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№8 2009ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В начале февраля в санатории «Лесная сказка», что под Новоси-
бирском, прошел Совет лидеров АРГО, где Президент Компании
Андрей Борисович Красильников озвучил итоги работы за 2008 год,
а также провел сравнительный анализ показателей в ретро-
спективе.

Сухой язык цифр (стоимость продукции, ее наполняемость
очками, количество вновь вступивших в ряды консультантов,
число людей, достигших определенных рангов) объективно го-
ворил о положительной динамике прошлого года. Комментарии
Президента разворачивали картину качественных изменений и
новыхтенденций. Руководством к действию на ближайший период
прозвучала новаямотивационная и поощрительная программадля
НОВИЧКОВ«Создай команду!».

– Андрей Борисович, скажите, пожалуйста, несколько слов
о том, как родилась идея такой программы и почему Ваш
выборпалнановичков?

– А что нужно сделать, чтобы отправиться в путешес-
твиепопрограмме«Создай команду!»?

– Это ведь не единственная программа для новичков. Нап-
ример, действующая программа «Быстрый старт» позво-
ляет за короткий срок получить и крупное вознаграждение,
и ранг Директора, который открывает новые перспективы.
Связано ли как-то Ваше внимание к привлечению
новых людей с экономической обстановкой, сложившейся
встраневпоследнеевремя?

– А как бы Вы посоветовали аргонавтам использовать
это время для более эффективного привлечения новых
членов команды?

–Яисходил из того, чтомотивационная программа, где в качестве
вознаграждения за определенный объем работы выступают поездки
в экзотические страны, работает хорошо. Вам на помощь приходят и
яркие фотографии, и слайды, и видео, и эмоциональные рассказы.
Мы получили положительный опыт работы программы «Бонус-Тур»,
которуювыполнилоболеешестисот человек, в результатемыимеем
и увеличение товарооборота, и большее количество Директоров-
Президентов в 2008 году, по сравнениюс2007 годом.

Также анализ показал, что вновь подписавшиеся консультанты
делают объемыпоочкам (специальныйпоказатель) в 4 раза больше,
чем консультанты со стажем. Поэтому новая мотивационная про-
грамма направлена в первую очередь на привлечение новичков, по-
ощрение, поддержку и развитие. Что, конечноже, положительнымоб-
разом отразится на бонусе «старожилов», которые привлекли их в
бизнес.Программаначинает работать с апреля.

– В год подписания стать Директором-Президентом, шесть ме-
сяцев подтверждать свой статус и обеспечить заданный прирост
объема продукции. Эта программа не сложнее, чем предыдущая,
и рассчитана именно на подготовку команды, на построение струк-
туры, на развитие лидерских и организаторских качеств новичка.
Программа стартует с апреля 2009 года, значит, все те консуль-
танты, что подписались в мае прошлого года и позднее, могут в ней
участвовать.

–Привлечение новых активныхлюдей вКомпаниювлюбое время
является одной из основных задач. Понятно, что в связи с ростом
курса доллара и евро и наличием в стране 6 миллионов безработных
у нас, работающих с отечественной продукцией, открываются новые
перспективы. Но это в том случае, если мы УДВОИМ или даже
УТРОИМсвои усилия по привлечениюновых членов.

Нужно понимать, что нынешний кризис – не тот, что был в 1998
году, когда происходило перераспределение сетевого пространства,
когда в отечественныефирмы приходили лидеры со своими структу-
рами, уже имеющие опыт работы в других компаниях, знающие пер-
спективность и привлекательность этого дела и не мыслящие себя
без него. Сейчас картина несколько иная, требующая новых подхо-
дов.На самомделенаместь что предложить людям, оставшимсябез
работы или желающим увеличить свой доход, поддержать семью.
Наш бизнес – это инвестиции в будущее. Это возможность получать
остаточныйдоходи после, когда человек найдет работу по своей спе-
циальности, если захочет, конечно (улыбается). Есть возможность
заниматься нашим бизнесом параллельно с другой деятельностью.
Я уже не говорю, что это возможность поправить свое здоровье и
найти новыхдрузей, новый круг общения.

– У каждого успешно работающего человека свои подходы, свои
приемы построения беседы. Подход к каждому человеку, конечно же,
индивидуален. Дать универсальный рецепт на всех просто невоз-
можно. Наш бизнес – это бизнес историй. Но я бы посоветовал де-
литься друг с другом историями о том, как Вы привлекли кого-то в на-
стоящий момент, что произвело на человека большее впечатление,
буквально, какие слова задели, нашлиотклик в егомыслях, душе. Выс-
тупаете ли Вы на большой сцене или собрались домашним кружком –
отмечайте эти моменты. Отмечайте то, что работает именно в насто-
ящее время. Думаю, это актуально и для тех, кто 13 лет в бизнесе
АРГО и для тех, кто пришел неделю назад. Последним даже легче,
онилучше знают запросывремени. Выясняйте потребностилюдей, по-
тому что возможностей в АРГОмного. Просто откройте самые привле-
кательные грани именно для Вашего собеседника. Покажите, что Ваш
бизнес может стать и его делом.Откройтелюдямновыеперспективы!

Беседовала Елена Писарева

в Компанию
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Печатный орган пресс-клуба АРГО

Время работает на нас, если…
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Общество

КомпаниюАРГО,Федерацию гре-
ко-римской борьбыиФондА.А. Каре-
лина связывает давняя спортивная
дружба. Андрей Борисович Красиль-
ников по мере возможности посе-
щает соревнования по греко-
римской борьбе. Вот и на этот раз
нашПрезидент был в числе пригла-
шенных в спортивный комплекс «Ра-
дуга» на традиционный турнир, в
ходе которого победителей по-
ощряли денежными премиями по
итогамсоревнований2008 г.

В зале, не смотря на спор-
тивный адреналин, царила до-
машняяобстановка. Дружескимвни-
манием Александра Александрови-
ча Карелина к людям покоряющим
вершины спорта, здесь пронизано
все. Он – герой, он – закон, он – со-
весть, он – великий философ
успеха. Рядом с ним, на скамейке,
очаровательная жена и маленькая
дочь – подающая большие надежды
гимнастка.

М.С.:Поговориможенщинах?

М.С.: Бизнес в нашей Компании
достаточно удачно строится не-
жными женскими руками и заботли-
выми сердцами. Как правило, это
взрослые женщины. Возможно, что
сегодня, в наше непростое время,
труднее всего адаптироваться
именно этой части прекрасной по-
ловинычеловечества.Дайтесовет
тем, кто пока ещё не занят своим
здоровьем, пока не верит в свои
организаторские возможности. Как
поддержать самого себя, как заста-
витьповеритьвсебя?

М.С.: Какие возможности для
всего вышесказанного,

естьвАРГО?

М.Н.: ПожеланияЖенщинамАРГО
отНастоящегомужчины.

А. К.: С радостью!

А.К.: За неё уже
цепляется все остальное «навесное об-
орудование»: апатия, обреченность, а
за ними и вовсе преступное по отно-
шению к самому себе утверждение, что
жизнь уже закончилась, нет никакой
перспективы...

Кроме приобре-
тенного жизненного опыта, для женщин
опорой будут задор и, если хотите, здо-
ровая злость. На себя, в первую оче-
редь. Надо с себя начинать. Припод-
няться с дивана, встряхнуться и начи-
нать свою жизнь заново перековывать.
Это можно отнести к человеку любого
возраста, независимо от пола. К муж-

чинам это относится точно так же, как и
к женщинам. Но, мне кажется, женщины
более оптимистичны, более жизнелю-
бивыот природы.

Начать надо с простого – по-про-бо-
вать. Это применимо и к здоровью, и к
работе, и так связаномежду собой! Я не
говорюомощифизической, я говорюоб
обычном, банальном, бытовом здо-
ровье.

Не сможешь не
только себя «таскать» по этажам, но,
если не будет мышечного тонуса, даже
долго просидеть за компьютером. Поэ-
тому, чтобы справляться с жизнью,
надо быть физически сильным. А что
такое сила? Это уверенность в

чтобы ноги были
крепкими, руки – цепкими. Не только
чтобы детишек на руках носить, но и,
возможно, мебель передвинуть без по-
сторонней помощи.

Надо о себе заботиться. Сейчас все
говорят о любви к себе. А любовь эта

должна начинаться не с «полежу подо-
льше – буду здоровее», а с того, чтобы,
проснувшись, сделать несколько не-
хитрых физических упражнений. Хотя
бы потянуться элементарно, но пра-
вильно. Но первое, повторюсь, – при-
подняться с дивана. Потом присесть,
приподняться и снова присесть – вот
вам уже и первое упражнение: приседа-
ние. Потом надо помахать руками. Это
– второе упражнение. И после этого пе-
рейти к комплексу производственной
гимнастики. Мы сейчас говорим снова и
снова, как полезна даже обычная
ходьба.

, я где-то про это читал
(улыбается). Не надо терзать себямыс-
лями об ушедшей молодости и упу-
щенных возможностях.

Я не говорю о
цвете помады, я имеюввиду то, как у че-
ловека горят глаза, расцветает улыбка.
Общаясь с такой женщиной, видишь,
как она зажигает все вокруг себя, стано-
вится центром внимания, центром при-
тяжения и, в конечном счете, лидером.
Самочувствие непосредственно влия
ет на деловую активность, но есть ведь
люди с ограниченными возможнос-
тями, которые держат себя в тонусе, на
взводе, они притягательны, они инте-
ресны, потому что

А.К.: Жизнь, прежде всего, дает мно-
жество примеров, как позитивных так и
негативных. Конкурентность заложена
в принципах построения работы, здо-
ровая соревновательность развива-
ется внутри структур. Построение аге-
нтских сетей предусматривает для всех
равные возможности на старте, как у
спортсменов – «с чистого листа».
Перед любым из новичков есть разные
примеры. Есть те, кто пришел в Ком-
панию раньше этого новичка года на
два-три, но ленятся и не имеют резуль-
тата, не имеют продуктивно работа-
ющей клиентской базы. Но есть и при-
меры результативности, необузданной
амбициозности и жизнелюбия, которые
позволяют только что пришедшим в
Компанию стремительно набрать неи-
моверные обороты. Здесь есть сорев-
новательность, нет каких-то закрытых

секретов мастерства.

Есть про это хороший пример.Это
было ещё задолго до
то го , как кризисы
пришли в нашу жизнь.

бояться — надо пробо-
вать! Для того чтобы
потом сказать: «А вот у
меня получилось!» Или
даже не сказать, а пока-
зать это по оплате
труда или по коли-
честву подписанныхлю-
дей. Мне видится, что
здесь, в АРГО, как раз
все очень наглядно.
Конкуренция слишком
открыта, очевидна. И
побеждает сильней-
ший!

И самое глав-
ное, что здесь ценятся
не слова, а достижения.
Человеку за резуль-

таты работы – уважение и место не
только на сцене и в прессе, но и в та-
беле о выплатах.

Если рассматривать конкуренцию
на уровне разных фирм, то надо ска-
зать, на рынкемногофирм, а

А вот
пути движения, по которым к этой цели
можно приблизиться, у всех разные.
Кто-то движется по спирали, кто-то – зиг-
загом, кто-то – по синусоиде, кто-то –
максимально прямо, но, к сожалению,
слишком медленно. Но у одних при-
нципы организации бизнеса и методики
достижения результата закрыты, а у
других, например, уАРГО–на виду.

А.К.: Молодость женщины опреде-
ляется не отметкой в паспорте, не биог-
рафическими данными, а состоянием
души.Женщины, которые понимают, на
что они способны, четко знающие, чего
они хотят, намного интереснее и при-
влекательнее, чем те, что демонстри-
руют только природныеданные.

Поэтому, приветствуя женщин,
ядро вашей команды, которое соли-
дарно с нашей Федерацией в том, что
«лучший способ как можно больше сде-
лать – это «взвалить» на себя как
можно больше», яжелаювамрадостей,
много маленьких радостей, может быть
не планетарного масштаба, а житей-
ских радостей, из которых жизнь со-
стоит. Но лучше – ежедневных. Ма-
леньких побед над стереотипами,
побед над собой. Чтобыженщиныбыли
любимы и обласканы вниманием
мужчин не только в Новый Год, 8-го
Марта и в день рождения, а всегда – не
шумно, не напоказ, а на самом деле.
Чтобы женщины были довольны своей
ролью в своей жизни. СВОЕЙ ролью, в
СВОЕЙ жизни. Я не оговорился.
Именно так, а не иначе. Поэтому по-
здравляю с тем, что Вы – женщины, и с
тем, что Вы нашли в себе силы и сме-
лость трудиться в этой конкурентной
среде подназваниемАРГО.

Всему виной лень.

Противопоставить
этомуможно толькооптимизмиверу
в собственные силы.

Если ты не будешь крепок фи-
зически, то не сможешь справиться
с вызовом времени.

Для женщины важно быть при-
влекательной

Каждый воз-
раст хорош по-своему.

максимально кате-
горичныв своемотношении к жизни,
преждевсего к себесамому.

Способы все
очевидны, лежат на поверхности,
как в спорте. Поэтому в вашей ко-
манде говорить об антикризисных
мерах не нужно. Есть одна только ан-
тикризиснаямера—небоятьсярабо-
тать.

Главное – не бо-
яться!

стратегия
у всех одна – прийти к доходам.

-

со-
бственных кондициях,

В
детском фильме про
Красную Шапочку на
возникшую проблему
толстенький волк спра-
шивает: «А кто пробо-
вал?». А в самом деле,
кто пробовал? Не надо

по Вашему
мнению,

Беседовала Марина Суворова

Слева направо: А. А. Карелин, А. Б. Красильников

На юношеском турнире
по греко-римской борьбе
в Новосибирске
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Актуально и перспективно

Не очень комфортно начинать новое
дело в 30–40 лет, не просто осознавать
себя новичком, если Вам 45–55, и во-
обще, некомфортно ломать стерео-
типы, особенно, если заставилажизнь.

Но Вы все-таки решились. Вам и
страшно, и интересно: а получится ли, а
сможете ли начать с чистого листа, и не
потеряете ли время зря? Давайте рас-
суждать. Что важнее всего для обыч-
ного человека, когда он нанимается на
работу не по специальности? Конечно,
это окружение, или человеческий фак-
тор. Затем – возможность улучшить ма-
териальное положение («примазин»,
как говорили в советское время, об-
означая недостижимый для «совка»
принцип материальной заинтересован-
ности). И следующее – информаци-
онные барьеры, которые придется пре-
одолевать. Но мы, давно находящиеся
внутри АРГО, бывшие новичками много
лет назад, знаем, что Вы не разочаруе-
тесь в любомслучае.

Вас ждёт новая, интересная, увлека-
тельная и, мынепобоимся этих слов, со-
вершеннонеобходимаялюдямработа.

Первое и по счету, и по значению –
это люди, с которыми Вы уже начали
встречаться, и которые вам уже понра-
вились. Иначе бы Вы не пришли во
второй раз. Итак, люди. Первое – их
будет много, очень много. На лекциях,
на складах, на наших форумах и регио-
нальных конференциях, вокруг и около
Вас. Но если Вы ищете отдыха от ин-
тенсивного общения, Вы его найдете.
Вообще население АРГО сегодня со-
ставляет около полуторамиллионов че-
ловек. Разных по личностным характе-
ристикам, но творческих, активных, дея-
тельныхиоченьдоброжелательных.

И, кстати, аргонавтов в возрасте
40–50 лет – большинство. Хорошо это
или плохо? Думаем, что хорошо.
В таком окружении комфортно чу-
вствует себя и молодежь (рядом
мудрый наставник), и ровня. Климат в
АРГО Вас порадует, где бы Вы ни жили,
Вы находитесь в пространстве АРГО.
Покрытие АРГО, наверное, такое же,
как в МТС или Билайн. И от Мурманска
до Анапы в любое время года у нас
всегда тепло, солнечно, а легкий бриз
лишь надувает паруса огромного ко-
рабля АРГО. А столько искренних
улыбокВы, пожалуй, не увидите нигде.

Очень важно, что Вы обретете неза-
висимость. И вфинансовом отношении,
и в психологическом. Никакого дав-
ления со стороны начальства, никакого
сопротивления. Только готовность по-
мочь в любое время суток. В каком-то
смысле взаимоотношения аргонавтов –
это взаимоотношения дельфинов в
водных глубинах.

Условия труда. Забытый, так и не
достигнутыйпринцип коммунизма«каж-
дому по потребностям» торжествует в
отдельно взятой стране – стране АРГО.
Всмотритесь в План вознаграждений, и
Вы это поймете. Делаете 50 очков в год
(что соответствует закупке продукции
на 700-900 рублей )– остаетесь на
целый год вАРГОпотребителем.После

300 очков – выходите на бонус. Делаете
в месяц 50 очков или более – ежеме-
сячно же получаете вознаграждение. А
если Вы создадите свою команду!.. Вы
сами можете планировать Ваш доход,
заранее его просчитывать и вклады-
вать то количество усилий, которое этот
доходобеспечит.

Достигли высот, обеспечили себе по-
стоянный высокий доход, но устали.
Отдыхайте – система будет работать
сама. Захотели выгодно продать свой
бизнес – пожалуйста. Не хочется гово-
рить о грустном – но после Вас Ваш
бизнесмогут унаследовать близкие.

Информационная поддержка. Это
очень важно для новичков, которые из
привычных жизненных категорий по-
пали вмирновых категорий – очков, про-
моушнов, рейтингов, карьерного роста,
региональных конференций, школ по
бизнесу и продукции и многого другого.
Не волнуйтесь. Во-первых, в АРГО де-
йствует самый эффективный принцип
обучения – сократовский. То есть, один
учитель – один ученик. Ваш «Сократ» –
это наставник, пригласивший Вас в
АРГО, и он вводит Вас в курс дела. Учи-
тесь, но помните, что скоро сами ста-
нете «Сократом» для своего консуль-
танта. Во-вторых, на тот случай, если
Ваш «Сократ» далеко или сам только
вчера подписал Соглашение, мы приго-
товили для Вас краткий путеводитель
поАРГО.

Скорая информационная помощь.
В главный банк информации (Москва,
центральный офис Арго 8-495-589-14-
14 и 8-383-236-40-45 –Новосибирск) Вы
сможете обратиться по любым вопро-
сам, Вас при необходимости переадре-
суют.

–
но, кроме него, официаль-

ными сайтами располагают компании
производители продукцииАРГО:

ООО«Биолит» http://biolit.info/index,

НПФ«Новь» http://www.litovit.info,

«НИИЛОПиНТ»http://ilop.rpo.ru

ООО «Дэльфа» http://www.delfa-
siberia.ru/

ООО «Юг» ht tp : / /www.panto-
yug.ru/intro.html

Компания ЭД Медицин
http://www.admedicine.ru

ООО «ЭМ-Центр» http://www.argo-
em1.ru

ООО«Дон»http://www.don-argo.ru

ООО Сибирь-Цео
http://www.sibzeo.ru

ООО «Руслана ЕС»
http://www. .ru

О О О « А л т о м - К о н с у л ь т »
http://www.loks-eco.ru

ООО «Фитолайн»
http://www.fitoline.net

В любом городе России и стран СНГ
Вы сможете купить главный печатный
орган Компании – журнал «Вестник
АРГО». В нем – вся жизнь нашего
огромного коллектива.

Существует и газета, которую Вы
сейчас держите в руках. Все её разделы
призваны не только заинтересовать
Вас, но и ответить на любой вопрос,
озвучить Вашу историю, проконсульти-
ровать с доктором, психологом, бизнес-
меном.

Очень полезно для всех ознако-
миться сжурналами«ДокторЭД», «Био-
лит-Инфо». Вы узнаете много нового,
полезного и интересного об эффек-
тивных продуктах. Узнаете и то, чего
нет ни в одной инструкции, лекции.
Кроме того, Вас «проведут» по произво-
дственным помещениям, «за кулисы»,
где всегда происходит самое интерес-
ное.

Академия красоты, здоровья и пред-
принимательства АРГО. Это не-
дельный цикл погружения в «пер-
вичный бульон информации», из ко-
торой и получается новая материя. Вам
прочтут лекции корифеи жанра – врачи,
психологи, финансисты. Придя к нам
слабыми, уставшими, неуверенными,
выпускники выйдут из Академии дру-
гими людьми – уверенными в себе и вы-
боре новой профессии – аргонавта.
ВАкадемииВынаучитесь регулировать
и пропускать через себя денежные по-
токи, лучше узнаете маркетинг-план
Компании АРГО. Психологи вдохнут в
Вас оптимизм и готовность к сверше-
ниям. И если вчера, глядя на неполный
стакан, вы вздыхали: «Жаль, он уже на-
половину пуст», то сегодня радостно
воскликнете: «Ура, стакан полон ужена-
половину!»

ИВыпочувствуете уверенность в за-
втрашнем дне, которой так не хватает
современному человеку. Мы обещаем
стабильность и выполняем свои обе-
щания вот уже 13 лет. Руководит акаде-
мией Заслуженный врач РФ, Заслу-
женный деятель науки, академик РАЕН,
профессор-гастроэнтеролог, докторме-
дицинских наук Александр Иванович
Пальцев. А по всем организационным
вопросам обращайтесь к математику,
маркетологу, юристу и просто очень хо-
рошему человеку Волкову
8-383-354-07-40

Что такое информационный центр и
склад? Буквально в каждом насе-
ленном пункте постсоветского простра-
нства Вы сможете купить: каталог про-
дукции, план вознаграждений, сам про-
дукт. В крупных населенных пунктах ре-
гулярно проводятся школы. И это де-
йствительно школы в лучшем пони-
мании этого слова! Врачи рассказы-
вают о продукции и оптимальных вари-
антах её использования, успешныебиз-
несмены делятся опытом расширения
своих владений – структур. Здесь и рек-

рутирование, и холодный рынок, и
теплый рынок, и масса других способов
разбогатеть и вытащить многих людей
из сложной кризисной ситуации. Деньги
в АРГО есть всегда! Приходите и зара-
батывайте! А вот школы у нас – бес-
платные.

Научитесь быть здоровым. Вы попа-
дете в мир правильных БАД, открытых
миру дважды лауреатом Нобелевской
премии Лайнусом ПОЛИНГОМ. Это он
доказал невозможность прожить дол-
гую, здоровую и счастливую жизнь без
разумного приема БАД. Лучшие БАД
здесь, в АРГО, и Вы очень скоро в этом
убедитесь. Вас научат альтернативным
способам поправить здоровье без ле-
карств или при минимальном их коли-
честве. Для начала внимательно про-
смотрите каталог продукции, в нем Вы
найдете решение своей проблемы,
затем походите на лекции и начинайте.
С чего? С освобождения от много-
летних проблем: варикоза и климакса,
артритов и остеопороза, высокого и низ-
кого давления, поддержания иммуни-
тета, профилактики самых серьёзных
недугов.

Следующая, более высокая ступень
– это научные конференции, на которых
выступают опять-таки корифеи меди-
цины.Освещая насущныевопросы здо-
ровья, рассказывая о болезнях цивили-
зации (проблемы сердечно-сосудистой
системы, заболевания печени, парази-
тозы), они в то же время учат Вас оздо-
равливаться нашей продукцией. Они её
хорошо знают и применяют в своих кли-
никах.

А ещё при многих центрах прово-
дится диагностика, предлагаются го-
товые оздоровительные программы,
одобренные не только внутренней цен-
зурой, но и самойжизнью.

Начинайте, дорогие новички, а мы –
поддержим!

Главный сайт компании
www.rpo.ru,

-
reagent-2000

Юлия Фиалковская, врач высшей катего-
рии, научный консультант ООО «Марианна»,

член пресс-клуба АРГО, г. Новосибирск

« »

Константину

Добро пожаловать в АРГО, новички!

Люди Условия
труда

Информационная
поддержка

Информационные
центры

Академия
АРГО

Научные
конференции

www.argo-shop.com.ua
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ЯПОСОВЕТУЮСЬ...
Совет – это самый

дешевый товар,
он не стоит денег.
Советовать легко.

Джон Каленч

Я посоветуюсь… Не правда ли, нам
часто приходится слышать этуфразу от
наших знакомых после того, как мы им
рассказали об АРГО, и о том пути, ко-
торый наша Компания открывает перед
людьми?

Что бы мы ни начинали, всегда най-
дутся люди, которые захотят разрушить
наши мечты. Это могут быть и друзья, и
коллеги, и члены семьи, и незнакомые
люди, которые обязательно скажут: “Ты
с ума сошел!” или “У тебя это не полу-
чится”. И при этомонибудут искренне ве-
рить, что дают намхороший совет.

И у меня были такие советчики. Но
однажды я сказал: “Хорошо. Если я по-
следую вашему совету и не вступлю в
АРГО, вы готовы компенсировать мне те
доходы, которые я планирую получать
через год, занимаясь структурным биз-
несом?”

“Да ты что, белены объелся, я
столько и за пять лет не заработаю,
сколько ты планируешь получить в
своемАРГОза год» – услышаля вответ.

Увы, увы, но фраза “Если ты такой
умный, то почему такой бедный!”, к сожа-
лению, не всегда приходит в голову тем,
кто хочет дать нам “хороший” совет.

И я решил: «Лучше я один раз в
жизни стану богатым, чем всю жизнь
буду оправдываться, почему остался
бедным, послушав однажды несве-
дущих советчиков». Услышавфразу: “Я
посоветуюсь”, спросите: “А как Вы бу-
дете советоваться по нашему предло-
жению? И у кого? Вы сегодня узнали об
уникальном предложении, и будет
жаль, если Вы его от-вергнете из-за
ошибочного совета».

Если человек колеблется, пригла-
сите его в Информационный центр, где
в полном объеме представлена вся ин-
формация, и ему смогут ответить на все
вопросы.

Давайте же посмотрим кто, как и по-
чемудает намсоветы.

Большинство советчиков делится на
три категории.

Первые – это всезнайки, которые
всегда знают, что нам надо делать.
Правда, большинство из того, что они
делают сами, не приводит к конкретным
результатам.

Вторые – пессимисты, которые все
видят только в двух цветах – черном и…
очень черном.

Третьи – завистники, живущие по
принципу: «Лучше моя корова сдохнет,
чем у соседабудет две».

И к какой бы категории наши совет-
чики не относились, их можно разде-
лить надве группы.

относятся те, кто ничего не
знает о сетевоммаркетинге.

Войдите в положение вашего совет-
чика, который не является специа-
листом в области МЛМ, или даже во-
обще ничего об этом не знает. Но, коль
Вы просите у него совета, он считает
себя обязанным дать вам “хороший со-
вет” – не вступать вАРГО.

Почему? Очень просто. Ваш со-
ветник думает про себя: “Я посоветую
вступить, а вдруг у него ничего не полу-
чится? Я ведь ничего об этом не знаю. А
если у него ничего не получится, он пред-
ъявит мне претензии: ты посоветовал! А
если он все-таки вступит в АРГО, и у
него ничего не получится, то я могу ска-
зать, что я его предупреждал! Но если
он вступит в АРГОи будет успешным, то
и не вспомнит, что я его отговаривал.По-
советую лучше ничего не делать. Тогда
ничего плохого небудет”.

Да, это так. Но и хорошего ничего не
будет тоже.

Мы не очень печемся о благопо-
лучии тех, кому помогаем только сове-
тами.

группе наших советчиков
относятся те, кто работает или работал
в компании МЛМ. И опять же Вы услы-
шите от них “нет”. Потому, что тот, кто
работает в сетевоммаркетинге, скажет:
“У меня для тебя есть более инте-
ресное предложение. Если ты хочешь
быть успешным в МЛМ, то приходи в
мою компанию”.

А если человек был в МЛМ, и у него
что-то не получилось? Он тоже скажет
“нет”,т. к. работал в аналогичной ком-
пании и ничего не смог заработать.
Одну головную боль. Про себя он под-
умает: «У меня ничего не вышло, а у
тебя и подавно ничего не получится!».

Когда я слышу аналогичные советы,
то вспоминаю фразу Эллочки Людо-

К первой

Ко второй

едки: “Не учите меня жить, лучше помо-
гите материально”. Советы-то готовы
давать все, а вот материально помочь
никто не спешит.

Так как же быть?Ждать, когда закон-
чится кризис, вырастет цена на нефть и
газ, доллар будет стоить 64 копейки, по-
строят новые предприятия и вас обяза-
тельно позовут на работу с очень
большой зарплатой?Недождетесь!По-
этому не надо ждать, берите ответст-
венность за свою судьбу и свой успех
в собственные руки. Тогда, и только
тогда, Выдостигнете своих целей!

Помните, сколько людей (и близких
людей!) были против того, чтобыРомео
встречался сДжульеттой.Ноони встре-

Стань успешным, невзирая ни на что!

“Забег здоровья АРГО”, Новосибирск Центр АРГО, Новосибирск
Красный пр., 184

Дверь в мир БЛАГОполучия открыта!
Войти в него или не войти –

решаешь ты сам!

Добро пожаловать в АРГО, новички!

Центр АРГО, Москва
Гостиничный проезд, 6 2/

www.argo-shop.com.ua
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чались потому, что ХОТЕЛИ встре-
чаться.

ЗАХОТИТЕ и ВЫ! Захотите на-
учиться уважать и ценить себя! Захо-
тите получить то, к чему стремитесь
именноВЫ!

Вспомните мудрую библейскую ис-
тину: «Кто просит на грош, тот и полу-
чает на грош. Кто просит многого, тот и
получаетмногое!»

ЗАХОТИТЕ быть успешным в этой
жизни,НЕВЗИРАЯНИНАЧТО!

их

ПАРАСЛОВОКРИЗИСЕ
Самое страшное в кризисе не то,

что он нам принес, а ожидание того,
что он принесет завтра.

если се-
годнямыделаемто, чтоделали вчера,
то и получаемто, что получали вчера.

Ещепару лет назад, когда постоянно
увеличивалось количество рабочих
мест, зарплаты росли, доллар падал –
фразы «Я посоветуюсь» или «Я по-
думаю» означали вежливый отказ. Но
сейчас, когда большинство работа-
ющих людей находится в постоянном
страхе перед сокращением зарплат, от-
правкой в отпуск без содержания или
увольнением, реагировать на эту до
боли знакомуюфразу надоиначе.

В каком состоянии сейчас находятся
люди, которыеещене вАРГО?

Дажееслиничего страшного не прои-
зошло, не уволили, зарплату не пони-
зили, все равно материальный уровень
людей упал резко. Инфляция неукосни-
тельно съедает любыедоходы. Ещепо-
лгода назад зарплата в 30 тыс. рублей
считалась высокой и равнялась 1250
долларам. Сегодня это только 820 дол-
ларов. То есть на 35% меньше. А что
принесет завтрашний день? Кстати, ин-
фляция касается не только тех, кто ра-
ботает на производстве, но и арго-
навтов тоже.

Мы все знаем фразу, что

Сегодня этафраза в корне неверна.
Мы видим: чтобы иметь то, что

имели вчера, нам надо работать на 54%
больше, чемвчера*.

Можно поднять свои доходы в
АРГО?Можно!

Реально ли поднять свой доход на
рабочемместе?Врядли.

Поэтому наиболее ответственные
люди ищут дополнительную возмож-
ность заработка. А потерявшие работу,
которых с каждым днем становится все
большеибольше, темболее.

Наш с вами бизнес мог бы помочь
миллионам сограждан решить все свои
материальные задачи. Но почему люди
не очень стремятся воспользоваться
нашим предложением? Причин мно-
жество. Одна из них, самая главная, –
мы не смогли убедительно донести до
собеседника суть нашего предложения.
И часто бывает, что при столкновении с
отказом у нас опускаются руки, имыста-
раемся больше не «приставать» со
своими предложениями к этому чело-
веку. Такая роскошь сегодня непозволи-
тельна. И не только потому, что этот че-
ловек не присоединившись к АРГО, не
принесет Вам дополнительный доход.
А потому, что если он не присоединится
к вам, то вряд ли сможет найти другое
место, где платят достойное вознаграж-
дение.

В начале перестройки сетевой мар-
кетинг был заменой трудоустройства.
Несколько лет назадон потерял эту осо-
бенность. Но сейчас как бы ее восста-
навливает. В нашем бизнесе не уволь-
няют, не сокращают и не отправляют в
неоплаченный бессрочный отпуск. От
этих слов становится тепло на душе, и

она наполняется надеждой, что вот
именно сейчас пробьет звездный час, и
народ просто повалит в команду. Такое
было10лет назад.

Кризис 1998 года, конечно, дал
толчок в развитии сетевого маркетинга.
Но не всего, а в основном отечествен-
ного. Наши коллеги массово перехо-
дили из зарубежных компаний в россий-
ские. Импортные продукты резко взле-
тели вценеи стали недоступныдлямас-
сового покупателя.

Сейчас ситуация в сетевом марке-
тинге похожа. Но она иная. Она слож-

нее. Хотя бы потому, что некоторые за-
рубежные компании построили свои
производства в стране. А российских
компаний сегодня на порядок больше,
чем 10 лет назад. Даже если и случится
отток дистрибьюторов в российские ком-
пании, то вовсе не факт, что они пойдут
к нам.

Но в той ситуации, которая сложи-
лась в стране, наша Компания имеет
грандиозные преимущества. О преиму-
ществах АРГО сказано немало. Оста-
новлюсь только на одном.

Чего больше всего боятся люди,
когдамыприглашаем внашбизнес?

Ну, во-первых, основная масса
людейот слова “бизнес”шарахается по-
хлеще, чемот слов “сетевоймаркетинг”.
Возникает страх перед тем, что надо
вкладывать большие деньги, постоянно
сталкиваться с различными проверяю-
щими, контролирующими и разрешаю-

щими органами власти. Консультантов
АРГОэти проблемыне касаются.

Но главное, чего боятся люди – это
перемен. И вот именно этот главный
страх легко снять.

Вам не придется ничего менять в
жизни. Просто вместо зубной пасты
«Аквафреш» Вы будете пользоваться
пастой «Аргодент». Вместо оливкового
масла в салат будете добавлять кедро-
вое. Перестанете покупать 5-литровые
баллоны с питьевой водой, потому что
через наш фильтр получишь воду и ка-
чественнее, и дешевле. А наш «Локс»

моет посуду лучше, чем «Ферри».
В Вашей жизни кардинально ничего не
изменится. Но Вам за это будут еще и
платить. А если Вы посоветуете своим
знакомым просто поменять один ма-
газин на другой, т.е. на АРГО, то всем
вам будут начислять дополнительные
вознаграждения.

Конечно, если Вы будете беседо-
вать с амбициозным человеком, ко-
торый осознанно хочет строить
большой бизнес, то разговор пойдет в
ином русле. И вот здесь не стоит забы-
вать, что длямногих специальностей су-
ществует потолок в доходах. Не может
школьный учитель зарабатывать
50 тыс. рублей вмесяц. Так же неможет
достичь этого дохода библиотекарь, во-
дитель, медсестра, секретарь, пере-
водчик и еще тысячи людей других спе-
циальностей.

У нас вАРГОнет потолка вдоходах.

В большинстве других сетевых ком-
паний тоже нет ограничения в доходах.
НО! Выплаты за один и тот же труд
ниже, чем в АРГО. Тем, кто посещал
АкадемиюАРГО, эти цифрызнакомы.

Любой начинающий аргонавт, ко-
торыйбудет работать (да-да, именнора-
ботать!) даже не по 8 часов в день, а
хотя бы на «полставки», т.е. 4 часа в
день, 5 дней в неделю и 11 месяцев в
году, легко перешагнет эту столь вож-
деленную для миллионов наших со-
граждан планку в 50.000 рублей вмесяц
к своему долгожданному отпуску, поло-
женномуна12-ймесяц.

Сейчас миллионы людей по всей
стране вынуждены искать себе не
просто дополнительный доход. Они вы-
нуждены искать средства для сущес-
твования. Какая-то их часть уже вы-
брала наш бизнес. Но большая часть
придет в него завтра. Чья команда по-
полнится этими «новичками»? Уверен,
что ответ на этот вопрос знает каждый
без исключения. Люди придут к тому,
кто пригласит. Сразу все? Наверное,
нет. НО! Если Вы не пригласите, они
точно кВамнепридут.

В однойи тойже ситуацииразныеру-
ководители ведут себя по-разному. И в
результате их действий меняются
условия для многих людей. Поэтому
вместо рассуждений о том, что руково-
дство нашей Компании в своих
действиях учитывает интересы кон-
сультантов не на словах, а на деле, в за-
ключение хочу рассказать один истори-
ческий анекдот и одну быль. Март 1921
года.С.-Петербург.

На Финляндском вокзале спраши-
ваютжелезнодорожника:

- Когда будет ближайшийпоезд?
- Может, сегодня, может, завтра, а

может, послезавтра.
- А почему такая неточность?
- Сами должны понимать, товарищ,

войнаидет…
Вапреле 1921 годаФеликс Дзержин-

ский назначен Народным Комиссаром
путей сообщения.

Конец1921 года.С.-Петербург.
На Финляндском вокзале спраши-

ваютжелезнодорожника:
- Когда будет ближайшийпоезд?
-В16 часов 20минут 30 секунд.
-О, какая точность!
- Сами должны понимать, товарищ,

войнаидет…
Март 2008 года.С.-Петербург.
Мы с женой Зоей встретились с пре-

зидентом одной сетевой компании.
(Простите, имя президента и название
компанииозвучивать небуду).

– Ну, какие изменения у вас? – Поин-
тересовалисьмы.

– Цены на продукцию выросли. К
тому же, коэффициент выплат при-
шлось уменьшить на 10%. Конечно, эти
меры не популярные, но, сами пони-
маете – инфляция…

Февраль 2008 года,Новосибирск, Ли-
дерский советАРГО.

Президент Компании Андрей Бори-
сович объявил, что наш коэффициент
выплат поднимается на 11%, с 9 до 10
рублей за очко.

–Самипонимаете – инфляция…

ИгорьСидоров, бизнес-тренер, г. Иркутск

Многие начинающие, да и зрелые арго-
навты часто мучаются вопросом: «где брать
людей?»Вопрос вечный!Он звучал и 10летна-
зад, и вчера. Именно этой теме посвящена
книга Игоря Сидорова «Шаг первый. Список
всех знакомых», выпущенная в новой редакции
ИЦ АРГО, г. Улан-Удэ, специально для арго-
навтов.

Отредакции.

* 65% х 1,54 = 100%
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События и даты

Игорь Александрович МОРОЗОВ,

Публикации И. А. Морозова о пищевых волокнах послужили основой для создания первого в России продукта на базе отрубей и лекарственных трав
Нутрикон . Позже, узнав о Нутриконе , он сначала не поверил, но когда Гагик Геворкович показал ему пожелтевший лист из журнала «Химия и жизнь»

со статьей «О пользе отрубей», был приятно удивлен, растроган и даже прослезился. «Нутрикон – классный продукт, – сказал он, – но организму нужны
ещеирастворимыепищевыеволокна».И предложил создать –для полного счастья – продукт с яблочнымпектином.

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела клинической и экспериментальной патологии
ЦНИИГастроэнтерологии.

« » « »

ГагикГеворковичЕГИАЗАРЯН,
В 1993 году применил на практике научные разработки российских ученых в области нутрициологии,

«скрестил» их с новыми технологиями переработки растительного сырья. Не думал, что это станет делом
его жизни. Но главными вдохновителями все эти годы были и остаются благодарные потребители и
друзья аргонавты.

генеральныйдиректорООО«НИИЛОПиНТ».

Владимир Кимович МАЗО, доктор
биологических наук, профессор, руко-
водитель лаборатории физиологии и
биохимии пищеварения ГУ НИИ пи-
танияРАМН.

Высоко оценив Нутрикон , пред-
ложил создать на его основе новые про-
дукты, обогащенные спирулиной, орга-
ническими хромом и селеном. Сотрудни-
чает с НИИ ЛОПиНТ по сей день. Иногда
участвует в мероприятиях Компании
АРГО.Аргонавтыего любят и уважают!

« »

Лев Владимирович СЕРИКОВ, к.т.н., старинный друг Гагика Геворко-
вича.

Чудо-мельница, разработанная на предприятииЛ. В.СериковаЗАО«Вих-
ревые технологии», стала визитной карточкой Нутрикона . Нет более со-
вершенной технологии щадящего и тончайшего измельчения отрубей, ягод и
лекарственных трав. Поначалу Лев Владимирович не верил, что из отрубей
может получиться такой высокотехнологичный продукт. Вспоминая то время,
всегда хитро улыбается.

« »

Нина Ивановна БУДЫЛДИНА, заместитель генерального дирек-
тораООО«НИИЛОПиНТ».

В 1993 г. поддержала идею своего шефа наладить производство
Нутрикона . Все 16 лет является незаменимым человеком на пред-

приятии. Еедевиз: «Качество – это нашамарка!»
« »

Олег Васильевич АТАМАНЧУК, за-
служенный химикРоссии.

Его предложение отказаться от тради-
ционного таблетирования сырья и исполь-
зовать матричный гранулятор для фор-
мовки Нутрикона позволилоделать про-
дукт, содержащий только исходное сырье,
предусмотренное рецептурой.Онже заве-
дует всем производством НИИ ЛОПиНТ.
За 15 лет не пропустил ни одного дня,
чтобы не скушать родного Нутрикона .
А по четвергам–баня. Вот так!

« »

« »

Андрей Борисович КРАСИЛЬНИКОВ,

Долголетнее сотрудничество Компании АРГО и НИИ
ЛОПиНТапринеслоощутимыерезультаты.

Андрей Борисович разработал свой способ употреб-
ления Нутрикона : он кладет гранулку на средний и ука-
зательный пальцы левой руки, правой резко ударяет по
левой – и Нутрикон волшебным образом оказывается
у него во рту!Попробуйте! Ещеникто не смог повторить!

президент
КомпанииАРГО.

« »

« »

Галина Сергеевна
СОЛДАТОВА,

В 1995 г. провела клини-
ческие испытания Нутри-
кона на базе своего отде-
ления и навсегда полюбила
этот продукт. С этого же года с
основной работой совмещает
должность главного научного
консультантаНИИЛОПиНТ.

Является активным учас-
тником научной жизни Ком-
пании АРГО. Много ездит по
стране. Читает лекции (уни-
кальный лектор!) Ее высказы-
вание «…стул должен быть
пышным и с удовольстви-
ем…»стало крылатойфразой
АРГО.

доктор меди-
цинских наук, профессор, За-
служенныйврачРоссии.

«

»

Ирина Владимировна
АЛФЕРОВА,

Потребитель Нутри-
кона ещедо созданияКом-
пании АРГО. В дальнейшем
стала свахой . Сосватала
Компанию АРГО с Нутри-
коном . Спасибо тебе,
Ирина!

Директор-
Президент,топ-лидерКом-
панииАРГО.

«

»

« »

«

»

Николай Анатольевич РОМАШОВ,
биолог.

Автор и разработчик рецептуры
Нутрикона . В дальнейшем его идеи по-

служили основой для создания продуктов
серии Нутрифлор и Русские сбитни .
Сотрудничество с НИИ ЛОПиНТ не пре-
рвалдажебудучи тяжелобольным.После
его смерти в 2008 г. принято решение на-
звать НИИ ЛОПиНТ именем Н. А. Рома-
шова.

« »

« » « »

:

!
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Потребительская корзина плюс личный объем
Уважаемые аргонавты! Среди

наших друзей, родственников или зна-
комых (тех, с кем мы работаем) сложно
найти людей, которые не приобретали
бы препараты для чистоты и
комфорта. При этом все ли знают, к ка-

кому классу опасности относятся поку-
паемые средства, и как их применение
отразится на здоровье близких (эколо-
гичность), во что обходится единица
объема, каков расход (экономичность,
выгода), как хорошо они удаляют за-

грязнения или вредителей (эффектив-
ность)! Система работы в АРГО позво-
ляет получать полную информацию о
продукции и гарантирует качество то-
вара. Предлагаем консультантам АРГО
варианты ежемесячных наборов про-

дукции для повседневного применения,
позволяющих получать вознагражде-
ние, обеспечивая гигиену окружающего
пространства сминимумом затрат и вре-
мени, но смаксимумом эффективности,
удобства и экономичности:

регулярно

Набор «ЧИСТЫЙ и УЮТНЫЙ ДОМ»
УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО «ЛОКС-эко»

ЕМКОСТЬСРАСПЫЛИТЕЛЕМ

СЛОКС-экоПРОТИВМОЛИ

СЛОКС-эко ПРОТИВ МОЛИ И КЛОПОВ

ЛОКС-эко ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРГТЕХНИКИ

СУПЕР-САЛФЕТКИ

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ «МАРГО»

ЗУБНАЯ ПАСТА «АРГОДЕНТ МОРЕ»

(ООО

Ваш постоянный помощник: заменяет более 10 средств, приоб-
ретаемых для создания чистоты: стеклоочиститель, полироль,
пятновыводитель, средство для чистки ковров, кожаных изделий,
мебели, кафеля, вентиляционных решеток, для ухода за сантех-
никой имногоедругое.

Помогает облегчить домашний труд, служит для удобства ра-
боты с ЛОКСом по поддержанию чистоты и уходу за домашними
растениями; для увлажнения при утюжке белья, для аромати-
зации помещений; для работ надачных участках и т.д.
Идеально подходит в качестве недорогого имиджевого подарка
от КомпанииАРГО.

Личный охранник Вашей шубы и изделий из шерсти. Предохра-
няет одежду и предметы мебели от моли, удаляет затхлый запах
залежалых вещей.

Предохраняет одежду и предметы мебели от моли и клопов,
удобен для обработки больших вещей – шуб, ковров, диванов.
Запах ароматических веществ отпугивает насекомых от обрабо-
танной поверхности.

Удобный и эффективный помощник, предназначенный для ком-
плексной очистки оргтехники, зеркал, стекол и оправы очков.
Обладает высокой очищающей способностью. Безопасен для
жидкокристаллических мониторов, так как не содержит спиртов и
фосфатов.

Значительно облегчают домашний труд. Чистят, впитывают
влагу и одновременно полируют поверхность, удаляют жировые
загрязнения, не оставляя разводов.
Салфетки из микрофибры экологичны, долговечны, подходят
для совместного применения с универсальным средством
«ЛОКС-эко».

Рекомендуется для ручногомытья посудыиручной стирки.Обра-
зует устойчивуюпену, способнуюбыстро удалятьжир, делает по-
суду идеально чистой, придает ей блеск, не вызывает раздра-
жения и сухости кожи.

Имеет приятный вкус и аромат, хорошие пенообразующие сво-
йства, не обладает раздражающим действием, эффективно очи-
щает зубной налет, улучшает обменные процессы в тканях паро-
донта.

«Алтом-Консульт»)

РЕАГЕНТ-2000 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Защищает от износа, восстанавливает трущиеся детали любых
двигателей и существенно увеличивает их моторесурс, снижает
токсичность выхлопных газов и расход топлива, увеличивает
срок эксплуатациимасла.

СЛОКС-эко ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ

СЛОКС-эко ПРОТИВ ТАРАКАНОВ И САДОВЫХ МУРАВЬЕВ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИЙ
И УКРЕПЛЕНИЯ КОРНЕЙ

ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОДКОРМКИ РАСТЕНИИ
ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

БИОУДОБРЕНИЕ«БайкалЭМ-1»

СРЕДАПИТАТЕЛЬНАЯ«ЭМ-патока»

Предохраняет растения и рассаду овощных и цветочных культур
от тли различных видов, паутинного клеща, щитовок, червецов и
других вредителей; состоит из натуральныхфитокомпонентов.

Пищевая приманка, предназначенная для уничтожения садовых
муравьев, безопасна для человека и окружающей среды. За-
щитник сада от разносчиков тли, не содержит ядов.

Уникальная микрофлора подкормки эффективно
подавляет развитие патогенных микроорганизмов в почве, сти-
мулирует рост растений, повышает устойчивость к заболева-
ниям, обеспечивает лучшую адаптацию и приживаемость расте-
ний.Особеннорекомендуется применять для новыхпосадок.

За счет присутствия в составе витаминаВ1, касторо-
вого масла, йода и экстракта полевого хвоща дополнительно сти-
мулирует образование новых корней и рост растений, обеспечи-
вает высокуюурожайность.

За счет присутствия в составе масла пихты, экс-
тракта полыни и экстракта полевого хвоща дополнительно обес-
печивает профилактическую защиту растений от вредителей, об-
итающихв прикорневом коме земли.

Источник природной почвенной микрофлоры, способствующей
улучшению состояния почвы и повышению урожайности. Позво-
ляет без применения химических удобрений выращивать эколо-
гически чистыеплодыиовощи.

Представляет собойидеальнуюпитательнуюсредудля развития
микроорганизмов препарата «Байкал ЭМ-1». Обогащена специ-
ально подобранным для микробного симбиоза «Байкал ЭМ-1»
уникальным комплексом микро- и макроэлементов. Использо-
вание «ЭМ-патоки» позволяет улучшить качество готового ЭМ-
препарата.

Специальная вытяжка из конского навоза с компонентами при-
родного характера. Содержит: азот, фосфор, калий, кальций,
магний и др. макро- и микроэлементы, биологические стимуля-
торыроста и вещества, повышающиеустойчивость растений к за-
болеваниям.

Специальная вытяжка из конского навоза с компонентами при-
родного характера. Содержит: азот, фосфор, калий, кальций,
магний и др. макро- и микроэлементы, биологические стимуля-
торыроста и вещества, повышающиеустойчивость растений к за-
болеваниям.

Специальная вытяжка из конского навоза с компонентами при-
родного характера. Содержит: азот, фосфор, калий, кальций,
магний и др. макро- и микроэлементы, биологические стимуля-
торыроста и вещества, повышающиеустойчивость растений к за-
болеваниям.
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Набор для садоводов
«ЗДОРОВЫЙ УРОЖАЙНЫЙ САД»

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО «ЛОКС-эко»

В качестве автошампуня обладает полирующим и водоотталки-
вающим, а в зимнее время антиобледенительным эффектом.
Удаляет жевательную резинку, засохшую мошкару, битумные
пятна, смолу от почек деревьев; очищает от грязи и пылипластик,
кожу, ковролин; создает эффект освеженияокраски.

РЕАГЕНТ-2000 ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
(ООО «Руслана-ЕС»)

За счет содержащихся в составе катализаторов радикально улуч-
шает свойства любых видов топлива (дизельного, бензина), очи-
щает элементы топливной системыот закоксованийилаков.

Ю. С. Ряполов,
генеральный директор

ООО «Алтом-Консульт»

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Алтом-Консульт»)

(ООО «Нужные вещи»)

(ООО «Дон»)

(ООО «ФитоЛайн»)

(ООО «Руслана-ЕС»)

(ООО «ЭМ-Центр»)

(ООО «ЭМ-Центр»)

Набор для автомобилистов
«ЧИСТЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»

www.argo-shop.com.ua
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Здравствуйте, друзья! Десятки раз
меня спрашивали о том, как я добился
успеха, и как заработать в Интернете?
Немного истории. До 2002 года компью-
тера у меня вообще не было. Конечно, я
интересовался компьютерными техно-
логиями, но жил бедно. Опыт создания
сайтов отсутствовал. В АРГО я зарегис-
трировался 1 сентября 2004 года. И на-
чалась работа…

Сегодня сталомоднымна страницах
блогов, выражаясь языком молодёжи,
“палить темы”, то есть раскрывать сек-
реты. Прежде чем расскажу о том, где
деньги лежат, давайте договоримся об
одной очень важной вещи, без которой
читать дальше и находиться на моём
сайте Вам будет не только бессмыс-
ленно, но и вредно! Нет никакого зара-
ботка в Интернете! Нет бизнеса в
Интернете! Да и самого Интернета –
тоже нет, и никогда не было!Шокирует?
Объясняю, что это значит. Не торопи-
тесь придумывать мифы и идеализиро-
вать то, в чём пока не разбираетесь.
Если человек делает что-то недос-
тупное Вам (например, быстро и ловко
подпрыгивает на три метра, срывает
банан с пальмы и убегает), то он не обя-
зательно “шаман”.

Так вот, то же самое касается и
Интернета. Люди думают, что есть ка-
кой-то “бизнес в Интернете”, есть какая-
то среда для избранных, где можно де-
лать какие-то “виртуальные деньги” и
потом их превращать в деньги настоя-
щие. Даже скажу больше, этот момент
превращения “виртуальных денег” в
хрустящие купюры чаще всего пропус-
кают, делают почему-то большие глаза
и говорят: “О-о-о!”. Ну, то есть – волше-
бство и магия чистой воды. В корне не-
верный подход!

Ускорение происходит за счет двух
моментов:

скорость и оперативность связи с
любой точкой мира: информация до-
ходитмоментально;

реклама работает 24 часа сутки
круглый год.

Отсюда вывод: не технология
важна, а то, как Вы будете действовать!
Если успешно действуете без компью-
тера, то, грамотно действуя в Интер-
нете, умножите успех многократно.
Ближе к делу, как говорится. Если вас
охватывает страх при виде компьютера
(а вдруг что-то не то нажму и сломаю?!),
то избавьтесь в первую очередь от
этого, Вам, пожалуй, нужны не компью-
терные курсы, а некоторая психологи-
ческая помощь! К спонсору!

Итак, 4 года назад я сделал очень
простенький и примитивный сайт, вот та-
кого примерно уровня: .
На самом деле сайт был хуже в 10 раз
по дизайну и устройству, история нам

его не сохранила. Сайт сделан вруч-
ную, с применением программы
Dreamweaver, HTML и небольших
вставок кода PHP. По сути дела – одна-
единственная строчка. Что за буквы,
спросите вы? Вы когда-нибудь писали в
Word тексты? Если нет, немножко по-
тренируйтесь, и тогда возвращайтесь к
чтениюстатьи.

Потом я воспользовался курсом
«Как создать сайт своими силами с
нуля» (http://allmoments.ruseller.com),
автор на одном диске ответил на все
вопросы. Там наглядно показан весь
процесс создания сайта, по шагам. От
каркаса и до загрузки его с сервера в
Вашем браузере. Часть уроков посвя-
щена таким вопросам, как: покупка хос-
тинга и регистрация на Вас доменного
имени; установка скрипта авторассыль-
щика писем для Ваших подписчиков и
прочего.

Несмотря на то, что данный автор
продаёт свои курсы по реферальной
системе, как и у нас в сетевом бизнесе,
я не стал ставить ссылку на свой сайт
для того, чтобы заработать на продаже
этих курсов.Причиныдве.

Я уже вы-
брал работу в сетевом маркетинге с
АРГО, отвлекаться на другое не хочу по
морально-этическим соображениям.

Только с по-
мощью компьютерного курса научиться
совершать успешные действия почти
что невозможно. Нужны большая само-
мотивация, опыт и наставник. В моей
структуре есть люди, которым практи-
чески не нужно было техническое об-
учение, но нужна была другая поддер-
жка, без этого, увы – успеха не случи-
лось бы. Тоже самое – сомной: если бы
не поддержка Николая Бахуринского
(совсем не техническая, а скорее поли-
тическая) в самом начале, и не помощь
Павла Елисеева в вопросах оптими-
зации и раскрутки сайта – то даже и не
скажу, что было бы. И конечно, еще
вспоминаю моральную поддержку
СергеяЮкова, это тоже немаловажный
факт.

Плюс, несмотря на “красоту” вышеу-
помянутых курсов, они не идеальны, и в
любом случае – надо учиться, учиться и
еще раз учиться самому. Советоваться,
анализировать информацию из Интер-

нета. Для этого есть три могучих по-
мощника: Яндекс, Google и Rambler. Я
очень надеюсь, выих найдёте безменя,
и сможете им задать любые вопросы,
какие пожелаете, особенно на основе
моей статьи.

А я продолжу. В общем, изгрыз я
гранит науки по производству сайтов
вручную и понял, что это тупиковый ва-
риант во многом. Поясню. Представьте,
что у вас есть журнал или газета в 1000
страниц. Это аналог веб-сайта. Вдруг
Вам захотелось изменить заголовок на
всех страницах, или вдруг нужно изме-
нить цены на товары, или срочно сде-
лать что-то, что повлечёт за собойизме-
нение всех страниц. Причём, немало-
важно – страницы журнала будут ста-
тичные, т.е. неподвижные (в том слу-
чае, еслиделаемвсё вручную).

Вы, наверное, видели, что на многих
сайтах можно комментировать статьи,
на главной странице показывается
анонс последних новостей, сайт вы-
глядит живым, движущимся и посто-
янно обновляющимся. Кроме того, не
все люди могут долго сидеть и изучать
основы. Для этого и существуют так на-
зываемые “движки”, проще говоря, –
живые конструкторысайтов.

Если в двух словах, вы заходите на
страницу управления (к ней знаете
доступ только Вы), пишете имя и па-
роль, и перед вами панель управления
вашим сайтом. Естественно, опускаю
подробности настройки, модернизации
и функционирования. Эта информация
совершенно открыта на сайтах

и
По сути дела, эта система под назва-

нием WordPress существует несколько
лет и бесплатно поддерживается мно-
гими тысячами добровольцев. Мно-
жество тем по оформлению (дизайну),
множество тем для введения исправ-
лений и дополнений. Делать сайты на
“движках” интересно, т.к. в дальнейшем
есть возможности для расширения
функциональности.

Например, я могу заменить все
слова на своем сайте, зайти по ссылке
куда-либо одним нажатием кнопки!
Могу буквально за 5 секунд полностью
изменить дизайн. Можно создавать
скрытые записи, которые увидят только
те, кому я это позволю. А самое инте-
ресное, любой сможет стать редак-
тором моего сайта и отправлять свои
статьи и комментарии. Обо всем этом
можете прочитать на вышеуказанных
сайтах. Вопрос лишь в том, что вы бу-
дете с этим делать? Вам есть что ска-
зать миру? Это интересно людям? Как
они отреагируют на вашу информацию
и на ваше предложение? Это вопрос
лично кВам.

Ни ко мне, ни к Интернету, кстати,
этот вопрос не имеет никакого отноше-
ния.

Панель управления моим сайтом
сделана на системе

Joomla, тоже, кстати, совершенно бес-
платная и очень распространённая сис-
тема, позволяющая сделать почти
любой сайт. Подробнее – на русско

я зыч н ом по р т а л е п о дд е рж к и

Как видите, технические проблемы
уже давно решены, остался вопрос, как
же “раскрутить” сайты? Как получить за-
интересованных посетителей, заказчи-
ков, клиентов?

и не просто наполнить, а про-
должать это делать снова и снова, по-
стоянно. Еслиже сделать и успокоиться
на этом, то через какое-то время так на-
зываемые поисковые машины “проню-
хают”, что сайт ваш давно не обнов-
лялся, и применятмеры.

Сначала пара терминов: Зайдите на
сайт и наберите слово
“булка”. Вы увидите ряд сайтов, где кто-
то – на первом месте, кто-то – на вто-
ром, кто-то – на десятом, а кого-то даже
и не видно. Это и называется «поис-
ковая выдача».

Если вы
на первом месте – поздравляю! Шансы,
что зайдут, велики, но тут важно соблю-
дать два условия.

Первое. Достаточное количество по-
исковых запросов в месяц, пример – за-
йдём по адресу
и наберём там слово “булка”. Получаем
около 2000 запросов в месяц. Что это
значит? Это значит, что около 70 че-
ловек в день зайдут к вам в поисках
“булки”. И если им понравится вашсайт,
то купят булку именно у вас!

Второе. А действительно ли те, кто
ищет булку – хотят ее купить? Или
просто ищут бесплатные рефераты,
чтобы скачать информацию про “бул-
ку”? Это уже вопрос маркетинга и ана-
лиза поисковых запросов. Достаточно
много материала имеется в Интернете
на эту тему, ищите и анализируйте.

Самый большой русскоязычный фо-
рум, посвященный вопросам оптими-
зации и раскрутки сайта, находится по
адресу

Помните, что технологии не стоят на
месте, и то, что работало три года на-
зад, может не работать сейчас.

Как я работаю сейчас? Нашёл “дви-
жок” интернет-магазина VamShop
( ), вбил в него руками
всю базу товаров АРГО (около 600 наи-
менований), после чего поставил
данный процесс на поток. То есть дал
своим консультантам этот магазин, и
рассказал, как с ним работать. Причём,
учитывая, что некоторые консультанты
находятся в других городах – я восполь-
зовался специальной программой для
обучения на расстоянии–GoToMeeting.

Она делает следующее: Запускаю
ее у себя на компьютере, даюпароль че-
ловеку, он у себя его набирает и видит
то, что происходит у меня на экране!
При этом я могу говорить с ним с по-
мощью Skype (это программа, позволя-
ющая говорить, как по телефону), даже
чертить фломастером на экране схемы
для наглядности. Все это видят «по ту
сторону экрана» влюбой точкемира!

Программа поддерживает связь с
16-ю собеседниками одновременно. Но
это еще не всё! Я могу передать управ-

Интернет – это
всего лишь часть реальной
жизни, нет никакого бизнеса в
Интернете, а есть лишь люди,
которые с помощью компью-
тера улучшаюти ускоряют свои
коммуникации, ускоряют тепро-
цессы, которые в повсед-
невной “безкомпьютерно-
интернетной” жизни идут более
медленно.

Если вам просто есть что
сказать, без всяких технологий
и сайтов – за Вами уже пойдут
люди!Вотипервыйсекрет.

Как привлечь лю-
дей? 10% успеха – это сделать
сайт, 90% успеха – это напол-
нить его интересным содер-
жимым

Отположениявпо-
исковой выдаче и зависит,
зайдут ли к вам на сайт.

Первая – политическая.

Вторая–практическая.

www.argoland.ru

www.maxsite.org www.lecactus.ru

www.argoinfo.ru

www.joomlaportal.ru

www.yandex.ru

http://wordstat.yandex.ru

http://forum.searchengines.ru

www.vamshop.ru

Вам есть что сказать миру?
Используйте Интернет!

www.argo-shop.com.ua
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ление на экране, и тогда буду видеть
всё, что делают «по ту сторону» (напри-
мер, для контроля или для голосовых
указаний).

Единственное техническое требо-
вание – это скорость не менее 256 ки-
лобит в секунду и безлимитный Интер-
нет. Вообще говоря, без безлимитного
Интернета сложновато в нашем деле,
ведь для обучения часто надо посе-
щать множество сайтов, скачивать
книги, другую полезную информацию,
говорить друг с другом через Skype.
Если у вас оплата Интернета взимается
за объём скачанного, то, увы, дорого-
вато это будет.

А теперь о той самойморальной под-
держке, без которой сложно добиться
чего-либо. Совершенно не боюсь рас-
крывать “секреты”, зная, что одних тех-
нических деталеймало.

Обязательно нужна налаженная
служба сбыта. Если даже у вас есть хо-
роший Интернет-магазин, важен такой
вопрос: как товар дойдёт до покупа-
теля?

За это огромное спасибоНатальеНи-
китиной, её сайт .
Ее информационный центр АРГО нахо-
дится в самом центре Москвы, в 5 ми-
нутах ходьбы от станции метро «Твер-
ская». Есть целый штат курьеров, дос-
тавляющих товар по Москве, также ра-
ботает почтовая доставка. И что ещё
более важно, любой человек может
прийти в офис и купить товары, вос-
пользовавшись преимуществами дис-
контной системы.

Проще говоря, если Вам написали
или позвонили – вы объясняете потен-
циальному покупателю, как дойти до
офиса (немало людей хотят сами при-
йти: лучше один раз увидеть), говорите
номер своей дисконтной карты, и всё!
При покупке, если покупатель назвал но-
мер, Вы получаете свои проценты, как и
любойменеджерили продавец.

Будучи продавцом, Вы, естественно,
получаете доход до тех пор, пока прода-
ёте, поэтомумыне только продаём, но и
строим сеть потребителей. Привлекаем
регистрироваться (то есть получать
свой собственный дисконтный номер),
потому что это несёт прямую выгоду
владельцу дисконтной карточки, вхо-
дящейв комплект регистрации.

Та самая реферальная система,
ради которой привлекают в свои сети
веб-мастера, чтобы продавать виагру
или рекламные показы порно-сайтов и
порно-роликов американцам.

Только у них платят за 2 уровня при-
влечённых, у нас за 5 и более (до беско-
нечности). У них товар сомнителен. У
нас же товары для здоровья от россий-
ских, сибирских научных фирм и объе-
динений. И мне не стыдно говорить о
том, как я зарабатываю. В отличие от
вышеупомянутых веб-мастеров. Скажу
больше, знаю людей, которые раньше
занимались такой “взрослой” тематикой
(порно, виагра и пр.), но перешли в
итоге в наш бизнес. Имён, конечно, на-
зывать небуду.

Захотели освоить все быстро, зара-
ботать деньги за месяц? Найдите
большую красную кнопку “БАБЛО”. Зву-
чит, конечно, грубо, но это сленг неко-
торых людей, которые создали компью-
терную программу по производству
«дорвеев» (мусорных ненужных сай-
тов, рекламирующих порно и виагру).
На их сайте так и написано – продаётся

кнопка «бабло”. Программа стоит 500$,
и позволяет зарабатывать в месяц два-
три «вечнозеленых», если сильней на-
прягаться и работать 24 часа в сутки, то
больше. Для этого надо знать немного
английский, а что вы хотели? Надо
такженеплохо организовывать своюде-
ятельность (а какжебез этого?).Мнене-
приятно заниматься такой деятельнос-
тью, даже и не пробовал, но если вы хо-
тите попробовать, то, пожалуйста, не чи-
тайте дальше! И вопросов мне не зада-
вайте! Тут пойдёт речь о вещах совсем
другого плана.

Об оздоровлении тела и духа. А дух
при чём? – Спросите вы. А при том, что,
занимаясь правильной деятельностью,
Вы не только зарабатываете деньги, но
и развиваетесь, самосовершенствуе-

тесь, становитесь чуть лучше, чем
вчера.Итак, Вамнужен год времени.Ми-
нимум. Вы готовы? Если каждый день
уделять этому хотя бы час-два вре-
мени, то через год высможете стать спе-
циалистом не хуже меня, по крайней
мере, делая все правильно, сможете за-
рабатывать около 50 тысяч рублей.
Правда, тут есть подвох.

Развиться за этот год вам необхо-
димо довольно-таки равномерно по
разнымнаправлениям.

Во-первых: овладеть компьютер-
ными технологиями (делать сайты,
Интернет-магазины, разбираться в опти-
мизации и раскрутке сайтов). Это самый
простой пункт. Однако некоторая упоря-
доченность действий, умение планиро-
вать время и способность “грызть”
гранит науки необходима.

Во-вторых: овладеть навыками копи-
райтинга, или писательства. Проще го-
воря, вы должны уметь писать статьи
на интересные вам темы, желательно
много и без комплексов, не боясь что-то
сделать не так. Маленький секрет: Если
пишете с душой, с интересом и запалом
– у вас обязательно будет своя аудито-
рия, свои читатели и, следовательно,
клиенты. Это, пожалуй, уже сложнее,
чем первый пункт. Однако научиться
можно. Как?Обэтомчуть позже.

В-третьих: овладеть некоторыми на-
выками торговли и делового общения,
умением рекламировать, подать себя.
Вы работали продавцом? Или видели,
как они работают? У вас обязательно
должно быть понимание данного про-

цесса, впрочем, научиться можно по
ходу дела. Это не сложно, однако нема-
ловажно.

В-четвертых: важна психологи-
ческая и моральная подготовка. Пожа-
луй, это главное, что будет двигать впе-
ред. Это готовность к успеху, готов-
ность получать в 10 раз больше денег,
чем получаете сейчас. Готовность, ес-
тественно, к большей ответственности.
Готовность вести за собой людей. Го-
товность развиваться и отвечать за
свою жизнь. Избавиться от страха не-
удач, постоянно идти к новым горизон-
там, интересоваться, если не всем, то
многим. Умение не зависеть от мнения
некомпетентных людей, подходить к
себе с критикой. Самомотивация. Если
вы ответите на вопрос, зачем Вам

нужно все вышеописанное, то есть,
зачем Вам нужны деньги (в 10 раз
больше, чем вы имеете сейчас), то
тогда Вы легко сможете добиться вы-
полнения остальных пунктов. Но за год,
не раньше. Возможно, за полгода, если
Ваши способности выше средних. Воз-
можно за тримесяца, если вы уже обла-
даете опытом торговли, опытом напи-
сания рекламных материалов и статей.
Однако… НЕОБХОДИМЫ переосмыс-
ление и привычка к новой жизни, кроме
того, чтобы получить материальный
успех в нашей деятельности, нужно ми-
нимум полгода. Вы готовы ждать и де-
йствовать? Если да, то добро пожало-
вать! Если нет, не смею задерживать!
Мы здесь для того, чтобы создавать
долговременный успех, который не раз-
рушится через год или два. А для дол-
говременного успеха нужны долговре-
менныедействия.

А теперь, наконец-то, перейду к “рас-
крытию секретов”, покажу суть деятель-
ности и расскажу немного о том, как ра-
боталиработаю.

Создаю сайты как рекламные пло-
щадки по продаже товаров и привле-
чению людей в потребительское об-
щество АРГО. Кто-то из вновь привле-
чённых одноразово покупает товары,
кто-то становится потребителем, т. е.
постояннымпокупателем, а кто-то начи-
нает работать вместе со мной. В любом
случае, я получаю свои проценты. Ведь
по сути дела есть два вида деятель-

ности: производство (материальное
производство, творчество, искусство) и
продажа, реализация произведённого.
Даже у каждого актёра есть агент, про-
дюсер, у поэта или писателя – литера-
турныйагент и издатель.

Мы продаём товары для здоровья.
Это самаяблагодатная ситуация.

Конечно, в других статьях последует
продолжение темы бизнеса и зара-
ботка в Интернете. Одно скажу, все эти
так называемые секреты можно рас-
крыть, работая 1–2–3 года в нашей
сфере, обладая пытливымумом, экспе-
риментируя. Все технологии можно
найти в открытом доступе, надо только
понимать, разбираться и пробовать. До
настоящих секретов, признаюсь, я ещё
сам не дошёл. Поэтому в Компании

АРГО добился всего лишь рейтинга
100. На праздновании 12-летия Ком-
пании в Санкт-Петербурге был на-
гражден золотым значком с бриллиан-
том. Выступал на конференции с темой
“Простые законы успеха” вместе с На-
тальей Никитиной (рейтинг 200) и
Александром Гордиенко (рейтинг 100).
Что значат эти рейтинги? Для умеющих
считать – многое. Всех заинтересо-
ванных приглашаю регистрироваться в
Компании АРГО и получать возмож-
ности для дальнейшего роста, как в ма-
териальном, так и в интеллектуальном,
и духовномаспектах.

Как товар находит потребителя

Что нужно для долговременного
успеха?

Простыезаконыуспеха

Благодарювсех, кто оказалмнеподдержку, а осо-
бенно: Александра Гордиенко (www.mir-zdor.ru), На-
талью Никитину (www.argo-moscow.ru), Наталью Си-
ланьтеву (www.sun-mag.ru), Виктора Куделихина
(www.argozakaz.ru), Максима Морозова из Сосново-
борска (сайты www.argonavt.net и www.ooom.ru),
Ивана Буцких из Барнаула (www.argomoscow.com),
Жанну Глушкову (www.argovita.ru), Анну Соколову
(www.argo-moscow.com),ПавлаВиноградова изВоро-
нежа (www.mlmnet.ru), Марию Калееву (www.natur-
mag.ru), Светлану Платонову (www.apteka-argo.ru),
Марию Соболеву из Санкт-Петербурга (сайт не ука-
зываю, т. к. она практически сама создала сайт на
оригинальномматериале, поэтому во избежание кон-
курентной борьбы – умалчиваю), Людмилу Шполин-
скую из Зеленограда (www.greenbud.ru), Светлану
Чих (www.argosvet.ru), КонстантинаШтуцера из Крас-
ноярска (www.argo.su), Рифката Ахмерова из Толь-
ятти (www.argoweb.ru), Дмитрия Гаврилова (Ростов-
на-Дону).

Всем огромное спасибо за участие и поддержку.
Я верю, общими усилиями мы сделаем нашу жизнь
лучше! Были люди, которые сдались, остановились
на полпути, жаль, однако каждыйделает свой выбор!

Геваль , Директор-Президент,
автор сайта www.geval.ru, г. Москва

www.argo-moscow.ru

Димитрий

www.argo-shop.com.ua
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Личный опыт всегда ценен. Личный
опыт в нашей работе передается на-
ставником консультанту в тесном обще-
нии. А если вышестоящий консультант
еще не опытен, или сам является
только потребителем? Как быть в таком
случае?Есть опасность, что новичок по-
теряется в обилии информации. Он не
понимает, как применить в работе полу-
ченный на занятиях материал, а, зна-
чит, не предпринимает никаких кон-
кретных действий. Предлагая ему посе-
щать занятия, но не обучая его кон-
кретнымшагам, приносящим доход, мы
обрекаем его относиться к бизнесу в
АРГО, как к хобби. Ведь прежде чем ис-
полнять миссию Компании, следуя ее
девизу: «Здоровье и успех – для всех!»,
– консультант должен решить на-
сущные материальные проблемы и по-
лучить возможность поправить хотя бы
собственное здоровье.

Человеку свойственно стремиться к
цели. Правильность выбранного пути
проверяется совестью. Компания АРГО
с ее системой взаимоотношений,
Планомвознагражденийидеально соот-
ветствует этому критерию. При помощи
АРГОмыможем улучшить своематери-
альное положение, реализовать свои
мечты, проявить таланты, укрепить здо-
ровье, сделать жизнь более гармо-
ничной и достичь поставленных целей.
Но первые шаги новичка должны быть
конкретными и простыми, то есть легко
повторяемыми и приносящими кон-
кретныйматериальныйрезультат.

ВАРГОмного обучающихмероприя-
тий, но всегда ли новичок отдает себе
отчет в том, для чего они необходимы?
Мы нередко слышим вопрос: «Что же
конкретно я должен делать?» Если для
аргонавта-новичкаАРГОединственный
источник дохода, то надо обучить его
конкретным действиям, показать ему,
как быстро получить вознаграждение,
которое позволитуже на начальном

этапе решать хотя быминимальные на-
сущные проблемы. Нужно показать
ему, как добиться этого в ближайшийме-
сяц. Что в таком случае должно быть
фоном деятельности аргонавта? План
вознаграждений. Очень важно на-
учиться рассчитывать свой доход в
АРГО.Попытаемся сделать это вместе.

Перед нами маркетинг-план Компа-

нии. В одном случае он предназначен
для недостаточно активных потреби-
телей и консультантов, для которых
АРГО – дополнительный источник до-
хода (это накопительная система).

В другом случае (программа «Пуск»)
он предполагает возможность за
первый же месяц получить вознаграж-
дение, сэкономить время и деньги. Как
это сделать? Поделюсь своим опытом,
как, благодаря простым и конкретным
действиям, за 4 месяца стал Директо-
ром-Президентом.

Давайте просчитаем, какой объем

вознаграждения мы можем получить в
первый же месяц работы, сделав для

этого определенныешаги.
300 PV в месяц дают возможность

10% дополнительной (возвратной)
скидки, то есть первый небольшой
бонус 300 рублей;

1000 PV в месяц – 15% возвратной
скидки, или 1500рублей;

2000 PV в месяц – 20% возвратной
скидки, или 4000 рублей плюс бизнес-
премия (составляет 7% общей прибыли
Компании и распределяется между кон-
сультантами, выполнившими объем
2000 PV, это около 3000 рублей). То
есть, выполнив объем2000PV,мыполу-
чаемприблизительно 7000 рублей. Зна-
чит, мыдолжныориентироваться на вы-
полнение ежемесячного объема не
менее2000PV. Как этого добиться?

Прежде всего, я выбрал продукцию,
имеющую высокое балльное наполне-
ние, приличную разницу между оптовой
и розничной ценой и дающую быстрый
оздоравливающий эффект. Например:
Дюна-Т, аппликаторы Ляпко, коллоиды

AD Medicine, пленка «Полимедэл»,
АМД«Дон»идругие.

Для удобства подсчета рассмотрим
возможность сделать 2000 PV в месяц
на примере Дюна-Т. Дюна-Т имеет ба-
лльное наполнение 100 PV. Значит, для
получения 2000 PV необходимо реали-
зовать 20 аппаратов. В месяце 30 дней.
Если вдень будет уходить по одномуап-

парату, мы при этом имеем 10-11 дней
на отдых, самообразование, планиро-
вание своего времени. При этом раз-
ница между розничной и оптовой ценой
составляет 540 рублей. От реализации
20 аппаратов мы получаем разницу в
размере 10400 рублей. Прибавляем
7000 рублей возвратной скидки к этой
сумме – это неплохая возможность за-
работка на начальном этапе! Если кон-
сультант хочет работать с другой про-
дукцией, ему нужно помнить, что для вы-
полнения 2000 PV в месяц каждый день
необходимо выполнять норму около

70 PV. Наша работа должна быть в этом
случае очень эффективной. Нужно
уметь доносить информацию о про-
дукции грамотно, так, чтобы потреби-
тель понимал необходимость ее приме-
нения для своего здоровья. Вот когда
школы о методах работы в АРГО и
лекции изготовителей продукции стано-
вятся актуальными.И еще: здесь невоз-
можно переоценить личный опыт при-
менения продукции, информацию о ко-
торой вы хотели бы донести до потре-
бителей. При этом очень важно овла-
деть умением и навыками обслужива-

ния. Тогда мы сможем сделать наших
потребителей приверженцами Ком-
пании и принести практическую пользу
людям даже на начальном этапе своей
деятельности.

Но мы знаем, что «один в поле не во-
ин», а наш бизнес – структурный. И нас
интересует возможность не только се-
годня заработать необходимый мини-
мум, но и достичь долгосрочныхфинан-

совых целей. Необходимо работать над
ними параллельно с решением на-
сущных повседневных задач и научить
этому новичков. А делается это очень
просто. Ведь мы даем объявление в га-
зету и вступаем в диалог с потенци-
альным консультантом – для чего? Для

того, чтобы предоставить ему работу.
А поэтому разговор с пришедшим к нам
человеком должен быть предметным.
Важно показать ему на личном при-
мере, как за один месяц можно полу-
чить достойное вознаграждение. А если
при этом вы убедили пять человек сде-
лать то же, что и вы: выбрать продук-
цию, с которой выгодно работать, вы-
полнять определенное количество
баллов вдень, имея в виду 2000PVвме-
сяц, изучать и применять продукцию, ис-
кать и обучать партнеров, то вместе вы
сможете, укрепляя свое здоровье и
улучшаяматериальное положение, воп-
лотить в жизнь девиз Компании АРГО:
«Здоровье и успех –для всех!».

Быстрый старт, или – с чего начать?

Человеку свойственно стремиться к
цели. Правильность выбранного пути
проверяется совестью. Компания
АРГО с ее системой взаимоотноше-
ний, Планом вознаграждений иде-
альносоответствует этому критерию.

Очень важно научиться рассчитывать
свойдоходвАРГО.

Давайте просчитаем, какой объем воз-
награждения мы можем получить в
первый же месяц работы, сделав для
этогоопределенныешаги.

Невозможно пере-
оценить личный
опыт применения
продукции, ин-
формацию о ко-
торой вы хотели
бы донести до по-
требителей.

Разговор с при-
шедшим к нам че-
ловеком должен
быть предмет-
ным. Важно пока-
зать ему на лич
ном примере, как
за один месяц
можно получить
достойное воз-
награждение.

-

БИЗНЕС-ПРЕМИЯ
7 % от объема всей Компании распределяется

между Консультантами в качестве бизнес-
премии. Условие начисления бизнес-премии:
выполнение за месяц ГО 2000 Бизнес-премия
распределяется между консультантом,
выполнившим данное условие, и его ближайшим
вышестоящим консультантом, при условии
выполнения им ГО 500 и ЛО 50 в пропорции
3:2. Если у вышестоящего консультанта нет 500
очков ГО, то включаетсямеханизм«компрессии».
Данная программа действует для всех

консультантов, независимо от времени
заключенияСоглашения.

.

,

≥

≥ ≥

Маничев Владимир, Директор-Президент,
член пресс-клуба АРГО, г. Новосибирск

ПРОГРАММА УСКОРЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОГРАММА «ПУСК»)
Программа разработана для мотивации новых

консультантов и консультантов – подписав-
шихся, но неактивно работавших в АРГО. Если
Консультант за месяц выполняет ГО ≥ 300 ему
присваивается ранг Старшего Консультанта, с
начислением соответствующего Старшему
Консультанту бонуса на все очки за этот месяц.
Необходимое условиеначисления: ЛО 50
Если Консультант или Старший Консультант

за месяц выполняет ГО 1000, ему присваи-
вается ранг Ведущего Консультанта, с начисле-
нием соответствующего Ведущему Консультанту
бонуса на все очки за этот месяц. Необходимое
условиеначисления: ЛО 50

,

.

.

,

.

Если Консультант, Старший Консультант или
Ведущий Консультант за месяц выполняет ГО
2000 ему присваивается ранг Директора, с
начислением соответствующего Директору
бонуса на все очки за этот месяц и бонуса с
директорских групп (если таковые есть),
согласно второй фазе компенсационного плана.
Необходимое условиеначисления: ЛО 50

≥

≥

≥

≥

≥
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Кризис… Когда он приходит? Когда
нужен новый виток, рывок в нашей
жизни – в отношениях, в делах и биз-
несе. Практически во всем... С ним, с
кризисом то есть, приходит очередной
этап, который даст новые идеи к раз-
мышлению и последующим действиям
– конкретным действиям, благодаря ко-
торымрезультат будет отличным!

Многие «пережили» в своей жизни
уже не один кризис. Я лично кризис
1998 года встретила с радостью, с шут-
кой, и в итоге уже в 2000 году пожинала
плоды своей работы, покупая недвижи-
мость и автомобили, открывая бизнес,
планируя свою жизнь! Я расширяла не
только свою организацию, но и свою
семью: у меня родилась дочь! Да,

кризис 1998 года, можно сказать, дал
мнемного нового!

Так и сегодняшнее время – начало
2009 года – называют «кризисным»,
хотя кризис еще совсем и не наступил, а
идет мелкой поступью, маленькими
шажками с 2008 года, давая нам воз-
можность со стороны посмотреть на
свойбизнес, на себя.

Представьте: Выодин в огромном ки-
нозале, смотритефильм о себе, о своей
жизни и собственном бизнесе. Посмот-
рите на себя со стороны, как Вы смот-
рите это кино в зале в совершенномоди-
ночестве! Что Вы при этом думаете,
какие выводы о фильме Вашей жизни
Вы делаете, какие мысли в голове у вас
пролетают? Запишите все это! Проана-
лизируйте!

А теперь посмотрите на себя в зале
из будки кинооператора. Сделайте вы-
водыо своемвзгляде оттуда на себя, на
свое поведение, движения, на всю свою
жизнь. Запишите всё, что заметили,
какие мысли пролетели в Вашем созна-
нии.Проанализируйте!

Этот анализ даст Вам новые воз-
можности и реальные действия для но-
вого взлета и успеха!

Нашей Компании – 12 лет, но проле-
тело это время, как будто один год, т. е.
прошел первый этап и начинается
второй эволюционный этап в нашем
бизнесе. А как говорится, все новое –
это хорошо забытое старое! Вспомним,
как мы начинали 12 лет назад и что нам
необходимо было делать для полу-
чения успеха, эмоционального и мате-
риального результата. Как мы созда-
вали свои организации и увеличивали
объемы продаж. С кем работали, как
планировали день, неделю, месяц,

квартал и год. Самое главное – мы со-
здавали команду!И на сегодня она у нас
создана, только её нужно усилить, повы-
сить ее уровень, дать новый заряд бод-
рости и энергии!

А что в кризис происходит с нами, с
нашей нервной системой? А безопас-
ность? Да, жизнь – непредсказуемая
игра, в которой мы должны быть на-
чеку. Как говорит русская пословица,
«Знал бы, где упасть, соломку бы под-
стелил»! Для нашей нервной системы
нужны профилактические препараты,
чтобы легче было бороться со стрес-
сом. В кризис у всех у нас увеличатся
продажи антистрессовых программ –
это 100 %, проверено! На школах, пре-
зентациях стоит уделить внимание дан-
ному направлению.

Еще одна перспективная идея в
кризис – открытие «страховых бюро».
Этимбизнесомдолжнызаниматься про-
фессионалы, поэтому нашим пар-
тнером стала компания «ЭРГОЖизнь»,
делающая акцент на профессио-
нальной подготовке наших консуль-
тантов и помогающая приобрести
новую профессию – финансово-
страховой консультант. Эта компания
разработала целую концепцию об-
учения из четырех этапов-ступеней и
дала также возможность лидерам стать
бизнес-тренерами по страхованию для
своей организации. Я думаю, что в
кризис страхование актуально, как ни-
когда, поскольку людям очень тяжело.
А страхование как раз и обеспечивает
определенную финансовую поддержку
в ситуации, когда человеку это необхо-
димо. И если случится что-то со здо-
ровьем, страховая компания позабо-
тится, поддержитВас в труднуюминуту.

Да и поддержка-то – самая надежная,
финансовая!

Итак, за все в этой жизни надо пла-
тить. А чтобы платить, нам нужны
самые простые и обыкновенные «бу-
мажки», т. е. деньги – рубли, доллары
или евро (кто как предпочитает, так и
хранит свои доходы!). Как приумножить
или начать с нуля бизнес в это тяжелое
и нелегкое время, когда многие пред-
приниматели и бизнесмены терпят
крах?Что нужно конкретноделать?

Давайте для начала продумаем с
вами план действий. Затем составим
список учреждений, с которыми будем
работать – назначать встречи и предла-
гать нашассортимент:

1) медицинскиецентры
2) массажные кабинеты
3) фитнес-центры
4) сауны
5) школы, гимназии, лицеи
6) детские сады
7) детскиедома творчества
8) ДЮСШ
9) гостиницы
10) такси
Для начала достаточно, так как Ваш

список будет увеличиваться с каждым
днем. Вы будете получать рекомен-
дации от друзей, коллег, партнеров и
клиентов. Вы выполняете миссию, не-
сете людям Здоровье, которое необхо-
димо всегда, несмотря ни на что – кри-
зис, война или мир на дворе! Если есть
Здоровье – значит, есть жизнь. И ничего
в жизни так не огорчает, как плохое на-
строениеифизическое бессилие!

Дорогие партнеры!
Имею честь обратиться к Вам от

лица компании«ЭРГОЖизнь».
Мы все очень разные: пенсионеры,

рабочие, менеджеры, учителя, врачи,
военные. Живем в разных городах,
имеем разные потребности. Но всех
нас объединяет одно – мы делаем по-
купки!

Приобретая продукты, услуги, мы
должны быть уверены, что покупаем
лучшее и по выгодной цене. Как в жизни
сделать правильныйвыбор?

Президент Компании АРГО, Андрей
Борисович Красильников, расширяя
возможности Вашего бизнеса в финан-
совой сфере, остановил свой выбор на
нашей компании – «ЭРГО Жизнь». Мы
уверены в надежном партнерстве, дол-
госрочном сотрудничестве с Вами.
Наша компания обладает безупречной
репутацией и владеет успешными тех-
нологиями работы в страховом биз-
несе. Надежность и стабильность
«ЭРГО Жизнь» обеспечивается вы-
соким профессионализмом сотрудни-
ков, финансовой мощью, опытом, тра-
дициями наших учредителей и сотруд-
ничеством с одной из ведущих пере-
страховочных компаний в мире – Мюн-
хенским перестраховочным общес-
твом.

Главная цель компании «ЭРГО
Жизнь» – защитить Вас и Ваших близ-
ких, а еще – сохранить Ваши денежные
средства и приумножить их. Наша ком-
пания обеспечивает защиту и уверен-
ность людей в завтрашнем дне. Че-
ловек не может многого предвидеть, но
хочет быть подготовленным к раз-
личным жизненным ситуациям. Ведь
каждый– хозяин своей судьбы.Сегодня
мы с гордостью можем сказать: за ко-
роткое время существования нашей ко-
манды нам удалось помочь многим
людям в самых серьезных жизненных
ситуациях.

Накопительное страхование жизни в
«ЭРГОЖизнь» – оптимальное решение
по защите надежд. Это путь обеспе-
чения своего достойного будущего.
Страхование жизни – не только услуга,
это стратегически важный продукт для
всех. Это не просто защита, но и долгос-
рочные планы на будущее. Сотруд-
ничая с Компанией АРГО с апреля 2008
года, мы обеспечили защиту многим
семьям, осуществили выплаты по стра-
ховым случаям, произошедшим с арго-
навтами, подготовили поездку в Гер-
манию лучших лидеров из Владикав-
каза, Рязани и Екатеринбурга – за
успешныйстарт в страховомбизнесе.

Сотрудничество наших компаний

даст Вам не только возможность сэко-
номить деньги, купить высококачес-
твенный продукт, проверенный луч-
шими европейскими экспертами, но и
возможность мгновенно изменить
жизнь, ощутить успех!

Особенно приятно, что сегодня
рынок страхования жизни в наших го-
родах только набирает обороты и со-
держит в себе колоссальный потенциал
длябурного роста и развития!

Все только начинается! Присоеди-
няйтесь!

Антикризисная программа…

Масакова Галина,
Директор-Президент, г. Москва

Наша цель – защитить Вас и Ваших близких

Г. А. Белянкин,
генеральный директор «ЭРГО Жизнь»
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Дежурный рубрики – Новоселова
Директор-Президент, член

пресс-клубаАРГО, г.Омск

Сегодня мы дадим ответы на
самые первые вопросы, которые
возникаютуновыхконсультантов.

Справка: Новоселова окон-
чила Омский государственный Уни-
верситет, истфак. 20 лет отрабо-
тала в системе школьного образова-

ния, стаж в АРГО 10 лет, рейтинг

50. Последнее место работы - Омский
Кадетский корпус, откуда ушла с
большим сожалением, т.к была одним
из лучших преподавателей истории.
Обожает уроки и детей, особенно па-
цанов. До сих пор дружитсо своими вы-
пускниками. Ушла из «Кадетки», когда
сильно заболели отец и сестра.
Стала заниматься их здоровьем. Про-
дукциейАРГОлетна 5 продлилажизнь
папе, с сестрой сейчас все хорошо. 10
лет назад пообещала себе, что если
операция у сестры пройдет успешно,
то подарит ей Париж. Сдержала свое
обещание в 2003 году. Сейчас Галина с
большимудовольствиеморганизуети
ведет молодежные группы на базе
своегоИЦАРГОи с радостьюделится
своим опытом с другими. Как педагог,
коим осталась в душе навсегда, об-
ожает отвечать на вопросы. Галина
убеждена: «…человечность приходит,
когда много переживаешь и теряешь,
когда наступает разочарование в лю-
дях, которым верил. A у меня этого,
как и у других, достаточно. Главное,
что сейчас дух захватывает оттого,
что я хочу, могу и начала делать в
АРГО!» Если ваш спонсор далеко или
сам только вчера стал аргонавтом,
Выможете задать свой вопрос Галине
по адресу:

– –

Кого считают настав-
ником?

Зачемнуженнаставник?

Как часто надо встре-
чаться в первое время
после подписания Согла-
шения?

С чего начать и что де-
лать?

Подписывая Соглашение консуль-
танта с Потребительским обществом
АРГО, вы видите фразу «данные 1-го
вышестоящего консультанта». Скорее
всего, именно этот человек сейчас

перед Вами. Он может называться по-
разному: наставник, спонсор, вышесто-
ящий консультант. Вероятно, есть и
другие варианты. Но у нас в АРГО чело-
века, подписавшего Вас, в Плане воз-
награждений и квалификационного
роста официально называют вышесто-
ящим консультантом.

Наставников у Вас может быть
много. Это зависит от того, в каком Вы
поколении по отношению к верхним ли-
дерам Компании. По всем волнующим
вопросам Вы можете получить ответ у
любого из них. Но Ваш первый на-
ставник и помощник – это тот человек,
который пригласил Вас в АРГО и с кем
Вы подписали Соглашение. Вашего на-
ставника тоже кто-то пригласил, он явля-
ется Вашим 2-м вышестоящим консуль-
тантом, и данные о нем также вносятся
вВашеСоглашение.

Во-первых, люди в Компанию при-
ходят за хорошим продуктом со скид-
ками, во-вторых, они хотят пользо-

ваться БАД с целью укрепления здо-
ровья, в-третьих, желают строить ко-
манду потребителей и получать за это
бонус. Соответственно, наставник
нужен Вам, чтобы помочь сделать
первые шаги. Это своеобразная лес-
тница, поднимаясь по которой шаг за
шагом, Вы станете самостоятельным.
Наставник – это человек, который готов
помогать и словом, и делом. Даже когда
Вы станете опытным и грамотным арго-
навтом, его советы, поддержка будут
для Вас помощью. Например, Ваш вы-
шестоящий консультант проведет с
Вами занятия и расскажет о Компании,
продукте, бизнесе. Важно это узнать
именно от него. У каждого свои методы
и предпочтения. Очень важно вместе с
наставником посещать все меропри-

ятия Компании – городские, регио-
нальные и, конечно, ежегодные конфе-
ренции Компании, посвященные ее дню
рождения. Это самые масштабные ме-
роприятия, собирающие до 4000 чело-
век. 12-летие Компании мы отмечали в
Санкт-Петербурге. Встреча с друзьями
– это всегда радость. Очень многие
ждут этого ежегодного события, чтобы
пригласить всех своих консультантов.
Мы встречаемся каждый год. Приез-
жайте со своим наставником на
13-летиеКомпании вЕкатеринбург!

Правильнее всего – каждыйдень. Но
это не всегда возможно в силу разных
причин. Даже если Ваш наставник уже
имеет большую команду и многим уде-
ляет внимание, не бойтесь казаться не-
воспитанным или надоедливым. Надо

каждый день связываться или по теле-
фону, или по интернету, или на заня-
тиях. Каждая встреча – это шаг вперед!
Смелее! Если Вы настойчивы, то Вам
будет уделяться чуть-чуть больше вни-
мания. Именно так закладываются и де-
ловые, и дружеские отношения. Пом-
ните, что очень многое зависит от
Вашейинициативыиактивности.

Конечно же, в первую очередь необ-
ходимо прочитать каталог продукции
АРГО и информационную брошюру «В
помощь консультанту», с первых

страниц которых к Вам обращаются
Президент Компании АРГО Андрей Бо-
рисович Красильников и научный кон-
сультант, заслуженный врач РФ, член
Ассоциации Заслуженных врачей РФ,
Академик РАЕН, доктор медицинских
наук, профессор Александр Иванович
Пальцев. Именно в этих строках гово-
рится о главном принципе Компании:
«Здоровье и успех для всех!».

В конце каталога помещен своеоб-
разный путеводитель в мир профилак-
тики здоровья. А. И. Пальцев поста-
рался, чтобы Вы стали консультантом
прежде всего для себя! Вам несложно
будет найти нужную информацию, если
научиться пользоваться тем, что уже
для Вас сделано. Пожалуйста, отнеси-
тесь к себе и своей семье со всей отве-
тственностью. Помните, что жить че-
ловек может долго. Сегодня в нашей
Компании много продукции для здо-
ровья, долголетия и красоты. Именно с
нами Вы улучшите качество своей
жизни!

Далее мы начинаем путешествие по
стране АРГО. Со страниц брошюры
«В помощь консультанту АРГО» с Вами
знакомятся наши заслуженные и уважа-
емые производители продукции.
Именно они соединяют научные дости-
жения с производством и изготавли-
вают по нашему заказу великолепные
продукты. Поверьте – все сделано с лю-
бовью! Когда Вам посчастливится по-
ближе узнать этих замечательных тру-
жеников, Вы поверите, что главное в
производстве – безопасность и от-
менное качество!

Во-вторых, на страницах выпуска
«В помощь консультанту АРГО» я со-
ветуювнимательно ознакомиться с дея-
тельностью Компании. Прикоснитесь к
нашей истории. Все-таки, 12 лет –
большой срок для того, чтобы заявить о
себе. Как серьезная организация, Ком-
пания АРГО имеет заслуженные на-
грады и признание своей деятельности.
Об этом говорят многочисленные дип-
ломы, медали, свидетельства. Позна-
комьтесь заочно с нашими топ-
лидерами. Это золотой фонд Компании
АРГО. Поверьте, Ваше место – среди
них! Здесь же Вы узнаете все о нашем
Плане вознаграждений. Наставник по-

Галина,

Галина

argoomsk@gmail.com

Диалог с наставником

www.argo-shop.com.ua
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может Вам разобраться во всем и от-
ветит налюбыевопросы.

Обратите внимание на четкую орга-
низацию работы. Для Вас созданы два
Центральных офиса – в Москве и Ново-
сибирске. Здесь трудятся десятки чело-
век. Создана система Информаци-
онных Центров по всей стране. Вам
будут рады на любом ИЦ. Это Ваше ра-
бочее место. Занятия, встречи, се-
минары, тренинги, консультации – эти и
другие формы работы помогут Вам вы-
расти из новичка в профессионала.Пом-
ните, что в деятельности и общении мы
руководствуемся общечеловеческими
нормами и принципами – открытость,
честность, порядочность.

Давайте разберемся с этим воп-
росом поподробнее. Российское потре-
бительское общество «АРГО» создано
для миллионов российских и зару-
бежных потребителей. Например, когда
Вы приходите в любой магазин, Вы рас-
считываете на свои финансовые воз-
можности, иначе говоря, никакой ди-
ректор или продавец не заставит тра-
тить больше, чем у Вас есть. Даже если
Вы просто прогуляетесь по магазину и
ничего не купите – это тоженеплохо.

Так что, никаких обязательных за-
купок у нас нет! Из сотен наименований
продукта Вы можете выбрать все, что
нравится. Более того, можете присмат-
риваться целый год как простой потре-
битель. Компания дает возможность
целых 12 месяцев изучать, сравнивать,
если Вам это необходимо. Но чаще бы-
вает наоборот. Захватывает дух от того,
сколько интересной в АРГО продукции.
Можно относиться к Вашему приходу в
Компанию как к интересному шопингу.
Правда здесь не будет долгих приме-
рок, и ноги не устанут от ходьбыпомага-
зинам. В любом Информационном
центре Вы сможете сначала узнать обо
всем, что Вам показалось привлека-
тельным. Более того, многие практи-
куют дегустацию продукта, мастер-
классы по косметической продукции,
встречи с врачами – профессиона-
лами, обмен опытом, т.е. клубы потре-
бителей. У нас можно стать гра-
мотным покупателем и экономить
деньги! Странно звучит, не так ли?
Обычно зазывают тратить! Мы при-
глашаем к долгосрочному сотрудни-
честву и отношениям. Помните, как го-
ворилирусские промышленники: «При-
быль – превыше всего, но ЧЕСТЬ– до-
роже прибыли!». Так что, как и любой
другой консультант, Вы сами распоря-
жаетесь своимиденьгами.

У Вас будет и другая возможность
вкладывать деньги: в приобретение
литературы, видеоматериалов, всего,
что связано с имиджемделового чело-
века. Это для тех, кого заинтересовал
бизнес АРГО. Поездки на мероприя-
тия, обучение связаны с расходами.
Вы сами их рассчитываете. Разго-
воры по телефону со своими консуль-
тантами оплачиваются Вами. Это
тоже вложение в бизнес. Подарки
своим лучшим консультантам – и это
вложение в бизнес. Очень часто топ-
лидеры выезжают на встречи и со-
бытия в регионы. Все расходы опла-
чиваются самостоятельно. Так что,
Вам решать, какими будут вложения в

бизнес. Компания не требует выкупать
продукциюиеереализовывать – это аб-
солютно точно! Кто-то начинает бизнес
с брошюрки за 20 рублей, а кто-то имеет
возможность сразу поехать обучаться в
академию АРГО или выехать в Санкт-
Петербург на конференцию и посетить
всемероприятия.

Следуйте за своим наставником, и
все уВас получится!

Данные отношения оформляются
или в устной, или в договорной .
Это зависит от того, зачем вы пришли в
КомпаниюАРГО.ЕслиВасбольшеинте-
ресует продукция и здоровье, тоВамна-
ставник нужен как лоцман, как навига-
тор. Он расскажет, как лучше использо-
вать каталог и литературу, пригласит на
занятия по продукции АРГО, расскажет
о встречах с профессиональными вра-
чами или нашими производителями.
Ваш наставник может предложить Вам
расписание полезных занятий, которые
помогут начать путешествие в Здо-
ровыйОбразЖизни!

Если Вы интересуетесь бизнесом
АРГО, то вас будут объединять ПРАВА-
ОБЯЗАННОСТИ. Это значит, что Ваш
наставник будет Вам свой
опыт, при условии выполнения Вами
определенных заданий, обещаний. Он
постарается научить всему, что по-
может быстрее и профессиональнее
строить структуру. Представьте: дого-
ворились о встрече, аВынепришли. За-
были, не успели, передумали. Состо-
ится ли следующая встреча? Серь-
езный бизнес АРГО требует серьезного
отношения. Это Ваше дело, работа,
труд, т.е. ДЕЛАНИЕ. Каждый день и по-
немногу. Вы будете учиться «есть
слона по кусочкам».

Будет много вопросов. Не стыдитесь
показаться незнайкой. Это новое дело,
которому надо научиться. Не стоит де-
литься своими сомнениями и пробле-
мами с соседями, друзьями, которым
незнаком бизнес АРГО. Есть золотое
правило: все негативное обсуждать
только с наставником любого уровня. А
для радостных событий и первых
успешных действий есть корпора-
тивные мероприятия, где Вас оценят и
отметят.

Жду Ваших вопросов. С уважением,
Новоселова Галина.

Сколько денег нужно
вкладыватьвнашбизнес?

Есть ли у наставника
обязанности?

Будет ли наставник по-
могатьвработе?

форме

передавать

Вас

www.argo-shop.com.ua
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– Дорогие коллеги, давайте сначала
запишем, для чего вообще нужны про-
моушны, а уж потом выберем, что нам
подходит на данный период, – опера-
тивно вернула Лена начинающуюся пе-
репалку в деловоерусло.

– Еще какие-то соображения есть на
тему промоушнов?

– Вы все правильно говорите, – ти-
хим, но уверенным голосом начала
Нина Александровна, имеющая самый
почтенный возраст среди присутствую-
щих. Ее очень уважали замудрость, спо-
койный характер и потрясающую рабо-
тоспособность. Именно с легкой руки
этойженщинывсех дистрибьюторов за-
пенсионного возраста стали называть
«бывшими пенсионерками». И звание
это было почетным, ведь за год работы
в Компании гонорары Нины Алек
сандровны – «прибавка к пенсии», по ее
образному выражению – перевалили за
2000 долларов. – Но будьте честными
хотя бы перед самими собой, – ровный
голос «бывшей пенсионерки» звучал
чуть-чуть назидательно, как будто она
обращалась к своим внукам и внучкам.

–Промоушнынужныдля увеличения со-
бственных гонораров. Так?

Зал одобрительно закивал. Яша, ко-
торомуЛенанедаларазвить тему необ-
ходимости «продуктовых промоуш-
нов», добавил:

– В принципе, так. Полностью с Вами
согласен.Но перед собраниемЛенарас-
сказала еще про один любопытный
мотив для объявления промоушнов:
чтобы отстали с просьбами занять
денег в долг.

По аудитории прокатилсялегкий сме-
шок. А те, кто не слышал эту историю,
попросили подробностей.

Лена кратко повторила историю про
дистрибьютора из своей структуры
Ольгу, которую все присутствующие хо-
рошо знали как победителя в раз-
личных номинациях. На собрании ее не
было, так как в данный момент она, на-
ходясь в декретном отпуске, давала пу-
тевку вжизнь своему пятимесячномуре-
бенку. Но основную свою популярность
Оля снискала полгода назад: будучи на
девятом месяце беременности. На но-
вогоднем балу она представляла пя-

терых своих самых успешных начина-
ющих дистрибьюторов. Когда вышли к
микрофону восходящие сетевые
звезды, зал ахнул: все они были, как
сами сказали про себя, «очень бере-
менны». Из их откровений – «как дока-
тились до жизни такой» (имелась в виду
не беременность, а вступление в MLM)
– сложилась очень яркая картина
успешно проведенной Ольгой презен-
тации нашей Компании. Волны смеха и
громкие аплодисменты сопровождали
все выступления этих активных жен-
щин.

Ни для кого не секрет, что все бере-
менные регулярно посещают женскую
консультацию. Иногда, а может, и
всегда там бывают очереди (хотя со
100%-ной уверенностью я утверждать
этого не могу, поскольку сам там не
был). Естественно, ожидая врача, бу-
дущие мамы ведут беседы на те темы,
которыеихбольшевсего волнуют.

Олеся, первый будущий бере-
менный дистрибьютор нашей Ольги, с
тревогой рассказала про свои пережи-
вания по поводу того, что на время дек-

ретного отпуска на нее место взяли раз-
битную девицу, которая вряд ли через
пару лет уступит ей ее же должность. И,
по всей видимости, по окончании дек-
ретного отпуска ей вряд ли будут пла-
тить такую же высокую зарплату, как
сейчас – 300 долларов вмесяц. И вот на
этом самом месте Ольга с большим
вдохновением стала рассказывать
Олесе про нашу Компанию. Мне она
потом рассказывала, что самым
сложным для нее в тот момент было пе-
ревести наши сетевые термины и выра-
жения на понятный «нормальному» че-
ловеку язык.

Сначала никто в очереди не поверил
в рассказ Оли. Действительно, как
можно поверить в то, что при доходах в
несколько тысячдолларовОльга «на ра-
боту» ходит пару дней в неделю, и то на
2–3 часа. А когда она похвасталась, что
этот модный мобильник ей подарил ее
«начальник» за успехи в работе, кто-то
тут же среагировал: «Уж не от началь-
ника ли тыребеночкаждешь?»

-

Интим и сетевой маркетинг не брошу никогда!

Говорят, что самые лучшие консуль-
танты приходят к нам в структуры сами.
Их не надо уговаривать и упрашивать,
они сами четко знают, что им надо, и
просто делают это. Таких людей много,
нужно только вовремя оказаться рядом
с ними. Вот так однажды в Иркутске, на
скучном семинаре пофинансовой поли-
тике организаций, у стола с бутербро-
дами (а они были с семгой – хоть какой-
то плюс!) встретились настоящий и бу-
дущий консультантыАРГО. Причем, по-
следнего привлек тот факт, что кто-то
громко говорил, поглощая при этом бу-
терброды.

Вот так они и встретились – Каши-
рина и Воробьева .
Если бы кто-нибудь в то время сказал
Наде, что эта встреча изменит ее жизнь
– она бы, по крайней мере, просто по-
жала плечами. Ей, финансовому дирек-
тору одной из крупнейших торговых
фирм по стройматериалам в Иркутске,
и думать не думалось, что уже через по-
лгода ее жизнь изменится кардинально.
В ее жизни появятся новые знакомые и
друзья, ее муж – в то время подпол-
ковникмилиции–будет заниматься биз-
несом вместе с ней. И этот бизнес будет
называться «КомпанияАРГО».

А сначала было, как у всех. Алексей,
послушав восторженные отзывы Нади
о новой знакомой, решил навести
справки о Компании АРГО, о сетевом
бизнесе. Где? Конечно же, в Интернете!
И в семье Воробьевых начались «раз-
борки». Не помогло даже участие
Алексея в бизнес-семинаре АРГО – как
хорошийфото- и кинооператор, он фик-
сировал на камеру выступления ли-
деров Компании – Сидоровых Зои и
Игоря, Кулябина и других. «Ма-
ленькая хитрость» не удалась! Пока Во-
робьевы ехали с семинара до своего
дома–ониразшесть «развелись». Каза-
лось – всё, сотрудничество с АРГО за-
кончилось. Да не тут-то было! Лидеры,
пришедшие сами, просто так не уходят.
Интуитивно, без предварительно по-

строенного плана, Надежда стала рас-
сказывать Алексею обо всем, что узна-
вала сама. Интересные истории о про-
дукте, материалы семинаров и тренин-
гов, возможности маркетинга. К счас-
тью, эта привычка осталась у них до сих
пор – они делятся между собой тем, что
узнают, рассказывают друг другу – и
таким образом учатся. Может быть,
именно поэтому Надя с легкостью
может теперь выступить перед любой
аудиторией, да и Алексей не отстает от
нее. А тогда изменить свое мнение
Алексею помог приезд в Иркутск на-
учного консультанта « » Ми-
хаила Мозжелина. Алексей опять зани-
мался фото- и киносъемкой, монти-
ровал фильм по итогам фестиваля про-
дукции АРГО на Байкале и делал кол-
лажи. И как-то между делом часто по-
вторял любимую фразу Михаила
Евгеньевича «...и ложечка антиокси-
данта…». Именно после фестиваля на-
чались первые совместные шаги
Алексея и Надежды в этом бизнесе.
Они вместе прописали планы (один на
двоих) и сделали общий коллаж. У них
единый список знакомых, и иногда они
соревнуются между собой: кто

больше старых знакомых. И
когда встал вопрос об увольнении
Алексея из рядовМВД, на семейном со-
вете было принято единогласное ре-
шение – Алексей увольняется, чтобы
плотнее заняться бизнесом. Ну, а Надя
пока продолжает работать на старом
месте.

Сначала было непросто. Их пугали
даже самые маленькие цифры. И груп-
повой объем структуры в три тысячи PV
казался недосягаемым. Когда же
вместе со спонсорами они сели и все
просчитали, написали план действий –
оказалось, боялись зря. Теперь это
просто стало нормой. Выступления в
школах перед педагогическим со-
ставом дали первых консультантов и
выполнение первых призовых про-
грамм спонсоров. Увидев положи-
тельные результаты, к Воробьевым
пришли знакомые. Вместе со спонсо-
рами был сделан первый выезд в ре-
гион (Красноярск). Они еще многому
учатся – вместе прошли курс молодого
предпринимателя, и не одни, а уже
вместе со своими консультантами. А на
следующем курсе, выступая в роли ку-

раторов, знакомили с этим бизнесом
своих новых консультантов. Алексей и
Надежда вместе открыли«ближний»ре-
гион – небольшой поселок недалеко от
Иркутска. Вместе с Алешиной
провели презентации и пригласили лю-

дей. Вместе с Франтенко рас-
сказали о продукте и бизнесе в Компа-
нии. За эти девять месяцев они съез-
дили на малую родину Надежды – в Бу-
рятию, поработали по холодным кон-
тактам в Шелехово. Их сила именно в
том, что все это они делают вдвоем и
вместе со своими спонсорами – Каши-
риной , Пупко , Куля-
биным .
Они – команда. Вокруг них всегда новые
люди. Глядя на них, хочется быть рядом
и заряжаться энергиейдействия.

Впереди новые планы – желание
стать Директорами-Президентами и
съездить в бонус-тур с Компанией, по-
мочь состояться в этом бизнесе своим
друзьям и создать для себя доста-
точный доход. И глядя на Надежду и
Алексея, веришь – всё получится, для

этого у них есть огромное желание! Так
пусть мечты Алексея и Надежды Во-
робьевых сбудутся!

AD Medicine

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

Татьяна Надежда

Игоря
вспомнит

Ириной

Галиной

Татьяной Ириной
Игорем и автором этих строк

Людмила

Когда лидеры приходят сами

(глава из книги Когда физикам не до шуток – 2»)«

Окончание на стр. 16

Слева направо: Каширина Татьяна, Воробьевы Алексей и Надежда
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Сказкао золотойрыбке

.

Какоесчастье–мывАРГО!!!

Сказка о дистрибьюторе -2, или
Сказка только начинается

Старая, старая сказка,
Знаютеедажедети–
Какжил старик со старухой,
Искусно плетясвои сети.
Старуха, грустянад корытом,
Сиделаипраздно вздыхала:
Вмечтах соболя носила
Идачу себе покупала.
А дед день и ночьтрудился,
Все большеросла его сеть–
Хотелне вмечтах наивных,
А вжизни все этоиметь.
…Закинул надежные сети
Вжитейское бурноеморе,
И с чуднымбогатымуловом
Наберег их вытянул вскоре.
В руках засверкала рыбка!
Воскликнул старик: «Ого-го!
Ты ктоиоткудатакая?»
Онаотвечала: «АРГО.
Зато, чтотымноготрудился
Исоздал обширнуюсеть,
Исполнютвоитрижеланья.
Скажи: чтотыхочешьиметь?»
Старик призадумался даже,
Ведь он не имелничего.
Взглянул на супругу стоскою…
Ивдруг осенилоего:
«Тылучшемоей старухе
Здоровье верни и красу –
Румяныенежныещеки
Идевичью, в пояс, косу».
«Ладно, – сказала рыбка. –
Исполню, чтообещала:
ВоттебеБАДыАРГО–
Ижизнь начинайтесначала!»
…Стехпор никтоине видел
Ни старика, ни старухи,
Ни утлого их корыта,
Нидревней косой избушки.
Естьтолько успешнаяпара,
Сильная имолодая,
Домимеха собольи,
И все, чтоонипожелают.
Живутиработаютдружно,
Структуру своюсоздавая…
Ноэтоведьтолько сказка.
А вжизнитакоебывает?
Да-да-да, имыэтодокажем.
Естьи у нас примеры,
Ведь у истоковАРГО
Стоятсвоипионеры!
Трудятся, святоверя,
Чтоможножизнь изменить.
Давайтемыихпослушаем,
Поучимся, как намжить

Какое счастье, чтомы–есть!
Какое счастье, чтомы– здесь!
Какое счастье–естьАРГО!
Какое счастье?! Вотоно:

Мыможем запростомечтать,
Звездоюдажеможемстать.
Мыможембонус получать,
Сначала этактысяч пять…

Мыздоровеемс каждымднём,
Обратныйсчётгодамведём.
Мырадостьв каждыйдомнесём,
Мывсех с собой вАРГОзовём!

Твоя судьба – втвоих руках!
Летатьтыбудешьвоблаках!
Судьбоюуправлять учись,
Мечтатьоцели– неленись!
Итыпоймешь, что счастьеесть!
Итыувидишь– счастье здесь!
Мысчастьеобрели вАРГО–
Исможешьтынайтиего!

Нена небе, на земле,
Не в столице, не в селе,
А в далеком городке,
На сибирской на реке
Смужем, с сыном, не одна
Тамжила-былаОна.

Дом, хозяйство,муж, работа,
Каждодневные заботы,
Стирка, дача, огород
Иначальник-сумасброд.

Словно рыбабабабьется,
Толькожизнь не удается.
Мчитсябелкой в колесе
Ивсё в черной полосе.

День на службе, ночь на даче,
Отработыбабаплачет;
Муж– гуляка, сын–бездельник,
Завтрановыйпонедельник.
Туфли стерлись, долгтритыщи,
По карманамветер свищет,
Отключилинспектор свет,
Вобщем, полныйбеспросвет.

Грустная сложилась сказка.
Боже, намнеприведи!
Этоприсказка, не сказка,
Сказка будетвпереди!

Как-то утром, летомжарким
Принесла письмопочтарька:
Три страницы, почеркмелкий.
Отсокурсницы!ОтЛенки!

Пишет: все у ней отлично!
Домхороший,мужприличный,
Имашинаесть, и дети,
Апомог во всеммаркетинг!

Пишет: «Еслитынедура,
Будетутебя структура!».
Пишет, чтомол, спонсор нужен.
( Этоприживом-томуже!)

Пишетосвоемдоходе,
Чтоплыланапароходе,
Чтобывала за границей,
ИпоймалаСчастьяПтицу!
Пишет, чтоушла с работы,
Чтотеперь она свободна,
Знает, как безбедножить,
Можетбабу научить!

Нена небе, на земле,
Не в столице, не в селе,
А в далеком городке,
На сибирской на реке
Ночьюв кухоньке одна
Бабамучилась без сна.

А на завтра, утромрано
Шлетспочтамтателеграмму
(ночьтерзалась не напрасно):
«Приезжай!На все согласна!»

Ленка через день явилась.
Тут-товсе и закрутилось!
Баба втотжедень взяла
Дваотгула натридня.

Ленка – дока в деле новом,
Объясняла всетолково:
Пропроценты, промаркетинг,
Ипробонус, и про рейтинг.

Про структуру сетевую–
Местнуюивыездную.
Про карьерные ступеньки,
Ипробизнес, и про деньги.

Ипрото, как через год
Баба классно заживет,
А годочков через пять
Бабу будетне узнать!
Ипрото, как (сказка прямо!)
Баба этастанетдамой!

Нои это, брат, не сказка,
Это– сказкина завязка!
Слушайда на ус крути,
Сказка будетвпереди!

Ленка, хоть гостиламало,
Слов на ветернебросала.
Чтобыбабебылолегче,
Научила делатьвстречи.

Как работатьпоказала,
Кой- кого ей подписала,
Разъяснила все пути
Построения сети.

Ипошла стехпориная
Жизнь у бабы– сетевая!
Школы, встречи, обучение,
Цели, планы, достижения!

Интересно!Нопорою
Былотрудно, я не скрою!
Были взлетыипаденья,
Неудачи и везенье!

Не на небе, на земле,
Не в столице, не в селе,
А в далеком городке,
На сибирской на реке
Вотуже который год
Бабабольшенеживет.

Аживетона в столице,
Ибывала за границей.
Вместес ней имуж, и дети,
Апомог во всеммаркетинг!

Воттакая, братец, сказка!
Этотолько полпути,
Бизнес сетевой– не сказка,
Сказка будетвпереди!

Варфоломеева Тамара,

Директор, г. Москва

Мухина Тамара,

Директор-Президент, г. Красноярск

Татаренко Татьяна,

Директор-Президент, г. Красноярск

Какое счастье – мы в АРГО!

О, спасибо, АРГО, за Египет! (Макар Нина и Виолетта)

Я люблю АРГО!
(Виолетта Макар, 4 года,
Шарм Эль Шейх, Египет)

Ангелина Байбакова предпочитает «Аргошу» (Фото Т. Байбаковой, г. Набережные Челны)
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Об МЛМ с улыбкой
Презентация

Мечты-цели

Список знакомых

Обучение

Методыработы

Мотивация

Результатыпримененияпродукции

БрендЛидера

Идет презентация, собравшиеся активно ре-
агируют. Лишь один человек безучастно сидит.
Его спрашивают:

–АпочемуВыне участвуете?
–Так я психиатр.
Презентация продолжается, через неко-

торое время психиатр расслабился, начал улы-
баться, аплодировать громче всех и поддаки-
вать. Его опять спрашивают:

–А сейчас в чемдело?
–Так я тоже хорошожить хочу!

– Я мечтаю зарабатывать по сто тысяч
рублей вмесяц, какмойотец.

– Твой отец такмного зарабатывает?
–Нет, он тожеоб этоммечтает.

Сетевик читает сыну сказку:
– Стал он звать золотую рыбку и просить ис-

полнить ее трижелания…
–Папа, а почемурыбку?
–АМЛМиспонсоров тогда ещенебыло, сы-

нок.

Плох тот консультант, который не мечтает
стать президентом.

Маленький мальчик играет в песочнице.
Рядом на скамейке сидит девушка и рыдает.
Мальчик бросает игру, подходит к девушке и
спрашивает:

–Почему тыплачешь?
–Никто замужбрать не хочет.
–А тывсех спрашивала?

–Правда, что тылюбишьменяодну?
– Без сомненья, вчера я еще раз внима-

тельно просмотрел свой список.

– Боже, ну зачем же десять заповедей? Мо-
жет, пусть их будет две? Ну, в крайнем случае,
пять?

–Не торгуйся.
–А где тут сказано “не торгуйся”?

Новичок приходит к своемунаставнику за со-
ветом:

– Как мне быть? Как только лягу спать, сразу
мне снится сон, что я директор-президент. Как
просыпаюсь – обычный консультант. И так
каждыйраз. Что делать, чтобысон сбылся?

–Поменьшеспать.

Ждете важного звонка и никак не можете
дождаться? Положите телефон в самый
дальний карман пиджака, повесьте его в шкаф,
а самиидите в ваннуюинамыльте руки…

Профи МЛМ – это человек, у которого
всегда есть поводдля презентации!

В купе едут бывалый мужчина и молодая
женщина. Мужчина сидит и читает газету, на
женщину ноль внимания.

Наконецона не выдерживает:
– Почему вы на меня не обращаете внима-

ния?Ямолодая, красивая, в купе никого нет…
Мужчинаоткладывает газету в сторону:
– Я всегда говорил, что лучше полчаса по-

терпеть, чем три часа уговаривать…

В купе едут женщина с рискованно расстег-
нутыми пуговками на блузке и молодой муж-
чина.Она строит ему глазки.Он, наконец, реша-
ется.

Соблазнительница:
– Не спеши, сначала соглашение, объемы,

квалификации, а потом…может быть…

По многочисленным просьбам российских
сетевиков в ресторанах быстрого обслужи-
вания теперь продаются салфетки очковые …
для записей.

Говорите-говорите, я всегда зеваю, когда
мнеинтересно.

Наставник прощается с несостоявшимся
консультантом:

– Очень жаль. Я привык к вам. Вы мне были
как родной сын: такой же безответственный, ле-
нивыйинеорганизованный.

Мужжалуется нажену:
– После того, как она вступила в МЛМ, она

стала вести какие-то записи, представляешь, за-
писывает все дела и поступки до мельчайших
подробностей!

– Ну и что?Многие женщины ведут дневник.
В этомнет ничего необычного.

–Да, номоя ведет его намесяц вперед!

Новичков послалиотрабатывать технику хо-
лодных контактов и дали каждому по тридцать
образцов продукции. Ждали их к концу дня.
Один из новичков очень быстро вернулся и
гордо заявил:

– Я уже все продал! Все тридцать образцов
купили в одномдоме!

–И как тебе это удалось?
–Аменя укусилаих собака.

На одной улице находятся рядышком три
офиса разных МЛМ-компаний. Чтобы привлечь
к себе внимание на одном офисе повесили вы-
веску – «Старейшая фирма». На другом офисе
– «Новейший продукт». На третьем офисе, сто-
явшем между первыми двумя, повесили над-
пись – «Главныйвход».

– Понимаешь, я все делала, как он меня
учил, но все у меня получалось не так, как надо.
Я слишком много разговаривала, задавала
глупые вопросы, назначала не там и не тем
встречи. Но в итоге подписала консультантов
больше, чем он! Как это получилось, ума не при-
ложу!

Разговаривают подруги.
– Наташка, подписывайся под Елену, она

всегда знает, чего хочет.
– Не, я лучше под Петра подпишусь, он

всегда знает, чего я хочу.

Только привыкнешь к хорошей жизни, как
она тутже становится лучше.

– Поучаствуй в промоушне, бонус – автомо-
биль!

– Зачеммнеавтомобиль?
– Все равно поучаствуй, не все же выигры-

вают!

Сетевику нуженбудильник для того, чтобы:
1. Не проспать прогноз погоды на Мальди-

вах, поездкой на которые его наградила Компа-
ния.

2. Не опоздать на самолет, потому что са-
молет хоть и собственный, но все равно летает
по расписанию.

3. И, наконец, чтобы не забыть про презен-
тацию, потому что именно на ней он подпишет
самого крутого своего лидера!

-Слушай, как твоей жене удалось так поху-
деть?

–У нее сейчас все калории сосчитаны: 40
таблеток «Тик-так» на завтрак, 70 – на обед и 30
– на ужин. Зато вес почти постоянный, дыхание
свежее.Правда, слабое…

Жили-были старик со старухой. Очень
долго жили. В один день померли, попали в рай.
Идут по цветущему саду, охают, ахают. Блаже-
нствуют. Все им нравится. Вдруг дед хватает
палку идавайбабку бить да высказывать:

– Если бы не твои БАД, уже давно бы Богу
душуотдалии здесь оказались.

Почему я стал вегетарианцем? Потому, что
свиньи вышли в люди, коровы – за офицеров,
бараны защитили диссертации, а куры сдохли
со смеху.

В офисе звонит телефон:
– Алло. Это ты, дорогой? Ты съел бутер-

броды, которыея завернула тебе наработу?
– Да, милая, было очень вкусно, я даже но-

вичков своих угостил.Импонравилось.
– Понравилось? Ну, тогда ладно, а то я

сейчас заметила, что намазала тебе хлеб
кремомотморщин.

Женаприходит к врачу ижалуется:
–Мужане хватает.
–Сейчас выпишемБАД.
Пришла женщина домой. Приготовила

вкусный обед: первое, второе и третье.
В первое сразу же положила пилюлю. А потом
вспомнила: муж иногда первое не ест. И высы-
пала весьБАДво второе.Приходитмуж.Она по-
ставила ему на стол второе, а сама гладит
белье вдругой комнате.Слышит смех.

–Милый, тычего?
– Да первый раз вижу, как макароны на та-

релке стоят.

Ехала с тремямужиками в поезде, они такие
странные: один одинаковыми ногами хвас-
тался, другой – спонсорами, третий – личными
объемами.

Пациентка:
– Доктор, помогите, люди считают меня на-

хальной, наглой и навязчивой.
– Я все понимаю, мисс. Теперь мне нужно

сделать некоторые заметки. Не могли бы вы на
несколько минут убрать со стола свои бумаги и
образцыпродукциииотпуститьмой галстук?

В судеидет процесс.Судья:
– Итак. Вас обвиняют в шарлатанстве. Вы

продавали своим клиентам эликсир молодости.
Выужеосуждались?

–Да, в 1314, 1563, 1705 и 1971 годах.

ЛидерМЛМ – это человек, у которого всегда
болит голова: днем от презентаций, вечером от
результатов применения, а утром от бурно про-
веденной ночи.

Психиатр пациенту:
– Зря Вы жалуетесь на комплекс неполно-

ценности. Напротив, Вы на редкость правильно
оцениваете свои возможности.

Поспорили как-то сетевик и олигарх, кто из
них круче.

Олигарх:
– Когда меня люди видят, все так и стелятся

передомною.
Сетевик:
–А когдаменя видят, говорят:
«Господи, опять ты!»

– Почему вы не хотите отдать за меня свою
дочь? Я ведь не пью, не курю, в карты не играю,
по ночам не шатаюсь, денег много зарабаты-
ваю!

– Это, конечно, все прекрасно, но я не хочу,
чтобымнебеспрерывно ставили вас в пример!

Ведущий рубрики – Марков Вячеслав,
Директор-Президент, член пресс-клуба АРГО,

г. Улан-Удэ

Е. В. Писарева
pressa@rpo.ru

Ольга рассмеялась:
–Нет, мой «начальник» –женщина.
– Значит, ты лесбиянка?– Вы, вроде,

взрослая женщина, а до сих пор не зна-
ете, что от поцелуев дети не рождаются.
Нет, я не лесбиянка, мужу не изменяю и
наркотиками не торгую. Просто я делаю
свой маленький бизнес и помогаю де-
лать свойбизнес другим.

– ТакВы консультант?
–Точно!Я консультант.
–Фантастика какая-то. Везетженеко-

торым. Вот бы мне такую работу, – пе-
чально сказалаОлеся.

– Никакая это не фантастика! – Наиг-
ранно возмутиласьОльга. – Это сетевой
маркетинг.Могу иВас порекомендовать.

Эта история не просто повеселила
народ, но и стала прекрасной иллюс-
трацией того, что наш бизнес отлично
подходит для всех, кто стремится к
миру благополучия. И, одновременно,
сильным упреком тем, кто вместо того,
чтобы приглашать в MLM новых людей,
ищет причины и оправдания для своей
лености. При этом ссылаются на уста-
лость на основной работе, нехватку вре-
мени, заботу о детях и муже. Все это об-
ильно сдабривается соусом под назва-
нием«Людинелюбят сетевиков».

– Вот так, не успев родить ребенка, я
родила классную сильно беременную
структуру, – завершила свое выступ-
лениеОльга.

АОлесядобавила:
– Глупые люди до сих пор не видят

возможностей, которые предоставляет
им жизнь. Их мир ограничен ими же са-
мими. Они тратят много времени и сил,
нервов и денег, публикуя объявления в
поисках работы. И обязательно добав-
ляют: «Интим и сетевой маркетинг не
предлагать!». Я уверена, что так рас-
суждают или старые девы, или импо-
тенты. Я лично очень люблю интим. Да
вы все и сами видите (Олеся погладила
себя по красивому круглому животику).
А сетевой маркетинг я просто обожаю!
Ионмнеплатит взаимностью.

С этими словами она взмахнула ком-
пьютерной распечаткой, где был указан
ее последний гонорар, и воскликнула:

– О таких доходах я даже не меч-
тала! Вот выйду из декрета – и непре-
менно брошу свою работу. Но интим и
сетевоймаркетинг – никогда!

Окончание. Начало на 14стр.

Игорь Сидоров, бизнес-тренер, г. Иркутск

Интим
и сетевой
маркетинг
не брошу
никогда!
(глава из книги Когда
физикам не до шуток – 2»)
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