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Только вперёд!
Если ты отправился в путь -  останавливаться не надо. Пусть сегодня достижения 
кажутся значительными, а победы выглядят окончательными, завтра этого будет 
уже недостаточно. Семнадцать лет успеха Компании АРГО полностью подчинены 
этому принципу -  никогда не останавливаться на достигнутом. Образ счастливой 
дороги, принцип бесконечного и увлекательного путешествия, в котором вслед за 
неизбежными трудностями обязательно следует успех и признание был и остается 
главным в нашей Компании. С этого года в рамках программы «Золотое руно» мы 
стали считать и копить мили, пройденные на пути к успеху -  и каждый привал, 
каждая логичная остановка этого пути отмечена достойной наградой.

Семнадцать лет мы росли и развивались -  и настоящим триумфом нашего успеха 
стала праздничная конференция в Новосибирске. «...Ты помнишь, как все начиналось» 
пел дружный хор аргонавтов в великих стенах оперного театра, но, никогда прежде, 
пожалуй, не была наша с вами любимая песня столь ярким подтверждением тому, 
что все мы сделали правильный выбор, что мы двигаемся единственно верным путем, 
и что наш неизменный успех совсем не случаен.

Всю жизнь примером подлинного успеха, по-настоящему боевого и смелого отношения 
к жизни для меня был один человек. Этот человек научил меня жить в полную силу, 
научил вырывать победу любой ценой, показал, что главное в жизни -  это внутренняя 
уверенность в своих силах, вера в себя и в свою победу, какой бы недостижимой 
она не казалась. Жизнь подарила мне много хороших друзей и верных товарищей, я 
познакомился с успешными и интересными людьми, которые вольно или невольно 
многому меня научили. Но главным учителем и главным наставником для меня всегда 
оставался один человек моя мама.

не раз и не два находила в себе силы совершить решительный шаг -  и каждый раз этот 
шаг становился ступенью к успеху.

Не боятся и не останавливаться на достигнутом. Смело идти вперед. Верить в победу 
и верить в успех. Так мы живем в АРГО. И  тысячи примеров новой, успешной и яркой 
жизни вместе с АРГО -  это, наверное, главное достижение моей мамы.

Пусть твои любимые внуки научаться быть такими же, пусть жизнь остается 
такой же яркой и устремленной вперёд! С днем рождения, мама! /

А.Б. Красильников
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Дорогие друзья, 
подходит к концу этот год!
Суеверия редко оправдывают ожидания. 2013 год стал 
для компании АРГО годом ярких эмоций и замечательных 
впечатлений, годом больших надежд и смелых проектов.
В 2013 году аргонавты шли по следам Джеймса Бонда на 
выездном семинаре в легендарном Казино Рояль и, подобно 
своим легендарным предшественникам из греческих 
мифов, высаживались дружным десантом на берегах 
Малой Азии, осваивая школу подлинного мастерства и 
профессионализма с Александром Синамати.

Многие начали свое многожильное 
путешествие к путевкам, 

автомобилям и квартире 
в Москве в рамках 

программы «Золотое 
Руно», многие только 
сделали первые шаги в 
нашей Компании.

Этот год подарил 
нам новых друзей.

Это и известная 
писательница, 

красавица и звезда Лена 
Ленина, и замечательные 

артисты и исполнители, 
открывшие для себя нашу 

продукцию.

В этом году компания АРГО провела праздничную 
конференцию на своей исторической родине -  в столице 
Сибири. В стенах легендарного оперного тетра прошло 
уникальное шоу. Никогда еще конференции не были так 
тщательно подготовлены -  театральные режиссеры и 
артисты НГАТОиБ, светотехники и звукооператоры и, 
конечно же, сотрудники офисов Компании подарили всем 
нам замечательный праздник, который запомнится всем 
нам в связи с 2013 годом.

Но, вне всяких сомнений, главная дата этого го 
года отмечена на календаре 4 декабря. В этом году 
свой юбилей отмечает Валентина Григорьевна 
Красильникова. Что значит этот человек для АРГО? 
Без преувеличения можно сказать -  всё.

С днем рождения Вас, Валентина Григорьевна! 
Здоровья и счастья Вам на многая лета!
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА,

13 го.

С ЮБИЛЕЕМ!

Фото (сверху вниз):
1. В.Г. Красильникова.

2. С  сыном, президентом компании АРГО А.Б. Красильниковым.

3. На Спартакиаде АРГО, с А.Б. Красильниковым,

О.К. Красильниковой, и Героем России, трехкратным 

Олимпийским чемпионом А.А. Карелиным.

4. С  любимыми внуками.

Валентина Григорьевна начала 
трудовую деятельность в 
восемнадцать лет, в 1956 году, по 
окончании техникума. Однако только 
после получения диплома о высшем 
образовании по специальности 
«радиотехника» ее карьера пошла 
вверх -  за тридцать пять лет работы 
в НИИ автоматических приборов 
Валентина Григорьевна прошла путь 
от рядового инженера до ведущего 
конструктора -  руководителя группы.

До сих пор звание лауреата 
премии НИИ за работы в области 
специального приборостроения 
Валентина Григорьевна считает 
самой памятной и значительной 
наградой в своей богатой и яркой 
биографии.

В конце 1990-х ее сын -  известный 
предприниматель и общественный 
деятель Андрей Красильников создал 
одну из самых успешный российских 
компаний -  потребительское 
общество АРГО. С первых дней 
работы Валентина Григорьевна 
стала идейным вдохновителем и 
ключевой фигурой нового проекта.
За семнадцать лет существования 
АРГО, компания стала одним 
из признанных лидеров в сфере 
прямых продаж -  за эти годы с АРГО 
сотрудничало более двух с половиной 
миллионов россиян, продукция АРГО 
успешно реализуется по всему миру, 
завоевывая поклонников среди самых 

спешных и знаменитых людей.

При всем масштабе и значительности 
проекта, АРГО по прежнему 
сохраняет черты семейной компании 
-  и внуки Валентины Григорьевны 
успешно трудятся на благо

бщего дела -  заботы о здоровье и

Семья и семейные ценности всегда 
оставались для нее на первом месте. 
Возможно, именно это стало толчком 
для создания Общероссийского 
Общественного Движения 
«За сбережение народа». Эта 
организация, представленная во всех 
регионах России и насчитывающая 
десятки тысяч активных участников, 
стала своего рода социальным 
проектом АРГО, работе которого 
Валентина Григорьевна с увлечением 
отдает всё свободное время.

Женщине в бизнесе приходится 
особенно трудно -  именно поэтому 
АРГО в своей деятельности 
ориентировано, прежде всего, на 
формирование доступных, простых ] 
понятных инструментов бизнеса доп 
простых россиянок. Девиз Компани] 
«здоровье и успех» адресован всем 
-  и в первую очередь, женщинам, 
которые составляют костяк АРГО, 
основную его движущую силу.

Это не хобби и не увлечение -  для 
Валентины Григорьевны работа 
в родной Компании давно стала 
образом жизни, и жизнь ее вместе 
с Компанией изменилась до 
неузнаваемости.

Успешный, состоятельный и 
счастливый человек, Валентина 
Григорьевна всегда остается 
любящей матерью и заботливой 
бабушкой четверых внуков. Семья 
и семейные ценности -  вот то, что 
стало ее девизом и кредо на многие 
годы. Именно это и стало основой 
ее успеха, с которым она готова 
делиться с каждым.

Из книги «Золотые 
женщины России»

У
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ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА!
От всего сердца поздравляю Вас с юбилейным 
днём рождения! Мы гордимся знакомством и 
дружбой с Вами. Много лет мы равняемся на 
Вас -  в бизнесе, 
в жизни, в 
умении создавать 
уют. Хотим 
Вам пожелать 
самого главного 
-  крепкого 
здоровья ещё 
на многие годы.
Хотим видеть Вас 
всегда радостной, 
со счастливым 
блеском в глазах, 
согретой теплом 
и любовью близких. Чтобы Ваше счастье было 
полным, желаем Вам заниматься любимым 
делом, чувствовать себя нужной и успешной! Мы 
вас любим и ценим!

Александр и Ирина Алфёровы

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАЛЕНТИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
Уже 17 лет как я знаком 
с этой прекрасной 
женщиной. Общаясь с 
ней, просто невозможно 
не упомянуть о наших 
хороших дружеских 
отношениях.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА!
Пусть юбилейный год принесет 
Вам огромную радость 
и удовольствие, а удача 
сопутствует каждый день. Пусть 
в этот день Вам улыбнется 
судьба, и откроет для Вас 
новый чудесный мир с массою 
возможностей и перспектив.
Живите и наслаждайтесь 
каждою минутою своей жизни.
Здоровья, еще раз здоровья и долгих лет жизни, 
согретой теплом и вниманием родных и близких.

Валентина Николаевна Буркова 
и коллектив ООО «Биолит»

Как можно её 
характеризовать? Я 
выбрал одиннадцать 
слов и попытаюсь 
к каждому слову 
существительному 
выбрать прилагающее, 
которое, на мой взгляд, 
подходит к Валентине Григорьевне:

девушка — красавица 
женщина—модница 
мама — любящая 
бабушка — заботливая 
тётя — добрая
подруга — надёжная, любопытная 
коллега — трудоголик 
начальник — ох, требовательная 
гражданка — очень ответственная 
домохозяйка — отличная 
наставник — скурпулёзная ^

Дорогая Валентина Григорьевна! Желаю Вам 
здоровья и терпения, чтобы суметь сделать всё 
задуманное и желаемое в жизни.

С глубоким уважением и любовью, 
Гагик Егиазарян

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА,
От имени всей коллоидной 
команды поздравляем Вас 
с Юбилеем! Для нас, как и 
для миллионов аргонавтов,
Вы всегда были образцом 
материнской мудрости и 
жертвенности, преданности 
большому делу АРГО, 
одновременно оставаясь 
эталоном элегантности и стиля.
Недаром за глаза аргонавты 
Вас часто величают не иначе
как «Королева-мать». Вы покорили миллионы сердец 
своей позитивной энергетикой и жизненной силой.
От всей души Вам желаем Коллоидного Здоровья и 
Активного Долголетия!

Петр Доновский 
от лица Коллоидной 

команды ЭД Медицин

3
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В.Г.Красилъниковой -  в день юбилея!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ

ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА!

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА!
Сегодня не только Вы, но и Ваш сын -  Андрей 
Борисович, вся Ваша семья, Ваши внуки и 
внучки, Ваши родные и близкие с чувством 
гордости, радости стремятся поздравить Вас с 
замечательным ЮБИЛЕЕМ!

Искренне поздравляю Вас с замечательным 
Юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, 
оставайтесь такой же красивой, деятельной 
женщиной, какая Вы есть. Будьте счастливы!

Искренне Ваш — 
Заслуженный вран РСФСР, 

академик РАЕН, 
доктор медицинских наук, 

профессор Л.И.Пальцев

Я желаю Вам здоровья, счастья и полноты жизни. Пусть всегда 
рядом с Вами будут близкие люди, дарящие свою любовь и 
окружающие заботой. И я прошу принять мои слова со всей той 
искренностью, с которой они были сказаны.

Яков Михельсон

Свой скромный голос, в 
этом большом, красивом, 
искреннем сонме 
поздравительных голосов, 
хочу присоединить и 
я. Хочу, прежде всего, 
поздравляя Вас, сказать 
о Вас -  Человеке с 
глубоким аналитическим 
умом и добрым сердцем, 
а, следовательно, 
действительно 
замечательном и 
надежном человеке.

Не будем сегодня говорить о трудностях, но 
будучи истинно любящей матерью, Вы не только 
воспитали умного, талантливого, интеллигентного, 
смотрящего далеко вперед, сына, но, поверив в 
его дела, Вы стали его союзником, помощником, 
коллегой. А воспитание внуков, забота о них 
действительно у Вас безмерны, Вы отдаете им 
свои знания, передаете опыт. В Вас -  в Вашем уме, 
опыте, знаниях они: и Ваш сын, и Ваши внуки, 
родные и близкие черпают силы, дарят Вам свою 
любовь и идут вперед.

Годы мчатся.
Жаль, конечно, не задержишь ни на час. 
Сколько стукнуло — не важно!
А зачем года считать?
В ногу с веком — это важно!
И  в дороге не отстать.
Принимайте поздравления 
и все знаки восхищенья 
В юбилейный день рожденья — 
молодеть и, конечно, не стареть. 
Времени наперекор 
сохранить в душе задор!
Будьте Вы всегда здоровы,
Вы нужны нам всем,
Лучше всякого найдете 
Вырешенье всех проблем!
С бестолковыми
Вы боретесь без робости
И  с преградой справитесь любой!
Вы роскошная, прекрасная, 
и очень даже в тонусе,
И  всегда следите за собой.
Мы любим Вас и ценим Вас,
И  рады в день рождения 
воздать Вам восхваления 
За Вашу мудрость и успех, 
который, делите на всех.
Пусть будет всё, что в жизни нужно, 
чем жнзнь бывает хороша:
Любовь! Надежда! Верность! Дружба! 
И  вечно юная душа!

Скоро нас всех ждет праздник Вашего 
юбилея. Для нас всех, кто знает Вас 
настолько давно и близко как я -  Вы как 
мама, а Ваш День Рождения -  настоящее 
семейное торжество, к которому мы 
все готовимся. Жизнь разнесла нас по 
разным странам, но я рад и благодарен, 
что отношения остались такими же 
близкими, как и раньше. Именно они -  то 
истинное сокровище, которое делает нашу 
жизнь ценной. Благодаря Вам моя жизнь 
наполнена теплом, которое Вы дарите.

С наилучшими пожеланиями, 
Алина Ивановна 

и Леонид Иванович Коркошко, 
фирма «Интеллект-К»
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ДОРОГАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА! 
С ЮБИЛЕЕМ!

Привыкнув лелеять 
Свои юбилеи,
Вы каждый прошли как ступень —
Легко и свободно;
И  мы принародно
Хотим Вам сказать в этот день:
Три четверти века —
Достойная веха!
Вы вдумайтесь: 
семьдесят пять!
Желаем Вам счастья,
Здоровья, успеха,
И  годы свои не считать!

С уважением,
Юрий и Галина 

Новосёловы

ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА, НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВАМ!

«Ветка сакуры зацвела в зимнюю стужу» 
Шепнул мне на ухо северный ветер.
Это на Гурьевскую землю пришла Валентина!

С любовью, Тановы Николай и Лариса

Все волнения, всю печаль 
Своего большого сердца 
Гибкой иве отдай!

Счастливой разноцветной бабочкой 
Порхай в лучах любви 
Друзей, родных и близких!

ДОРОГАЯ,
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА!
Семья аргонавтов Наумовых -  Тамара и Сергей -  
поздравляют Вас с красивым праздником -  Вашим 
юбилеем.

Летят года неугомонные,
И  вот пришел Ваш Юбилей.
Его бокалов дружным звоном 
Провозглашает круг гостей!
Пусть пожелания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!
Для женщины все возрасты покорны - 
Она прекрасней только каждый год,
Мудрее взгляд становится, бесспорно,
И  в сердце трепетном любовь ко всем живет,

Мы в юбилей желаем Вам чудесный 
Счастливей быть раз в семьдесят в семье, 
Здоровья крепкого, занятий интересных, 
Поддеряски близких и внимания друзей!

А в прозе хотим сказать: огромное спасибо Вам, 
Валентина Григорьевна, что Вы однажды родились, 
выросли и подарили миру сына, который сделал 
здоровыми и успешными огромную семью 
аргонавтов. Вы -  настоящая мать! С юбилеем!

ВАЛЕНТИНА 
ГРИГОРЬЕВНА!
С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Пусть череда 
счастливых лет 
Составит светлых 
дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час 
Пусть станет праздником для Всю!

Приз Руслан, 
Советник Президента АРГО
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ АРГО
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Торжественные мероприятия, посвящённые 
дню рождения АРГО, длились целую неделю 
сентября. На страницах этого выпуска 
«Вестника» мы решили напомнить Вам 
и оживить в памяти те моменты счастья 
и радости, которые сопровождали нас 
все эти дни. От лица Президента АРГО 
Андрея Борисовича Красильникова, 
Администрации Компании АРГО, 
Новосибирского и Московского центров, 
а так же главного научного консультанта 
Александра Ивановича Пальцева, мы еще 
раз поздравляем всех аргонавтов с 17-летием 
нашей дружной команды! Мы желаем всем 
Вам громадного здоровья и чтоб Вы были на 
гребне второй волны успеха!
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА? Ирина Москалёва,

Ведущий Руководитель, 
Новосибирск

А действительно, с чего? У каждого 
по-своему. С родной до боли русской 
речи, когда возвращаешься издалека. 
Ты -  дома!

Со знакомых с детства запахов 
детства, при возвращении в родные 
пенаты. Ты -  дома!

Меня искренне тронуло предложение 
Марины Суворовой о проведении 
встречи гостей 17-летнего Юбилея 
АРГО с Новосибирскими лидерами 
под названием «С чего начинается 
Родина?». Ведь символично, что 
именно здесь, в Новосибирске, 
произошло рождение нашей 
замечательной Компании.

С чего начинается любое новое 
дело? С идеи! Однажды родилась 
гениальная идея о создании нашей 
российской Компании. А затем... 
Затем занимательное путешествие 
длиною в 17 лет.

Для меня знакомство с Компанией 
началось с замечательной

конференции, посвящённой первой 
годовщине АРГО -  в величественном 
Академгородке. На это торжество 
науки и практики, оптимизма и 
успеха меня настоятельно позвал мой 
муж и спонсор Игорь Москалев.

Шлейф желтых листьев, приподнятое 
настроение, реально ощутимая волна 
нового -  вот что осталось в памяти от 
той поездки!

Удивительно, в этом году все 
ЭТО повторилось опять! Но 
уже на праздновании Юбилея 
АРГО -  компании со стажем. 
Повторилось и отразилось уже в 
сердце нашей дочери Екатерины.
Вся неделя празднования 
как на одном дыхании. От 
замечательно организованных и 
четко проведенных конференций 
по продукции и бизнесу, 
через солнечную активность 
Спартакиады народов АРГО, через 
торжественность и триумфальность 
знаменитого Новосибирского Театра

Оперы и Балета. И логическим 
чудо-завершением -  праздничным 
банкетом в Белом зале театра 
им. Маяковского с потрясающим 
выступлением наших талантливых 
аргонавтов!

С чего начинается Родина?!

Согласитесь, весьма символично, что 
много лет назад рождение Компании 
произошло в одном из молодых 
и перспективных городов нашей 
страны - Новосибирске. И сейчас 
вторая волна успеха начинается 
опять именно с этого города!

Успехов всем! И семь футов под 
килем!
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 
В НОВОСИБИРСКЕ
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Исламова Ада,
руководитель, г. Радужный

На дне рождения Компании АРГО в Новосибирске 
мероприятия сменяли друг друга, оставляя после себя 
в памяти не только полезную информацию, но и массу 
радостных впечатлений, и позитивный настрой на работу. 
Так, в этом году, мне посчастливилось пройти обучение 
в Академии АРГО. Конечно же, Академия дала очень 
много для успешной работы в Компании. .Думаю, все кто 
прошел курс Академии, со мной согласятся. Лекции нам 
читали профессионалы с большой буквы. Это и Александр 
Иванович Пальцев, который поражает своими знаниями, 
энергией, обаянием. Галина Сергеевна Солдатова, Ольга 
Мичурина. Все слушатели были без ума от тренингов 
Сидорова Игоря. Также было интересно слушать лидеров 
Компании. Когда видишь людей, которые 
поднялись до такого уровня, и самой 
хочется подняться до этих высот, тем более 
Компания предоставляет очень большие 
возможности для этого, лишь бы было 
желание и стремление.

Очень интересно было на спартакиаде. Здесь 
мы имели возможность пообщаться с представителями 
структур, которые приехали со всех концов России: Чита, 
Самара, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Челябинск, Саратов. Были представители из Казахстана. 
Даже своих земляков с Нагайбакского района 
Челябинской области я там встретила.

И вот последние два дня мы были на праздничной 
конференции, посвященной 17-летию Компании АРГО. 
Поразили масштабы и уровень организации праздника. 
Продумано все до мелочей. Празднование проходило в 
Театре оперы и балета города Новосибирска. При входе 
все получили подарок от Компании. Очень красивый

После Академии два дня мы провели в 
театре им. Маяковского на Международной 
Конференции производителей Компании 
АРГО. Было очень интересно: мы всех 
представителей производителей не только 
со сцены театра во время выступлений 
видели, а еще имели возможность лично 
пообщаться с любым, они с удовольствием 
давали консультации, отвечали на вопросы, 
конечно же, мы получали автографы, подарки 
и фотографировались со всеми.

сам театр. На этой конференции были 
все лидеры Компании, представители 
производителей продукции. Для нас 
выступали артисты театра. Все очень 
красиво, интересно. Также приезжал 
и выступал народный артист России 
Алексей Маклаков. Все безумно 
влюбились в него, потому что он перед 
каждой своей песней говорил такие 
слова, которые просто за душу брали. 
Всего, конечно, не перескажешь, 
но опять же поражало, что на этот 
праздник приехали люди со всех 
концов России и всех возрастов.
В последний день мы были на 
банкете, посвященном дню рождения 

Компании АРГО. На банкете мы с удовольствием 
общались с топ-лидерами и участниками разных структур. 
Запомнилась женщина из Казани, которой 90 лет. Она 
очень живая, энергичная, на банкете не пропускала ни 
одного танца.

И вот ради того, чтобы увидеть таких людей, которые 
не только показывают своим примером, что работать 
в АРГО может любой, независимо от возраста и места 
проживания, но ещё и заряжают своей энергией и 
своим оптимизмом. Обязательно стоит ездить на 
такие мероприятия Компании. Для себя я решила, что 
следующий год обязательно поеду на празднование 18- 
летия Компании АРГО. И для этого я уже начала работать.
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В этом году в преддверии празднования 17-летия Компании АРГО свой 

10-летний юбилей отмечала Академия АРГО. В сентябре в Новосибирском 

офисе прошел 45-й курс слушателей Академии «Здоровья, Красоты 

и Предпринимательства». 55 аргонавтов из разных городов России и 

ближнего зарубежья имели возможность прослушать содержательные 

и полезные лекции на медицинскую тематику, пройти мастер-классы 

по косметологии, принять участие в увлекательных бизнес-тренингах 

и лично пообщаться с Президентом компании Андреем Борисовичем 

Красильниковым и топ-лидерами АРГО.

СЛАВА АРГО!
Коновалова Александра Федоровна,
руководитель, г.Радужный

С Арго я впервые познакомилась 8 лет назад, когда моя 
дочь Оля позвала меня поехать вместе с ней на д-летний 
юбилей АРГО в 2005 году. Из продукции я знала только 
Гепатосол и Нутрикон. И когда я сидела в зале, слушала 
выступления о продукции АРГО, после представления 
почти каждого продукта говорила Оле: «Запиши, это 
мне обязательно надо, и это надо, и это...». Почти всё 
оказалось нужным. И я поверила в АРГО. В тот год я 
получила такой заряд бодрости, такую веру, что я смогу 
быть здоровой и ещё работать.

И все эти годы я не только стала самым активным 
потребителем, но и своих коллег по работе 
заинтересовала продукцией АРГО. На моём примере, да и 
скоро сами убедились, что главное в жизни, в работе -  это 
профилактика заболеваний, это сохранение здоровья.

Я ушла на пенсию в 64 года. И это благодаря АРГО. 
Поэтому я говорю: «Слава АРГО!».

мудрости. Сохранить свое 
здоровье, быть успешным 
может только мудрый 
человек.

И я благодарна судьбе 
и моей дочери, что мне 
посчастливилось учиться в 
Академии АРГО. У меня 43 
года педагогического стажа.
Всю жизнь не только учила, 
но и училась: семинары, 
курсы усовершенствования, 
участие в конференциях.
И хочу сказать, что 
Академия АРГО -  это 
огромные возможности 
личностного роста, расширения картинки мира. Потому 
что уровень Академии -  это высокий профессионализм 
преподавательского состава, это продуманная программа 
занятий, это высокий организационный уровень.

Чем заняться на пенсии?
С чего начать свой новый жизненный этап?

Есть такая притча. Созвал Бог Высоких Духов и 
попросил их совета, что важно дать Человеку как самое 
необходимое. И сказал первый Высокий Дух: «Нужно 
дать Человеку манну небесную». Второй Высокий Дух 
предложил дать Человеку воду от Бога. А третий Высокий 
Дух подумал и сказал, что Человеку нужно послать жажду 
познания. Бог всех выслушал и послал на Землю Учителя. 
Потому что самое необходимое в жизни -  постижение

Занятия на медицинские темы проводили:

%  академик Российской Академии естественных 
наук, доктор медицинских наук, профессор Александр 
Иванович Пальцев, он является главным научным 
консультантом Компании АРГО;

ф  Солдатова Галина Сергеевна, заслуженный 
врач России, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой НГУ;

%  научные консультанты, заслуженные врачи.

Вопросы, которые они освещали: «Здоровье человека 
как высшая социальная ценность», «Роль питания 
в сохранении здоровья», «Анатомия и физиология 
органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы», 
«Продукция АРГО в профилактике и комплексной 
терапии паразитарных заболеваний, заболеваний печени, 
ЖКТ, ССР, в ожирении» и другие. Среди слушателей 
(нас было более 6о человек) треть была медицинские 
работники -  врачи, медсестры. И лекции были понятны и 
интересны всем слушателям.

Занятия проходили с 9.00 утра -  опоздать было просто 
невозможно (нас учили ценить и беречь свое и чужое 
время); заканчивались занятия только один день до 18.00, 
а все остальные дни мы занимались до 20.00. Один час 
обеденного перерыва и в 17.00 кофе-пауза, полчаса, а 
то и меньше. И усталости не чувствовалось, потому что 
интерес поддерживался постоянно.
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И не только лекции были в Программе Академии, но 
и тренинги, практические занятия, мастер-классы. 
Особенно запомнился тренинг Игоря Сидорова о работе 
в команде. На тренинге присутствовало двадцать человек 
совершенно незнакомых, из разных уголков -  Саратова, 
Перми, Санкт-Петербурга, Иркутска, Москвы, из 
Казахстана, и мы с Севера. За шесть часов Игорь Сидоров 
такую команду создал, так сумел нас объединить, что 
потом показалось, что этих людей знаем всю жизнь. И 
навыки работы в команде запомнились навсегда.

Евгения Миронова на тренинге с нами отрабатывала 
«Навыки делового общения», Гагик Егиазарян говорил об 
искусстве публичного выступления.

Для Компании АРГО важно, чтобы человек в жизни был 
успешным. А успешным может быть только здоровый и 
красивый человек. Вопросы красоты женщины, ребенка, 
мужчины вместе с косметикой АРГО нам освещала Ольга 
Павловна Волошенко.И на занятиях Академии я думала 
о том, что правду говорят: хочешь быть здоровым, иди к 
здоровому, а о красоте может говорить только красивый.

И еще один важный аспект вопросов рассматривался 
на Академии: АРГО -  это серьезный бизнес. Потому что 
такую замечательную продукцию надо донести до людей, 
чтобы сохранить здоровье нации. Об эффективности 
планирования, анализа, о плане вознаграждений 
АРГО рассказали лидеры Компании Зоя Сидорова,
Тамара Руфицкая, Наталья Рублева, Евгений Хропов.
И главное, на чем они заостряли наше внимание -  это 
личностный рост каждого, это изменение мышления. А

для этого в Компании созданы огромные возможности: 
это и Академия АРГО, это и книги, которые читают и 
рекомендуют аргонавты, это и постоянные тренинги, 
скайп-конференции, вебинары, мастер-классы, школы. Я 
лично посещала тренинги Александра Кувшинова, Игоря 
Сидорова, Александра Синамати, слушала лекции Андрея 
Миронова, Брюхановой Натальи. А какая замечательная 
программа Натальи Николаевны Брюхановой «Снижение 
веса себе в удовольствие», ведь с её помощью можно не 
только лишние килограммы убрать, но и изменить своё 
мышление.

Академия -  это очень серьезно. Потому что это еще и 
экзамены, которые принимали Президент Компании 
Андрей Борисович Красильников, главный научный 
консультант Александр Иванович Пальцев, все 
преподаватели. И мне в 64 года также пришлось сдавать 
экзамен, отвечать на три вопроса перед комиссией и всей 
аудиторией. Хотелось выглядеть достойно. Поэтому были 
и три бессонные ночи, когда мы готовили ответы более 
чем на 130 вопросов, когда после з-х часов ночи осознала, 
какой уникальный бизнес-план в Компании АРГО, 
удивилась его уникальности и до пяти часов утра читала, 
потому что я увидела, что АРГО -  это ещё и возможность 
заработать. Но зато все знания привели в систему, и такой 
умственный заряд получили -  одно удовольствие.

Мы заплатили за учебу в Академии всего 5000 рулей.
Это и 6 дней напряженных занятий, это и ежедневные 
полноценные обеды, полдники, это посещение театра, 
трехчасовая экскурсия по городу, посещение фирмы 
«Дэльфа», где мы дегустировали продукцию. И

заключительное торжественное 
собрание и банкет.

Академия АРГО -  это огромный 
заряд бодрости, заряд для 
умственного развития. На 
Академии мы получили 
целостную картину, во-первых, 
системы потребительской 
деятельности, во-вторых, 
системы личностного роста. И 
закончить свое выступление 
я хочу словами из Гимна 
Академии АРГО:

В Академии АРГО 
Знают формулу успеха:
Много дел, немного смеха 
И  победа будет точно за тобой. 
______________ ___________
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В рамках празднования 17-летия Компании 

АРГО производители продукции АРГО 

впервые провели конференцию совершенно 

нового формата -  4-5 сентября 2013 года в 

Новосибирске, в здании Государственного 

Академического театра «Красный факел» 

впервые прошла Международная объединенная 

конференция изготовителей продукции АРГО.

Необходимость нового формата для проведения 
конференции продиктована масштабом развития, 
которого на сегодняшний день достигла Компания 
АРГО. Ведь уже несколько лет продукция АРГО 
представлена колоссальным ассортиментом, способным 
удовлетворить любой запрос. Причем продукция от 
разных изготовителей может взаимодополнять функции, 
а ее применение по объединенным схемам увеличивает 
эффективность и помогает значительно сэкономить время 
и деньги. Именно поэтому к 17-ой конференции АРГО 
большинство изготовителей продукции объединили 
усилия для создания общих схем применения продукции. 
Несколько месяцев рабочая группа, состоящая из научных 
консультантов компаний-изготовителей, трудилась 
над систематизацией продукции и объединению 
ее в эффективные, экономичные, максимально 
удобные в применении схемы. И вот результат 
работы -  Международная объединенная конференция 
изготовителей продукции АРГО, на которую приехали 
более 500 аргонавтов из разных городов России и 
ближнего зарубежья, и - 1 5  блестящих докладов о 
комплексном применении продукции АРГО!

Открыли Международную объединенную конференцию 
изготовителей продукции АРГО Президент Компании
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АРГО Андрей Борисович Красильников и научный 
консультант Компании АРГО, заслуженный врач России, 
академик РАЕН, д.м.н., профессор Александр Иванович 
Пальцев. После торжественного открытия и приветствия 
участники конференции приступили к докладам, 
содержание которых стало для слушателей совершенно 
новой, важной, незаменимой для успешной работы 
информацией.

Г.С.Солдатова, д.м.н., заслуженный врач России, 
профессор, зав.кафедрой НГУ, академик РАЕН рассказала 
о применении средств Компании АРГО для профилактики 
и в комплексной терапии заболеваний желудочно
кишечного тракта, паразитозов.

И.В.Москалева к.м.н., врач- нутрициолог -  о 
продукции АРГО для профилактики и комплексной 
терапии нарушений обмена веществ, эндокринной 
системы, избыточного веса.

А.В.Шурлыгина, д.м.н., иммунолог, профессор 
НИИ КиЭЛ СО РАМН представила объединенные 
программы применения продукции АРГО для повышения 
иммунитета, профилактики и комплексной терапии 
инфекционных заболеваний.

Объединенные программы применения средств компании 
АРГО в целях эндоэкологии организма, детоксикации и 
дренажа представил вниманию слушателей В.Г.Беспалов, 
врач-онколог, д.м.н., руководитель лаборатории 
химиопрофилактики рака и онкофармакологии НИИ 
онкологии (Санкт-Петербург).

И^ДЛожкин, к.м.н., иммунолог, презентовал два 
доклада -  объединенные программы применения

продукции АРГО для профилактики и комплексной 
терапии при аллергиях, и программы для здоровья 
нервной системы. Два доклада делал и доктор 
А.Н.Никитин, научный консультант ООО «Биолит» -  о 
применении комплексного подхода для профилактики и в 
комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также в урологии и нефрологии.

Врач-терапевт, диетол ог-нутрициолог А.Н.Миронов 
рассказал о роли комплексных схем применения 
продукции АРГО для репродуктивного здоровья и 
профилактики гинекологических заболеваний.

Ж.М.Костарева, врач-нутрициолог, рассказала о 
схемах применения средств компании Арго для здоровья 
детей.

Врач-терапевт М.П. Гумалевский сделал доклад о 
комплексном применении продукции АРГО для здоровья 
опорно-двигательного аппарата.

Конечно, не осталась без внимания тема красоты и 
экологии быта. О.П.Волошенко, научный консультант 
ООО «ВекторПро», презентовала объединенные 
программы применения средств Компании АРГО 
для здоровья и красоты кожи, а Е.Г.Новоселова, 
исполнительный директор ЗАО НПФ «Новь» -  
программы применения гигиенических средств Компании 
АРГО.

В команду объединились А.Михайлов («Атгом- 
Консульт»); Т.Н.Гаас (НПО «АРГО ЭМ-1»); 
Н.Ф.Соболева («Сибирь-Цео»); И.М.Пигарева ( 
«Пенталис»), СА.Новолоцкш («РУСЛАНА-ЕС») -  они 
представили уникальную презентацию «Программы
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применения оздоровительно-бытовой продукции 
АРГО для дома, дачи, огорода, автомобиля», а главный 
технолог ООО «Сибирь-Цео» Н.Ф.Соболева разработала 
программы применения средств Компании АРГО для 
профилактики профессиональных заболеваний, синдрома 
хронической усталости, для активного долголетия.

Ярким событием конференции изготовителей продукции 
АРГО стал визит директора Компании NutriCare 
International Якова Михельсона, который специально 
прилетел в Россию из Америки после многолетнего 
перерыва, чтобы поздравить АРГО с 17-летием и вместе 
с объединенной командой изготовителей продукции 
приветствовать аргонавтов!

Слушатели конференции отметили, что каждый 
прозвучавший доклад является не только плодом 
интеллектуального труда ученых, сотрудничающих с 
изготовителями продукции АРГО, но и уникальным 
инструментом для работы любого активного аргонавта.

В конференции приняли участие 
16 фирм-изготовителей продукции АРГО:

Аптом-Консульт», «Апифарм», «Биакс», «Биолит», 
«ВекторПро», «Дэльфа», «Марианна», «НИИЛОПиНТ», 
«Новь», НПО «АРГО ЭМ-1», NutriCare International, 
«Пенталис», «Руслана - ЕС», «Сибирь-Цео», 
«Фито-лайн»,«Элмет СПб».

Полный видеоотчет о конференции 
и материалы докладов 

ищите на сайте argo.pro
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Спартакиада АРГО -  хорошая, добрая традиция нашей Компании.

Уже 11 лет здоровые и успешные люди собираются вместе, участвуют 

в соревнованиях, конкурсах, пропагандируют здоровый образ жизни. 

В этом году парк Новосибирска «Березовая роща» стал местом 

проведения спартакиады. Вспомним, как это было!

СПАРТАКИАДА 
Ч ИФЕСТИВАЛ
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Халида Шамсутдинова,
Башкирия, с. Раевский

Мне 67 лет, несмотря на преклонный возраст, я почти нигде 
не отдыхала. 41 год проработала учителем химии и биологии. 
Заработала пенсию в 9 тысяч рублей. Конечно, её не хватает. 
У нас с мужем трое детей, все они живут самостоятельно, 
семеро внуков. Я давно мечтала быть независимой 
женщиной, пробовала работать в сетевых компаниях, но 
нигде не могла заработать денег. Приезжали, подписывали 
и уезжали больше я их не видела. Наконец нашла такую 
компанию, где бонусы выплачивают деньгами, нашла 
замечательных друзей, наставников, которых благодарю за 
постоянную работу с нами. Я влюбилась в Компанию АРГО. 
Хотя я могла спокойно сидеть дома или ходить по гостям с 
мужем, он -  главный мулла нашего района.

Когда в АРГО я стала получать деньги, больше чем моя 
пенсия, то решила, что обязательно поеду в Новосибирск на 
17-летие Компании. Я увидела родину АРГО мощь и силу, я 
стояла на сцене Новосибирского театра оперы и балета как 
Ведущий Руководитель Это для меня было очень почётно. 
Было здорово!

Когда в Новосибирске закончился праздник, мы его 
продолжили, отправившись на Алтай. В группе было 
5 человек из Башкирии, 72 человека из Татарстана. 
Организатор этой незабываемой поездки - Наташа Рублева. 
Маленькая, хрупкая, но очень успешная, Наташа успевала 
организовывать и экскурсии, и тренинги, и вечеринки. Мы 
посетили «Цветущую долину», заехали в гости к фирме 
«Юг». А всю красоту Алтая невозможно пером описать. Это 
нужно увидеть. Мне очень понравилось эта поездка. Озеро 
Манжерок оставило очень яркое впечатление. Поднимаясь 
по канатным дорожкам на гору Малая синюха, сначала 
было жутко, потом появились совсем другие, позитивные 
ощущения. В первую очередь я подумала, что если я 
поднялась на такую высоту, то и в АРГО я смогу подняться на 
вершину. Я вдохновилась, получила много знаний и опыта, 
которые передали наставники Светлана Салямова, Эльмира 
и Сергей Малютины, Анвар и Неля Лутфуллины. Огромную 
благодарность хочу выразить своим наставникам -  Айгуль 
Заузолковой, Фаниле Ахмедшиной, Гузалии Авзаловой. Есть 
огромное желание на следующий год поехать на Алтай, но 
уже со своей командой.

Спасибо, Наташа, за такую организацию! Было очень 
познавательно. Желаю всем аргонавтам здоровья, счастья, 
благополучия!
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ЛУЧШИЕ 
В МНОГОБОРЬЕ

В командных состязаниях за призовые места сегодня 
боролось 8 команд из Улан-Удэ, Омска, Пензы, Казани, 
Красноярска, Москвы и Прокопьевска. Надо отметить, 
что, несмотря на известное всем выражение «Главное -  не 
победа, а участие», страсти на площадке разгорались не 
шуточные. Этапы многоборья традиционны -  эстафета, 
бег и прыжки. Прошлогодний лидер спартакиады 
команда «Омский драйв» уверенно лидировала и ныне, 
но несколько досадных ошибок в беге позволили омичам 
занять лишь третье место. На втором месте сборная 
команда аргонавтов «Фунтики». А главный трофей 
спартакиады у красноярского «Авангарда». Перед 
началом состязаний лидер красноярской структуры Елена 
Шлякова сказала: «В следующем году огонь спартакиады 
должны зажигать красноярцы!». И оказалась абсолютно 
права! Поздравляем победителей!

Результаты  
командного многоборья 
X I спартакиады АРГО:
1 место -  «Авангард» (Красноярск)

2  м е с т о  -  «Фунтики» (сборная)

Я место -  «Омский драйв» (Омск)
Ч_____________________ __________________ J
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КИЛОМЕТР 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Традиционный Забег Здоровья собрал несколько сотен 
любителей бега — аргонавтов всех возрастов! Дистанцию 
в 1 км все преодолели с легкостью. На финише бегунов 
ждали поздравления, теплые приветствия и, конечно, 
медали! По доброй традиции медали получили все, 
а А.Б. Красильников приветствовал каждого 
финиширующего.

Через три минуты после старта определились самые 
быстрые аргонавты!

Женщины:
1 место -  Елена Гулькина (Рубцовск)

2 место -  Мария Иванова (Нижний Новгород)

3 место -  Наталья Козлова (Томск)

Мужчины:

1 место -  Юрий Пикало (Рубцовск)

2 место -  Андрей Якунин (Рубцовск)

3 место -  Роберт Габидуллин (Башкортостан)
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ЗАСЛУЖЕННАЯ
ПОБЕДА
В турнире по мини-футболу приняло участие 

3 команды: «Сибирь-Цео» (Новосибирск), 

«Биолит» (г. Томск), «Команда АРГО» (СФО).

Игры проходили по круговой системе. Открывали 
турнир команды «Сибирь-Цео» и «Биолит». Поначалу 
команды действовали достаточно ровно, и к концу 
первой половины счет был равным 2:2. Но уже со второго 
тайма сказалось превосходство в физической подготовке 
команды «Сибирь-Цео». «Сибиряки» быстро оторвались 
в счете, забив 5 мячей и лишь в концовке немного 
расслабились, позволив томичам сократить отставание. 
Общий счет 8:5.

Вторая игра между командами «Команда АРГО» 
и «Биолит» прошла с огромным преимуществом 
«сборной лидеров». Причем этому способствовала не 
только накопленная усталость томичей в предыдущем 
противостоянии, но и грамотное ведение игры, а также 
уверенная игра вратаря «Команды АРГО». Результат был 
сделан уже в первой половине встречи. 4:0. Второй тайм 
команды не форсировали события, забив друг другу по 
голу. Общий счет 5:1.

Финальная игра между «Сибирь-Цео» и «Команда 
АРГО» стала по-настоящему финалом, что по накалу 
страстей, что по развитию событий. Очень долго 
команды безуспешно пытались взять ворота соперника. 
Реальнейший шанс был у «лидеров» выйти вперед, 
но назначенный пенальти в ворота «Сибирь-Цео» 
реализовать не удалось. Первыми открыли счет 
«сибиряки» быстрой контратакой поразив ворота.
Но «лидеры» сразу ответили, разыграв неплохую 
комбинацию на левом фланге, и точным кроссом вывели 
нападающего на пустые ворота.

Второй тайм проходил не менее напряженно. Игроки 
«Сибирь-Цео» воспользовались неразберихой в 
штрафной соперника и протолкнули мяч в сетку, но, 
буквально через несколько минут «Команда АРГО» вновь 
смогла сравнять счет. В итоге исход матча решил капитан 
«сибиряков», который дальним точным ударом застал 
врасплох вратаря. И буквально с интервалом в несколько 
минут помог закрепить преимущество своей команды, 
организовав еще 2 безответных гола. К чести «лидеров» 
они не опустили руки и продолжали пытаться отыграть 
отставание и даже сумели отыграть один гол, но времени 
оставалось слишком мало. Общий счёт 5:3.

Подводя итоги турнира, стоит отметить, что команды 
выходили на поле не просто дружески погонять мяч, 
а именно за победой! Это и предопределило характер 
турнира в целом. Достаточно упорный, в меру жесткий, 
футбол. Отрадно было видеть, что после игры команды 
приветствовали друг друга и поздравляли с победой, 
забыв все разногласия на поле.

Поздравляем команду «Сибирь-Цео», не раз 
становившуюся победительницей соревнований 
Спартакиад АРГО!

Список участников команды «Сибирь-Цео» 
принявшей участие в чемпионате АРГО по 
мини-футболу (включая запасных игроков):

1. Сай Денис.

2. Антишин Евгений.

3. Мельников Александр.

4. Жуков Максим.

5. Изгорев Константин.

6. Кудрин Сергей.

7. Мелехов Андрей.

8. Тарасов Николай.

http://www.argo-shop.com.ua
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ЧЕМПИОНАТ
ПО АРГОШАШКАМ 2013

Юрий Рубо,
программист Компании АРГО, 

автор фирменной игры «АРГОшашки», 
главный судья Чемпионата по АРГОшашкам,

г. Новосибирск

Более подходящего места для соревнований по 
АРГОшашкам на XI Международной спартакиаде народов 
АРГО, посвящённой 17-летию Компании АРГО, трудно 
было себе представить. «Павильон тихих игр» в парке 
культуры и отдыха «Берёзовая роща» в Новосибирске 
специально построен для интеллектуальных игр.
Он расположен в стороне от шумных аттракционов 
и оборудован всем необходимым для спокойного 
вдумчивого времени провождения на свежем воздухе: 
большими столами, скамейками, есть электрическое 
освещение, и даже розетки.

В чемпионате приняло участие 19 аргонавтов. Первый 
тур -  отборочно-ознакомительный, прошёл как обычно. 
Этот тур предназначен для новичков, которые только 
начинают играть в АРГОшашки. Им судьи подробно и 
неоднократно объясняли правила и тонкости игры.

После отборочно-ознакомительного тура во второй тур -  
заключительный, -  попали пять аргонавтов, набравших 
наибольшее количество очков:

Фигуренко Анна (Омск) — 8 очков,
Кононенко Татьяна (Осинники) — 6 очков, 
Сабиров Радик (Набережные Челны) — 6 очков, 
Тимонина Светлана (Омск) — 6 очков, 
Татаринова Наталья (Удинск) — 4 очка.

Также во втором туре участвовали трое опытных игроков, 
которые ранее, в чемпионатах прошлых лет, уже играли в 
заключительном туре.

Сразу после спартакиады, в этот же день, в рамках 
празднования годовщины Компании АРГО были 
запланированы мероприятия, поэтому для соревнований 
был установлен жесткий лимит времени, и судьи приняли

решение проводить второй тур по олимпийской системе 
-  плей-офф. В плей-офф участник после первого же 
проигрыша выбывает из турнира. Соревнования по 
системе плей-офф считаются более трудными, и поэтому 
стать победителем в них более почетно. На первом этапе 
плей-офф использовался принцип отбора пар «сильный 
против слабого».

Итоговые результаты заключительного тура смотрите в 
турнирной таблице, а результаты этапов указаны в сетке 
плей-офф.

Цыдыпов Андрей (Санкт-Петербург) не первый год 
блестяще выступает на соревнованиях по АРГОшашкам, 
и в этом чемпионате он подтвердил, что является 
сильнейшим игроком, заняв 1 место.

Решив проявить себя во всей красе, Ваисова Елена 
(Москва) играла упорно и успешно. Лучше вообще не 
играть, если нет желания победить. У Елены было это 
желание. Она победила всех, уступив только Цыдыпову 
Андрею. У неё 2 место. Москвичка повторила лучший 
результат своего мужа Ваисова Нурлана, который в 2010 
году занял 2 место, кстати, обыграв при этом Президента
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Компании АРГО Красильникова Андрея. Также в 
медальном зачёте у Елены есть 1 место по шо-клеточным 
АРГОшашкам в 2008 году.

Очень хорошо сыграл Лутфуллин Анвар (Альметьевск), он 
занял з место. Анвар повторил свой результат 2009 года, в 
этом году он тоже был третьим победителем.

4 место у Сабирова Радика (Набережные Челны). Впервые

Радик принял участие в соревнованиях по АРГОшашкам 
в прошлом году в Казани. Тогда он не прошел в 
заключительный тур, но в этом чемпионате он уже на 
равных играл со всеми игроками.

Выявлена интересная закономерность. Люди, успешно 
играющие в АРГОшашки, успешны и в Компании 
АРГО. Смотрите таблицу на примере победителей этого 
чемпионата:

Место в 
турнире

Участник ID Статус
Максим.
рейтинг

Программа «Профессионал 
АРГО» 2012-2013

i Цыдыпов Андрей 107797 ВР 84 Группа Б, 6 место

2 Ваисова Елена 138555 ВР 58 Группа А, 61 место

3 Лутфуллин Анвар 249826 ВР 84 Группа Б, 2 место

4 Сабиров Радик 95007 ВР 267 Советник

АРГОНАВТЫ, ИГРАЙТЕ В АРГОШАШКИ!

Турнирная таблица заключительного тура 
Чемпионата Компании АРГО по АРГОшашкам

г. Новосибирск Об сентября 2013 г.

№ Участник ID Город Выход в этап Место

1 Цыдыпов Андрей 107797 Санкт-Петербург Финал I

2 Ваисова Елена 138555 Москва Финал II

3 Лутфуллин Анвар 249826 Альметьевск 1/2 финала III

4 Сабиров Радик 95007 Набережные Челны 1/2 финала 4

5 Кононенко Татьяна 334896 Осинники 1/4 финала 5 - 8

6 Татаринова Наталья 755928 Удинск 1/4 финала 5 - 8

7 Тимонина Светлана 1928561 Омск 1/4 финала 5 - 8

8 Фигуренко Анна 2557561 Омск 1/4 финала 5 - 8

Главный судья Чемпионата Ю.В. Рубо (Новосибирск)
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1 /4 финала (до двух побед)

Сетка Плей-офф

1/2 финала Финал

Цыдыпов Андрей 2

Тимонина Светлана 0

26

Лутфуллин Анвар

Кононенко Татьяна О

>1

У

Цыдыпов Андрей 1

Лутфуллин Анвар 0
У

Ваисова Елена

Татаринова Наталья 1

8
Фигуренко Анна 1

D Сабиров Радик 2

>п

У

Ваисова Елена 1

Сабиров Радик 0
У

Цыдыпов Андрей 

Ваисова Елена

1

О

Третье место

Лутфуллин Анвар 1

Сабиров Радик 0

«Вестник АРГО» № 4 / декабрь 2013 года http://www.argo-shop.com.ua



КОНКУРС

КОРАБЕЛЫ
АРГО
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Галина Рубо,
руководитель расчётной группы, 
Новосибирск

Цель конкурса:
построить с командой свой корабль «АРГО».

Конкурс «Корабелы АРГО» продемонстрировал 
все лучшие стороны командной работы:
постановка задачи, способ её решения, креативность, 
слаженность в работе и достижение безупречного 
результата.

В конкурсе участвовали команды: Швец Людмилы 
из Челябинской области, Киспониных Анатолия и 
Людмилы из Новосибирска, Кревицкой Оксаны из 
Томска, Макарихиной Галины и Худяковой Галины 
из Екатеринбурга, Шепелевой Ольги из Набережных 
Челнов, Сергеенко Ольги из Рубцовска, Терпуговой 
Аллы и Процив Елены из Омска, Орловой Татьяны 
из Серова, Лысковой Людмилы из Иркутска, Синева 
Галины из Пензы и Тишкова Андрея из Москвы.

Идеи создания своего корабля были самые разные, от 
строгих, вычерченных конструкторской мыслью, линий 
до легких струящихся и даже кружевных украшений. 
Вынос кораблей на сцену не оставил равнодушных 
зрителей. Буйство красок, неисчерпаемая фантазия и 
командный дух сотворили чудеса в создании кораблей.

По условиям конкурса фотографии трех лучших 
кораблей, выбранных Президентом, должны были 
быть помещены в юбилейном Вестнике АРГО. Задача 
выбора оказалась сложной для Андрея Борисовича.
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ДАЕШЬ 
ЛЕНИНСКИЕ ПЛАНЫ!

Елена Алексеева,
Ведущий Руководитель, 

Иркутск

Впервые про Лену Ленину я узнала 
несколько лет назад. Сидя в гостях у 
своих друзей в Париже, я смотрела 
реалити-шоу на французском 
телевидении. Сначала я даже не 
поняла, что одна из участниц -  из 
России. Но, естественно, звучное 
сочетание «Лена Ленина» не могло 
пройти мимо человека с русскими 
корнями. Вторую серию этого 
реалити-шоу я смотрела именно 
потому, что мне было интересно, 
как будут развиваться события с 
участием моей тезки. Время шло, 
мне на глаза попадались интервью с

Леной Лениной в разных гламурных 
изданиях, я её видела в других 
передачах уже на первом канале 
французского телевидения. А вот 
сейчас я ее увидела и в нашей 
Компании. Не скрою, меня это очень 
поразило!

И вот какая мысль пришла мне в 
голову. В принципе, мы похожи: обе 
Лены, обе из Сибири, с хорошим 
знанием французского языка, 
примерно в одно и то же время 
оказавшиеся в Париже. Но в то 
время, когда Лена Ленина покоряла 
Париж, французское телевидение 
и французскую аудиторию, я, 
имея хорошие перспективы, а 
также хороших и довольно-таки 
влиятельных французских друзей, 
закончила свои парижские каникулы, 
собрала чемодан и вернулась на 
Родину. Вспоминая сейчас то время, 
я думаю о том, что единственная 
мысль, которая была в моей голове,
- это: «Кому мы, русские, тут нужны 
и никаких перспектив для русских в 
Европе, а особенно во Франции быть 
не может». В принципе, я и ехала 
во Францию только провести свои 
каникулы. Не более того. И именно 
потому, что я сама себе в своей голове 
поставила ограничение. Похоже, 
что у Лены Лениной в голове мысли 
были другие. И именно поэтому 
она сейчас звезда телевидения, 
писательница, графиня, светская 
львица.

И как часто мы ставим себе эти 
ограничения? Нельзя, невозможно, 
не для меня. И как нам это мешает 
в жизни вообще, и в бизнесе, в 
частности. А если все это перенести

29

не просто в бизнес, а в бизнес АРГО, 
то эти ограничения мешают не 
только нам, но и нашим коллегам. 
Как часто мы обрубаем крылья себе 
и своим партнерам. Оглянитесь 
вокруг, послушайте, чему многие из 
нас учат своих участников. Подписать 
3 человека, сделать 2000 очков... 
Пришло время менять свои мысли, 
свои мечты. Хотите домик у моря, 
то стройте Наполеоновские планы, 
хотите квартиру в самом шикарном 
округе Парижа с видом на Эйфелеву 
башню, стройте Ленинские планы.
А АРГО ваши планы и мечты сделает 
реальностью.
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Ярким завершением торжественных мероприятий, посвященных 17-летию 

АРГО, стал праздничный банкет, собравший в «Белом Зале» кинотеатра им. 

Маяковского около 500 человек, среди которых -  участники Компании АРГО, 

руководители и научные консультанты фирм-изготовителей продукции, 

артисты, музыканты! Лидеры Компании приняли самое активное участие 

в проведении банкета -  их перевоплощения и песни об АРГО создали 

незабываемую атмосферу праздника!

КАБАРЕ «АРГО»
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17 Л ЕТ АРГО. НОВОСИБИРСК. 
ВТОРАЯ ВОЛНА УСПЕХА

32
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В АРГО ОТПУСК 
НЕ НУЖЕН!
Программа «Профессионал АРГО» за два года 
вывела многих аргонавтов на новую ступень 
развития. Какие они -  новые аргонавты? Все они 
люди, безусловно, разные. У каждого свои амбиции, 
грандиозные мечты, каждодневные проблемы.
Но всех их объединяет вера в Компанию АРГО и 
уверенность в завтрашнем дне. В АРГО появляются 
новые «звезды». Вернее, они всегда были «звездами», 
только не светили так ярко, как сейчас. Они с 
большой теплотой и любовью относятся к делу, 
которым занимаются, они не боятся перемен, им не 
страшно больше покидать зону комфортности. Они 
готовы делиться ценными знаниями с аргонавтами, 
давая возможность каждому стать успешнее. Одна 
из таких «звёзд» -  Флюза Габидуллина -  победитель 
программы «Профессионал АРГО» в группе «А» 
сезона 2012-2013 гг. Нам удалось пообщаться в 
Новосибирске, на 17-летии Компании.

Вспоминаете своё знакомство с АРГО?
Как это было?

Да, конечно! Я в АРГО уже 12 лет, с 2001 года. Выбрала 
я нашу Компанию по нескольким причинам. Во-первых, 
потому что я поняла, что эта Компания создана для 
улучшения качества жизни, где можно поддерживать 
своё здоровье на хорошем уровне. И как следствие, 
профилактика не только своего здоровья, но и своей 
семьи, своих родных, близких. Во-вторых, было очевидно, 
что из множества сетевых компаний, АРГО -  это 
развивающаяся компания, и с первых шагов в ней можно 
получить хороший доход. Ну а в-третьих, работая в 
АРГО, можно вырасти духовно; через различные формы 
обучения можно обрести свободу, в том числе и свободу 
финансовую, которая может позволить человеку жить 
счастливо. В АРГО можно раскрыть свои возможности, 
потенциалы, раскрепоститься, научиться воспринимать 
людей такими, какие они есть. Для меня АРГО -  это 
улучшение качества жизни во всех ее аспектах, ведь здесь 
всё связано воедино -  и духовное, и материальное, и 
позитивное, и просто интересно жить!

Чем занимались раньше?

По образованию я менеджер, окончила Московский 
коммерческий университет, долго работала в сфере 
торговли, была директором магазина по продаже мебели, 
главным бухгалтером в тур фирме. В общем, жила 
обычной жизнью, была привязана к рабочему графику. 
Потом какое-то время работала в компании «Визион». Но 
там был очень жесткий маркетинг, было трудно работать, 
денег у людей не хватало, сложно продать и не на что 
купить. Наш город, Туймазы (республика Башкортостан), 
не большой, около 70 тысяч человек, но жить хорошо 
хотят все. Кто-то ищет возможность улучшить свое 
материальное положение, а кто-то уже нашёл. Лично 
мне, я считаю, посчастливилось познакомиться с моим 
любимым наставником Фанисой Абдуллиной, которая,

в своё время, познакомилась в поезде с Муслимой 
Нуртдиновой.

Какие Ваши последние достижения в Компании?

В основном, они связаны с программой «Профессионал», 
в которой я участвую второй год. В этом году я заняла 
первое место в группе «А», вознаграждение от Компании 
-  325 тысяч рублей. В прошлом году результат был 
гораздо скромнее -  23 место в группе и ю о тысяч рублей. 
За время участия в программе товарооборот увеличился 
на 95%, а рейтинг достиг показателя 72.

Вы уже профессионал со стажем. Но все знают, 
что нельзя вот так просто стать лидером в на
шем бизнесе. Какие методы работы Вы выбрали 
для себя и своей команды?

Так как я до АРГО поработала в «Визионе», то я успела 
уже получить кое-какие азы сетевого маркетинга, 
поэтому, придя в АРГО, с особыми трудностями я 
не столкнулась. Подписывали новичков, проводили 
школы -  начинали как все. С командой мы всегда 
искали пути для развития, выезжали дружно на все 
мероприятия АРГО -  дни рождения, бизнес-семинары, 
региональные конференции. Несколько лет назад, 
когда в Компании проводился конкурс на лучший ИЦ, 
центр Фанисы Абдуллиной занял 4-е место. Очень, 
кстати, положительный для структурного развития 
был конкурс. К нам приезжали представители Центра 
оздоровительного питания, изготовители продукции, 
мы проводили всевозможные тренинги и мастер-классы. 
Много учились, а это очень важно в нашем бизнесе. 
Сейчас обучение лидеров идет на другом, отвечающему 
требованиям современности, уровне. Радует, что в

...благодаря АРГО, мы можем реализовать 

главные цели своей жизни.
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программе «Профессионал» участвуют мои бизнес- 
партнеры. Это: Людмила Хамзина, Лиля Габдурахманова, 
Азалия Гувзалова (которая заняла первое место на курсе 
допрофессиональной подготовки). Мне кажется, многие 
поняли, что именно сейчас необходимо обучение. И 
аргонавты всех рангов должны учиться, ведь если человек 
знает необходимую информацию, то работать становится 
гораздо легче. Согласитесь, лучше один раз что-то 
выучить, чем совершать ошибки, наступая на грабли.

Какие впечатления у Вас от программы 
«Профессионал»? Чему научились?

Впечатления самые положительные. Очень нравится наш 
бизнес-тренер Александр Синамати, он -  прекрасный 
психолог и педагог. Я поменяла свой взгляд на многие 
вещи. Например, раньше я старалась успеть помочь 
каждому, независимо о того как человек работает, 
главное было, что он меня позвал. Но, тем не менее, 
результатов такой работник не показывал, а я все к нему 
ходила, учила, помогала. В один миг я поняла, что очень 
сильно «распылялась», от того и не было желаемых 
результатов. И сейчас я посмотрела на бизнес 
по-другому, стала совершать правильные шаги 
-  вплотную работаю с теми, кто в бизнесе, кому 
нужны деньги, кто серьезно и ответственно 
подходит к нашему общему делу. Людям, которые 
пытаются тратить впустую моё время, говорю, 
что они любую информацию могут получить 
из справочника, брошюр, у операторов ИЦ. Я 
нахожусь в поле «бизнес АРГО», а их поле -  
«потребители АРГО». Я сама почувствовала, что 
это был очень мощный рывок в моем дальнейшем

Роберта рейтинг 25. В день празднования 17-летия 
Компании он получил знак отличия за достижения 
рейтинга из рук Президента АРГО А.Б. Красильникова. 
А на спартакиаде в «Забеге здоровья» он занял третье 
место.

Какие ближайшие цели? О чем мечтаете?

Мечты и планы -  грандиозные. В первую очередь, хочу 
помочь сыну улучшить материальное положение, дать 
хороший старт во взрослую жизнь, намерена помочь 
ему купить квартиру в Уфе. Для себя лично я выбрала 
путешествия. Я люблю движение, ведь движение -  это 
жизнь. Мечтаю посетить многие красивые места, но 
сначала именно России -  Алтай, Камчатка, озеро Байкал. 
А параллельно с отдыхом хочу строить структуру.

Как думаете, Вам это удастся?

Разумеется! Ведь в АРГО мы, отдыхая, работаем, а 
работая, отдыхаем. Если меня спрашивают, когда у меня 
отпуск, я отвечаю, что я уже в отпуске. Башкирия славится 
своим гостеприимством. В любом регионе республики мы

вместе проводим мероприятия, 
садимся за стол, посещаем бани 
и сауны, и не понимаем -  где 
работа, а где отдых. Работаешь и 
отдыхаешь одновременно -  это 
наслаждение. Как говорится: 
«Если вы найдете любимую 
работу, то вам не нужно будет 
брать отпуск». И я нахожусь 
именно в таком месте, где 
отпуск не нужен!

Хочу еще раз со страниц 
«Вестника» донести такую 
мысль, что, благодаря АРГО, 

мы можем реализовать главные цели своей жизни. Для 
меня главная цель -  это не машина, квартира и т.д. -  
это все материальное, как следствие, а главная цель 
-  это полная реализация себя, духовный рост. И за эти 
возможности, за девиз по жизни «Здоровье и Успех», хочу 
поблагодарить основателя АРГО Андрея Красильникова, 
всех производителей, ведь основа бизнеса -  это продукт. 
Отдельная благодарность своим наставникам -  Ларисе 
Серебрянской, Эльмире и Сергею Малютиным, Ларисе 
и Николаю Тановым, Елене Сабировой, Светлане 
Салямовой, Муслиме Нуртдиновой. У  нас очень дружный 
коллектив. Я счастлива, что со мной мой сын, мои 
наставники и моя команда. Я счастлива, что я в АРГО!

Илона Шепелева, 
член пресс-клуба АРГО, 

редактор «Вестника АРГО»
развитии. Много пользы принесли домашние кружки, 
где мы очень часто собирались, проводя презентации и 
мастер-классы. Мы ощущаем огромную поддержку со 
стороны ООД «За сбережение народа», так как нам стали 
больше доверять руководители школ и детских садов, 
поликлиник и санаториев. Сейчас большинство из них
-  участники АРГО и Движения «За сбережение народа». 
У  участников АРГО и у наших клиентов появилось 
более серьезное, более осмысленное отношение к 
АРГО, как к компании, занимающейся оздоровлением 
нации, появилась ответственность за страну. Да, АРГО
-  это источник дохода, но получая доход, мы делаем 
благородное дело, мы осознаем, что наша деятельность 
важна для нас и нашей страны.

Кто вас поддерживает, помогает в работе?

Конечно, это мои бизнес-партнеры, мои наставники. Я 
очень рада, что вся моя семья -  в АРГО. У моего сына
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Н Е УПУСТИ
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ 
С КОМПАНИЕЙ АРГО
Марина Чистилина -  яркая, неординарная, 

творческая, красивая, заботливая, успешная. 

Можно применить ещё множество красивых 

слов, ведь действительно -  два года подряд 

победитель программы Профессионал (2012 -  

2 место, 2013-1 место) в своей группе. Вместе 

с ней в Новосибирск на 17-летие Компании 

приехало б человек её команды, в бизнесе АРГО 

вместе с ней муж и сын. Именно о таких 

говорят -  ПРОФЕССИОНАЛ!

Я решила побеседовать с Мариной, задать ей несколько 
вопросов. Мне показались интересными ответы на них -  
какая-то безграничная любовь к людям, умение делиться 
своими знаниями, умение показать человеку перспективу, 
умение раскрыть самые яркие грани личности, чёткое 
знание, куда и зачем идти, поддержка семьи и огромная 
благодарность её коллег. Может это и есть основные 
черты характера бизнес-партнера АРГО? Об этом (удить 
Вам, я же записала ответы Марины на задаваемые 
вопросы. Знакомьтесь с ними.

Марина, скажите как долго Вы в АРГО?

Сотрудничаю с компанией уже 8 лет.

Почему же тогда только сейчас такой резкий 
рывок?

Только потому, что была объявлена программа 
«Профессионал» и мне захотелось наконец-то выйти из 
зоны комфорта и достичь рейтинга 50. Это была моя цель. 
А до этого -  два информационных центра, хороший бонус, 
всё устраивало. Программа «Профессионал» явилась для 
меня хорошей мотивацией.

Татьяна Ивановна Новоселова однажды сказала, 
что человек может преуспеть в любом бизнесе, 
если он умеет создавать команду. В бизнесе АРГО 
Вы успешны. Был ли у Вас раньше опыт создания 
команды?

По профессии я -  технолог швейного производства, я 
очень рано начала зарабатывать деньги, у меня было 
небольшое ателье, хороший, дружный, творческий 
коллектив. Так что некоторый опыт у меня есть, не 
впервые создавать команду.

Марина, а конкретнее о программе «Профессио
нал» —что она ещё Вам дала?

Программа «Профессионал» дала мне очень большее 
чувство уверенности в серьёзности нашего бизнеса, 
умение презентовать бизнес АРГО другим людям. Да, я 
очень люблю продукт, я очень люблю Компанию АРГО,
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...я помогаю людям измениться, чтобы они 

сами в первую очередь захотели что-то 

изменить в своей жизни.

но на одной любви далеко не уедешь -  надо привлекать 
новых людей в бизнес. Мы стеснялись этого, у нас было 
не принято выставлять свои достижения. Программа 
«Профессионал» научила нас, и меня в том числе, 
чувствовать себя бизнес-партнерами Компании АРГО.
Это было очень важно для меня. Те знания, которые я 
получила за время действия программы, дали мощный 
толчок к развитию моего бизнеса и бизнеса моих 
партнеров.

Марина, а как Вы мотивировали своих бизнес- 
партнеров, какую каждодневную работу делали 
со своей структурой?

Эту мою работу на поверхности не видно, работа 
глубинная, я помогаю людям измениться, чтобы они 
сами в первую очередь захотели что-то изменить в 
своей жизни. Все наши занятия начинаются с занятий 
по любви к себе -  это у нас уже такое правило. Мы 
все рассказываем, что хорошего случилось за неделю. 
Оказывается, люди часто не замечают хорошего, а я учу 
всех видеть позитивное. Я очень ценю всех людей своей 
команды за то, что они прилагают грандиозные усилия к 
изменениям, И это не только моя заслуга -  это их заслуга. 
А мотивацией служит то, что я показываю им другую 
жизнь, лучшую. Они равняются на меня, им хочется 
выглядеть так же как я, быть успешной как я. Я же просто 
говорю -  пойдемте со мной! И то, как изменились люди 
в моей команде, меня очень радует. Это самый большой 
подарок видеть, что люди больше себя уважают, больше
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себя любят, стали зарабатывать в десятки раз больше 
денег, у них появились другие возможности, у них 
укрепляются семейные отношения и то, что мне больше 
всего нравится -  они в АРГО проросли душой и корнями. 
Они теперь навсегда здесь.

Бизнес-партнер рассказывает:

«Я в Компании АРГО десять месяцев. В лице Марины 
увидела добродушного человека, который дарит добро 
многим людям, помогает во всём.

Я  за один месяц стала Ведущим Руководителем 
только благодаря Марине. Она умеет работать с 
людьми, мотивирует людей и умеет их благодарить. 
Это божий дар -  быть такой как Марина!

И я благодарна Марине за то, что приехала в 
Новосибирск и увидела землю своих предков».

места, я подумала -  почему бы не первое место?
И сделала это!

Марина, тогда какая же следующая задача сто
ит перед Вами?

Следующая? Еще раз хочу занять первое место. А 
цементирующей силой будет страстное желание моей 
команды стоять на сцене вместе со мной. Награды за 
рейтинг 20,50 и юо! Я в них уверена. А раз у них будут 
такие результаты, значит и у меня всё получиться!

А как за это время участия в программе увеличи
лось количество бизнес-партнеров?

Количество партнеров увеличилось в разы. Раньше было 
пять, а теперь в каждой «ветке» по пять. Я никогда никого 
не делю на поколения, я работаю с ключевыми людьми. 
Мне не важно, в каком человек поколении. Есть желание, 
я готова работать, не считаясь со временем.

37

Марина вот Вы мотивируете своих людей, по
могаете им измениться к лучшему, а что моти
вирует Вас?

В прошлой программе «Профессионал» моя мотивация 
-  рейтинг 50, улучшение материального благосостояния 
моей команды. Для меня это очень важно. Бонусы, 
которые получали раньше (около 500 рублей) -  не те 
деньги, ради которых можно стараться и что-то делать. А 
когда начали зарабатывать другие деньги -  все увидели 
перспективу.

А в этой программе мне просто хотелось достичь первого

Бизнес-партнер Васильева Людмила:

«Активно сотрудничаю с АРГО один год. Благодаря 
Марине всё изменилось, она показала ,что есть другая 
дорога, другие возможности. Она профессионал! 
Проводила учебы, занималась нами. Марина -  мой 
идеал».

Как расположена структура территориально?

У меня структура в трех городах -  Алма Ате, Актау, 
Жанаозене -  это в Казахстане.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Скажите, а сложно работать в Казахстане?

Какие сложности? Я не вижу трудностей, у нас люди 
открытые, добрые. В России работать сложнее -  мне так 
кажется. В Новосибирск нас приехало 7 человек.

Какая роль мероприятий вроете структуры?

Мы всегда рассказываем о прошедшем мероприятии 
так, что в следующий раз все мечтают поехать с нами. 
Моя задача -  зажечь своих партнеров, ведь на таких 
мероприятиях рождаются Лидеры.

А ваши муж и сын — они лидеры команды?

Мой супруг во главе самой крупной структуры, сын стал 
одним из победителей программы допрофессиональной 
подготовки и побывал на Форуме АРГО в Турции.

Получается бизнес у вас семейный? Муж и сын 
поддерживают бизнес?

Конечно, муж в городе Актау полностью ведет 
информационный центр, составляет отчеты, а в городе 
Алма Ате сын -  руководитель ИЦ. Ему 
помогает моя невестка Яна. Они 
работают вместе и, когда она 
пришла после декретного отпуска, 
наши объёмы увеличились в 
три раза. Она -  великолепный 
продавец, любит АРГО и всю душу 
вкладывает в АРГО. И внуки тоже 
в АРГО, для них АРГО -  норма.
У меня два внука -  мальчик и 
девочка.

Марина, численность структу
ры около 1600 человек, объем — 

j  о  128000 PV, процент активности
30%, и летом объем не упал. В 
чём секрет такого успеха?

Мой секрет успеха -  огромное 
чувство любви к тому делу, которым я 
занимаюсь. Это ключевое. АРГО -  это 
моя первая и последняя любовь, первая 
и последняя единственная любовь.

А какие методы используете при 
сотрудничестве со своими партне
рами?

Основная идея -  у меня нет жёстких 
рамок, я всегда выявляю цели моих партнеров, ведь 
мои цели могут отличаться. Мое правило -  любые 
цели должны быть экологичны, только тогда они 
выполняются. И очень легко. А я помогаю. Если есть 
возможность -  работаем в офисе или в любом другом 
месте, я не считаюсь с личным временем.

Бизнес-партнер Айгуль Лукманова:

«Я рада тому, что Марина в своё время настояла 
на том, чтобы я пришла в Компанию АРГО. Правда, 
только с пятого раза!

Она умеет быть настойчивой. За это время я 
вытащила «себя из себя», да и мой личностный рост 
способствовал успеху в бизнесе. Четко знаю -  вы 
должны любить себя, на первое место поставить 
себя.

Изменяюсь я, изменяется мир вокруг меня, 
изменяется моё положение в бизнесе. Благодарна 
Марине. Она учит так, как детей учат ходить. 
Марина -  всеобъемлющая. Это и бизнес, и красота, и 
человечность. Все сконцентрировано в ней одной!».

Существует мнение, что в любой структуре 
есть 5-6  шагов, которые наставник передает 
своим новым людям. Есть ли в Вашей структуре 
такие рекомендации?

Это -  выявить цель любого партнера, совместно поставить 
задачи, а дальше выполнять взятые на себя обязательства. 
И это самое важное, а иногда самое трудное. Помечтать и 
поставить цели может практически каждый. А вот чтобы 
выполнять намеченное важно трудолюбие, верность 
Компании, абсолютный позитив и любовь к людям.

...выявить цель любого партнера, совместно 

поставить задачи, а дальше выполнять взятые 

на себя обязательства. И это самое важное, а 

иногда самое трудное.

Люди это чувствуют, они считывают вас, 
люди видят заинтересованность вашу 
в его здоровье, а не в его кошельке. 
Только тогда они будут отвечать вам 
взаимностью, будут покупать продукт 
и станут вашими клиентами или 
партнерами.

Есть ли цикл своих школ, кото
рые рекомендуете проводить в 
структурах?

Пока не создала авторских школ, 
пользуюсь материалами Александра 
Синамати.

Компания дала Вам признание 
как Профессионалу. Как даёте 
своим партнерам признание, 
как их поощряете?

С большим уважением относимся 
друг к другу в команде, я всегда 
говорю людям, что они лидеры.
Я учу людей чувствовать 
лидерство. Самое важное -  люди 
меняются, становятся лучше 

и уже сами могут подарить добро 
людям. Я объявляла в структуре призовую программу 
-  бонус-тур. В 2012году её выиграли 3 человека, в 2013 
году -  5 победителей, а в этом будет больше, я уверена. 
Люди видят, что всё выполняется, и с удовольствием 
включаются в программу.

Как видите свое будущее АРГО?

Путешествие с АРГО после активной работы. Активный 
отдых вместе со своей командой. Я люблю радоваться 
и наслаждаться эмоциями моей команды, мне это 
доставляет удовольствие. Я рада за них.

В год 17-летия Компании — что пожелаете арго
навтам?

Я пожелала бы не бояться мечтать. Помечтай, поставь 
цель и выполни её. Если есть серьезная цель -  она 
обязательно исполнится. Главное не упустить свою 
возможность.

Я советую никому не упустить свои возможности с 
компанией АРГО!

Людмила Мартыненко, 
Ведущий Руководитель, 

член пресс-клуба АРГО, г.Иркутск
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МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА АРГО

Андрей Крутшн,
аналитик МЛМ-рытса, 

маркетолог Компании АРГО

В этой статье мы поговорим про систему 

вознаграждения, которое часто называется 

Маркетинговым планом. Я не стану сравнивать 

Продуктовые предложения, потому что в этом 

вопросе у АРГО мало конкурентов -  такой 

широкий и разносторонний ассортимент могут 

себе позволить лишь единицы. А те, кто оценил 

качество нашей продукции -  знают и помнят его.

По каким основным критериям происходит срав
нение таких систем у разных компаний?

Первым и самым важным критерием является то, что в 
АРГО называется балловым наполнением продукции. 
Человек с опытом работы в сетевом/структурном бизнесе 
обратит внимание именно на этот показатель. Речь 
идет об общей сумме вознаграждения, выплачиваемой 
в структуру участников, которая присутствует в цене 
каждого продукта. Она коренным образом влияет на 
экономику компании, являясь одной из основных статей 
расходов, и при этом является основой составляющей 
финансовой удовлетворенности участников. Почему?

Чем больше эта сумма в цене продукции -  тем больше 
зарабатывают участники Компании.

Как рассчитывается эта сумма?

Обычно при разговоре о маркетинговых планах 
используется сравнение выплат в % от этой величины. К 
примеру: наша компания платит 50% или 56% или даже 
70% от... чего-то.

Обычно база для выплаты вознаграждения считается в 
% от цены продукта без НДС, хотя некоторые компании 
делают ее меньше.

Пример: цена продукта ю о евро. Комиссионная база: 75 
евро. Компания платит 57% от комиссионной базы.

Сколько комиссионных выплачивается в сеть?

57% от 75 евро = 42,75 евро. При цене за продукт в ю о 
евро это уже не 57%, а менее 43% от тех денег, которые 
приносит в компанию ее дистрибьютор.

Кроме этого, практически все маркетинговые планы 
содержат скрытый доход Компании -  та часть денег, 
которые недоплачиваются из-за особенностей системы 
вознаграждений. Например, в маркетинговой системе Uni 
level не выплачивается в полном объеме вознаграждение 
за продукты, которые покупаются в 1,2,3,4,5 и т.д. уровнях 
сети. Согласно МП их некому платить, и они остаются в 
компании. Такие же скрытые доходы есть в бинарных и 
матричных маркетинговых планах.

С учетом такого скрытого дохода реальная сумма выплат 
составляет уже не 43%, а 41%, 40% от заявленной, а порой 
еще меньше.

Мы специально считали выплаты в АРГО. Они 
отличаются для разных продуктов и колеблются от 30%
(в самых дорогих) до 6о% от цены с НДС1 . Средний 
объем выплат в структуру участников составляет 50% от 
цены с НДС. Я не проводил анализа всех маркетинговых 
планов, но это один из самых высоких показателей 
выплат, которые я встречал.

За счет чего это достигается?

Ответ в бизнес-модели Компании. Компания не несет 
непрофильных затрат:

Компания не производит и не разрабатывает продукт, 
а доверяет это профессионалам -  нашим поставщикам. 
Взаимное доверие и длительное сотрудничество 
позволяет им работать с АРГО на условиях оплаты товара 
после реализации. В результате:

у нас нет средств замороженных в товарных остатках, 
которые извлечены из оборота и негативно влияют на 
результаты работы;

у нас нет «застоявшихся товаров», которые в других 
компаниях раздают в виде подарков с целью увеличения 
продаж других мало и средне популярных продуктов 
(это снижает финансовые результаты работы компании, 
заставляя ее экономить, в том числе и на развитии);

нам не нужно тратить деньги на ликвидацию 
просроченной продукции.

г  Маркетинговой поддержкой занимаются изготовители 
и поставщики продукции. Нам не нужен штат из десятков 
лишних специалистов по маркетингу и продвижению 
продукции, который бы рос в зависимости от появления

1 Без учета регионального коэффициента, так как он 
отличается в разных регионах. Это справедливо, так как и 
большинство остальных компаний не учитывают затраты на 
доставку.
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новых товарных направлений и требовал постоянного 
роста расходов на выплату зарплат.

3  Компания не арендует офисы во всех городах, а 
привлекает для этого своих партнеров -  держателей 
информационных центров (ИЦ), давая им возможность 
заработка.

За счет всего этого компании для обеспечения 
своего бизнеса не нужен большой штат сотрудников, 
а, стало быть, не требуется лишнее количество других 
специалистов на его обслуживание (большой отдел 
кадров, множество бухгалтеров, IT специалистов и т.д.);

5  Мы не тратим деньги на рекламу, как уже многие из 
компаний сетевого/структурного маркетинга, которые 
пришли к пределу своего развития и не находят других 
средств для поддержания объемов продаж.

Что в результате?

Благодаря всему этому наши участники могут 
зарабатывать больше, чем другие.

Вторым критерием в сравнении маркетинговых планов 
является размер суммы ежемесячной активности, 
необходимой для получения вознаграждения. Что это и 
чем это важно?

Чем выше цена «активности», тем меньше заработок от 
развития структуры. Предположим:

Потенциальный заработок участника или дистрибьютора 
составляет 40 ооо руб. Это хорошие деньги. Но в одной 
компании для их получения достаточно приобрести 
продукции на 1 ооо руб., а в другой на ю  ооо руб. И так 
каждый месяц. В какой Компании объективно проще 
работать?

Конечно, эти средства идут на приобретение продукции 
и теоретически несут в себе потенциальную прибыль от 
ее реализации. Если ассортимент широкий и продукция 
ликвидна, то она будет реализовываться и в больших 
объемах. Но все это требует времени, которое можно 
тратить или на личные продажи, или на развитие 
структуры. Ответ на вопрос, в какой компании проще 
строить структуру, очевиден.

В сетевой индустрии были компании с полным 
отсутствием обязательной закупки. Но их пример не 
показывает успеха. В них легко выстраиваются «пустые» 
сети, которые ничего не приобретают, ожидая, что 
продукт начнет продаваться где-то внизу, и они получат 
свое вознаграждение. Но этого не происходит, потому 
что такое их отношение транслируется вниз и реальные 
продажи очень малы.

2 Что бы познакомиться с моделью Умного потребления 
Вы можете посмотреть наш раздел на сайте argo.pro или 
приобрести соответствующую брошюру.

Отличительная черта АРГО в том, что для приобретения 
продукции на 50 баллов (необходимых для получения 
вознаграждения) нужно потратить менее ю оо руб.
(с учетом регионального коэффициента в Москве). А 
благодаря очень широкому ассортименту и модели 
«Умного потребления» объем продукции, которую 
приобретают участники ежемесячно, даже для личных 
нужд, превышает 50 баллов.

Мы рассмотрели два основных показателя, по которым 
происходит сравнение маркетинговых планов, хотя они 
не единственные. Есть и другие, о которых мы поговорим 
в следующем выпуске.

А я хотел бы еще раз упомянуть о сильной стороне 
нашей компании -  м одели У м н ого П отр ебл ен и я2. 
Эта модель позволяет многим людям приобретать 
широкий ассортимент качественной продукции 
АРГО вместо аналогичных, но не всегда полезных 
продуктов, продаваемых в обычных магазинах. Я 
не хочу акцентировать внимание на уникальности и 
полезности продуктов -  это отдельная тема. Важен 
тот факт, что в жизни КАЖДОГО человека есть место 
продукции АРГО.

Что дадут эти продукты их потребителям? Помимо того, 
что они полезны, качественны, а многие из них можно 
купить лишь у нас -  они несут в себе экономическую 
выгоду. Любой их потребитель может подключиться к 
бизнесу Компании, не предпринимая для этого сверх 
усилий.

Из боо продуктов гарантированно найдутся те, что 
пригодятся нам в каждодневной жизни.

Мне легко рассказывать о них друзьям, потому что я 
знаю, что они полезны и эффективны. Мне не приходится 
обманывать и преувеличивать их свойства. Я могу 
купить продукцию им, а могу предложить им выбрать 
самостоятельно, пригласив их стать участниками 
Компании. Со временем мой оборот и оборот моей группы 
будет приносить вознаграждение. Оно будет стабильным, 
потому что потребление продуктов АРГО основано на 
наших потребностях.

Каждый день, просыпаясь, идя в ванную комнату, на 
кухню, садясь в машину, приходя в офис, во время 
обеденного перерыва, отдыхая дома после рабочего 
дня, приезжая на дачу -  мы видим, что вокруг нас есть 
продукты АРГО.

Покажите людям рядом с вами, как они могут 
удовлетворять свои потребности с максимальной пользой 
и выгодой для себя, а наш маркетинговый план позволит 
превратить эти потребности в достойное вознаграждение 
за продвижение продукции АРГО.

Продолжение следует
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ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ В АРГО!
Ольгу Горевую уже знают очень многие в АРГО. 
«Звездный час» в Казани, на 16- летии Компании, 
после которого она проснулась знаменитой! Обаяние, 
трудолюбие, настойчивость, целеустремленность -  это 
далеко не все качества, которые помогли Ольге добиться 
успеха.

Когда появляется новый лидер в АРГО, многие 
начинающие участники задают себе вопрос: «А как у неё 
или у него получилось стать лидером, что она делала, а я 
смогу или нет?».

Особенно интересно и важно, если эта новая «звездочка» 
зародилась не где-то далеко-далеко, в других странах и 
компаниях, а рядом с нами, начинала свой путь в АРГО 
вместе с другими, но, по каким-то причинам, обогнала 
многих по пути к Успеху. И, конечно, появляется много 
вопросов, хочется узнать, расспросить про «магические» 
ключики успеха. Лидерство, как человеческое явление, 
проявляется в двух случаях. Первый, когда семья -  как 
стартовая площадка. Именно в ней закладываются 
основы успешной жизни. С появлением «Его Величество 
АРГО», вносятся небольшие корректировки -  и вместе 
с семьей дальше -  новый жизненный цикл, новый 
этап. Главное, не надо себя ломать, переделывать свои 
убеждения. Просто уже есть набор человеческих качеств, 
сформирован бойцовский характер, есть поддержка 
и понимание. Надо просто освоить, добавить новые 
знания, некоторые техники, правила. Поставить цель и 
действовать!

И есть другой случай, когда в семье получается человек 
-  «полуфабрикат». Простите меня за это слово, это не 
оскорбление. Но сколько людей не до конца понимают 
смысл своей жизни, не умеют доводить дело до конца, 
не обучены элементарны человеческим нормам жизни, 
не дочитали, не доучились... И вот появляется «Его 
Величество АРГО» -  и многие не принимают этот случай 
как реальный шанс.

К какому случаю относится Ольга? Безусловно, к первому!

Все мы родом из детства
Вначале нашей беседы, мне бы хотелось, чтобы 
Вы на минуточку вспомнили свое детство, свою 
семью. Что повлияло на Ваш характер, на Ваше 
миропонимание?

Я родилась и выросла в Казахстане. Мы жили в большом 
многонациональном поселке. Папа, мама, младший 
брат Валера. У нас был большой дом, сад, огород. И, 
соответственно, много обязанностей по хозяйству. Думаю, 
что трудолюбие и ответственность были привиты уже 
в то время. Папа работал водителем, часто выезжал в 
рейсы. Мама работала учителем, и уже с детского сада 
я была знакома с кипучей школьной жизнью. Очень 
часто из сада нас с братом забирали мамины ученики, 
мы присутствовали на их репетициях, мероприятиях. И 
сейчас, вспоминая эти моменты, у меня очень приятные 
впечатления. Наверное, активные жизненные позиции 
формировались тогда, в стенах школы.

Успех -  это несколько простых правил, 

соблюдаемых ежедневно, а неудача -  это 

несколько ошибок, повторяемых ежедневно.

Когда стали проявляться лидерские качества?

Еще в школе. Помните, раньше были должности: 
председатель совета отряда, председатель совета 
дружины, комсорг, далее, в педагогическом училище,
-  председатель профкома. Во всех этих «должностях» 
я побывала. Помимо этого, когда училась в школе, 
посещала разные кружки, секции. В студенческие годы 
выступала в агитбригаде. Мне всегда была интересна 
«внеклассная жизнь».

Есть какие-то особые воспоминания о событиях, 
которые на Вас очень сильно повлияли?

Это уже произошло в АРГО - встреча с Ириной 
Алферовой. Вначале мероприятия Ирина спросила: «Есть 
новички в зале? Если есть -  выйдете, а то у вас «снесет 
голову». У меня внутри слова: «Почему я должна выйти? 
Я, что, не способна чего-то понять?». Вот так и осталась.

Поддерживаете ли Вы отношения со своими одно
классниками? Многие ли из них с Вами в АРГО?

После школы, я уехала в другой город, а после окончания 
педагогического училища и института мы переехали 
из Казахстана на Север. Как раз это был период 1996 
года -  переезд, рождение сына, новое место работы. 
Долгое время связь не поддерживала, да и возможностей 
тогда не было. Сейчас, благодаря соцсетям, общаюсь с 
некоторыми. Они знают, о том, что я работаю в АРГО. Но 
пока даже не клиенты.
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Интересы и увлечения

Можете ли Вы назвать себя интересным 
человеком?

Сказать «да» или «нет» -  это, наверное, очень просто. 
Думаю, что этот момент в бизнесе можно определить по 
двум показателям: какие люди объединяются вокруг тебя 
в структуре, и с кем ты общаешься.

Какие люди Вам интересны?

Позитивные, целеустремленные, амбициозные. Те, кто 
стремится к развитию, личностному росту. Готовые 
постоянно развивать «навык достижений».

С кем никогда не будете общаться?

Я избегаю общения с пессимистами. Я принимаю, но не 
понимаю тех людей, кто постоянно жалуется. Сегодня 
есть все возможности для того, чтобы жить хорошо. А 
жить хорошо -  это сознательный выбор каждого.

Какая Ваша мечта уже никогда не сбудется?

Не знаю. Все желания, которые рождаются внутри меня, 
исполняются. И я знаю, что если эти желания у меня 
появляются, то у меня есть избыток энергии для их 
осуществления. Очень часто мне говорили: «Ну почему 
тебе больше всех надо? Тебе всегда чего-то хочется!». Я 
из-за этого переживала, гасила в себе такие моменты.

А сейчас я поняла -  никуда не уйти от темперамента, 
от идей, от желаний. И если эту энергию не направлять 
на осуществление своих мечтаний, она может 
распределиться, по-другому -  например, в болезни. Я 
знаю, что то, что я сегодня имею -  это прямое отражение 
моего уровня сознания и развития.

Расскажите, что Вы умеете хорошо делать, или 
лучше многих?

Я хорошо умею организовать работу в системе. А работа в 
системе всегда приводит к результату.

Я преподавала рисование в детском саду. За три года 
я смогла в саду организовать работу в системе по 
изобразительной деятельности. Защитила категорию. И 
в городе, среди других детских садов, -  это направление 
преподносилось одним из достижений. Поэтому, когда, 
я написала заявление на увольнение, многие искренне 
недоумевали: «Ты же столько сделала!». Да, я смогла это 
сделать, получила удовлетворение, но не увидела для себя

в этом направлении дальнейшего развития и роста. И 
оплата труда уже не удовлетворяла.

Кто-то сказал: «Ваше благосостояние растет до тех пор, 
пока растете Вы». Это в полной мере я получаю в АРГО. 
Здесь удивительным образом сочетаются различные 
направления развития -  физические, духовные, 
нравственные. А вместе с развитием я учусь что-то делать 
очень хорошо. И я уже с уверенностью могу сказать, что в 
нашей структуре работа организуется в системе. Это был 
процесс, и он имел какую-то протяженность во времени. 
Да, мы что-то совершенствуем, но есть основа, правила, 
традиции. Это для меня значимо.

Есть ли особое влечение к какому-либо делу?

В разные периоды увлекалась и танцами, и рисованием. 
Потом появилось желание научиться шить -  научилась. 
Делаю это очень хорошо. И когда был сложный период 
в финансовом плане, шила для себя и близких. Очень 
нравится направление в творчестве -  декупаж. Это на 
будущее. Сейчас моя структура развивается, мы набрали 
обороты, и мне сложно выделить время для каких-либо 
особых увлечений. Да и потребности пока нет. Сейчас 
самое большое мое увлечение -  это свое дело в АРГО! Я 
реализую себя здесь в разных направлениях.

СемьЯ и друзья
Какая у Вас семья?

У нас двое детей. Старшему сыну Дмитрию 17 лет, он 
студент музыкального колледжа.. Родители мои и 
мужа живут отдельно. Много родственников, в разных 
уголках страны, со всеми поддерживаем связь. Старший 
сын окончил школу на «отлично», играет на пяти 
музыкальных инструментах. Вот недавно сдал первый 
экзамен в колледже по музыке и преподаватели сказали: 
«Это большая редкость, чтобы студент первого курса, на 
первом экзамене по специальности получил 5 с плюсом». 
А младшему Стасу 6 лет, он на следующий год пойдет в 
школу, тоже очень ответственный период.

Есть ли семейные традиции?

Конечно! Всегда отмечаем основные праздники, дни 
рождения. Особо ответственно готовимся к празднованию 
дней рождений наших сыновей. Стараемся, чтобы 
каждый их день рождения был самым лучшим. Любим 
летний отдых -  две-три недели всегда отдыхаем вместе.

Знаете ли Вы, чем занимались Ваши 
прапрародственкихи?

Вот про прапрародственников не знаю. А у дедушек и 
бабушек занятия были разные, но я сейчас понимаю, что 
именно от них пришли задатки предпринимательской 
деятельности. Они всегда стремились жить хорошо.

Есть ли у Вас интерес к прошлому своей семьи, 
своего рода?

Безусловно. Дедушка был участником Великой 
Отечественной войны, имеет значимые награды, 
есть ценности. Мы их храним, чтобы рассказывать и 
показывать нашим детям и внукам.

Есть ли родственники в АРГО, в Вашей 
структуре?

Мои родные с первого дня поддержали все мои 
начинания в АРГО. Они всегда были хорошими 
помощниками при организации мероприятий. 
Сопротивления в применении продукции не было 
вообще. В принятии решения в пользу бизнеса большую 
роль сыграл муж. Вернувшись из Москвы, после ю-
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летия Компании, он мне сказал: «Если хочешь вести 
этот бизнес, надо увольняться!». И сейчас я понимаю, 
если бы не его слова, я бы не смогла сама так быстро 
принять решение и уйти из наемного труда. Тогда 
мы одновременно ушли в предпринимательство: он 
стал адвокатом, а я открыла ИЦ. Константин всегда 
поддерживает, посещает все мероприятия и активно 
приглашает друзей и знакомых. Его личный объем 
ежемесячно 500-700 баллов. Эти объемы выкупают по 
его рекомендации. Старший Сын Дмитрий -  выпускник 
Академии АРГО, неоднократно был на праздниках 
Компании. Участник всех тренингов и помощник в 
проведении мероприятий. Подготовка презентаций, 
видеофильмов, музыкальное сопровождение, роль 
ведущего -  все это он делает с удовольствием. Младший 
сын знаком с продукцией АРГО еще до рождения, 
участник многих фотоконкурсов, любит посещать 
праздники и очень скучает, когда мама уезжает.

А сейчас я поняла, что моя мама стала моим партнером 
по бизнесу. Уже более 8 лет она пользуется продукцией. 
При этом все коллеги -  учителя -  были её клиентами.
У мамы педагогический стаж более 40 лет, 20 лет из 
них -  директор школы. Всегда посещала мероприятия 
и тренинги, которые проводились в нашей структуре. 
Несколько раз была на праздниках Компании. В этом 
году, в феврале месяце завершила карьеру и ушла на 
пенсию. Образовался вакуум. Я ей предложила съездить 
на Академию АРГО в сентябре. Закончив Академию, она 
сказала: «Для меня начался новый период деятельности -  
бизнес АРО!».

АРГО и аргонавты
Чего в Вашей жизни в АРГО больше — побед 
и успехов или поражений и неудач?

одинаковое. Знаете, что разное -  реакция человека 
на победы и поражения. Когда побеждаю -  радуюсь, 
когда неудачи -  благодарю за опыт. И, скорее всего, от 
такого моего восприятия я бы это охарактеризовала, 
как в Принципе Паретто, 8о на 20. Хотя на самом деле, 
наверное, как в статистике.

С первого дня, когда я попробовала первый продукт в 
АРГО -  экстракт корня лопуха, у меня не было сомнений. 
Может быть, поэтому и результат от применения 
продукции получила быстро. Через два часа после первой 
встречи с Ириной Алфёровой интуитивно знала: «Это 
мой путь и он правильный!». Пользуясь случаем, хочу 
передать слова благодарности Раузе Ибрагимой, за то, что 
она проявила настойчивость, когда приглашала меня на 
мероприятие, где была команда производителей и наш 
наставник Ирина Алферова.

Сколько времени Вам понадобилось, чтобы осо
знать правильность своего выбора АРГО?

Успех — это несколько простых правил, соблюдаемых 
ежедневно, а неудача — это несколько ошибок, 
повторяемых ежедневно. Говорят, что по статистике 
у каждого человека количество побед и поражений

Ваши любимые выражения, цитаты, стихи?

«...И чтоб после себя не корить 
В  том, что сделал кому-то больно, 
Лучше добрым на тете быть, 
Злого в мире ит ак довольно».
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Это строки из стихотворения Эдуарда Асадова, из детства.

Джим Рои: «Если Вы недовольны тем местом, которое 
занимаете -  смените его! Вы же не дерево!», «У всех 
есть два варианта: мы можем просто жить или же 
создавать собственную жизнь и судьбу».

Очень долго меня сопровождали слова Луизы Хэй: «С 
каждым днем всегда и во всем моя жизнь становится 
все лучше и лучше».

Какие книги оказали серьезное влияние на Ваше 
мировоззрение, от прошлого -  кАРГО?

Сначала были Лууле Виилма, потом Луиза Хэй, 
«Анастасия». Одной из первых прочитанных книг, 
когда пришла в сетевой бизнес, стала книга Александра 
Синамати «Женщина, которая живет». Сегодня это уже 
классика сетевого бизнеса. Прочла «Трамплин успеха» 
Игоря Сидорова, «Подсознание может все» Джона Кехо, 
«Думай как миллионер» Харва Экера, почти все книги 
Джима Рона. Книг серии МЛМ у меня очень много, я 
ими дорожу. Часто их перечитываю и удивляюсь, как же 
раньше этого не учла. Для меня книги по бизнесу -  это 
один из методов изменений, расширения сознания и зоны 
собственных возможностей, личностного роста. Я уверена, 
что вы уже слышали выражение: «Знание -  сила», а сила 
-  это способность действовать.

Вспомните, когда Вы решили серьезно начать 
действовать или все получилось само собой?

Помню хорошо первый день после увольнения и свои 
переживания: утром наслаждение свободой постепенно 
сменилось страхом, ведь уже через месяц я не получу 
зарплату. Вторая мысль была: надо действовать! Страх 
побудил серьезно начать действовать! И несколько 
лет меня сопровождали слова Игоря Москалева, я 
их прочла в «Вестнике АРГО»: начните действовать, 
результат обязательно будет. Я организовывала работу 
офисов (у меня их было два: в Новоаганске и Радужном), 
набирала клиентскую базу, проводила школы. А после 
празднования дня рождения Компании в Красноярске, я 
вернулась с целью -  приглашать в бизнес. Так появился 
мой первый бизнес-курс для новичков. Сейчас я его 
усовершенствовала, он называется бизнес-курс «Карьера 
в АРГО». 8о% из тех, кто его прошел стали моими бизнес- 
партнерами. А последние два года я участвую в программе 
«Профессионал АРГО», где необходимы серьезные и 
осознанные действия.

Когда пришло полное понимание нашего марке
тинга?

После первой встречи с Ириной Алферовой, я подошла к 
ней и сказала: «Как открыть информационный центр?». 
Ирина ответила: «Читайте маркетинг-план, там все 
написано». Я пришла домой и стала читать. Мне все было 
понятно сразу. Что было не понятно, на следующий день 
я спросила у своего наставника Раузы Ибрагимовой: «Что 
мне делать, чтобы получать вознаграждение в полном 
объеме, максимально?». Она ответила: «Ежемесячно 
подтверждай ранг Директор-Президент, сейчас Ведущий 
Руководитель». Это правило я для себя приняла с 
первого дня. После достижения ранга, ежемесячно его 
подтверждаю.

Передайте суть нашего бизнеса тремя фразами.

«Мечта -  цель -  действия -  результат».

«Сетевой маркетинг работает только в том случае, если 
работаете ВЫ».

«Доход в бизнесе растет только вместе со стремлениями».

Сколько у Вас друзей в АРГО?

Много. Я сейчас понимаю, как это здорово, когда в 
твоем окружении столько позитивных, энергичных, 
целеустремленных людей. А когда после общения 
приходит понимание, что мы мыслим, движемся в 
одном направлении -  это особое ощущение позитива и 
положительных эмоций.

Как Вы относитесь к тем, кто ушел из нашей 
Компании, не добившись успеха?

Каждый имеет право на выбор. У  меня есть сожаление, 
что я не смогла донести до некоторых возможности 
развития в Компании АРГО. И у меня есть понимание: 
«Бизнес -  он не для всех». Ведь путь к успеху -  это 
собранность, знания, настойчивость, компетентность, 
стопроцентная отдача, ответственность и, соответственно, 
изменение образа мыслей и образа жизни. Успех -  это 
постоянные вложения сил, времени, энергии. Не все к 
этому готовы.

Если бы Вы были Президентом Компании, чтобы 
Вы сделали?

Может быть, кто-то и может придумать, что-то лучше 
Андрея Борисовича. Я не могу. Я горжусь тем, что работаю 
в Компании, которой руководит А.Б. Красильников.
Когда я приехала в Новосибирск на собеседование для 
открытия ИЦ, мой объем в том месяце был 500 ГО, и я 
по накоплению достигла ранга Директора. Можете себе 
представить искреннее удивление Андрея Борисовича, 
когда он в базе набрал мой ID, и увидел объемы. И я в тот 
момент видимо говорила настолько убедительно (сейчас- 
то я понимаю -  это было огромное желание), что в итоге 
Андрей Борисович сказал: «Хорошо, попробуйте!». 
Спасибо ему за то, что он дал мне эту возможность 
испытать свои силы в мире бизнеса. Думаю, что я 
оправдала доверие.

Ошибки

Говорят, что ошибки, это путь к успеху. Какие 
ошибки, по-Вашему, помогли Вам добиться успе
ха, а какие тормозили Ваш рост в АРГО?

И в обоих случаях -  это ошибки в ведении коммуникации, 
неумение задавать вопросы, неумение быстро реагировать 
в беседе, неумение выявить потребностей клиента. Я свои 
ошибки понимаю и принимаю. И нужно было совершать,
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чтобы приобрести опыт. Все знают цепочку: цель -  
действия -  опыт (положительный и не очень) -  результат. 
В этой цепочке невозможно, чтобы раздел «опыт» был 
только положительный, движения вперед не будет.

Современные технологии

Вы с компьютером на «ты» или на «вы»?

Полностью сказать, что на «ты», не могу, тут ведь 
нет предела совершенству. Если что-то не умею, есть 
профессионалы в этом направлении, обращаюсь 
за помощью, учусь. А вести бизнес и не владеть 
элементарными навыками пользователя сегодня уже 
невозможно. Если мы хотим перейти на новый уровень 
жизни, нужно выполнить задачу -  вырваться из 
привычной зоны комфорта и учиться делать «неудобные» 
для нас вещи, осваивать современные технологии.

Вы приглашаете в АРГО через Интернет, 
соцсети?

Уже да. В прошлом году постоянно думала о том, что 
нужен партнер, кто мог бы освоить и этот метод работы. 
29 сентября проводили праздник, после которого мне 
позвонила Анна Сысолина и сказала: «Почему у Вас 
нет группы, я хочу её сделать». Вот так первую группу 
освоили в одноклассниках, получается очень хорошо, 
отличная статистика. Есть планы сделать сайт структуры 
«АРГО-Югра».

Когда мне необходимо было 
переложить на бумагу все свои 
действия. Я готовила выступление 
на 1б-летие в Казани. Эта 
подготовка выступления помогла 
мне увидеть, что мы со своей 
командой много делаем и нам уже 
есть, чем гордиться.

Поделитесь своим режимом 
работы, если можно, распи
шите свою рабочую неделю?

А вдруг новички испугаются...
Ведь часто, приглашая в сетевой 
маркетинг, преподносится 
информация так, что ничего не 
надо делать. Кстати, со мной так 
и произошло. Еще до знакомства 

с АРГО, нас с мужем пригласили на встречу в Amway, и 
всё преподнесено было так, что я могу легко и просто 
получать 30 тысяч рублей в месяц. А девять лет назад 
это были приличные деньги. Со временем пришло 
понимание -  чудес не бывает. И сейчас, когда приходят ко 
мне новички, я с ними провожу «Установочную встречу», 
где выделяю главный ресурс, который необходимо 
вложить, чтобы получить результат -  ВРЕМЯ. Один из 
моих vip-клиентов, у него свое дело в нефтяной сфере, 
говорит: «Бизнес -  это Вам не с девяти до пяти. Бизнес 
-  это образ жизни». Весь день мой расписан. Каждую 
субботу мероприятия, бывает и в воскресенье. Часто 
новички говорят: «Я не знаю, что делать!». У меня уже 
другая ситуация -  когда делать?! Много идей, планов, 
желаний.

Сколько времени тратите на домашние дела?

В прошлом году мы переехали в просторную 4-х 
комнатную квартиру. Сделали все максимально 
комфортно и удобно для себя. Есть хорошие «помощники 
по хозяйству» -  бытовые приборы. Когда занимаешься 
любимым делом, все по дому делается, «между прочим». 
Но это не значит, как попало. У меня два офиса, 
4-хкомнатная квартира, квартира в Болгарии. Везде 
чисто, приятно, комфортно. Иногда не хватает времени 
приготовить. Выручает мама.

При такой занятости в бизнесе, всегда нахожу время, дать 
детям заботу и внимание.

45

Влияет ли это и как па рост Вашего товарообо- Что посоветуете тем, кто плохо управляет сво
рота? им временем?

Сейчас еще не могу привести цифры, факты. Я уверена в 
том, что любое начинание, если его проводить и делать 
в системе, даёт свои результаты. Нужно проявлять 
терпение, настойчивость и постоянно двигаться вперед!

Планировать и выполнять. Это возможно делать, когда 
есть цель. Поэтому сначала поставьте цель. И если вы 
действительно хотите осуществить свои желания, вы 
научитесь и управлению временем.

Законы успеха

У каждого человека свой набор инструментов, ме
тодик в работе. У  каждого лидера свои принципы. 
К Вам пришло понимание, что у Вас есть какие- 
то свои правила, законы успеха?

Все мы знаем, что путь к успеху основывается на 
последовательности: «БЫТЬ, ДЕЛАТЬ, ИМЕТЬ». Для 
меня это основной закон успеха. Ведь успех определяется 
не словом «что», а словом «кто». Сейчас, анализируя и 
уже имея результаты, я вижу, что развитие идет в такой 
последовательности.

А понимание, что есть свои правила, пришло после 
первого года участия в программе «Профессионал АРГО».

Планируете ли Вы свой успех?

Обязательно. Мечты сбываются, когда желания 
превращаются в цели. Тема постановки целей для меня 
одна из самых интересных. На тренингах Александра 
Синамати научилась систематически писать планы, 
соотносить свои действия с результатами, анализировать. 
Именно постановка целей, планирование, анализ -  это 
то, что принесло изменения сознания, а соответственно, 
и качества жизни. Нельзя сегодня лечь спать с мечтой о 
лучшей жизни, завтра проснуться богатым и знаменитым. 
Эта работа требует значительных усилий для изменения 
себя!

Галина Новосёлова,
Ведущий Руководитель, 

член пресс-клуба АРГО, Омск
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ВМЕСТЕ!
ВСЕГДА! В АРГО!
У Компании АРГО много плюсов, и, видимо поэтому, 
в ней сотни тысяч людей нашли возможности личного 
развития. Кто-то мечтает быть предпринимателем, 
кто-то умеет и хочет продавать, кто-то любит учиться и 
учить сам, кто-то просто старается быть здоровым -  все 
это и многое другое доступно для каждого участника 
АРГО. Конечно, сколько людей, столько и целей, и 
также много методов их достижения. И как же достигает 
своих целей большинство успешных аргонавтов? Да, 
повторюсь, методов много, но, согласитесь, они будут 
гораздо эффективнее, если вы будете ощущать помощь 
и поддержку самых близких и родных людей. АРГО 
уже давно зарекомендовала, как семейная Компания, 
не только потому, что семья Президента АРГО А.Б. 
Красильникова трудится на благо и дальнейшее 
развитее АРГО, но и потому, что бессметное количество 
супружеских пар создают свой семейный бизнес.
Эти семьи строят структуры, открывают склады и 
информационные центры, участвуют в мотивационных 
программах. Одним словом, развиваются. Семья 
Хаерзамановых -  наглядный пример семейного 
бизнеса АРГО. Валерий и Кашива — Ведущие 
Руководители, имеют два семейных номера, 
за одним из которых числится рейтинг гг, 
а за другим — 30 . Ими открыт и успешно работает ИЦ 
в Снежинске -  городе, где установлен особый режим, 
«закрытом» городе.

Как Вы познакомились?

Семейный бизнес -  это общие цели, это 

действия в одном направлении. Это общая 

радость побед и достижений. Это отдых 

вместе, и постоянное развитие -  тоже вместе.

Валерий: прожито и пережито с тех пор много разного, о 
чём лучше помнить, но не вспоминать.

Кашифа мы односельчане, но близко познакомились 
после службы Валеры в армии. Влюбились, поженились, 
через год родился сын Амур, и вместе мы уже 28 лет.

Как Вы пришли в АРГО?

Кашифа первой в АРГО пришла я, в 2002 году. Помню, 
что в день, когда я подписала соглашение, Татьяна 

Ивановна Новосёлова выступала с 
екцией.

Валерий: её информация произвела 
та нас очень сильное впечатление. Кто 
ють раз слушал Татьяну Ивановну, тот 
тоймет.

Эта встреча сыграла большую 
роль. Наша семья стала активным 
потребителем продукции. Появились 

результаты, и мы с 
энтузиазмом рассказывали об этом 
везде и всем.

Почему Вырешили быть в АРГО 
вместе?

Кашифа: однажды я получила бонус 
моей зарплате в библиотеке. 

Это было так неожиданно! С этого 
момента мы стали чаще посещать 
лекции производителей и бизнес
семинары. Больше стали общаться с 
вышестоящими руководителями. К 
нам, в закрытый город, никто не мог 
приехать, мы выезжали сами. Но, все 
это было от случая к случаю, так как

«Вестник АРГО» № 4 / декабрь 2013 года http://www.argo-shop.com.ua



argo.pro

Валера вел бизнес, связанный с ремонтом автомашин.

Валерий: это был весь спектр услуг: слесарные работы, 
кузовной ремонт, покраска, шиномонтаж, мойка 
и автомагазин. Требовались большие финансовые 
вложения, но самое главное -  нужно было постоянно 
быть рядом, в этом бизнесе. С утра до ночи.

Кашифа: и я решилась взять административный 
отпуск в детской библиотеке и начала осваивать новую 
профессию -  бухгалтер-продавец автозапчастей. Сначала 
мне даже нравилось. Новое дело, а главное -  работа 
вместе, давали хорошие результаты.

Валерий: но, мы уже знали АРГО. Мы видели, что 
есть другая жизнь. Видели, что другие работают в 
АРГО и получают не только доход, а еще и признание, 
и возможность хорошо отдыхать! И мы решили: 
«Попробуем!». Мы прошли обучение в Академии 
здоровья, красоты и предпринимательства АРГО, курсы 
в Федеральном центре оздоровительного питания, 
различные сертификационные курсы научных фирм 
производителей.

Какова доля семейных пар в Вашей структуре, 
работает ли в этом отношении «принцип 
дупликации»?

Кашифа, у нас есть семейные пары. Они, пока ещё, в 
начале пути.

Валерий: принцип «Делай как я!» работает и здесь, но в 
этом бизнесе у каждого своя скорость развития и методы 
работы.

Что Вы посоветуете семейным парам, вступив
шим в программу «Профессионал»?

Валерий: успеха!

Кашифа: и здоровья!

Ваш рейтинг — это награда за смелость или взаи
мопонимание?

Валерий: Кашифе -  за смелость, мне -  за 
взаимопонимание!

Кашифа: и, наоборот!

И, конечно, выбор был в пользу АРГО!

Помогает ли семейный подряд?
В чём преимущества АРГО-семьи?

Как Вы «делите» успех?

Валерий, Кашифа, мы его не делим, мы успеху 
радуемся вместе!

Кашифа: сейчас для нас АРГО -  это образ жизни.
Бизнес «в четыре руки», «в две головы», «в два языка» 
гораздо результативнее, чем сумма усилий двух одиночек. 
Семейный бизнес -  это общие цели, это действия в одном 
направлении. Это общая радость побед и достижений. Это 
отдых вместе, и постоянное развитие -  тоже вместе.

Валерий: это и совместный, а значит более глубокий 
и объективный взгляд на причины неудач, если такие 
случаются. Словом, одна голова -  хорошо, а две, -  лучше!

АРГО укрепило Ваш союз?

Кашифа: благодаря бизнесу АРГО, мы раскрыли 
друг в друге новые хорошие качества, стало больше 
взаимопонимания, доверия и уважения. Мы любим наше 
общее дело, друг друга в этом деле, и горды тем, что 
продвигая качественную продукцию, реально помогаем и 
другим людям.

Есть ли какие-то специфически семейные «слож
ности» в развитии структуры?

Кашифа: Валера постоянно в дороге, а моя работа в 
ИЦ. Конечно, переживаю, что он часто в разъездах. Но 
потому и бизнес «в четыре руки», чтобы распределять 
обязанности.

Если все «отмотать назад», Вы снова бы пришли 
в АРГО вместе?

Валерий, Кашифа, конечно!

Валерий: мы благодарны нашему Президенту Андрею 
Борисовичу и его замечательной команде за АРГО, потому 
что в нашей Компании есть возможность, развиваясь 
вместе -  строить серьезный бизнес!

Кашифа: слушать лекции и общаться с выдающимися 
людьми -  академиком А.И. Пальцевым и профессором 
Г.С. Солдатовой, учиться у неподражаемого Александра 
Синамати.

Валерий: благодарим всех вышестоящих руководителей, 
и особенно Татьяну и Михаила Стадухиных за 
профессиональное руководство и мотивацию.

А, самое главное, мы благодарим свою команду и 
искренне желаем им смелости в целях и решительности в 
действиях.

Валерий, Кашифа: желаем всем аргонавтам здоровья, 
успехов и благополучия!

Игорь Шустов,
Ведущий Руководитель, 

член пресс-клуба АРГО, Томск
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

КАК ВОЗМОЖНОСТИ MLM 
ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛИ МЕНЯ

Игорь Сидоров,
бизнес-тренер, 

член пресс-клуба АРГО, 
Иркутск

МОИХ ДОСТИЖЕНИЙ В MLM
Скорее всего, эта история будет понятна только 
мужчинам. Но рассказать я ее решил для того, чтобы 
показать, как свободное время, завоеванное непосильным 
и тяжким трудом в сетевом маркетинге, может быть в 
одночасье съедено самим сетевым маркетингом.

Живем мы в большом доме. Естественно, убирает его 
специальный человек. Допустим, ее зовут Гузель. Забегая 
вперед, скажу, что найти уборщицу, которая и честная и 
трудолюбивая, очень не просто.

Гузель человек аккуратный и, что немало важно, 
проверенный.

И вот в один из солнечных дней, когда Гузель только 
вошла в дом, моя супруга обрадовано сказал:

-  Хорошо, что ты во время пришла. Поехали, а то меня 
ждут в офисе.

Что-то тревожное забарахталось внутри меня.

-  Ты куда сейчас едешь? -  тихо спросил я супругу.

-  В офис, на школу.

-  А Гузель?

-  А Гузель со мной. Пусть послушает, -  беззаботно 
ответила супруга.

сегодня через полчаса она будет слушать о величайшей 
возможности человечества, с помощью которой можно 
обеспечить себе наипрекраснейшее будущее, причем, не 
бегая по этажам с половой тряпкой, ведром и пылесосом.

И как я ни пытался представить себе свое светлое завтра 
(я же тоже сетевик со стажем и вправе рассчитывать на 
кучу свободного времени и денег, что бы заниматься тем, 
что мне хочется и приносит удовольствие), мои мысли 
крутились вокруг чего-то печального, малоприятного и 
совсем не любимого.

Зоя блестяще проводила школы по бизнесу. И все ее 
подруги благодаря АРГО давно живут в мире полного 
благополучия, путешествий и личного счастья.

Я смотрел в след отъезжающим дамам, и настроение 
портилось со скоростью света. День померк вместе с 
угасающим солнцем.

Не надо быть ясновидцем, что бы понять, насколько 
отличается труд уборщицы от труда сетевика. Ну а 
заработки и подавно.

пола, полок, стен и
ЧД I /Сзы 
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вымыть все'зтажй'-:

[О поднять ведер с врдой, чтобы 

;. Щ*ф]*а возмутсща: '
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Спускаясь в подвал, мой взгляд уперся в самый 
современный пылесос, который стоял на аккуратной 
полочке. Полочку я сделал своими руками. Рядом на 
стене весела швабра. Ее я тоже сделал сам, с любовью 
зашкуривая все заусенцы и покрывая лаком, чтобы не 
пачкалась. Из пустого ведра свешивались специальные 
разноцветные тряпочки для протирания и мытья, 
привезенные из какой-то заграницы.

Теперь стоит рассказать о «действующих лицах» этой 
истории.

Живем мы большой семьей. Я, жена, ее сестра с сыном- 
школьником и их мама. Т.е. теща, которую я очень 
уважаю и люблю.

Моя жена топ-лидер. 8о тысяч дистрибьюторов в ее 
структуре ежедневно и в разных уголках планеты строят 
свое будущее. И, естественно, она им в этом постоянно 
помогает.

Ее сестра тоже топ-лидер. К тому же имеет большой 
региональный склад, где проводит практически все свое 
время.

Теща. Для нее все мы давно построили коммунизм в 
отдельно взятой семье.

Есть еще дети. Но младшая учится в Ванкувере, средняя 
живет в Москве, а у старшего -  свой большущи

■ ■ Гузель -  очень порядочный и аккуратный челове

Да уж, правы народные приметы -  если вы встретите 
пустое ведро, а хозяйка его на школе по сетевому 
маркетингу, то жди неприятности.

Из памяти вылезла фраза из какого-то кинофильма: 
«Мы его теряем!». Кажется, это говорили медики около 
операционного стола. Не знаю конкретно, кто кого терял 
в фильме, но что-то мне подсказывало, что какие-то 
потери будут. И, как я уже понял, коснутся они именно 
меня.

Мое светлое завтра мне светлым в этот момент еже не 
казалось. Оно рассасывалось, блекло и теряло очертания. 
Хотя нет, очертания как раз были очень четкими. Они 
гармонично повторяли форму пылесоса, швабры и 
различных тряпочек. Возбужденное сознание рисовала 
ужасные картины, которые еще вчера меня умиляли.
Я физически ощущал тяжесть ведер с водой, гул 
центрифуги, всасывающую пыль (господи, откуда она 
берется!) и мокростъ фирменных тряпочек для мытья
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Привыкший к позитивному мышлению, я стал искать 
хоть что-то положительное в предстоящем кошмаре.
И нашел! Можно не пользоваться гантелями по утрам, 
так как ведра с водой эффективнее. К тому же еще 
развиваются ноги, поясница и координация движений.

На душе стало легче, но не намного.

Зазвонил телефон. Это вернулись женщины со школы. 
Пошел открыть ворота. Гузель сидела в машине. Странно, 
подумал я, почему она вернулась к нам, а не засела за 
телефон, обзванивая всех своих и не своих знакомым с 
желанием поделиться новостью, которая перевернет весь 
их мир?

В руках у Гузель был фирменный пакет с логотипом 
нашей компании, в котором четко проглядывался набор 
продуктов.

-  Пришла попрощаться, -  печально подумал я.

Какого же было мое удивления, когда через несколько 
минут Гузель начала наводить порядок в нашем доме.

Я тихо спросил супругу:

-  Чему была посвящена школа?

-  Новому продукту. Приезжали производители, -  на ходу 
ответила она.

***

За окном вновь сияло солнце. Светлое завтра манило, 
звало и сулило много радостей.

Господи! Все-то два часа прошло, а сколько глупостей в 
голову поналезло!

КТО ДОЛЖЕН САЖАТЬ КАРТОШКУ?
Как-то я заметил, что мои дистрибьюторы в последнее 
время стали чуть грустными. Я бы даже сказал, что слегка 
вялыми.

На очередном собрании структуры я задал вопрос в лоб:

-  Ребята. Что с вами происходит? Откуда в ваших глазах 
печаль вселенского масштаба?

Ответ был до банальности прост:

-  Да люди какие-то тупые пошли. Мы им такую 
возможность предлагаем, а они не видят своего счастья.

Собрание прошло весело, народ возбудился, улыбки вновь 
сияли на лицах еще вчера печальных дистрибьюторов.

педующий день я пришел в офис позже обычного.
г в наше кафе (а именно в кафе мы очень любили 

водить беседы за ароматным кофе). За одним из 
столиков сидит мой дистрибьютор и что-то с энтузиазмом 
рассказывает слегка седому мужчине. И в тот момент, 
когда я подошел на расстояние, чтобы слышать их беседу 
(а точнее, монолог своего коллеги), он с жаром сказал:

«Так, -  подумал я, -  еще позавчера все были люди как 
люди, а вчера они вдруг поголовно отупели». А вслух 
спросил:

-  А в чем это выражается?

-  Да в том, что не хотят идти в сетевой маркетинг. Им, 
видишь ли, конкретную зарплату подавай. И побольше. 
За нее, за зарплату этакую, они готовы работать. Причем 
верим, что работать они могут честно и с энтузиазмом. 
Вот ответь ты нам, наш любимый спонсор, почему люди 
так стремятся работать на дядю, а не на самого себя?

-  Да, Александр Петрович! Наверное, вам надо сажать 
картошку!

Его собеседник вздрогнул, и спросил:

-  А почему это мне надо сажать картошку?

-  А что я, по-вашему, буду есть?

Еще больше удивился мужчина с именем Александр 
Петрович:

-  Получается, что я буду сажать картошку, а вы ее будете 
есть?

В самом вопросе явно проглядывалось, что все мои 
славные дистрибьюторы на «дядю» не работали, но 
развивать тему, что в сетевом маркетинге тоже есть дяди и 
тети, которые создают компании, в которых мы работаем, 
было не к месту. В данный момент свою задачу я видел в 
подъеме боевого духа, в мотивации коллег на достижения 
их сокровенных целей с помощью возможностей MLM.

Было понятно, что причина упадка настроения крылась 
в большом проценте отказов приглашенных ими людей 
присоединиться к славной когорте сетевиков и строить 
свое счастливое будущее в самой лучшей MLM-компании.

-  Да! -  безапелляционно ответил возбужденный сетевик.

-  А вы что будете делать, пока я буду сажать картошку?

-  А я в это время буду зарабатывать деньги! -  гордо и с 
явным вызовом подвел итог встречи мой консультант.

Поникший и задумчивый мужчина встал и вышел из 
кафе.

Поздоровавшись со всеми, я тоже вышел из кафе. И 
на лестничной площадке столкнулся с Александром 
Петровичем. Не замечая меня, он нервно курил, шагая от 
одной стены к другой и обратно. И при этом говорил сам 
с собою:

-  Боже мой, боже мой, меня уже и в сетевой не берут.

-  Друзья, ну не все же должны быть сетевиками. Кто-то 
должен водить автобусы, на которых мы приехали в офис. 
Кто-то должен обслуживать бензоколонки, на которых мы 
заправляем свои автомобили. Кто-то должен эти самые 
авто собирать, что бы у нас была возможность их купить.
В конце концов, кто-то же должен сажать картошку, если 
мы с вами этим не занимаемся.
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П о горизонтали:
1. Форма выпуска продукции, усваиваемая организмом на 98%. 2. Прежнее название Справочника продукции АРГО. 3. Бес
сменный «капитан» корабля АРГО. 4. Био-дезодорант бытовой, концентрированный. 5. Бытовой прибор для комплексной 
доочистки воды. 6. Этот напиток и «душу согреет». 7. Природный минерал-ионнообменик.

П о вертикали:
1. Производитель, выпускающий пихтовые массажные крема. 2. «Волшебная» пленка. 3. Кисломолочный продукт, вклю
чающий себя симбиоз бифидо- и лактобактерий, ферменты и микроэлементы. 4. Это хвойное растение очень часто 
встречается в составе продукции АРГО. 5. Водный экстракт пихты. 6. Город, где отмечали 17-летие Компании АРГО. 
7. Массажный крем-бальзам с барсучьим и медвежьим жиром. 8. Научно-производственная крпорация, которая находится 
в селе Алтайское. 9. Аптечка в одном флаконе.

Ответы, По горизонтали: 1. Коллоид. 2. Каталог. 3. Красильников. 4. Эмикс. 5. Фильтр. 6. Сбитень. 7. Литовит. По вертикали: 1. Дон. 2. Полимедел. 3. Курунга. 

4. Пихта. 5. Флорента. 6. Новосибирск. 7.Таёжный. 8. Биолит. 9. Рициниол.
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