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В Крокус Сити Холле 
Компания АРГО отметила 
15-летний юбилей! Участни-
ков и гостей конференции 
приветствовали известные 
ведущие, почётные гости, 
народные артисты, врачи и 
ученые, изготовители и ли-
деры Компании.

А открывал конференцию бес-
сменный президент АРГО Андрей 
Борисович Красильников: «15 лет 
пронеслись, как мгновение, но, огля-
дываясь назад, мы можем вспомнить 
очень много хорошего, веселого и 
печального, мы много приобрели 
друзей. А кого-то, к сожалению, по-
теряли. Но каждый день, каждый час, 
мы все равно служили и продолжаем 
служить доброму делу!».

«Ты позови меня, Россия – и я 
пройду сквозь облака!». Такие сло-

ва прозвучали в 
песне во время 
грандиозного от-
крытия Юбилей-
ной конференции 
Компании  АРГО. 
А на сцене был 
Академический ансамбль песни и 
пляски Внутренних Войск МВД под 
управлением народного артиста Рос-
сии, генерал-майора внутренней 
службы Виктора Елисеева. В пере-
рыве Виктор Петрович сказал нам 
несколько слов: «Патриотизм и биз-
нес могут и должны сочетаться. Лю-
бой достойный бизнес, который раз-
вивается в России, вообще не может 
существовать без патриотизма. По-
тому что все, что делается, в конеч-
ном счёте, делается для народа. И 
немножко – для себя. Если это нор-
мальный бизнесмен, если это чело-
век, который любит свою профессию 
и свою страну, то он будет поступать 
именно так».

С днём рожденья!
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мне приходится добывать 
собственным трудом: самой 
пришлось поступать в ин-
ститут, самой искать какие-
то пути, чтобы не «сосать 
палец», работая врачом.  
А тут – счастливый случай 
на лидерском банкете: ав-
томобиль от Компании! Это 
даже не исполнение цели, 
которую можно поставить и 
достигнуть, это что-то боль-
шее. Ничего другого, кроме 
того, что это сказка, которая 
произошла со мной, в голо-
ву не приходит. Теперь, когда я рассказываю новичкам 
о маркетинг-плане и дохожу до раздела «поощритель-
ные программы», я говорю, что у нас можно стать даже 
счастливым обладателем автомобиля! А если (как пра-
вило!) слышу скептическое: «Да быть такого не может!», 
то подхожу к окну и гордо показываю им свою машину, 
выигранную в Компании. 

Я рада, что АРГО стало моей судьбой!

У меня в АРГО столько мечт реализовалось! И даже... 
сказка. Взять хотя бы выигрыш машины, на которой  
я уехала из Новосибирска с 11-летия Компании!

Этому событию в моей жизни предшествовал казус, 
если можно так выразиться. На 18-летие дочери я дарю 
ей машину марки «Volkswagen», а на следующий год по-
купаю офис в кредит. По кредиту идут сумасшедшие вы-
платы, а между тем приближается лето, доходы падают... 
И я понимаю, что «не вытягиваю». А кредит – дело свя-
тое: срок подходит, нужно платить. Первое, что приходит 
в голову – продать Машин автомобиль. Дочь понимает 
мое состояние, понимает, что свою машину я продать 
не могу – она мне необходима для работы. Я продаю 
автомобиль дочери, и с момента продажи чувствую себя 
виноватой: «Как я могла из-за своих ошибок отобрать 
подарок у ребенка!». Но когда на 10-летнем юбилее 
Компании АРГО лидерский автомобиль «выпал» Земен-
ковой Татьяне, меня стала преследовать идея-фикс.  
Я решила выиграть автомобиль по поощрительной про-
грамме «лотерея» на 11-летии и стала делать 600 лич-
ных и 3000 групповых очков ежемесячно. Хотя до этого у 
меня всегда было убеждение, что я тот человек, которо-
му никогда ничего с неба не падает, что все свои блага 

Ежегодно на дне рождении Компании разыгрывается автомобиль. Разве идет в 
сравнение тот факт, что, покупая любой лотерейный билет, и, если повезет, выигрывая 
незначительную сумму денег, человек несказанно радуется, начинает верить в судьбу, 
в то, что наконец-то и в его жизни белая полоса началась… А тут – автомобиль! Розы-
грыш его проходит среди Лидеров АРГО с рейтингом от 50 и выше, среди тех людей, 
которые активно работают и развиваются! И можно подумать, что, неужели для этих 
людей счастье заключается в выигрыше автомобиля? Скорей всего – нет. Выиграть 
на праздничной конференции автомобиль – это не только счастье. Это большая удача, 
которая, может быть, сегодня улыбнулась и вам!

Невыдуманная история
Козырева Светлана, Лидер АРГО (г. Рязань)

15 июля 2011 г. на IX спартакиаде АРГО участники Компании продолжили славную традицию.  
В парке «Останкино» в третий раз были посажены деревья на «Аллее Аргонавтов!»
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Маршрутов много -  цель одна!
Дорогие друзья!
С Юбилеем! Вам – 15!
С одной стороны – это внушительная дата, с высоты которой 

видны колоссальные успехи, достигнутые АРГО. Ведь за эти годы 
огромное количество людей обрели здоровье, счастье, веру в себя 
благодаря Вашей компании. Из 15-ти лет Вашего существования, 
уже 12 наши компании работают сообща. Для нас это огромная 
честь и предмет невероятной гордости.

С другой стороны, 15 лет – это возраст подростка, у которого 
вся жизнь впереди. И который, не смотря на все волнения перед 
неизведанностью, идет навстречу судьбе, широко распахнув гла-
за, мужает и развивается. Так что перед АРГО по-прежнему от-
крывается необъятная водная гладь со множеством необычных 
приключений, открытий неизведанных островов, вызовов судьбы 
и испытаний.

Пусть же удача, признание  успех будут вашими постоянными спутниками в этом увлека-
тельном путешествии по бескрайним просторам океана. Пусть ветер удачи всегда наполня-
ет паруса АРГО свежим дыханием, а путеводная звезда освещает ваш путь!

С уважением,  
Директор ООО «Биолит» В.Н. Буркова 

Коллектив ООО «ВекторПро» сердечно поздравляет 
Компанию АРГО с достижением великолепного возрас-
та – 15 лет! За время нашего совместного плавания по 
было немало приятных, запоминающихся событий. Со-
вместные поездки, празднования очередных «летий» 
АРГО, тёплые встречи с консультантами и лидерами – 
всё это, конечно же, оставляет приятные воспоминания 
в наших сердцах. Вот и теперь, когда Компания АРГО 
празднует пятнадцатый день рождения, все мы с тре-
петом в сердце ждем этой встречи. Ведь это великолеп-
ная возможность увидеть всех старых дорогих друзей, 
и познакомится с новыми!

Со своей стороны, компания ВекторПро, в качестве 
подарка для всех жителей страны АРГО, преподносит 
плоды своего труда. Как и прежде мы будем радовать 
наших потребителей качественной и высокотехноло-
гичной продукцией – хитозановыми гелями серии Ар-
гоВасна. Проявляя заботу и высоко ценя требования 
современного покупателя – потребителя АРГО, мы про-
должаем выпускать для Вас хитозановые гели серии 
«АргоВасна» теперь в современной упаковке и гаран-
тируем качество наших продуктов. Кроме этого, компа-
ния ВекторПро постоянно проводит изыскания и раз-
рабатывает новые формулы, помогающие населению 
нашей страны оставаться здоровыми и жизнерадост-
ными. Примером тому служат недавние разработки на-
шей компании и выход в свет замечательного, комби-
нированного хитозанового геля для суставов, мышц и 
связок – АРТРОЗЛАТО! Так же, совсем недавно, компа-
ния ВекторПро презентовала три новых геля, дермато-
косметического направления, которые по достоинству 
оценили консультанты АРГО. 

Это хитозановый гель АргоВасна «ЛактоХит» – пер-
вый пробиотический препарат для кожных покровов на 
основе хитозана с добавлением трех видов молочно-
кислых бактерий. Восстанавливающий микробиоциноз 
нашей кожи, питающий и увлажняющий её. 

АргоВасна «ХелаЦинк» – уникальный хитозановый 
гель с добавлением цинка, который прекрасно воздей-

ствует на кожу при таких про-
блемах как юношеские угри 
(Акне), мокнутия различного 
происхождения, а так же вос-
полняет дефицит цинка в ор-
ганизме. 

И, такой долгожданный кон-
сультантами АРГО хитозано-
вый гель с водорастворимым 
золотом – АргоВасна «Хела-
Голд»! Незаменимое средство 
для поддержания и сохране-
ния красоты и упругости кожи 
в любом возрасте. 

Таким образом, компания 
ВекторПро полностью поддер-
живает генеральную линию 
президиума Компании АРГО по 
популяризации общественного 
движения «За сбережение на-
рода», вкладывая и свою скром-
ную лепту в это прекрасное 
начинание! На пороге 15 дня 
рождения, мы от всего сердца 
желаем всем консультантам, ли-
дерам, фирмам-изготовителям 
продукции, научным консуль-
тантам и руководству Компа-
нии  процветания, долголетия 
и крепкого, несокрушимого здо-
ровья! Ибо, как сказал многоу-
важаемый А.И.Пальцев: «Для 
того чтобы нести здоровье лю-
дям, надо самому иметь креп-
кое здоровье». 

Счастья Вам, наши любимые аргонавты!!!
С чувством глубокого уважения и любви,  

коллектив «ВекторПро»

15 лет в плавании на корабле АРГО

Генеральный директор  
ООО «ВекторПро»  

О.Г. Симонова

Врач-консультант  
ООО «ВекторПро»  

М. Гумалевский
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Одним из направлений деятель-
ности нашей фирмы является соз-
дание экранированных шунгитовых 
комнат. Наиболее успешным проек-
том стало строительство шунгито-
вой комнаты в школе №1 г. Беслана 
(фото 02) при непосредственном 
участии Компании АРГО.

Это была акция искреннего дара 
детям Беслана в годовщину извест-
ных трагических событий, когда по-
гибли и дети, и взрослые. Трагедия 
изменила психическое состояние, 
внесла тревогу и страхи, черные 
краски в рисунки и жизнь детей. 

Но так уж устроено в жизни, когда 
в семье беда, то на помощь прихо-
дят добрые люди. Мы становимся 
сопричастными горю. Естественное 
желание помочь, помочь доступны-
ми средствами. Наш генеральный 
директор, лауреат Государственной 
премии СССР, Сергей Федорович 
Подчайнов видел это в строитель-
стве шунгитовой комнаты, осно-
вываясь на её антистрессорном 
воздействии. «Камень-утешитель» 
– так во многие века называли шун-
гит. Но осуществить столь недеше-
вый проект в одиночку трудно. Реализация проекта стала 
возможной только при спонсорской поддержке Компании 

АРГО и активном участии аргонавтов Владикавказа во 
главе с Гостевой Ларисой и Худзиевым Аланом (фото 03). 
Проект состоялся. Шунгитовая комната, это любимое де-
тище основателя нашей фирмы Сергея Федоровича Под-
чайнова и всех аргонавтов, была построена и передана 
в дар школе №1 в 2006 году (фото 05,06,07,08). Два года 
активного наблюдения показали действенность работы 
комнаты, которая с прочими мероприятиями спо-
собствовала улучшению психо-эмоционального 
здоровья детей, повышению их успеваемости в 
школе. И сегодня комната продолжает помогать 
вернуть радостный мир детства и здоровье сво-
им посетителям.

Продолжая историю Беслана, нельзя не упо-
мянуть о том, что в Москве 19 февраля 2008 г., в 
центральном концертном зале «Россия» в Луж-
никах прошла Международная общественно-
патриотическая акция «Есть такая профессия 

– Родину защищать». Среди организаторов акции был 
Межрегиональный общественный фонд содействия со-
хранения и развития патриотических и культурных тради-
ций «Армия и Культура». Фонд более 20 лет возглавляет 
народный артист СССР, лауреат Ленинской премии Васи-
лий Семенович Лановой (фото 01). 

В ходе акции состоялась церемония награждения лю-
дей, которые внесли существенный вклад в возрождение 
и поддержание воинского духа Российской Армии. Зна-
чимость мероприятия подчеркивало большое количество 
приглашенных на церемонию артистов, общественных и 
государственных деятелей.

Награды получили люди, которые, несомненно, сдела-
ли немало ради военного могущества и защиты России: 
солдатские жены и матери, командиры, общественные 
деятели, оказывающие помощь и поддержку семьям и 
детям военнослужащих, военные, ученые, представите-
ли церкви. 

Наше общее достижение!
Научный консультант ООО «Прицеро-П» врач высшей категории, к.м.н. Н. И. Ленкова

Но осуществить столь недешевый проект в 
одиночку трудно. Реализация проекта ста-
ла возможной только при спонсорской под-
держке Компании АРГО

Фото 2

Даже слишком сложная или непонятная инструкция 
к только что купленной стиральной машине, может 
привести человека к нервному срыву. «Информаци-
онный смог» мешает, он вытесняет минуты тишины 
и спокойствия и не дает человеку посидеть и поду-
мать, что крайне важно.
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Лауреатом Международной общественно-политической 
акции за вклад в развитие науки стал Сергей Федорович 
Подчайнов и был награжден памятным знаком – статуэт-
кой князя Александра Невского. Символичным оказалось 
и то, что одновременно с Сергеем Федоровичем на сцену 
огромного зала был приглашен Герой России Бочаров Вя-
чеслав Алексеевич, офицер, участвовавший в спасении 
детей в Беслане и получивший в ходе операции тяжелей-
шие ранения, но вновь вернувшийся в строй.

Подтверждением правильности нашей идеи является 
работа такой же комнаты в Павловском детском психо-
неврологическом санатории (Воронежская область).

В 2007 г. на конкурсе «Московская ярмарка социальных 
инициатив» в номинации «Здоровье москвичей – здоро-
вье Москвы» была получена почетная грамота за проект 
«Создание шунгитовой комнаты для эффективного без-
лекарственного оздоровления москвичей». 

Технический прогресс, непрерывно увеличивающееся 
количество окружающих нас компьютеров, телевизоров, 
мобильных телефонов, различных электробытовых при-
боров, линий электропередач и, как следствие, негатив-
ное воздействие на здоровье людей электромагнитных 
полей. Длительное воздействие на организм электромаг-
нитных излучений приводит к нервно-эмоциональному 
перенапряжению, хронической усталости и различным 
функциональным нарушениям в организме. Это усили-
вается на фоне интенсивного ритма современной жизни, 
частых стрессов, перенапряжения в процессе производ-
ственной деятельности, возросшей конфликтности и «ин-
формационного смога».

Фото 6

Фото 7

Фото 1
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На нас обрушиваются буквально потоки информации. 
Излишняя информация создает особый «смог», воздей-
ствие которого на организм может приводить к невротиче-
ским реакциям. Даже слишком сложная или непонятная 
инструкция к только что купленной стиральной машине, 
может привести человека к нервному срыву. «Информа-
ционный смог» мешает, он вытесняет минуты тишины и 
спокойствия и не дает человеку посидеть и подумать, что 
крайне важно. Угнетает не только чрезмерное количество 
информации, но и когда этой информации недостаточно, 
или когда информация неверная и тем более тревожная. 
Это забирает силы, вызывает внутренний дискомфорт и 
может привести к депрессивному состоянию.

Отдаленными последствиями электромагнитного воз-
действия считается развитие раннего атеросклероза, не-
которых заболеваний центральной нервной системы и 
ряда опухолей. Отмечено также, что в период геомагнит-
ных возмущений увеличивается частота приступов стено-
кардии, развитие тяжелых инфарктов миокарда, тромбо-
эмболии, внезапной смерти.

Накопленный опыт эксплуатации экранированных ком-
нат подтверждает целесообразность широкого использо-
вания шунгитовых комнат для проведения оздоровитель-
ных мероприятий с целью защиты от «электромагнитного 
и информационного смога», для восстановления и со-
хранения здоровья людей, профилактики ряда заболева-
ний.

Экранированная шунгитовая комната представляет со-
бой помещение, отделанное изнутри природным карель-
ским шунгитом и шунгитсодержащими материалами.

Серия сеансов в экранированной шунгитовой ком-
нате оказывает тренировочный эффект на организм 
человека, что позволяет приспособить его и умень-
шить повседневное неблагоприятное воздействие 

электромагнитных полей различных антропогенных 
источников, а также информационных атак. При этом 
достигается активация внутренних механизмов защиты 
и регуляции, повышается активность высшей нервной 
деятельности, особенно профессионально значимых 

функций. Сеансы приводят к снятию чувства устало-
сти, головных болей, уменьшению тревожности, повы-
шению активности, общего тонуса, настроения и са-
мочувствия, к стабилизации артериального давления, 
пульса, нормализации сна, а также к восстановлению, 
гармонизации внутреннего состояния человека. Сеанс 
дает чувство полноценного отдыха.

Это простой и эффективный способ для снижения воз-
действия стрессовых ситуаций, предупреждения переу-
томления и нервно-эмоционального напряжения у рабо-
тающего контингента. 

Сеансы в экранированной шунгитовой комнате реко-
мендуются, в первую очередь, груп-
пам лиц повышенного риска, людям, 
имеющим постоянные высокие психи-
ческие и физические нагрузки, а также 
людям, живущим в экологически не-
благоприятных условиях (воздействия 
электромагнитного излучения, геомаг-
нитных аномалий). Просто всем, кто 
хочет быть здоровым и успешным.

Шунгитовая комната может ис-
пользоваться как комната отдыха 
и психологической разгрузки в раз-
личных учреждениях и на предпри-
ятиях, а также в качестве вспомога-
тельного метода может включаться 
в комплексное лечение пациентов с 
различными хроническими заболе-
ваниями в рамках лечебного учреж-
дения (стационар, санаторий), что 
позволяет уменьшить сроки пребы-
вания в больнице и объем лекар-
ственных препаратов.

Шунгитовая комната может использовать-
ся как комната отдыха и психологической 
разгрузки в различных учреждениях и на 
предприятиях.

Фото 3

Фото 8

Фото 5

www.argo-shop.com.ua



От всей души поздравляем вас с 15-летием компа-
нии АРГО. Для организации – это серьезный возраст, 
что говорит о стабильности, надежности, уверенности 
в делах и решениях. А для нас – это возраст новых воз-
можностей и вершин.

Уже 12 лет наша семья сотрудничает с компанией 
АРГО. Это самые интересные, насыщенные и увлека-
тельные годы нашей жизни!

Наш девиз: ВСЕГДА быть открытым для нового, 
ВСЕГДА смотреть на шаг вперёд, ВСЕГДА быть с Ком-
панией АРГО.

Приходите в АРГО! Пусть претворяться в жизнь все 
ваши мечты, пусть успех сопутствует вам в любом деле. 
Пусть не иссякнут ваши силы, терпение и вера. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена миром и благополучием!

С любовью и чувством радостной сопричастности, 
Татьяна и Михаил Стадухины, 

Д-П, г. Екатеринбург

Уважаемый Андрей Борисович! Дорогие аргонавты!

Дорогие аргонавты!
В обыкновенном календаре совсем немного праздников, которые от-

мечаются от всей души. Нам, аргонавтам, очень повезло – у нас есть свой 
собственный прекрасный праздник – День рождения Компании АРГО! Это 
событие, на которое каждый год мы приезжаем с ожиданием долгожданной 
встречи с друзьями, ощущением гордости и радости за общее дело, мыслями 
о том, как сделать нашу продукцию еще более интересной и полезной. Со-
дружество науки, производства и бизнеса, созданное в Компании АРГО уси-
лиями президента Андрея Борисовича Красильникова и его соратников, по-
зволяет каждому из нас с уверенностью смотреть в будущее и гордо говорить:  
«Я – член команды АРГО!»

От всей души поздравляю с этим особенным, только нашим праздником – 
15-летием Компании АРГО!

Генеральный директор ООО «Апифарм»  
И.Г. Ковшик 

На зеленой поляне парка Останкино собрались друзья-едино-
мышленники, аргонавты на свой очередной праздник здоровья. Всё 
кипит и бурлит. На лицах аргонавтов радость и улыбка. А как сказал 
Леонид Бартенев на церемонии открытия: «Если человек улыбается 
– значит, он здоров!»

Ух, как здорово! Я смотрю на них и радуюсь вместе с ними, потому 
что нас объединяет АРГО! В здоровом теле – здоровый дух! Это об 
аргонавтах. Так и есть, об этом говорит тот факт, что в забеге здоро-
вья принимают участие абсолютно все – взрослые и дети, мужчины 
и женщины. Когда вижу, что дети, и маленькие, и чуть постарше, бе-
гут дистанцию – душа радуется. Значит, всё-таки есть продолжение 
наших традиций! Значит, будет еще лучше  развиваться наше общее 
дело – АРГО!

Вчера я стала выпускницей 38 Академии красоты, здоровья и 
предпринимательства. А сегодня уже на празднике здоровья со 
своими спонсорами, которые умеют работать и обучать нюансам 
бизнеса.

Такие яркие праздники очень нужны, они сплачивают нас! Спаси-
бо организаторам праздника, особенно, президенту АРГО!

Вазига Загидуллина,  
участник Компании АРГО, г. Сарапул

Праздник здоровья!
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Известно, что жизнь свою строим мы сами,
Но пропадает упорство с годами.
Проблемы, заботы встают перед нами
И жизнь, будто бремя, влачим мы годами.

Хотелось бы  жизнь нам свою изменить,
Хотелось бы  в жизни богатыми быть.
Но, тихо вздыхая, твердим об одном:
 «С судьбой не поспорить и так доживем…»

«Лень вперед нас родилась» - не секрет.
На все однозначно находим ответ.
Нет времени, денег, работа у нас,
Слова – оправданья всегда про запас.

Я точно такого же мненья была,
Жизнь по течению тихо текла.
Вдруг повстречалось АРГО на пути,
О чудо!!! Закончились серые дни!!!

С АРГО научилась цель ставить, мечтать,
За жизнь и здоровье свое отвечать.
Сложного вовсе здесь нет ничего,
Ведь наше здоровье важнее всего.

Когда результаты ты в том получил,
Скрывать от других свою радость, нет сил.
Друзьям и знакомым твердишь об одном:
В АРГО за здоровьем со мною пойдем!

Разносится нами по свету молва
О чудном продукте! Работа пошла!
И тот, кто услышит, на встречу придет,
Здоровье свое и детей сбережет!

Ты дальше работай, продукт изучай,
Контракт – соглашенья с людьми заключай!
Контракт гарантирует со скидкой продукт,
Достатку всегда экономия – друг!

А в книгу по бизнесу ты заглянул?
 «Мой бизнес?! Возможно ли?! Куда я шагнул?»
Ты изучи все до тонкости, друг,
 И расширяй свой общения круг!

Начнешь ты разумно продукт продвигать,
Программу 2000 очков выполнять,
Доходы за это начнешь получать.
Компания любит нам деньги давать!

Расти, развиваться, не завися от лет,
В АРГО может каждый, предела здесь нет!
Лишь только желанья свои ты имей,
Построишь структуру и богатей!

Люблю всех!!! Желаю решенье принять!
Чтоб жить в наслажденье! Не доживать!
Пусть ветер надежды расправит крыло,
ИДИ ЗА МЕЧТОЮ С ЛЮБИМЫМ АРГО!

Боровкова Людмила,  
Ведущий директор АРГО, г. Альметьевск

Презентация АРГО
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Бахолдина Ирина, 
Директор-Президент, г. Кострома

Бизнесмен в АРГО должен быть 
умным, трудолюбивым, честным, 
порядочным, добрым, коммуника-
бельным, обаятельным, хорошо 
знать продукцию и план вознаграж-
дений!

Андреев Андрей, 
Директор, г. Железногорск-
Илимский

Коммуникабельность, общитель-
ность.

Антипова Евгения, 
Директор-Президент, г. Кострома

Целеустремленность, упорство, 
позитивность, вера в успех и актив-
ность.

Высоцкая Мария, 
Директор-Президент, г. Москва

Какими качествами должен об-
ладать бизнесмен АРГО? Наверное 
такими же, какими должен обладать 
каждый человек (правда это немно-
го идеальная картина): доброжела-
тельность, умение рисковать, нести 
социальную и личностную ответ-
ственность, заботится о качестве, а 

Однажды группа людей решила покорить са-
мую высокую вершину Мира и поставить там сим-
волом победы заглавные буквы своих имен. И вот 
смельчаки поднимаются в гору и несут на себе 
четыре большие буквы. Первая - это А. Вторая - Р. 
Третья - Г. И четвертая, конечно же, - О.

Долог и непрост оказался путь к вершине. Ге-
рои устали и решили бросить эти громоздкие и 
тяжелые буквы А. Р. Г. О.

Когда люди избавились от букв, то сразу же 
испытали облегчение. Но через некоторое время 
началась сильная буря, с вершины сошла снеж-
ная лавина и унесла легких героев в пропасть. 

Вот лежат смельчаки на дне пропасти, придав-
ленные снегом, и думают - зачем же мы бросили 
эти четыре спасительные тяжелые буквы?

Первая из них - это А. Вторая - Р. Третья - Г.  
И четвертая, конечно же,- О 

ЛЮДИ, БЕРЕГИТЕ АРГО!!!

Берегите АРГО!
Слава Марков, Директор-Президен, г. Улан-Удэ

не о количестве, порядочность, веж-
ливость, терпеливость, честность, 
решительность, соблюдает конфи-
денциальность, хорошо информиро-
ван и грамотен, трудолюбив, здраво 
мыслит, креативен, управляет свои-
ми словами и эмоциями, организо-
ван. Бизнесмен АРГО опирается на 
свои сильные стороны и спокойно 
принимает слабые, так же относится 
и к другим, проявляет гибкость, умеет 
размышлять.

Александр Жураковский, 
Ведущий. Директор, г. Волгоград 

Решительность, настойчивость, 
целеустремленность и желание при-
носить пользу окружающим.

Красилова Светлана, 
Ведущий Директор, Таштагольский 
район,  
поселок Шерегеш

Бизнесмен АРГО должен быть 
честным, любить людей и себя, по-
стоянно развиваться, нести людям 
добро.

Садовская Людмила, 
Директор, г Минск

Острый ум, душевная простота, 
мощный потенциал, коммуникабель-

Говорят аргонавты!
Накануне 15-летия Компании АРГО, аргонавтам был задан вопрос: 
Какими качествами должен обладать бизнесмен АРГО?

ность, азарт, целеустремленность, 
ответственность, решительность, 
честность, смелость.

Барская Кристина, 
Директор-Президент, г. Кострома

 Бизнесмен АРГО должен обла-
дать:

– целеустремленностью;
– работоспособностью;
– умом;
– красноречием;
– обаянием;
– настойчивостью;
– честностью;
– добротой;
– пунктуальностью;
– решительностью;
– уверенностью.

Дровольская Татьяна, 
Директор Президент, г. 
Ставрополь

К традиционным навыкам биз-
несмена я бы еще добавила эти 
правила:

Что бы вести за собой людей 
надо их любить,

Что бы тебе доверяли надо быть 
искренним,

 Когда горишь сам – зажигай 
сердца других!
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Научный консультант НПК «Пенталис» Е.Н. Наркевич

Бизнес, почти как восток, «дело тонкое». Для того что-
бы бизнес был успешным, важны следующие моменты:

Правильный выбор партнера. 
Для консультантов АРГО – выбор сделан, вы на пра-

вильном пути.

Понимание значимости своего дела. 
Я думаю, что все консультанты преисполнены такого 

понимания, ведь они участвуют в программе «За наро-
досбережение России» и других важных мероприятиях.

Инициатива. 
Если вы участник Компании АРГО, значит, вы непре-

менно инициативны, активны и уверены в себе.

Но есть еще одна из основных составляющих совре-
менного успешного бизнесмена… Это умение регулярно 

самообразовываться. Судите сами, если сравнить биз-
нес с кораблем, то для того, чтобы провести этот корабль 
через бесчисленное множество больших и малых подво-
дных камней и скал,  встречающихся на пути, не нужно 
знать каждый камешек, чтобы обойти его! Также со всеми 
«подводными камнями» в бизнесе познакомиться невоз-
можно. Да и надо ли создавать в своём сознании коллек-
цию неприятностей? Гораздо лучше знать самые глубо-
кие места, где можно безопасно провести корабль!

Итак, друзья, компания «Пенталис» желает вам краси-
вой навигации. Иными словами – знания «глубоких мест 
– смысловых точек», через которые можно провести ко-
рабль вашего бизнеса. А это возможно только при владе-
нии информацией. 

Самообразовывайтесь и будьте успешными! А мы 
ждем Вас на своих школах и скайп-конференциях!

Некоторые психологи утверждают, что вера в себя не 
является важнейшим качеством для достижения успе-
ха. Они полагают, что многие достигают своих целей и 
без этого. Но практика показывает, что основным каче-
ством, которое объединяет всех по-настоящему успеш-
ных, совершивших прорыв людей, является именно 
твёрдая уверенность в своих силах. 

Знаменитые полководцы, правители, президенты, 
миллиардеры и звезды обладали поистине уникальной 
верой в свои возможности. Пётр Первый, Александр 
Македонский, Франклин Рузвельт и многие другие не 
допускали мысли, что у них что-то не получится, бра-
лись за дела, которые казались совершенно фантасти-
ческими, и добивались успеха!  Верьте в себя, аргонав-
ты, в свою компанию и продукт!

Руководитель Восточно-Европейского бюро  
«AD Medicine Limited» Пётр Александрович Доновский

Для успешного бизнеса!

Верьте в себя, аргонавты!

Впервые в Москве!
В Московском центре АРГО с 9 по 14 июля прошла Академия здоровья, кра-

соты и предпринимательства. За пять дней в ней обучились 87 человека из  
26 регионов России. Это уже 38 выпуск Академии, впервые – в Москве. Про-
грамма у аргонавтов была очень насыщенная, интересная и, безусловно, нуж-
ная и полезная. Академисты прослушали лекции А.И. Пальцева, Г.С. Солда-
товой, Д.В. Зверева и М.В. Абрамова, прошли курс занятий по косметологии, 
встречались с топ-лидерами АРГО и изготовителями. Кстати, впервые на 
Академии прошла скайп-конференция – Ю.С. Ряполов, генеральный дирек-
тор ООО «Алтом-Консульт» рассказал, как правильно продвигать продукцию 
своей компании. 

Участники отметили высокое качество лекционного материала и возможность 
его практического применения. И, как водится среди студентов, если преподава-
тель грамотно донёс информацию, то сдача экзамена или зачёта не становится про-
блемой, хотя и в такие моменты без волнения не бывает. Вот и наши «студенты», есте-
ственно, волновались, однако в зачётных книжках лишь «хорошо» и «отлично»!

Ректор Академии Александр Иванович Пальцев, заместитель ректора Константин Волков, весь преподаватель-
ский состав и выпускники московской Академии поздравляют всех аргонавтов с днём рождения Компании АРГО!

www.argo-shop.com.ua



Высоцкая Мария, Директор-Президент, г. Москва

АРГО – компания,  
которой можно доверять

Доверие является одной из са-
мых больших ценностей в наше 
время. Заработать его сложно, а вот 
потерять можно в одну минуту. АРГО 
– это компания, которой вы можете 
доверять. Почему об этом можно го-
ворить с уверенностью? 

Во-первых, мы на рынке уже не 
один день, а 15 лет! Когда-то мы на-
чинали с одного продукта одного 
производителя, а сейчас в нашем ас-
сортименте более 600 наименований 
продукции от более чем двух десят-
ков производителей.

Во-вторых, мы являемся един-
ственной аккредитованной компани-
ей, которая входит в государствен-
ную программу «Здоровое питание 
– здоровье нации».

В-третьих, продукция АРГО одо-
брена как экспертным советом в 
главе с А.И. Пальцевым, так и Ас-
социацией заслуженных врачей 
России. Была проведена тщатель-
нейшая экспертиза и лаборатор-
ные исследования наших товаров, 
по результатам которых продукция, 
продаваемая нами, получила только 
положительные оценки.

В-четвертых, мы обязательно рас-
сказываем всем нашим потребителям 
о том, как правильно пользоваться 
нашими товарами, чтобы результат 
был максимально эффективным для 
каждого. Индивидуальный сервис и 
рекомендации специалистов – вот 

Наша продукция сама говорит за 
себя, а задача Компании – дать воз-
можность каждому приобрести това-
ры по оптимальным ценам.

А тем, кто хочет открыть собствен-
ный бизнес, но пока не определился, 
в какой же сфере он хотел бы это 
сделать, Компания предлагает ши-
рокие возможности. Наша бизнес-
схема является очень прогрессив-
ной и современной, но при этом она 
очень проста для того, чтобы можно 
было начать свой бизнес и стать в 
нем вполне успешным за небольшой 
промежуток времени. 

Хорошая продукция, которая 
можно сказать «сама себя прода-
ет», оптимальные условия закупки, 
отличное соотношение качества и 
цены – это не просто пустые слова. 
Это уже проверенное временем до-
верие сотен тысяч наших покупате-
лей, которые постоянно пользуются 
нашими товарами и возвращаются к 
нам опять. 

Уровень доверия к нам наших кли-
ентов для нас очень важен и ценен.

Мы приглашаем всех желающих 
на наши мероприятия и в информа-
ционные центры АРГО, где вы смо-
жете ознакомиться с Компанией и ее 
историей, с самой продукцией, по-
знакомится с интересными людьми, 
а также узнаете все подробности по 
открытию и ведению бизнеса вместе 
с нами!

путь к достижению результатов.
Кроме этого, Компания разработа-

ла для своих покупателей отличную 
дисконтную систему. Мы не тратим 
огромные деньги на рекламу для 
увеличения продаж. Наша Компания 
считает, что эти ресурсы нами могут 
быть направлены именно на самих 
покупателей. Гибкая система скидок 
для обладателей дисконтных карто-
чек – это уникальная возможность 
заставить деньги работать на вас, а 
не тратить их на пустое продвижение 
и рекламирование. 

На просторах России 
Вольно травы шумят,
Дар целительной силы
В каждом стебле хранят.

Родниковые воды,
Плеск байкальской волны...
Кладовые природы
Тайн волшебных полны.

Мы ж отравлены смогом –
Дань большим городам,
Стрессы, боль и  тревоги
Делят жизнь пополам.

Где искать нам спасенье,
Где здоровье найти?
И – АРГО с этой целью
Постоянно  в пути.

Чьи-то руки с любовью
Подбирают состав,
Дарят людям здоровье
Тайны древние трав.

Если хочешь здоровым
И удачливым быть,
Сбросить стрессов оковы
И болезнь победить,

Здравствуйте! Пишет Вам Анна Степанчук из города Минска (Республика 
Беларусь). Участником Компании АРГО я стала чуть больше года назад. Се-
годня у меня ранг Директора, и я уже не представляю своей жизни вне АРГО. 
Пользуюсь продукцией отличного качества, читаю «Вестник Арго», посте-
пенно создаю свою структуру. Я высылаю в Ваш адрес стихотворение, на-
писанное к 15-летию АРГО! 

Веришь в светлое завтра,
Веришь в жизнь и успех –
Приходи к аргонавтам,
Места хватит для всех!

www.argo-shop.com.ua



Продолжаем публиковать лучшие работы 
конкурсов, объявленных к 15-летию! 

«На одном дыхании» 
Жизнь в родном городе Пущино 

протекала достаточно спокойно: до-
рога из школы домой, уроки, вечера у 
телевизора, диктанты, контрольные, 
друзья, спорт. Вроде что еще нужно 
для счастья? А всегда чего-то не хва-
тало. Все чаще я стал задумываться 
о том, какой будет моя жизнь, как она 
протечет, что я сделаю, чего я смогу 
достичь в этой жизни, какой она бу-
дет?

Родители уже не в том возрас-
те, чтобы зарабатывать на дорогие 
подарки. В нашей семье все чаще 
стали вставать вопросы экономии 
денег. Роберт Киосаки писал, что в 
современном XXI веке, веке инфор-
мации и новых технологий, мы по-
купаем себе свободу. Я долго думал 
над этим, пытался понять и пришел к 
выводу, что он прав – мы выходим на 
улицу, видим машины, дома, одежду, 
самолеты, корабли, а где-то там есть 
море, горы, музыка и танцы до утра... 
Мир так прекрасен, он так велик и так 
многообразен, в нем так много хочет-

ся увидеть и познать, но очень много-
го, к сожалению, мы не можем себе 
дозволить. Все ограничивают деньги, 
связи, оклады, отпуска, границы, на-
логи, расходы, кредиты. Нашу жизнь, 
единственную жизнь они ограничива-
ют во всем со всех сторон!

Может случайность, а может быть 
судьба, но моя работа в Компании 
АРГО началась в один простой день, 
когда я со своей мамой заглянул в 
офис компании на Ленинском про-
спекте. Там-то я и впервые загорел-
ся идеей собственного дела, своего 
офиса! 

Направлять свою жизнь желания-
ми и мечтами, любить то, что дела-
ешь, – этому и многому другому я 
научился в АРГО. Мои первые зара-
ботанные на раздаче листовок день-
ги я вложил в продукцию – это было 
несколько пар стелек академика Бы-
кова, аппликатор коврик, 3 валика и 
фильтр «Водолей».

Я сразу понял, что в свои 16 лет, 
пока я еще не набрался знаний о 
продукции и опыта общения с людь-
ми, но мог попробовать себя через 
прямые продажи, найти много хоро-
ших интересных людей, из которых 
и стала позже образовываться моя 
команда.

Ярославский вокзал. Первая в 
ряду электричка на город Пушкино. 
Почему бы и нет? – подумали мы с 
мамой. Город Пушкино славится сво-
им рынком, который представляет 
собой маленький мир, мир в котором 
можно найти все, на любой вкус и 
цвет.

В тот летний день народу на рын-
ке было море. Мы достаточно бы-
стро нашли себе неплохое местечко 
и решили организовать маленькую 
рекламную презентацию Компании 
АРГО. Этот день перевернул мою 
жизнь, он был для меня открытием. 
Насколько сильно всем интересна 
продукция, как приятно было видеть 
лица довольных своим приобретени-
ем людей, а каково было наше удив-
ление, когда мы узнали, что в этом 
городе нет ни ИЦ, ни склада АРГО. В 
тот день мы собрали около 30 инте-
реснейших контактов, замечательных 
людей с волнением ожидающих того, 
когда мы откроем в Пушкино Инфор-
мационный центр Компании АРГО. 

Поставленная твердо цель ра-
ботает как закон.

В Декабре 2011 года общими ста-
раниями команды уже из 4 человек 
мы открыли офис Компании АРГО в 

Арго – ты моя жизнь

Меня зовут Лука, мне 16 лет. 
Я – Директор-Президент ком-
пании АРГО.

Лидер из Новосибирска Ев-
гений Каковкин как то сказал, 
что его жизнь из бесконечного 
дня сурка изменилась в тот 
момент, в который ему при-
шла мысль: «Когда начинать 
жить по настоящему?» Что 
бы  заработать в линейном 
бизнесе 100 т.р., в него нужно 
вложить 1000000 р.. Оказаться 
среди счастливой сотни лю-
дей, разработать собствен-
ную систему и каждодневным 
огромным трудом держать 
ее на плаву. А что бы зарабо-
тать 100 т.р. в Арго нам нужно 
всего 5 человек, 5 активно раз-
вивающихся менеджеров- биз-
несменов. Что бы заработать 
в линейном бизнесе 200 т.р. 
нужно вложить туда еще один 
1000000 р., а  что бы зарабо-
тать в арго 200 т.р. нам нужен 
еще один человек. Лидер Компа-
нии Сидорова Зоя сказала, что 

подписала в первую неделю ра-
боты в Арго 50 человек.  Если 
смогла Зоя, почему не смогу я, 
почему не сможете вы?

Недавно впервые мельком 
увидел Андрея Борисовича в 
центральном офисе, он куда-
то сильно торопился. Я очень 
хотел пожать ему руку, но в 
тот момент не смог победить 
свой страх и догнать его. На-
верное, будет более подхо-
дящий момент, подумал я и с 
радостью стал мечтать даль-
ше. Наша большая цель рабо-
ты в АРГО – это возможность 
больше времени проводить со 
своей семьей, с теми людьми, 
которых мы так сильно лю-
бим... заниматься любимыми 
вещами. Надо уметь смотреть 
на жизнь со стороны возмож-
ностей, которые она нам дает, 
видя в ней только прекрасное. 
«Все умирают, но не все по-
настоящему живут», так да-
вайте проживем эту жизнь 
счастливо!

www.argo-shop.com.ua
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городе Пушкино в очень солидном и 
приятном месте, всего в 10 минутах 
от станции. Со стороны все может по-
казаться удачей, но я скажу вам: без 
всей проделанной нами огромной ра-
боты ничего бы не было. Компания 
АРГО дает нам возможность жить 
сейчас, не ждать того, когда мы окон-
чим институт, не надеяться, что нам 
повезет, и мы сразу найдем хорошую 
работу. Жить сейчас, действовать, 
мечтать, не откладывать то, что ты 
любишь, на потом, работать с теми, 
кто тебе нравится. 

Я обучаю своих ребят развивать 
сильных независимых бизнесменов. 
Мы вместе смотрим «День сурка», 
читаем Кувшиновых и многих дру-
гих известных авторов. Мы работа-
ем здесь с теми, кто нам интересен, 
работаем, когда нам это нужно, и от-
дыхаем, когда нам это необходимо. 
Мы покупаем вещи, которые даже и 
не мечтали купить, мы влюбляемся, 

мы дарим подарки. Мы выбираем ка-
чество, мы выбираем заботу о себе и 
своих близких. 

Бывает, мне очень хочется пова-
ляться в постели с утра. Тогда я пово-
рачиваюсь на бок и представляю, что 
передо мной огромный занавес. Ды-
хание становится все быстрее и бы-
стрее, я слышу аплодисменты, я слы-
шу крик толпы, я чувствую радостное 
волнение .... и занавес падает, яркий 
свет в глаза, трясутся руки, стук серд-
ца все быстрее, я делаю несколько 
шагов вперед, беру дрожащей рукой 
микрофон и говорю: «Я волнуюсь, 
стоя здесь перед вами, я впервые 
говорю перед залом, в котором боль-
ше чем 50 человек (улыбаюсь... свет 
немножко утихает, и я вижу тысячи 
прекрасных лиц, которые с волнени-
ем ждут, что я скажу). Спасибо вам за 
то, что вы здесь, спасибо вам за эту 
возможность, спасибо Андрею Бори-
совичу и всем вам за наше АРГО! Я 

хотел бы рассказать вам о том, как я 
воплотил свои мечты, как можете во-
плотить их вы. Я хочу рассказать вам 
свою историю».

Волнение уходит, и я встаю, оде-
ваюсь и выхожу из дома, а по дороге 
я уверен в своих силах настолько, на-
сколько не уверен ни в чем другом!

«Мы живем однажды, почему бы 
не сыграть с жизнью по-крупному, за-
чем мелочиться?» Все выдающиеся 
люди начинали с нуля и всему учи-
лись так же, как учимся мы. Все, что 
они осознали – это уверенность в 
себе, умение не бояться делать оши-
бок, желание действовать, мечты и 
любовь к жизни.

Мы можем не открывать Америку, 
мы можем учиться у них и жить пол-
ной жизнью. Брать этот золотой ключ 
АРГО и открывать дверь к счастли-
вой, успешной жизни!

Пхор Лука, Лидер Компании АРГО, 
г. Пущино
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Над специальными выпусками газет «Здоровье и успех для всех» работали члены пресс-клуба АРГО: Киселёва Алёна, Абрамова 
Лидия, Марков Вячеслав, Мартыненко Людмила, Новосёлова Галина, Пураева Анна, Сидоров Игорь, Стратонова Светлана, Суворо-
ва Марина, Фельдман Борис, Шепелева Илона, Федорюк Людмила. Фотоматериалы предоставили: Иванов Александр, Мартыненко 
Людмила, Марцинкевич Николай.
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