до капельки использовать 
наши силы и до макушки накачать нас 
информацией и энергией. Очень инте-
ресное состояние – усталости и подъема 
одновременно. И вот наступает 16 
июля, первый день праздника. А 
мне уже и не хочется никуда бежать 
и прятаться. Наоборот, в суете под-
готовки я в уголочке, на скорую руку 
написала еще одно стихотворение 
– посвятила его Академии АРГО. 
И в итоге 16 июля на «Фестивале 
АРГО» я вместе со своей группой 
спела нашу кадриль и прочитала 
свое стихотворение. Знали бы вы, 
как это приятно – переступить через 

свой страх, свою зажатость. И помогла 
мне в этом, конечно, Академия – уроки 
актерского мастерства Натальи Алексан-
дровны Зубковой и особенно – тренинг 
«МЛМ-спецназ» Игоря Сидорова, за что 
Академии огромное спасибо. Хотя, если 
честно, именно за этим я туда и пошла. 

И в заключение хочу поделиться с 
вами несколькими строками из «Команд-
ной кадрили»:
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«Командная кадриль». Автор статьи – крайняя слева.

Регистрация спортивных  
команд и участников фестиваля

Памятные медали  
для участников забега

М. Соломенников – 
победитель забега

Остроумная постановка  
самодеятельных артистов из Красноярска

Задорная песня аргонавтов  
из Новосибирскаwww.argo-shop.com.ua
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Фотоквест «АРГО  
в Красноярске»
Седельникова Ольга, 
Директор-Президент, г. Красноярск

Вот и закончился наш общий празд-
ник – конференция в честь 14-летия Ком-
пании АРГО. Мы разъехались по своим 
городам и весям, но увезли с собой вос-
поминания о празднике на Красноярской 
земле. Красноярск – большой красивый 
город, город фонтанов и пальм. И чтобы 
наш город запомнился своими уникаль-
ными красотами, мы (Региональный ли-
дерский совет АРГО Красноярска), пред-
ложили всем командам принять участие 
в Фотоквесте «АРГО в Красноярске». В 
рамках экскурсии по городу нужно было 
сфотографироваться у четырех памятных 
мест, первые буквы названий которых 
дают – АРГО:

– Афонтова гора*
– Резанову памятник**
– Городская часовня***
– Остров отдыха****
Даем краткую справку об этих до-

стопримечательностях славного города 
Красноярска.

В АРГО мы зажигаем, здоровье получаем,
Хандре не позволяем нам душу разъедать.
И хобби здесь, и бизнес, и нипочем нам кризис.
АРГО ведет по жизни, лишь, чур, не отставать!

АРГО – наш шанс успешным быть, 
АРГО нас учит жизнь любить.
Пусть трудную, суровую, 
Но все ж такую клёвую!

*Афонтова гора – самый известный в 
мировой археологии каменного века объ-
ект со следами пребывания древнего че-
ловека (около 35 тысяч лет назад). 

**Резанов Николай Петрович – ру-
ководитель первого русского кругосветно-
го путешествия. 

Умер в Красноярске 1 марта 1807 г. в 
возрасте 42 лет по дороге из Охотска в 
столицу. Романтическая история любви и 
верности Николая Резанова и Консепсьон 
Аргуэльо (Кончиты), дочери коменданта 
Сан-Франциско, многим известна по рок-
опере «Юнона и Авось».

***Городская часовня, или часовня 
Параскевы Пятницы. Находится на вер-
шине Караульной горы, на месте древ-
него языческого капища татар-качинцев. 
Этот символ нашего города украшает де-
сятирублевую купюру новой России. 

****Остров отдыха – любимое ме-
сто отдыха жителей Красноярска. Остров 
связан с городом мостом (длина моста 
с дамбой 2500 метров). Здесь нахо-
дятся все основные городские пляжи и 
спортивно-оздоровительный парк с ком-
плексом спортивных сооружений. Глав-
ной архитектурной жемчужиной острова 
безусловно является Дворец спорта име-
ни Ярыгина. Большая спортивная арена 
Красноярска рассчитана на соревнования 
самого высокого международного уровня. 
Стадион вмещает 35 тысяч зрителей. 

Конкурс фотографий у этих мест про-
водился в трех номинациях:

1. Самая дружная команда.
2. Самая веселая команда.
3. Самая креативная команда. 
В организованной фотовикторине при-

няли участие 10 команд – около 350 че-
ловек.

Впечатляющее зрелище, когда на экс-
курсионную площадку заезжали несколь-
ко автобусов, и из них выходили краси-
вые, веселые люди, все в одинаковых 
майках, пилотках, воротниках, с одинако-
выми флажками! Это были аргонавты из 
разных городов. Всех объединяла друж-
ба и одно задание, одна цель – победить 
в конкурсе! И хотя каждая команда была 
одета в свою форму, но чувствовалось, 
что АРГО – это одна большая, дружная 
семья!

Председатель жюри, профессиональ-
ный фотограф Наиль Бикбаев (Ново-
сибирск) с трудом присуждал призовые 
места.

Самыми дружными признаны ко-
манды: Сабировых Радика и Елены  
(г. Н. Челны) – 1 место, Боброва Леонида  

(г. Омск) – 2 место, Силиной Галины (Кам-
чатский край) – 3 место.

Самыми веселыми оказались ко-
манды: «Лайнер», лидер – Алла Колма-
кова (г. Красноярск) – 1 место и «АРГО 
– это круто», лидер – Стиплина Елена 
(республика Казахстан) – 2 место.

А самыми креативными показали 
себя команды: Силиной Галины (Кам-
чатский край) – 1 место и Боброва Леони-
да (г. Омск) – 2 место. 

Команда Боброва 
Леонида, г. Омск

Подведение итогов фотоконкурса

Самая дружная команда 
Сабировых Радика и Елены

Команда «Лайнер»

Самая креативная команда – 
с Камчатки

«АРГО – это круто!»

Самая веселая – «Лайнер»  
из Красноярска 
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Чудо-праздник  
под разным ракурсом
Импульс на год
Осина Валентина, 
Директор-Президент, г. Обнинск

Итак, дан старт для достойной встречи 
Юбилейного года ПО АРГО в 2011 г. Крас-
ноярская праздничная конференция сво-
им емким девизом «Набирай высоту!» не 
оставила ни одного равнодушного среди 
аргонавтов, посетивших ее, и дала силь-
ный импульс каждому на весь следующий 
год. За 12 лет работы в АРГО я побывала 
практически на всех праздничных конфе-
ренциях Компании. Каждый раз едешь в 
ожидании чего-то нового и интересного. 
Справедливости ради надо отметить, что 
эти ожидания всегда оправдываются, и в 
превосходной степени! 

Интересно было увидеть город, где 
делают самый легкий металл – для взмы-
вающих ввысь летательных аппаратов, 
посмотреть на причудливые знаменитые 
красноярские «Столбы», пройти пороги 
на теплоходе по красавцу Енисею и побы-
вать в старинном (рождения 1619-го года!) 

городе  Енисейске, который в начале 19 в. 
входил в десятку лучших уездных городов 
Российского государства и являлся одним 
из центров золотопромышленности.

Думаю, не я одна, приехав домой, от-
крыла свой ежедневник, чтобы подвести 
итоги года уходящего, сделать анализ 
своей работы и запланировать новые 
шаги, более успешные и результативные. 
Всему этому, конечно, способствовала та 

атмосфера, в которую нас любовно, я бы 
сказала – очень нежно и заботливо, оку-
нули сибиряки и организаторы 14-летия 
Компании. Понравилось все, от погоды и 
мест проведения, до признания достиже-
ний и обучающих моментов. 
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А. Б. Красильников представляет 
команду организаторов праздника

Интерактивная карта  
«Территория АРГО»

Хлеб-соль для Президента АРГО. 
Енисейск, 20 июля

«Пилот к набору высоты готов!»С друзьями на вершине
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Нуртдинова Муслима, 
Директор-Президент, г. Казань

Открытие конференции началось с 
шествия лидеров Компании с рейтингом 
50 и выше. Это было грандиозно! Впер-
вые мы увидели весь лидерский костяк 
Компании. Первыми торжественно шли 
лидеры с рейтингом 50 в зеленых палан-
тинах, за ними лидеры с рейтингом 100 в 
палантинах насыщенного желтого цвета, 
лидеры с рейтингом 200 – в синих па-
лантинах, а с рейтингом 300 и выше - в 
палантинах оранжевого цвета. Замыкал 
шествие Президент Компании Красиль-
ников Андрей Борисович с супругой Оль-
гой Константиновной. 

Такое торжественное шествие симво-
лично свидетельствовало о том, что Ком-
пания АРГО набирает высоту. Символич-
но было и то, что сцена была оформлена 
как взлетная полоса: казалось, на ней 
присутствовали все атрибуты авиации! 
Не передать красоту праздника словами!

Во второй части дня были выступле-

ния топ-лидеров Компании «Наши уроки 
на наших салфетках».

Первым выступал Игорь Москалев, с 
рейтингом 703 – мысль Игоря, которая 
мне запомнилась особенно – в регионах в 
работу нужно подключать сразу несколь-
ко «веток». Если в регионе работает «ку-
старник» – несколько «параллельных ве-
ток», тогда работа идет без напряжения. 
Это дает уверенность в развитии бизнеса 
в этом регионе.

Образное выступление Рахимовой 
Галины с рейтингом 336 запомнилось 
особенно. В своем выступлении Галина 
сравнила работу сетевика с работой ав-
томобиля движущего из города «минус» 
в город «плюс». Образно показала, что 
у автомобилиста должны быть права 
водительские, – инструменты бизнеса, 
обозначен маршрут – цели бизнеса, пита-
ние – бензин для авто, а для нас – обя-
зательное пользование продукцией. Ис-
пользовать все 5 скоростей – это наши 5 
Директоров на первом уровне и работа с 
5 поколениями. 

Обаятельная, и высокопрофессио-
нальная Зоя Сидорова с рейтингом 499 
рассказала, как ее в свое время поразила 
магия цифр при подсчете очков 5×5=25, 
25×5=125, 125×5=625, 625×5=3125, 
3125×50=195250 «эта формула у меня 
всегда в голове».

Тема ее выступления «копайте до 
твердого грунта». Даже если человек 
не работает, она рассматривает его как 
«дверь» к его знакомым. Работу она сво-
дит к поиску ключевых людей, Ключевой 
человек – это тот человек, который берет 

ответственность за все дела, это есть 
твердый грунт!

Наша легендарная Лариса Серебрян-
ская, наш вышестоящий наставник, с 
рейтингом 508 рассказала о списке зна-
комых. Потрясающая мысль: если у вас 
маленький список знакомых, у вас ма-
ленький бизнес. По словам Ларисы – про-
фессиональный сетевик, умеет налажи-
вать контакты и увеличивает свой список 
по рекомендациям знакомых.

Выступление Димитрия Геваля 
(рейтинг 200) и Натальи Никитиной 
(рейтинг 300) – лидеров, существенно 
увеличивших свои рейтинги к 14-летию 
Компании, мы слушали с особым интере-
сом, а говорили они о том, как управляют 
временем в бизнесе.

Тамара Руфицкая – рейтинг 714 с 
юмором, с особой теплотой рассказала о 
мотивации. 

Яркое, эмоциональное выступление 
семейной пары Алферовых Алексан-
дра и Ирины (рейтинг 486) пролетело 
как одна секунда. Оно касалось взаимо-
отношений наставника и консультанта.

Все лидеры красочно раскрыли свои 
темы. Это был потрясающий урок ма-
стерства! Спасибо всем! Как здорово, что 
хоть раз в году у нас есть возможность 
увидеть, услышать топ-лидеров нашей 
Компании!

Потрясающие уроки мастерства
От организации «Корабль Успеха» (структура Сабировых Радика и Еле-
ны) в праздничной конференции АРГО в честь 14-летия участвовало 
около 200 человек из разных регионов России и стран СНГ.
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Т. Руфицкая

А. Алферов

И. Алферова

И. Москалев

Д. Геваль, Н. Никитина

З. Сидорова

Г. Рахимова

Л. Серебрянская
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Фахрутдинова Зульфия, 
Директор-Президент, г. Казань

Я преподаватель вуза с 40-летним ста-
жем. В молодости любила путешество-
вать, но жизнь распорядилась иначе. В 45 
лет перенесла инсульт, а затем ещё один. 
За 12 лет медикаментозного лечения по-
лучила очень много побочных воздействий 
на печень, почки и т. д., и если бы 4 года 
назад мне сказали, что я смогу выезжать в 
другие города и страны, я бы сказала: «Не 
говорите ерунду, чудес не бывает». А вот, 
оказывается, бывают, и одно из них то, что 
на моём пути встретилась волшебная фея, 
Леночка Бородуллина. Мы познакомились 
по «холодному» контакту, и Лена познако-
мила меня с Компанией АРГО. За это я ей 
очень благодарна. Следующее чудо – это 
то, что я благодаря продукции АРГО попра-
вила своё здоровье, и даже на 12-летии 
АРГО в Санкт-Петербурге участвовала в 
Забеге здоровья! Какую же я продукцию 
использовала? – Это фильтр АРГО, ап-
пликаторы и, конечно же, мои любимые 
коллоидные фитоформулы. Ежемесячно 
покупаю продукции на личный объём 300 
и более очков (от одной баночки резуль-
тат не получишь). Следующее чудо – то, 
что, оздоравливаясь, я начала строить 
свою структуру, начала зарабатывать в 

Поздравление на сцене – сильный мотив!
Какие действия я для этого предпри-

нимала? Работала по «холодным» кон-
тактам, со списком знакомых, работала 
в регионе. Как и обещала Радику Саби-
рову, уменьшила свою нагрузку в уни-
верситете до четверти ставки, и у меня 
пошёл рост структуры, мои бонусы уве-
личились. Спасибо моим консультантом, 
Директорам моей команды. В мае я вы-
полнила ранг Директора-Президента, и 
эта наша общая победа! Мечта сбылась, 
и вот в Красноярске, на большой сцене, 
меня уже поздравляет сам президент 
Компании!

Месяц назад я уволилась с работы, 
которой отдала 40 лет, потому что по-
няла: будучи свободной, я смогу гораздо 
быстрее построить саморазвивающуюся 
структуру, стать финансово-обеспеченным 
человеком и насладиться этой возможно-
стью. Сейчас в АРГО мой бонус в два с по-
ловиной раза больше, чем была зарплата 
в университете. И это только начало! 

Два месяца назад, пройдя обучение в 
Академии здоровья, красоты и предпри-
нимательства АРГО, я ещё больше по-
верила в себя, в продукт, в Компанию, в 
бизнес. И это здорово! Мечтайте, записы-
вайте свои желания, а для их исполнения 
действуйте – стройте свою структуру в 
АРГО. Удачи всем!

АРГО, выполняя промоушны Сабировых 
Радика и Елены. А в 2009 году выиграла 
(еще одно чудо!) путёвку в Египет!

А чудеса продолжались... Я поста-
вила себе цель – стать Директором-
Президентом к 14-летию Компании АРГО! 
Мотив – очень хотелось получить по-
здравление от Андрея Борисовича Кра-
сильникова на большой сцене. 
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Лидеры с рейтингом 100На сцене лидеры с рейтингом 200

«Славься АРГО!»

Президент АРГО поздравляет 
автора статьи с рангом 

Директор-Президент

«Во время конференции мы 
стали участниками Движения»
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Майорова Лидия, 
Директор, г. Казань

По окончании первого празднично-
го дня конференции организация «Ко-
рабль Успеха» собралась в одном из 
конференц-залов МВДЦ «Сибирь» на 
слет в честь 14-летия АРГО, на котором 
было разыграно 14 путевок за границу в 
Египет от топ-лидеров Компании АРГО 
Радика и Елены Сабировых и крупных 
лидеров организации.

Соглашение с компанией АРГО я под-
писала в декабре 2009 года, в этом же 

месяце я закрыла 300 очков ЛО, став 
старшим консультантом. В июне я ста-
ла Директором – закрыв 509 ЛО и 1000 
ГО, и вот я еду на конференцию – 14-
летие Компании АРГО, о чем даже и не 
мечтала. От конференции я вообще в 
восторге – это нужно видеть и чувство-
вать. Когда бы я увидела Президента 
Компании А.Б Красильникова и про-
фессора Пальцева А.И., производите-
лей продукции, познакомилась с ними? 
Я все время думала: неужели это все 
происходит со мной? – я испытала на-
стоящее счастье.

Мое сердце переполнялось гордостью 
за успех нашей Компании, и вот после 

Подарок судьбы окончания первого дня конференции со-
стоялся розыгрыш путевок от Сабировых 
Радика и Елены. Я считала себя невезу-
чим человеком, так как никогда ничего не 
выигрывала, и даже не надеялась, что во-
обще смогу что-то выиграть. В розыгры-
ше я участвовала в четырем номинациям. 
Сижу, радуюсь за тех, кто выигрывает, и 
вдруг слышу свою фамилию. От перепол-
нения чувств и эмоций на глаза набежали 
слезы, я стояла на сцене, мне аплодиро-
вали, а я опять думала: «неужели это про-
исходит со мной!».

Я благодарна своему наставнику Зи-
наиде Мазур, которая вселяет в меня уве-
ренность в успех. Хочу стать Директором-
Президентом. 

России поможем и словом, и делом
Сулейманова Люция, 
Генеральный Директор, г. Бугульма

Надолго останутся в памяти дни, про-
веденные в Красноярске…

По канатной дороге в фанпарке «Бо-
бровый лог», где проходила «Спартакиа-
да АРГО», мы с девочками поднялись на 
вершину горы, где кругом таежный лес. 
Так красиво кругом – дух захватывает от 
этой природной красоты! Добравшись до 
вершины, мы встретились там со многи-
ми своими знакомыми, оставили, завязав 
ленточки на дереве желаний, свои мечты. 
Восхищаясь природой Сибири, шли по та-
ежному лесу, а навстречу нам, ну прямо 
как в сказке, идут Елена и Радик Сабиро-
вы. Вот так встреча, да где? – на вершине 
Красноярской горы, да с кем? – с нашими 
наставниками! И эта Красноярская быль 
– не сказка, а прекрасная душевная бесе-
да, окрылившая нас еще больше.

В самой большом и красивом зале го-
рода «Сибирь» прошли два главные дня 
конференции, которые дали мощный им-
пульс на весь последующий год.

Уроки крупных лидеров АРГО – Иго-
ря Москалева, Ларисы Серебрянской, 
Тамары Руфицкой и других топ-лидеров 
явились мощной мотивацией в нашей ра-
боте. Такой заряд мотивации, который мы 
получили в Красноярске, будет использо-

ван моей командой для набора оборотов. 
Все, что связано с нашей деятельностью: 
лайнеры, на которые мы взмывали вверх, 
причудливые Столбы, стремящиеся в 
небо, было использовано на конферен-
ции как символы, а наши производители, 
«обозревая горизонты», дарили нам свою 
новую великолепную продукцию, от души 
поздравляя нас с 14-летием Компании 
«АРГО».

Особо затронуло меня выступление 
А. И. Пальцева, в котором прозвучали 
потрясающие факты российской дей-

ствительности: по числу курящих РФ на 
1 месте, ежегодно от курения умирает 5 
млн. человек, по продолжительности жиз-
ни Россия на последнем месте, детей в 
детских домах сейчас больше, чем в годы 
Великой Отечественной войны.

Я невольно задалась вопросом: какое 
будущее у России? Ведь, действительно, 
профилактика здоровья, сбалансирован-
ное питание, борьба с курением и алко-
голизму, физкультура и спорт – это и есть 
курс на здоровье, на спасение страны. 
В рамках общественного движения «За 
сбережение народа» АРГО может внести 
достойный вклад в спасение России. Хо-
чется сказать словами гимна «За сбере-
жение народа»:
России поможем и словом, и делом.
Мы, люди, живущие в ней 
Сильней себя сделаем духом и телом
И станет Россия сильней!

Было немного грустно уезжать из го-
степриимного города, расположившего-
ся на берегах величественного Енисея, 
оставлять ту благодатную атмосферу, 
которая царила здесь, но дома ждет лю-
бимая работа в АРГО.

Замотивированные, полные впечатле-
ний, мы благополучно добрались в род-
ной город Бугульму совершать великие 
победы на поле АРГО.
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Дружная команда  
Сабировых Р. и Е. в Красноярске

То, о чем говорит А. И. Пальцев
доходит до каждого сердца

Набережные Челны. Лидерский совет  
структуры Сабировых Р. и Е.: подведение итогов 
участия в конференции Компании (16-18 июля 2010 г.), 
разработка стратегического плана развития  
структуры до 2015 года
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Песняры – 
это когда поет 
Борткевич

Не так уж много в мире певцов и песен, которые надолго, а 
порой навсегда наполняют сердца слушателей всех возрастов 
высоким восторгом ощущения доброты, счастья и любви. 

К числу исполнителей с большой буквы, бесспорно, относит-
ся Леонид Борткевич – один из великих Песняров. Собственно, 
слава ансамбля Песняры и началась именно с приходом в него в 
1969 г. этого вокалиста. По определению одного из основателей 
Песняров, Владислава Мисевича, именно с приходом Борткеви-
ча началось золотое время ансамбля. Можно сказать, что без 
его голоса Песняры как звездное явление советской эстрады 
такой величины, скорее всего, не состоялись бы. Во всяком слу-
чае, ансамбль не стал бы таким популярным, даже несмотря на 
великолепные вокальные данные других музыкантов ансамбля, 
и прежде всего руководителя – Владимира Мулявина.

«Александрина» и «Олеся» сразу сделали Борткевича из-
вестным. Его поразительно красивый, изумительно чистый, 
сильно и ровно звучащий голос завораживал в 70-е, заворажи-
вает и сейчас. Исполненные молодым Борткевичем «Белорус-
сия» и «Березовый сок» – песни на всю жизнь! Они по-прежнему 
наполняют душу счастьем прикосновения к прекрасному и дарят 
настоящую радость.

Слушая почти неизменившийся голос певца, трудно пове-
рить, что далеко не все в его жизни было гладко. Трудно пред-
положить, что в зените славы у солиста не складывалась се-
мейная жизнь – дважды распадался брак, что были периоды 
депрессии, забвения, невостребованности. Почти 10 лет Лео-
нид прожил в США… К счастью, все это в прошлом. В 2004 г. 
Леонид Борткевич обрел семейное счастье и с женой Татьяной 
воспитывает пятилетнего сына Ричарда, он востребован и лю-
бим публикой...

Борткевич сегодня – огромное по силе явление нашей эстра-
ды, настоящий наследник великого ансамбля «Песняры». Он 
поет о Родине и любви. Его духовность – это та высота духа и па-
триотизма, к которой подсознательно стремится каждый из нас. 
И пусть кто-то ищет юридические основания для того, чтобы на-
зываться наследником Песняров (сегодня три различных музы-
кальных коллектива имеют в своём названии слово «Песняры» 
и используют старый репертуар легендарного ансамбля), но мы-
то точно знаем, что Песняры – это когда поет Борткевич…

После выступления на праздничной конференции, посвящен-
ной 14-летию Компании АРГО, прямо в гримерке мы задали пев-

цу несколько вопросов, на которые, несмотря на усталость, он с 
готовностью и доброжелательностью ответил.

– Леонид Леонидович, песни, которые Вы поете, знакомы 
людям нескольких поколений, и до сих пор они не теряют 
своей популярности. Мы рады, что Вы согласились высту-
пить в концерте, посвященном 14-летию нашей Компании. 
Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к здоровому обра-
зу жизни, и знаете ли что-нибудь о деятельности Компании 
АРГО?

– Мы, конечно же, приветствуем здоровый образ жизни, и 
сами стараемся его вести. Нас угнетает, что сейчас выпускается 
очень много некачественной продукции на основе химии. Такие 
продукты только укорачивают жизнь людей. Мы слышали о том, 
что вы работаете только с натуральными продуктами, и поэтому 
с удовольствием согласились выступить у вас. То, что вы делае-
те, надо пропагандировать. Тем более, что эта ваша продукция 
производится в России. Надо сказать, мы не отделяем Россию от 
Белоруссии. Если в России всё будет хорошо, значит, и в Бело-
руссии всё будет хорошо, это очень важно. Я понял из выступле-
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Леонид Борткевич

«Белоруссия»Аргонавты издали узнали любимого артиста
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ний, что компания АРГО – это не только биологические добавки, 
но и правильный образ жизни. Спасибо, что вы нас пригласили!

– Вам спасибо, что Вы приняли наше приглашение. Ска-
жите, как Вам удается справляться с часовыми поясами, 
большими перелетами и быть в хорошей физической фор-
ме, имея такой плотный график гастролей?

– У меня это привычка, я уже 40 лет езжу с гастролями. А 
ребята справляются с трудностями за счет ярких впечатлений, 
новых городов, интересных встреч. Молодых это впечатляет. У 
нас динамичная и очень насыщенная жизнь. 

– И все же, что лично Вы делаете для того, чтобы сохра-
нять прекрасную физическую форму?

– Возраст никуда не уберешь, но я стараюсь быть физически 
активным. Когда я дома, много плаваю в бассейне, люблю хо-
дить в лес, увлекаюсь рыбалкой. Мы все очень любим рыбалку. 
Знаете, я десять лет прожил в Штатах, так там в лес не зайдешь. 
Я сбежал оттуда. А здесь прогулки в лесу, грибы и ягоды. Дома 
этим и живешь.

– Леонид Леонидович, скажите, какие профилактические 
мероприятия для своего организма Вы проводите? Употре-
бляете ли БАД?

– Да, я употреблял БАД одной иностранной компании, но не 
уверен, что в их продуктах нет химии. Теперь, когда я познако-
мился с российской Компанией АРГО, буду пользоваться БАД 
АРГО. Но главное, что здесь всё натуральное и понятное.

– Экология в Белоруссии хуже, чем в России?
– Не знаю, наверное, сейчас лучше. Во-первых, чистенько 

везде, дороги прекрасные. У нас берегут каждую зверушку. По-
головье диких животных растет очень быстро.

– А население растет?..
– А вот население, к сожалению, убывает. Пока… У людей не 

очень-то хорошее материальное положение. Это везде так. Оно 
таково, что люди больше одного ребенка, двух боятся рожать. 
Я надеюсь, что это все исправится. Мама выросла в семье, где 
было 11 детей, у папы – 16. Я у мамы один, папа умер от ран 
после войны. Мама его очень любила и потом так и не вышла 
замуж. Но я никогда не бываю один, у меня куча друзей…

– Все участники ансамбля из Белоруссии?
– В основном. Но наши солисты – Михаил Долотов из Москвы, 

а Гена Блинов – из Ростова, он лауреат конкурса Чайковского.
– Петь в Вашем ансамбле очень почетно. Ваша слава тя-

нется с 60-х годов…
– Я не понимаю, что такое слава. Наши выступления – это 

работа, очень много работы. От нее получаешь удовлетворение, 
ведь ты несешь людям добро. 

– Вы поете очень искренне, похоже, что Ваши песни вы-
страданы…

– У белорусов все такие. Мы столько пережили, что у нас 
у каждого внутри обязательно какая-то жалость сидит. Много 
пережили, перетерпели. Раньше говорили: каждый четвертый 
погиб на войне, сейчас выяснилось – каждый третий. Война на-
ложила свой отпечаток. Было много плохого, люди помнят, как 
было и голодно, и холодно. Но в душах людей сохранилось мно-
го хорошего. У наших людей и привычки особенные – даже арбуз 
с хлебом едят…

– Репертуар в ансамбле постоянный? 
– У нас репертуар очень большой. Все зависит от концерта, 

от его тематики, от публики. У нас много хитов. Попробуй не 
спой «Беловежскую пущу», «Белоруссию», «Алесю», «Косил Ян 
конюшину», «Березовый сок»… Много песен, которые публика 
просит. Трудно вставить новую песню. Концерт ведь не резино-
вый.

– Не было соблазна вернуть название Лявоны, Вы ведь 
пришли в Песняры оттуда?

– Сейчас почему-то об этом так много говорят. Такого ансам-
бля не было. Был аккомпанирующий состав, этап для совер-
шенствования перед тем, как создался по-настоящему силь-
ный творческий коллектив. Моя жизнь, конечно же, связана с 
Песнярами.

– Красноярск так далеко от Минска. Вы здесь впервые? 
– Нет, что Вы, я за 40 лет столько раз бывал в Красноярске. 

Ну, и кроме того, Сибирь для нас – это не только города, но и 
леса, и Ангара, и Енисей, и Красноярская ГЭС… Это наследие 
Советского Союза, который мы до сих пор любим, и никто нас не 
разделит, никакая политика. Русские и белорусы – это единое. 
Раньше мы очень много ездили, давали по три концерта в день 
и «сидели» по две недели в каждом городе, пока все желающие 
не посетят наш концерт. Сейчас все по-другому – другие люди, 
другие запросы. Сейчас другое время, но нас любят, и я удивля-
юсь – прошло сорок лет, а нас помнят.

– Это потому, что песни идут от чистого сердца, и они 
всегда будут востребованы.

– Ну, дай Бог!
– Спасибо Вам за интервью.
– И Вам спасибо за этот красивый, наполненный яркими эмо-

циями праздник, за новые впечатления и совместный труд! Успе-
хов и процветания всем аргонавтам!

Беседовали:  
Писарева Елена, редактор «Вестника АРГО», г. Москва,  

Малярова Марина, Директор-Президент, г. Воронеж
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Спасибо за ответную любовь
Илюшина Нина, Директор-Президент, 

Самарина Галина, Директор, г. Казань

Второй день конференции проходил с настроением вклю-
чения в новые процессы под девизом «Обозревая горизонты». 
Приятным сюрпризом было то, что почти все производители к 
14-летию компании АРГО подготовили новинки.

На новую продукцию изготовлены рекламные буклеты, ко-
торые можно будет приобрести в информационных центрах. 
Для участников конференции новую продукцию представляли, 
демонстрируя рекламные ролики. Это помогало лучше усвоить 
информацию о свойствах продукции. Каждого производителя 
встречали бурными аплодисментами. Их выступления длились 
всего по 7 минут, они быстро сменяли друг друга, и отведенные 
4 часа по регламенту пролетели на большом подъеме, слушать 
было интересно.

Первой выступила коммерческий директор НПФ «Новь» Но-
воселова Евгения Григорьевна. Она еще раз подчеркнула 
важное значение «литовитов», как сорбентов и катализаторов, 
также эссенциальность этого продукта.

Продукт, который одним из первых появился в Компании и 
имеющий большое значение в профилактике многих заболе-
ваний: в том числе заболевания сердца и сосудов, улучшении 
работы желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного ап-
парата, и т. д.

Вторым выступающим была главный технолог фирмы 
«Сибирь-Цео» Соболева Нина Федоровна. Она сообщила, что 
за жизнь человек выпивает 70 тонн воды, поэтому очень важно, 
какого качества вода имеется в нашем доме. Ее выступление 
сопровождали слайды, где были изображены очень красивые 
снежинки – это вода из нашего фильтра так красиво превраща-
ется в правильную снежинку при замораживании. Кроме того, и 
это очень важно! Вода, очищаясь цеолитом, не только освобож-
дается от хлора и солей тяжелых металлов, но и обогащается 
солями кремния – а это здоровье сосудов; солями магния и ка-
лия – а это здоровье сердца и солями кальция. Нина Федоровна 
напомнила цитату Великого Леонардо да Винчи: «Вода является 
соком жизни на Земле».

Третьим выступил Гагик Геворкович Егиазарян – директор 
фирмы «НИИ ЛОПиНТ». Он рассказал о многочисленных новин-
ках своего производства. О том, что появилась косметическая 
линия под красивым названием «Lamour sucre». Сила природы, 
умноженная на жажду жизни, всегда торжествует над болезнями, 
старостью и усталостью. Здесь Спа-скраб, композиция наслаж-
дение, масло косметическое «Сладкая любовь». Но с большим 

восторгом консультанты приняли сладкий «Нутрикон», в состав 
которого входят: цукаты, отруби пшеничные, солод ржаной, 
плоды шиповника молотые, сахаро-паточный сироп и пр., кото-
рый расфасован в коробочки, имитирующие сигаретные пачки. 
Это своеобразная борьба с курением. Он с удовольствием уго-
щал этим «Нутриконом» всех, желающих попробовать новинку. 
Очень вкусно – скажу я вам.

Когда вышел на сцену Коркошко Леонид Иванович, зал 
разразился бурными аплодисментами. Вначале он вручил 
Президенту Компании АРГО Красильникову Андрею Борисо-
вичу диплом Клуба адмиралов, а потом обрадовал присут-
ствующих новостью о том, что уже скоро к 40 наименованиям 
имеющейся продукции «Интеллект-К», прибавится еще 114 
наименований декоративной косметики.

Следующими выступающими были Ветров Сергей Игоре-
вич и Надежда Ивановна Ленкова. Они напомнили, в каком 
чудесном дивном краю находятся месторождения шунгита, и 
какое важное влияние оказывают фуллерены на организм чело-
века в части профилактики болезней. Так же отметили, что шун-
гитовый крем награжден Золотой медалью на выставке лучших 
товаров России.

Для доклада от фирмы «Биолит» вышла доктор химических 
наук Буркова Валентина Николаевна. Валентина Николаевна 
– всеми любимый производитель. И не зря – под ее руковод-
ством для нас изготавливается более 30 наименований продук-
ции. Нет такого консультанта в компании, который не был бы 
в восторге от нее. На этот раз выступление Валентины Нико-
лаевны было посвящено продукции, которая называется гриб 
«Рейши». Основное направление действия препарата «Рейши 
Кан» – иммуномодулирующее.

Фирму «Юг» представила Набиева Румия Рашитовна. Она 
рассказала, что в этом году изменилась упаковка «Пантошки», 
появятся новые «Пантошки» – без сахара, в них будут допол-
нительно включены микроэлементы. В «АРГОпан» будет введен 
цинк, так необходимый для организма подростков, а в «Кальце-
пан» дополнительно включены витамины группы В (В12, В6) и 
топленое молоко.

Фирму «Марианна» представила генеральный директор, 
автор «рициниолов» – Марцинкевич Ольга Николаевна. Она 
напомнила, что «рициниола» – масляная эмульсия обладает 24 
свойствами. И еще раз напомнила, что любое средство наруж-
ного применения перед использованием нужно проверять, не 
вызовет ли оно у вас аллергическую реакцию…

Директор фирмы «ВекторПро» – Ольга Геннадьевна Симо-
нова, выйдя на сцену, задала вопрос: Какое основное предна-
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Р. Р. НабиеваГ. Г. Егиазарян О. М. Потапенко И. Г. Ковшик Ю. С. Ряполов
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значение АРГОвасны (хитозановых гелей)? 
И тут же получила ответ: регенерация тка-
ней. А вот новым продуктом фирмы стал 
хелатный золотой комплекс ХелаГолд. Хе-
лаГолд – это быстрый эффект и долговре-
менный результат.

Фирму «Дон» представил заместитель 
генерального директора Буров Алексей 
Александрович. Он сообщил, что среди 
прочей продукции в прайсе Компании АРГО 
появился живой квас. Это очень актуально 
для нашего времени и полезно для наше-
го организма. И еще обрадовал тем, что 
«Дон» начал выпускать свою продукцию в 
пробниках.

Для презентации «ЭД Медицин» под 
бурные аплодисменты вышел директор 
Восточно-Европейского бюро «Эд Меди-
цин» – Доновский Петр Александрович. 
Он сообщил, что в ассортименте их про-
дукции вскоре появятся еще 5 новых кол-
лоидов.

Игорь Геннадьевич Ковшик, директор 
компании «Апифарм», презентовал серию 
новых видеороликов, посвященных, как лю-
бимой продукции аргонавтов – Лептинам, 
так и новому продукту компании – Муми-
чага 100. В этом БАД сочетаются полезные 
свойства алтайского мумиё и сибирской 
чаги. Игорь Геннадьевич пригласил арго-
навтов на 10-летие компании «Апифарм», 
которое пройдет в Москве и Новосибирске 
осенью 2010 года.

Фирму «Элмет» представила Юлия 
Евгеньевна Фиалковская. Она сообщи-
ла, что эта, на первый взгляд, невзрачная 
электретная пленка «Полимедэл» помога-
ет при лечении остеопороза, обезбалива-
ет, укрепляет сосуды и обладает многими 
другими полезными свойствами. Напомни-
ла, что по действующей телефонной «го-
рячей линии» каждый может задать вопрос 
и получить квалифицированный ответ.

Всего выступили 22 изготовителя. На 
слайдах представленных выступающими 
мы видели множество медалей, которыми 
награждена та или иная продукция.

А самая важная новость: многие изгото-
вители в течение 2009-2010 года получили 
сертификаты качества ICO 9001.

Спасибо Вам, дорогие наши изготовите-
ли, за взаимную любовь, поддержку, каче-
ство, компетентность.
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М. А. Грахович

В. Н. Буркова

Н. Ф. Соболева

Л. И. Коркошко

С. И. Ветров

Н. И. Ленкова

О. Г. Симонова

А. А. Буров Е. Г. Новоселова С. А. Новолоцкий

Е. В. Халтурин Н. Г. Ляпко О. Н. Марцинкевич
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Первый шаг, длиною в год

Н. А. Слётова,  
И. С. Лыкошин, 
специалисты по связям с обществен-
ностью ООД «За сбережение народа»

18 июля в г. Красноярске, в рам-
ках празднования 14-летия Компании  
АРГО – одного из главных партнеров 
Общероссийского общественного дви-
жения «За сбережение народа», про-
шла вторая презентация Движения. 
Представление открылось феерическим 
лазерным шоу, после которого к собрав-
шимся в зале с огромных экранов обра-
тился сопрезидент ООД «За сбереже-
ние народа», депутат Государственной 
Думы РФ, академик РАМН С. И. Ко-
лесников. Он отметил, что движение 
«За сбережение народа» перешагнуло 
серьезный рубеж, – ведь именно первый 
год жизни организаций сопряжен с наи-
большими трудностями. «Движение с 
успехом преодолело этот сложный этап 
и построило отличный фундамент для 

дальнейших достижений», – отметил  
С. И. Колесников.

Председатель правления Движения  
А. Б. Красильников выступил с развер-
нутым итоговым докладом, в котором 
подвел итоги уходящего года, рассказал 
о результатах, достижениях и планах на 
будущее. Андрей Борисович особо под-
черкнул, что: «получение Движением 
общероссийского статуса – это не окон-
чательный результат. В 2011 году мы 
должны сделать все возможное, чтобы 
вывести организацию на международный 
уровень». 

Вопросы расширения сферы деятель-
ности Движения затронул в своем вы-
ступлении первый вице-президент ООД  
С. Е. Осипов, назвав необходимым усло-
вием дальнейшей деятельности орга-
низации установление более тесных 
контактов со СМИ, общественностью и 
региональными администрациями.

Особый интерес собравшихся при-
влекло выступление члена центрального 

Общественное движение «За сбережение народа» 
отчиталось по итогам первого года работы.

совета ООД А. И. Пальцева, посвящен-
ное теме: «Медико-социальные аспекты 
предупреждения заболеваний. Курс на 
здоровье! Движение «За сбережение на-
рода» – в авангарде!»

Ключевым событием мероприятия 
стало награждение активистов Движе-
ния, проявивших себя в самых разных 
областях деятельности организации, о 
чем красноречиво говорили названия 
номинаций: «Дипломат» (лауреат – 
Игорь Шустов), «Публицист» (лауреат 
– Людмида Федорюк), «Активист» (ла-
уреат – Светлана Стратонова), «Луч-
шее региональное отделение» (лауре-
ат – Омское региональное отделение), 
«Лучший авторский проект» (лауреат – 
Евгений Халтурин). 

Председатель правления Движения 
Андрей Борисович Красильников со сце-
ны выразил сердечную благодарность 
партнерам Движения за проведение 
благотворительных акций – Директору 
Восточно-Европейского бюро компании 
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Общественному движению «За сбережение народа» – год!
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М. Н. Суворова. – Общероссийский ста-
тус для нас – не пустой звук. Мы стремимся 
заявить о себе на всем пространстве Рос-
сийской Федерации, и я уверена – в соответ-
ствии с задачами, обозначенными в докладе 
нашего Председателя, в самое ближайшее 
время о Движении заговорят и за предела-
ми нашей страны. Конференция АРГО про-
шла под девизом «Набирай высоту!». Это в 
полной мере относится и к Движению, и, те 
итоги, о которых мы говорили в Краснояр-
ске – это только первый этап, первый шаг по 
лестнице, ведущей вверх».

«ЭД Медицин» П. А. Доновскому и ге-
неральному директору ООО «Апифарм»  
И. Г. Ковшику.

Стоит отметить, что стенд Обще-
ственного движения «За сбережение 
народа» работал в выставочном фойе 
красноярского бизнес-центра «Сибирь» 
на протяжении конференции. Люди со 
всей страны проявляли глубокий интерес 
к деятельности Движения и выражали 
готовность вступать в ряды участников. 
Возможность прямо на месте оформить 
необходимые документы и получить 
членский билет впервые была предостав-
лена всем желающим. Поток аргонавтов, 
желающих вступить в Движение, был на-
столько велик, что к концу первого дня 
закончились расходные материалы для 
печати фотографий. Однако это не стало 
препятствием для участников конферен-
ции – десятки аргонавтов устремились в 
близлежащие фотоателье.

В г. Красноярске движение «За сбе-
режение народа» заявило о себе не 
только проведением презентации по 
итогам года. Делегация участников ре-
гионального отделения Движения Крас-
ноярского края во главе с Председателем 
правления Общероссийского обществен-
ного движения «За сбережение народа»  
А. Б. Красильниковым передала краево-
му специализированному Дому ребенка 
в Сосновогорске партию подгузников, со-
бранных в ходе акции «Чистота – малы-
шам». По мнению организаторов акции, 
сбор и передача воспитательным учреж-
дениям предметов детской гигиены – эф-
фективная общественная программа, 
абсолютно исключающая возможность 
коррупционных злоупотреблений. Анало-
гичные мероприятия Общественное дви-
жение «За сбережение народа» проводит 
на всей территории страны.

Руководство региона высоко оценило 
деятельность организации. В адрес Дви-
жения поступили приветственные письма 
из аппарата губернатора Красноярского 
края, администрации Красноярска, обще-
ственных организаций края. 

«Активное присутствие в регионах – 
главное условие нашей работы, – отмети-
ла заместитель Председателя Обществен-
ного движения «За сбережение народа»  
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Представители администрации г. Красноярска поздравляют Председателя 
правления с годовщиной Движения. Слева направо: О. К. Красильникова,  
А. Б. Красильников, В. В. Куимов, В. М. Черных, В. С. Зубалев.

В. М. Черных,  
С. И. Стратонова

А. Б. Красильникову вручен диплом 
от администрации г. Красноярска

М. Н. СувороваИ. В. Шустов Л. Ф. Федорюк
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Лучший голос АРГО – 2010
18 июля на Большом банкете в 
честь 14-летия Потребительского 
Общества АРГО состоялся финал 
конкурса «Лучший голос АРГО-
2010». В этом году конкурс про-
ходил в четвертый раз. Как и в 
первом конкурсе, победил дуэт…

Как известно, проведению любого 
конкурса предшествует длительная под-
готовка. В этом году первый заочный тур 
конкурса стартовал 1 марта. К заявке сле-
довало приложить заполненную анкету 
с фотографией участника и записи двух 
песен, которые принимались на CD или 
DVD дисках, либо по электронной почте 
в формате mp3. Заявки поступали в ин-
формационный отдел Московского цен-
тра АРГО.

Итоги первого тура конкурса, в кото-
ром приняли участие 24 человека, были 
подведены 1 июня, после чего на сайте 
Компании появились имена и фамилии 
полуфиналистов. Члены жюри с особым 
вниманием прослушали записи автор-
ских песен про АРГО. Одну прислала 
ученица восьмого класса Светлана Во-
робьева из Невинномысска, другой по-
радовал Камиль Якубов (творческий 
псевдоним Ангель Камиль) из Набереж-
ных Челнов. К сожалению, эти участ-
ники не смогли приехать и выступить в 
Красноярске. 

Итак, 16 июля на сцену в фанпарке 
«Бобровый лог» испытать радость сцени-

ческого успеха вышли 5 солистов: Стари-
ков Олег, Грибов Андрей, Бергер Евгений, 
Березова Мария и дуэт – Жуков Виталий 
и Скакун Алина.

Приятным сюрпризом стало знаком-
ство с певцом-самородком из Северо-
Енисейска Василием Трифоновым. Ис-
полненная великолепным тенором песня 
памяти Карузо на итальянском вызвала 
шквал долго несмолкающих аплодисмен-

тов. Как почетный гость Василий Трифо-
нов порадовал нас своим пением и на 
Большом банкете. 

Мастерство претендентов на звание 
«Лучший голос АРГО» растет год от года. 
В анкетах многих участников, в разделе 
«краткая творческая биография» – от-
метки о победах в конкурсах и самодея-
тельных фестивалях городов, краев и 
областей… Об одной из юных участниц 
конкурса Маше Симоновой, о ее талантах 
и целеустремленности вы узнаете из ста-
тьи ее коллеги по АРГО Байновой Ирины. 
Расширяется и география вокалистов. 
В этом году для нас пел аргонавт, прие-
хавший на 14-летие Компании из Герма- 
нии, – Евгений Бергер. 

И хотя все участники полуфинала 
были достойны продолжить соревнова-
ние, жюри – Евгений Иванов, Евгений 
Цын, Гагик Егиазарян – после жарких спо-
ров, выделило трех претендентов на зва-
ние «Лучший голос АРГО-2010» и путевку 
в следующий Бонус-тур с Компанией.

На Большом банкете голосовали все 
слушатели – участники банкета, и места 
распределились следующим образом: 
1-е место получил дуэт Виталия Жукова 
и Скакун Алины из Благовещенска, под 
творческим псевдонимом «Виталий Жу-
ков и Алина», 2-е место у Марии Симо-
новой из Брянска, 3-е – у Светланы Ба-
даевой из Железногорска. Руководитель 
информационного отдела Компании вру-
чила памятные кубки финалистам и сер-
тификат на поездку в СПА-тур на Бали 
победителям.

От всей души поздравляем всех призе-
ров и желаем им дальнейших побед!

Полуфинал. Слева направо: Жуков Виталий, Стариков Олег, Грибов 
Андрей, Бергер Евгений, Березова Мария, Скакун Алина.  
Председатель жюри Г. Г. Егиазарян

Финал. Слева направо: С. Бадаева, М. Симонова, 
дуэт «Жуков Виталий и Алина»
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ных во всевозможных 
музыкальных, теоре-
тических (сольфеджио 
и музыкальная лите-
ратура) и вокальных 
конкурсах городского, 
областного, общерос-
сийского и междуна-
родного значения. В 
своем городе Мария 
Симонова – человек-
легенда. За свою еще 
совсем недолгую жизнь 
она получила призна-
ние своего таланта, 
уважение в различных 
слоях общества. За 
музыкальные заслуги 
в 2009 году награждена 
медалью «Одаренный 
ребенок», ее имя за-
несено в общероссий-
скую энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России». За 
упорный труд Мария неоднократно на-
граждалась именными стипендиями на 
районном, городском, областном уров-
нях. В настоящее время ее кандидатура 
выдвинута на соискание президентской 
стипендии «Гранд». Много раз девочка 
выступала с сольными концертами в Мо-
скве и Московской области. 

Маша очень любит классическую му-
зыку, виртуозно исполняет ее на рояле. 
Ей нравятся лирические произведения 
русских, советских и зарубежных компо-
зиторов. Иногда она сама сочиняет музы-
ку, льющуюся из глубины ее совсем еще 
юной души.

Я упаду на колени,
Мама, перед тобой.
Как я тебе благодарна 
Жизнью своею земной.
Крылья твои охраняют
От мирской суеты,
Чутко и нежно ласкают
Руки, руки твои.

Эти замечательные слова, написанные 
московской поэтессой Любовью Троиц-
кой, дополненные Марией Симоновой те-
мой АРГО, легли в основу песни «Мама», 
музыку к которой девочка написала сама. 
Они прозвучали с высокой сцены высоко 
в горах, под открытым небом. Эту песню 
Маша посвятила всем мамам, которые 
привели своих детей в АРГО.

В АРГО мама с Машей попали совсем 
не случайно. Суровая необходимость, 
проблемы со здоровьем у девочки (врачи 
просто разводили руками и отказывались 
лечить ребенка, поскольку «не встречали 
таких цифр в своей медицинской практи-
ке» (кто понимает – гормон щитовидной 
железы ТТГ при норме 4 ед был 390!) за-

ставили перешагнуть порог ИЦ Евгения 
Сизых в Брянске.

…Как я АРГО благодарна
Жизнью своею земной!..

Эти слова благодарности прозвуча-
ли в песне. И это самые искренние, са-
мые значимые слова. Ведь со здоровьем 
пришел и успех. На сегодняшний день у 
Маши ранг Директора в Компании, но еще 
все впереди!

Впервые об АРГО Мария пела на кон-
ференции, посвященной 10-летию АРГО 
в Брянске в 2009 году, аккомпанируя себе 
на рояле. А теперь с песней «Мама» она 
вышла в финал конкурса. Как приятно 
было слышать восторженные крики пу-
блики: «Браво!». Как отрадно было ви-
деть, что женщины-аргонавты вытирают 
слезы после исполнения песни о маме, 
как просят переписать слова песни, при-
слать диск с записью. А как здорово пред-
седатель жюри Г. Егиазарян сказал, что 
Мария просто молодец, потому что сама 
написала песню про маму и про АРГО!

И вот финал… На сцене появилась на-
стоящая юная принцесса, Золушка из од-
ноименной песни – нарядная, красивая, 
удивительно обаятельная девушка. Это 
был поистине чудесный бал, ее первый 
бал на планете АРГО! И пусть она стала 
не первой, а второй, но это ее победа! 

В повседневной жизни Маша – учаща-
яся 9 класса, отличница, гордость школы 
№ 55 г. Брянска. Она победитель многих 
тематических конкурсов, олимпиад, да и 
просто большой души человек, любимица 
сверстников, учителей и всех добрых лю-
дей, которые хоть раз слышали, как она 
замечательно поет. 

Мы очень гордимся своей землячкой! 
Набирай, Мария, высоту! 

И это был чудесный бал
Байнова Ирина, 
Директор-Президент, г. Десногорск

С трепетом в душе, с волнением в 
сердце вспоминаются дни празднования 
очередного, уже 14-го, дня рождения 
АРГО в г. Красноярске, одном из величай-
ших городов на планете аргонавтов. Еще 
долго будут мелькать в памяти все собы-
тия, происходившие и в фан-парке «Бо-
бровый лог», и в МВДЦ «Сибирь» этим 
неповторимым знойным летом. Хочется 
сказать огромное спасибо Президенту 
Компании А. Б. Красильникову и всем-
всем организаторам за очередной празд-
ник на планете АРГО!

Хочу рассказать о новой звездочке, 
взошедшей на АРГОнавтском небосводе. 
Самая юная участница конкурса «Лучший 
голос АРГО-2010» – милая, очарователь-
ная, скромная девушка из старинного рус-
ского города Брянска – просто покорила 
зрителей своим неповторимым, дивным, 
бархатистым голосом.

Мария Симонова, или Машенька, как 
ее ласково называют близкие, родилась 
в Брянске в 1995 году. В семье она тре-
тий, поздний ребенок. И ведь не зря го-
ворят, что поздние дети – это в основном 
талантливые дети. «Наша лебединая 
песнь» – так говорят о своей любимой 
дочери родители. Отец Маши, брянский 
поэт Анатолий Симонов – строгий на вид, 
но очень мягкий и заботливый человек – с 
детства привил девочке любовь к книгам, 
к природе, к малой родине, к России. С че-
тырех лет она уже читала, причем, не по 
слогам, а сразу целыми словами и пред-
ложениями. В четыре года в подарок на 
день рождения Маша попросила… боль-
шое настоящее пианино! И с тех пор, вот 
уже 11 лет, девочка живет в мире музыки.

Огромную роль в жизни своего третье-
го ребенка, в раскрытии ее таланта сы-
грала мама, которая с самого рождения 
напевала ей песенки. Все детские книжки 
были не просто прочитаны, а пропеты по 
ролям и на разные голоса. И вот Маша в 
свои 4,5 года впервые попробовала петь 
на сцене. В конкурсе юных исполнителей 
«Звонкие капельки» среди детских са-
дов Брянска она заняла 1-е место – так 
началась ее творческая биография. В 
5-летнем возрасте Маша с мамой пришла 
в музыкальную школу, куда поступила без 
особых усилий на фортепианное отделе-
ние; его она с отличием закончила в 2009 
году. Бог дал талант, Бог дал и талантли-
вого педагога. Специальность преподава-
ла профессор Бакинской консерватории 
Эльмира Алиевна Аскерова. Много труда 
было вложено этой дивной женщиной в 
талантливого ребенка. И результат полу-
чился просто потрясающий: на сегодняш-
ний день Мария Симонова – 16-кратный 
обладатель дипломов лауреата, получен- Пр
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Мария Симонова в финале конкурса  
«Лучший голос АРГО - 2010»
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И везде с нами был 
арговский дух
Мартыненко Людмила, 
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Иркутск

Когда-то в древние времена своенравная дочь седого Бай-
кала Ангара убежала к красавцу Енисею, и вот уже много лет 
несет она свои воды к енисейским степям, к красивому и могу-
чему краю.

Вот так и получилось, что аргонавты отправились на корабле 
знакомиться с красотами  этого края. Они решили сами посмо-

треть на то место, где Ангара впадает в Енисей. А место это 
удивительно красивое, особенно интересно наблюдать, как го-
лубая вода красавицы Ангары смешивается с темной, какой-то 
стальной водой Енисея! Прошли Казачинские пороги – ночью, 
при свете больших прожекторов. В этот волнующий момент мы 
все стояли на палубе. Посмотрели старинный город золотодо-
бытчиков – Енисейск. Больше всего меня поразило то, что в 19 
веке в местный магазин модной одежды модные платья из Пари-
жа доставлялись всего через две недели после выставки!

И это при отсутствии самолетов. Конечно, организаторы круи-
за постарались. Именно в Енисейске нас ждало удивительное 
шоу с таким простым названием «Подворье». Черная и красная 
икра, соленые огурчики и медовуха, пироги и ватрушки, и уха, уха 
– уха! Уха из осетра – вкусная, питательная, настоящая! Песни и 
танцы, национальные костюмы местных коренных народностей, 
купание в холодном Енисее – это все было. И везде – везде вме-
сте с нами был арговский дух. Про него не напишешь словами – 

надо было просто там быть. Это то самое, ради чего  
приходят и остаются в АРГО, то, что нельзя найти 
во многих компаниях – какое-то единение всех. Это 
то, что побуждает к действию, то, ради чего хочется 
приглашать всех в АРГО – на бизнес, на здоровье, 
на остаточный доход, на производителей, на друзей!  
Уже потом, после поездки, я слышала от аргонав-
тов, которые не смогли поехать – как нам хотелось 
бы с вами там быть! Как хотелось почувствовать ат-
мосферу Арго. А ведь были лекции производителей 
продукции – это для тех, кто хочет больше знать. 
Была загадочная «Мафия» – и две ночи подряд в 
музыкальном салоне корабля правила итальянская  
мафия и мирные жители далекого итальянского 
городка Палермо пытались вычислить ее  членов. 
Наверное, многие из вас играли в эту игру и пони-
мают, о чем я пишу. Это когда у каждого участника 
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На верхней палубе.  
«Здравствуй, батюшка Енисей!»

На «Зеленой стоянке»

Автор с фольклорным ансамблем  
на набережной Енисейска

Д. Пинеда, А. Швецов, Т. Руфицкая  
в ожидании Казачинских порогов
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День рождения на Енисее
Степанова Наталья, 
Директор-Президент, г. Ковров

Сибирь, Саянские горы, с их уникальными красными стол-
бами и валунами причудливой формы, вкусом теплого цветоч-
ного чая, бурлящий за бортом теплохода Енисей, с берегами, 
покрытыми таежными лесами и окутанный  молочным туманом, 
почти миллионный Красноярск – живые страницы моей малой 
родины.

Родилась-то я в Красноярском крае! Очутиться здесь, да еще в 
свой юбилейный день рождения – поверишь в подарок судьбы!

…Летим на волшебных крыльях Боинга в край моей мечты на 
праздничную конференцию. 

Время на конференции неслось неумолимо быстро, и вот 
уже мы отправляемся в путешествие на корабле «Александр 
Матросов». 

Многое из истории  и географии Сибири узнали, проплывая 
мимо берегов Енисея. Услышали красивую легенду о слиянии 
красавицы Ангары с  могучим Енисеем, увидели место слия-
ния. С затаенным дыханием проходили знаменитые «казачьи 
пороги». 

Утром 20 июля в день моего рождения, мы прибыли в ма-
ленький городок Енисейск. Нам были предложены экскурсии по 
городу и в краеведческий музей. С какой любовью жители Ени-
сейска относятся к истории родного края.!

Встреча на  «Подворье» удивило хлебосольством, изыскан-
ными яствами – чак-чаком и медовухой, национальными песня-
ми задорными и мелодичными.

Торжественно и по-домашнему тепло поздравления прези-
дента компании с моим днем рождения, подарок спонсоров как 
«обручение с АРГО», купание в «живой» воде могучего Енисея 
– такого праздника в моей жизни не было никогда!.. Я не пригла-
шала друзей – они все здесь! В течение всего дня я принимала 
поздравления и подарки, и вечер танцев, танцев, танцев…Ну, 
как уснешь в такую ночь! 

Последний день путешествия тоже не остался без сюрпри-
зов: стоянка, шашлыки, стерляжья уха и снова купание в водах 
сибирской реки!

Шеф-повар и его помощники – настоящие волшебники, а 
морская выправка красавца-капитана и его команды очаровы-
вала всех, особенно женщин. 

Я очень благодарна руководителям, организаторам конфе-
ренции и путешествия за  чудесный ПРАЗДНИК и душевное 
ОБЩЕНИЕ!

Такие поездки делают мою жизнь увлекательной и разноо-
бразной, а меня интересной и успешной, а ведь я в компании 
только второй год.

И снова Красноярск, офис Николая Бахуринского, встречи и 
прощания! До следующего свидания! Вперед к новым объемам! 
Набирай высоту!

игры новое имя, загадочная история – и как лягут карты: или 
ты мирный житель, или мафиози, а может даже глава мафии 
или комиссар Катанья. И ночные походы мафии, и яростные об-
суждения с мирными жителями днем – это все было. Наверное, 
интересно было наблюдать за игрой со стороны – а зрители в 
этой игре тоже были! Гораздо интереснее в нее играть, правда,  
немного обидно, когда  тебя выводят из игры в первую же ночь! 
Тут очень  важна твоя открытость, дружелюбие,  какая-то нео-
бычная история, твой интерес к людям  – ну совсем как в нашем 
бизнесе! Хотя иногда игра делала такие повороты! И членами 
мафии оказывались  совсем не те участники игры… А еще были 
дружеские встречи, хотя наверное со стороны они больше похо-
дили на «производственные совещания»  в какой-нибудь крутой 

фирме. Это когда мы просто делились чем-то с друзьями или 
рассказывали о том, что и как делаем, рассказывали,  чем  нам 
интересно АРГО. Были дискотеки и «Зеленая стоянка» в 50 км 
от Красноярска  с шашлыками и осетровой ухой, были песни под 
гитару и игра в АРГОшашки. Кстати, меня научили в нее играть 
и очень-очень понравилось! Были восходы и закаты на Енисее, 
были соседи за обеденным столом и сдобные – очень-очень 
вкусные булочки! Было ощущение полета и принадлежность к 
чему-то очень важному в твоей и не только твоей жизни. Самое 
главное это то, что с АРГО и в АРГО хочется быть. Именно это 
мы и увезли домой, в наши города и структуры.

А по Енисейским степям все так же спокойно течет Енисей и 
несет к нему свои воды голубая красавица Ангара…
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«Такого дня рождения у меня еще не было!»

Жители старинного города встречают аргонавтов песнями «Кто сказал, что в Енисее вода холодная?»
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Подрастает наша смена
Лидия Абрамова, 
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Москва

Стало обычным делом, что вместе с родителями-аргонавтами 
на праздники компании приезжают и их дети. Причем они полно-
правно участвуют во всех мероприятиях от первого дня до по-
следнего. Я их видела на спартакиаде, в зале заседаний, где 
проходило все торжество, на бизнес-семинаре Ирины Алфе-
ровой, но поговорить без спешки  удалось лишь на теплоходе, 
когда мы плыли по Енисею. Мне захотелось узнать их мысли и 
чувства по отношению к АРГО, а также понять, придут ли они на 
смену своим родителям. Из наших разговоров сложилась впол-
не определенная картина: ребята не наблюдатели, они активно 

ведут себя в мире АРГО, они его приняли, оно вошло в круг их 
интересов. Предлагаю вашему вниманию несколько эпизодов 
нашего общения.

Восьмиклассницу Вику из поселка Чунский  Иркутской обла-
сти пригласила с собой в круиз ее бабушка Татьяна Кондращук. 
Девочка любит биологию и собирается поступать в медицинский 
институт. Она заслужила эту поездку – в свободное от учебы 
время  помогает бабушке на складе, хорошо знает продукцию, 
сама пользуется кремами для проблемной кожи, средствами для 
профилактики простуды, с удовольствием ест Пантошки и вита-
мины. Они ощущали себя вполне комфортно среди взрослых, 
тем более, что ей разрешили  взять  с собой школьную подругу и 
тезку Вику Яковлеву, с которой они очень скоро нашли подходя-
щую компанию приятелей.

В круизе девочки познакомились с Димой Горевым из поселка 
Радужного, близ Нижневартовска. Всех троих я застала за осво-
ением игры в аргошашки. У Димы вся семья работает в АРГО 
– мама, папа, бабушка. На конференцию приехало 11 человек 
из их структуры. Он рассказал, как это началось. Несколько лет 
назад  в их город приехала Ирина Алферова, она рассказала о 
компании АРГО и произвела большое впечатление  на собрав-
шихся с ней на встречу и на Димину маму. С нее и начался их 
семейный  структурный бизнес в АРГО.  На мой вопрос, что он 
хотел увидеть в Красноярске, солидно ответил:

– Хотел ощутить масштабы компании. 
– Ну, и ощутил? – поинтересовалась я.
– Да, я  увидел, что компания солидная, серьезная, живет ин-

тересной  жизнью. 
– Может быть, ты здесь и свое будущее увидел? – спраши-

ваю.
– Это вряд ли, я интересуюсь компьютером, ответил Дима. 

Но когда мы  коснулись возможностей  интернет-пространства, 

согласился, что  его роль  может заключаться не только в том, 
чтобы быть здоровым с продукцией компании, но и помогать ро-
дителям управляться с компьютером.

Среди желающих освоить новую игру – АРГОшашки – мы 
встретили Сережу Торопова,  удивившего многих своей способ-
ностью выглядеть и держаться для своих 12 лет  со взрослыми, 
как с равными себе. Для обретения практического опыта в игре 
он предлагал сразиться с ним каждому, кто попадал в его поле 
зрения. Такая тактика оправдала себя:  вскоре он уже вполне 
уверенно участвовал в круизном турнире. 

– Очень увлекательная игра. Спасибо Юрию Рубо за это изо-
бретение. Научу играть своих друзей в Волгограде, – сказал Се-
режа, когда заловил меня в соперники. И пока мы с ним «колдо-

вали» на АРГОшашечной доске, он поведал об изменениях 
в жизни его семьи, которые произошли, как он считает, бла-
годаря АРГО:

– Вы мою бабушку знаете, Ирину Торопову? – поинтере-
совался он прежде всего.

– Конечно, а кто же не знает твою бабушку? – вопросом 
на вопрос ответила я. – Она такая деятельная, такая яркая 
и  так интересно рассказывает свою историю…

– Значит, вы знаете, что она много лет проработала про-
водником на железной дороге. Конечно, на такой работе 
недолго подорвать здоровье. Так вот теперь она его попра-
вила  продуктами, которые есть в компании.

А недавно она помогла отцу, который работает вместе с 
ней, купить у нас в Волгограде квартиру. 

И еще не вполне осознавая, что хочет сказать о ста-
бильности, которая пришла в их жизнь вместе с АРГО, он 
добавил:

–  А 9 мая  у меня братик родился. 
В разговоре также выяснилось, что у него есть планы 

– состояться в общем их семейном – с бабушкой и отцом 
– деле. С гордостью он поведал, как «вылечил» от отравле-
ния своего одноклассника Литовитом. Сергей  с легкостью 

оперировал названиями продуктов компании, которые находят-
ся в его ежедневном рационе, рассказывал, что для чего и от 
чего…  

На берегу в Енисейске мое внимание привлекла  девочка. 
Прежде я ее не видела и решила уточнить, с парохода ли она:

– Нет, я местная. Вернее, приехала к бабушке на лето из Ду-
динки. Меня зовут Диана, а вот моя сестра Карина – подозвала 
она старшую сестру, как выяснилось немного позднее, студентку 
Красноярской медакадемии. 

Их бабушка, Нина Ивановна Тишковская, в это время здесь 
же на пристани выступала в народном хоре с подругами. Девоч-
ки были  ее группой поддержки. Дома вместе с бабушкой поет 
Карина, Диана предпочитает занятия таэквондо. В общем, обе 
мои новые знакомые стоят на правильных позициях: спорт и 
здоровье – это хорошо, а то, что вредит здоровому образу жиз-
ни, – не для них. Выяснилось также, что их мама Ирина – кон-
сультант  АРГО и что сейчас она ожидает появления малыша. 
Тут же возникла идея познакомить Карину, будущего врача,  с 
научным консультантом компании А.И. Пальцевым, которому я  
сделала промошн, вложив в него не только мое глубокое уваже-
ние, но по меньшей мере, подобное же чувство всех участников 
круиза. Вскоре такой случай представился:  Александр Ивано-
вич прогуливался по берегу с коллегой, научным консультантом 
компании «Юг» Румией Рашитовной Набиевой. По моей прось-
бе, он  сфотографировался с девушкой, а затем коротко побесе-
довал  на тему важности профилактики здоровья. И хотя Карина 
будущий стоматолог, в разговоре выяснилось, что она прекрас-
но представляет себе взаимосвязь  заболеваний по ее будущей 
специальности с состоянием желудочно-кишечного тракта, о 
чем Александр Иванович всегда говорит с особым удовольстви-
ем. Надеюсь, что после таких наших действий позиции АРГО в 
отдельно взятой сибирской семье существенно укрепились. Пр
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Автор статьи (третья слева)  
с Н.И. Тишковской и ее внучками. 
Енисейск
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Чемпионат 
по АРГОшашкам 2010
Ю. В. Рубо, 
программист Компании, главный судья Чемпионата,  
г. Новосибирск

В этом году, на 14-летии АРГО, чемпионат Компании по АР-
ГОшашкам проходил не на Международной спартакиаде наро-
дов АРГО, как прежде, а на теплоходе «Александр Матросов», 
во время трехдневного речного круиза по Енисею (19-22 июля). 

Чемпионат начался сразу же после завтрака в первый день 
нашего круиза. Для некоторых участников соревнований это 
было началом необъявленного марафона по АРГОшашкам, ко-
торый продлился три дня. Чемпионат проходил в просторном 
музыкальном салоне, расположенном в носу судна. Из его окон 
открывался прекрасный полукруговой обзор. Свободного време-
ни во время речного путешествия было достаточно, поэтому со-
ревнования не были стеснены строгими временными рамками и 
проходили в легкой, спокойной и увлеченной обстановке.

Чемпионат по АРГОшашкам проводился в номинации: инди-
видуальные соревнования по 64-клеточным АРГОшашкам (игра 
между двумя партнерами). 

В первый день в первом туре чемпионата – приняло участие 
17 человек. Первый тур является отборочно-ознакомительным, 
он предназначен для тех участников соревнований, которые 
либо еще не знакомы с этой игрой, либо не очень хорошо знают 
ее правила. Судья соревнований подробно объяснил правила 
и особенности игры на многочисленных примерах. Наибольшее 
количество очков в первом туре набрали пять человек, по 12 
очков каждый: Ваисов Нурлан, Барейша Валентина, Королёва 
Людмила, Пураева Анна и Торопов Сергей. Они получили право 
принять участие во втором туре соревнований.

Второй и третий дни круиза по Енисею были насыщены ме-
роприятиями: экскурсия по городу-памятнику Енисейску, закон-
чившаяся шумным народным гулянием на берегу реки рядом с 
теплоходом, и продолжительная «зеленая стоянка» на острове, 
с купанием и пикником. В промежутках между этими событиями 
был проведён второй, заключительный тур чемпионата.

При составлении списка участников второго тура неожиданно 
возникла интрига. Пураева Анна (ID 0245961, Томск), постоянно 
и уверенно лидирующая по очкам в первом туре соревнований и 
имевшая серьезные шансы на победу в чемпионате, сняла свою 
кандидатуру с соревнований. Она мотивировала свой поступок 

тем, что несколько лет она собиралась с мужеством, чтобы при-
нять участие в чемпионате по АРГОшашкам, и вот это произо-
шло, и она с честью выступила в первом туре соревнований. Но 
она еще не готова участвовать во втором туре. Анна пообещала, 
что в следующем году обязательно примет участие в чемпиона-
те по АРГОшашкам, и что за это время разовьёт в себе характер 
победителя и полностью раскроет свой внутренний потенциал. 

В заключительном туре соревнований приняли участие побе-
дители первого тура (кроме Пураевой Анны) и участники сорев-
нований прошлых лет, уже проходившие во второй тур: Каковкин 
Евгений и Красильников Андрей. Всего во втором туре приняло 
участие 6 человек. Второй тур разыгрывался по круговой систе-
ме (каждый игрок сыграл со всеми игроками). Турнирная табли-
ца заключительного тура приводится ниже. 

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

 Каковкин  Евгений Новосибирск  

 Ваисов Нурлан Омск

 Красильников Андрей Москва

 Барейша Валентина Омск

 Королёва Людмила Стерлитамак (Башкортостан)

 Торопов Сергей Волгоград

Турнирная таблица заключительного тура Чемпионата Компании АРГО по 64-клеточным АРГОшашкам (г. Красноярск, 19 июля 2010 г.)
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Ю. Рубо объясняет условия игры

Е. Каковкин обдумывает ход
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Блиц-опрос

Манкушева Сания, 
Директор, г. Набережные Челны

Я очень счастлива, что была в Красноярске на 14-летии Ком-
пании АРГО здесь я получила мотивацию для жизни и работы, 
огромный положительный заряд энергии, тесно общаясь с лиде-
рами и производителями. 

Ахмадиева Наиля, 
Директор, г. Набережные Челны

Гордость, что нахожусь в очень успешной, надежной 
Компании.

Лосева Марина, 
Директор, г. Набережные Челны

Получила профессиональные знания о продукте и бизнесе. 
Много улыбок, хорошее настроение.

Багаутдинова Гельсиря, 
Директор, г. Казань 

Это грандиозное событие доказывает, что АРГО – это та Ком-
пания, которая объединяет всех аргонавтов в одну большую 
дружную семью. Я видела радость и добродушие в глазах участ-
ников конференции.

Моей основной целью было получить максимально больше 
информации и знаний, услышать советы и секреты успешных 
людей и узнать о методах их работы, зарядиться позитивом. Эта 

Конференция глазами новичков 
конференция воодушевила меня на успех! Несколько дней ме-
роприятия пролетели как один день.

Большое спасибо всем организаторам и лекторам за такие 
познавательные выступления. Они позволяют смотреть на, ка-
залось бы, известные вещи совсем по-другому. Это как раз то, 
что нужно.

Корчагина Татьяна, 
ведущий консультант, г. Набережные Челны

Очень понравилась Спартакиада народов АРГО, в душе по-
селился праздник. 

Маклякова Александра, 
Директор, г. Набережные Челны

Мне 61 год. Когда бы я еще летела над верхушками деревьев 
по канатной дороге, любовалась красотами Енисея, с удоволь-
ствием слушая В. Преснякова? Очень люблю продукцию, осо-
бенно аппликаторы «Ляпко».     

Садретдинова Рима, 
консультант, г. Набережные Челны

Себе на юбилей – 55-летие, я думаю, сделала подарок, пое-
хав в замечательный город Красноярск, увидела свои перспекти-
вы, что жизнь только начинается. 

блиц-опрос провела Киселева Елена, Директор-Президент,  
член пресс-клуба АРГО, г. Набережные Челны

Каковкин Евгений (Новосибирск) выиграл у всех и занял 
1-е место. Ваисов Нурлан (Омск) проиграл только одну партию, 
Каковкину Евгению, и ему досталось 2-е место, а Красильникову 
Андрею (Москва) – 3-е место.

Каковкин Евгений является действующим абсолютным чем-
пионом по 64-клеточным АРГОшашкам, следовательно, заняв в 
этом году 1-е место, он автоматически вновь подтвердил звание 
«Абсолютный чемпион по 64-клеточным АРГОшашкам». Евгений 
в течение пяти лет подряд завоевывает это звание. Рекорд этот 
никем не превзойден, и вряд ли такое произойдет в будущем. В 
конце соревнований Каковкин Евгений сделал заявление, что он 
больше не будет участвовать в чемпионатах по АРГОшашкам, и 
что в следующем году он утверждает денежную премию имени 
Евгения Каковкина, которая будет вручаться победителю чем-
пионата Компании АРГО по 64-клеточным АРГОшашкам.

Хочется также отметить некоторых участников чемпионата. 
Самые юные участники: Юкова Анита, 8 лет (Красноярск) 

и Торопов Сергей, 12 лет (Волгоград). Анита набрала в первом 
туре 4 очка, а Сергей принял участие во втором туре соревнова-
ний и играл наравне со взрослыми.

Самый интригующий участник: Пураева Анна (Томск). В 
самый разгар чемпионата она, имея большие шансы на побе-
ду, отказалась от дальнейшего участия в соревнованиях (см. 
выше).

Самый активный участник: Барейша Валентина (Омск). 
Она сама научилась играть в АРГОшашки в первом туре чем-
пионата, а также, по собственному желанию, обучила этой игре 
еще шесть человек. Валентину можно назвать победителем ма-
рафона по АРГОшашкам. В конце третьего дня, когда первые 
три места уже были разыграны, остальные места так и не были 
распределены: у игроков оказались одинаковое количество оч-
ков. Судья принял решение, при большом желании участников 
соревнований, провести дополнительные игры. Но даже допол-
нительное время не помогло расставить игроков по 4–6-м ме-
стам. В конце игры игроки были так обессилены, что не могли 
больше играть… Все, кроме Валентины Барейша!
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«Острый момент»

Л. Мартыненко, Г. Силина, С. Торопов
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Вместо послесловия
Силин Николай, 
г. Красноярск

– Мои родители всегда занимались бизнесом. Может поэтому 
с детства я не представлял себя наемным работником. Считал, 
что нужно иметь свое дело и ни от кого не зависеть. Меня при-
влекали серьезные виды бизнеса: вот бы иметь свое производ-
ство или открыть свой магазин – машины, техника, люди, работа 
кипит... Мамин бизнес мне был непонятен: как-то слишком про-
сто, легко – встречи, командировки, телефонные звонки, тусов-
ки. Все это казалось несерьезным. Я окончил учебу, сходил в 
армию, пришло время заняться делом. Почему я не открыл свое 
дело?! Да все очень просто – чтобы открыть свое дело, которое 
станет конкурентоспособным, нужны большие вложения, но при 
этом остается высокая степень финансового риска. Я уже стал 
искать возможности поехать на заработки на Север, так как в 
моем возрасте без опыта очень трудно найти высокооплачи-
ваемую работу. В этот момент моей жизни произошел перево-
рот – это день рождения АРГО! Я никогда не видел, чтобы так 
отдыхали и веселились. Познакомился с очень интересными и 
успешными людьми, с нашими суперскими производителями. Я 
познакомился со своими сверстниками, которые уже много до-
бились в АРГО. И когда узнал, какие суммы зарабатывают каж-
дый месяц, понял – это бизнес серьезный. Подписал контракт и 
поставил себе цель – за год стать Директором-Президентом 
и поехать с АРГО на Бали! Чего и желаю всем!

Р.S. Выучил презентацию, назначаю встречи, посещаю шко-
лы. В моей структуре в первую неделю появился активный 
работающий человек – Катерина Ющук. Несмотря на то, что 
у нее маленький ребенок, она успевает проводить презента-
ции работать по объявлениям, раздавать флаеры. Катя, так 
держать!

Бархатова Наталья, 
г. Красноярск

– Я пришла в АРГО затем, чтобы решить кое-какие проблемы 
со здоровьем, и на себе ощутила прекрасные результаты при-
менения продукции. Естественно, невозможно было удержаться 
и не рассказать об этом своим знакомым. Так я начала рабо-
тать. Первое массовое мероприятие, на которое я попала – 14-
тилетие АРГО. Со школьных лет я не ощущала такого драйва! 
На спартакиаде и на конференции все было очень эффектно. 
Аргонавты – настолько открытый, веселый, творческий и обра-
зованный народ! Поразило, насколько лидеры АРГО просты и 
искренни, и как честно они готовы поделиться своим опытом. 
Конференция помогла мне стать более уверенной в своих си-
лах. Результат – после конференции я стала Директором! И 
сейчас, закрывая глаза, я вижу себя выходящей на сцену 
для получения рейтинга 50!

Смолина Анна, 
г. Красноярск

– Работаю врачом общей практики. Использую в лечебно-
оздоровительных программах продукцию компании «АРГО» 
в течение 14 лет. Очень ждала препаратов, содержащих фер-
ментативные комплексы (в терапии заболеваний желудочно-
кишечного тракта необходимы ферменты).

На конференции ожидания мои и моих коллег оправда-
лись. Компания ЭД Медицин разработала формулу Гастеро 
Комплекс, содержащий энзимы (ферменты). Этот комплекс 
значительно ускорит лечение язвенной болезни желудка и ДПК, 
хронических панкреатитов, консервативную терапию ЖКБ, улуч-
шит состояние больных после оперативных вмешательств (хо-
лецистэктомия, резекция желудка). Препарат поможет в профи-
лактике и лечении опухолевых процессов ЖКТ. 

Конференция дала возможность общения с коллегами – прак-
тикующими врачами и учеными. Я поделилась с коллегами сво-
им многолетним опытом работы с продукцией компании АРГО 
и получила огромный объем информации, которая необходима 
мне для работы. Кроме новых профессиональных знаний кон-
ференция дала мне массу положительных эмоций, заряд энер-
гии и бодрости. Спасибо Компании за организацию таких меро-
приятий.

Бондарева Софья, 
г. Красноярск

– О компании я узнала от своей сестры, которая в АРГО ре-
шила свои проблемы со здоровьем. Я на данный момент на-
хожусь в декретном отпуске. У меня двое сыновей – 3 года и  
1,5 года. У нас ощущается острая нехватка финансов. Мы с му-
жем мечтаем о большом красивом 2-х этажном доме, и понима-
ем, что работая на чужих предприятиях, не заработаем на нашу 
мечту. В АРГО я увидела реальную возможность осуществить 
свои мечты. В июне 2010 года я стала Директором, теперь ста-
раюсь делать 2000 ГО. 

Первое мероприятие, на которое я попала – это четырнадца-
тилетние компании. Мне крупно повезло, что оно проходило в 
Красноярске, поскольку детей не с кем оставить и нет возможно-
сти выехать. На конференции меня поразила атмосфера друже-
любия, открытости. Я никогда не видела такое количество счаст-
ливых лиц. Очень воодушевило выступление Ирины Алферовой 
на бизнес-семинаре, захотелось тут же встать и пойти работать. 
На встречах услышала массу методов, которые теперь приме-
няю в своей работе. 

После конференции я получила еще большую уверенность 
в своей Компании и продукции. Убедилась, что я сделала пра-
вильный выбор. После конференции я организовала тему 
бизнеса в АРГО на сайте молодых мамочек, в которой пред-
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бизнесу. Мне понравилась атмосфера 
доброжелательности в АРГО и возмож-
ность работать и зарабатывать реальные 
деньги.

В июле я принял активное участие в 
спартакиаде, и два дня посвятил конфе-
ренции, посвященной 14-тилетию АРГО. 
Эти мероприятия принесли мне море по-
ложительных эмоций, уверенность в ком-
пании и качестве её продукции, укрепили 
моё желание работать и развивать свою 
структуру в АРГО.

У меня всё получается, я радуюсь 
каждому своему успеху и ищу новые 
пути привлечения консультантов в 
нашу Компанию.

Близневская Эльвира,
г. Дивногорск

– Вот и наступил долгожданный день 
открытия конференции: АРГО – 14 лет.

Полон зал аргонавтов. Звучит тор-
жественная музыка. Входят лидеры с 
рейтингом 50 и выше. В зале царит дух 
единства гордости за Компанию, за лю-
дей, добившихся успехов. Я ценю, что 
являюсь частичкой этого огромного 
коллектива. Спасибо организаторам за 
развлекательную программу. Впечатли-
ли выступления Группы «Песняры» и 
Владимира Преснякова – такая тесная 
связь была установлена между певца-
ми и зрителями! Счастливы были все 
участники.

Конференция позади, но заряд, по-
лученный от нее, не угасает, а возрас-
тает. Я с удвоенной энергией назначаю 
встречи с теми, в ком вижу будущих 
консультантов.

Васильева Елена, 
г. Красноярск

– Супер, грандиозно, восхитительно! 
Все это о 14-летии компании Арго, про-
ходившей в г. Красноярске. Я была непо-
средственным участником. Наша коман-
да «Золотая молодежь» девиз «Утром не 
разбудишь, ночью не найдешь» участво-
вала в спартакиаде в «Бобровом логу», 
проходившей в живописном и красивей-
шем месте Красноярского края. Массу 
впечатлений, принесло мне участие в 
испытании «Веревочный городок», кото-
рое надо было пройти на время. В этом 
состязании все как в жизни: общая цель, 

командная поддержка, тогда достигается 
все легко и просто!

В воскресенье 18 июня был грандиоз-
ный банкет — самое желанное событие! 
Это надо видеть, в этом надо участво-
вать! Вот как зажигают – ни в одном клубе 
г. Красноярске я такого не видела. Энер-
гетика обалденная, танцевали до упаду, 
после чего у меня стопы горели несколько 
дней, спас крем «Эсобел». Я поняла для 
чего работать – чтобы так отдыхать!

Побывав на дне рождения, я увидела, 
что представляет собой компания АРГО, 
какие люди за этим стоят, смогла оценить 
масштаб организации. Увидела, как про-
изводители любят свою продукцию и свое 
дело, с какой теплотой отзываются об 
АРГО, твердо убедилась – это то, что я 
искала. Благодаря этому появилась уве-
ренность в продукте и компании, огром-
ное желание начать серьезно работать в 
АРГО. Начала ходить на школы, пригла-
шать людей, проводить презентации, 
подписывать. Пообщавшись с людьми, 
которые достаточно зарабатывают и до-
стигли успехов в бизнесе, я поняла: они 
обычные люди, и всего добились сами, а 
значит, и я смогу – все в моих руках! 

Зайцева Наталья, 
г. Красноярск

– С продукцией АРГО до этого была 
знакома два года – с удовольствием по-
купала для себя и своих близких, делала 
подарки, и не понаслышке знаю насколь-
ко она эффективная и полезная. Когда 
говорили что в АРГО можно работать и 
зарабатывать, я думала: зачем все это, 
когда у меня интересная, престижная и 
хорошо оплачиваемая работа. Я была 
счастлива, строила планы, исходя из воз-
можностей своей зарплаты, на года два 
вперед. Пришел кризис, зарплату умень-
шили на 40 %, еще и стали задерживать 
ее на несколько месяцев. Это сильно уда-
рило по моим мечтам, денег едва хватало 
оплачивать ипотеку. Такое положение дел 
заставило меня понять, что я иду, не зная 
куда, что «хорошая зарплата и престиж-
ная работа» – это не залог счастливого 
будущего. При этом я стала понимать, что 
последних полтора года «жила» только 
работой, боялась потерять хорошую зар-
плату, старалась выполнить любое зада-
ние. Приходилось очень часто оставаться 
после работы и работать по выходным. 

лагаю нашу продукцию. Вышла на «хо-
лодный» рынок с флаерами и объявлени-
ями. Стала проводить бизнес-школы для 
новичков. Планирую со своей командой в 
октябре 2010 года выезд в Новосибирск. 
В моих первоочередных задачах – вы-
полнить условия Бонус-тура и поехать на 
Бали!

Галанцева Мария, 
г. Красноярск

– Итак. Конференция, посвященная 
14-летию Компании АРГО, явилась для 
меня открытием: увидеть какие люди за 
нами стоят, порадоваться успехам других, 
услышать о продукции из первых уст. По-
нять, что твоя жизнь в твоих руках, и ты 
реально можешь ее изменить! Для этого 
есть все необходимое: отличный нужный 
продукт, мечта, которая греет сердце и не 
дает опускать руки, команда профессио-
налов, которая научит воплощать мечты 
в реальность. Для молодых Компания от-
крывает огромные перспективы: можно 
реализовать себя, найти верных друзей 
и стать «кузнецом» собственного сча-
стья, здоровья и богатства! Так давайте 
не будем медлить, а «привяжем свою 
телегу к звезде» и будем вместе поко-
рять вершину успеха! Я уже это делаю! 
А Вы…?

Мухин Никита, 
г. Новосибирск

– Мне конференция очень понрави-
лась. Оформление! Лазерное шоу! По-
чувствовал себя там, как на шикарном 
лайнере АРГО. Конференция дала мощ-
ный заряд энергии, пообщался с успеш-
ными интересными людьми, узнал много 
нового.

Академия и конференция вдохновили 
на активное построение своего лучшего 
будущего. В настоящее время, до на-
чала студенческой поры, работаю по 
«холодным» контактам в г. Новосибир-
ске. Успешно использую ценные навыки, 
полученные в Академии АРГО.

Широков Олег,
17 лет, г. Красноярск

– В Компанию АРГО меня подписала 
мама, в надежде решить мои проблемы 
со здоровьем и чем-то увлечь меня. Я 
стал посещать школы по здоровью и по 
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ярок. Конференция дала ощущение при-
частности к великому делу, показала силу, 
сплоченность и мощь Компании!

В рамках праздника прошло много уди-
вительных встреч. Это были и дружеские 
беседы, и теплые рассказы производите-
лей о своей продукции, бизнес-встречи. 
За это время мы вспомнили и узнали 
много простых, эффективных методов 
работы. Например, Галина Волосатова, 
приехав в Санкт-Петербург, за 8 месяцев 
построила структуру с объемом 36 000 
pv. Или Марина Миронова (г. Тулун) – за 9 
месяцев стала Директором-Президентом, 
выполнила программу «Создай свою ко-
манду». Она едет на Бали. При ее-то 
занятости, ведь она является генераль-
ным директором крупного предприятия 
по заготовке и переработке леса. Всех 
успешных новичков отличал энтузиазм и 
твердая уверенность в деле, которое они 
делают . И совсем неважно какого разме-

ра объявление – Галина Волосатова их 
делала на листе формата А4 по 36 штук, 
и расклеивала (она просто не знала, как 
это правильно делать), но когда есть жгу-
чее желание – все работает! 

Конференция дала мощный толчок к 
действию, хотя офис работает с 10 часов 
– в 9 там уже кипит работа: презентации, 
обучение, продажи, обмен опытом. Ор-
ганизовались желающие выполнить поо-
щрительную программу «Создай свою ко-
манду», сделали мотивационный плакат, 
посвященный поездке на о. Бали, моло-
дежь придумала слоган: 

«ОСТРОВ БОГОВ! ТРОПИЧЕСКИЙ 
РАЙ! С КОМАНДОЙ АРГО НА БАЛИ ОТ-
ДЫХАЙ!»

Сейчас активно набираем нович-
ков (люди там, где их активно зовут). 
В планах поездка в октябре в г. Ново-
сибирск, так как много новых людей – 
показать им Компанию, производите-
лей, встретиться с лидерами. Мне этот 
праздник дал мощный заряд – хочется 
делиться, отдавать, становиться бога-
че. Конференция вдохновила и созда-
ла рабочий настрой – это очевидно!

Накопилась очень сильная усталость, 
я была на грани нервного истощения. Я 
приняла решение – жизнь надо менять!

Год назад я уволилась с работы и 
пришла работать в Компанию АРГО. 
Во время первой беседы мой спонсор, 
Силина Галина, рассказала мне, в чем 
заключается работа. С этой встречи я 
ехала домой вдохновленная, уверенная 
в своем будущем. Между тем я понима-
ла, что это серьезное дело и ему надо 
учиться. 

С удовольствием прошла обучение в 
Академии АРГО. Какая это была яркая 
и интересная неделя! Уровень препо-
давательского состава просто восхитил. 
Организована академия очень грамотно. 
Все четко, все по делу, все для успешной 
работы, была предусмотренная каждая 
мелочь. В то же время все это проходило 
легко и весело. 

Тренинг Сидорова Игоря – это уни-
кальный шанс посмотреть на себя со 
стороны, увидеть свои сильные стороны 
и задуматься, над чем еще нужно порабо-
тать, а также понять, какие действия для 
сплочения своей команды будут самыми 
важными. После такого тренинга сразу 
понимаешь куда идти и как правильно это 
делать.

После Академии я стала другим че-
ловеком – уверенной в себе, на 100% 
уверенной в продукте, в Компании. Я 
получила конкретные инструменты для 
работы и зарядилась большим жела-
нием воплотить в жизнь то, чему меня 
научили!

Когда узнала, что у нас в городе будет 
конференция, я постаралась как можно 
больше своих консультантов на это ме-
роприятие пригласить. Чувствовала, что 
конференция – это шанс быстрее достичь 
своих целей. Так оно и оказалось. Когда 
встречалась в перерывах со своими кон-
сультантами, мы обсуждали, как будем 
работать после конференции. 

Цель, которую 
я перед собой по-
ставила на конфе-
ренции – поближе 
познакомиться с 
успешными лиде-
рами, перенять их 
методы работы, 
услышать – на что 
обращать внима-
ние, чтобы быстро 
достичь успеха. В 
этом помогли биз-
нес встречи, орга-
низованные для 
нашей команды. 
Слова, сказанные 
Зоей Сидоро-
вой, запали мне в 
душу: «Не откла-
дывайте на завтра 
свое благополу-
чие. Поработайте 
три года так, как 
все люди работа-
ют 40 лет – 8 ча-

сов в день 24 дня в месяц, 11 месяцев в 
году. И тогда Ваше будущее обеспечено.» 
Встреча с Ириной Алферовой и лидерами 
разных регионов раскрыла много методов 
работы. Ирина показала четкий план ре-
зультативных действий, а выступления 
недавних новичков, добившихся боль-
ших успехов, восхищали и вдохновляли. 
Я слушала эти истории и понимала, что 
это такие же люди как и я, единственное 
отличие – ДЕЙСТВИЕ. Эти люди делают, 
делают и делают! Они смогли, значит и у 
меня получится, если не просто сидеть и 
хотеть, но еще и делать!

Спасибо производителям, которые 
нам дали массу раздаточного материала, 
спасибо за дегустации, за предложенные 
эффективные методы продвижения их 
продукции.

К каким результатам я пришла после 
конференции?! Те, кто еще присматри-
вался к бизнесу, пробовал продукцию – 
приняли решение серьезно заняться биз-
несом и начали действовать. Еще там на 
празднике, во время перерывов мое вре-
мя, как спонсора, было распланировано 
на три недели вперед. За прошедший по-
сле конференции месяц, в моей команде 
выросли два Директора. Очень радует, что 
в структуре появляются мужчины! Я вижу 
реальный результат от посещения конфе-
ренции и уже сейчас планирую приехать 
на следующий День Рождения Компании 
минимум командой в 20 человек!

Я бесконечно благодарна своей судь-
бе, что в ней появилась Компания АРГО! 
АРГО – это не только бизнес, это образ 
жизни!

Силина Галина, 
г. Красноярск

 – Вот и прошел долгожданный празд-
ник – 14-тилетие Компании в г. Красно-
ярске. Праздники в АРГО всегда замеча-
тельные, насыщенные и великолепные. 
Каждый день нес заряд и был по-своему Пр
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Спасибо АРГО!
Алексеева Елена, 
Директор-Президент, г. Иркутск

Жизнь нашей Компании в последнее время была украшена 
великолепными событиями: экологическая акция «ЭМ-рубль 
– Байкал сбережет!», бонус-тур на шикарном круизном лайне-
ре «Navigator of the Seas» и, несомненно, праздничная конфе-
ренция АРГО в Красноярске. Благодаря счастливому стечению 
обстоятельств, а может быть, страстному желанию повариться 
в общем аргонавтском котле, я была активной участницей всех 
этих мероприятий. Не хватит целой книги, чтобы написать под-
робный отчет обо всем этом, и не родилась я, к сожалению, тем 
гениальным писателем, кто смог бы на бумаге передать эмоции 
каждого из участников всех этих событий... Но не поделиться с 
вами своими впечатлениями о нашей жизни в АРГО я не могу.

«За тех, кто в море!»
Начнем с Бонус-тура. Всего лишь несколько моментов. Вы 

когда-нибудь жили в отеле с антикварной мебелью какого-то там 
века в центре европейской столицы рядом с исторической древ-
ностью? Рядом – это значит, в 20 шагах от двери вашей гостини-
цы начинается территория одного из древнейших памятников – 
Римского форума (его уникальных раскопок). Утром, на завтраке 
в ресторане, который расположен на самом верху здания, вас 
волнует вопрос, не что взять покушать, а за какой столик лучше 
присесть: чтобы вид был на Колизей или на площадь Венеции? 
Наш римский гид, прежде чем начать экскурсию, заявила, что 
за 18 лет своей практики она впервые встречает группу, которая 
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поселилась в таком роскошном отеле. Обычно группы находят 
более бюджетные варианты. Она же не знала, что мы – необыч-
ная группа. Мы – из АРГО!

Далее. В один из римских вечеров, совершенно не сговари-
ваясь, добрая половина нашей группы встречается в одном и 
том же ресторане. Что это? Какой-то знак свыше – или взаимное 
притяжение? А еще нам всем в том ресторане подарили по бу-
тылке вина. Наверное, мы выполнили их план на месяц вперед.

Немая сцена наступает в тот момент, когда наша группа вы-
саживается на пирсе рядом с терминалом, где идет регистрация 
пассажиров на корабль. А что вы хотели? Когда оказываешься 
рядом с 15-этажной махиной размером с приличный стадион, 
если не больше, которая каким-то образом еще и плавает, тре-
буется некоторое время, чтобы прийти в себя и вернуть себе дар 
речи. Я уж не говорю о том, что попав на корабль утром и гуляя по 
этому чуду современной техники до ночи, мы так и не узнали до 
конца всех интереснейших мест этого города на воде. Да что там 
до ночи! До самого конца путешествия кто-то из нас так и не уви-
дел корабельную часовню, в которой проводятся христианские 
службы, не посетил игровую комнату для взрослых и не узнал, 
где на нашем корабле находится сигарная комната и библиоте-
ка. Некогда было. Надо было успеть посетить ледовое шоу, те-
атр, массу баров, ресторанов и дискотек, покататься на коньках 
или роликах, попробовать свои силы в таком нелегком деле, как 
скалолазание и гольф, поплавать в бассейнах с морской водой, 
а потом погреться в джакузи, отметиться в СПА-салоне, фитнес-
центре, магазинах, казино и еще во многом-многом другом. А в 
перерывах между всеми этими развлечениями надо было успе-
вать лицезреть красоты матушки Европы.

А какой новый смысл приобрел наш тост «За тех, кто в 
море!», произнесенный одним из участников бонус-тура на бор-
ту этого супер-корабля где-то посреди Средиземного моря! А как 
актуальна была тема, озвученная в одном нашем мультфильме. 
«Ну вот, я уже надела два платья, осталось еще четыре». Да 
что уж тут говорить! Бонус-тур – это вам не просто путешествие. 
Это шикарный отпуск по самому высшему разряду, это новые 
друзья, новое желание работать и преуспеть, чтобы эта сказка 
продолжалась и дальше. И спасибо АРГО, что такая жизнь ока-
залась возможной для многих из нас.

«Человек – это звучит гордо!»
Вернувшись домой с кучей впечатлений и жгучим желанием 

заработать следующий Бонус-тур, через пару дней я отбываю 
в Улан-Удэ, чтобы поучаствовать в экологической акции «ЭМ-
рубль – Байкал сбережет». Я живу в Иркутске, рядом с Байка-
лом, всего каких-то 60 км. По нашим, сибирским, меркам это 
даже и расстоянием не назовешь. Поехать вечерком на Байкал 
поужинать, откушать местной свежей рыбки – для нас это дело 
привычное. Съездить летом на несколько дней на Байкал от-
дохнуть, подзарядиться чудодейственной энергией этого моря 
– для нас это дело святое. А вот поехать на Байкал убирать му-
сор – вот это да! Это что-то новое! А если серьезно, то участие 
в экологическом лагере родило у меня несколько интересных 
мыслей (пишу в произвольном порядке, так как не могу выде-
лить степень важности).

1. Резко выросло самоуважение. Помните, в школе учили: 
«Человек – это звучит гордо!», «Жить надо так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы…», и т. д. Так 
вот, здесь, на Байкале, убирая в мусорные пакеты остатки чьего-
то веселого отдыха, ты начинаешь чувствовать собственную 
значимость. Вот оно – сбережение народа в действии. Сбере-
жем Байкал – значит, сбережем себя. И это не пустые слова.

2. Подобные мероприятия – отличнейшая возможность «соз-
дать команду». Начинаем с совместного коллекционирования 
«ЭМ-рублей», затем совместная доставка себя, любимых, до 
пункта назначения, далее совместное участие в уборке мусо-
ра, посещение школ, мастер-классов, бизнес-встреч, дискотек и 
прочих развлекательных мероприятий, столовой, пляжа. Глав-
ное, прибыть в ЭМ-лагерь не одному, а с компанией. Пусть 3 
человека, а лучше 5, а еще лучше 7. И вот вы уже не просто 
друзья и коллеги, вы – супер-команда, которой не составит тру-
да заработать Бонус-тур.

3. А как здорово здесь решается вопрос воспитания подрас-
тающего поколения (и опять вспомним о нашем Движении «За 
сбережение народа»)! Не могу сказать даже приблизительно, 
сколько детей от года до 17 лет приняло участие в этой акции, 
но их было, действительно, много. И все они (!) убирали мусор. 
Попробуйте их дома заставить убираться. Многие родители от-
мечают, что после ЭМ-лагеря этой проблемы не стало.

4. А как здорово вернуться в детство! Как-то в разговоре я 
случайно (случайно ли?) назвала наш ЭМ-лагерь пионерским. 
Что это? Ностальгия? Возможно. Все эти торжественные линей-
ки по поводу открытия и закрытия лагеря, утренние зарядки и 
вечерние посиделки у костра, различные конкурсы и по-детски 
наивный «День Нептуна». Даже столовая… Как классно было 
вернуться в то наше детство! И неважно, что всем нам уже не-
много за…

5. А самое главное – это снова спасибо АРГО. И ЭМ-
корпорации. Если вы еще не успели поучаствовать в этом меро-
приятии, самое время бежать «накапливать» ЭМ-рубли.

«Только в полете живут 
самолеты!»

А дальше… А дальше был Красноярск. Праздничная конфе-
ренция АРГО. Раньше мы «пили за тех, кто в море», а сейчас 

Улица внутри корабля

Ватикан
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Стратонова Светлана, 
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Москва

Заканчиваем все срочные дела, недолгие сборы ночью – и 
рано утром мы уже в аэропорту Шереметьево.

А утро начинается в вечном городе РИМЕ! Уже в самолёте 
ощутили, как важно хотя бы элементарно знать английский язык. 
Но незнание языка не испортило настроения, а только прибави-
ло веселья и озорства. На вопрос: «Вы говорите по-английски?» 

– отвечали: «Инглиш – ноу, эспаньола – ноу, итальяно – ноу, 
раша!». Удивительно – язык жестов был понятен любому!

Когда вернулись домой, было ощущение сказочного сна. 
Очень трудно было поверить, что эта поездка была наяву: 
узкие улочки Рима и Флоренции, крутые подъёмы и спуски 
по улицам Генуи, лазурные берега Ниццы, сказочная Барсе-
лона с живыми скульптурами на улицах и с уникальной ар-
хитектурой творений Антонио Гауди, загадочная Пальма де 
Майорка и самобытная, неповторимая Сардиния... Столько 
впечатлений, что лишь фотографии помогли восстановить 
хронологию поездки. Снова и снова хочется окунуться в эту 
многолюдную волну туристов со всех уголков земли, вдох-
нуть морской воздух и насладиться солнцем, которое там 
бывает 330–360 дней в году.

Отдельная песня – о самом 15-палубном лайнере. Это город 
на плаву со всеми возможными развлечениями, фешенебельны-
ми каютами, с обслуживанием на высшем уровне, с бассейнами, 
джакузи, солярием, катком, концертными залами, ресторанами, 
барами...

У меня такое подозрение, что мы даже не успели все уголки 
лайнера обойти! Для особо романтичных пар, которые решили 
связать брачными узами свою любовь, есть помещение для 
свершения бракосочетания на лайнере. И всю эту сказку может 
каждый из вас подарить себе за счет Компании. Для этого всего 
лишь надо выполнить поощрительную программу «Создай ко-
манду!». А подробности – в «Плане вознаграждения и квалифи-
кационного роста» Компании АРГО!

Суханова Людмила, 
Директор-Президент, г. Екатеринбург

Быть рядом с лучшими – это сильная мотивация, стать од-
ним из них! И я решила поехать в Бонус-тур с командой лидеров 
АРГО.

В январе прошлого года, находясь вместе с группой ураль-
ских аргонавтов в Индии, я мечтала совершить путешествие в 
одну из стран Средиземноморья. Записала это в альбом мечты.

И самые сокровенные мечты в АРГО сбываются неожиданно 
и быстро!

Благодаря мотивации Стадухиной Татьяны, мы отправились 
в путешествие всем составом Регионального Лидерского Совета 
Урала.

По натуре я человек, который всегда стремится познать что-
то новое. Вот и круиз по Средиземному морю с посещением Ита-
лии, Испании и Франции обещал массу новых незабываемых 
впечатлений и знакомств.

Подари себе круиз!

Приключения  
«Мадам Аргошкиной» в Италии

«набираем высоту» и поем, что «только в полете живут самоле-
ты». Что это? Новомодный ныне ребрэндинг или веление души 
и требование времени? Все это становится неважным, когда ты 
окунаешься в атмосферу праздника. Особенно, если это празд-
ник – день рождения нашей любимой Компании. Несколько дней 
мероприятий, сменяющих друг друга, словно в калейдоскопе.  
И ты даже не знаешь, что тебя завело больше: феерические 
шоу и концерты известных артистов или конкурс «Лучший голос 
АРГО» и концерт художественной самодеятельности наших ли-
деров на банкете, награждения новых героев АРГО или супер-
лотереи, выступления лидеров по бизнесу или производителей 
по продукции, участие в спартакиаде или фотоквесте? А самое 
главное – это встречи. Встречи со старыми добрыми друзьями. 
И мы будем продолжать «пить за тех, кто в море». А затем «на-
бирать высоту» в нашем бизнесе, строя новые команды, и, как 
следствие, подниматься все выше и выше на сцену, чтобы по-
лучить «по заслугам». А некоторые счастливчики прямо с этой 
сцены даже уедут на новом «Рено» (интересно, а что будет в 
следующий раз?).

По моему убеждению, выиграли мы все. Потому что мы ока-
зались в АРГО. Я искренне считаю, что именно здесь мы можем 
получить многое из того, чего желаем, а иногда даже то, о чем и 
мечтать не могли!

И поэтому СПАСИБО, АРГО. И до встречи! До встречи на Бай-
кале, в Москве, в Красноярске, в Европе, на Бали... До встречи 
в АРГО!

Рим, завтрак с видом на площадь Венеции
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Сидят слева направо:  
Корнишева З., Стратонова С., Хрящев В.
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А главное, – сбылась моя мечта!
Первый день Бонус тура мы провели в «вечном городе» – 

Риме. Оказывается, 20 сентября не только мой день рождения, 
но и День рождения Италии! И поэтому в каждом ее городе есть 
улица 20 сентября. Мне показалось это неслучайным, и я стала 
ожидать каких-то чудес в этой столице великолепия архитектуры 
и культурного наследия всего мира.

Надо сказать, чудеса не заставили себя ждать…
При посещении Ватикана, который является не только живой 

легендой и сердцем христианской религии и культуры, но и од-
ним из самых крупных музеев под открытым небом, я чудесным 
образом осталась на площади перед дворцом в гордом одино-
честве.

Ещё минуту назад передо мной шёл с кинокамерой Андрей 
Курашко, а я отвернулась на мгновение, чтобы сделать снимок 
всей этой красотищи! И на тебе! Группа исчезла, как сквозь зем-
лю провалилась…

Я поняла – вот оно, началось… 
Сделав «круг почёта» по всей площади, к сожалению, я своих 

не обнаружила. Да и не мудрено, ведь от сотен туристов там 
было просто не повернуться. Я решила, что все уже в здании 
собора, и чтобы их побыстрее догнать, прошла сквозь огражде-
ния (служебные ворота) вместе с проезжающим автомобилем 
служителей Ватикана. К моему удивлению, никто меня не оста-
новил. Я поднялась по священным ступеням огромной лестницы 
и попала в настоящую сокровищницу произведений искусств и 
уникальных творений великих мастеров! Обошла весь Ватикан 

на три круга, любуясь всем этим великолепием, но нашей группы 
не было. Чудеса продолжались!

Когда я услышала шум помех в наушниках, которые выдаются 
каждому туристу на экскурсии, радости моей не было предела! 
Я просто пошла на голос гида и присоединилась к нашей группе. 
Отряд не заметил потери бойца, а я не стала отвлекать людей от 
столь приятного созерцания тысячелетней истории. Уже садясь 
в автобус, поинтересовалась, где они так долго были. Я просто 
заждалась их внутри Ватикана. Оказывается, все должны были 
пройти зону досмотра, а там очереди, как в давние времена в 
московский ГУМ. И вся наша группа стояла именно в этой оче-
реди.

Ночной Рим произвёл неизгладимое впечатление, тем более 
гостиница находилась в самом центре, почти рядом с Колизеем! 
Выходишь из гостиницы, а оказываешься на частично сохра-
нившемся со второго века Форуме. Раскопки в их первозданном 
виде дополняют современный пейзаж исторической тайной.

Вокруг обворожительные запахи цветущих экзотических рас-
тений! Теряется ощущение времени, восторг наполняет душу, и 

невольно начинаешь представлять бой гладиаторов и слышишь 
звон оружия…

На следующий день была запланирована экскурсия во Фло-
ренцию, город, где сосредоточено 70% всего культурного насле-
дия и достояния Италии. Ценители искусства со всего мира едут 
сюда, чтобы почерпнуть из бездонной коллекции этого удиви-
тельного города массу новых знаний, впечатлений и эмоций.

Утро встретило нас солнечными лучами и голубым небом с 
обалденно красивыми облаками! А вот Флоренция преподнесла 
сюрприз. Холодный дождь лил как из ведра, и не было никакой 
возможности выйти из автобуса.

Предприимчивые итальянцы арабского происхождения бук-
вально за считанные минуты одели всех туристов, прибывших 
на 20 автобусах, в одинаковые по форме разноцветные китай-
ские дождевики и снабдили одноразовыми зонтиками!

Мгновенно Флоренция превратилась в одну из китайских про-
винций! В нашей группе без дождевиков оказались Красильни-
кова Ольга и я, известная многим аргонавтам под сценическим 
псевдонимом «Мадам Аргошкина»

Зонтик быстро промок, потихоньку замерзая, я шлёпала бо-
сыми ногами по лужам. Душу грело только то, что именно по та-
ким же лужам этих улочек когда-то маленьким бегал автор Боже-
ственной комедии Данте Алигьери и не менее известные всему 
миру «товарищи»: Боттичелли, Макиавелли, Боккаччо и другие.

Улочки очень узкие, в средние века на них с трудом разъез-
жались два всадника, поэтому группа растянулась далеко впе-
рёд… И тут меня встретило счастье. Да – да, не удивляйтесь, 
накинуть на продрогшее тело палантин тогда казалось для меня 
огромным счастьем! 

Буквально за пару минут, совершив покупку на местном ми-
нибазарчике, я, одетая и счастливая, догоняю свою группу, но 
оказывается это не наша группа! Я судорожно мечусь по узким 
улочкам, догоняя группу за группой, но это немцы, англичане, 
болгары… Все в одинаковых разноцветных китайских дождеви-
ках.

Чудеса продолжаются, значит, надо быть готовой ко всему.
Я решила не терять больше времени и провести экскурсию са-

мостоятельно. После трёхчасового осмотра достопримечатель-
ностей, очередная улочка вывела меня на площадь Синьории 
с великолепным фонтаном и скульптурами великих мастеров, в 
том числе прекрасным Давидом работы великого Микеландже-
ло. Именно здесь я и решила подождать свою группу, ведь если 
со мной продолжают происходить чудеса, то именно здесь мы и 
встретимся.

На всякий случай я решила подойти к очаровательным де-
вушкам полицейским, которые дежурили на этой площади. Зна-
ние моего итальянского ограничивалось десятком слов, поэтому 
в ход пошёл «язык жестов».

Глядя со стороны можно было подумать, что встретились хо-
рошо знакомые девушки и мило беседуют, хохочут, размахивают 
руками и строят разные гримасы, на самом деле мы едва пони-
мали друг друга. На все вопросы полицейских о туроператоре, 
гостинице, экскурсоводе, я твердила только одно – АРГО – АРГО 
– АРГО. Полицейские не знали, что со мной делать.

И вдруг я поворачиваю голову и среди всей этой галдящей на 
разных языках толпы вижу обворожительно красивую девушку с 
роскошной русской косой. 

Очередное чудо – это Ольга Красильникова! С той самой ми-
нуты я полюбила её навсегда!

Вот такие приключения произошли со мной в Италии.
Дальше мы путешествовали на 15-ти палубном лайнере, нас 

ждали Генуя, Ницца, Сардиния, Барселона.
Позади сказочное путешествие, в душе яркие незабываемые 

впечатления…
Хочу сказать всем, кто ещё не в АРГО: «Приходите к нам, 

здесь ждёт вас необыкновенная интересная жизнь. Общение, 
путешествия и исполнение вашей сокровенной мечты!»

Хочется закончить, перефразировав слова знакомой всем 
песни:

Ты нам будешь сниться Пальма де Мальорка,
В Генуе и Ницце ласковый прибой,
Круто отдыхаем мы «по заграницам»,
Главное, чтоб были мы в АРГО с тобой! Хр
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Л. Суханова
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Байкальские «Дон-Кихоты»
С. Ю. Ковалева, 
зам. директора по маркетингу ООО «Дэльфа»

Фирма «Дэльфа» принимает участие в экологической акции 
«ЭМ-рубль – Байкал сбережет» уже во второй раз. Нынче среди 
участников от нашего коллектива была Генеральный директор 
предприятия Ковалева Ольга Николаевна.

Как и прошлым летом, экологическая акция была прекрас-
но организована и отличалась особой атмосферой дружелюбия, 
веселья и энтузиазма! «Меня поразил размах мероприятия!» 
– Делится впечатлениями от поездки О. Н. Ковалева. – Оно 
прошло на международном уровне, включало в себя не только 
уборку мусора на байкальском побережье, но и научную конфе-
ренцию под эгидой ЮНЕСКО, в которой приняли участие уче-
ные из России, Турции, Монголии… Акция освещалась местным 
телевидением, прессой. А все участники получили возможность 
не только внести свой вклад в сбережение великого озера, но и 
прекрасно отдохнуть на природе, раскрыть свой творческий по-
тенциал во время празднования Дня Нептуна и медитации «Сад 
камней», поиграть в психологическую игру «Мафия», от души 
потанцевать под открытым небом, обрести много новых инте-
ресных друзей!».

Мы выражаем огромную благодарность организаторам ак-
ции! Их искреннее внимание и забота не оставляли нас на про-
тяжении всех этих дней, а слаженная работа команды задала 
мероприятию особый ритм, когда одно событие сменяет другое 
и каждый день превращается в калейдоскоп ярких событий!

Мне вспоминается берег, залитый солнечным светом, шорох 
камушков под ногами, то удивительно радостное состояние, 

А еще НПО «АРГО ЭМ-1», ООО «Дэльфа» и, конечно, озеро 
Байкал. Именно на берегах «славного моря, священного Байка-
ла», в Улан-Удэ, 8 июля 2010 года встретились ученые России, 
Китая, США, Монголии, Турции, Израиля, Кыргызстана, Казах-
стана, Узбекистана и Украины чтобы обсудить глобальные и ре-
гиональные проблемы устойчивого развития мира. 

В конференции под эгидой ЮНЕСКО приняли участие более 
200 аргонавтов, которые после прослушивания научных докла-
дов и работы в секциях, провели традиционную, третью по счету 
экологическую акцию «ЭМ-рубль – Байкал сбережет!» под фла-
гом Общероссийского общественного движения «За сбережение 
народа». 

Общественное движение «За сбережение народа», Научно-
производственное объединение «ЭМ-центр» стали организато-
рами Международной конференции ЮНЕСКО наряду с такими 
организациями, как: Восточно-Сибирский Государственный 
технологический университет, Кафедра ЮНЕСКО по экологиче-
ской этике, Бюро ЮНЕСКО в Москве, Российское философское 
общество РАН, Министерство образования и науки Республики 
Бурятия, Российская экологическая академия. 

Работу одной из секций (всего их было 10), освещавшую 
новые технологии оздоровления окружающей среды, воз-
главлял заместитель председателя программного комитета 
конференции – Шаблин Петр Аюшеевич, д. м. н., генераль-
ный директор научно-производственного объединения «ЭМ-
центр», разработчик серии продукции на основе микроорга-
низмов для АРГО, в том числе, препарата «Байкал ЭМ-1». 
Докладчики из разных стран делились опытом применения 
«ЭМ-технологии» в оздоровлении окружающей среды и в 
сельском хозяйстве. 

Активное участие в работе конференции «Глобальные и ре-
гиональные проблемы устойчивого развития мира», а также в 

экологической акции принял председатель правления движения 
«За сбережение народа», председатель ПО АРГО Андрей Бори-
сович Красильников.

После завершения  конференции аргонавты посетили био-
фабрику «ЭМ-центра», приняли участие в «Круглом столе» с 
участием ген. директора «ЭМ-центра», автора российской ЭМ-
технологии, д. м. н. П. А. Шаблина, генерального директора 
ООО«НПО АРГО ЭМ-1» Е. В. Халтурина, исполнительного ди-
ректора ООО«НПО АРГО ЭМ-1», к. т. н., Л. Г. Креккер. 

В результате экологической акции «ЭМ-рубль – Байкал сбе-
режет!» участниками Движения было собрано 17 тонн мусора.

ЮНЕСКО, Движение, АРГО…

когда бредешь с мусорным мешком по прибрежным тропин-
кам, с азартом выискиваешь в кустах и под корягами битые 
бутылки, пакеты и прочие «трофеи». Свежий ветер треплет 
волосы, стрекочут кузнечики, на сердце хорошо и спокойно. 
И хочется идти вот так и собирать мусор долго-долго, не за-
мечая времени…

Вспоминается, как стояла на сцене светлого деревянного кон-
ференцзала, рассказывала о целебных свойствах кедровых про-
дуктов, а прямо за окном бесконечной голубой гладью прости-
рался Байкал! И беззаботный смех, ужасно забавные костюмы Хр
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Участники акции с председателем правления 
Движения А.Б. Красильниковым

Директор фирмы «Дэльфа» О. Н. Ковалева  
(в первом ряду в белой футболке)  
с удовольствием присоединилась к акции
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Академия АРГО
Грузинова Асия, 
Директор-Президент, г. Казань

Каждому, кто хочет расти в АРГО профессионально и быстро 
подняться по карьерной лестнице, надо пройти курс учебных 
семинаров в Академии АРГО. Такие семинары проходили неда-
леко от Красноярска, на берегу Енисея-батюшки, в пансионате 
«Уют». Академия собрала 90 человек. Приехали те, кто жела-
ет расти и получить знания. Нас из Казани было 28 человек 
– упорных, настойчивых, целеустремленных. Мы представляли 
из себя яркую, творческую команду и в Академии нас неизмен-
но замечали.

Здесь мы приобрели знания, которые обязательно пригодят-
ся нам в нашей работе. Были среди нас и новые консультанты и 
Директора, и Директора-Президенты, и каждый услышал все, что 
ему нужно, а главное – убедился, что Компания АРГО стабильна и 
надежна, и не зря каждый из них сделал именно такой выбор.

Предприимчивые люди (как поется в гимне Академии) пере-
дают эти знания своим группам, и претворяют в жизнь все полу-
ченное в Академии. Это значит, что успех им обеспечен – только 
надо захотеть и умело работать. Все всегда получится у того, кто 
хочет добиться результата.

Курицина Ирина, 
Директор, г. Казань

Город Красноярск – почему бы и нет? Разве просто так собе-
решься куда-либо поехать?! Даже предположить не могла, какое 

сильное впечатление произведет своими удивительными красо-
тами этот город. Могучий Енисей, сопки покрытые тайгой, сам 
великолепный город… Поселили нас в профилактории «Уют» в 
двухместные номера. Удобство и комфорт комнат служило под-
тверждением названию профилактория. И как приятно было 
узнать, что и занятия будут проходить здесь же!

На таком эмоциональном подъеме я пришла на первый урок 
Академии. С первой же лекции академика РАЕН, заслуженного 
деятеля науки и образования А. И. Пальцева поняла, насколько 
все серьезно и глубоко. Первый день – череда лекций, малю-
сеньких перерывов, обед, ужин, экскурсия по городу – пролетел 
как одно мгновение.

Второй день – полуторачасовая лекция А. И. Пальцева, тре-
нинг И. Сидорова «MLM-спецназ». Давались на первый взгляд 
простые задания, но как трудно их было выполнить! А не выпол-
нишь, «есть не дадут». Тренинг заставил нас на многое взглянуть 
по-новому и снабдил нас новыми приемами работы в команде. 

Третий день – лекция А. И. Пальцева – полтора часа, и в под-
вальчик, на актерское мастерство. Осваивали гимнастику для 
лица, учили скороговорки, чтобы потренировать дикцию, чита-
ли стихи, разыгрывали сценки. Вышли из зала специалистами. 
Потом еще удалось прослушать лекцию про паразитов, и погру-
зиться в маркетинг-план. 

Четвертый день был посвящен нашей коже. Так глубоко и под-
робно, я никогда не изучала структуру кожи и уход за ней. Все 
было доступно, понятно и интересно. А после ужина выступала 
Г. С. Солдатова. В 22 часа, усталые, мы доплелись до своих но-

участников на Дне Нептуна. Такое и во сне не увидишь! Помню, 
как выкладывали на песке у самой воды причудливые картины 
из байкальской гальки на фоне фантастического заката! И, ко-
нечно, как вдохновенно играли до трех часов ночи в «бессмерт-
ную» мафию под артистичным руководством Славы Маркова.

Но, пожалуй, сильнее всего запомнилось то непередаваемое 
ощущение единства, когда понимаешь, какими близкими могут 
быть люди из разных городов и даже стран! Как много у нас об-
щего, и как немало мы можем сделать, объединив свои усилия. 
И представление, что от каждого из нас почти ничего не зависит, 
сменяется другим – как много зависит от каждого из нас!

Сумеет ли это ощущение возобладать, покажет время. А 
пока, в ответ на чей-то скептический вопрос: «Вы действительно 
верите, что сможете хоть немного очистить Байкал? Ведь этот 
берег через месяц снова также «загадят»! Не кажется ли Вам, 
что Вы просто боретесь с ветряными мельницами?» Прозвучал 
ответ Евгения Халтурина: «Мы, скорее, не боремся с ветряными 
мельницами, а воспитываем Дон-Кихотов».

И вот мы снова покидаем Байкал. Кто-то вернется сюда опять, 
а кто-то – нет. Но, наверное, каждый навсегда сохранит частичку 
неземной красоты этого озера в своем сердце! И помня об этих 
днях, больше не бросит в траву пакет или окурок. И, возможно, 

объяснит ребенку, что эта земля нуждается в его заботе. А кто-
то, быть может, организует уборку мусора в своих краях.

До свиданья, Священное Море! До новых встреч!

От организации «Корабль Успеха» (структура Сабировых Радика и Елены) в выездной Академии АРГО  
обучилось 28 человек. Сегодня они делятся впечатлениями о пяти незабываемых днях.  

Выпуск № 34 (11-15 июля 2010 г.)
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«ЭМ-рубль – Байкал бережет!»

Под флагом ДвиженияФантастический закат 
над Байкалом

Участники Движения  
собрали 17 тонн мусора
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меров. А завтра еще ряд лекций и экзамены! Когда готовиться?
Но мы, татарстанцы, не ударили в грязь лицом. Раис из Каза-

ни и Амина из Зеленодольска своими ответами отстояли право 
нам всем называться выпускниками Академии здоровья, красо-
ты и предпринимательства АРГО. 

Напряжение совсем уже спало, когда мы спустились в столо-
вую, где нас ждал фуршет. Спасибо организаторам Академии, 
а особенная благодарность вездесущему Волкову Константину, 
который в течение всех пяти дней регулировал процесс обуче-
ния. Не пропустите такое событие в своей жизни! Вы глубже по-
знаете себя, раскроете свои способности, приобретете новые 
навыки, новых друзей, увидите новые места.

Шайдуллина Рузалия, 
Ведущий консультант, г. Казань

В АРГО я пришла совсем недавно, хотя о Компании знала уже 
давно. Я приняла участие в программе «Пуск», стала Старшим 
консультантом, и была удивлена, что даже за такое короткое 
время почувствовала в своем организме большие изменения. 

До этого я долгое время стра-
дала от артроза коленного суста-
ва, – нога все время ныла и не 
давала покоя даже в сидячем по-
ложении. Кроме этого, у меня по-
стоянно болела спина. Я думала, 
что уже превратилась в «домра-
ботницу», так как, последние 10 
лет дальше рынка, что на нашей 
улице, никуда не ходила. Теперь 
я забыла о болях и бегаю, как 
20 лет назад, а моей походке по-
стоянно делают комплименты. И 
если раньше из-за моих болезней 
мне было страшно даже думать 
о дальней дороге, то теперь я 
смогла спокойно отправиться на 
праздник Компании. 

Поездка в июле 2010 года в 
Академию АРГО в Красноярск – 
это здорово! Я получила много 
полезной информации о здоро-
вье от профессоров А. И. Паль-
цева и Г. С. Солдатовой, от врача 
Е. Ю. Казаковой, от автора рици-
ниола О. Н. Марцинкевич, а на 
тренингах Игоря Сидорова «МLM-спецназ» я поняла: главное – 
преодолеть свой страх. Занятия Н. А. Зубковой и Г. Г. Егиазаряна 
научили меня держаться перед публикой.

На конференции я видела и слышала выступления многих 
руководителей производств и лидеров. С некоторыми даже уда-
лось познакомиться.

Я первый раз была на таком крупном мероприятии и получи-
ла много позитивных эмоций. Вступила в ООД «За сбережение 
народа». Уверена: все это поможет мне достичь высоких резуль-
татов в АРГО.

Бородуллина Елена, 
Директор – Президент, г. Казань 

Мы получили знания, которые не получишь нигде, потому, 
что такие преподаватели, как А. И. Пальцев, Г. С. Солдатова, 
Д. В. Зверев, Е. Ю. Хропов обучают только здесь. Больше все-
го затронуло душу и укрепило веру в Компанию и надежность 
бизнеса то, что нам читал лекцию сам Президент АРГО А. Б. 
Красильников. Я считаю, любой консультант, который пришел в 
нашу команду, и при помощи программы ускоренной квалифика-
ции стал Директором, должен обязательно отправляться в Ака-
демию АРГО за профессиональными знаниями.

Королева Валентина, 
Ведущий консультант, г. Казань

В компании АРГО я четыре месяца. Компанией АРГО я се-

рьезно заинтересовалась после поездки в апреле на конферен-
цию в честь 11-летия организации «Корабль Успеха». Давно меч-
тала отправиться по России в путешествие, и вот представился 
случай осуществить свою мечту. Без раздумий приобрела билет 
в Красноярск на 14-летие Компании АРГО.

А самое главное, что для меня 14-летие АРГО начиналось с 
выездной Академии АРГО, куда я мечтала попасть на учебу. 

И вот я в поезде! Всю дорогу 2-е суток меня терзали сомне-
ния: «Правильно ли я сделала, что поехала?». Сын говорил: 
«Мама в отпуск едут на юг, а не на север!». Но я, упрямая и на-
стойчивая, привыкла жить своим умом. Встретил нас Красноярск 
солнечной теплой погодой. Природа Сибири напоминает юг – та-
кая неописуемая красота! Многие люди отправляются сюда про-
сто в путешествие. 

И вот первый день Академии. Обучение открыл профессор  
А. И. Пальцев. Строгий, пунктуальный педагог. Довел до нас 
очень познавательную информацию о структуре внутренних 
органов человека. Закрепил в нашей памяти истину, что мы не 
лечим, а проводим профилактику организма, то есть оздоравли-

ваемся. Тренинги Сидорова Игоря научили нас быстрому мыш-
лению, находчивости, бесстрашию и, самое главное, сплочен-
ности команды.

Игорь научил нас преодолевать трудности в экстремальных 
ситуациях. Когда выполняешь коллективное задание, самостоя-
тельно приходишь к выводу: что не можешь сделать один – под 
силу команде. «Один в поле не воин». Очень поучительный тре-
нинг для команды. 

На высоком уровне был организован тренинг по актерскому 
мастерству. Его провела Н. А. Зубкова – талантливая, обаятель-
ная, красивая женщина. Она открыла талант правильной речи 
даже в тихих и закомплексованных людях, как я. Все происходи-
ло в форме игры. Всем так понравилось, что хотели продолжить 
уроки. 

Макияжу и уходу за волосами научила нас О. П. Волошенко. 
Теперь мы будем всегда красивыми и молодыми. Благодарим 
ее за это. 

Солдатова Г. С. доходчиво преподнесла нам знания о 
сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечном тракте че-
ловека. 

Искусством публичного выступления изумил нас Гагик Егиа-
зарян. Все смеялись до упаду, и сделали вывод, что мы должны 
быть веселыми и неунывающими докладчиками.

От Академии АРГО я в полном восторге. Очень довольна, что 
совместила и отдых и учебу. Привезла с собой багаж знаний не 
только в сумке, но и в голове. Теперь буду работать с новой не-
иссякаемой энергией.Хр

он
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34-й выпуск – самый многочисленный
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О.К. Красильникова, 
куратор поощрительных программ 
АРГО, г. Москва

Есть в нашей Компании активные, лег-
кие на подъем и смелые по отношению к 
трудностям люди. Если относите себя к 
таковым, то эта статья будет вам не толь-
ко интересна, но и полезна. Используйте 
ее как вектор движения к цели. Она адре-
сована людям, выполняющим и плани-
рующим начать выполнять условия про-
граммы «Создай команду». И пусть вас (и 
новичков, которые в компании менее по-
лутора лет, и уже сложившихся лидеров) 
не пугает кажущаяся сложность условий 
поощрительной программы. Дорогу оси-
лит идущий! Встретимся на Бали!

Почему ценители первоклассных пу-
тешествий любят Бали? Причин увлечься 
Бали множество. 

Остров Бали — это не только живопис-
ные ландшафты, превосходные пляжи и 
приятный климат. Бали – это уникальная 
атмосфера спокойствия, гармонии и кра-
соты. Именно за этим и едут на Бали от-
дыхающие из разных стран мира. 

Гостей острова Бали поражает нео-
бычная атмосфера балийского индуиз-
ма, основанная на языческих обычаях, 
колоритных церемониях и на традици-
онных танцах. На Бали развивают не 
только современную туристическую ин-
фраструктуру, но должным образом 
следят за сохранением национальных 
традиций, поддерживая ремесла и ис-
кусство. Грамотное сочетание старин-
ных традиций и актуальных технологий 
применяется в архитектуре и интерьере 
отелей Бали. Немногие места на земле 
сохранили такую самобытность: Бали 
это удалось на славу.

Бали понравится как ценителям без-
мятежного отдыха на природе, так и лю-
бителям активно проводить свободное 
время. 

СПА-тур, организованный Компа-
нией АРГО, для людей выполнивших 
условия программы «Создай коман-
ду» – это возможность прекрасного 
отдыха на самом высоком уровне 
(в стоимость путевки включен пакет 
СПА-услуг).    

СПА — это гармония души и тела.
СПА — это запах благоухающих цве-

тов, свежести, утренней чистоты. 
СПА — это зеленые пальмы, синее 

море, голубые горы, это руки, которым 
выпала честь прикоснуться к Вашему 
телу, это музыка, которая успокаивает и 
умиротворяет.

СПА — это новое рождение и Ваше 
внутреннее озарение.

СПА в Юго-Восточной Азии, в частно-
сти на Бали, имеют мировую славу. Индо-
незия, к которой относится остров Бали, 
занимает 2 место в мире по количеству и 
качеству СПА. 

В рай земной  
с хорошей Компанией!

Концепция балийских СПА уходит кор-
нями в традиционные восточные пред-
ставления о гармонии тела и духа и о 
неразрывной связи между внешним обли-
ком человека и его отношениями с окру-
жающим миром. Любая процедура здесь 
представляет собой не только тщательно 
продуманный набор манипуляций над 
отдельными участками тела, но и целый 
ритуал приобщения к красоте и гармонии, 
который совершается среди благоухания 
цветов на фоне пения птиц или шума 
морского прибоя. 

Отдых на Бали подарит Вам ощущение 
земного рая, откуда не хочется уезжать и 
куда хочется возвращаться снова и снова. 
С Компанией АРГО  Вы сможете посетить 
самые отдаленные и запоминающиеся 
места этого небольшого тропического 
острова. Отдых здесь – это возможность 
прикоснуться к другому миру, насладиться 
его неповторимостью и уникальностью.

Бонус-тур по программе «Создай команду» состоится (приблизительно) в 
мае 2011 года. Условия программы изложены в основном документе консуль-
танта АРГО – Плане вознаграждений и квалификационного роста, а также на 
сайте Компании www.rpo.ru. 

Кто хочет присоединиться к команде аргонавтов, выполнивших условия 
программы, может это сделать самостоятельно оформив поездку через лю-
бое туристическое агентство в своем городе. Информацию о сроках поездки, 
отеле, рейсе и времени вылета вы найдете на сайте Компании www.rpo.ru. 

Организатор поездки – О. К. Красильникова, 
e-mail: bt@rpo.ru, тел. (495) 589-14-14, доп. 234
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Иванова Наталья 2089226
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Приз Выигравший консультант

DVD с караоке Чабыкина Маргарита

DVD с караоке Маячков Дмитрий

DVD с караоке Зубкова Ольга

DVD с караоке Гончарова Татьяна

миксер Ретингер Елена

миксер Бертников Павел

соковыжималка Семенова Ольга

соковыжималка Понизовская Раиса

гриль Матвеев Константин

гриль Хабарова Галина

музыкальный центр Михайлова Наталья

музыкальный центр Васильев Виталий

фоторамка Геништа Елена

фоторамка Борода Елена 

кофеварка Белогривцева В.

кофеварка Разговорова Наиля

телевизор LCD, 15” Тогтох Бурмаа

телевизор LCD, 15” Померанцева Софья

фотоаппарат Canon Пазий Лариса

фотоаппарат Canon Давидович Ирина

видеокамера Гаранина Елена

видеокамера Картамашева Татьяна

телевизор LCD с DVD при
водом

Кононова Светлана

телевизор LCD с DVD при
водом

Рухлина Татьяна

нетбук ASUS Назарук Обльга

нетбук ASUS Глушкова Жанна

ноутбук Волосатова Галина

Таблица №2 Результаты поощрительной программы 
«За выполнение группового объема»

Приз Выигравший консультант

DVD с караоке Журбина Анастасия

DVD с караоке Красильникова Валентина

DVD с караоке Ларионова Татьяна

DVD с караоке Киселева Елена

миксер Шилина Елена

миксер Митина Людмила

соковыжималка Анциборова С. 

соковыжималка Толомушева Назгуль

гриль Кусманова Рысалды

гриль Сердюкова Ольга

музыкальный центр Ергебекова Гульмира

музыкальный центр Мороз Ирина

фоторамка Крюкова Надежда

фоторамка Дмитриев Александр

кофеварка Кириллова М.

кофеварка Теличко Жанна

телевизор LCD, 15” Власова Инна

телевизор LCD, 15” Павловская Тамара

фотоаппарат Canon Можаева Татьяна

фотоаппарат Canon Шарафутдинова Патимат

видеокамера Солтан Антонина

видеокамера Евтушенко Е.

телевизор LCD с DVD при
водом

Тарасюк Татьяна

телевизор LCD с DVD при
водом

Икдаре Сильвия

нетбук ASUS Зоткин Юрий

нетбук ASUS Чаплин Александр

ноутбук Герасимов Юрий

Таблица №3 Результаты поощрительной программы 
«За выполнение личного объема»

Июль 2010 г.
Бахтиярова Анжела 2424600
Богодяж Раиса 1191069
Будик Галина. 1424574
Заседатель Галина 2188154
Лидер Лебедянь 1492849
Москалева Вера 657123
Мухина Руфина 1859029

Олейник Максим Викторович 2400001
Робкова Ирина 2205814
Седельникова Лариса 1502661
Сташко Виктор 1966925
Стратонов Антон 485519
Тимофеева Татьяна 1088295
Точилкина Валерия 1629519
Харатов Слава 2286554
Яворская Ольга 1405678

Поздравляем победителей  
поощрительных программ!
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