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АРГО – школа жизни

Академия здоровья, красоты 
и предпринимательства АРГО – 

важнейший институт 
в системе обучения  

Компании АРГО. Отношение 
количества профессоров 
к количеству слушателей 

в данном учебном заведении, 
пожалуй, выше, чем любом 
в  классическом вузе, хотя 
Академия АРГО и имеет 

статус общественного 
образовательного 

учреждения.

Вот уже и прозвенел «выпускной звонок» для  
34-го набора слушателей Академии здоровья, красо-
ты и предпринимательства АРГО. 

11 июля, накануне празднования Компанией своего 
14-го дня рождения, 90 человек в возрасте от 17 до 
78 лет приехали с территорий от Москвы до Южно-
Сахалинска для того, чтобы получить профессио-
нальные навыки и основы академических знаний в 
уникальном корпоративном учебном заведении.

Общеобразовательный курс Академии АРГО – это 
пять ярких дней, насыщенных теорией и практикой, 
разнообразными событиями, встречами старых и об-
ретением новых друзей. Это ежедневное, с 9 утра до 

22 часов вечера, интенсивное обогащение знания-
ми, это мощнейшая мотивация на дальнейшее раз-
витие, на обретение и поддержание здоровья, это 
поставленные вопросы и полученные на них ответы, 
это перерывы, в которые не хочется расходиться, это 
тренинг на природе длиною в день, пролетевший как 
одна минута, это мастер-класс, когда кожа под уме-
лыми руками врача-косметолога реально сбрасывает 
десяток лет, это и самопрезентация с энергетическим 
посылом на «двадцатку» на занятиях актерского ма-
стерства и ораторского искусства… Это исписанная 
убористым почерком общая тетрадка, которую можно 
и нужно перечитывать не один раз. Глубокие знания 
требуют осмысления, «…душа обязана трудиться и 
день и ночь, и день и ночь».

Недаром в своей приветственной речи ректор Ака-
демии АРГО, главный научный консультант, заслужен-
ный врач РФ, академик РАЕН, д. м. н. профессор Алек-
сандр Иванович Пальцев заметил, что длительного 
застоя (стагнации) как в обществе, так и в человече-
ском организме не бывает. Система либо развивается, 
либо разрушается – третьего не дано. «И действенное 

профилактическое средство от деградации личности 
– это учеба, – сказал профессор. – Усвоить и исполь-
зовать знания о здоровом питании, здоровом образе 
жизни – хорошо. Но если мы понесем знания, полу-
ченные в Академии, дальше, людям – это просто за-
мечательно! При этом не забывайте о принципе: «Не 
навреди!»», – зарядил ответственностью академистов 
Александр Иванович.

Ответственности академистам не занимать, посе-
щаемость в Академии стопроцентная! Если уж прие-
хали – каждую минуту с пользой дела проводят. «Ака-
демия АРГО – удивительные люди!» – это строчка из 
гимна, который звучит каждое утро, наполняя ака-

демистов чувством 
гордости за себя, за 
преподавателей, за 
свою Компанию. Ака-
демистам есть чем 
гордиться, ведь им 
читают лекции про-
фессора, доценты, 
врачи высшей кате-
гории, которые вир-
туозно, в достаточно 
популярной форме 
(не для медиков) и в 
то же время интерес-
но и нескучно (для 
медиков) доносят 
до слушателей акту-
альнейшую инфор-
мацию. За семь лет 
был скрупулезно по-
добран состав пре-
подавателей, знако-
мых со спецификой, 

духом Компании и бизнесом в АРГО. 
А какие сами академисты удивительные люди! Как 

на тренингах по командообразованию проявлялся 
их креатив! Как здорово они, все до единого, незави-
симо от возраста, с помощью коллег преодолевали 
препятствия! Но мы не будем вам об этом подробно 
рассказывать. Смотрите фотографии на стр. 1 и 16 и 
догадывайтесь обо всем сами. То, что теперь знают 

Получая знания, 
мы движемся вперед!

академисты – это их маленькие секреты, которые, как 
надеются преподаватели и тренеры, они будут ис-
пользовать в работе и повседневной жизни. А мы вас 
приглашаем в следующий выпуск Академии здоровья, 
красоты и предпринимательства. Ее двери, как в свое 
время двери Академии Платона (просуществовавшей 
800 лет!) – открыты для всех. Пусть жизнь и нашей 
Академии будет такой же плодотворной и долгой!

34-й выпуск Академии АРГО

Доклад А. И. Пальцева

В перерыве

Профессор отвечает  
на вопросы слушателей
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Общероссийское общественное движение «За сбе-
режение народа» в рамках акции «Дни семьи» органи-
зовало научно-практические конференции «Женское 
и мужское здоровье. Роль продукции Компании АРГО 
в его сохранении и укреплении» 29 мая 2010 г. в 
Новосибирске и 5 июня в Москве.

Открывая конференции, приуро-
ченные к празднику «День защиты 
детей», президент потребитель-
ского общества АРГО, Председа-
тель правления Общероссийского 
движения «За сбережение наро-
да» Андрей Борисович Красиль-
ников поблагодарил участников за 
серьезный подход к своему здоро-
вью, здоровью окружающих и ак-

тивную работу в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья нации.

О значении нравственного и физического здоровья 
женщин и мужчин для возрождения Великой России 
рассказал Александр Иванович Пальцев, Сопредсе-
датель Новосибирского отделения Общероссийского 
общественного движения «За сбережение народа». 
Напомним, что сохранение и укрепление мужского и 
женского репродуктивного здоровья, а вместе с тем и 
увеличение рождаемости – одно из приоритетных на-
правлений работы Движения.

Об уровне, серьезности подхода и научности ме-
роприятия говорит и тот факт, что с докладами, по-
священными вопросам сохранения и укрепления здо-
ровья мужчин и женщин, выступали врачи, имеющие 
ученые степени, и медицинские работники высшей 
квалификации. Среди докладчиков: заслуженный врач 
РФ, академик РАЕН, д.м.н., профессор А. И. Паль-
цев (Новосибирск, Москва), заведующая отделением 
гастроэнтерологии ЦКБ СО РАН, д.м.н., профессор  
Г. С. Солдатова (Новосибирск), руководитель лабора-
тории химиопрофилактики рака и онкофармакологии 

ФГУ «НИИ онкологии им.  
Н. Н. Петрова Росмедтех-
нологий», академик Меж-
дународной академии наук 
экологии, безопасности 
человека и природы, д.м.н.  
В. Г. Беспалов (Москва), 
зам. директора по науке 
ООО «Апифарм», к.м.н.  
И. Д. Ложкин (Новоси-
бирск), к.т.н., биотехнолог 
Л. Г. Креккер (Новосибирск, 
Москва), научный эксперт 
ЭД Медицин в России, член 
Российского общества 
фитотерапевтов, к.м.н.  
М. Е. Мозжелин (Москва), 
врач-гематолог, к.м.н.  
Г. В. Шамаева (Новоси-
бирск), врач высшей кате-
гории, рефлексотерапевт 
Н. Г. Ляпко (Москва), врач 

Научно-практические конференции 
«Женское и мужское здоровье. 
Роль продукции Компании АРГО 

в его укреплении» 
в Новосибирске и Москве 

Глубокие научные знания  о здоровье человека и профилак-тике заболеваний, о продукции АРГО и способах ее применения 
помимо Академии АРГО можно 

получить на научно-практических 
конференциях Компании. С 2000 

года конференции проводятся при участии и под руководством 
Главного научного консультанта Компании, ректора Академии АРГО, заслуженного врача РФ, академика РАЕН, профессора, д.м.н. А.И. Пальцева.

высшей категории Ж. М. Костарева (Новосибирск, Мо-
сква), акушер-гинеколог высшей категории клиники 
СИБГМУ Л. И. Радченко (Новосибирск), врач-уролог 
высшей категории В. Ф. Каптарь (Москва), врач, за-
меститель ректора НГМА М. П. Гумалевский (Новоси-
бирск) и др. 

Научные форумы и в ДК «Энергия» (Новосибирск) 
29 мая, и в Культурном центре ГУВД (Москва) 5 июня 
прошли при полном аншлаге. Это свидетельствует о 
том, что аргонавты не только неравнодушны к своему 
здоровью, но им также небезразличны слова «здоро-
вая нация», «здоровая Россия».

Приветственное слово 
А. Б. Красильникова

Доклад А.И. Пальцева

Ведущие: О. М. Иванова, 
К. В. Волков, Новосибирск          

В зале ДК «Энергия» 
(Новосибирск)                                    

В зале КЦ ГУВД Москвы
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30 мая в Новосибирске, в Парке культу-
ры и отдыха «Березовая роща», и 6 июня 
в Москве, в парке-усадьбе Останкино, 
Общероссийское общественное движе-
ние «За сбережение народа» организова-
ло праздники для всей семьи с детскими 
развлекательными программами, весе-
лыми конкурсами и рисунками на асфаль-
те, множеством подарков и розыгрышем 
главного приза – LCD-телевизора.

В рамках праздника прошли акции «Чис-
тота – малышам!».

Праздники для  
всей семьи

Благотворительные акции 

«Чистота – малышам» (в Но-

восибирске и Москве), органи-

зованные ООД «За сбережение 

народа» в рамках праздников 

«Дни семьи» при поддержке 

Компании АРГО – это, несомнен-

но, уроки доброты, а веселые дет-

ские праздники можно сравнить 

со школьной переменой, когда 

умственная нагрузка сменяет-

ся двигательной активностью, а 

эмоции радости общения с дру-

зьями всецело захватывают.

СПРАВКА: 

Акция «Чистота – малышам!» в 
рамках «Дней семьи» проводится в 
Москве и Новосибирске второй год 
подряд – с целью помощи малышам, 
лишенным родительской опеки.  
В этом году подгузники, собранные 
в Новосибирске в дни празднова-
ния 14-летия Компании, порадовали 
малюток одного из детских домов  
г. Красноярска.

Москва. «Тебе нравится?»

Новосибирск, ПКО «Березовая роща»

Новосибирск. Ветераны – всегда  
почетные гости на празднике

Маша Красильникова  
на руках у мамы

Москва. Гора из подгузников растет

Открытие праздника 
в Новосибирске. 
Председатель 
правления Движения 
А.Б. Красильников

Супер-приз достался многодетной 
семье москвичей из Кожухово

Новосибирск. Танцевальный коллектив

Москва, парк-усадьба Останкино
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ции Компании АРГО по сохранению мужского и жен-
ского здоровья. Сейчас идет Петровский пост, в связи 
с этим особенно хотелось принести пользу Святому 
озеру. Думаю, что нужно обязательно внести свой 
вклад, очистить берега, подзарядиться энергетически, 
внести вклад в сбережение природы, и, естественно, 
получить моральное удовлетворение.

– Какие деревья сажали аргонавты?
Ольга Константиновна Красильникова  
(г. Москва): 

– Мы посадили 55 кустов трехлетней венгерской 
сирени. Саженцы отличаются хорошей приспосабли-
ваемостью, засухоустойчивостью, зимостойкостью. 
Скоро цветущая аллея будет радовать отдыхающих.

– В чем важность данного мероприятия?
Иван Сергеевич Лыкошин  
(один из организаторов мероприятия,  
ООД «За сбережение народа», г. Москва): 

– На самом деле это экологическое мероприятие 
очень важно для Общественного движения «За сбе-
режение народа». Участники Движения из Сибирских 
регионов убирают Байкал, а в других регионах ничем 
таким грандиозным мы пока похвастать не могли. 
Уборка Святого озера – наш посильный ответ сибир-
ским коллегам. Это озеро – уникальное природное 
образование ледникового периода на территории 
нашей столицы. Должен отметить, что много усилий 
для организации мероприятия приложила Управа 
Косино-Ухтомского района, обеспечив: милицейское 
оцепление, медицинскую помощь, организацию дай-
веров, которые очищали дно озера. Клуб дайверов 
– на сегодня это модное и популярное направление 
спорта – привлек большое внимание СМИ к нашей 
акции. Но главное, без чего не может состояться ни 
одна акция – это люди. Участники Движения, его ак-
тивисты с большим энтузиазмом, массово откликну-
лись на экологическую акцию, названную «Великий 
мусорный день». 

Сегодня к нам присоединилось около сорока 
многодетных семей из Кожухово, с которыми мы на-
деемся поддерживать взаимоотношения. Интерес к 
этому мероприятию разных слоев общества свиде-
тельствует о том, что оно удалось. Все, и участники, 
и организаторы, довольны. Надеюсь, что наш статус 
организаторов такой хорошей акции сохранится на 
долгие годы.

– В чем Вы видите цели акции? Довольны ли 
Вы ее результатами?
Сергей Евгеньевич Осипов (Вице-президент 
Движения, г. Москва): 

– Результаты акции достаточно весомые. Именно 
Движение «За сбережение народа» явилось инициа-
тором проведения 17 апреля этого года первой эколо-
гической акции, к нам подключилась местная власть. 
И сегодня мы наблюдаем резонанс, и то, как акция 
организована, действительно радует. Естественно, 
это стимул для того, чтобы жители района начали 
присоединяться к нашей общественной организации. 
Настоящая акция – это создание и поддержание ду-
шевного и духовного настроя общества на то, чтобы 
сохранять и охранять природу.

– Помогают ли общественные организации 
администрациям районов в делах?
Глава управы ВАО г. Москвы Роман Юрьевич 
Балдуев: 

– У нас в районе много общественных организаций, 
есть община Косино, община Ухтомки, община Кожу-
хово. И в данном случае именно представители общин 
доносят до нас, до администрации, глас народа, под-
нимают те проблемы, те вопросы, которые их волнуют. 
И мы стараемся совместно их решать. С вашей орга-
низацией мы проводим уже вторую акцию. На суббот-
нике 17 апреля мы убирали прибрежную зону. 

Такие мероприятия, считаю, работают на сближе-
ние общества и власти, носят воспитательный харак-
тер для молодежи, а кто-то находит новых друзей и 
единомышленников. 

В районе есть немало семейных пар, которые обя-
заны своим возникновением подобным мероприяти-
ям. Эта экологическая акция на Святом озере – дале-
ко не последняя, поэтому благодарю всех участников 
и организаторов и выражаю надежду на дальнейшие 
встречи.

Святое озеро становится все чище и чище, и что нас 
становится все больше и больше. Приятно, что люди 
начинают задумываться об экологии. Экологические 
проблемы, действительно, назрели и стали общей бо-
лью. Мне кажется, что начинать надо всегда с себя. 
Можно, конечно, кивать на загрязнение, на атомные 
электростанции, на промышленные выбросы. Но нуж-
но делать то, что ты можешь, а будет то, что будет. Это 
древний принцип. 

– Нравится ли Вам мероприятие, и повезете 
ли Вы этот опыт в свои регионы?
Мария Высоцкая (Украина):

– Очень нравится мероприятие, я в первый раз 
участвую и считаю, чем чаще они бу-
дут проводиться, тем чище мы оставим 
свою планету детям. Если не мы, то кто 
же будет заниматься сохранением при-
роды, экологическим воспитанием мо-
лодежи? На Украину увезу фотоотчет. 
Мы подобные мероприятия по очистке 
мусора делаем, но еще не в таких мас-
штабах.
Юрий Пикало (г. Санкт-Петербург): 

– Это очень классное мероприятие, 
почаще бы такие проводились. Если 
мы будем проводить экологические ак-
ции хотя бы раз в месяц, то и мир во-

круг нас станет чище, и мы душой станем чище. Мы 
сможем спасти мир.
Евгений Иванов (г. Барнаул):

– В Москве проездом из Санкт-Петербурга. Накану-
не узнал об акции и решил присоединиться. Заме-
чательное мероприятие, у себя в Барнауле мы тоже 
подобные инициативы проявляем. В прошлом году, 
например, две акции по очистке берегов набережной 
Оби провели. Собрали около двадцати тонн мусора. 

Конечно же, очень важно, что наши экологиче-
ские акции видят окружающие, особенно молодежь.  
И если кто-то до этого, возможно, бросил бы пустую 
бутылку, разбив ее о камни, то увидев, что люди уби-
рают, воздержится, а кто-то присоединится к нам, 
начнет помогать. Много детей. Люди приезжают на 
наши мероприятия семьями, и это очень здорово. Эн-
тузиастам, тем, кто это организует – честь и хвала!

– Что особенно понравилось?
Ирина (район Выхино, г. Москва): 

– Очень понравилось, с каким хорошим настроени-
ем мы сажали деревья. Заиграла музыка, мы потанце-
вали. Потом фотографировали, как дайверы вытаски-
вали мусор, затонувшие лодки. Сюда пришла с мужем 
и с друзьями, все довольны, иногда мы на этом озере 
отдыхаем. 
Галина Масакова (г. Москва):

– Приехала на данную акцию с научной конферен-

– Кто эти за замечательные люди и почему 
они участвуют в акции? 
Ирина Соловьева, ВАО г. Москвы:

– Вместе со мной на уборку мусора и посадку ал-
леи пришли 66 человек из Восточного округа столицы. 
Пришли семьями, с детьми, и все работали с большим 
энтузиазмом.

Люди, в большинстве своем, действительно боле-
ют и переживают за состояние окружающей среды 
их родного края и готовы приложить усилия для того, 
чтобы что-то к лучшему изменить в родном районе. 
Здесь очень много местных жителей из Кожухово. Это 
многодетные семьи во главе с Алевтиной Курбатовой. 
Кстати, сегодня она вступила в Движение. 

Елена Храмцовская, ЮВАО, г. Москвы:
– Я живу недалеко от этого района – в Кузьминках, 

в акции участвую второй раз. На своей малой роди-
не наводим порядок. Привлекаем к нашему доброму 
делу всех желающих. Люди вокруг не могут оставать-
ся равнодушными, такие мы позитивные. Спрашива-
ют, глядя на нас: «Праздник, что ли, в стране какой?» 
Сегодня я пригласила к нам 15 человек, люди просто 
отдыхали в парке, но с удовольствием к нам «привле-
клись».

– Как Вы воспринимаете экологическую ак-
цию – как праздник или как неприятную, но не-
обходимую работу? 
Виталий Васильев, САО г. Москвы:

– Скорее, как праздник. Люди улыбаются, с охоткой 
работают. Вроде и не отдыхать пришли, но сознание, 
что делаешь благородное дело – очищаешь природу 
– дает столько положительной энергии! Считаю, такие 
акции нужно проводить в местах массового гулянья 
людей как можно чаще, чтобы люди учились поддер-
живать чистоту. Отдохнул – убери за собой мусор. 
Надо будущим поколениям после себя живую при-
роду оставить, чтобы помянули нас хорошим словом. 
Поэтому наше Движение «За сбережение народа» и 
занимается такими вот мероприятиями, показывая, 
как лидер, пример. И мы проведем еще не одну эколо-
гическую акцию в разных районах. Я живу в северном 
административном округе города Москвы, приехал 
сюда, на юг, чтобы помочь коллегам…

– Насколько, на Ваш взгляд, полезно данное 
мероприятие?
Виктор Мигунов (р-н Новое Косино, г. Москва):

– Это мое озеро, я сюда хожу отдыхать, и мне очень 
приятно участвовать в этом мероприятии. Я уже вто-
рой раз участвую в акции, и мне радостно, что наше 

История одной акции  
в вопросах и ответах
5 июня 2010 года ООД «За сбережение народа» выступило одним из организаторов эколо-
гической акции – «Великого мусорного дня» – по очистке дна и прибрежной зоны Святого 
озера ВАО г. Москвы. Около 100 участников Движения, большая часть из которых арго-
навты, приняли участие в очистке от мусора берегов водоема и посадке аллеи сирени… 

www.argo-shop.com.ua



Цыдыпов Андрей, Иванова Елена, 
Директора-Президенты, г. Санкт-Петербург

В Информационном центре Компании АРГО «Гэ-
сэр» в Санкт-Петербурге прошло 10 курсов начи-
нающих предпринимателей, около 130 выпускников-
аргонавтов.

До сотрудничества с Компанией АРГО я был в по-
иске… Чем заняться? Какие деньги можно зарабаты-
вать? Где? Кто может подсказать, научить? 

Наблюдения за судьбами людей, работающих в на-
емном труде, в корне изменили желание идти в найм. 
Интерес создания своего дела ограничивался возмож-
ностями как финансовыми, так и знаниями. И только 
теперь мы понимаем, что самое важное на старте не 
деньги, которых обычно и нет, а получаемые знания 
и опыт.

О бизнесе узнать у предпринимателей практи-
чески невозможно, а советы окружающих, в этом 
деле не сведущих, только создавали иллюзии или 
негативный опыт. И как вы, наверное, догадались, 
пришла на помощь компания Арго, в лице моих лю-
бимых наставников, лидеров и опытных консуль-
тантов.

Получив хороший опыт при развитии бизнеса и обу-
чении людей, я создал свою мини-академию для на-
чинающих консультантов, в которой каждый имеет воз-
можность анализировать свои финансовые потоки: 

  исходное состояние расходов и доходов в се-
мье;

  планирование правильных финансовых решений 
на первом этапе сотрудничества с Компанией; 

  и сколько, в принципе, можно зарабатывать. 
Как показала практика, 95 % людей не занимались 

этим вообще и очень удивлялись тому, сколько денег 
уходило в расход, и с каким финансовым минусом они 
ежемесячно жили. После анализа у человека возни-
кает естественное желание что-то предпринять для 
улучшения своего положения, и он более охотно го-
тов изучать инструменты бизнеса, которые мы обычно 
даем на школах. После анализа еще важно подвести 
людей к выводам.

Выводы.
  Если итоговая сумма расходов, к примеру,  

15 000 рублей, и человек зарабатывает это только на 
покрытие своих нужд, то о свободе и настоящей жизни 
здесь и речи нет.

Можно поиграть цифрами, чтобы понять свою ре-
альную картину.

Если дельта (ежемесячных доходов и расходов) от-
рицательная, например – 5 000 рублей, значит, в год 
– 60 000 рублей или в день – 166 рублей.  

Если дельта «0», т. е. доходы равны расходам, то 
эта ситуация ничем не лучше. В статью расходов мы 

включаем более 20–30 пунктов, в том числе непред-
виденные расходы, на здоровье, на лечение, и т. д. 
Любая статья может вырасти, и дельта станет отрица-
тельной. А вот положительная дельта – это и есть те 
деньги, которые дают тебе свободу.

  Для действительно хорошего плана в АРГО не-
обходимо запланировать доход, равный статье рас-
ходов и умноженный на 3.

Пример: 15 000 х 3 = 45 000 рублей нужно зараба-
тывать, чтобы стать финансово защищенным. 

Курсы проходят 3 дня по 4 часа, с домашними зада-
ниями. В пятницу с утра, в субботу после обеда (что-
бы было время на выполнения д/з) и в воскресенье с 
11.00 до 16.00.

Обычно новичок оставляет на последних позици-
ях вложение времени для создания своего бизнеса в 
АРГО. И для тех, кто работает в пятницу, необходимо 
сделать выбор и не пойти на работу, взять отгул или 
больничный. Это первый шаг в выборе приоритетов, 
так как обычно на свадьбу или в случае болезни че-
ловек может решить вопрос и не пойти на работу. И 
на этом этапе очень важно понять, что финансово 
обеспеченным можно стать только в свободное от 
работы время.

Создавая курс, я ставил задачу: минимум теории, 

Курс начинающего предпринимателя

«Финансовая 
грамотность»

максимум практики. Это и стало девизом курса. Объ-
ясняя любой инструмент или методы работы, будь то 
список знакомых, визитки или приглашение по теле-
фону, мы давали курсантам задание на выполнение 
полученной теории – в небольших группах и с домаш-
ними заданиями.

На третий день проходит сдача экзамена по прове-
дению мини-презентации с использованием методики 
«горячего стула». Суть её заключается в игре «Под-
пиши преподавателя», в которой новичку задают ка-
верзные вопросы, и он обучается управлению собе-
седованием. Этот опыт значительно облегчает работу 
со знакомыми в последующем.

И самое интересное – защита проекта «Структура 
моей мечты». За два дня накопившейся опыт собира-
ется в собственную методику работы с четким планом, 
где ключевое – это «цикл дня», т. е. с понедельника я 
знаю, что делать каждый день для достижения своей 
цели. А цель красиво оформлена на ватмане под на-
званием «Структура моей мечты!».

Итак, дорогие друзья, наш курс – это не жесткая 
методика, а мини-академия, которая приветствует 
новаторство и творческий подход. Но генеральная 
линия должна выдерживаться. Это создание условий 
для разжигания желания освоить профессию «орга-
низатора бизнеса» в Компании АРГО, это подготовка 
инструментов для ведения бизнеса, сдача экзамена и 
защита проекта – у доски, перед аудиторией. 

Команда Информационного центра «Гэсэр» желает 
вам и вашим консультантам гармоничного развития и 
удовольствия от сотрудничества с самой лучшей ком-
панией на земле – Компанией АРГО!

На территории всего постсоветского простран-ства Информационные центры АРГО гостеприимно распахивают двери своих учебных классов для любого консультанта АРГО. 
На базе ИЦ проводятся школы по продукции, 

по бизнесу и даже 
«мини-академии».
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Быть красивыми хотят женщины всех времен и на-
родов, рецепты красоты бережно собирались, храни-
лись, передавались из поколения в поколение.

Правильный уход за кожей и телом – важная часть 
женской красоты, ведь грамотный уход за кожей сде-
лает её нежной и привлекательной, а уход за телом 
позволит получить стройную, красивую, подтянутую 
фигуру. 

Нормальная кожа идеальна и «самодостаточна», 
но не следует рассчитывать, что так будет всегда.  
С самого начала необходимо беречь данное 
природой богатство. Одна из самых распро-
страненных ошибок при уходе за кожей – 
как раз отсутствие ухода. Все дерматологи, 
занимающиеся косметологией, подчеркива-
ют, что чем раньше мы начнем ухаживать за 
здоровой кожей и применять косметические 
средства, особенно защитные, тем медлен-
нее будем стареть. Если у Вас не проблемная 
кожа, то вполне возможно ухаживать за ней 
в домашних условиях. При систематическом 
(это очень важно!) правильном уходе эффект 
будет не хуже, чем от посещения косметиче-
ского салона.

В современном обществе очень часто для 
очистки кожи применяют всеми любимые ван-
ны и душ. Частый прием душа или ванны лишает 
нас естественной защиты («наших» микроорганизмов 
и пленки кожного сала) и таким образом кожа стано-

лансированные для поддержания водно-липидной 
мантии эпидермиса в состоянии, свойственном здо-
ровой коже. 

Кроме того, в состав крема входят: СО2-экстракт 
пихты сибирской, оказывающий дополнительное ан-
тибактериальное и противовоспалительное действие; 
СО2-экстракты малины, яблока, винограда, граната и 
калины, которые ускоряют обменные процессы в клет-
ках кожи, повышают эластичность, улучшают текстуру 
кожи и угнетают процессы перекисного окисления ли-
пидов, замедляя старение кожи. 

Крем быстро восстанавливает эластичность кожи, 
способствует восстановлению иммунитета кожи, обе-
спечивает профилактику воспалительных явлений. 

Применение: после ванны или душа наносить крем 
на кожу лёгкими массирующими движениями вдоль 
массажных линий. Массажные движения не только 
придадут тонус Вашим мышцам, но и, благодаря улуч-
шению кровоснабжения подкожной клетчатки, будут 
способствовать улучшению питательного воздействия 
крема. 

Рекомендуется для ежедневного ухода за кожей 
любого типа, а также за зрелой кожей. 

П. А. Храмов, врач-консультант, г. Томск

вится уязвимой, на нее более интенсивно влияют раз-
личные неблагоприятные факторы внешней среды. 
Для душа лучше всего пользоваться специальным 
гелем для душа, который содержит смягчающие кожу, 
а часто – и защитные компоненты. В качестве такого 
средства идеально подходит гель для душа «Пихто-
вый», который позволит не только сделать Вашу кожу 
мягкой и ароматной, но и нормализует Ваше психоло-
гическое состояние. От мыла желательно отказаться, 
поскольку в большинстве случаев оно сушит кожу. По-

сле водных процедур необходимо как можно 
быстрее восстановить естественную защиту 
кожи, так называемую водно-липидную ман-
тию. С этой целью нужно использовать специ-
альный крем для тела.

Крем «Форма А восстанавливающий» соз-
дан для быстрого восстановления защитных 
функций кожи, для питания, устранения шелу-
шения и сухости кожи, а также для улучшения 
обменных процессов и замедления процессов 
старения. Уникальный состав крема с исполь-
зованием СО2-экстрактов позволяет коже оста-
ваться увлажненной более 12 часов.

Огромную роль в поддержании гомеостаза и 
внешнего вида кожи играет ее водно-липидная 
мантия. Большинство ежедневно используе-

мых средств для очистки кожи негативно влияет 
на водно-липидную мантию, так как они содержат 
поверхностно-активные вещества, обладающие вы-

раженным обезжири-
вающим действием, что 
чаще всего проявляется 
сухостью кожи и сниже-
нием кожного иммуните-
та. 

В состав крема вхо-
дят полиненасыщенные 
жирные кислоты и про-
изводные натурального 
оливкового масла, сба-

О чем мечтает Ваша кожа?

Схема нанесения крема «Форма-А  восстанавливающий» по массажным линиям

Ермакова Светлана, 
Главный Директор, г. Москва

Здравствуйте, любимые аргонавты! Здравствуй, 
Омск! Живу в Москве уже скоро год, и очень скучаю по 
родному городу! 

Отгремит юбилейная конференция с ее встречами, 
новыми знакомствами – и сразу начнутся: активное 
обучение, работа, дача, офис, школы, встречи, подпи-
сания! Как отдохнуть, набраться новых сил, зарядить-
ся энергией, поднять жизненный тонус и улучшить 
фигуру?

Мои консультанты из Омска просят у меня рецепт 
банного дня, который мы не раз проводили и как не-
формальный директорат, и как способ стать стройнее 
и подтянутей, и как возможность познакомить старых 
друзей с целебной косметикой, волшебными масками, 
и как способ приятно провести время! 

Почему день банный? Потому, что, сколько в бане 
ни сиди, а с хорошей компанией все равно еще пары 
часов не хватает! Особенно если выполнять все ре-
комендуемое шаг за шагом – не соскучишься, время 
незаметно пролетит!

Супер-план на день:
1. Пилинг – отшелушивание верхнего слоя эпидер-

миса. Эффект: нежная, гладкая, шелковистая кожа!
2. Лимфодренаж – восстановление оттока лимфы, 

устранение отеков, улучшение микроциркуляции кро-
ви в тканях. Эффект: уменьшение объема тела, устра-
нение «апельсиновой корочки»!

3. Липолитическая процедура – ускорение процес-
сов расщепления жиров в подкожно-жировой клет-
чатке. Эффект: уменьшение объема тела, коррекция 

проблемных зон на животе, бедрах: «галифе» или 
«ушки», лепка тела!!!

4. Лифтинг – восстановление эластичности кожи. 
Эффект: Вы – Богиня! Кожа становится более пла-
стичной, упругой, молодой! Подтягивается силуэт, по-
является легкость и грация!

Как приятно видеть меняющуюся на глазах фигуру, 
чувствовать легкую усталость, быть довольной ре-
зультатом!

Нам необходимо:
1) напиток Литовит, «горький» и «с брусникой», а 

также мед, лимон;
2) фрукты: цитрусовые, бананы, виноград;
3) кепка-шапка банная;
4) натуральная мочалка-варежка (из люфы);
5) два куска детского мыла (квадратных);

6) «Бетулан»;
7) гель-скраб «Кия»;
8) маски: «Минеральная», «Клеопатра», «Княжна»;
9) соль океаническая;
10) бальзам антицеллюлитный «Золотая лань»;
11) масло или молочко для тела от «Интеллект-К»;
12) чистая вода (пропущенная через фильтр 

АРГО);
13) два полотенца, две простыни;
14) фито-чаи («Оздоровительный», «Успокоитель-

ный», «Тонизирующий»);
15) 2–5 подруг, хорошее настроение!
Примечание: баня, сауна должна быть с парилкой 

и с комнатой для отдыха, где тепло, но не жарко; от-
дельно – душ.

Все приготовили? Начинаем!

Готовим волшебный напиток: на 1 л воды  
1 часть «Литовита «Горький», 3 части – «Литовита «с 
брусникой», 1 ст. л. меда, ½ лимона. Отлично утоляет 
жажду, выводит токсины, бодрит. (При сильном изме-

нении температуры окружающей среды может 
нарушаться кислотно-щелочной баланс; что-
бы его восстановить, нужны терморегулято-
ры; Литовит с этим прекрасно справляется). 

Делаем чудесную горячую ванночку 
для ног с «Бетуланом». (Ноги всегда холод-
нее, поскольку кровь приливает к голове; если 
ноги согреть – артериальное давление не по-
высится и не будет учащенного сердцебиения 
и одышки, так можно легче перенести жару в 
парилке – все тело будет нагреваться равно-
мерно).

Пьем чай, греем ножки и готовимся 
поработать над собой и подругами на славу!

Мастер-класс в бане

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

Ухаживать за телом 

тоже нужно умею-

чи. Массаж и баня 

– лучшие помощ-

ники физическим 
упражнениям. 

Окончание на стр. 11
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Круиз  
по Средиземному морю

Кто хорошо поработал – заслужил 
хороший отдых! Но круиз по Сре-

диземному морю Компании АРГО на 
корабле мечты – не только отдых, но 

еще и прекрасная школа НЛП. Наблю-
дай за успешными людьми, делай, как 
они, и сам станешь таким. А где ис-

кать самых успешных людей, как не на 
15-палубном лайнере самого высоко-
го класса? До чего приятно усваивать 

урок, когда не сидишь, обливаясь потом, 
за партой, а возлежишь в шезлонге и, 

потягивая через соломинку свежевыжа-
тый сок, ведешь неспешные разговоры-

рассуждения (или слушаешь 
и впитываешь) о методах работы, 

делишься своим опытом и 
перенимаешь опыт коллег.

Святого семейства в Барселоне поразил до 
глубины души, с первого взгляда. Это самый 
грандиозный проект гениальнейшего архитек-
тора начала 20 века — основателя стиля экс-
прессионизма Гауди. 

При его жизни собор строили 40 лет, и успе-
ли сделать лишь четверть. В наши дни собор 
по проекту Гауди все пытаются достроить, но 
даже с современной техникой замысел храма 
настолько сложен, что на его постройку легко 
уйдет еще 50 лет. 

...И вот путешествие закончилось. Оно при-
несло всем участникам море впечатлений и 
счастливых минут. Спасибо Компании АРГО за 
эту чудесную поездку – из будней в сказку! А в 
будущем нас ждут новые свершения и новые 
поездки. Программа Бонус-тур продолжается!

Е.А. Красильников,  
менеджер информационного отдела,  

г. Москва

Вот и закончилась эта удивительная поездка, пол-
ная незабываемых впечатлений. Благодаря уникаль-
ной возможности выиграть путешествие по программе 
Бонус-тур наши аргонавты-лидеры не раз уже побы-
вали в разных странах. Но круиз по Средиземному 
морю – это было нечто особенное. 

Каждые день и ночь наш гигантский лайнер бороз-
дил голубую гладь, чтобы к утру встать на якорь в пор-
ту итальянского, французского или испанского города. 
Маршрут состоял из остановок в Риме, Генуе, Ницце, 
Барселоне, на о-вах Мальорке и Сардинии. Пассажи-
ры тут же сходили на берег, записывались на экскур-
сии или шли по магазинам, окунались в атмосферу 
испанского футбольного бара или предпочитали за-
горать и купаться в море. А после обеда или вечером 
наш корабль трогался дальше — к новым горизонтам. 
Надо сказать, что на корабле было не менее интерес-
но, чем на суше, ведь это – один из самых больших 
лайнеров в мире с населением (включая обслуживаю-
щий персонал) в 4 200 человек из разных стран мира, 
и среди них – 79 наших аргонавтов!

Здесь было все, что нужно для отдыха, на любой 
вкус: бассейны, джакузи, дискотеки и живая музыка, 
спортивные площадки и СПА-салоны, ледяной каток и 
казино... Каждый вечер устраивались зажигательные 
шоу-программы, вежливый персонал не уставал нам 
улыбаться, и даже олимпийские чемпионы по фигур-
ному катанию на коньках показывали свое мастерство 
в ледовом шоу! Вся еда на корабле была «включена». 
Можно было завтракать и ужинать в ресторане или 
пойти и собственноручно «оформить» себе тарелку 
со шведского стола. Разнообразие блюд было столь 
велико, что каждый день приносил все новые вкусо-
вые ощущения.

Но самым интересным было погружение в атмос-
феру европейских городов – с их богатой историей, 
красивой архитектурой и местным колоритом. Собор 
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банкет в итальянском ресторане, где я познакомился с очень приятными людьми. 
Возвращались в отель пешком, получив возможность увидеть ночной Рим.

День 4. Утром мы отправились на лайнер, попутно слушая интересные факты 
из жизни итальянцев. Покончив с формальностями, поднялись на борт. Корабль 
произвёл впечатление самого большого и самого красивого!

День 5. Итак, это первый день нашего круиза, порт города Генуя. В Генуе мне 
запомнились маяк, красивые древние дома и очень узенькие улочки. Также Генуя 
поражает своей историей. Было очень интересно узнать о жизни жителей города. 
Мы посетили большой и красивый аквариум с разнообразной флорой и фауной. 
Генуя – потрясающе красивый город, в который с легкостью можно влюбиться!

День 6. На следующий день мы оказались во Франции, в порту Ниццы. Это кра-
сивый город с замечатель-
ным пляжем и интересной 
историей. 

День 7. Барселона – ве-
ликолепный город, который 
поражает необычной архи-
тектурой. Дома построены 
в разном стиле, что делает 
каждый дом уникальным! 
Очень впечатлил своими 
размерами и великолепием 
Собор Святого семейства, 
ещё строящийся. Также за-
помнился парк с различны-
ми шедеврами архитектора 
Гауди.

День 8. Пальма Де 
Майорка, Испания. Город 
впечатлил красотой архи-
тектуры, но главное, что 
мне запомнилось – голубое 
чистое море и песчаный 
пляж, на котором хотелось 
провести весь день!

День 9. На Сардинии 
мы посетили национальное 
достояние Италии замеча-
тельный песчаный пляж. 
Сам город очень красивый, 
но мы в нём пребывали не-
долго, так что все красоты 
увидеть не удалось.

Последний день круиза 
мы провели в море, на на-
шем шикарном лайнере, 
где было огромное количе-
ство развлечений!

Поездка доставила море 
положительных эмоций и приятных знакомств, очень не хотелось расста-
ваться... Но этот тур – далеко не последний, так что, надеюсь, все мы ещё 
увидимся!

Вирус успеха
Макар Сергей, 
Директор-Президент, г. Вилючинск, Камчатский край

А ведь, действительно, любая мечта осуществима благодаря Компании АРГО, 
главное – сильно захотеть, поставить цель и действовать! В нашей жизни возмож-
но всё и исполнимо всё, во что поверит наш разум. 

Так и в нашей семье – мы очень хотели поехать в круиз с АРГО по Средиземному 
морю. Один раз в Бонус-туре мы уже были, и нам очень понравилось. Решили, что 
лучший отдых – это отдых с Компанией АРГО, с консультантами и лидерами.

Наверное, вам не раз приходилось слышать фразу: «Скажи мне, кто твой друг – 
и я скажу, кто ты». Многие даже не представляют себе, насколько наше окружение 
влияет на наши успехи и неудачи. Именно поэтому мы сотрудничаем с Компанией 
АРГО, и именно поэтому ездить отдыхать лучше вместе с нашей замечательной 
Компанией, где есть возможность окунуться в море позитива, веселья и доброты. 
Ведь, общаясь с аргонавтами, мы заражаемся вирусом успеха, позитива и хороше-
го настроения. Сила воздействия окружения очень велика!

Круиз по Средиземному морю с посещением трёх стран – Италии, Испании и 
Франции – был действительно шикарным отдыхом. Огромный и красивый лайнер 
«Navigator of the Seas», на котором проходил круиз,  оставил в памяти море при-
ятных впечатлений. Вечный город Рим поразил своими величественными руинами, 
фонтанами, архитектурой и уютными улочками. Портовые города Генуя, Сардиния 
(Италия), Ницца (Франция), Барселона, Пальма де Майорка (Испания) надолго за-
помнились своей красотой, необычностью, архитектурой и природой.

Искренне желаю всем ездить отдыхать именно вместе с АРГО и получать огром-
ный заряд мотивации на пути к своему успеху! 

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

В нашей самой лучшей Компании в мире (и это доказано давно!) Андрея Бори-
совича все любят, уважают. Восхищаются его умом, дальновидностью, справедли-
востью.

А вот об Ольге Константиновне Красильниковой знают не много, особенно те 
консультанты, которые не были ни в одном Бонус-туре. Да, все согласны с тем, что 
ей повезло: она – жена самого Президента АРГО! А вот насколько повезло нам, 
аргонавтам, что именно эта замечательная молодая женщина – жена нашего Пре-
зидента, я думаю, догадываются немногие.

Когда на нашу заявку присоединиться к поездке в круиз пришло элек-
тронное письмо, подписанное Красильниковой Ольгой, то я представила 
отдел сотрудников АРГО, работающий по бонус-турам и возглавляемый 
Ольгой Константиновной. Каково же было моё удивление, когда я поняла, 
что всем занимается она сама! Получение только визы для нашей семьи 
потребовало столько сил, писем, документов, звонков, что даже я уже ду-
мала: знала бы, что это так сложно, лучше бы провели это время дома.  
А Ольга работала и делала всё возможное для того, чтобы мы поехали! 

Аргонавтов, пожелавших поехать в круиз, было более сотни человек!  
И с каждым Ольга общалась, отвечая на все их вопросы, сразу по элек-
тронной почте или перезванивая, учитывая часовые пояса! (У нас разница 
с Москвой +8 часов, и даже родственники, бывает, звонят среди ночи).

Если быть краткой, скажу, что мы бесконечно благодарны Ольге за то, 
что всё-таки всей семьёй вошли в группу аргонавтов, отдохнувших на 
Средиземном море! 

А если Вы были в Бонус-туре, то наверняка отметили, что Оля – самая 
красивая, интересная, необычная, заботливая женщина, не говоря уже о 
том, что она ещё и прекрасная мама двух замечательных девочек!

Ну, а что касается самого круиза – он был прекрасен! Ставьте цели – 
истинные цели! – и у Вас всё получится! Круиз мне это доказал!

Впечатления Маленького аргонавта  
о Большом путешествии

Макар Виолетта, 
Старший Директор, 6 лет

Больше всего мне запомнились дельфины, 
акулы, большие черепахи, медузы и маленькие 
рыбки-клоуны (Аквариум в г. Генуя, Италия. – 
Прим. мамы).

Очень понравились лифт и красивая комната 
с ванной наверху (Гостиница Отошенто, г. Рим, 
Италия – Прим. мамы).

А на корабле – стеклянный супер-лифт!
Также мне понравилось ходить в ресторан ку-

шать (ресторан на 4-й палубе), и как в театре по-
казывали тени (Метрополис, Шоу теней. – Прим. 
мамы), и как играли в хоккей (Ледовое Шоу. – 
Прим. мамы).

А из людей я полюбила тетю Наташу, она мне 
казалась нашим командиром (Туроператор На-
талья, агентство «ЛяТур». – Прим. мамы).

Понравились пальмы, море…
Я очень хотела бы снова на корабль – спать 

на втором ярусе, купаться в море и бассейне.

Путевые заметки, или как я отметил выпускной…
Мухин Никита, 17 лет, 
Директор, г. Вилючинск, Камчатский край

День 1. Вот мы вышли из самолета и вздохнули полной грудью. Я в Европе. 
Ух… Даже не верится! В предвкушении интересных событий дружно сели в ав-
тобус – уставшие после перелёта, но довольные. Гостиница была почти в центре 
города и, пока мы ехали, была возможность немного рассмотреть Рим. Сразу в 
глаза бросились древняя архитектура, мощеные камнем улицы с весьма узкими 
тротуарами, невысокие дома и множество памятников. Всё это перенесло меня в 
Древний Рим. И сразу вспомнилось всё, что было услышано на уроках истории или 
увидено на «NatGeoTV».

После завтрака все отправились в свободную прогулку по Риму. Немного по-
бродив по окрестностям и сделав около сотни фотографий, мы, довольные собой, 
вернулись в отель. 

День 2. С утра – обзорная экскурсия по Риму. Она была очень интересной, я 
получил массу незабываемых впечатлений и отразил свою скромную личность на 
фоне Колизея и других памятников, а после экскурсии, немного побродив по мага-
зинам, мы купили сувениры, поужинали итальянской пиццей и вернулись в отель.

День 3. Поездка в Ватикан. Побывали в музее, где собрана шикарная коллекция 
древнеримских скульптур, в галерее и Храме Святого Петра. Этот день стал самым 
запоминающимся, а воспоминания вызывают море бурных эмоций. Вечером был 

Отчёт одного семейства о Круизе: 
АРГО + Оля = Бонус-Тур!
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Михейчик Надежда, 
Директор-Президент, г. Калининград

Удивительные люди приходят и остаются в бизнесе 
АРГО. Каждый из них выполняет свою миссию в на-
шем общем благородном деле, деле возрождения на-
шего российского народа. Каждый из них – величина, 
достойная подражания. Вот и это путешествие по про-
грамме «Бонус-тур» открыло для меня много ярких 
граней наших лидеров. 

Моё путешествие началось ещё в аэропорту. 
Какое-то седьмое чувство привело меня прямиком к 
временному «лагерю» аргонавтов на металлических 
креслах в зале ожидания. «Наши», – с облегчением 
вздохнула я, увидев знакомые лица. Расположившись 
между Женей Коковкиным (Новосибирск) и Татьяной 
Чеченевой (Феодосия), стала наблюдать, как сладко 
спит Даша, положив голову на колени маме (Тамаре 
Руфицкой), которая заботливо поправляла газеты, за-
менившие мягкий плед. Аргонавты всё прибывали и 
прибывали. Глядя, как тихо переговариваются между 
собой наши лидеры, было приятно осознавать, что 
все мы – одна большая команда. И я прекрасно знаю, 
что это путешествие для каждого из них стало возмож-
ным лишь потому, что они достойно выдержали все 
испытания, выпавшие на их долю. За их плечами – ти-
танический труд и преодоление всех тех препятствий, 
о которых им сотни раз повторяют новички. Хочется 
сказать всем начинающим консультантам, будущим 
лидерам: верьте своим спонсорам, придерживайтесь 
их советов. Ведь все затруднения, которые вы ис-
пытываете сегодня, уже прошли, и только они могут 
вам подсказать, как их преодолеть. Эти сложности вы 
должны пройти сами, иначе не подниметесь на сле-
дующую ступень. Весь наш бизнес можно разделить 
на этапы по возрастающей, и невозможно оказаться 
на 5-м этапе, не преодолев первые четыре поочерёд-
но. Нужно стремиться к лучшим результатам! К ним 
вас могут привести только ежедневные действия по 
намеченным вами планам.

Итак, мы уже в Риме! Разместились в великолеп-
ной гостинице рядом с Колизеем, с видом на раскопки.  
Я ещё и не подозревала о том, какой подарок мне пре-
поднесла судьба, поселив в одной комнате с необык-
новенным человеком, Радченко Еленой. Прогулки по 
вечернему Риму, экскурсии по Ватикану, Пантеону, 
рассказы гида о событиях древнего Рима – всё это за-
полняло нас впечатлениями до краёв, и на общение 
не оставалось ни времени, ни сил. Мы понимали, что 
эти 3 дня пребывания в Риме – только лишь поверх-
ностное знакомство с культурой древнего города, с его 
историческими и архитектурными ценностями. Внутри 
заронилось зерно желания приехать сюда ещё раз. 
Друг к другу мы пока только присматривались, вече-
рами делились впечатлениями от увиденного и услы-
шанного. Я благодарна Елене за терпимое отношение 
к моим ранним подъёмам (в 6 часов утра) на пробежку 

«Бонус-тур» – сильный стимул!

до конца начатое дело, умеет двигаться к цели, не отвлекаясь на второстепен-
ные моменты. Сильный лидер, цельная личность и просто красивая женщина, 
достойная подражания – это про Елену. 

Наше путешествие подходило к концу. Мы многое узнали друг от друга, обме-
нялись мнениями о дальнейшем видении развития нашего бизнеса, о возмож-
ностях сотрудничества между структурами и, конечно, расстались друзьями, с 
надеждой встретиться вновь и поговорить ещё о многом. Верю, что так и будет! 
Ведь мы в одном бизнесе. В содружестве – наша сила! Любой из лидеров вам 
скажет: «Чем сплочённее будут между собой параллельные структуры, тем 
быстрее и мощнее каждая из них будет продвигаться в бизнесе». 

Можно, конечно, путешествовать с семьёй, с друзьями и знакомыми. Но уж 
если вы в бизнесе АРГО, необходимо стремиться выполнить условия квалифи-
кации и обязательно поехать в Бонус-тур. Это не только увлекательное путе-
шествие, но и новый толчок в бизнесе. Именно здесь вы сможете обменяться 
опытом с другими лидерами и просто пообщаться, получить дополнительную 
мотивацию для новых достижений. Именно таким образом вы наиболее ярко, 
на собственном примере, покажете своей структуре возможности нашего биз-
неса АРГО. Ведь ответственность за успех в вашем бизнесе несёте только вы 
сами. И даже самый лучший спонсор в мире вам ничем не поможет, если вы 
сами бездействуете. Стремитесь стать таким Лидером, чтобы людям из вашей 
структуры хотелось достигать тех же рубежей, что и вы. Выстраивайте дело-
вые отношения, не играйте в «дочки-матери». Действуйте и достигайте! Успе-
хов вам во всём! До встречи в следующем Бонус-туре»!

и дальнейшие водные процедуры, когда так хочется 
ещё поспать. В какой-то момент мне стало ясно, что 
она принимает меня такой, какая я есть. Это редкие 
качества Лидера – терпимость и приятие всего как 
данность!

Дальше мы отправились в круиз на лайнере ис-
полинских размеров. Это был целый город на судне 
со своим «Бродвеем». Работали магазины, кафе и 
рестораны, театр и ледовая арена, множество клубов 
и танцплощадок на любой вкус, казино, бассейны и 
даже беговая дорожка на одной из верхних палуб. И 
каждый из двух с половиной тысяч отдыхающих мог 
найти себе занятие по душе. Помимо всего этого раз-
нообразия, мы ежедневно выходили на берег и знако-
мились с достопримечательностями таких удивитель-
ных городов, как Генуя, Ницца, Барселона, Пальма де 
Мальорка, Сардиния. 

Невозможно передать на бумаге то, какие эмоции 
мы испытывали во время этих прогулок. Но ещё более 
сложно выразить то состояние удивления, благодар-
ности и восхищения, которое мне принесло знаком-
ство с Еленой. Чем больше я её узнавала, тем больше 
убеждалась в том, насколько сильно мы с ней похожи. 
У нас оказались совершенно одинаковые жизненные 
принципы и ценности. И в бизнесе мы шли одинако-
вым путём, используя одни и те же мотивационные 
моменты для структуры. Меня поразило её искреннее 
желание делать добро и то, насколько легко и нена-
вязчиво у неё это получается. Несмотря на жёсткое 
испытание судьбы, Елена сохранила мягкость и чело-
вечность. Оптимистка по жизни, она во всём находит 
позитив, и в этом её сила. Я поняла для себя, что Еле-
на – созидательница и человек действия. Она доводит 
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Левченко Татьяна, 
Директор-Президент, г. Кумертау

Мечтая, мы, будто рыболовы, забрасываем свою 
удочку в будущее. И как по леске, идем навстречу 
мечте… Вот и я всегда мечтала побывать в разных 
странах. Такая возможность мне представилась в 
АРГО. Выполнив за год программу «Создай команду», 
я поехала в круиз по Средиземному морю вместе с 
Президентом и лидерами АРГО.

Все мы, такие разные, собрались с разных концов 
страны: из Башкирии, с Камчатки, с Украины, из Мо-
сквы, Питера, Омска и т. д. Какими бы мы ни были – у 
нас есть общее: Компания АРГО. Это она заставляет 
нас жаждать знаний, действовать в поисках совер-
шенства, двигаться в направлении истины, стремить-
ся вперед и желать большего!

Путешествие началось из Москвы. Мы летим в Рим! 
Италия приветлива и радушна. Экскурсия по Риму, за-

Сказать: «Я была в круизе» – 
значит, ничего не сказать!

«Ты здесь, и это все для тебя!»
тем по Флоренции…Удивительно, как мир щедр на 
человеческие таланты! Прикасаешься к незнакомому 
миру, и он становится таким знакомым и близким...

Затем едем в порт Рима, всходим на 15-палубный 
лайнер – и как в мультике: «..мы стоим, разинув рот». 
От красавца-лайнера просто дух захватило, а когда 
взошли на него – замерли, и слышали вокруг только 
восторженные реплики: «Ой, мамочка! Ой!». Завора-
живало все! Обслуживание на лайнере организовано 
было по высшему классу. Каждый день на лицах арго-
навтов сияли добродушные улыбки, и было ясно, что 
всем все нравится. Шикарный бассейн на корабле, 
джакузи, ледовые и музыкальные шоу и т. д. – все к 
нашим услугам, все для полноценного отдыха! А впе-
реди Генуя, Барселона, Ницца, Пальма де Мальорка, 
Сардиния – и такое разное и завораживающее море! 

Эта удивительная поездка дала мне очень многое: 
глубокое знакомство с творениями человеческих рук 
и мыслей, более близкий контакт с прелестной при-

Лобанова Надежда, 
Директор-Президент, г. Москва

Мне очень повезло, что я поехала именно в этот 
«Бонус-тур». Я не люблю пляжный отдых, предпочи-
таю путешествовать, но от увиденного здесь просто 
закружилась голова! 

Рим – «вечный» город, величественный Ватикан, 
развалины Колизея, восхитительная Ницца, прекрас-
ная Барселона, острова Майорка и Сардиния - каждое 
утро новые свидания! Хотелось все больше и больше 
ходить и вдыхать этот воздух Средиземноморья...

Конечно, о корабле нельзя не сказать отдельно. 
Здесь нам тоже не давали скучать ни минуты - вечер-
ние шоу, ледовый балет на льду, прогулки по палубе. 
Каждый день вечером – ресторан с меню неизвестных 
блюд. Попробовать нужно было все!

Сказать «Я была в круизе» – значит, ничего не 
сказать. Это надо увидеть, ощутить, почувствовать. 
Увидеть великолепие и роскошь огромного лайнера, 
красоту и древность стран и городов. Ощутить себя 
частью всего этого мира. Почувствовать, что ты всего 
этого достойна! 

Спасибо любимой Компании!

родой и, конечно, роскошь человеческого общения. 
Приятно было беседовать с аргонавтами, слушать их 
истории, познавать секреты их успеха! Очень мощ-
ный фонтан положительных эмоций! Ты здесь, и это 
все для тебя! Как важно ощутить потребность в сча-
стье, понять, что может сделать тебя счастливой, и 
как этого добиться! Все это предоставляется в нашей 
замечательной Компании АРГО, у руля которой – му-
дрый и опытный капитан. Хочется выразить большую 
благодарность Андрею Борисовичу Красильникову за 
предоставленную возможность участвовать в этом 
чудесном путешествии, Ольге Константиновне за ее 
внимательное и доброе отношение к каждому арго-
навту, а также благодарности лидерам – Стратоновой 
Светлане, Каковкину Евгению, Руфицкой Тамаре, се-
мье Стиплиных и, особенно, Лобановой Надежде за 
их ценные практические советы. Спасибо!

Напутствие всем тем, кто стремится наполнить 
смыслом свою жизнь: живи с АРГО, и ты поверишь в 
тот факт, что есть ради чего жить, а твоя вера поможет 
этому факту свершиться!

...Закроешь глаза – и слышишь шорох шелковых 
волн французской Ниццы, видишь изумительные ита-
льянские и испанские пейзажи, ощущаешь себя при-
частным ко всему этому… 

Незабываемые впечатления!
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Варава Валерий, 
Директор-Президент, член пресс-
клуба АРГО, г. Москва

– В скольких сетевых ком-
паниях ты подписан?

– Если я захочу зарабатывать 
10 тысяч рублей в месяц, то, 
подписавшись в 10 компаниях, 
смогу зарабатывать по тысяче 
рублей в каждой. Что многие 
и делают. Чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей в 
месяц и более, достаточно быть подписанным не бо-
лее, чем в одной компании. Что делают немногие.

– Покупаешь ли ты продукцию в других сете-
вых компаниях, и по какой цене?

– Да, иногда покупаю. Например, до недавнего 
времени, пока в моей Компании не было зубных щё-
ток, я покупал их у знакомой, дистрибьютора другой 
компании. Предлагая впервые купить у неё щётки, 
она сказала мне: «У щётки дистрибьюторская цена 2 
доллара, а розничная – 3 доллара. Я предлагаю Вам 
щётку по дистрибьюторской цене, так как очень Вас 
уважаю». На что я ответил ей, что перестану уважать 
себя, если не буду оплачивать её труд по продаже 
мне товара, и всегда покупал продукцию только по 
розничной цене.

– Я предлагаю тебе подписаться в новую ком-
панию. Тебя ждёт в ней блестящее будущее.

– Представьте, что у Вас есть миллион, и два бан-
ка предлагают Вам свои услуги. Один банк успешно 
работает 200 лет и предлагает депозит под 10 про-
центов, другой – только что открылся и предлагает 
свой депозит под 20 процентов. В какой банк Вы вне-
сёте свои деньги?

– Были ли у тебя сомнения в правильности 
выбора компании?

– На протяжении первых трёх лет, испытывая труд-
ности в работе и сомневаясь в выборе компании, я 
чуть было не совершил переход в другие компании. 
Но на четвёртом году я твёрдо усвоил две вещи. Пер-
вая – какой же я молодец, что не перешёл, иначе мой 
доход был бы значительно меньше того, что я сейчас 
имею. Вторая – какой же я глупец, что сомневался, 
ведь, если бы я не сомневался, то мой доход был бы 
значительно больше того, что имею.

– Что дают тебе твои добавки к пище?
– Мои добавки к пище меня не только кормят и 

поят, но и одевают, и обувают.
– Какая разница между лекарствами и БАДа-

ми?
– Лекарства – пока живёшь, принимаешь, БАДы – 

пока принимаешь, живёшь.
– Какая связь между здоровьем и богат-

ством?
– К здоровью быстрее приходит богатый, а к богат-

ству – здоровый.
– Не слишком ли большой доход получает мой 

спонсор от работы моей структуры?
– Если за работу твоей структуры твой замечатель-

ный спонсор получает от компании меньше одной 
тысячи долларов, то ты должен ему доплачивать до 
этой тысячи из своего кармана – в знак благодар-
ности за те потрясающие возможности, которые он, 
твой спонсор, тебе открыл. Хороший спонсор доро-
гого стоит!

– Пока я мало зарабатываю, зачем мне тра-
титься на участие в мероприятиях Компании? 
Ведь дешевле получить информацию от спонсо-
ра!

– Свежесорванный огурец усолеет быстрее, нахо-
дясь в бочонке с другими огурцами, нежели рядом с 
одним, пусть даже очень солёным огурцом!

В третьем, теперь электронном издании сборника стихов Валерия Варавы «Ответы на 
некоторые взятые из жизни вопросы и утверждения» (спрашивайте CD-диск в своих 
ИЦ). Выдержки из предыдущих изданий книги наши консультанты широко используют 
в своей деятельности. Но у автора есть несколько «ответов» и в прозе, которые не опу-
бликованы в поэтическом сборнике. 

Ответы лидера

– Мой спонсор мне советует одно, а родные 
и друзья – совсем другое. Чьим советам следо-
вать?

– Советам того, кто меньше болеет, больше зара-
батывает и как никто другой заинтересован в Вашем 
успехе.

– К сожалению, мои успехи в АРГО никак не 
радуют некоторых моих знакомых, которые 
сами не желают иметь какие-либо отношения с 
Компанией и осуждают меня за мой бизнес.

– Если Вы очень хотите увидеть радость на их ли-
цах, можете сообщить им, что сетевой бизнес запре-
щён, а Ваша компания прекратила своё существова-
ние.

– Я поздравляю тебя, мой спонсор, и желаю 
тебе…

– Самое большое удовлетворение я получаю, ког-
да слышу от своих консультантов: «Я поздравляю 
тебя, мой спонсор, и желаю СЕБЕ…»

Работа с возражениями – 
предмет не из легких. 
За него оценки ставит 

сама жизнь. Способность не 
лезть за словом в карман 
приходит с опытом. Для 
начала можно почитать 

«Ответы лидера» 
В. Варавы, его сборники 
стихов, а потом, вдохно-

вившись, придумать свои 
ответы, не менее остро-
умные, чем у Сократа.

1. Паримся 10–30 минут, пока не пропотеем, и кожа 
не начнет слущиваться; снимаем ее, «скатываем», 
стряхиваем варежкой. Так очищаем все тело! 

2. Опять парилка на 10–20 минут, а как вышли – тут 
все друг другу и помощники: по куску мыла в каждую 
руку – и делаем ребром мыла массаж рук, ног, боков, 
спины. Смываем мыло.

3. 5–10 минут отдохнули в парилке, попили водичку 
или коктейль, подкрепили сердечко бананчиками, поч-
ки – виноградиком. Насухо вытираем кожу полотен-
цем и наносим бальзам «Золотая лань» и масляные, 
блестящие. Еще раз – греться в парилку, на прилич-
ное время – чтобы бисером крупным выступил пот, а 
тело стало мягким. Массаж по маслу делать, выйдя из 
парилки, руками или массажером «Фараон», особен-
но активно – те места, которые хочется уменьшить в 
объемах. «Лепим тело».

4. Столько трудились, грелись, помогали друг 
дружке – постройнели! Теперь результат надо за-
крепить, отшлифовать. Маски «Минеральная» и 
«Клеопатра» питают, очищают и подтягивают кожу. 
Нанести маски толстым слоем на проблемные ме-
ста: живот, бедра, плечи, коленки. Расслабиться, 
25–35 минут держать аппликацию. На лицо – ма-
ску «Княжна»: пусть и личико молодеет и свежеет! 
Пусть каждая клеточка радуется! Смыть теплой во-
дой, и на влажную кожу нанести гель-скраб «Кия» 
(1–2 ст. л. на все тело), слегка массируя; оставить 
на 3–5 мин, затем смыть.

5. Минеральный аромадуш (снимет усталость, на-
полнит организм свежими силами, настроит на по-

зитив!): 1 ст. л. океанической соли с натуральными 
эфирными маслами на 1–2 л теплой воды: сполоснуть 
все тело. 

Увлажнить кожу маслом для тела или молочком, 
на личико – масляный бальзам «восточный ветер» – 
слегка помассировать, погримасничать.

Делюсь опытом с удовольствием, но хочу сказать – 
это идея, а подойти к ней можно творчески: у каждого в 
АРГО свой любимый продукт, своя любимая масочка, 
свой любимый напиток – варьируйте! Действуйте! Де-
литесь впечатлениями и новыми рецептами красоты!

Хорошо, когда перед такой банькой неделю пьется 
коктейль «Грация» вместо одного приема пищи, при-
нимается кедровое масло (любое ) и «Флавигран» 
или «Витамикс». В АРГО много напитков, вкусных и 
полезных – «Флорента», «Лактавия», «Эсобел», «Аль-
пийский аромат», «Пектолакт»... Замечательные кок-
тейли – «Грация» и «Энергия», а еще «ЭМ-курунга», 
экстракты, коллоиды...

Примем во внимание совет Н. Г. Ляпко: примем мно-
гомиллионный «игольчатый душ» (обкатать валиком 
все тело – оно оживет, проснется, запоет, и захочется 
жить, творить! Вечером окунемся в антистрессовую 
ванну с эфирными жемчужинами «Пенталис» – это 
защита и питание кожи, снятие напряжения, улучше-
ние кровообращения. Хорошо чередовать хорошо со 
скипидарными ваннами. Кстати, прием желтых ванн 
3–4 раза в неделю здорово очищает, обновляет кожу, 
уменьшает объем жировых отложений, омолаживает. 

А еще сильно стройнит и молодит крем «Эсобел» 
в сочетании с эфирным маслом «Лимон» от фирмы 

«Пенталис» и с массажером «Фараон». Фараоном де-
лать массаж каждый до еды, по 25–40 минут, легкими 
движениями; для усиления эффекта следует менять 
рабочие поверхности – «лапки» – массажера на бо-
лее острые. Тем, у кого хрупкие сосуды, а также для 
профилактики синяков можно под «Эсобел» нанести 
«Венорм» – действует безотказно: даже при появле-
нии синяков они быстрее сойдут. Добавить в рацион 
гранулы «Венорм», курс 6–8 недель. 

Многих, я знаю, беспокоят отложения солей возле 
коленей, которые портят форму ног и сковывают дви-
жение. Справиться с этим поможет тот же «Эсобел», 
только с сабельником – ежедневно втирать, массиро-
вать не менее 10–15 минут. Важно при этом делать 
движения от колена к бедру, и внутреннюю сторону 
бедра не забывать. За 1,5–3 недели можно достичь 
прекрасных результатов – кожа и мышцы станут более 
упругими, уменьшатся солевые и жировые отложения.

Если хочется добиться стройных ножек, но мешают 
расширенные вены, отеки, можем поделиться успеш-
но примененными (негорячими) обертываниями: крем 
«Венорм» (1 упаковка) наносится толстым слоем на 
чистую кожу ног от ступней к бедру; сверху обернуть 
слабенько пищевой пленкой, накрыть простыней; ноги 
приподнять – так оставаться 20–30 мин. Крем можно 
не смывать. Повторять 2–3 раза в неделю. При этом 
быстро восстанавливается тонус сосудов, их эластич-
ность. Я заметила, что после этого обертывания яркий 
венозный рисунок становится менее заметным, вены 
менее напряжены. Это надежда для тех женщин, кто 
из-за вен не может носить юбку. При варикозном за-
болевании вен и тромбофлебите нужно обязательно 
проконсультироватся с врачом, компетентным в ис-
пользовании БАД.

Желаю вам творчества, новых радостных открытий 
в стране АРГО!

Окончание. 
Начало на стр.6 Мастер-класс в бане
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Лутфуллина Наиля, 
Директор-Президент, г. Казань

Каждый здравомыслящий сетевик мечтает и думает 
об устойчивой организации, которая будет приносить 
постоянно растущий доход. Каждый здравомыслящий 
сетевик мечтает быть профессионалом своего дела.  
А чем отличается профессионал от дилетанта – че-
ловека, которому тоже нравится сетевой маркетинг? 

Отличие в том, что и как они делают, и что, соответ-
ственно, получают от своей деятельности.

Если Вы хотите, чтобы Ваш бизнес в АРГО процве-
тал год за годом, ответьте на три вопроса:

1. В чем состоит моя система работы?
2. Может ли ее использовать любой из консультан-

тов моей организации: новичок, продолжающий или 
лидер?

3. Возможна ли дупликация моей системы?
А чтобы Вам легче было ответить, разрешите нари-

совать портреты некоторых так называемых «успеш-
ных» сетевиков.

«Звезда»
Консультант-звезда обладает необычайной притяга-

тельностью. Он устраивает грандиозные, замечатель-
ные собрания, прекрасно разбирается в продукции. 
Он считает, что для каждой конкретной ситуации смо-
жет найти нужные средства и способы привлечения 
консультантов и выращивания лидеров. Он делает 
карьеру и занимает определенное положение в сети. 
Он всегда в центре внимания. И, в принципе, зараба-
тывает. Консультанты, кто идут за таким лидером, пы-
таются подражать ему. Они копируют даже прическу, 
манеру одеваться, стиль жизни, надеясь, что когда-
нибудь и им будет сопутствовать такой же успех. Увы! 
Скорее всего, ни одному из этих подражателей не суж-
дено стать звездой. Ведь их лидер-звезда должен по-
стоянно подбадривать их, находиться рядом с ними. 
Если такой лидер оставит дела, скажем, на месяц, его 
доходы несколько упадут. Если лидер-звезда будет от-
сутствовать 2 месяца, его доходы снизятся еще. Если 
же он уедет на 3–4 месяца, ему попросту не к кому 
будет возвращаться. Его обожатели могут уйти к дру-
гим звездам.

«Прирожденный продавец»
Это представитель тех 10 % населения, кому нра-

вится продавать. Он никогда не лезет в карман за сло-
вом. Он находит подход к любому клиенту, он готов от-
ветить на любые возражения, он легко воспринимает 
ответ «нет», потому что знает: определенное количе-
ство «нет» обязательно приведет его к «да». Он готов 

стоять на углу часами, он может заговорить с первым 
встречным. Да, у него есть своя особая система, кото-
рой он пытается обучить консультантов. Но основная 
проблема состоит в том, что 90 % из тех, к кому он 
обращается, попросту не способны продать свой про-
дукт первому встречному. Их расстраивает уже третье 
«нет», которое лишает их желания работать на весь 
оставшийся день. А то и на целую неделю. В конце 
концов «прирожденный продавец» окружает себя 
представителями все тех же 10 % и создает свою тор-
говую организацию, но никак не саморазвивающуюся 
структуру. Если он уходит в отпуск, дела тут же начи-
нают идти не лучшим образом. Да, у него есть некая 
система, но она не настолько проста, чтобы ею мог 
воспользоваться обычный человек. Ее может исполь-
зовать только такой же «прирожденный продавец».

«Трудоголик»
Отправляет каждое утро по двадцать SMS-ок, триж-

ды на дню обзванивает своих людей, постоянно занят 
учебой, тренингами и тому подобным. Это уже почти 
не человек, а батарейка «энерджайзер», работающая 
круглые сутки. Он подписывает большое количество 
консультантов, «удерживает» их любыми путями, име-
ет неплохую прибыль, живет в неплохой квартире и 
сидит за рулем очень даже неплохой машины. Безу-
словно, он работает по своей определенной системе! 
Тем не менее, работать в такой же манере согласны 
будут лишь единицы. Соответственно, подобно «звез-
де» и «прирожденному продавцу», трудоголик являет-
ся рабом своего бизнеса и часто оказывается жертвой 
обстоятельств.

С глубоким и полным осознанием сказанного за-
являю: прошло время гениальных одиночек, пришло 
время работы в команде! Сегодня, в век профессио-
налов, нам, лидерам, для динамичного построения 
наших структур просто необходимо внедрять в своей 
работе сильный и чудодейственный инструмент – се-
кретный инструмент сетевика: работу в команде ядра! 
Никто в мире из успешных людей не работает в оди-
ночку, все они работают в команде и системно! 

Давайте поговорим о том, с чего начинается по-
строение команды ядра. Чтобы начать работать в 
команде, достаточно трех-пятерых человек. Сразу 
определяемся, зачем и почему каждый человек ко-
манды пришел в АРГО. Прописываем принципы и 
правила работы в команде. Определяем цели каждо-
го, после чего выбираем общекомандную цель – на-
пример, приводить в неделю каждому по 2–3 челове-
ка и освоить навыки продвижения такой продукции, 
как коллоидные фитоформулы или бытовой озонатор 
«Гроза» (кстати, разрешите небольшое отступление: 
очень хочу поделиться свежим результатом: в марте 
в нашей с Анваром организации было реализовано 
29 озонаторов!).

И вот наступает волшебный и приятный момент, 
когда в команде становится тесно. Значит, нужно де-
литься на новые команды. Обычно это происходит че-
рез 2–3 месяца активной работы. Эти команды даль-
ше проводят презентации самостоятельно. А к нам в 
команду, как и в команды наших подросших лидеров, 
вливаются новые консультанты, и – самая приятная 
новость! – Этот процесс бесконечен! 

В презентациях важно делать акцент, в первую 
очередь, на возможностях бизнеса. Тогда наша ре-
крутская система будет ориентирована на подбор лю-
дей, желающих заниматься, прежде всего, бизнесом. 
Именно эта ее особенность позволит нам создать сеть 
серьезных деловых людей, а не клуб потребителей 
(при этом, разумеется, мы, лидеры, пользуемся про-
дукцией своей Компании).

Меня очень радует, как сегодня в Центрах проводят-
ся рекрутинговые встречи. Почти всегда это происхо-
дит в команде. Очень и очень редко увидишь, что кто-
то один проводит презентацию возможностей АРГО 
кандидату-новичку. Я уверена: именно поэтому за три 
последних месяца только в Альметьевске в Компанию 
влилось более 300 консультантов! Сегодня я очень от-
ветственно могу сказать: единственная возможность 

Секретный инструмент 
профессионала

эффективного притока новых консультантов и выра-
щивания лидеров – это работа в команде ядра!

Основа долговременного успеха в бизнесе АРГО 
– это построение саморазвивающейся структуры.  
А секрет успеха кроется в организации рекрутской си-
стемы в команде! 

Во-первых, эта система проста. Помните: простота 
– ключ к успеху, ведь простые вещи всегда легче по-
вторить!

Во-вторых, она легко повторяема! Мы дуплицируем 
не людей, ведь каждый человек уникален. Мы дупли-
цируем Систему, которая помогает достичь успеха лю-
дям, присоединившимся к ней!

В-третьих, эта система представляет собой про-
фессиональную технологию выращивания лидеров!  
А все мы знаем, что в любой сетевой компании есть 
две основные точки опоры – продукция и лидеры.  
В нашей Компании АРГО продукция отвечает самым 
высоким критериям качества, очень комфортна для 
использования и продвижения на рынке, конкуренто-
способна по цене и может быть предложена значи-
тельной части населения, быстро расходуется и тре-
бует возобновления – это отлично, это залог удачи, но 
только в одном случае: при наличии лидеров, умею-
щих воспроизводить лидеров...

Малые групповые встречи – «секретный» инстру-
мент в деле увеличения наших структур и выращива-
ния в них лидеров! Внедряя эту систему рекрутинга, 
каждый, кому сегодня нужны деньги и важен карьер-
ный рост в бизнесе, может приумножить свои дости-
жения уже в этом году!

Именно 2010-й год в Компании АРГО идет под деви-
зом «Набирай высоту!».

Именно в 2010-м году первые герои, выполнив-
шие Президентскую программу «Создай команду!», 
впервые в истории Компании отправились на царский 
отдых с командой нашего Президента, Андрея Бори-
совича Красильникова, и с топ-лидерами АРГО в по-
трясающий круиз по Средиземному морю на необык-
новенно сказочном лайнере!

Давайте позволим себе дерзкую и смелую мечту: 
большим лидерским составом путешествовать по 
миру на таких лайнерах в окружении успешных людей! 
Мы – самые счастливые: ведь в наших руках – ключ к 
достижению этой мечты! Рекрутинг в команде ядра – 
это замечательный инструмент для того, чтобы любой 
человек, независимо от возраста, национальности, 
образования, трудового стажа и жизненного опыта, 
мог уже сегодня создать себе постоянный и надежный 
источник дохода на всю жизнь! Это удивительная воз-
можность помочь любому человеку подняться на вер-
шину Успеха за очень короткий промежуток времени!

А теперь попробуйте представить себе, сколько 
людей могут быть до конца жизни благодарны Вам за 
то, что когда-то Вы рассказали им о секретном инстру-
менте нашего бизнеса и научили их рекрутировать в 
команде ядра! Эти люди отдыхают теперь на дорогих 
курортах мира, живут в красивых домах и больших 
квартирах, водят лучшие автомобили, ужинают в са-
мых престижных ресторанах – одним словом, наслаж-
даются всеми дарами Вселенной! 

Именно тогда Вы почувствуете, что такое НАСТОЯ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ!

«Слаба теория, мой друг, 

а древо жизни пышно 

зеленеет», – сказал клас-

сик. В АРГО всегда есть 

возможность проверить 

теорию практикой. 

И поделиться проверен-

ным на себе. Помните девиз 

одной спортивной передачи: 

«Делай как я, делай как мы, 

делай лучше нас!»
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Танов Николай, 
Директор-Президент, г. Набережные Челны

Прежде чем говорить об антикризисных мероприя-
тиях, давайте рассмотрим несколько моментов.

Первое. Мир изменился. Рынок изменился. Се-
тевой маркетинг ХХ и ХХΙ века – совершенно разный 
маркетинг. В ХХ веке были сетевые компании с жест-
ким маркетингом, т. е. связанные с продуктом. Но ведь 
именно такие компании были тогда востребованы 
обществом, потому что в период индустриализации 
существовал огромный дефицит товара, и любой че-
ловек, обладающий товаром, которого не было в ма-
газинах, становился «золотым».

Сегодня дефицита продукта на рынке нет. И анало-
гов нашей продукции предостаточно. Сейчас человеку 
также трудно выбрать, потому что тоже существует 
дефицит. Но это уже дефицит рекомендаций (не пу-
тать с информацией!). Можно сколько угодно давать 
информации по продукту, а человек все равно в рас-
терянности. Получается, что на сегод-
няшний день мы должны быть носите-
лями рекомендаций: «Я рекомендую 
Вам то-то и то-то, потому что…».

Второе. На сегодняшний день ли-
нейный и сетевой бизнес начинают 
активно пользоваться элементами ра-
боты друг друга. Это надо принять как 
должное, и этим надо пользоваться. В 
линейном бизнесе вовсю стали при-
менять дисконт, скидки, подарки. Се-
тевые компании активно дают имид-
жевую рекламу в СМИ, используют 
корпоративный стиль. Без этого очень 
трудно сейчас удержаться на высоте. 

Третье. Если раньше мы пригла-
шали в бизнес либо по телефону, либо 
во время встречи, то сейчас это де-
лать очень проблематично. Почему? 
Да в Интернете люди сидят. Значит, 
сегодня целесообразнее выходить на 
контакты через современные сред-
ства связи: Интернет, электронная почта, рассылки, 
СМС-ки и т. д.

Четвертое. Чтобы понять, как нам надо сейчас 
работать, давайте вернемся в докризисное время. 
Устроиться на работу можно легко. Зарплату предла-

гают 30–40 тысяч, по крайней мере, если судить по 
объявлениям. Финансовое состояние людей улучши-
лось, и это немного осложнило нашу работу: «Зачем 
мне сетевой маркетинг, когда я без напряга получаю 
сразу 20 тысяч, а у вас попахать надо». Однако они с 
удовольствием покупали нашу продукцию, и именно 
это использовалось в нашей работе.

Но на сегодняшний день ситуация изменилась. 
Кризис пришел. Люди стали недополучать премии, 
кого-то отправили в обязательный отпуск, кого-то – в 
бессрочный, кого-то вообще уволили. Получается, по-
купательская способность снизилась. По пирамиде 
Маслоу, человек начинает экономить на верхней ча-
сти пирамиды и тратить больше на нижнюю часть – 
на удовлетворение своих физиологических потребно-
стей. Почему? «Если я не куплю это сегодня, то завтра 
оно будет еще дороже». Иными словами, в данном 
случае всего, что касается здоровья, быта и красоты, 
покупается еще больше – про запас. Получается, что 
кризис нам на руку, если мы работаем с потребителя-
ми и продуктом.

Следующий момент. К хорошему привыкаешь 
быстро. При хорошей зарплате очень многие по-
набрали кредитов на машину, на квартиру, на учебу 
детей… И тут – увольнение или снижение зарплаты. 
Люди начинают искать альтернативу дополнительного 
дохода. И именно в этот момент до них начинает до-
ходить ценность сетевого маркетинга, т. е. понимание 
того, что такое дивиденды. Получается, что большин-
ству людей сетевой маркетинг дает реальную возмож-
ность решить свои проблемы, т. е. если рассматривать 
нынешнюю ситуацию в стране с точки зрения работы 
и денег, получается, что для нас создаются самые 
благоприятные условия для работы. И этой ситуаци-
ей надо воспользоваться. Потому что когда в стране 
снова будет очень хорошо, нам будет опять сложнее 
работать. 1998-й год, пик предыдущего кризиса, был 
для меня прорывом. В первый месяц работы в АРГО у 
меня в структуре было уже более 200 человек.

А теперь – непосредственно о собственной рабо-
те. Для работы с моей структурой мне очень помогла 
книга «Антиступор». Менеджеры любой компании, по-
павшей в ступор, должны вначале проанализировать 
сложившуюся ситуацию.

На организацию надо смотреть точно так же, как на 
организм человека. Бесполезно лечить какие-то от-
дельные симптомы или органы, потому что организм 
все равно будет болен. Для того, чтобы исправить си-
туацию, необходимо вылечить человека как систему. 

Любая организация представлена в виде шести 
условных систем:

Первая система – это цель, та, которую преследует 
данная организация. Причем если отсутствует цель у 
какого-то одного человека, страдает вся организация. 

Стратегия – Ваш индивидуальный путь, который 
Вы должны пройти, чтобы достичь цели.

Люди. В данном случае – это вся Ваша организа-

Антикризисные  
инструменты работы

ция, все Ваши люди, с которыми Вы намерены дойти 
до цели. Здесь и потребители, и менеджеры. 

Взаимоотношения. Необходимо проанализиро-
вать, кто является явным лидером, чтобы поддержи-
вать организацию; может, наоборот, кто-то «грызется» 
между собой, существуют группировки и т. д. 

Структура и процесс. Структура – это Ваши 
менеджеры, с которыми Вы работаете в структурном 
бизнесе. Процессы в данном случае – это бизнес-
процессы.

Показатели и поощрения. Необходимо опре-
делиться, те ли показатели мы взяли на вооружение, 
и правильно ли мы поощряем людей, поскольку как  
пере-, так и недоощрение ведет к застою в организации.

Культура – это этика, внутренняя и внешняя дис-
циплина. Сюда же входят школы, тренинги и т. п.

Все эти системы должны соответствовать друг дру-
гу. Перекосы недопустимы. Если удариться только в 
подписание – будут лишь потребители. Может быть, 
будут объемы, но ведь команды не будет, структуры 
не будет! Как мы в таком случае достигнем цели? Если 
на высоком уровне только культура – школы, тренинги 
– то работать когда? 

Одним словом, когда мы проверяем каждую состав-
ляющую нашей организации, соизмеряем как с целью, 
так и между собой, то ситуация в структуре заметно 
меняется в лучшую сторону.

Далее. Презентации я теперь провожу двух видов. 
Для потребителей даю информацию о потребитель-
ском обществе и предлагаю зарегистрироваться в По-
требительском обществе АРГО. Причем акцентирую, 
что в этой системе (т. е. в системе потребителей) ни-
какого сетевого маркетинга нет. Человек регистриру-
ется и получает хорошую скидку, хорошее обслужива-
ние, грамотную информацию, качественный продукт.  
А если человека интересует бизнес, тогда я рассказы-
ваю о структурном бизнесе. 

В моей работе я активно использую такие инстру-
менты, как DVD-диски, в частности, фильмы «Страте-
гия победителя», «Время» и «Плата вперед». Первые 
два фильма я показываю на презентациях, они корот-
кие; третий фильм – полуторачасовой – показываю 
тем людям, которые уже в бизнесе.

Чтобы мотивировать своих людей на активную ра-
боту, я рисую картинку «Воздушный шарик». Здесь 
очень наглядно видно, что нам с вами надо сделать, 
чтобы организация увеличилась.

Есть всего два варианта ответа. Первый – дуть 
сильнее, т. е. подписывать. И не просто подписывать, 
а увеличить количество презентаций, встреч, сделать 
это своей основной работой. И второй – создание ка-
чественной организации, постоянная работа с Вашей 
первой линией, чтобы снизить утечку (полностью ее 
исключить все равно не удастся).

 
Для работы с но-

вичками у нас вы-
работана своя си-
стема. Во-первых, 
я показываю фильм 
«Стратегия победи-
теля», потом рас-
сказываю, как пра-
вильно работать с 
новичками, даю им 
конкретные инстру-
менты работы – до-
говор, наставление 
из 20 пунктов, блан-
ки планирования. 
Дальше мы даем ин-
формацию, которая 
необходима новичку, причем информация подается 
дозировано, по порциям, в течение 29 встреч. Обяза-
тельно между встречами даются домашние задания, 
рекомендации по книгам и фильмам. На все обучение 
новичку отводится 90 дней.
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Е. В. Горлов, 
генеральный директор ООО «Диалинк-Новосибирск»

Не секрет, что предметом деятельности каждого 
сотрудника, консультанта Компании АРГО является, 
прежде всего, информация. И большая часть дея-
тельности в Компании связана как раз с ее обменом 
и передачей, это, как вы сами знаете, и семинары от 
производителей, и выпускаемая печатная продукция, 
и различного рода конференции, научные и бизнес-
семинары, это и рассылки информации по электрон-

ной почте. В общем, все, все, все имеющее конечной 
целью, во-первых, донести как можно более подробно 
и доходчиво информацию о многочисленной продук-
ции Компании до консультантов и, во-вторых, обучить 
консультантов грамотно и интересно донести эту ин-
формацию до конечного потребителя продукции.

Говоря далее о представляемом проекте и лежа-
щей в его основе технологии, хочу сразу отметить, что 
это еще один дополнительный, новый инструмент по 
работе с информацией. Иными словами, обмен, пере-
дача и обработка информации – это и есть основное 
назначение проекта «Информационная сеть АРГО». 
Таким образом, основная задача данного проекта 
– расширить возможности по обмену и передаче ин-
формации на всех уровнях и направлениях, которые 
сегодня существуют в Компании, как то: от произво-
дителя к консультанту, от консультанта к потребителю, 
из офиса Компании к лидерам и так далее.

Естественно – это новинка, естественно, это мо-
жет быть на первый взгляд непривычно и не до конца 
понятно, каким образом это можно эффективно ис-
пользовать. Но безусловно (и это факт!), что пред-
ставляемый проект и базовая технология обладают 
всеми удобствами и возможностями электронной по-
чты, телефонии, возможностями передачи текстовой 
и графической информации с помощью телефона, 
возможностью одновременной передачи информации 
большому количеству потребителей или абонентов.

Таким образом, резюмируя, подчеркну еще раз – 
назначение или основные цели проекта – это:

1. Расширение возможностей обмена и передачи 
информации.

2. Расширение и организация удаленного взаимо-
действия по всем направлениям.

Теперь немного подробнее о самом про-
екте. В его основе лежит технология, которая назы-
вается «IT-Mail Intelligence Services (It-Mail)», и сама 
технология лежит в области высоких компьютерных 
технологий. Производителем этой технологии эксклю-
зивно для Компании АРГО является российская ком-
пания «Диалинк» из города Томска. Непосредствен-
ным координатором, проводником и представителем 

компании АРГО в рамках этого проекта является ком-
пания «Диалинк–Новосибирск». На сегодняшний день 
предоставляемыми возможностями технологии могут 
воспользоваться консультанты городов Новосибирска, 
Томска и Барнаула. В скором времени к этому перечню 
добавятся города Москва, Нижний Новгород, Бийск. 

Что же представляет собой продукция или, 
правильнее сказать, услуги, которые будут 
доступны на базе технологии?

Прежде всего, в прайс-листе Компании АРГО дан-
ные услуги будут представлены следующим образом:

1. Пакет подключения услуги IT-MAIL (Ай-Ти 
Мэйл).

2. Карта оплаты услуги IT-MAIL (Ай-Ти Мэйл).
3. Организация и подключение услуги «Голосовой 

портал».
Не вдаваясь в подробности, освещение которых яв-

ляется целью проведения дальнейших семинаров по 
этим продуктам, отмечу лишь, что как и прочие про-
дукты, эти услуги будут сопровождаться начислением 
очков и могут использоваться как самими консультан-
тами в их деятельности, так и предлагаться широкому 
кругу конечных потребителей. Причем, услуга «Голо-
совой портал» в большей степени ориентирована на 
конечных потребителей, а услуга IT-MAIL (Ай-Ти Мэйл) 
в большей степени ориентирована и может быть ис-
пользована самими консультантами.

Для того чтобы дать начальное представление об 
этих услугах, кратко перечислю, какие именно задачи 
может решать каждая из них.

Итак, услуга IT-MAIL (Ай-Ти Мэйл), во-первых, 
обладает тем уникальным качеством, что для 
того, чтобы ею воспользоваться, необходимо 
всего лишь уметь пользоваться обычным те-
лефоном. Именно обычный традиционный телефон 
– как стационарный, так и сотовый – является тем ин-
струментом, который позволяет расширить возможно-
сти получения, обработки и передачи 
Вами информации с использо-
ванием услуги IT-MAIL 
(Ай-Ти Мэйл). 

Для тех же, кто в повседневной жизни пользуется Ин-
тернетом, использование услуги также возможно и че-
рез Интернет.

Во-вторых, обладая возможностями телефонии и ин-
тернета, услуга позволяет решать следующие задачи:

1. Систематическое информационное непосред-
ственное оповещение консультантов о мероприятиях 
и акциях, проводимых Компанией или структурами по 
городам, с возможностью получения информации как 
по телефону, так и на адрес электронной почты.

2. Организация заочного получения консультаций 
от производителя, также с возможностью получения 
информации как по телефону, так и на адрес элек-
тронной почты.

3. Создание списков рассылки производителями 
по своей продукции и дальнейшей организации опо-

Новый проект 
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вещения по этим спискам рассылки консультантов о 
продукции и проводимых производителем мероприя-
тий непосредственно на телефон консультанта.

4. Создание списков рассылки по структурам и 
мгновенное оповещение всех консультантов струк-
туры о планируемых мероприятиях с возможностью 
оповещения на телефон.

5. Организация получения информации по начис-
ленным очкам для корректировки перед начислением 
бонусов.

Вот лишь, как я полагаю, неполный перечень тех за-
дач, равно как и идей, которые могут быть реализова-
ны с помощью услуги IT-MAIL (Ай-Ти Мэйл), исходя из 
ее возможностей.

Перейдем теперь ко второму продукту или 
услуге, реализуемой в рамках нашего проекта. Это, 
как я уже говорил, услуга «Голосовой портал». 
Эта услуга, прежде всего, как уже показывает опыт 
ее использования, имеет большой интерес в среде 
организаций. Соответственно, заниматься ее рас-
пространением смогут консультанты, предварительно 
прошедшие обучение, и сама деятельность по рас-
пространению услуги будет в некоторой мере сходна 
с деятельностью по распространению страховых про-
дуктов. Какие же возможности предоставляет услуга 
«Голосовой портал», делающие ее привлекательной 
для организаций?

1. Возможность информировать дозвонившегося 
до организации абонента обо всех аспектах деятель-
ности организации без привлечения реального опера-
тора (офис-менеджера, секретаря, менеджера и т.п.).

2. Возможность предоставлять информацию об ор-
ганизации сразу нескольким дозвонившимся абонен-
там.

3. Возможность предоставлять информацию об ор-
ганизации круглосуточно.

4. Возможность организовать дополнительный ка-
нал связи, не зависящий от телефонов организации.

5. Возможность организовать автоматическое ин-
формирование абонентов по своему вкусу, а также 
вносить дополнения и изменения в будущем.

6. Возможность при необходимости переключения 
абонента на реального оператора (менеджера, офис-
менеджера, секретаря) организации.

Вот далеко не полный перечень возможностей, ко-
торые делают услугу «Голосовой портал» такой при-
влекательной. Как я уже упоминал, для консультан-
тов, которые будут заинтересованы в деятельности 
по распространению услуги среди организаций, бу-
дут организованы дополнительные информационно-
обучающие семинары с привлечением технических 
специалистов и специалистов по продаже непосред-
ственно самой услуги.

И последний существенный момент, на котором я 
хочу остановиться подробнее – это расширение воз-
можностей технологии по всей территории присут-
ствия консультантов Компании АРГО или, иными сло-
вами, организация узлов сети предоставления услуг 
IT-MAIL (Ай-Ти Мэйл) и «Голосовой портал». Дело в 
том, что сами услуги можно организовать в 
каждом конкретном городе с помощью уста-
новки определенного компьютерного обо-
рудования. Такое оборудование в отдельно взятом 
городе назовем «узлом». Соединенные между собой с 
помощью Интернета узлы образуют сеть предоставле-
ния услуг. А сеть, в свою очередь, позволяет – допол-
нительно к тому, что уже было сказано – организовать 
общение и передачу информации на междугороднем 
уровне.

И в заключение, обобщая все вышесказанное, еще 
раз подчеркну: проект «Информационная сеть АРГО» 
призван дать всем, кто причастен к деятельности Ком-
пании АРГО – консультантам, лидерам, производи-
телям, сотрудникам офиса, потребителям продукции 
– еще один новый универсальный, мощный и уникаль-
ный инструмент для управления информацией. Чтобы 
этот инструмент стал более эффективным и более до-
ступным, необходимо расширять территорию его при-
менения путем создания узлов сети в городах.
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Ассортимент их широк – от 
гусиного пера и листа бумаги, 
с помощью коих вы сможете 
написать старомодное письмо 
своему другу, до IT-mail’a, от-
крывающего дополнительные 

возможности передачи инфор-
мации. Если нет пера, не рас-
страивайтесь – берите в руки 
клавиатуру, набирайте текст и 
отсылайте его традиционно – 

по электронной почте. Главное, 
чтобы вам было что 

сказать!

Мартыненко Людмила, 
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО, г. Иркутск

Томочка, добрый день!
Как ты и просила, постараюсь написать ответы на 

твои вопросы. Если что-то непонятно – звони, пого-
ворим.

Ты знаешь, за что нам платят деньги в Компании? 
Конечно. За товарооборот. Чем он выше, тем больше 
бонусы. И вот здесь встает вопрос – или ты сама де-
лаешь товарооборот, или его делает твоя структура. 
Люди, которых ты пригласила. Когда к нам приходит 
новичок, который реально хотел бы заработать деньги 
(если это молодой человек до 28–30 лет – тем более), 
и заработать их как можно быстрее – очень часто у 
нас просто нет плана действий с ним. Сами мы знаем, 
что надо приглашать людей по списку знакомых (хотя, 
признайся себе – список есть не у всех!) и планиро-
вать работу, обучать, мотивировать и учить новичков 
организовывать этот бизнес.

Ты же понимаешь, что охотнее всего люди делают 
что-то, когда они (да и мы тоже) видят реальный, кон-
кретный результат. Пошли копать картошку – накопа-
ли 8 мешков, начали варить обед – получился суп или 
каша. Реально и конкретно. 

А что мы говорим новичку? «Ты пришел зараба-
тывать деньги? Хорошо. Составь список знакомых и 
приглашай их на встречу со спонсором (со мной), на 
школы…». (Конечно, немного утрирую…). «Вот сде-
лаешь товарооборот в 36000 рублей – и получишь… 
такой-то бонус». Новичок не понимает: людей веди (а 
часто говорим еще – бизнес информационный!), а за-
чем? И результат – какой?! Смотрит он на спонсора и 
думает: «Говорить так, как он, я не умею, приглашать 
людей – зачем? На беседу?.. А какую сумму получу? 
Не вижу». И наши расчеты, наши горящие глаза не 
помогают. И мы начинаем учить новичка. Потому что 
из всех позиций у нас лучше всего получается обуче-

ние. И тонет наш новичок в этом обучении, ходит на 
школы, мероприятия, а результата как не было, так и 
нет. И тогда (ты тоже часто это слышишь) начинаются 
разговоры, что мероприятий много, обучения много, а 
результата нет. Так нет его не потому, что мероприятий 
или обучения много. Его нет потому, что мы сами не 
научили нашего новичка простым действиям. Понят-
ным и дуплицируемым. С конечным результатом на 
выходе. Тем самым, что дают результат. Не научили 
методам работы! На мой взгляд, сегодня самое глав-
ное – показать новичку методы с реальным конечным 
результатом. Да и для себя определить то же самое. 
Главное – увеличение товарооборота.

Их много – методов работы. Самый первый – лич-
ный товарооборот. Мы же с самого начала говорим 
новичку: платят за товарооборот, в том числе личный. 
Расскажи, как его сделать, этот личный товарооборот. 
Вспомни: 1) твой личный товарооборот – покупаешь 

то, что надо тебе; 2) забота о близких – покупаешь то, 
что поможет твоим родным; 3) подарки – раз сотрудни-
чаешь с компанией – люби то, что есть в ее ассорти-
менте; 4) продажи – расскажи, как это делается, научи 
и покажи сама; 5) отслеживание результата: спроси, 
понравилось ли это тем, кому подарил, продал, дал 
попользоваться – и предложи что-то еще. И если свои 
действия сопроводишь конкретными сроками (месяц), 
объемами (по каждой позиции по 50 PV или 850 ру-
блей), то получится первый урок по постановке целей 
– реально, конкретно, измеримо. И главное – понят-
но. Сможет ли сделать это новичок? Думаю, да, он же 
пришел за деньгами! А если ты еще добавляешь, что 
в нашей структуре все работают без «нулей» и всегда 
делают такой личный объем – новичок просто прини-
мает это за правило. А если продает – это  его первые 
реальные деньги. Второй шаг – теперь можно и к 2000 
очков подойти. И тем самым деньгам, за которыми 
пришел новичок. Приведи еще семерых таких же, как 
ты – и 2000 становятся реальными. Новичок понимает, 

что делает он, и что надо будет делать его новичкам. 
Результат видит. МЕТОД РАБОТАЕТ! 

Теперь смотри: ты как спонсор и организатор биз-
неса помогаешь новичку. Помогаешь легче приводить 
людей: организуешь на Центре диагностику – и он 
приводит своих родных и хороших знакомых (я могу 
сказать – получается, пробовала), устраиваешь кон-
сультации косметолога, например, и на это он тоже 
приводит людей. Ему так легче – он видит результат. 
А ты сидишь вместе с ним в это время и помогаешь 
оформлять скидку людям (подписываешь с ними Со-
глашение, показываешь выгоду), рассказываешь об 
АРГО. И они покупают продукт. Среди них будут и по-
требители (для них это – повторная диагностика), и 
те, кто совсем ничего не возьмет (бывает), и те, кто 
реально заинтересуется этим бизнесом. Они будут 
повторять действия твоего новичка (проверяла лично 
– именно так!). У твоего новичка горят глаза, у него 
уже есть люди, и сделали вы это с ним легко! Ты же 
помнишь, что большие деньги делаются легко – это 
то, что надо нашему новичку. 

Теперь ты опять, как организатор бизнеса, моти-
вируешь новичка – объявляешь промоушны, пока-
зываешь ему слайды по мероприятиям и зовешь его 
туда. Ему интересно, ему хочется в этом участвовать 
и жить. Правда, это зависит уже уот тебя, от твоего от-
ношения к этим самым мероприятиям и от понимания 
их важности. Я навсегда взяла себе на вооружение 
слова бизнес-тренера Марка Атласова – наш бизнес 
развивается от мероприятия до мероприятия. Боль-
шой бизнес. А многие люди вокруг сейчас хотят имен-
но драйва и адреналина, ведь деньги, работа у них 
есть. И это тоже новые консультанты твоего новичка.

А ты не спишь – включаешь обучение. Первый этап 
вы выполнили – он получил первые деньги, стал Ди-
ректором, выполнил программу «Быстрый старт». 
Обязательно поздравь новичка! И вот тут появляется: 
МОТИВ→ЦЕЛЬ→ПЛАН→ЗАДАЧИ. И ты составляешь 
с новичком коллаж мечты, пишешь его цели – а в них 
обязательно ранг Директора-Президента (!). Планиру-
ешь с ним работу на следующий месяц, его реальные 
шаги и т. д. Учишь его рассказывать истории о про-
дукте (не менее 10!), ведь наша цель – товарооборот, 
истории его или твоего прихода в бизнес, истории при-
нятия решения о сотрудничестве с Компанией АРГО. 
Учишь его проводить презентацию Компании и пре-
зентацию спонсора (тебя), учишь всему, что важно 
для него на этом этапе (на твой взгляд). Обязательно 
запланируй с ним посещение городских школ, празд-
ников или тренингов. Это все принесет увеличение то-
варооборота. Только помни: все, чему учишь – долж-
но быть повторяемым, чтобы новичок просто и легко 
смог все это выполнить!

Остается один шаг, последний. Научи новичка орга-
низовывать этот бизнес, работать со структурой. Ор-
ганизуй сам для таких новичков продвинутое обуче-
ние. Независимо от ранга в Компании, мы всегда учим 
наших людей планировать, мотивировать, обучать и 
организовывать.

Посмотри – мы построили шаги твоего новичка 
только на одном методе – «выполнение личного объ-
ема». А методов много – выбери любой другой. Под-
ключай каждый месяц новый (если возможно и нови-
чок освоил все), и товарооборот будет расти. Работа 
в регионах, работа с каталогами, работа на ярмарках, 
организация выездных продаж, работа в поликлини-
ках, работа по движению «За сбережение народа» и 
т. д. Проведи с новичками школу (мозговой штурм) по 
методам работы, используй их потенциал для этого. 
Самое главное мы уже выстроили – в нашей струк-
туре мы работаем без «нулей», и наши новички (и не 
новички теперь) всегда с личным объемом.

Итак, три основные части в работе:
1) четыре функции бизнеса (мотивация, планиро-

вание, обучение, организация);
2) мотив→цель→план→задачи;
3) методы работы.
И последнее: поверь в то, результат будет. Это 

важно.
Успеха! Я буду очень рада, если все сказанное тебе 

поможет. 

Людмила

     

1) В ЧЁМ СЕКРЕТ ПОДПИСАНИЯ  В КОНСУЛЬТАНТЫ КОМПАНИИ БОЛЬШЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ?
2) КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ САМЫЙ ВАЖНЫЙ – В БИЗНЕСЕ  СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА И В 
ЖИЗНИ?
3)  КАК ЭФФЕКТИВНО РАСШИРИТЬ СПИСОК ЗНАКОМЫХ?
4) КАК ЧАСТО ВЫ ЗАДАЁТЕ ВОПРОС: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ТОГО, КТО ХОТЕЛ БЫ  ИМЕТЬ 
ДОПОЛИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК»?
5) КАКОВЫ САМЫЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К  УСПЕХУ?

И как в школьных учебниках, для закрепления материала  
учащимся предлагают ответить на вопросы.

Рабочая тетрадь

Вы с легкостью на них ответите, если прослушали семинар  
«Наши уроки на наших салфетках» 17 июля в Красноярске.

Вопросы к уроку топ-лидера Серебрянской Ларисы

Письмо консультанту

www.argo-shop.com.ua



Газета «Здоровье и успех для всех!». Орган печати пресс-клуба АРГО. Главный редактор: М.Н. Суворова. Редакторы: Е.В. Писарева, Е.Ю. Казакова, Е.А. Мордвинова. 
Вёрстка: И.Н. Помазун. Тираж 999 экз. Адрес редакции: 127106, г. Москва, Гостиничная улица, 9 а. Телефон (945) 482-28-82. E-mail: pressa@pro.ru

Кто был, тот знает. Каждой клеточ-
кой своего тела прочувствовал и за-
помнил. Выполнил невыполнимое, 
а потом услышал комментарии Иго-
ря Сидорова и подумал: «Ну, надо 
же, все как в нашем бизнесе!». 

«МЛМ-спецназ», или 
                     Все как в жизни!

Бизнес-тренер И. Сидоров  
учит поднимать боевой дух

Участники тренинга уставшие, но довольные

www.argo-shop.com.ua




