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Несколько аргументов
в пользу семейного счастья
и семейного бизнеса
с Артлайф (стр. 10).
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о Компании│слово Президента

Дорогие
Партнеры!
В который раз убеждаюсь в силе высказывания: «Все новое — это хорошо забытое старое!» Когда Компания только зарождалась, основной
нашей задачей было донести до людей важность своевременной заботы
о здоровье. Рассказать им, что такое биологически активные комплексы и какую значимую роль в современной культуре питания они играют. Помните наш первый слоган: «Здоровье — это та вершина, которую
каждый должен покорить сам!»
Тогда, в сложные девяностые годы, культура бережного отношения к
себе и к своим близким была почти утеряна. Мы были среди тех, кто ее
заново создавал. Партнеры Артлайф среди первых поднимали вопросы о необходимости вести активный образ жизни, правильно питаться,
внимательно относиться к себе, своевременно с помощью биоактивных комплексов осуществлять профилактику заболеваний. В те годы
мы провели огромную просветительскую работу. Во многом благодаря
Артлайф рынок БАД в нашей стране сформировался и стал тем, чем он
является сейчас.
Как «первопроходцы» мы всегда чувствовали и чувствуем ответственность за эту индустрию. Сейчас на рынок биоактивных комплексов все
чаще выходят новые игроки. Именно игроки — «фирмы-однодневки»,
не заинтересованные брать на себя ответственность за качество и эффективность продукта, за результат, который получает потребитель. На
этом фоне наша задача поддержать высокие стандарты индустрии и
прекратить искажение образа биоактивных добавок, порождаемое недобросовестными производителями и распространителями.
Артлайф всегда первым выступал за открытость и прозрачность
технологий и производства. Доказательство тому — ежемесячные экскурсии на предприятие, которые мы проводим для наших Партнеров.
Всегда подчеркивал фактическую роль БАД как средства коррекции
состояния здоровья и улучшения качества жизни. Всегда обосновывал
действие своих продуктов и подтверждал его результатами клинических исследований.
Сейчас наша миссия — научить потребителя ориентироваться на
рынке, выбирать правильный продукт и иметь верные представления
о его назначении и действии. Получается, что в каком-то смысле мы с
вами снова в начале пути. И от того, насколько уверенным, аргументированным и сильным будет наше слово, зависит многое. Ситуация повторяется… Время снова выбирает нас!
С уважением, Президент-основатель Компании Артлайф

Александр Австриевских
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о Компании│новости
Вести с Урала
Екатеринбург. 14–15 ноября на турбазе «Таватуй», расположенной в живописнейшем месте на берегу одноименного озера, состоялось большое
событие для Партнеров Урала — праздник «10 лет структуре Артлайф-Екатеринбург»! На юбилей съехались представители многих городов Свердловской области, а также представители соседних
регионов. Восторг, вдохновение, энтузиазм — вот основные эпитеты, которыми
можно охарактеризовать эмоции, охватившие участников мероприятия после
вступительной речи Президента-основателя Компании Артлайф Александра
Австриевских. В своем выступлении он
рассказал о планах развития Компании,
инвестициях в будущие проекты и новые
технологии производства. Это вызвало
большой интерес у Партнеров.
Почетный гость мероприятия — Партнер Компании в статусе Президент Михаил Габов дал профессиональные рекомендации, как использовать для расширения Партнерской сети современные
бизнес-инновации, компьютерные технологии, Интернет.
Уже традиционными для всех крупных мероприятий Компании стали звучащие со сцены истории успеха. Опытные Партнеры делились с новичками
подробностями своего пути к успеху в
бизнесе с Артлайф. В завершение мероприятия все присутствующие на празднике Лидеры в ранге Директор и выше, а
также самые преуспевающие Управляющие получили денежные сертификаты.

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Медицинская конференция в Татарстане
Казань. 4–5 декабря в столице Татарстана, в здании Казанской медицинской академии состоялась Медицинская конференция, посвященная применению комплексов Компании Артлайф в клинической практике. На конференции были представлены более 10 городов страны: Томска, Тюмени,
Набережных Челнов, Чебоксар, Ижевска, Йошкар-Олы, Владимира, Москвы
и других.
Программа мероприятия включала доклады по применению биологически активных комплексов для коррекции и оздоровления всех систем
организма. Участники конференции — практикующие врачи, специалисты
в различных областях медицины: кардиологии, неврологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, иммунологии и инфекционных заболеваний, урологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, терапии и педиатрии.
Программные доклады, определяющие место, роль и перспективы развития биологически активных добавок, сделали ректор Казанского университета восточной медицины Авгат Галиуллин (Казань) и Вице-президент по
науке и производству Компании Артлайф Андрей Вековцев.
Эти тематические доклады дали представление о результатах, эффективности и месте комплексов Артлайф в современных подходах к комплексной терапии различных заболеваний. В процессе работы конференции все
выступления вызвали живой интерес и обсуждение среди ее участников.
Отрадно, что наряду со специалистами с большим опытом работы интерес
к конференции проявили и молодые талантливые врачи. Материалы конференции изданы отдельным сборником «Опыт применения биологически
активных комплексов в клинической практике врача».
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Юбилей
Кировской
структуры
Киров. 28 ноября на вятской земле
региональная организация Артлайф
отпраздновала свой 10-летний юбилей. На мероприятии, прошедшем в
удивительно теплой и дружелюбной
атмосфере, присутствовали Партнеры из Кирова, Слободского, Уржума,
Сыктывкара, Котласа. Организаторы праздника — Лидеры Кировской
структуры, Партнеры Компании в
статусе Рубиновый Директор Ольга
Исупова и Вера Перкова, а также Золотой Директор Татьяна Лопаткина
проявили яркие творческие способности. Программа была насыщена
великолепными выступлениями Лидеров, видеосюжетами об истории
Кировской организации, начиная с
1998 года. И, конечно же, поздравлениями и подарками от Спонсоров.
Опытные Партнеры делились с
новичками секретами своего успеха,
мотивировали их своими примерами
на эффективную работу. Приятным
было появление на сцене обычных
людей, благодарных клиентов, потребителей продукции Компании. Надо
отметить, что Кировский сервисный
центр Артлайф отличает компетентный и ответственный подход к продвижению продукции в регионе.
А о его руководителе, Ольге Исуповой, неоднократно упоминали
местные СМИ как о талантливом предпринимателе, активно
пропагандирующем здоровый
образ жизни.
Спонсор организации Малиновская Людмила зачитала
Благодарственное письмо Президента-основателя Компании
Александра Австриевских.
Праздник завершился банкетом, полным интересного общения, поздравлений, стихов и музыкальных номеров.
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Держим курс на успех
Санкт-Петербург. 28 ноября состоялся Бизнес-семинар «Артлайф — нам
10 лет! Держим курс на успех!». Партнеры структуры Ларисы Мошкиной
со всех концов страны — от Прибалтики до Дальнего Востока собрались,
чтобы поделиться опытом и получить новые знания от наиболее успешных Лидеров. Партнер Компании в статусе Президент Инна Бороздина
(Краснодар) поделилась технологией проведения Школы красоты, рассказала, как наиболее эффективно использовать такой инструмент, как
мастер-класс по косметике при работе с клиентами. Полученные навыки
очень просты в применении и под силу каждому Партнеру, но при этом
они позволяют в кратчайшие сроки добиться успехов и получить высокий
ранг в Компании.
Партнер Компании в статусе Президент Татьяна Зорина (Красноярск)
рассказала о конкурентных преимуществах продукции Артлайф. Партнер
Компании в статусе Президент Александр Часовской (Таганрог) поделился навыками эффективной презентации, рассказал, как лучше Спонсору
выстроить работу с новичками. Тему «Я выбираю Артлайф!» представляла
Партнер Компании в статусе Президент Любовь Иванова (Саратов), которая достигла статуса Президент в Компании Артлайф за четыре месяца!
Она рассказала, почему выбрала именно Артлайф, и что является главным в выборе компании для любого человека. Партнер Компании в статусе Президент Наталья Непокорова (Санкт-Петербург) представила возможности использования подарков и сувениров для работы с клиентами
и для развития бизнеса.
Бизнес-семинар стал источником уникальных знаний и навыков от профессионалов и Лидеров большого бизнеса, дал мощный заряд бодрости,
энергии, позитива и радости для всех собравшихся Партнеров!

Фотоотчет
о мероприятии
смотрите
на стр. 39–41.
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К здоровому будущему
Азербайджан. В городе Сумгаит азербайджанской структурой Артлайф совместно с вышестоящим Спонсором Ринатом
Галимовым (Бриллиантовый Директор, г. Казань) была организована встреча Партнеров Компании с учителями средних
школ. Мероприятие прошло под девизом: «К здоровому будущему не завтра, а сегодня!» Ринат Галимов рассказал присутствовавшим о научных разработках и производстве Компании, а также о новинках ассортиментного портфеля. Собравшимся были продемонстрированы видеоматериалы о Компании, предложены для дегустации продукты функционального
питания Артлайф.
Особое внимание было уделено представлению результатов клинической апробации и конкурентных преимуществ
биологически активного комплекса Авирол. В связи с сезонным обострением острых респираторных инфекций, вопрос
профилактики и укрепления иммунитета в местных школах стоит особенно остро. В заключение доктор Галимов рекомендовал каждому задуматься о правильном подходе к сохранению собственного здоровья и выразил надежду, что, благодаря
продукции Артлайф, ОРВИ обойдут местные школы стороной.

Артлайф в массы!
Таганрог. 5–6 декабря на живописном полуострове Азовского
моря Таганий Рог Партнеры Компании провели общегородскую
презентацию невероятных возможностей Артлайф. В чем особенность современных условий жизни людей на планете? Для чего
каждому необходимы биологически активные комплексы? Почему
без их регулярного приема на качественный уровень жизни не может рассчитывать ни здоровый, ни больной человек? Почему именно продукция Артлайф? Ответы на эти актуальные вопросы были
даны руководителями сервисных центров Артлайф из городов Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Астрахани, Таганрога.
Партнеры начали с самого простого и эффективного способа
знакомства с Компанией — с дегустации продуктов функционального питания. Можно верить или не верить, а можно просто попробовать, и тогда сомнения отпадают сами собой. Самый верный
способ убедить сомневающихся — это дегустация, решили региональные Лидеры и не прогадали! Далее следовал взвешенный и
аргументированный рассказ о необходимости внесения биологически активных
комплексов, функционального питания в рацион каждого жителя планеты. Для
большей наглядности Партнеры сопровождали свои выступления мультимедийными материалами, фотоснимками, сделанными непосредственно на производстве и на мероприятиях Компании.
А на следующий день для новичков, решивших строить бизнес с Компанией,
был проведен бизнес-тренинг «Профессиональный старт в Артлайф», на котором Лидеры представили технологии проведения деловых встреч и системного
построения бизнеса.

На правах рекламы

Новости
клинических апробаций
В Воронежской государственной медицинской академии имени
Н. Н. Бурденко закончилась апробация биологически активного комплекса Атеролекс. Исследование было организовано Сервисным центром «Артлайф-Черноземье» под руководством Партнера Компании
в статусе Президент Марины Сафоновой. Специалисты академии изучали влияние комплекса Атеролекс на состояние больных сахарным диабетом второго типа с диабетической полинейропатией и артериальной
гипертонией. В ходе работы было установлено, что комплекс Атеролекс
оказывает положительное влияние на липидный и углеводный обмены,
свертывающую систему крови и артериальное давление у больных сахарным диабетом, способствует повышению клинической эффективности лечения этого заболевания.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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бизнес

система обучения

Через тренинги —
к звездам
В рамках системы
корпоративного обучения
Компании в январе 2010 года
состоялся запуск нового
проекта — Школы тренеров
Артлайф. Цель нового
мероприятия — создание
действующей команды
бизнес-тренеров Артлайф.
Тренинг уже зарекомендовал
себя как особая и очень
эффективная форма обучения.
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Стартовая школа и Школа Директора разработаны как регулярные региональные мероприятия.
С помощью такой формы обучения новички смогут с первых дней
продуманно строить свою работу,
добиваться успехов, а Лидеры —
освоить техники работы со структурой: управление, переговоры,
групповую работу, коучинг. Подготовкой бизнес-тренеров для регионов и призвана заняться Школа
тренеров Артлайф.
Первый опыт подготовки специалистов такого уровня заставлял
волноваться и сомневаться — сработает ли? Возможно ли стать
бизнес-тренером за семь дней.
Практика проведения Школы тренеров показала: за семь дней это
невозможно. А вот если еще поработать и ночами, то запросто!
Первый опыт трансформировал
солидный тренинг в круглосуточный интенсив в конференц-зале
корпоративной базы отдыха «Артлайф-Заимка». Слушать, спорить,
решать стандартные и нестандартные задачи участникам не мешал
даже сибирской сорокаградусный
мороз.
Отзывы участников о проведенной неделе во многом разняться,
но их объединяет понимание того,
что жизнь и бизнес теперь не будут
такими, как прежде.

Планета Артлайф / №1 2010

бизнес│система обучения
Своими впечатлениями
и результатами обучения
делятся участники
первой Школы
тренеров.

подобрана идеально. Спасибо
всем, кто причастен к созданию
стартовой школы. Мы получили
много конкретных техник, котоые упрощают работу в нашем бизнесе. Узнали новые технологии,
изучили систему стартовых школ,
а главное — захотели действовать. Ценность этих знаний просто
неоценима. Посещение школы —
это прорыв в бизнесе!

Школы и претворение ее в жизнь!
Результатов много, но основные —
система материалов для работы с
группой, видение построения своей структуры, навыки общения.

Вера Снигирева,
Президент (Северск):
Валентина Коркина,
Серебряный Директор
(Челябинск):

— Яркое и незабываемое событие. За эти дни мы стали командой
единомышленников,
научились
понимать и поддерживать друг
друга, радоваться удачам и находкам коллег. Все дни слились в один
огромный по наполненности, насыщенности событиями: тренинги,
игры, упражнения, мастер-классы
от Александра Часовского и Светланы Демидовой. Но самое незабываемое впечатление осталось от
посвящения в бизнес-тренеры. Теперь мы, как стремительные ракеты, несущиеся к новым открытиям
и достижениям.

Вячеслав Кичигин,
Золотой Директор (Сочи):

— Замечательное начинание!
Профессиональные тренеры вооружают мощными инструментами
и знаниями, благодаря которым
вероятность привлечения новых
Партнеров и клиентов увеличится
в разы. Планирую в самое ближайшее время применить на практике
полученные знания для достижения высоких целей.

— С первых минут обучения
на Школе тренеров почувствовалась тщательная и качественная
подготовка: богатый раздаточный
материал, диски, технические
средства. Программа Стартовой
школы — это система инструментов для ведения новичка, из которых состоит целостный тренинг.
Новые технологии, коучинг стали
настоящим открытием для меня.
Непременно буду осваивать это
новое направление. Очень понравилась креативная, нестандартная
форма подачи материала. Стартовая школа — это первый шаг
в создании дуплицируемой системы обучения. Хочется отработать ее на практике, обмениваться
опытом, чтобы из набора инструментов Школа стала настоящей
системой обучения, позволяющей
пошагово сделать из новичка профессионала.

Наталья Мельничук,
Серебряный Директор (Пермь):
Татьяна Казачкина,
Президент (Донецк):

— Хочу поблагодарить всех тренеров Школы за ту искренность,
доброту и мудрость, которую они
проявили в процессе занятий.
Я считаю, что команда тренеров
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— То, что со мной произошло,
похоже на «американские горки»:
то дух захватывает от скорости, то
сердце замирает. Как результат —
исчезли вопросы: «Что делать? Как
делать?» И, как подарок, за проявленную смелость — «чемоданчик»
с инструментами для работы в сетевом бизнесе. Спасибо за идею

Галина Елсыкова,
Президент (Екатеринбург):

— В процессе игр на темы бизнеса, общения с Партнерами мы
Планета Артлайф / №1 2010

осознали собственные глубинные
установки. Мы обрели ключ к использованию потенциала, в формате коучинга отработали навыки тренера, что поможет в работе
с Партнерами на местах. Навыки деловых переговоров, мотивации, а также множество других
техник помогут нам более эффективно обучать своих Партнеров.
Мы просто сломя голову бежали
на заветные тренинги, сокращая
время сна, обеда. Атмосфера была
пронизана доброжелательностью,
интригой, радостью. Это обучение — щедрый подарок от Компании Артлайф! В моих планах
корректировать свою работу со
структурой в соответствии с этапами Стартовой школы и Школы
Директора.

очень важно, ценно и необходимо
в работе со структурой. Со Школы
я вынесла, во-первых, очень много
актуальных для нас технологий,
во-вторых, стройную систему обучения дистрибьюторов, каждый
блок которой можно выделять
в отдельную школу, и, конечно,
начальный опыт тренера. Огромное спасибо Компании!

Анастасия Зорина,
Серебряный Директор
(Красноярск)

Татьяна Павлова,
Бриллиантовый Директор
(Самара):

— Такого уровня тренингов
в моей жизни еще не было. Буквально все, что нам дали тренеры

— Мы приобрели огромный
багаж знаний, умений и навыков. Всем, кто хочет строить свой
бизнес на новом уровне, я желаю
обязательно посетить эту Школу,
включаться в работу. Вы увидите,
как мир начнет меняться вокруг
вас, почувствуете, как растут ваши
лидерские качества, поймете, что
возможно все! Получите эти инструменты, заточите их, и ваша карьера, ваш бизнес взлетит до невероятных высот! Будьте звездами!

Первая школа тренеров проводила своих учеников
21 января, но она не закончилась…
Украина, Киргизия, Сочи, Урал, Сибирь получили
бизнес-тренеров и координаторов обучающих
мероприятий. Первый опыт реального
бизнес-тренинга в своих структурах ждет
участников. Уже запланированы первые
Стартовые школы и Школы Директоров в регионах.
Мы желаем успехов нашим выпускникам!
Пусть их дорога к звездам будет
стремительной и яркой!
e-mail: planeta@artlife.com.ru

9

бизнес│тема номера

Великий русский писатель
Лев Толстой утверждал,
что «все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему».
Утверждению писателя более ста лет,
и сейчас появились совсем иные взгляды
на эту проблему. Скептики считают так:
«Семейное счастье на пороге третьего
тысячелетия невозможно. Уходят в прошлое
семейные традиции, взаимопонимание,
искренность и трепетность отношений.
Современный человек в погоне
за деньгами потерял умение любить
и верить. Миром правит корысть.
И дальше будет еще хуже». Согласитесь,
мрачная картина,
но мы готовы опровергнуть
эти утверждения. Ведь дело касается
семейного бизнеса с Артлайф.
И здесь все обстоит
совсем иначе.

Артлайф —
дело семейное:

семья

и бизнес

В доказательство нашей позиции мы
приведем несколько аргументов
в пользу семейного счастья
и семейного бизнеса
с Артлайф.
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Аргумент 1:
семья — часть
общества
Артлайф

Один в поле не воин — гласит
русская народная поговорка. Действительно, трудно не согласиться
с тем, что вместе что-то делать
и веселее, и продуктивнее. В основе сетевого маркетинга лежит
принцип общественного труда, и
построение сети сродни формированию общества. Речь идет, можно сказать, об обществе будущего,
о его идеальном устройстве, к которому мы все стремимся.
В этом плане сетевики уже давно
впереди планеты всей. Поскольку
в основе построения сети лежит
демократическое начало: доверительное и уважительное отношение, а не авторитаризм; доступность информации, а не информационный вакуум; постоянное
развитие, а не стагнация. Правда, идеальное общество? И это не
сказка, это быль. Так живет Партнерство Артлайф.
Каждая семья, которая работает
с Артлайф, на самом деле чувствует себя частью единого целого.
Вы спросите, в чем причина такой
гармонии? Она заложена в самом
фундаменте MLM. В основе этого
бизнеса лежит доверие: доверие
к продукту, доверие к Компании,
доверие Партнеров друг к другу.
Кому мы в этой жизни доверяем
больше всего, конечно же, родным
и близким. А начинать легче, как
правило, с тех, кто вам доверяет.
Семью объединяют общие цели
и единое информационное пространство, близких проще увлечь
своими идеями и планами. Близкие простят вам первые неловкие
шаги, первые ошибки, а когда вы
попросите помощи, помогут. Подавляющее большинство Лидеров Артлайф (более 70 %), среди
которых люди разных возрастов
и национальностей, считают, что
e-mail: planeta@artlife.com.ru

именно поддержка родных и близких людей помогла им добиться
высоких результатов в бизнесе.
Сначала, как правило, это была
добровольная безвозмездная помощь. А дальше, по мере оценки
результатов — вступление в Партнерство.
А еще для всех окружающих
присутствие родных в вашем общем бизнесе — один из самых весомых аргументов в вашу пользу, и
это привлекает к вам новых Партнеров. И действительно, как вы
сможете уговорить постороннего
человека разделить ваши идеи, если
не смогли убедить в этом близких?
Когда люди видят Артлайф как успешный семейный бизнес, то относятся к нему с бо´льшим доверием
и уважением, поскольку ощущают
в этом перспективу для себя и своих близких. Да и семья, в которой
живут и трудятся люди, объединенные общей идеей, как показывает практика, становится от этого
только крепче и сильнее.

Аргумент 2:
вместе
к здоровому
будущему

Под этим лозунгом Компания
Артлайф объединяет под своими
знаменами приверженцев идеи
«Искусства жизни». С точки зрения Артлайф искусство жизни заключается в том, чтобы чувствовать себя хорошо, выглядеть так
же, жить с удовольствием и быть
счастливым. А еще открыть секрет
этого благополучия всем окружающим. Ведь чем большее число людей
разделяет наши идеи, тем больше
и прочнее Партнерство Артлайф.
Именно так Компания и ее Партнеры стараются жить. Жить, думая
о себе и о тех, кто рядом. Постоянно открывать новые возможности
и использовать их для построения
счастливого будущего.

Но одного желания быть здоровым и успешным, как известно, мало. В основе любого достижения лежит труд. Компания
предоставляет все возможности
для успешной работы: создает
нужную и современную продукцию, создает и развивает систему
продвижения продукта и бизнеса,
предоставляет необходимые инструменты, обучает и мотивирует
Партнеров. Хотите быть здоровыми — работайте над своим оздоровлением вместе с Артлайф.
Хотите быть обеспеченными —
используйте возможности, которые открывает Компания. Продавайте продукцию, учитесь работать и учите этому своих Партнеров, которых приглашаете в бизнес. В итоге ваше сетевое «дерево»
будет плодоносить круглый год.
Когда дело тебе по душе, а доходы и результаты применения продукта радуют, первые люди, с которыми ты стремишься поделиться
своим успехом и предложить совместную интересную работу, —
это твоя семья. Именно близких
людей в первую очередь хочется
видеть здоровыми и успешными.

Аргумент 3:

Артлайф —
перспективный
бизнес
для всех
MLM — это бизнес XXI века. Об
этом свидетельствует его технология построения, его инструменты,
направление развития и, конечно
же, психология взаимоотношений
между людьми, на которых все и
строится.

?

Что приводит
людей
в МЛМ?
Чаще всего желание заниматься
сетевым бизнесом так или иначе
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связано с семьей: стремление поправить материальное положение
и обеспечить счастливое будущее
детям и родителям, забота о своем здоровье или здоровье близких
и тому подобное. По статистике,
в 80% случаев первой в сетевой
бизнес приходит женщина. (Кстати, именно сетевой бизнес уже несколько лет держит самый высокий
уровень женской занятости.)

?

Артлайф
объединяет
поколения
Галина Бижова,
Партнер Компании
в статусе Бриллиантовый Директор,
г. Омск

Моя история в Артлайф — эта история образования своего бизнеса одной семьей. Я пришла в Артлайф 10 лет назад, начала принимать препараты,
получила хороший результат и поняла — я сделала
правильный выбор! Стала уверенно рекомендовать продукцию своим близким и звать их за собой
в Артлайф. Вместе с такой мощной, динамичной,
целеустремленной Компанией невозможно стоять
на месте. Все время хочется позвать за собой, за
достойным образом жизни всех окружающих. Естественно в первую очередь своих близких.
Семья — это мои семь «Я», хотя теперь нас в бизнесе с Артлайф уже больше. Сейчас со мной в одной команде мои сестры, мой муж, племянники…
Шесть лет назад мы открыли офис в центре города.
Работаем мы теперь все вместе, дружно! Артлайф
объединил три поколения нашей большой семьи.
Мы дорожим каждым человеком и с каждым днем
становимся сильнее!
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Чем же MLM
так привлекает
женщин и что им
дает этот бизнес
Во-первых, MLM позволяет
женщине реализовывать личные
качества. Дамы по своей природе
очень любознательны, эмоциональны и общительны. Большинству женщин, чтобы успешно продавать, нужно лишь направить
свою энергию в нужное русло. Как
сказала на эту тему одна дама —
Лидер Артлайф: «Теперь я получаю
деньги за то, что раньше делала
ради удовольствия».
Во-вторых, через MLM, как правило, распространяется продукция
для здоровья и красоты, а эти направления чаще интересуют женщин. Поэтому женщинам достаточно легко увлекать окружающих
своими рассказами и историями
на эту тему. Делиться результатами, давать советы и рекомендации,
продвигать продукт и рекрутировать новичков, создавая вокруг
себя доверительную атмосферу,
атмосферу тепла и уюта. Именно
эта атмосфера и привлекает большинство новичков.
В-третьих, как это не печально
признавать, в традиционном бизнесе женщины, как и много лет назад, подвержены дискриминации,
а в MLM этой проблемы не существует, даже наоборот — у женщины появляются безграничные возможности для карьерного роста
и развития.
В-четвертых, сетевой бизнес
в силу своей специфики предоставляет женщине свободный график
Планета Артлайф / №1 2010

работы, что дает ей возможность
уделять больше времени семье, детям и любимому человеку.
А еще женская психика так устроена, что ее меньше ранят отказы.
Это очень хорошее качество, особенно на этапе становления бизнеса. Эти и многие другие достоинства MLM делают выбор женщин
очевидным. Правда, бывает так,
что женщин зачастую больше увлекает процесс, чем его результат.
Но по статистике, лидеры продаж
в Артлайф — именно дамы, хотя,
конечно, мужчины тоже весьма успешно продают продукцию.

?

Почему MLM-бизнес
так захватывает
мужчин
Согласитесь, что понятие «большой бизнес» чаще ассоциируется
с миром мужчин. Когда видишь солидного, ухоженного мужчину, от
которого так и веет достатком, то
понимаешь, что где-то рядом с ним
находятся большие деньги и большие возможности. И когда этот
мужчина предлагает: «Пойдемте за
мной, я научу вас, как стать таким
же солидным и богатым», — трудно устоять.
Мужчины, как правило, мыслят рационально, стратегически,
системно. Их больше привлекает
экономическая составляющая процесса, перспектива иметь хороший доход и обеспечивать семью.
А еще мужчины более тщеславны,
самолюбивы и всегда нацелены на
высокий результат. Формирование
новых инструментов продвижения
бизнеса и развитие Партнерской
сети — сфера мужских интересов
Партнеров Артлайф. Мужчины хорошо умеют анализировать результаты работы, обобщать и видеть
будущее за ежедневными действиями (казалось бы, мелочами). Они
охотнее делятся с новичками накопленными знаниями и опытом,
отлично работают с командой, при
этом не увлекаясь воспитательным
процессом и забывая, что занимаются бизнесом. Как считают класe-mail: planeta@artlife.com.ru

сики MLM, именно мужской интерес придает сетевому маркетингу
особенно весомую и значительную
роль в мировой экономике.
В современном сетевом маркетинге, в том числе и в Артлайф,
с успехом трудится множество
мужчин. И с каждым годом их число растет. А те, кто считает, что
MLM — исключительно женский
бизнес или, как его еще называют,
бизнес домохозяек, глубоко заблуждаются. Хотя это все еще достаточно распространенное мнение. И поэтому очень часто, когда
первой в сетевой бизнес приходит
женщина, поначалу родные относятся с недоверием к «женским
затеям» и опасаются идти следом.
Мужья с интересом наблюдают,
чем же закончится это очередное
«увлечение» супруги. Но, когда
они видят реальный результат, зачастую сами с удовольствием присоединяются к работе. Однако в
истории нашего Партнерства есть
немало примеров, когда в бизнес
первым приходил супруг и впоследствии открывал для любимой
женщины новые возможности.

?

Почему супругам
лучше работать
в MLM вместе?
Бизнес с Артлайф — серьезное,
ответственное дело. Это настолько
многогранный процесс, что здесь
не обойтись без сотрудничества
очаровательных женщин и настоящих мужчин, они дополняют и
уравновешивают друг друга. Работа в паре позволяет мужчине и
женщине весьма успешно справляться с большинством трудностей
в MLM. Вот тут как раз и открывается огромное преимущество семейного бизнеса.
Старинная английская поговорка гласит: мой дом — моя крепость. И действительно, много
сотен лет назад, уезжая открывать
новые земли, мореплаватели и путешественники укрепляли свои
владения так, чтобы быть уверенными в том, что за время похода

они не будут разорены и можно
будет спокойно вернуться к родному очагу. Современный домашний очаг крепок не стенами, а пониманием и единством в семье.
Очень важно иметь надежный
тыл, тогда по плечу любые, даже
самые дерзкие, свершения. История становления и развития Артлайф — подтверждение тому.

Аргумент 4:
семье любые
трудности
по плечу

Не секрет, что путь сетевика к
успеху довольно тернист. Одна из
главных трудностей, с которыми
сталкивается дистрибьютор, — это
продажи. Продукцию Артлайф
легкой для продажи не назовешь.
Биологически активные комплексы
и все, что с ними связано, требуют
поистине хороших знаний и ответственного отношения от своего распространителя. Продвигая
БАДы, не всегда можно оставить
каталог у Клиента, а потом забрать
его с заказом.
Чтобы продавать БАДы, нужно
понимать философию здорового
питания, иметь положительные
результаты применения продукции и уметь эффективно общаться. Но одной продажи продукта
для высоких результатов в MLM
недостаточно. Нужна команда,
нужны Партнеры. А это значит,
что нужно уметь продвигать возможности, которые открываются
при сотрудничестве с Компанией.
Продавать бизнес — это дело легким не назовешь.
Сочетая в себе женские и мужские достоинства, семейный союз
Артлайф, как показывает практика, прекрасно справляется со
многими трудностями и представляет поистине идеальную
почву для достижения отличных
результатов.
13

бизнес│тема номера

Аргумент 5:
в Артлайф
нет причин
для семейных
ссор

Теперь
наша жизнь
навсегда связана
с Артлайф
Любовь Понасенкова,
Партнер Компании в статусе Серебряный Директор,
г. Горловка, Донецкая область

Жена — инвалид второй группы, муж — бывший афганец
и шахтер, из-за проблем со здоровьем уволенный с небольшим пособием. Две дочери на руках, младшая из которых
серьезно больна — срочно требуется операция по удалению
почки, а денег нет. Вот с таким плачевным итогом два года
назад пришла наша семья в Артлайф.
Когда ребенок исключительно благодаря нашим биокомплексам полностью выздоровел, мы приняли решение серьезно заняться бизнесом с Артлайф. Конечно же, не все
шло гладко, но большое желание преуспеть, вырваться из
той прошлой жизни победило. Теперь у нас свой сервисный
центр и дружная команда Партнеров. Мы успешно работаем.
Наши дочки с нетерпением ждут совершеннолетия, чтобы
подписать соглашение с Компанией, а пока с удовольствием
раздают листовки и помогают в офисе.
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По статистике, большинство семей, в которых муж и жена работают вместе и занимаются одним
делом, обречены на развод. Ситуация усугубляется, если жена на
карьерной лестнице занимает позицию выше мужа.
Совсем другое положение дел
в сетевом маркетинге. Сетевики
в семейных парах работают очень
эффективно и достигают более
высоких результатов, чем те, кто
работает поодиночке, и живут при
этом вполне счастливо. И даже то,
что жена пришла в бизнес раньше
и стала Спонсором мужа, а таких
семейных пар в Артлайф большинство, не вызывает семейного
катаклизма. Наоборот, благодаря
тому, что в семейном тандеме рационально распределена работа,
удается добиваться отличных результатов. Каждый член семьи выбирает направление работы, наиболее подходящее ему по характеру
и способностям. Например, один
из супругов контролирует продажи продукта: работу медицинских
центров, складского хозяйства,
сервисное обслуживание, а другой — развитие бизнеса: ездит в новые регионы, проводит мероприятия, обучение и тому подобное.
А как же быть с распределением
доходов от бизнеса? Говорят, когда между родными людьми встают деньги — это начало конца. Но
только не в сетевом маркетинге.
Благодаря тому, что от достижений каждого зависит общий рост
бизнеса, семейный сетевой бизнессоюз Артлайф застрахован от этой
беды. В Артлайф нет понятия «семейный контракт», каждый член
семьи заключает индивидуальное
соглашение с Компанией, то есть
Планета Артлайф / №1 2010

принимает самостоятельное решение и берет ответственность
на себя. Но Артлайф — это общее
дело? и, когда от усилий каждого
члена семьи зависит рост команды, ее авторитет и рост доходов,
тут не до ссор и выяснения отношений. Недаром лидеры Артлайф
утверждают, что именно с приходом в MLM укрепился их семейный союз и отношения между поколениями.

Аргумент 6:

семейный
бизнес —
надежное
будущее наших
детей
Сегодня более 60% Партнеров Компании Артлайф работают
вместе со своими детьми. Как правило, молодежь в MLM приглашают родители, но в истории Артлайф есть немало примеров, когда
дети первыми открывают для себя
Компанию и приводят старшее поколение за собой. Пытливость ума
и динамичность помогает молодым
людям быстро разглядеть перспективы сотрудничества и убедить
в этом своих родителей.
Но каким бы образом молодой
человек не стал Партнером Артлайф, у него есть все основания для
того, чтобы стать успешным, этому
способствует ряд объективных и
субъективных причин.
Во-первых, наши дети знают и
принимают продукты Компании
с детства, имеют отличные результаты, следовательно, имеют в своих руках результаты — важнейшие
аргументы для успешных продаж.
Во-вторых, у молодых перед глазами достижения старших, родных и близких им людей, есть чему
учиться и на кого ровняться.
В-третьих, у них есть поддержка
семьи, как с моральной, так и маe-mail: planeta@artlife.com.ru

Я горжусь
своей семьей,
моей командой
Татьяна Чернова,
Партнер Компании в статусе Рубиновый Директор,
Новоалександровск — Москва

Вот уже 10 лет жизнь нашей семьи прочно связана с Компанией Артлайф. Ей посвящены все наши мысли, время и
планы на будущее. Все изменилось за эти годы. Главными
стали такие ценности, как любовь, здоровье, независимость,
принятие и вера в себя, новые знания и профессиональные
навыки. Артлайф принес нам ощущение свободы и счастья,
возможность творческого полета! И я горжусь, что в этом
бизнесе со мною рядом вся моя семья: муж Николай Чернов —
Директор, старшая дочь Ольга Бойко — Золотой Директор,
дети Григорий и Наталья — Серебряные Директора. И то, что
на Фестивале успеха — 2009 в Новосибирске мы были признаны самой дружной и творческой командой из всех, побывавших за год на корпоративной базе отдыха, и получили за
это хрустальный кубок «Артлайф-Заимка», не случайно.
А ведь рождался наш семейный бизнес, можно сказать,
в муках. Мы жили в маленьком городке Новоалександровске Ставропольского края. Я 15 лет не могла избавиться от
сильной головной боли и постоянного головокружения, которые сопровождают болезнь Меньера. Я вынуждена была
оставить работу врача-педиатра и находилась на домашнем
лечении, проводя основное время в постели. В 1999 году я
познакомилась со своим Спонсором Ириной Кучинской. Результат от применения продукции получила быстро. Вскоре
мое состояние улучшилось настолько, что я смогла заняться
бизнесом. Пройдя обучение в Новокузнецком институте диетологии и валеологии и получив лицензию врача-диетолога,
я открыла в своем городе Центр здоровья.
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Каждый день работы в Центре здоровья — это огромный опыт.
Каждый продукт проходил у нас свои «клинические испытания». Ведение «Школы беременных женщин» способствовало рождению здоровых детей, среди которых и мой внук. В «Школе коррекции веса»
наши Партнеры научились принципам рационального питания, успешному решению вопросов метаболического синдрома.
В масштабах своего района мы провели акцию «Брось курить», в
которой нас поддержали городской Центр медицинской профилактики, мэры городов Ставрополя и Новоалександровска. Продукция
Артлайф помогала людям без особых усилий избавиться от никотиновой зависимости. Я возглавила региональное отделение краевой
общественной организации «Зор — Да» («Здоровому обществу России — Да») и в районной газете постоянно вела рубрику врача-диетолога, освещала результаты работы.
Моя жизнь стала насыщенной, интересной, так как я всегда любила работать с людьми, работать врачом. А ведь еще недавно,
лежа на больничной койке, об этом я могла только мечтать! И если
мои дети, видя, как я изменилась, сразу поддержали меня в работе, а старшая дочь Ольга стала моим главным помощником и союзником, то мой муж Николай долго не воспринимал всерьез мою
деятельность. Но за годы работы мы помогли друг другу развеять сомнения, недоверие к новому для нас продукту, к зависимости от болезни, страху недостатка денег. Работая семейно, как единая команда, нам удалось сформировать свой психологический
мир, где главное — любовь и чувство благодарности друг другу.
В 2005 году меня пригласили на работу в Москву — в сервисный
центр «На Курской» Ирины Кучинской в качестве врача-консультанта. Это стало новым этапом моего профессионального роста. Здесь
же успешно работает моя старшая дочь Ольга. Младшая дочь Наталья является сотрудником одного из московских банков, что не мешает ей быть успешным Партнером, Серебряным директором. Сын
Григорий, будущий юрист, также большой патриот и приверженец
Артлайф. Он работает со сверстниками.
А мой муж в мое отсутствие замечательно руководит Клубом здоровья в Новоалександровске. Он проводит компьютерное экспресстестирование, составляет индивидуальные программы питания,
ведет занятия по продукции и бизнесу, проводит комплексную оздоровительную гимнастику. Мы вместе прошли обучение в Школе врачей на «Заимке» и не пропускаем ни одного мероприятия Компании.
Обучая людей, мы учимся сами. Нас всегда окружают замечательные люди. Самое главное — мы научились растить Директоров, учим
бизнесу молодежь. Участвуя в промоушенах, я побывала в Тайланде
и дважды в Египте.
А сейчас мы всей семьей живем в предвкушении новых путешествий — поездки на Золотую Академию на Гоа и Фестивального круиза
по Средиземному морю!
И это все происходит со мной?!
Я горжусь своей семьей, моей командой. Я стремлюсь соответствовать высоким целям Компании по оздоровлению населения и, согласно восточной мудрости, хочу «прожить свое простое будничное так,
чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости».
А главyое — я благодарна Компании Артлайф за то, что она своей
философией и жизненной силой дала мне потребность, способность
и решимость изменяться!
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териальной стороны, что немаловажно для начинающих молодых
предпринимателей.
В-четвертых, Партнерство Артлайф динамично развивается. За
12 лет работы Компанией и Партнерами создана своя эффективная
система работы. Разрабатывается
множество замечательных инструментов для продвижения бизнеса, а также задействованы все
современные средства массовых
коммуникаций, что расширяет
информационное пространство
и способствует успешной работе
новичков.
В-пятых, в последнее время
имидж сетевого маркетинга изменился в лучшую сторону. Мировая общественность перестала
воспринимать MLM как некую
смесь сектантства и мошенничества, а стала относиться к нему
как к серьезному бизнесу. По достоинству оценивается удобство
прямых продаж качественной
продукции непосредственно от

производителя, а также возможности высоких доходов предпринимателей-дистрибьюторов.
Достойный пример для подражания и дружеская поддержка семьи
в сетевом маркетинге — реальная
сила, которая помогает молодому
поколению быстро встать на ноги.
Проверенный продукт, система
построения бизнеса, доверие к
Спонсорам, которые при этом еще
и твои близкие люди.
Все эти условия позволяют молодым Партнерам Артлайф довольно быстро достигать хороших
и стабильных результатов и ощущать полную уверенность в завтрашнем дне, а старшее Поколение
Артлайф в свою очередь уверено в
надежном будущем своих детей.

дополняют друг друга. Успех в работе напрямую зависит от семейного благополучия, а оно в свою
очередь невозможно без уверенности в завтрашнем дне.
Есть такая замечательная русская поговорка: когда все вместе, то
и душа на месте. Когда в семье все
заняты одним делом, это объединяет и укрепляет, устанавливается
гармония в отношениях, гармония
в бизнесе. Легко становится жить
и работать, растут продажи, увеличивается команда. И это вдохновляет на новые достижения. Вся
история Компании и Партнерства
Артлайф — яркое доказательство
того, что успех — это результат
бизнеса, умноженного на доверие,
любовь и заботу.

Мы привели здесь далеко не все
аргументы в пользу семейного бизнеса в Артлайф, их гораздо больше.
Но уже того, о чем было сказано,
достаточно, чтобы понять, что семья и бизнес в Артлайф прекрасно

Материал подготовила
Анна Колпакова

Рекомендации
по преодолению
семейных
проблем
в бизнесе

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Фотографии из личных архивов
Партнеров Артлайф

1

Вы, примерная жена и мать, решили работать в сетевом маркетинге. Можно ли успешно совмещать заботу о семье и работу?

Сетевой маркетинг — это «бизнес щедрости».
Он построен на основе заботы об окружающих вас
людях, которых вы подбадриваете на пути к успеху.
Этот бизнес позволяет вам выстраивать свой график работы не в ущерб семье и домашним делам.
Вы сможете встретить и проводить детей в школу,
если надо быть дома, значит, это время вы будете
работать на телефоне.
Очень часто вы будете контактировать с такими
же женщинами, которые пытаются совместить работу и семью. И вы наверняка встретите понимание.
MLM требует очень грамотного управления временем. А работающая мать должна быть особенно
внимательна ко времени. Бережно и не спеша строя
свой бизнес, употребляя эффективную систему обучающих и организующих инструментов, вы будете
успешной женой, матерью и деловой женщиной.
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2

Вы заключили соглашение с Компанией, но ваша вторая половина
не пришла в восторг от этого и не
стремится разделить с вами будущие победы. Как заинтересовать супругу (супруга) своим делом?
Рецепт прост: вовлекайте свою вторую половинку в новое предприятие шаг за шагом, посвящайте во все. Тогда появится чувство сопричастности,
«присоединения». К сожалению, это не всегда возможно, и другой человек может не выражать энтузиазма по этому поводу. Если это произойдет, не
пытайтесь «продать» эту идею супруге (супругу). Не
«навязывайте» ее. Это вызовет раздражение. Держите в курсе событий. Объясните природу MLM
настолько, насколько он (она) захочет слушать, и
продолжайте потихоньку строить бизнес.
Не позволяйте бизнесу слишком вторгаться в семейную жизнь. Старайтесь соблюдать ваш обычный
распорядок дня. Таким образом другие члены семьи увидят, что вашему домашнему очагу ничто не
угрожает. Конечно, в один прекрасный день ваши
усилия будут вознаграждены. Когда бизнес станет
успешным, и семья начнет чувствовать прелесть
дополнительного дохода. Ваши близкие начнут воспринимать ваш бизнес как благо, а не как угрозу.
И кто знает, может быть…

3

Иногда возникает ощущение, что
время, проведенное с семьей, потеряно для бизнеса, что порождает чувство вины перед Спонсором и Партнерами. В то же время «уход в работу»
накаляет отношения в семье. Что делать
в этом случае?
Для начала нужно сесть и спокойно проанализировать ситуацию. Почему испортилась «погода в
доме», где возникло наибольшее напряжение? Для
оптимизации процесса желательно использовать
так называемый распределитель ролей. В жизни
мы совмещаем множество ролей: сын (дочь), муж
(жена), отец (мать), спонсор (дистрибьютор), брат
(сестра), друг (подруга), член клуба собаководов,
пользователь компьютера и так далее. Вам нужно
выписать в столбик все свои роли на данный момент и напротив каждой проставить оценки (от +10
до – 10), в зависимости от того, насколько успешно
эти роли проживаются вами.
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Далее нужно выписать «хвосты» по каждой из
ролей, определить самые важные из них, наметить
даты и необходимые действия и приступить к исправлению. Определяя важность, следует принимать во внимание физические, социальные, интеллектуальные и духовные потребности (свои и своих
близких). На первый взгляд эта процедура может
показаться громоздкой, но, потратив один раз
в неделю 15 минут на анализ прожитого, вы сможете эффективно двигаться вперед, соблюдая баланс.

4

Вы начинающий дистрибьютор,
воодушевленный первыми успехами. Но вместо того чтобы радоваться вместе с вами, родные и знакомые шарахаются от вас, как от чумного.
В чем причина такого отношения и как
исправить положение?
Ваша большая ошибка как начинающего Партнера в том, что первое время вы, приходя домой, не
можете говорить ни о чем, кроме продукции, новых знакомств и своего желания пробиться наверх.
И что же происходит дома? Сначала вас заинтересованно выслушивают, потом слушают из вежливости,
потом с раздражением и наконец входят в позицию
глухой обороны, если, кроме «сетевых», для вас перестают существовать другие темы. В этом случае
вы рискуете оказаться рядом не с любящими и поддерживающими вас близкими, а с людьми, которые
существуют параллельной с вами жизнью. А, как
известно, параллельные прямые никогда не пересекутся.
Если для вас такой вариант неприемлем, то попробуйте «сбавить обороты». Единожды познакомив
своих близких с продукцией, два-три раза в неделю
интересуйтесь, как идут домашние испытания. Старайтесь больше расспрашивать о разных возможностях использования продукта, поддерживайте,
если вначале не все идет гладко. И положительный
результат не заставит себя ждать.
Особенно хорошо действует просьба о помощи
и понимании, высказанная в самом начале вашей
деятельности. Предупредите домашних о возможных неудобствах, связанных с большой нагрузкой
на телефон. Посоветуйтесь и сообща выделите время для телефонных бизнес-переговоров. Объявите
своим знакомым о «мертвом» времени, а заодно,
рассказывая о занятости телефона, можете деликатно рассказать и о своем новом бизнесе.
Планета Артлайф / №1 2010

Бизнес

на двоих

Татьяна ИВАНОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
член Президентского Совета — 2009

Вы часто задумывались, почему
в наш бизнес легче привлекать женщин? Почему даже
в семьях, где оба супруга занимаются сетевым маркетингом,
как правило, женщина начинала первой и быстрее
продвигалась по карьерной лестнице? Если нам, женщинам,
этот бизнес дается легче, то стоит ли вообще привлекать
в него мужчин? Имея перед глазами много примеров
удачных и не слишком попыток построения совместного
семейного бизнеса, я решила разложить этот процесс
по полочкам. И вот что из этого получилось.
Итак, в определенный момент жизненная ситуация
подстегивает нас к переменам. Как правило,
это финансовая неудовлетворенность, желание что-то
изменить в привычном, монотонном течении жизни.
Как мы действуем? Что помогает женщине и мешает
мужчине принять правильное решение?

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Мужчина

Женщина

Мужчина — существо амбициозное
уже потому, что он родился мужчиной

Женщина смелее и быстрее принимает
решения

И не важно, какой он занимает пост: слесаря или начальника завода. Мужчина строит глобальные планы, он всегда где-то в будущем, а не здесь и сейчас.
Размышляя о смене работы, он будет думать обо
всем: что подумают друзья, какие там условия, какое
начальство, как это отразится на будущей пенсии.

Она подчиняет свои амбиции здравому смыслу. А
здравый смысл говорит, что семья не должна быть
голодной, дети должны быть хорошо одеты. В ней
срабатывает материнский инстинкт, и она ищет
способ защитить свою семью, свой дом.

Мужчина настроен
на быстрый результат

Женщина больше приспособлена
к кропотливой работе

Пришел, увидел, победил. У них меньше гибкости. Им нужна четкость и определенность. Вбить
гвоздь, просверлить дырку в стене, вытереть
пот — и назад к телевизору. Им не интересно то,
что может принести результаты когда-то, через
месяц или через год. Им нужен результат сразу.

Сетевой бизнес — это кропотливая работа. Каждодневный рутинный труд, встречи, звонки, презентации, работа с дистрибьюторами. Почему мужчины очень редко вяжут или вышивают? Для кого-то
это покажется скучным, а кто-то сумеет превратить
это в творческий процесс. Женщина больше приспособлена к такой работе.

Мужчина прямолинеен
Он сделал какой-то вывод и считает вопрос решенным. Правильно — неправильно, не важно. Ему
очень тяжело поменять свое мнение, повернуть
свое решение в другую сторону. Если он не согласен
с точкой зрения или жизненной позицией оппонента, он не будет пытаться его понять, даже если это
сулит получение выгоды.

Женщина более терпима
к человеческим слабостям
Им интересны проблемы других людей, интересно
помогать людям. Женщины не только любят поговорить, но и умеют слушать. А наш бизнес строится
на умении слушать и понимать других людей.

Знакомая ситуация? Я, думаю, да. И пока мужчины
продолжают лежать на диване и смотреть телевизор,
у женщины начинается новая жизнь. Но вместе с новыми впечатлениями и эмоциями мы получаем и бурю
негатива. Почему? Посмотрим на ситуацию с обеих сторон.

Мужчина
Десять лет с ним живет одна женщина — и вдруг
что-то ей стукнуло в голову: она говорит загадками,
рассказывает про какой-то бизнес, часто уходит из
дому, постоянно звонит по телефону. Первая реакция мужа: «Куда? Зачем? Почему?» При этом денег
не прибавляется, а на каком-то этапе, наоборот, появляются дополнительные траты на обучение, литературу, каталоги. Все встает с ног на голову.
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Женщина
Оттрубив от звонка до звонка на своей основной
работе, женщина приходит домой и вместо того,
чтобы, как обычно, пойти на кухню, к плите, начинает приукрашиваться и собираться на встречу.
Принимаясь с восторгом и энтузиазмом за новое
дело, мы естественно меньше времени уделяем семье и хозяйственным заботам. Ведь мы хотим как
можно быстрее научиться работать и получать первые результаты. Разве нас так трудно понять и поддержать?
Планета Артлайф / №1 2010

Стоит ли бояться гнева мужей?
Думаю, нет. Это будет проверка
на искренность и крепость ваших
отношений. По моему убеждению,
в глубине души каждый мужчина
хочет видеть рядом с собой королеву, а не замарашку-золушку,
которая будет идти на пять шагов
сзади, греметь кастрюлями и вытирать носы детям. И как только у вас
появятся первые результаты, ваши
мужья, если они вас действительно
любят, начнут вами гордиться!

Я могу это сказать по своему
примеру. Конечно, мужу всегда
было приятно, что рядом с ним
хорошая, симпатичная женщина,
неплохая хозяйка, мать его детей.
Но я была обыкновенным врачом и
ничего сверхъестественного в этой
профессии не добилась. Гордиться
мной как профессионалом у мужа
повода не было.
Когда мы начали заниматься
сетевым бизнесом, его отношение
ко мне сразу же изменилось. Он

увидел, как светятся у меня глаза,
с каким интересом и энтузиазмом
я берусь за совершенно новое и незнакомое для меня дело. И у него
появилась гордость за мои достижения, и естественно появилось
желание работать со мной, помогать мне. Его искренняя радость
в свою очередь окрыляла меня.
Я честно говорю, что мой президентский статус — этот наша общая заслуга.

Несколько советов, как ускорить процесс
обращения скептика в союзника
Совет первый
Как можно скорее начинайте приглашать мужа на мероприятия Компании. Причем
на крупные, яркие, масштабные. Не на какие-то местечковые чаепития. Пусть он поймет серьезность бизнеса, масштабы Компании, уровень людей, которые в ней работают. Он должен увидеть не бабушек с авоськами, а бизнесменов с толстыми кошельками. Он должен оценить возможности. У мужчины естественным образом рождается
здоровая зависть, он задумается, если это может делать она, то почему не могу я?
Совет второй
Спрашивайте его совета, его мнения. «Дорогой, я знаю, какой ты у меня умный,
какой ты у меня правильный, помоги мне разобраться в этой ситуации». «Посмотри
на презентацию, которую я подготовила, тебя бы это заинтересовало?» Всё! Мужчина
почувствует свою значимость, и ему уже гордость не позволит отмахнуться и сказать,
что все это ерунда, ну или что-то вроде того.
Совет третий
Ни в коем случае нельзя забрасывать семью, дом, сколько бы сил не отнимала ваша
работа. Даже если бизнес уже дает ощутимые результаты, вряд ли стоит рассчитывать
на поддержку своей второй половины, если та считает себя брошенной и обделенной
вниманием.
Я живу в Юрге, работаю в Кемерово. Расстояние больше ста километров. Но для меня святое дело — сварить утром мужу кофе. Вечером накрыть ужин. Хотя можно
было сказать: «Ой, устала, работала, валюсь с ног». И он, вероятно,
меня бы понял. Но я с удовольствием занимаюсь семейными делами, и это позволяет поддерживать
постоянную гармонию в семье.
Я всегда готовлю сама и никогда не
позволю себе просто нарезать там
e-mail: planeta@artlife.com.ru

колбасу или разогреть какие-то
полуфабрикаты.
А стоит ли вообще втягивать мужей в сетевой маркетинг, если мы
и сами неплохо справляемся? Может, пусть и дальше занимаются своим делом, лишь бы нас не
трогали. По своему, безусловно,
успешному опыту построения семейного бизнеса, уверенно заявляю — мужчин нужно приобщать
к бизнесу. Когда ваши интересы
будут направлены в одну сторо-

ну, семья будет застрахована от
множества дрязг и разногласий. И
главное — у мужчин есть то, чего
нет у нас, женщин. И некоторые
из этих недостающих нам качеств
также необходимы для построения
эффективного бизнеса. При грамотном распределении обязанностей вы сможете взаимодополнять
друг друга.
Хочу привести пример того, как
это утверждение работает в нашей
семье. Я, как и многие женщины,
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совсем не хочу разбираться в маркетинг-плане, не хочу погружаться в какие-то расчеты, складские
программы. Все это легло на плечи
мужа Сергея. Моей частью стала работа с людьми: организация
Школ, презентаций, мероприятий.
Я по характеру очень быстрая,
стремительная. Меня надо осаждать. А Сергею надо сесть, подумать, все взвесить. Я приехала с
мероприятия, узнала что-то новое, вмне надо срочно бежать,
воплощать. А он сидит, молча, и
слушает. Поначалу я даже обижалась: как так, я вся горю, я полна
энтузиазма, а его это никак не заинтересовало. Но потом оценила
деловые качества Сергея. Он умеет продумывать все шаги, а потом
может сказать: «Вот тут получится, а здесь может не получиться, и
ты потом сама будешь переживать
из-за этих ошибок». Он человек,
который никогда не будет рисковать, не просчитав все свои шаги.
За счет этого наша семья никогда
ни была на грани, даже в самых
сложных ситуациях.
Благодаря тому, что каждый
занимается своим делом, мы, вопервых, помогаем друг другу, вовторых, у нас нет повода лезть со
своим мнением в чужой огород. Он
выполняет свою работу, я свою, и
это позволяет избежать конфликтных ситуаций. Когда у вас получится достичь того же в работе и в отношениях, результаты не заставят
себя ждать. Таким образом, сочетание сильных качеств мужчины,
к коим я отношу дисциплинированность, логическое мышление,
целеустремленность, и женщины,
а это доброта, внимательность, человеколюбие, позволяет супружеской паре строить эффективный семейный бизнес. Недавно на одном
из тренингов я услышала замечательную фразу: «В ситуации спора
подумай, ты права или ты эффективна?» Рекомендую всем взять
ее на вооружение. И когда общие
интересы семьи, бизнеса станут
выше личных амбиций, у вас все
получится!
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Семейный
бизнес —

двойная выгода

Анна Кухта,
Партнер Компании в статусе Президент,
член Президентского Совета — 2009

Общий бизнес, общие интересы
еще больше укрепляют семейные узы!
Я хочу, чтобы это услышали все,
кто только начинает свой путь в сетевом
маркетинге! Сделайте своего спутника жизни
единомышленником по бизнесу! Когда все
члены вашей семьи загорятся идеей Артлайф
и объединятся вокруг общего дела, в доме
воцарятся доверие и взаимопонимание,
а бизнес будет давать значительные результаты!
Вот лишь некоторые доводы в пользу
семейного бизнеса.
Планета Артлайф / №1 2010

Некоторые
преимущества
семейного
бизнеса

1

Перед вами открывается
возможность извлечения
максимальной прибыли.
Средства из семейного бюджета,
которые придется на начальном
этапе вкладывать в бизнес, будут
возвращаться гораздо быстрее,
так как прибыль от бизнеса начнут получать оба супруга.

ни один из супругов не упрекнет
другого за сверхурочную работу.
Отсутствуют недоверие и ведущие за ним разногласия.

3

В семейном бизнесе нет
недомолвок, которые могут стать неожиданностью
и повлечь за собой финансовые
потери. Члены семьи обычно в
курсе планов друг друга: поездка
к родственникам на свадьбу, плановое обследование в больнице,
лечение в санатории. Сотрудники
по найму, как правило, о подобных ситуациях молчат до последнего и ставят перед фактом
зачастую в самый неподходящий
момент.

свой опыт и знания, полученные
в сетевом бизнесе. Наглядный
пример родителей действует
куда эффективнее, нежели теоретические знания, изложенные
в учебниках. Начиная самостоятельную взрослую жизнь, ваш
сын или дочь будет способен уже
сам зарабатывать себе деньги.

5

В семейном бизнесе каждый знает и понимает, чем
занят его супруг, что делает и где бывает. В начале карьерного пути вам придется очень
много работать, зачастую поздно
возвращаться домой. Но дома

Появляется возможность
быстрее приобщить к бизнесу своих детей, начиная
уже со среднего школьного возраста. Вы учите детей не теоретически, а практически, используя

4

Совместный сетевой бизнес способствует улучшению семейного климата.
Ведь при правильной организации МЛМ-бизнеса появляется возможность больше времени проводить с семьей. Например, вместе
проводить отпуска, не подстраиваясь под график друг друга.
Сегодня нам стало гораздо легче
долгосрочно планировать свою
жизнь. Ведь мы сразу учитываем
все ее сферы: встречи с дистрибьюторами, поездки по регионам и свое пребывание дома на
семейных торжествах, в кругу семьи.

Можно еще приводить множество доводов за семейный бизнес.
Однако лучшим примером являются истории успеха тех супругов, которые не побоялись вместе
строить бизнес с Компанией Артлайф.
История моей семьи также является доказательством этого высказывания. Глядя на сегодняшние
гармоничные отношения в семье и
в бизнесе, совсем не хочется вспоминать о том, что когда-то наш дом
наполняли ссоры и непонимание.
Работали сразу в нескольких фирмах, учеба, предпринимательская
деятельность… Тогда это казалось
жизненной необходимостью, поиском места под солнцем. Платить
за это пришлось потерей гармонии
в семье.

Я не стала ждать милости от
природы. Я приняла решение и
рада, что в 1998 году, когда мне
предложили организовать во Владивостоке сетевой бизнес с Артлайф, мой муж Сергей (горный
инженер по образованию) не смог
найти работу по специальности.
Мы стали работать в Компании
Артлайф вместе. В доме воцарились мир и благополучие. Конечно, нас бывают разногласия, связанные с организацией бизнеса,
методами работы, но мы не просто Партнеры, мы семья, а значит — нам легко решить их путем
переговоров.
Я знаю, наш пример вдохновил
многих других людей, но главное — он вдохновил нашу дочь
Анастасию. После рождения сына

она не осталась в стороне от семейного бизнеса, и сейчас Анастасия и ее муж Дмитрий принимают
активное участие в нашем общем
деле и вносят свой вклад в его развитие. Все члены нашей семьи стоят в «боевом строю» и помогают
друг другу! И мы не конкуренты,
каждый из нас радуется и за свои,
и за чужие результаты.
Обычно успех в бизнесе одного
члена семьи становится серьезной
проверкой на прочность семейных
уз. Хотите испытать это на себе?
Вероятнее всего, нет. Поэтому старайтесь сразу же увлекать своими идеями близких. И помните:
жизнь — это лестница, делая шаги
вверх, не забывайте оглядываться
назад, подавать руку и подтягивать
за собой тех, кто вам дорог.

2
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Мастерами общения
не рождаются —
ими становятся

Марина Аблец,
Серебряный Директор,
г. Новосибирск

Одним из важнейших качеств сетевика является
способность доносить информацию до окружающих
и вдохновлять их на действие. При этом вы, оставаясь
самим собой, сохраняя свою индивидуальность,
получаете огромное удовольствие от того, что делаете.
Школа спикеров Артлайф первого и второго уровней
помогает Партнерам овладеть навыками, необходимыми
для достижения целей, будь то карьерный рост,
популярность, уважение, улучшение отношений,
уверенность в себе.
Партнеры Компании из Новосибирска —
Директор Лариса Козловская и Серебряный Директор
Марина Аблец — в 2008 году успешно прошли обучение
на Школе спикеров первого и второго уровней
и за прошедший год на собственном опыте убедились,
что полученные знания и навыки на деле помогают
в работе дистрибьютора.

Лариса Козловская,
Директор,
г. Новосибирск

— Что побудило вас пойти на
Школу спикеров?
Лариса: В Компании Артлайф
я поняла, что страх выступать перед людьми (а иногда необходимо
выходить на сцену) мешает мне
в работе. Я очень обрадовалась,
когда появилась возможность поехать на «Заимку» на Школу спикеров первого уровня, там я узнала,
что энергию, силу и уверенность
ты можешь получить из зала смотрящих и слушающих тебя людей.
Необходимо обращаться в зал
к людям, и выступление будет живым, а диалог — легким. Многое
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можно сказать со сцены за короткое время, мотивировать на подвиг,
на работу, на учебу и так далее. Ты
вышел на сцену, ты уже интересен
людям, ты герой, не каждый осмелится выйти и выступить с речью,
многие боятся внимания.
Марина: Я люблю учиться. Я
всегда писала стихи, вообще была
творческим человеком. До этого у
нас был проект Новосибирского
бизнес-тренера Марины Радзевич, и там одной из составляющих
тренинга было ораторское искусство. Тогда я поняла, что это мое.
И потом, меня никто никогда не
Планета Артлайф / №1 2010

слушал, а тут — все слушают. Выразить свое мнение — это тоже для
меня было важно.
И когда Екатерина Николаевна
Букреева, наш Лидер, предложила поехать на Школу спикеров,
сомнений не было. Тем более мы
никогда не были на «Заимке». Так
интересно получилось: мы с Ларисой еще со Школы первого уровня
не вернулись, а нам уже сообщили,
что оплатили поездку на Школу
второго уровня. Мы безумно были
рады и благодарны Екатерине Николаевне. Это был настоящий подарок судьбы!

ких, активных людей с общей идеей желает видеть в своей команде
любой Лидер, об этом мечтаю и я.
Вторая ступень обучения —
просто праздник какой-то! Многие
мечтают хоть на миг стать актерами, певцами, танцорами и режиссерами. Эта возможность у нас
появилась. Я убедилась, что талантлив каждый человек, надо об этом
говорить людям, подсказать, направить, научить. Такие школы необходимы нашим Партнерам, мы
учились не только держать микрофон, учились пластике, мимике,
были упражнения на интуицию.

— Поделитесь впечатлениями о
Школе спикеров. Что вам запомнилось больше всего?

Главная цель Школы спикеров — научить Партнеров Компании выступать уверенно, грамотно и эффективно перед любой,
даже сложной аудиторией. При
обучении высококвалифицированные тренеры используют чередование теории и практики,
что позволяет легко усваивать
сложные знания. Каждый навык,
приобретенный на Школе спикеров, закрепляется с помощью упражнений и тренировок.
В результате обучения на Школе спикеров Партнеры ощущают
повышение личной эффективности, развитие стрессоустойчивости и уверенности в себе, харизматичности и лидерских качеств.
Их неповторимый стиль общения
начинает работать и приносить
реальные плоды. Растет профессиональное мастерство и результаты.

Лариса: Прекрасно, что такие школы проходят именно на
«Заимке», не каждый может себе
позволить съездить за границу, а
побывать в «маленькой Швейцарии» среди сибирской тайги могут многие. Комфортные номера,
вкусная кухня, сказочная природа,
прекрасная сауна, баня, бассейн,
спортивный комплекс и многое
другое расслабляют, ты хочешь
наслаждаться только этим. Вспоминаешь: «Я приехала сюда учиться…» — и берешь себя в руки. Как
здорово, что мало теории! Занятия
в форме игры, тренинги — участвовали все. Много рассказывали,
выступали, работали в группах с
разными заданиями. Удивляло, насколько люди талантливы: за столь
короткое время они раскрывались,
уходили страхи. От неуверенного
голоса, ломаного языка не оставалось и следа.
Впечатлило, например, такое
задание. За 20 минут нужно было
создать рекламу продукта и показать ее по телевидению, затем поведать об этом продукте по радио.
На рекламу отводилось три минуты. Разделили нас на несколько
групп, любое рекламное агентство
позавидовало бы нашей активности, даже в стихотворной форме
были работы. Вот таких творчесe-mail: planeta@artlife.com.ru

Нас научили каждое выступление завершать призывом: «Цель —
мы заинтересуем людей, поведем
их за собой». Это верно. Саади говорит: «Сперва подумай — нечего
спешить, подумав — говорить ты
будешь смело, и речь свою старайся завершить, пока не скажут:
„Слушать надоело!“»
Я получила ощутимый результат от этих школ. Первая моя победа — Конкурс спикеров на Сибирс-

ком бизнес-форуме в Новосибирске
в 2009 году. Какие призы ожидают
победителей, никто не знал. Я мечтала побывать на Фестивале Успеха в Новосибирском театре оперы
и балета. Тем более что это был мой
первый Фестиваль. И в результате
за два первых места мне и Насте
Зориной из Красноярска вручили
билеты на Фестиваль Успеха.
Марина: Представьте себе, когда кусок породы попадает в руки
опытного ювелира и превращается в драгоценный камень. У меня
было ощущение, что я попала в
ювелирную мастерскую под названием «Обучение», где работают профессионалы высочайшего
класса. Попав в их руки, не захочешь, а раскроешься. Шаг за шагом, упражнение за упражнением
нас учили говорить, учили актерскому мастерству. Произошли такие разительные перемены. Ощущение, что ты можешь то, чего
не мог раньше. Потрясающе! Нас
учили, как выйти, как встать, как
правильно выразить свои мысли.
Оказалось, что умение говорить —
это большое искусство, которое
и преподают на Школе спикеров.
Я теперь могу организовать
и провести с успехом любую презентацию. Раньше я этого просто-напросто боялась, а сейчас
чувствую себя очень комфортно
и уверенно перед аудиторией. Все
это мне дала Школа спикеров.
— Как теперь вы готовитесь
к выступлениям, наверняка появились свои секреты и приемы?
Лариса: Для подготовки к выступлению в первую очередь для
меня важна цель доклада, основная мысль, которую я хочу донести
до слушателя, и тема, которая будет интересна данной аудитории.
Я не пишу тексты, а составляю
план выступления, так легче отслеживать свои слова и выражения, легче запоминается, а вероятность забыть текст нулевая. Слова
подбираю простые, понятные,
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Уважаемые Партнеры!
Хотите выработать
свой неповторимый образ
и стиль общения, научиться
грамотно и убедительно
доносить свои знания
до окружающих?

Компания Артлайф
приглашает вас
на Школу спикеров — 2010!
Раскройте свои способности
и получите отличный
результат!

22–25 апреля

Реклама

22–25 апреля в Томске на корпоративной базе отдыха
«Артлайф-Заимка» состоится Школа спикеров второго
уровня: «Имидж и образ лидера: сила воздействия».
Это обучающее мероприятие дает Партнерам, прошедшим обучение на Школе первого уровня, уникальную
возможность взойти на новую ступень мастерства,
профессионального роста, сформировать свой неповторимый имидж, развить способность взаимодействия
с аудиторией и собеседником.
В основу Школы спикеров второго уровня лег тренинг «Использование театральных бизнес-технологий
в публичном выступлении», который ведет профессиональный режиссер-постановщик, руководитель
актерской студии и школы ведущих, автор серии мастер-классов по ораторскому искусству Татьяна Локтионова. Выпускники получат Сертификат Спикера
Артлайф, а лучшим из лучших предоставится возможность выступить на самом значимом событии года — Фестивале Успеха.

Марина: Кто ясно мыслит — тот
ясно излагает. К каждому выступлению нужно готовиться, даже
экспромт — на 80% продуманное
действие. За несколько дней до выступления я начинаю обдумывать,
что хочу сказать. Записываю отдельные мысли, связываю их между собой, получается небольшое
сочинение. Затем переделываю его
в разговорном стиле. Для этого
вставляю вопросы, чтобы это не
было монологом, а каждый в зале
ощущал, что он участвует в разговоре. Когда несколько раз перечитываешь написанное, начинают
повторяться одни и те же интонации, одни и те же жесты. Ими, как
e-mail: planeta@artlife.com.ru

первого уровня

С 21 по 23 июня

маячками руководствуюсь, чтобы
запомнить свою речь. Важно, чтобы твои слова не расходились с тем,
что ты транслируешь мимикой и
жестами. Говорить нужно сердцем,
тогда тебя будут понимать.
Мне так нравится работать в
нашей Компании: улыбайся, пользуйся продукцией, с каждым днем
становись все моложе, красивей,
уверенней и рассказывай об этом
истории.
Например: Я попала в Компанию
серой песчинкой и долго обрастала
перламутром Артлайфа, решив
работать, не знала, как начать.
Откуда берет начало полноводная
река? С маленького родничка. Вот
он неокрепший, едва пробивается
на поверхность сквозь камни, прошлогоднюю листву, ил, капля за
каплей набирая силу. Вот он тоненькой струйкой уже устремился вверх. Глядишь — и забил фонтаном, пробил свое русло. К нему
присоединились и другие ручейки.
Крепчающим потоком все вместе,
сливаясь в одно целое, они пробивают себе дорогу к единому водному каналу, в итоге став частью
необозримого океана. Чем не образ
становления наших команд несокрушимой Компании Артлайф?
Кем мы хотим себя видеть? Серой
песчинкой, инертно созерцающей
вокруг, или родничком, стремящимся к жизни? Выбор за нами!

Мы надеемся,
что эта информация
будет особенно
интересна
Партнерам
европейской
части России
и Украины.
Стоимость
обучения
4 000 рублей.

— Что бы вы посоветовали
Партнерам, которые сомневаются, нужно ли тратить свои деньги
и время на обучение?

Справки и прием
заявок
по телефону
(382-2) 42-67-93
или по e-mail:
pr@artlife.com.ru.

Лариса: Хотите больше зарабатывать, иметь высокие результаты — идите и учитесь!
Марина: Никогда не знаешь, какие в тебе скрыты таланты. Обучение помогает их раскрыть и использовать в работе. Нужно очень
захотеть и начать действовать —
записаться на Школу спикеров.
Беседовала
Юлия Ефимова

С 21 по 23 июня
на Черноморском
побережье под
Новороссийском,
в местечке
«Широкая балка»
состоится Школа
спикеров первого
уровня.
Почему Компания
выбрала именно
это место
и время?
Потому что здесь
с 24 по 26 июня
состоится слет
Молодежного
движения Артлайф.
Все желающие
смогут обучиться
спикерскому
искусству за три дня
до слета.

Реклама

можно сказать, дворовые, рассказываю с эмоциями правдивые
истории из своей жизни, люблю
цитаты мудрецов, включаю сравнения, привожу примеры. Обращаюсь к людям в зал, идет обмен
энергией, захват внимания, уходит страх и скованность. Заканчиваю выступление призывом к
конкретному действию.
Например: Я люблю работать с
пробиокосметикой летом, в санаториях, на дачах. Сидит моя дама
на веранде в кресле, а на лице у нее
маска, а я наслаждаюсь возможностью в течение 20 минут спокойно,
не торопясь, рассказывать о продукции Артлайф. Я ей так красиво
говорю: «А в наших кремах сок орхидеи, протеины пшеницы. Желаете
оставаться молодой — необходимо принимать бифидо- и лактобактерии». Мы выпиваем по чашке
горячего какао, говорим о погоде,
о природе, и у моей дамы шок, когда
она узнает стоимость комплекса
пробиокосметики. Спасибо большое зарубежным компаниям за хорошую дорогую косметику. Теперь
нашим дамам есть с чем сравнить:
оказывается, есть качественное
и недорогое. Здорово, что есть Компания Артлайф, она не перестает
нас радовать и удивлять своими
новинками — нам есть с чем работать. С новым продуктом H&B
control мы «взорвем» это лето!

Спешите,
количество мест
ограничено!

успех

лидерство в деталях
Александр Яшаев,
Партнер Компании
в статусе Президент,
Жамиля Алтыбаева,
Партнер Компании
в статусе Бриллиантовый
Директор, г. Алматы
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Красивая пара,
эффективный
бизнес-дуэт
Любовь, бракосочетание, семья, — казалось бы, все всегда начинается
одинаково. Случайно брошенный взгляд, изящный комплимент, букет, искра
и пламя. Конечно, разные слова, разные декорации, но смысл один.
Только вот жизнь и судьба у всех семейных пар выстраивается по-разному.
Быт, дети, работа, и вот уже далеки те чувства первых свиданий:
восторженные речи и горячие признания. Жизнь преподносит не только
подарки, но и испытания. Испытания, выдерживая которые мы либо
обретаем силу, становимся крепче и эмоционально, и духовно,
либо останавливаемся, разворачиваемся и идем вспять. И только тот,
кто выдерживает все испытания, обретает то, что принято называть
простым человеческим счастьем. Счастьем любить и быть любимым,
счастьем вместе строить свою жизнь, вместе стремиться к духовному
и материальному благополучию, вместе идти к успеху.
Сегодня мы представляем вам историю семьи, в которой царит любовь,
гармония и благополучие. Две яркие личности, два Лидера, которым удалось
пронести сквозь годы однажды вспыхнувшее чувство и создать успешный
и эффективный бизнес-дуэт — Александр Яшаев и Жамиля Алтыбаева.

1994–1999 годы
Он. Кандидат технических наук, недавно защитивший диссертацию на тему, связанную с питанием в условиях высокогорья, в знаменитой московской
«Плешке»*, оставив преподавательскую работу в
Казахском технологическом институте, в разгар перестройки, глядя, как развиваются рыночные отношения, принимает решение заняться бизнесом. Дела
идут с переменным успехом: бывают удачные сделки
и не очень. Появляются какие-то материальные блага, но стабильности и удовлетворения от своей работы не хватает.

Она. Молодая талантливая художница, преподаватель живописи и композиции в Художественной
академии Казахстана мечтает о том, чтобы больше
времени уделять занятию любимой живописью, но вынуждена из-за задержек зарплаты постоянно искать
дополнительные заработки. На тот момент такой
подработкой для Жамили стал заказ на оформление
Казахской академии питания, с руководством которой у нее сложились дружеские отношения. Эта работа станет для нее судьбоносной, ведь именно благодаря ей она встретилась с Александром.

*«Плешка» — Московская академия народного хозяйства им. Плеханова.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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На дне рождения одного из своих научных руководителей по аспирантуре Александр Яшаев познакомился с красивой выразительной женщиной —
Жамилей. Тогда он и не подозревал, что эта встреча круто изменит всю его жизнь. Узнав, что Жамиля
художник, Александр заинтересовался ее работами.
В то время она много писала и выставляла свои работы на различных выставках, поэтому ей было что
показать. Наполненные глубоким смыслом картины
молодой художницы поразили воображение Александра не меньше, чем взгляд красивейших глаз Жамили.
«Я заинтересовался творчеством моей будущей супруги, — рассказывает он. — Оно стало одним из поводов к продолжению знакомства».
Александр загорелся идеей организации выставки
работ Жамили. В 1996 году в Государственном музее
искусств Республики Казахстан прошла ее персональная выставка! Оба, на тот момент уже ставшие
супругами, активно работали. Александр продолжал
заниматься бизнесом. Жамиля активно совмещала
творческую работу с преподавательской и руководящей, так как еще заведовала отделением живописи,
графики и скульптуры. Казалось бы, все шло хорошо,
но каждому из супругов недоставало чувства удовлетворенности от своей работы. Хотелось чего-то
большего, дела, которое бы не просто приносило доход, но и дарило радость и наслаждение.
Александр: В 1998 году я посетил своего друга, который работал в Казахской академии питания, и его
знакомая в красках рассказала о биологически активных добавках, производимых одной американской
компанией. Как специалист, изучающий вопросы питания достаточно долгий период, я заинтересовался
продукцией и ее составом. Дома, листая каталог, мы
решили кое-что для себя купить. Так состоялось наше
первое знакомство с сетевым бизнесом.
Жамиля: В конце 1999 года в Москве я познакомилась с Олегом Назаренко. Он дал мне первые каталоги
Компании Артлайф. Читая их, думала: «Вот это то, что
нужно для моего мужа, наконец-то он займется своим
делом». Александр, кандидат технических наук, нутрициолог, занимался бизнесом, не имеющим отношения к его специальности. На следующий день в офисе
Лидии Лютовой я подписала контракт на имя Яшаева
Александра и по телефону поздравила его с этой радостной новостью!
Но по возвращении домой Жамилю ждало сильное
разочарование. Вопреки ожиданиям, Александр не
только не поддержал идею, а категорически отказался менять свой бизнес. Ни уговоры, ни звонки «верхних» Спонсоров не давали результатов.
Заключая соглашения в Москве, Жамиля сразу же
подписала в структуру Александра двух первых дис30

трибьюторов — Светлану и Николая Настиченко
из города Бишкека. Светлана Настиченко, Партнер
Компании в статусе Президент вспоминает: «Будучи в Москве на новогоднем корпоративном празднике мы с Жамилей Алтыбаевой, супругой Александра
Яшаева, познакомились с Олегом Назаренко и через
него с Компанией Артлайф. Обе решили заключить
Соглашение. У меня был выбор, кого сделать Спонсором: Назаренко или Яшаева. Моя интуиция подсказала: полезнее Спонсор, который будет рядом, а значит — Александр. И вот уже 10 лет я не жалею о своем выборе!»
Александр и Жамиля: Мы благодарны супружеской
паре Настиченко — Светлане и Николаю из Кыргызстана. Именно они подтолкнули нас к более решительным действиям по развитию собственного бизнеса.
Их телефонные звонки и вопросы: «Что будем делать?
С чего начинать?», — делали нас ответственными за
этих людей.
Александр: У нас было много сомнений и, чтобы
развеять их, мы с Николаем решили поехать в далекую Сибирь, в город Томск и посмотреть на завод.
После этого уже можно было взвешенно самим принять решение — заниматься бизнесом с Компанией
Артлайф или нет!

2000 год:
мы выбираем Артлайф
Жамиля: Никогда не забуду февраль 2000 года.
Стою на перроне железнодорожного вокзала, затаив дыхание, смотрю, как из вагона поезда Новосибирск — Алматы спускаются Александр и Николай
с огромными сумками и счастливыми улыбками
на лице. В машине оба воодушевленно рассказывали о своей встрече с Александром Австриевских,
о грандиозных планах и масштабах, которыми мыслит
этот человек. Дома еще долго продолжались рассказы
об удивительных продуктах, о перспективах. Я слушала и не узнавала своего мужа, его глаза блестели,
а душа пела!
Александр: Первое время Жамиля помогала реализовывать продукт у себя на работе, устраивала дома
презентации. Но вскоре мы поняли, что такой способ
работы больших объемов не даст, и обратились за
помощью в Казахскую академию питания для предоставления в аренду помещения. Поначалу это были
комнаты в полуподвальном помещении, но мы не огорчались, нашли людей с опытом работы в сетевом бизнесе, которые взялись за организацию работы офиса!
Планета Артлайф / №1 2010

Александр занимался поставками продукта, получал сертификаты. Жамиля — по-прежнему своим
делом. Ее часто отправляли в командировки с различными проверками художественных учебных заведений. Работа в офисе оставалась неконтролируемой.
Начались проблемы. Супруги не могли позволить,
чтобы их детище — Сервисный центр «АртлайфАзия» — «зачахло» так и не начав развиваться.
Жамиля: Будучи успешным художником, занимая должность заместителя председателя Республиканского учебно-методического объединения по
художественным специальностям, преподавателя
живописи и композиции в Казахской академии художеств, я решила кардинально поменять свою работу. На двух стульях не усидишь — гласит народная
пословица. Ведь творчество — это состояние души,
и писать картины можно, когда будет свободное время. Интуиция подсказывала, что сотрудничество
с Компанией Артлайф может решить проблемы, которые на тот момент были для меня важны: здоровье, время для занятия моей любимой живописью,
реализация деловых амбиций мужа, стабильный
доход.
Александр: Катастрофически не хватало знаний,
стали читать книги по MLM известных авторов, посещать тренинги. Пришли люди, которые поверили
в нас, в Компанию, в продукцию. Структура стала
очень динамично развиваться. Мы получали удовольствие от новой деятельности. Ведь мы оба по натуре Лидеры! Мы стремились все время развиваться.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

И этот бизнес открывал нам огромные возможности
для самосовершенствования! Это было большой мотивацией и для нас.
Жамиля: Мой опыт руководителя, знание делопроизводства помогли быстро наладить работу в офисе. Гораздо труднее стало, не имея опыта работы
в сетевом бизнесе, построить хорошую команду единомышленников. Родственники и друзья не понимали,
посмеивались. Возникло состояние ступора. О своем
карьерном росте в сетевом бизнесе я тогда не думала,
плохо разбиралась в маркетинг-плане, но огромная
внутренняя мотивация, вера в успех и сила воли не
позволяли останавливаться. Очень хотелось, чтобы
Александр поскорее достиг вершины карьерной лестницы Артлайф.
Результаты не заставили себя долго ждать —
к концу третьего года работы Александр достиг
статуса Президент. Целеустремленность, настойчивость, а главное — полное взаимопонимание и поддержка друг друга помогли Александру и Жамиле
наладить эффективный бизнес. За 10 лет работы
с людьми они приобрели все необходимые для сетевого бизнеса качества: терпение, умение выслушивать
и общаться с разными категориями людей; установили корпоративную этику поведения в офисе. Сейчас «Артлайф-Азия» — это новый большой Сервисный центр и сплоченная команда профессионалов,
с которой не страшно строить самые смелые планы
на будущее.
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Яркий лидер
нашей структуры
Лидия ЛЮТОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Москва:
— Я очень рада, что в нашей команде работают такие Лидеры, как
Александр и Жамиля.
Мне представляется, что секрет успеха Александра в его гармоничности. Кажется, что у него
одинаково отточены все грани характера, все аспекты его личности.
Всегда корректен, сдержан, элегантен и необыкновенно обаятелен.
Он прекрасный семьянин, у него
красавица жена, которая к тому
же надежный Партнер по бизнесу,
и замечательные взрослые сыновья. Он всегда находит время на
занятия спортом и поддерживает
великолепную физическую форму.
Саша играет в футбол и шахматы.
Он умеет дружить, а значит, умеет
отдавать себя другим людям. Его
интересует музыка, живопись, архитектура, а также различные духовные практики.
И, конечно, Александр — высококлассный профи! Лидер с большой буквы! Он и бизнес выбрал, связанный со своей специальностью,
по которой защитил диссертацию
и получил ученую степень кандидата наук. Может быть, поэтому его
школы и лекции всегда лаконичны,
емки и ярки. Упорству и терпению
Александра можно позавидовать,
он неуклонно идет к своей цели,
невзирая на трудности.
С ним всегда рядом его помощница и муза — Жамиля, а может,
в этом главный секрет успеха?

Бизнес
с Артлайф —
бизнес семейный
Жамиля: Хочется отметить, что сетевой бизнес —
это, прежде всего, семейный бизнес. Очень важно,
чтобы семья интересовалась, помогала и поддерживала в начинаниях, а не критиковала и запугивала
нелепыми историями. Каждый должен понимать, что
в любой работе нужно усердие, терпение и задор. Надо
любить дело, которым занимаешься, тогда все получится, а семейные отношения только окрепнут. Ведь
любовь — это когда люди смотрят не друг на друга, а в
одном направлении.
Важно правильно выстраивать отношения в семье
и в бизнесе! У нас, например, Александр отвечает за
внешнюю политику ведения бизнеса: поставка товара,
таможенные процедуры, командировки на завод, на
лидерские форумы, я за внутреннюю — за организацию работы в сервисном центре, проведение мероприятий, школ для дистрибьюторов и так далее. Поэтому мы не мешаем друг другу, а дополняем. Активную
помощь в ведении бизнеса нам оказывают наши дети
и родители. Когда мы уезжаем, всю работу по сервисному центру и складу ведут они, за что мы им очень
благодарны.
Александр: Компания Артлайф сама есть не что
иное, как большая дружная семья. Где всегда царит
поддержка и понимание. В этом году нами совместно с Компанией был открыт региональный склад для
обеспечения потребностей в продукте Артлайф в Казахстане и Кыргызстане. Несмотря на определенные
сложности с поставкой продукта из одной страны
в другую, мы находим возможности поддерживать оптимальный ассортимент продукции. И огромное содействие в этом нам оказали Президенты-основатели
Артлайф — Александр и Татьяна Австриевских.
За эти годы мы приобрели много друзей и единомышленников, среди которых особое место занимают Светлана и Николай Настиченко. Они не просто
коллеги, они для нас стали родными людьми. Айгуль
Берниязова, Людмила Колесникова, Валентина Шишкина, Гульнара Чиншайло, Гульнара Ешетаева, Анаида
Демирчян, Игорь Дужнов, Жанна Байсеитова, Нелли
Дмитриева, Ирина Степанюк, Максим Султанбеков,
Еркингуль Чотбаева, Назаралы Усубалиев, Кыдырназар Эльмуратов и еще десятки людей, которые работают в нашей команде — это тоже, по сути, одна большая семья!
Жамиля: Многие на меня смотрят с удивлением и
говорят: «У тебя было имя, положение, а сейчас ты
сетевик, не жалеешь?» Нет, не жалею! Я восточная
женщина, и мне важен микроклимат в семье, важно
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Я горжусь своим Спонсором!
Светлана НАСТИЧЕНКО,
Партнер Компании в статусе Президент,
г. Бишкек:
— Для меня Александр Яшаев не просто Спонсор
или Партнер по бизнесу. Вот уже более десяти лет мы
дружим семьями. Александру и Жамиле можно поведать все семейные тайны, поделиться радостью и неудачами.
Они очень удачно дополняют друг друга. В народе
говорят: лед и пламень. В их семье — по-восточному: если муж сегодня Льдина — жена яркий Пламень.
Но бывает, ей приходится Льдинкой тушить большое
Пламя супруга. Приятно смотреть со стороны на эту
супружескую пару: красивые, умные, веселые. Оба
профессионалы, обладающие великолепными знаниями, чувством долга и ответственностью за тех людей,
которые идут за ними. Это Лидеры!
Нам очень повезло, что судьба когда-то свела нас
с этой замечательной парой. А еще мой Спонсор —
оптимист. Трудности не выбивают его из колеи жизни. Я удивляюсь, как это у него получается? В его
характере есть постоянство, способность созидать
и убеждать. В Компанию Артлайф он буквально влюбился на моих глазах: 10 лет назад — окончательно
и бесповоротно. И Компания высоко ценит его заслуги. Александр — «Лучший Спикер Артлайф», член Президентского совета — 2008, обладатель юбилейных
медалей от Компании.
А еще его отличают благородство, великодушие,
галантность. Он обладает огромной работоспособностью и силой убеждения, у него широкий кругозор
и огромный багаж знаний. Когда он выступает на бизнес-семинарах, не важно, о чем речь, о продукции или
бизнесе, аудитория встречает его речи бурей оваций.
Чувство юмора, которым он обладает, помогает ему и
его Партнерам жить, не жалуясь на трудности жизни.
А как здорово, когда Спонсор говорит тебе: «Давай
вместе!» Вместе на Лидерский Совет, вместе на любые
мероприятия Компании и структуры, вместе на День
рождения структуры, семьи и, в конце концов, на свой
день рождения.
Мы с супругом значительно старше Александра
и Жамили, но считаем их своими родителями. Когда
бы и во сколько бы мы ни позвонили, а звоним часто
и в полночь, они всегда готовы выслушать, ответить,
посоветовать. Такие отношения возможны только
между самыми родными людьми. Я горжусь своим
Спонсором!
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чувствовать силу и опору главы семейства. Я, как парус, который несет корабль, помогла своему мужу
достичь самых высоких вершин
в карьерной лестнице Артлайф!
Мой муж Александр Яшаев сейчас Партнер Компании в статусе
Президент, руководитель Сервисного центра «Артлайф-Азия»,
а для меня в Компании Артлайф
всё только начинается!

Развиваемся
вместе
с Артлайф
Чем больше приходилось одолевать трудностей, тем сильнее и
сплоченнее становились семья и
бизнес. Пока многие жаловались
на кризис, Александр и Жамиля
сумели извлечь из ситуации свою
пользу. Когда на жилищном рынке стали падать цены, и многие
строительные компании стали
разоряться, они купили свой собственный офис в новом здании по
очень выгодной цене. И вообще,
по словам людей, близко знающих
Александра, на любые трудности
у него один ответ: «Прорвемся!»
Александр: Имидж Компании
настолько высок, что и уровень сервисных центров должен быть соответствующим. Поэтому в дизайне
интерьера Жамиля использовала
весь свой творческий потенциал.
Надеемся, что новый офис станет
новым витком для дальнейшей, успешной работы и роста структуры,
даст всем нашим Партнерам мощный стимул в достижении поставленных целей. Ведь мы попытались
создать самые лучшие условия для
работы и верим, что в ответ наши
Партнеры внесут достойный вклад
в продвижение миссии Артлайф
в Казахстане и Средней Азии.
Жамиля: Наше отрудничество с Компанией Артлайф позвоПланета Артлайф / №1 2010

ляет постоянно экспериментировать, творчески
относиться к рабочему процессу. Сейчас Компания уделяет большое внимание системному обучению Партнеров, проводятся различные тренинги, Бизнес-семинары, Бизнес-форумы, выездные
Золотые Академии и, конечно же, итоговое мероприятие — Фестиваль Успеха. Я, кстати, активно начала
работать после Фестиваля Успеха — 2006 в Санкт-Петербурге, где почувствовала силу и мощную энергетику Компании, которая зарядила и дала сильный толчок для моей дальнейшей работы.
Бизнес с Артлайф не отнимает у нас сил, а наоборот заряжает! Мы ведем активный образ жизни, очень
любим путешествовать, отдыхаем на море, ходим в
горы, занимаемся фитнесом. Каждую зиму со структурой выезжаем на нашу самую любимую, теплую и
гостеприимную базу отдыха «Заимка»!
Александр: Согласен с Жамилей, прелесть работы
с Артлайф в том, что Компания постоянно развивается, не стоит на месте, в ней все движется, бурлит. Приезжаешь на очередной Фестиваль и понимаешь, какую
работу мы все вместе провернули за год и что нового можно для себя открыть благодаря Артлайф. Вот
в этом году узнали о том, что дан старт Молодежному
движению. Это классно! Пусть те молодые люди, которые уже стали Партнерами Компании, знают — они
приняли верное решение! Миссия Артлайф — созидать, дарить здоровье и благополучие! Здесь каждый
может реализовать свои самые амбициозные планы!
Ребята, дерзайте и не останавливайтесь на достигнутом! У вас все получится!
Жамиля: Поддерживаю Александра и хочу еще добавить, что когда чего-то сильно хочешь, мысль материализуется. Поэтому не бойтесь мечтать! Как сказал
Паоло Коэлья в своей сказке «Алхимик»: «Вся вселенная вам поможет, только страх неудачи делает исполнение мечты невозможным!» Не бойтесь идти вперед.
Мы знаем по собственному опыту: преодолевая трудности, вы и ваша команда становитесь сильнее и сплоченней!
Александр и Жамиля: У каждого человека, у каждой семьи свои секреты счастья, свой путь к гармонии
и благополучию. И здесь, наверное, неправильно было
бы давать какие-то советы. Но все-таки одну мысль,
вынесенную из нашей жизни, хочется озвучить. Жизнь
постоянно преподносит нам подарки, и надо научиться их с благодарностью принимать! Одним из главных
своих подарков мы считаем встречу с Компанией Артлайф. Ведь именно благодаря ей мы имеем то, без чего
немыслимо счастье ни в одной семье — здоровье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне!

Беседовал Евгений Гуляев
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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успех│замечательные Партнеры

Отважный
пилигрим
В Компании Артлайф можно встретить множество
замечательных людей. Их судьбы, характеры и поступки
пробуждают в нас восхищение и чувство гордости.
Мы пишем о них для того, чтобы все остальные
Партнеры, прочитав эти истории, захотели сделать
что-нибудь невероятно важное и интересное
в своей жизни.
Наталья
Федоровна
Кусургашева,
Золотой Директор,
г. Новосибирск

Удивительная женщина
На мероприятиях Компании в
городе Новосибирске мы обратили
внимание на удивительную женщину. Она была среднего роста, в
очках, лет восьмидесяти. Женщина
активно передвигалась между рядами, постоянно консультировала
Партнеров, участвовала в обсуждениях. Своей позитивной энергией и общительностью она словно
притягивала всех вокруг. Нам рассказали, что этот замечательный
человек — Наталья Федоровна Кусургашева.
Ее хорошо знают в Новосибирске и других городах как гениального психотерапевта, а также как
человека, посетившего более 25
стран мира. Но самое главное, что,
несмотря на возраст, она горит огромным желанием жить полной,
яркой и насыщенной событиями
жизнью. Молодость души и необыкновенная внутренняя сила
отличает ее от тех 80-летних бабушек, которые сидят на лавочках у
подъездов и жалуются на жизнь.
Она не пропускает ни одного мероприятия Артлайф, даже если

для этого нужно поехать за тысячу
верст. Она всегда стремится быть
в курсе всех событий, и Партнеры
знают, что к ней можно обратиться
и получить дельный совет или помощь.
Судьба этой женщины, как приключенческий роман, в котором
есть страницы о тяжелых годах
войны и целые главы о головокружительных круизах и путешествиях, поэтому общение с нашей
героиней было невероятно приятным и интересным. На любой вопрос Наталья Федоровна отвечала
искренне и с удовольствием. В ее
голосе чувствовалась бесконечная
теплота и любовь ко всему, что ее
окружает. Она не скрывает возраста, а ведь в феврале ей исполнился
81 год.
— Я чувствую себя нормально. Мечтаю, чтобы хватило сил и
здоровья осуществить несколько
важнейших целей: дать внучкам
высшее образование, а самой съездить в Японию и страны бывшей
республики Югославия, — эти слова были произнесены с твердой
уверенностью: она знает, что
так и будет.

О, были времена,
достойнее не
вспомнишь…
Наталья Федоровна лелеяла свои
мечты о путешествиях еще с момента обучения в университете. Она
постоянно копила деньги на поездки. В 1955 году ей посчастливилось
посетить Москву и Ленинград. Эти
города произвели настолько яркое
впечатление, что у Натальи Федоровны появилась цель — увидеть
всю красоту и многообразие мира.
Когда стоит цель, и есть желание ее
осуществить, то невозможное становится реальностью.
Наталья Федоровна объехала
почти всю Европу и Азию. Ей удалось побывать в Китае и Манчжурии. Для нее сверкали горные
вершины Кавказа (Минеральные
воды, Кисловодск, Железногорск),
открывались тайны загадочных
монастырей Грузии (Тбилиси), ее
поражал великолепием природы
и чудесным воздухом Крым (Ялта,
Севастополь, Симферополь). Ее
звал за собою морской ветер Дальнего Востока, поэтому в 1988 году
она отправилась в путешествие
по Тихому океану (Владивосток,
Северо-Курильск, ПетропавловскКамчатский, Находка, о. Попова,
Бухта Ольга, г. Артем, Южно-Сахалинск). После этой поездки Наталья Федоровна полюбила круизы
больше, чем путешествия на поездах или самолетах.
— Несмотря на строгость советского режима, я совершила
сказочный круиз на теплоходе по
Балтийскому, Северному и Средиземному морям вокруг Европы, — рассказывает Наталья Федоровна. — Из Риги я поехала в ФРГ,
там меня очаровало многообразие
цветов: на улицах, на крышах и стенах домов. Далее в Нидерландах я
была восхищена жизнью и
природой, которая
была так

мне знакома по пейзажам моего
любимого художника Рембрандта,
и я решила для себя, что, если бы
пришлось прожить жизнь еще раз,
я провела бы ее в Нидерландах.
— Особенно запомнился своей неординарностью Амстердам, — продолжает Наталья Федоровна. — Там произошел уникальный случай: во время прогулки по
городу у туристов из нашей группы вор украл деньги, но через несколько секунд его уже задержала
мгновенно прибывшая полиция.
Такой скоростью действия правоохранительных органов все были
чрезвычайно удивлены. Испания и
Италия обворожили меня старинной архитектурой. Франция — это
вообще страна-музей. Я влюбилась в Париж, его музыку и Эйфелеву башню. В Турции я посетила
старинные мечети. Дважды была в
Болгарии.
На фотографиях Натальи Федоровны можно также увидеть
Чехию, Венгрию и Польшу, Украину, Румынию и Голландию, Финляндию, Сирию и Ливан. С особой
любовью и нежностью Наталья
Федоровна отзывалась о круизах
по могучим рекам России. По Оби
она отправилась в Томск, Нижневартовск и Салехард. По Енисею
прошла на теплоходе от Красноярска до Норильска и Дудинки, по
Амуру неугомонная путешественница добралась и до Хабаровска.
Красивейшие города с чудесными
традициями, разнообразие климата и природного ландшафта дарили волшебные ощущения счастья
и восторга. И этими впечатлениями она стремилась поделиться с
другими.

Долой
из жизни негатив,
всего дороже позитив
Эти строки, как девиз, сопровождают Наталью Федоровну по
жизни. Благодаря любви к людям
и невероятной силе духа она смогла многое. Десять лет назад, когда
она начинала работу в Артлайф,
ее личный опыт применения
продукции помог многим людям
укрепить здоровье, в том числе
значительно улучшилось состояние дочери, страдавшей циррозом печени.
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— Какой хороший продукт у
Компании, — считает Наталья
Федоровна. — И поначалу я просто возмущалась: почему люди так
неохотно его берут. Причина была
в том, что, из-за недостатка информации, а также большого количества фальсификаций на российском рынке, люди разуверились
в истинно полезных продуктах.
Я постепенно приучала себя, внучек пить биологически активные
комплексы, смотрела на результат,
делилась знаниями, опытом с друзьями, и бизнес пошел в гору.
Ее желание — достичь новых успехов — было сильнее боли: имея
патологию позвоночника — три
межпозвоночные грыжи, она продолжала подписывать Партнеров.
Отважная Наталья Федоровна
мечтала о новой квартире в Новосибирске, и ее мечта недавно сбылась, так же как и мечта дать внучкам высшее образование. Героиня
признается: «Я сама до сих пор
с удовольствием помогаю внучкам
в обучении, пишу рефераты, потому что люблю постоянно узнавать
что-то новое».

Талантливый человек
талантлив во всем
Великая любовь к науке и искусству позволила ей стать высокоуважаемым врачом и разносторонне талантливым человеком. Среди
прочих ее талантов особенно хочется отметить пение.
— Я помню, как мы часто с отцом дома садились на ковер и пели
вместе, — рассказывает Наталья
Федоровна. — Это были самые
дорогие моменты в моей жизни.
В послевоенные годы отца репрессировали, а меня и двух сестер
вырастила мама. Я пела в хоре, на
концертах, в кругу друзей и близких. Тогда в юности у меня родилась еще одна мечта — научиться
аккомпанировать себе на гитаре.
Работа, заботы отнимали большую
часть времени, и казалось, что этого уже не случится. Но лучше поз38

дно, чем никогда: почти в 60 лет я
освоила игру на гитаре и могла сама
себе аккомпанировать. Пусть голос
сейчас не такой, как был раньше,
но гитара всегда со мной. Вечерами
я играю для внучек и правнучек и
читаю им свои стихи.
Поэтический талант проявился
у Натальи Федоровны в 55 лет. Она
пишет о себе, о своих путешествиях и чувствах:

Трудись, мой друг,
над телом и душой,
Над миром и землей,
И в этом есть
духовность счастья
Твоего и моего…
Эти слова еще раз подтверждают ее глубоко осмысленное, позитивное отношение к жизни. Она
продолжает радовать себя всеми

прелестями жизни: посещает концерты, оперу, слушает произведения Чайковского и Рахманинова,
ухаживает за огородом и садом,
занимается по утрам йогой, поет и
продолжает писать стихи.
— Я водолей по гороскопу. И все,
что про этот знак написано, все
про меня, — считает Наталья Федоровна. — Я настоящий романтик, идеалист и мечтатель. А главное — все, о чем я мечтаю, — сбывается. Просто нужно поставить
цель и действовать, чего и всем
желаю.
Что еще здесь можно добавить?
Наверное, только то, что жизнь дается нам один раз, поэтому нужно
стараться прожить ее красиво и
достойно, как это получается у Натальи Федоровны. Закончить эту
историю хочется строчками, в которых она обращается ко всем, кто
читает эту статью:

Низкий поклон всем-всем,
Кто шел со мною рядом,
Разделяя взгляды, чаяния мои,
Помогая создавать мне гармонию чувств
И положительных эмоций,
Помогая создавать успех,
Помогая обрести веру, надежду, любовь…
Материал подготовила Мария Колесник

Мы призываем всех Партнеров Артлайф,
если в вашей структуре есть люди с выдающейся судьбой, необыкновенным жизненным опытом, пишите нам в редакцию. Пусть
их истории также окажутся на страницах
журнала «Планета Артлайф» в рубрике «Замечательные Партнеры».
Письма и заявки принимаются по электронной почте :

planeta@artlife.tomsknet.ru
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Старт
юбилейному
марафону
Юбилейный год Компании Артлайф в Санкт-Петербурге
ознаменован стартом совместного проекта питерской организации Артлайф и Международной Академии Лидерства — Академии будущих Президентов. В город Зеленогорск,
живописнейший уголок, расположенный на берегу Финского залива, со всей России во главе со своими Лидерами
съехались мощные яркие команды из Москвы, Ульяновска,
Оренбурга, Новороссийска, Красноярска, Усть-Илимска, Таганрога, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока, Находки, Смоленска, Уфы, Кемерово, Ярославля,
Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова.
В течение пяти дней Лидеры Компании и бизнес-тренеры
международного класса мотивировали и обучали Партнеров
Артлайф. За это время участники Академии овладели мастерством продвижения продукции, азами ораторского искусства, получили навыки командной работы и управления
своей структурой. Своими личными наработками в области
технологий развития бизнеса и инструментов в работе делились Партнеры Компании в статусе Президент Александр Часовской (Таганрог), Татьяна Иванова (Юрга), Татьяна Зорина
(Красноярск), Любовь Иванова (Саратов), Инна Бороздина
(Краснодар) и Бриллиантовый Директор Людмила Кочетаева (Санкт-Петербург).
Мероприятие стало источником уникальных знаний и навыков от профессионалов и Лидеров большого бизнеса, дало
мощный заряд бодрости, энергии, позитива и радости! Ярким моментом стал тренинг на командное взаимодействие
в форме блестящего КВН, а символом окончания первого
курса Академии будущих Президентов стал праздничный
торт в виде карьерной лестницы Артлайф!
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успех│звездный олимп Артлайф
Ольга Хозяинова
Бриллиантовый Директор,
г. Тюмень

подтверждение
октябрь 2009 года

Успех —
это успеть!
Успех создается
ежедневным упорным
трудом и умением ставить
конкретные цели.
Характер каждого человека
складывается из эмоциональных,
волевых и нравственных черт,
основы которых закладываются
в раннем детстве. Мой характер
прошел настоящую сибирскую закалку, так как родилась и выросла
я в суровом краю, поселке Азово
Ямало-Ненецкого округа, на берегу величественной реки Обь. Папа,
учитель математики, привил мне
трудолюбие и упорство, от мамы,
продавца, я унаследовала предприимчивость и практичность.
В семье было трое детей, я старшая. Это тоже отложилось на моем
характере. Старшие дети в семье
ориентированы на достижения.
Они нередко берут на себя функции
воспитателя, способны проявить
заботу и о себе, и о других, берут
ответственность, стремятся к лидерству. Моя самостоятельность и
независимость проявились, когда
после школы, будучи совсем девчонкой, я уехала за тысячи километров от дома в Тюмень, учиться
в медицинском институте.
Карьера в медицине складывалась удачно. Работала заведующей
42

отделением в поликлинике, затем
заместителем главного врача. При
этом всегда оставалась открытой
для новой информации. Хотелось учиться, расти и развиваться.
И однажды шанс постучался в мои
двери. В 1999 году от своего Спонсора Надежды Ермаковой я узнала о новой российской Компании
Артлайф, о ее продукции и возможностях и решила сделать шаг
вперед. Я стала активно применять
биологически активные комплексы, используя новые методики по
оздоровлению пациентов. Получила положительные результаты.
Работать по-старому больше не
смогла. С этого момента все изменилось. Я поняла, что именно Артлайф поможет реализовать мои
амбиции.
Принялась за работу с полной
самоотдачей, с энтузиазмом, все
силы и время отдавая любимому
делу. Сразу же решила стремиться к высоким рангам. Очень долго
шла к статусу Золотого Директора,
стать Бриллиантовым получилось
быстрее. В трудное для тюменской
структуры время мы с моим Парт-

нером Татьяной Казанцевой организовали региональный Сервисный центр, полностью взяв на себя
ответственность за работу склада.
С открытием нового просторного
офиса появились большие перспективы. Постоянно чувствовалась поддержка Спонсора. Мне
удалось создать команду интересных и творческих людей, единомышленников, взявших на себя
огромную часть работы в структуре. Моя команда настроена на
серьезную работу и успешный
бизнес. Они доверяют мне, ведь
я смогла изменить свою жизнь,
а значит, могу помочь и им сделать
то же самое!
Поэтесса Марина Цветаева писала, что «успех — это успеть».
Я считаю, что главное в нашем
бизнесе — это постоянная работа
над собой, энтузиазм и действие!
Под лежачий камень вода не течет.
На каждом языке мира у этой русской пословицы есть аналог. Даже
в сказке, чтобы тыква превратилась в карету, сначала нужно перебрать три мешка фасоли. Успех
создается ежедневным упорным
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трудом и умением ставить конкретные цели. А результатом этого труда становятся невероятные
возможности, которые открывает
тебе Компания.
Я была участницей всех Фестивалей Успеха — в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Новосибирске. Это буря эмоций, это гордость
за Компанию, это незабываемые
встречи с интересными и увлеченными людьми! Компания Артлайф подарила мне уникальную

возможность поехать на Золотую
Академию в Таиланд — райский,
экзотический уголок планеты. Эта
поездка — самое яркое событие
в моей жизни! После нее я осознала, что обязательно добьюсь своей
цели, достигну заветной мечты:
получу статус Бриллиантового
Директора к концу 2009 года.
Для меня Артлайф — это образ
жизни, это возможность открывать в себе скрытые таланты, самореализовываться и проявлять

свои творческие и организаторские способности. Я люблю свое
дело и строю свой бизнес, основываясь на благородной идее: помогать людям быть здоровыми! Ведь
здоровье — главная неизменная
ценность нашей жизни. Хочу пожелать новичкам всегда идти вперед
к намеченным целям, помня слова
Марка Аврелия: «Пусть дела твои
будут такими, какими ты хотел бы
их вспомнить на склоне лет».

■

Оксана цюк
Рубиновый Директор,
г. Полтава

подтверждение
октябрь 2009 года

Правильный
выбор многое
значит!
Теперь я смотрю на мир
глазами уверенного
в себе человека
Пять лет назад начался новый
период в моей жизни. Период под
названием Артлайф. Пять лет —
как знать, много это или мало…
Для меня это как отчетный период.
На Украине снова президентские
выборы. А ведь именно пять лет
назад, будучи председателем райкома одной из политических партий я активно занималась предвыборной агитацией и познакомилась
с Валентином Башинским, моим
Спонсором.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Я уверена, что свой выбор в сторону Артлайф сделала правильно!
Мой бизнес не зависит от того,
кто придет к власти. Так или иначе, люди всегда будут ценить свое
здоровье, а значит, продукция Артлайф будет востребована всегда.
Это я заявляю как врач-педиатр по
образованию. И, что не маловажно, в Артлайф я сама стану Президентом! Качественный и жизненно необходимый продукт, а также
возможности карьерного роста,
зависящие только от моих усилий,
сыграли решающую роль в принятии решения.
Закрутился калейдоскоп событий! К каждому из них можно было приставить слово «впервые».

Передо мной открылись новые города и страны: Москва и Санкт-Петербург, Томск, Новосибирск и Воронеж, Днепропетровск и Донецк,
Алушта (Крым) и Яремча (Закарпатье), Турция, Египет и Таиланд!
Я оказалась на мероприятиях среди
множества интереснейших, удивительных и успешных людей. Этих
событий хватило бы лет на 15–20
обычной жизни. Изменилось мое
мировоззрение и философия, изменилось качество моей жизни и
мое окружение. Теперь я по-другому смотрю на мир: глазами уверенного в себе человека.
Три года назад, после Фестиваля Успеха в Санкт-Петербурге, мы
переехали из маленького райцен43
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тра в Полтаву. С мужем Сергеем
у нас прекрасный семейный бизнес, мы используем сильные стороны каждого, поддерживаем и
вдохновляем друг друга и в результате получаем не только отличные финансовые и карьерные
достижения, но и гармонию личных отношений. Я многому научилась и продолжаю учиться, испытывая при этом удовольствие, как
ребенок, познающий бесконечный
мир. Я научилась слушать и слышать других людей. А это так важно, когда вокруг тебя формируется

команда сильных личностей —
Лидеров. А у нас именно такая команда.
Не секрет, что с Артлайф мечты
осуществляются! И вдвойне приятно, когда исполняются мечты моих
Партнеров. Именно тогда, когда я
акцентировала свое внимание на
мечтах и целях своих Партнеров,
мои собственные мечты осуществились вдвойне легко.
Я сделала выбор и взяла на себя
ответственность за свою жизнь, и
всем остальным хотела бы пожелать того же. Ведь если это реально

хотя бы для одного, то реально и
для всех. Поверьте в себя! Это самое главное. Не сомневайтесь в
Компании, продукте или бизнесвозможностях! Вокруг нас множество примеров успешных и
здоровых людей, которые воспользовались этим шансом. А вот будет
ли все это в вашей жизни? Дать
ответ на этот вопрос может только
единственный в мире человек —
вы сами! Правильного вам выбора
в жизни!

■

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Золотой Директор»
Ноябрь 2009 года

1

Durgawati

Дели

2

Алексахина Вера

Москва

Оренбург
Ульяновск
Ульяновск
Николаев
Оренбург
Оренбург
Севастополь

8
9
10
11
12
13
14

Еремина Вера
Жизневская Гюзель
Калинина Елена
Каримова Закия
Кухарь Екатерина
Новицкая Любовь
Тарасова Дана

Севастополь
Казань
Николаев
Ульяновск
Николаев
Николаев
Сочи

Декабрь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7

Агаркова Елизавета
Антипов Сергей
Антипова Татьяна
Белокурая Зинаида
Белоусова Ирина
Васькова Наталья
Вишневецкая Арина

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Серебряный Директор»
Ноябрь 2009 года

1
2
3
4
44

Бахрина Татьяна
Битченко Наталья
Гнездилова Галина
Кальбина Альфия

Москва
Николаев
Алматы
Тюмень

5
6
7
8
9

Куспанова Динаргуль
Новикова Нина
Смирнова Наталья
Смирнова Алла
Тарасова Дана

Алматы
Владивосток
Ростов-на-Дону
Омск
Сочи
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Декабрь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Абушахмина Софья
Агарков Анатолий
Бугрова Ольга
Вахрамеев Александр
Воротилин Алексей
Вялова Лилия
Дульченко Светлана
Ишмухамедова Венера
Капкина Елена
Коваль Алла

Санкт-Петербург
Оренбург
Ульяновск
Оренбург
Ульяновск
Оренбург
Москва
Оренбург
Ульяновск
Николаев

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Корнева Наталья
Костяев Иван
Кочетаев Сергей
Манухина Людмила
Масюкова Альмира
Махачева Людмила
Смитиенко Ольга
Терентьева Надежда
Федорова Галина
Хачатрян Тигран

Кизляр
Ульяновск
Ульяновск
Новосибирск
Оренбург
Махачкала
Санкт-Петербург
Ульяновск
Ульяновск
Николаев

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Долинная Галина
Дубовая Алла
Дунаев Михаил
Дунаева Татьяна
Дуцева-Змаич Мария
Евдокимова Татьяна
Жиляева Галина
Заболотная Янина
Звонская Людмила
Земцовский Михаил
Золотарева Ольга
Иванова Людмила
Иванова Светлана
Кенюхова Ирина
Кия Светлана
Ковбельс Светлана
Компанец Светлана
Корнев Евгений
Кочева Алла
Кравцова Виктория
Красий Александр
Кудрявцева Нина
Кудряшова Ирина
Кузнецова Мария
Кукса Юрий
Кулиненко Вера
Куница Валерий
Кучер Анна
Лазаренко Светлана
Левикина Анна
Левченко Леся
Липовая Валентина
Локотош Юрий

Севастополь
Красноярск
Ростов
Ростов
Сергиев Посад
Николаев
Севастополь
Николаев
Николаев
Сергиев Посад
Севастополь
Ярославль
Омск
Санкт-Петербург
Николаев
Николаев
Красноярск
Кизляр
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Клин
Новосибирск
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Севастополь
Екатеринбург

Директор
Декабрь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Arora Monika
Baljit Singh
Devi Beena
Mehra Parveen
Авдеев Алексей
Адаменко Валентина
Андрюсенко Анна
Анферова Елена
Артемьева Светлана
Балашова Анна
Барах Виктория
Белова Инга
Бережная Татьяна
Билан Виктория
Бусыгин Евгений
Бутко Вера
Быстрицкий Григорий
Валуйко Людмила
Василянская Ирина
Вершинин Анатолий
Виноградова Светлана
Волкова Елена
Воробьева Лидия
Воронка София
Гиворгизова Диана
Глотова Любовь
Голованова Лариса
Граб Нина
Грачева Татьяна
Гудзан Наталья
Гулько Александр
Дементьева Катерина
Добросоцких Алла

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Дели
Дели
Дели
Дели
Кемерово
Николаев
Николаев
Николаев
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Николаев
Николаев
Хабаровск
Севастополь
Екатеринбург
Николаев
Москва
Новобурейск
Николаев
Сергиев Посад
Николаев
Сергиев Посад
Николаев
Николаев
Николаев
Москва
Орск
Николаев
Николаев
Николаев
Ижевск
Сергиев Посад
Сергиев Посад

45

успех│звездный олимп Артлайф
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Лялик Лидия
Мажара Виталий
Макарова Галина
Максименко Наталья
Макушева Наталья
Мардело Светлана
Мацюк Галина
Мильто Валентина
Молокова Наталья
Морозовская Лилия
Москаленко Анна
Москаленко Оксана
Мусатаева Роза
Мушкачев Михаил
Нагаец Ольга
Никитина Ирина
Никитина Людмила
Нилова Татьяна
Новикова Татьяна
Обнявко Зинаида
Ольховая Юля
Опанасенко Ирина
Паничкина Яна
Пантюхов Юрий
Петрушко Вера
Подопригора Людмила
Полывьяна Раиса
Поцелуйко Наталья
Прокопенко Татьяна
Раимов Радий
Раимова Татьяна
Роговая Валентина
Романько Анна
Салимон Татьяна
Самкевич Лидия
Самкевич Петр

Севастополь
Николаев
Николаев
Ростов-на-Дону
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Мичуринск
Йошкар-Ола
Киев
Николаев
Алматы
Омск
Николаев
Николаев
Тверь
Николаев
Санкт-Петербург
Николаев
Москва
Николаев
Омск
Омск
Севастополь
Николаев
Николаев
Николаев
Севастополь
Самара
Самара
Хабаровск
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Сегизбаева Роза
Сеидова Эльяна
Сердобинцева Любовь
Серова Ксения
Сидорова Людмила
Симак Любовь
Симоненко Денис
Симоненко Юлия
Смолина Екатерина
Сухомлинова Любовь
Темникова Наталья
Титаренко Оксана
Ткачева Вера
Ткаченко Татьяна
Тригуб Иван
Тупикина Людмила
Уразова Ольга
Халанская Наталья
Хасанова Анжелика
Химчак Наталья
Хомишин Владислав
Хорошева Галина
Царева Марина
Цивильская Лилия
Чеснов Дмитрий
Чиркова Галина
Чужина Олеся
Шаповалова Антонина
Шаповалова Галина
Шевченко Ирина
Шибаева Галина
Шпилька Светлана
Шрамко Виктория
Юдина Елена
Юрель Ксения
Ярошенко Вера

Алматы
Грибановка
Магнитогорск
Ярославль
Николаев
Николаев
Николаев
Николаев
Санкт-Петербург
Николаев
Братск
Николаев
Черкесск
Севастополь
Николаев
Донецк
Тюмень
Николаев
Магнитогорск
Николаев
Николаев
Николаев
Ярославль
Николаев
Москва
Сергиев Посад
Москва
Николаев
Николаев
Николаев
Сергиев Посад
Николаев
Николаев
Сергиев Посад
Сергиев Посад
Николаев

Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Хабаровск
Выборг
Москва

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Бодрова Елена
Боровик Виктория
Войнова Лариса
Войтович Галина
Волков Александр
Воробьева Ирина
Гаврилов Андрей
Гаврилова Ольга
Гвоздик Татьяна
Горохова Надежда
Гостюхина Нина
Гунякова Жанна

Ярославль
Киев
Санкт-Петербург
Николаев
Новороссийск
Краснодар
Ярославль
Ярославль
Усть-Илимск
Санкт-Петербург
Петропавловск
Самара

Декабрь 2009 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
46

Abhinav Singh
Bairwa Suresh Kumar
Dipali Roy
Goswami Mukesh
Goswami Soni
Pyaray Lal Tandon
Sethi Shweta
Suresh Mitra
Абрамова Наталья
Александров Михаил
Алиева Диана
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Дергачева Галина
Дроботенко Лариса
Евич Алексей
Елфимова Наталья
Ерпилова Алла
Жукова Олеся
Иванова Ольга
Исакова Татьяна
Карпухина Ирина
Касумова Нисаханум
Киреева Анна
Кирьян Татьяна
Киселев Александр
Кислякова Галина
Кичигин Александр
Князева Ирина
Корниенко Неля
Кузнецова Ольга
Куликов Андрей
Лаврентьева Татьяна
Лазарева Елена
Лобыкина Елена
Лямина Светлана
Макар Ольга
Мамонова Ирина
Мартынюк Светлана
Махачева Наталья
Мельникова Наталья
Мерзлякова Альбина
Миллер Анна
Морозова Елена
Мулахметов Артем
Наценко Юлия
Олефир Татьяна
Петрова Евгения
Пилипенко Анна
Рогальский Сергей
Рудаков Александр
Тестова Мария
Тетушкин Виктор
Трощий Татьяна
Трухина Наталья
Умалатова Тахмина
Фатеева Валентина
Харина Светлана
Храпонова Татьяна
Хромова Елена
Царева Любовь
Шелудченко Владимир
Шилова Любовь
Шурбин Михаил
Щеглова Надежда

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Ростов-на-Дону
Москва
Николаев
Краснодар
Харьков
Благовещенск
Магнитогорск
Санкт-Петербург
Николаев
Махачкала
Донецк
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Новосибирск
Тамбов
Киев
Челябинск
Ярославль
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Новокузнецк
Владивосток
Новороссийск
Санкт-Петербург
Москва
Махачкала
Красноярск
Ижевск
Владивосток
Кемерово
Петропавловск
Таганрог
Киев
Ростов-на-Дону
Днепропетровск
Благовещенск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Йошкар-Ола
Махачкала
Борисоглебск
Борисоглебск
Севастополь
Сургут
Москва
Воронеж
Москва
Москва
Барнаул
47

здоровье

результат

Вершины
и горизонты
науки
с Артлайф
В современном мире здоровый образ
жизни становится повсеместным.
Среди компаний, разрабатывающих
и выпускающих продукты для здоровья,
Компания Артлайф занимает одну
из лидирующих позиций. На наш взгляд,
большую роль в этом играет тот факт,
что наряду с разработкой новой
востребованной продукции
и развитием партнерской сети
в Компании уделяют большое внимание
научным изысканиям.

48

Научные разработки специалистов Компании Артлайф касаются
создания новых рецептур, отвечающих потребностям современного человека, а также способов эффективной коррекции рациона и
новых технологий доставки полезных веществ в организм. Особый
интерес представляют совместные
исследования специалистов Компании и ученых, а также практических врачей ведущих научных и
лечебно-профилактических учреждений России и стран СНГ. Начало
этому сотрудничеству положили
первые клинические апробации
продуктов Артлайф, организованные Партнерами Компании в статусе Президент: Мариной Сафоновой в Воронеже и Киеве, Любовью
Еремеевой в Алматы, Анной Кухта
во Владивостоке, Аллой Солодиловой в Красноярске. С тех пор на
протяжении вот уже второго десятилетия в различных учреждениях
проводятся исследования биологически активных комплексов Артлайф, завершающиеся публикациями научных статей и защитой
диссертаций в области медицинских наук.
Одной из первых включила
в свою диссертационную работу
материалы об эффективности
продуктов Артлайф Ольга Пучнина (Липецк). Она показала, что
применение комплексов Артлайф
с живыми бактериями способствует повышению качества лечебных
мероприятий у детей с гастродуоденальной патологией.
Елена Усачева (Воронеж) в своем исследовании на соискание степени кандидата медицинских наук
показала, что комплекс Токсфайтер Люкс эффективен в схеме лечения желтухи новорожденных.
В настоящий момент в ряде
медицинских вузов ведутся исследования в рамках проектов на
соискание степени кандидата или
доктора медицинских наук, которые включают изучение продукции Артлайф и демонстрируют ее
клинические эффекты. Несмотря
на то, что продукция Артлайф не
Планета Артлайф / №1 2010
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является лекарством, в клинических условиях убедительно доказывается, что включение различных
программ на основе биологически
активных комплексов в рацион
людей с хроническими заболеваниями приводит к ускорению клинической ремиссии болезни, продлевает ее безрецидивный период.
В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Виктором
Вовченко в рамках диссертационного исследования показано, что
использование комплексов Джоинт Флекс и Кальцимакс позволяет в 34,2% случаев у пациентов
с дегенеративными заболеваниями
суставов снизить дозу принимаемых синтетических препаратов,
в 65,8% — вовсе отказаться от их
приема.
Врач Надежда Борченко (Челябинск) в ходе исследовательской
работы изучает возможности
комплекса Пульмоклинз в профилактике заболеваний дыхательного тракта у курильщиков.
Работа выполняется под руководством одного из виднейших
пульмонологов Российской Федерации, профессора Екатерины
Борисовны Букреевой.
В ходе диссертационного исследования Александра Воронова
(Благовещенск) изучает эффективность включения комплекса Лецитин в схему терапии хронических
заболеваний ЦНС.
Диссертация Ивана Кужеливского (Томск) позволила запатентовать новый способ лечения
переломов длинных трубчатых
костей у детей. Этот способ включает использование диетотерапии
при помощи биоактивного комплекса Эссенциал ойл с дигидрокверцетином и селеном.
Заведующая кафедрой медицинской экологии Елена Лобыкина (Новокузнецк) активно изучает
эффективность программы контроля массы тела H&B control,
и результатом ее труда стал интерес
городской эндокринологической
службы к программе.
И это лишь небольшая часть
e-mail: planeta@artlife.com.ru

научных исследований, позволяющих получить новые данные об
эффективности продуктов Артлайф. Особого внимания заслуживает тот факт, что именно Лидеры
структур, как правило, являются
инициаторами глубокого научного изучения продукта, которое
не только позволяет иметь новые данные о его эффектах, но и
раскрывает новые маркетинговые решения в его продвижении,
выявлении новых целевых групп,
привлечении новых Партнеров.
Примером подобных активных действий со стороны лидеров
может служить сотрудничество
Марины Сафоновой с кафедрой
эндокринологии Воронежской медицинской академии в области
расширенного изучения комплекса
Атеролекс. Это исследование имеет не только научную, но и социальную значимость и показывает
необходимость профилактики атеросклеротических процессов при
помощи названного продукта.
Не менее важен позитивный
опыт Ларисы Мошкиной, поддерживающей исследования комплекса Авирол специалистами
Центра диагностики невынашивания беременности. Не секрет, что
нарушения репродуктивной функции грозит серьезными демографическими провалами в будущем.
Зачастую в основе неудачных попыток стать родителями лежит
скрытое носительство вирусных
инфекций. В этой связи интерес
врачей к комплексу Авирол является не только признанием полезных свойств этого продукта, но
также и демонстрирует высокое
доверие к продукции Компании.
Случается, что даже высокой
оценки врачей бывает недостаточно для того, чтобы продукт официально разрешили применять в лечении конкретной группы лиц. Под
патронажем Светланы Демидовой
завершилось исследование комплекса Кальцимакс, по результатам
которого открылась перспектива
официального признания этого
комплекса пригодным для приме-

нения в педиатрической практике.
Таким образом, научная деятельность — это не только своеобразный знак качества продуктов и показатель высокой оценки
производителя, но и путь к расширению возможностей продаж,
укреплению положения на рынке
и улучшению благосостояния.
В этой связи приятно отмечать,
что интерес со стороны научного
сообщества к продуктам Артлайф
не ослабевает год от года. Напротив, в связи с возрастающей популярностью здорового образа жизни, фитнеса и спорта, в Компанию
через представителей ведущих
региональных сервисных центров
обращаются специалисты различных научно-образовательных учреждений соответствующего профиля. В частности, из сервисного
центра Анны Кленовой (Донецк)
пришло предложение о научном
сотрудничестве от заведующего
кафедрой физиологии, физической
и психологической реабилитации,
профессора Олега Зенина из Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Такие факты открывают перед
молодыми
целеустремленными
Партнерами Компании Артлайф
возможности развития не только
собственного бизнеса, но и научной работы. Чтобы реализовать
свой научный потенциал, Партнеру необходимо поставить в известность Спонсора и обратиться
к научному консультанту Компании, который поможет подобрать
тему исследования, а также связаться с потенциальным руководителем. Возможность профессионального роста, реализации смелых идей, повышение квалификации — это еще одна сторона работы с Компанией Артлайф. Судя по
тому, насколько активны в своем
стремлении к научной деятельности Партнеры, Артлайф — поистине
Компания возможностей!
Наталья Шилова
49

Реклама

д
е
е
р
т
е
о
с
Вп
а
р
к
и
!
ю
ь
ф
в
й
о
а
р
л
о
т
к зд сте с Ар
вме

50

Планета Артлайф / №1 2010

.
и з н и д о го
ж
о
ж
тв
к ус с т д л я к а о
с
и
и
т
—
а й ф это з н ач ! А ч то э в ь е ,
л
т
р
о
А
,
ии
го
м н о Ко м п а н а с ? Зд о р ш е с тв и я
к
а
К
в
е
нера
д ля
з ья ,
, пу т
П а р т т л и ч н о с , у с п е х и к и , д ру е
и
е
н
ьт
з н а ч т а , б и з н ы ш л е н а . Ст а н
м
о
ер
ена
к р а с а , е д и н о ат м о с ф
ш
у
о
м
т
я
р а б о то р и м а в о го п р о с к а ж и те
в
с
о
н е п о н и ком н а й ф , р а а
л
т
т
рнал
учас ании Ар
у
ж
м
п
К о м ч и тате л я а й ф » :
л
в с е м е та А рт
н
«Пла

зн
з жи

и?

ься,
т
и
доб
а
ь
в
с
я
о
л
лс
уда лайф?
ени
м
м
а
з
ов в ию Арт
ак и
т
а
т
	К
ц
ь
◄
тела ontrol?
езул продук
р
у
с
х
мас H&B c
аки меняя
ь
т
	К
и
и
◄
мой
пр
низ
с
м
а
ь
с
р
рог
ало
п
д
у
с
м
а?
о
к ва
ког ультат
а
а
т
◄	К
вам ся рез
ь
ч
сти ющего
о
д
г
ыда
омо
в
п
о
т
◄	К
ра
ш об

Реклама

ии
с то р д у т
и
е
есны ьтаты бу
р
е
т
е ин
е зу л
ицах
Са м ы щ и е с я р а с тр а н й ф »
ся н
даю
ртл а
и в ы и к о в ат ь а н е та А год а .
п у б л а л а « П л е го 2 0 1 0 те н т н о е
н
ж у р е н и е в с е к о м п е е ру т
б
в те ч од а н а ш те л и в ы л е й ,
г
а
д и те
чит
нце
В ко и н а ш и ы х п о б е я
н
тс
и
!
ж ю р х д о с то й от п р а в я — 2 0 1 1
тре
мию
рые
к ото ю А к а д е
у
о л от
З
а
н
e-mail: planeta@artlife.com.ru

51

здоровье│сохраняя традиции

Игорь Ветров,
руководитель
Центра Аюрведической
медицины «Дханвантари»,
Санкт-Петербург

Я решил посвятить
свою первую публикацию
в журнале «Планета
Артлайф» серии
натуральных препаратов —
фитогелям. Общаясь
с автором и научным
руководителем проекта
Андреем Алексеевичем
Вековцевым, я узнал,
что фитогели получили
достойную оценку среди
потребителей продукции.
Подобная форма
фиторецептур имеет весьма
древнее происхождение
в традиционных системах
медицины Востока.
С этой точки зрения
я и хотел бы поговорить
о фитогелях.

Фитогели —
древняя формула
лекарств
В Аюрведической и Тибетской
медицине существует целое направление, известное как расаяна — наука омоложения и долголетия. Здесь наряду с индивидуальными системами питания и
правилами образа жизни весьма
широко применяются формы лекарств, называемых «прашами»
(лечебными пастами). Обычно это
многокомпонентные фиторецептуры, предназначенные для камертонной настройки* того или иного
органа или системы. Для этого по
специальным технологиям, многие из которых пока остаются в
секрете, на тот или иной носитель,
называемый «конём» (это может
быть смесь меда, тростникового
сахара и фруктово-ягодной мякоти), вводятся растения — «царь» и
«царица», являющиеся по многим

параметрам, в том числе и по объему, главными действующими началами фиторецептуры, растения«министры» (помощники «царя»)
и растения-«воины», присутствующие в незначительных количествах
и дополняющие лекарство.
Наиболее широко известным
препаратом такого типа является
«Чаванпраш», издревле применяемый для профилактики и лечения
многих заболеваний. Действие
«прашей» должно соответствовать четырем основным правилам: расе (определенному балансу вкусов фиторецептуры), вирье
(активизации механизмов самоочищения того или иного органа),
випаку (включению механизмов
саморегуляции) и прабхаве (камертонной настройке органа или
системы).

* Работа любого органа или системы настраивается
по определенному энергоинформационному «звучанию» гармоничного
состояния примерно так же, как любой инструмент в оркестре
настраивается по камертону либо по гобою, служащему камертоном.
Инструменты настраиваются не по соседнему инструменту,
который может звучать фальшиво, и не между собой,
а по некоему идеальному звучанию. Большинство аюрведических
рецептур сделано по такому принципу. (Прим. ред.)
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Статистика смертности от основных хронических заболеваний
за последние 100 лет, в %

Год

Заболевание

1900

1965

2008

Острые инфаркты и острая сердечно-сосудистая недостаточность при ИБС

8,0

35,6

45,5

Острые инсульты

6,2

11,5

15,5

Онкология

1,4

14,7

19,5

Сахарный диабет

1,1

2,5

5,5

Бронхиальная астма

0,8

1,8

3,5

Теперь давайте рассмотрим актуальность фитогелей Компании
Артлайф для профилактики и купирования острых и хронических
состояний. Надо сказать, что это
первая серия препаратов, соответствующих четырем базовым
принципам расаяны.
XX век характеризовался бурным ростом фармакологии с попыткой воссоздать синтетические
аналоги многих активных компонентов растений. С самого начала
ученых привлекали растения с высоким содержанием алкалоидов,
хотя было известно, что многие из
них токсичны. Но они обладали
высокой биологической активностью и способны были оказывать
очень быстрое действие: купировали боль, понижали или повышали артериальное давление,
изменяли перистальтику полых
органов, обладали выраженным
мочегонным или желчегонным
эффектом, устраняли кашель или
одышку.
Это привело к тому, что к 50–70
годам двадцатого столетия были
синтезированы многие растительные алкалоиды (азотистые вещества, легко растворимые в щелочной
среде), а на прилавках аптек появились препараты, обещавшие избавить человечество от всех известных недугов. Очень быстро врачей
научили использовать эти «замечаe-mail: planeta@artlife.com.ru

тельные» таблетки, внушив им на
кафедрах фармакологии, что это
единственно возможное средство
лечения больных. Однако обратите внимание на статистику смертности от основных хронических
заболеваний за последние 100 лет
(табл.). Одни специалисты считают, что это результат нарушения
экологии планеты. Другие думают,
что процент смертности от хронических заболеваний возрос на
фоне снижения детской смертности и победы над особо опасными
инфекциями. Но эти комментарии
не являются особо убедительными.
Аюрведическая, Тибетская и Китайская медицина, как и Древнеславянская натуропатия, обычно
не использовала растений с высоким содержанием алкалоидов (за
редким исключением), поскольку
их последователи очень хорошо
знали об их побочных эффектах,
главным из которых считалась
постепенная блокировка центров
саморегуляции внутренних органов. Организм словно становится
«слепым»: головной мозг и эндокринная система перестают адекватно реагировать на изменения
гомеостаза (постоянства внутренней среды), печень не видит
тех или иных клеток крови или ее
фракций, а иммунная система начинает наносить удар по здоровым
органам и тканям.

Фитогели, работая по классическим принципам Аюрведы, обеспечивают следующие лечебные эффекты:

1

При условии, если пациент
не проглатывает фитогели
сразу, а в течение не менее
15–30 секунд рассасывает
в ротовой полости, действие расы
обеспечивает наиболее гармоничную настройку центров головного
мозга, немедленно включая механизмы саморегуляции организма.

2

Основные компоненты фитогелей, которые являются
стандартизованными экстрактами целебных растений, превышают по своей силе в
десятки раз обычное сырье. Они
быстро и эффективно усваиваются организмом и оказывают немедленное действие. Этот эффект
сравним лишь с внутримышечным
введением лекарственных препаратов, что позволяет успешно использовать фитогели при первой
помощи. В связи с этим мы рекомендуем иметь полный набор фитогелей в аптечках автомобилистов и путешественников.

3

Поскольку все фитогели
Артлайф созданы на основе
пектинов и микрокристаллической клетчатки, они
оказывают выраженное очищаю53
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щее действие на органы желудочно-кишечного тракта, особенно
тонкого и толстого кишечника.
Это важное действие, потому что в
организме городского жителя уже
к 40–45 годам накапливается до
10–15 кг шлаков и эндотоксинов,
большая часть которых хранится
в лакунах тонкого кишечника.

4

Активные компоненты фитогелей, вступая в контакт
с апудными клетками тонкого кишечника, «оживляют» механизмы переваривания
вторичных продуктов пищеварения, задавленных ксенобиотиками и антибиотиками. Аюрведа это
называет эффектом вирья. При
этом гармонизируется углеводный
и жировой обмен. Так, например,
регулярный прием Сорбиогеля
привел к снижению веса, умень-

шению уровня глюкозы у больных
сахарным диабетом, устранению
синдрома хронической усталости, а в сочетании с Пробинормом
к быстрому излечению от дисбиоза
кишечника.

5

Активные составляющие
натуральных экстрактов,
быстро проникая в кровоток, в течение одной-двух
минут оказывают воздействие на
«органы-мишени»,
обеспечивая
биохимический и энергоинформационный эффекты (прабхава).
Следует отметить, что таблетки,
имеющие плотную структуру, и
капсулы, представляющие собой
желатиновый пенал, даже при
длительном пребывании в ЖКТ
медленно распадаются и медленно всасываются (в течение 45–
60 минут).

6

Даже оказываясь на своем
конечном этапе — в толстом кишечнике, оставшиеся в неактивном состоянии
компоненты фитогелей производят камертонную настройку через
многочисленные рецепторы поперечно-ободочной кишки, нормализуя состояние симпатических
центров спинного мозга (эффект
випак).
Успешный опыт применения фитогелей Компании
Артлайф дает надежду на
то, что принципиально новые формы лекарственных
и профилактических препаратов возродят многовековые традиции Аюрведы
в создании действенных и
безопасных рецептур.

Инновационные активные комплексы

Быстрый
эффект
от природы

На правах рекламы

здоровье│вопрос-ответ
На вопросы отвечает врач,
Вице-президент по науке и производству
Компании Артлайф

БАД

?

Можно ли во время приема комплексов Артемизин и Токсфайтер люкс
употреблять
алкоголь?
Есть ли еще какие-то дополнительные рекомендации по приему этих комплексов?

Ответ: Так как комплекс Токсфайтер люкс обладает сорбционным действием, его прием лучше
назначить за 40 минут до еды.
Комплекс Артемизин необходимо принимать, когда пройдет
не менее часа после приема сорбента. Если эти комплексы принимаются в качестве антипаразитарной программы, то от
употребления алкоголя лучше
воздержаться.

?

Научно доказано, что
кальций не усваивается
без фосфора. Интересно,
входит ли в состав биологически активного комплекса
Кальцимакс фосфор, если да, то
в каком соединении?
Ответ: Состав комплекса Кальцимакс представляет собой сбалансированную комбинацию микроэлементов, которые участвуют
в формировании костной, соединительной и нервной ткани, принимают участие в обмене веществ.
Кальций и фосфор в составе
продукта представлены в форме
кальция гидроксиапатита в соотношении кальция и фосфора 2/1.
Причем это то оптимальное соотношение, при котором обеспечивается максимальная биодоступe-mail: planeta@artlife.com.ru

Андрей Вековцев

ность. Этому также способствуют
витамин Д3 и магний в составе
данного продукта.

?

Насколько
эффективен
прием комплекса Авирол в весенний период?
Достаточно ли принимать
по одной капсуле два раза в день
в течение 14 дней? Нужно ли периодически повторять курсы?

Ответ: Комплекс Авирол рекомендуется принимать с целью
профилактики в период вирусных
заболеваний, в том числе гриппа, а
также людям, имеющим контакт с
заболевшими. Курс профилактики
составляет 14 дней, затем нужно
сделать перерыв две недели и можно повторить. Можно принимать
комплекс Авирол при первых симптомах простуды и гриппа, в этом
случае по рекомендации врача дозу
можно увеличить.

?

Приобрела для мужа комплекс Дискавери «Сила». В рекомендациях на
этикетке написано принимать две таблетки №1 за завтраком и две таблетки №2 во время
обеда. Скажите, пожалуйста, так
ли принципиально принимать
таблетку №2 днем (мужу сложно
будет с этим справиться, ведь
меня с моими напоминаниями не
будет рядом за обедом) или же
можно принимать таблетку №2
вечером?
Ответ: Комплекс
Дискавери
«Сила» содержит тонизирующие

компоненты, поэтому вечерний
прием комплекса может нарушить
засыпание. Именно поэтому мы
рекомендуем прием таблетки №2 в
первой половине дня.

?

Как долго можно пить
Атеролекс? Нужно ли
делать перерывы? Моей
маме 73 года, Атеролекс
хорошо нормализует ее давление, она уже пропила две банки,
можно ли продолжать?

Ответ: Комплекс Атеролекс восполняет пищевой дефицит веществ, обеспечивающих утилизацию гомоцистеина, поэтому ничего
не противоречит его ежедневному
применению. В индивидуальном
порядке возможно снижении дозы
после прохождения двухмесячного курса. Проконсультируйтесь
с лечащим врачом.

?

Мы живем в Санкт-Петербурге. Очень плохое
самочувствие в связи с
переменой погоды. Посоветуйте, какой комплекс поможет
чувствовать себя лучше?
Ответ: Метеозависимость может
быть признаком вегетососудистой дистонии и предшествовать
началу других сосудистых заболеваний, в частности атеросклероза.
Для выявления причин необходимо пройти медицинское обследование. Рекомендованы общеукрепляющий комплекс Грин Стар
и Нейростронг.
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Вся экзотика мира
с Артлайф
Наряду с этим Компания с успехом использует традиции,
которые были накоплены многими поколениями травников,
народных врачевателей, бережно сохранивших секреты своих
снадобий. Артлайф внимательно
изучает опыт разных народов в
натуропатии и соединяет все самое лучшее в своих рецептах.
Сегодня Компанию серьезно
заинтересовали знания и опыт
древней целительной системы
оздоровления Аюрведа, оказавшей ключевое влияние на развитие традиционной Тибетской

и Китайской медицинских школ.
Уникальная сырьевая база, целостный подход к оздоровлению организма — то, что сегодня
находится в зоне пристального
внимания Артлайф.
Компания уже подготовила
для своих потребителей первый
продукт новой аюрведической
линии. Это йоговские фиточаи —
Yogi Tea. Они сделаны по древним рецептам из трав и специй,
выращенных в экологически безупречных районах мира. У них
особый запатентованный способ
производства, богатый ингредиентный состав и определенная направленность действия, свойственная каждому сбору.

На правах рекламы

Компания Артлайф в процессе
своего развития всегда использовала современные знания и опыт.
Сегодня, наращивая свой потенциал, Компания продолжает идти
по пути стратегического расширения ассортимента продукции.
Ведущие ученые Компании создают ценные инновационные
продукты питания, осуществляют
поиски новых, еще более эффективных способов оздоровления.
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Ирина Белоусова,
психолог, Партнер Компании
в ранге Управляющий,
Новороссийск

Ваш интерес:
стройность
и здоровье
В человеке все должно быть прекрасно.
Неслучайно, приобретая лишние килограммы
и утрачивая внешнее совершенство, человек перестает
ощущать гармоничное единство своей личности.
Как преодолеть психологический дискомфорт
и найти истинную мотивацию, чтобы начать
программу по снижению массы тела?

Д

ругая жизнь

Жизнь полного человека —
это совершенно другая жизнь.
Еще в детстве пухленький ребенок
сталкивается с насмешками своих
сверстников, которые ведут к развитию тяжелейших комплексов.
Симпатичная полная девушка не
может надеть то, что ей нравится,
и эстетическое неприятие самой
себя перерождается в неприятие
окружающих людей. Комплексы
взрослых людей связаны с тем,
что они никогда не смогут успешно устроить личную жизнь,
сделать карьеру, раскрыться как
личность. В обществе сложилось
мнение, что полный — значит
глупый и неинтересный. Говорить о психологическом дискомфорте можно долго, и любой че-
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ловек с избыточной массой тела
расскажет в подтверждение этому свою историю.
В жизни каждого человека бывают проблемы. Конечно, бывают такие люди, которым удается найти
верное решение, но большинство,
столкнувшись с трудностями, попытаются найти секундное утешение. В чем? Конечно, в еде! Сладкое
пирожное, чипсы, газированная
вода. Как правило, не самые полезные продукты. Утешение, но не
решение. «Заедая» беды, страхи,
проблемы, человек пытается спрятаться от них, переложить ответственность на чужие плечи. Решать
проблемы самому не всегда просто, иногда больно. Не всякий готов
к этому…

Л

ишнее питание

Как правило, лишний вес —
последствие неправильного питания. Мы слишком подвержены
влиянию своего окружения. Наше
пищевое поведение привито нам
с детства. И оно не всегда отличается сбалансированностью, не всегда его можно назвать здоровым.
Но что мешает нам сейчас, став
взрослыми, разобравшись в себе,
изменить свое пищевое поведение?
Только лень.
Полный человек не знает истинного чувства голода. Это факт.
Полный человек ест, потому что
пришло время есть, ест «по привычке», ест за компанию, ест просто так, потому что нечем заняться… Поэтому мы и говорим не
просто о питании, мы говорим о
пищевом поведении: не только о
том, что есть, но и о том, как и когда это делать. Необходимо четко
различать питание по голоду и питание по аппетиту. В первом случае
человек испытывает физический
дискомфорт, во втором — количество и разнообразие съеденного
определяется лишь собственной
распущенностью.
Если вы хотите добиться успеха в снижении веса, вы должны
понимать, что позитивное решение этого вопроса на 90% зависит
от вашего пищевого поведения.
Я рекомендую считать калорийность пищи. За сутки надо съедать
не больше 1 500 Ккал за пять-шесть
приемов пищи. Обязательным условием является соблюдение водного режима. Потребность организма в воде выше, чем в пище.

З

десь и сейчас

Самое сложное — принять
твердое решение, изменить себя и
всю жизнь. Начать меняться не с
понедельника, не завтра, а здесь и
сейчас. Полный человек настолько
привыкает к роли жертвы, к «страданиям» из-за веса, роли человека,
которому «ничего все равно не поможет», что не хочет и боится чтолибо менять. Он не знает новой
Планета Артлайф / №1 2010
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Реклама

Вес под контролем!

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Индекс массы тела (ИМТ) —
простой и удобный показатель,
позволяющий не только следить
за внешним видом, но и определять, насколько накопление
излишних килограммов близко
к критическому уровню и может
представлять опасность для здоровья.

Масса, кг

А ваш вес под контролем? Узнайте прямо сейчас!

Индекс массы тела представляет
собой число, которое получается
при делении массы вашего веса
(в килограммах) на квадрат роста в метрах. Например, если ваш
рост 165 см, а вес 75 кг, то ИМТ
в вашем случае будет равным
75/(1,65х1,65)=27,5.
Рост, м

вес ниже установленной нормы
оптимальный вес
лишний вес
ожирение
сильная форма ожирения

Зная индекс массы тела, легко можно контролировать
динамику коррекции избыточного веса!
Состояние

Значение
индекса
массы тела
(кг/м2)

Рекомендации по приему
программы Н&В control

Нормальная масса тела

До 24,9

1 курс в год

Избыточная масса тела
(предожирение)

25–29,9

3 курса (без перерывов) один раз в год

Ожирение 1 степени

30–34,9

3 курса (без перерывов), два раза в год

35–39,9

3 курса (без перерывов), два раза в год +
соблюдение рекомендаций по калорийности
пищи в период между курсами программы +
физическая нагрузка

> 40,0

3 курса (без перерывов), два раза в год +
соблюдение рекомендаций по калорийности
пищи в период между курсами программы
+ лечебная физкультура, массаж или
бальнеопроцедуры

Ожирение 2 степени

Ожирение 3 степени (болезнь)
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жизни, не знает, как его воспримут
окружающие, поэтому страшится
будущего.
Очень сложно найти истинную
причину лишнего веса. Она может
быть так глубоко спрятана в подсознании, что о ней можно и не подозревать: страх, обида, нерешенная проблема, чаще всего, детская,
а значит, более сложная. Немногие
могут справиться с этим сами, и в
то же время немногие идут к психоаналитику, считая это чем-то недостойным или постыдным.
Когда полный человек все же решается на работу с психологом, его
окружение делится на два лагеря. В
одном — оптимисты всеми силами
поддерживающие стремления человека, в другом — скептики, твердящие о том, что ничего не поможет и что все это «лишние траты».
Разумеется, ведь это время и деньги можно было бы потратить на
нечто «вкусненькое», получив еще
несколько килограммов. Как психологу мне нравится наблюдать,
как удивляются скептики, как меняются их взгляды и настроение.
Лучший результат моей работы
— когда самые ярые скептики становятся еще более рьяными последователями… Недаром говорят:
«Хочешь завладеть человеком —
яви ему чудо!» Только это не чудо.
Это упорный и последовательный
труд!

На правах рекламы

И

слабиться и начинать есть прямо
тут же, на свадебном банкете. Потерянные килограммы возвратятся
за считанные дни, а желание похудеть в следующий раз возникнет
тогда, когда опять появится необходимость надеть это платье.
Другое дело истинная мотивация: «Я отпускаю лишний вес, потому что из-за него у меня проблемы
со здоровьем. Высокое давление,
одышка — это опасно для жизни.
Мне необходимо измениться ради
своего здоровья, а вот платье я покупаю потому, что буду в нем хорошо выглядеть. Здоровье и красота
станут моей наградой за усилия».
Только истинная мотивация ведет
к достижению значимого, а главное — стабильного результата.

К

чему нужно
быть готовым

Необходимо быть готовым к тому, что сначала вес будет уходить
легко и даже стремительно. Это
вызовет у вас гордость и эйфорию. Возможно, вы даже успеете
просчитать, сколько килограмм
скинете к празднику. Однако в какой-то момент вес остановится на
одной цифре. Не стоит пугаться —
это стабилизация веса. Главное
в этот момент не думать, что ниче-

го не получается, и не сорваться.
Это нужно вашему организму! Он
должен принять свое новое поведение, должен адаптироваться
к новой жизни, должен привыкнуть к новому образу жизни. Займитесь собой: массаж, плавание,
спортивная ходьба, прогулки, сауна — все радости жизни в сочетании с выбранным вами правильным питанием дадут положительный результат.
На непростом пути к стройности и здоровью всегда и у всех случаются срывы и разочарования.
Вы не единственный человек, с которым это происходит. Не бойтесь.
Не вините себя. Хотя, если хотите поплакать, кто же вам мешает?
Пусть стресс выйдет со слезами…
Однако не стоит забывать главное
условие — срывы не должны превратиться в систему. Наша система — правильное и разумное пищевое поведение. Для того чтобы
не сбиться с курса, информируйте
свое окружение о том, что вы меняетесь. То, сколько времени вам
потребуется, чтобы перейти на новую систему питания, напрямую
зависит от вашего желания, от достаточности мотивации и последовательности действий.
Будьте успешны, здоровы и красивы!

стинная мотивация

Наиболее важна в принятии
решения о снижении массы тела
истинная мотивация. Надуманная
и несущественная мотивация не
дает стойкого результата. Чем проще и быстрее он достигается, тем
быстрее и больше возвращается
вес. Допустим, у вас есть желание
скинуть восемь килограмм за три
недели к свадьбе лучшей подруги,
чтобы влезть в платье, которое вы
увидели в магазине. Вы прилагаете усилия, достигаете результата.
Вот оно вожделенное платье, и вы
смотритесь в нем сногсшибательно. Цель достигнута. Можно рас-

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Купите себе замечательный блокнот.
И записывайте так, как вам нравится,
хоть печатными буквами,
хоть с цветочками и бабочками,
положительные мыслеформы.
Как только вас посетит негативная мысль
о себе, сразу же находите ей
положительную альтернативу:
«Я часто критикую себя» —
«Я хвалю себя». «У меня ничего
не получается» — «Я замечательная,
я меняюсь». «Я уважаю себя».
«Я горжусь собой». «Я работаю
над собой». «Я принимаю себя». «Я легко
расстаюсь с лишними килограммами»…
61

Abies
sibirica
Целебные
свойства
сибирской
пихты
На огромной территории Сибири растет необыкновенное хвойное дерево — пихта сибирская.
В народной медицине Сибири,
Забайкалья и Дальнего Востока
этому дереву отводилось особое
место: отвар пихты применяли

Пихта сибирская — хвойное вечнозеленое дерево семейства сосновых, высотой до
30 метров, ее по праву называют лесным доктором. Она
имеет гладкую темно-серую нерастрескивающуюся кору и узкопирамидальную крону, с ветвями, идущими от самого низа.
Пихта — очень холодостойкое древо. Она хорошо выносит суровый континентальный
климат Сибири и мало страдает
от низких зимних температур.
Но это дерево требовательно
к влажности воздуха. И поэтому в особенно сухих районах
Восточной Сибири встречается
только там, где воздух в достаточной степени насыщен влагой, по наиболее увлажненным
ущельям, по долинам рек, высоко в горах.
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при цинге, авитаминозах, зубной
боли и других заболеваниях. Ее
противовоспалительные свойства
использовались при заболеваниях
верхних дыхательных путей, органов пищеварения, половой и мочевыделительной систем, а также
кожных покровов.
Пихта обеспечивает оптимальное питание тканей, что способствует улучшению здоровья, ускорению восстановления после
заболеваний. В коре и хвое пихты
сибирской содержатся витамины,
флавоноиды, каротиноиды, хлорофилл, микроэлементы, растительные полифенолы и фитонциды. Особый интерес представляют
фитонциды (от греческого слова
«фитон» — растение и латинского
«цедере» — убивать). Эти летучие
вещества являются одним из факторов естественного иммунитета
растений и мощным природным
антибиотиком. Они подавляют
рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших, снижают проницаемость капилляров.
В частности, фитонциды пихты убивают коклюшную палочку, возбудителя дизентерии и
брюшного тифа. Кроме того, фитонциды пихты положительно
воздействуют на кровообращение головного мозга, оказывают стимулирующее действие на
нервную, иммунную, сердечнососудистую и другие системы
организма, особенно во время физической нагрузки. Оптимизации
нагрузок и большей их переносимости также способствует то, что
в состав пихты сибирской входят
вещества с выраженным кроветворным действием. Поэтому пихтовый настой — это натуральное
средство профилактики анемии и
повышения общей сопротивляемости организма.
Российские ученые установили,
что препараты из пихты сибирской

обладают способностью регулировать антиокислительные процессы
в печени и сдерживать развитие
аутоиммунных реакций в крови.
Полученные результаты могут
быть использованы для практического применения экстракта пихты сибирской с целью повышения
резистентности организма в экологически неблагоприятных районах с повышенным радиационным
фоном. Кроме того, экспериментальные исследования показали,
что экстракт пихты обладает выраженным стимулирующим действием на желудочную секрецию.
Его можно эффективно применять
в комплексном лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта:
гастритов, колитов, энтероколитов,
язв желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Специалисты Компании Артлайф разработали натуральный
концентрированный биологически активный напиток на основе
пихты сибирской и плодов шиповника Абитэль. Для его изготовления пихтовые лапки собирают только весной, когда в них
наибольшая концентрация биологически активных веществ, только
в экологически чистых районах
Западной Сибири и обрабатывают
по особой щадящей технологии.
Абитэль обладает адаптогенным действием, повышает иммунитет, обладает антимикробным,
противовоспалительным, радиозащитным и регенерирующим
свойствами, санирует дыхательные пути. Употребление концентрированного напитка Абитэль
в зимний период — это эффективная профилактика респираторных заболеваний — гриппа и
простуды.
Возьмите лучшее от природы
для вашего здоровья — употребляйте Абитэль!
Анна Шушпанова
Планета Артлайф / №1 2010
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Натуральный комплекс
на основе пихты сибирской и шиповника

Реклама

— является источником натуральных витаминов и фитонцидов,
— обладает высокой противовирусной активностью,
— стимулирует иммунитет
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

здоровье│выбираем витамины

Выбираем
витамины!
З

ачем нужны
витамины?

Витамины являются незаменимыми пищевыми веществами. Неслучайно своим названием они обязаны латинскому корню «вита», что
значит «жизнь». Витамины — это
не просто дополнение к ежедневному меню, они необходимы для
основных процессов жизнеобеспечения.
Многие из нас знают, насколько важно для организма хорошее
состояние сосудов и насколько
уязвимы они перед негативным
влиянием различных факторов, в
особенности курения и неправильного питания. Для своевременного
восстановления тканей сосудистого русла организма совершенно
необходимо сочетание витаминов
С и РР. Эти вещества в оптимальном для нас сочетании находятся в
клюкве, шиповнике, лайме. Однако
часто ли они бывают у нас на столе? Как правило, нет.
Другой насущный вопрос — количество натуральных продуктов,
которое нужно съесть, чтобы получить хотя бы часть витаминов,
необходимых нашему организму.
Например, суточная доза витамина А — это три килограмма мелко
протертой моркови, обжаренной в
масле. Суточная доза витамина В2,
без которого невозможны процес64

сы обмена веществ в организме,
содержится в 1,5 кг черного хлеба.
Потребность в кальции, который
обеспечивает прочность нашего
скелета, полностью может быть
удовлетворена пятью килограммами творога!
Что же получается: человек должен сутками есть, причем в непомерных объемах, чтобы обеспечить
организм необходимым для существования? Как же тогда наши предки справлялись с такой задачей?

Э

волюция
питания

Как считают многие исследователи,
проблема связана с тем, что физиологические потребности нашего
организма в витаминах и микроэлементах сформированы всей
предшествующей эволюцией вида,
приспособленного к большим объемам простой натуральной пищи и
большим энергозатратам.
Образ жизни современного человека существенно изменился.
Мы не выполняем физическую
работу такой интенсивности, чтобы 4000–5000 калорий в день были
для нас нормой. Кроме того, «эволюционировало» и наше питание.
Продукты с нашего стола гораздо
беднее витаминами, чем мы себе
представляем. При современной
кулинарной обработке пищи те-

К

ак выбрать
витамины?

Сегодня на рынке представлено
большое разнообразие различных
витаминов. Какими критериями
нужно руководствоваться потребителю, чтобы не ошибиться в
выборе? Во-первых, необходимо
обратить внимание на состав и
дозировку указанных в нем наименований. Она может сильно различаться для людей разного пола
и возраста, ведущих различный
образ жизни, для детей, беременных, пожилых людей и так далее.
Во-вторых, нужно обратить внимание на производителя, наличие
на этикетке свидетельства о государственной регистрации и отметки качества (ISO 9001, ISO 22000,
GMP). В-третьих, понять какими
дополнительными преимуществами обладает выбранный вами комплекс и почему он является оптимальным именно для вас.

Д

искавери

Если вы не хотите экономить
на своем здоровье, если вы хотите
быть уверены в своем выборе, если
вы хотите ощутить результат применения витаминно-минерального
комплекса, ваш выбор комплексы
Дискавери от Компании Артлайф.
Планета Артлайф / №1 2010
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Как показывают расчеты американских специалистов, один доллар, вложенный в витаминную профилактику, экономит три доллара, необходимых на лечение. Однако наш российский потребитель
предпочитает не экономить. По данным социологических опросов, только 35 % населения регулярно принимают дополнительно
к обычному рациону витаминные комплексы. Налицо недопонимание роли витаминов в нашей жизни.

ряется большое количество полезных веществ: до 20–40% витамина В1, до 15–30% витамина В2, до
20–30% витамина В6, до 90% фолиевой кислоты. То же самое справедливо и для длительно хранящихся
продуктов питания.
Да и наши предки справлялись
с гипо- и авитаминозами не очень
успешно. Доказательством чему
может служить их средняя продолжительность жизни, которая
была вдовое, а то и втрое меньше
длительности жизни современного
человека.
Вот и подошли мы к главному
вопросу: что дает нам регулярный
прием витаминов? Получается,
что регулярный прием витаминов
улучшает качество и увеличивает
продолжительность нашей жизни.

Преимущества
комплексов Дискавери:

1

Состав. Комплексы линии

Дискавери состоят из двух
взаимодополняющих таблеток. Композиция таблетки №1 полностью покрывает потребность
организма в основных витаминах
и микроэлементах. Композиция
таблетки №2 позволяет осуществить максимально индивидуальный подход к обеспечению
витаминами, учитывая половую
и возрастную потребность организма в тех или иных полезных веществах.
В таблетке № 2 комплекса Дискавери «Сила» содержатся известные адаптогены растительного
происхождения (лимонник, курильский чай, гриб рейши), которые обладают мощным тонизирующим действием и способствуют

регуляции баланса мужских половых гормонов. В таблетке №2 комплекса Дискавери «Очарование»
содержатся витамины и растительные вещества (лист крапивы, гриб
маитаке, чага, бадан), способствующие профилактике гипоксии и
нормализации обмена веществ в
женском организме. Таблетка №2
комплекса Дискавери «Отличник» состоит из ингредиентов,
поддерживающих иммунную систему подростков, положительно
влияющих на работу мозга, память и внимание.

2

Форма доставки
действующих веществ
в организм

Комплексы Дискавери выпускаются в виде особых матричных
таблеток. Особенностью данной
формы является введение в организм веществ и их постепенное

высвобождение в определенном
порядке.
Матричная таблетка состоит из
гранул различного размера. Сначала растворяются самые мелкие
гранулы, затем более и более крупные. Благодаря этому обеспечивается постоянная концентрация
активных веществ в организме с
учетом особенностей их всасывания, а потери при их усвоении сводятся к абсолютному минимуму.

3

Высокое качество
от надежного
производителя

Репутация Компании Артлайф, наличие жесткого контроля качества
продукта на всех стадиях производства, соответствие системам
ISO, HAССP и GMP — это надежная гарантия уверенности в сырье,
его биологической эффективности
и абсолютной безопасности.

Преимущества комплексов высокого качества

Преимущества
Удовлетворяют потребности организма
в главных витаминах и минералах

Дискавери
100 %

Другие бренды
Не всегда 100 %

Микроэлементы находятся в хелатной форме
(в связи с органическими молекулами)

Да

Не у всех брендов

Форма матричной таблетки, обеспечивающей
100-процентное усвоение витаминов и минералов
и их пролонгированное действие

Да

Не у всех брендов*

Гепатопротекторы в сочетании с витаминами и минералами

Да

Протеолитические ферменты растительного происхождения
в сочетании с минералами и витаминами

Да

Индивидуальное решение проблемы гипо- и авитаминоза

Да

Дополнительное противовоспалительное действие

Да

Адаптогенное действие за счет растительных ингредиентов

Да

Не у всех брендов**

Не у всех брендов

* У большинства брендов поливитаминные комплексы представляют собой обычные таблетки.
** Обычно бренды предлагают разные поливитаминные комплексы, ориентируясь в основном
на возраст, но не на пол потребителя.
Нет поливитаминных комплексов, удовлетворяющих этому условию.
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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■ обеспечивают поступление в организм необходимых витаминов
и минералов;
■ содержат растительные адаптогены;
■ улучшают сопротивляемость организма;
■ повышают концентрацию внимания и работоспособность;
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■ поддерживают устойчивость организма к стрессам;
■ защищают от неблагоприятных воздействий
окружающей
Планета
Артлайф /среды.
№1 2010

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище. Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Витаминно-минеральные комплексы для всей семьи

■
■
■

Дискавери
Дискавери
Дискавери

сила
очарование
отличник

e-mail:Комплексы
planeta@artlife.com.ru
«Дискавери» состоят из двух взаимодополняющих таблеток.
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Занимательное
внимание
«Не отвлекайся». «Будь внимательнее». «Ну почему
ты такой рассеянный?» Эти фразы сопровождают
растущего ребенка и дома, и в детском саду,
и на детской площадке.
Внимание — одна из важнейших функций мозга. Без нее невозможен познавательный процесс.
У детей дошкольного возраста оно
только формируется и потому не
всегда устойчиво. Ребенок может
сохранять сосредоточенность не
более чем 7–10 минут, а затем его
внимание переключается на другой, более яркий раздражитель.
Рассеянный ребенок на самом
деле не рассеянный, а погруженный в свои мысли, его внимание
сконцентрировано на том, что интересно ему, а не родителям или
воспитателю. Но в данный момент
(например, в ходе игры или занятия) может существовать и что-то
более важное, на чем ему нужно
учиться концентрироваться. Тогда
и возникает необходимость развивать и тренировать навыки произвольного внимания. Особенно актуальным это становится в период
подготовки ребенка к школе.
Можно выделить несколько общих приемов, которые помогут ребенку «стать внимательным».

1

Игры

Так как самый главный вид
деятельности ребенка — это игра,
занятия для развития внимания
нужно превратить в веселую, занимательную игру. Например, предложите ребенку запомнить спрятанные под салфеткой предметы,
когда вы их откроете на 30–40 секунд. Начать можно с трех-четырех предметов, а затем постепенно увеличивать количество. Если
детей несколько, можно устроить
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веселое соревнование. Хорошо
подходят для развития внимания
различные конструкторы. Собирая
из мелких деталей дом или автомобиль, ребенок, как правило, сосредоточен и к тому же развивает мелкую моторику.

2

Речь

3

Место для занятий

Процесс «проговаривания»
своих действий является универсальным средством организации
внимания. Научите ребенка описывать действия, составлять планы и инструкции для самого себя,
а может, и для родителей и друзей.
Создайте особую зону, где вы
будете заниматься с ребенком. Для
этого сократите количество объектов, отвлекающих внимание: ярких
картинок и игрушек, журналов и
книг, движущихся объектов. Занимаясь с ребенком, не прячьте свои
эмоции в дальний угол, проявляйте
интерес, улыбайтесь, удивляйтесь,
восторгайтесь! Помните, что наиболее привлекательно для ребенка то, что наглядно, эмоционально,
неожиданно.
Если, несмотря на все ваши
усилия, ребенок не проявляет интерес, вял, быстро устает, стоит
задуматься. Снижение концентрации внимания может произойти в
результате ряда причин: переутомления, перенесенного заболевания,
хронических и инфекционных болезней, неполноценного питания.
Особенную роль в ослаблении
внимания играет дефицит в ра-

ционе витаминов и минеральных
веществ, необходимых для полноценной работы центральной нервной системы, в частности головного мозга.
Вещества, влияющие на познавательные процессы, известны: это
витамины С, Е, В6, В12, лецитин,
полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые фитонутриенты,
например, экстракт гинкго билоба.
В последние годы ученые выявили
положительное влияние на память
и внимание у такого вещества природного происхождения, как пантогематоген.
Пантогематоген улучшает питание мозга и его биоэнергетику, помогает полноценно использовать
глюкозу и другие питательные вещества. Его прием повышает психоэмоциональную устойчивость,
восстанавливает функции мышления и памяти при умственном
переутомлении, ускоряет реакции
ЦНС на раздражители, что повышает интенсивность усвоения
новой информации. Кроме того,
пантогематоген обладает иммуностимулирующим действием, укрепляет сопротивляемость организма
инфекциям, а также способствует
профилактике анемии.
Чтобы помочь детям стать внимательными, научиться сосредотачиваться и хорошо учиться, Компания Артлайф разработала для
них полезное лакомство на основе
пантогематогена — вкусные молочные конфеты Пантогемка со
вкусом клубники. Эти конфеты
обогащены витаминами, кальцием и селеном. Витамины укрепляют иммунитет, помогают детям
справиться с повышенными физическими и умственными нагрузками. Кальций необходим детям
для правильного формирования
скелета. А селен играет большую
роль в обеспечении антиоксидантной защиты растущего организма.
Поэтому конфеты Пантогемка со
вкусом клубники — превосходное
дополнение к ежедневному меню
ребенка.
Анна Шушпанова
Планета Артлайф / №1 2010
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здоровье│Артлайф — детям

Созданы с учетом возрастных потребностей детского организма

Конфеты
на основе пантогематогена
со вкусом клубники,
обогащенные витаминами А, Е, В9, D3,
кальцием, фосфором и селеном

■
Реклама

■
■

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Помогают детям и взрослым справиться
с повышенными нагрузками
Укрепляют иммунитет
Способствуют профилактике анемии
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здоровье│питаемся правильно

Функциональное
питание
и метаболический
синдром

доктор медицинских наук,
врач высшей категории;
кафедра внутренних
болезней Кемеровской
государственной
медицинской академии

■
Что такое
функциональное
питание?
В 1984 году в Японии стартовал
национальный проект «Функциональное питание», который дал
ошеломляющие результаты. Так
что вскоре США и Европа развернули настоящее соревнование по
выпуску функциональных продуктов, соединяющих усилия поваров
и фармацевтов. Так какое же питание можно назвать функциональным?
С современных позиций под
термином «функциональные пищевые продукты» (ФПП) понимают такие продукты питания,
которые предназначены для систематического употребления в
составе пищевых рационов всеми
возрастными группами здорового
70

продукты питания,
естественно содержащие
требуемые количества
функционального ингредиента
или группы их;

■

натуральные продукты,
дополнительно обогащенные
каким-либо функциональным
ингредиентом или группой их;

■

натуральные продукты,
из которых удален компонент,
препятствующий проявлению
физиологической активности
присутствующих в них
функциональных ингредиентов;

■

биоусвояемость входящих в них
функциональных ингредиентов
увеличивается;

■

натуральные или
искусственные продукты,
которые в результате
применения комбинации
вышеуказанных технологических
приемов, приобретают
способность сохранять
и улучшать физическое
и психическое здоровье
человека и (или) снижать риск
возникновения заболеваний.
Принципиальным
различием
между ФПП и БАД к пище является лишь форма, в которой недостающие функциональные ингредиенты доставляются в организм
человека. Если функциональный
ингредиент поступает в организм
в форме традиционного питательного продукта, то речь идет о ФПП.
Концентрации функциональных
ингредиентов, присутствующих в
ФПП и оказывающих регулирующее действие на функции и реакции человека, близки к оптимальным, физиологическим, и поэтому
такие продукты могут приниматься неопределенно долго.

натуральные продукты,
в которых исходные
потенциальные функциональные
ингредиенты модифицированы
таким образом, что они
начинают проявлять свою
физиологическую активность
или эта активность усиливается;

Метаболический
синдром

натуральные пищевые
продукты, в которых в результате
тех или иных модификаций

В XX веке наиболее массовыми видами патологии стали атеросклероз, гипертоническая бо-

■
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Екатерина
Плотникова,

населения с целью снижения риска развития заболеваний, связанных с питанием, а также с целью
сохранения и улучшения здоровья за счет наличия в их составе
физиологически функциональных
пищевых ингредиентов. По мнению американских исследователей (G. Schaafsma, R. Korstanje), в
категорию функциональных продуктов следует включать:

лезнь, сахарный диабет второго
типа или инсулинорезистентность
(со сниженной чувствительностью к углеводам и гиперинсулинемией), ожирение, дислипидемия,
которые являются осложнением
метаболического синдрома. Метаболический синдром встречается
у 25–35% населения планеты, а в
возрасте старше 60 лет составляет
более 40%. Метаболический синдром увеличивает риск развития
сахарного диабета второго типа
(распространенный тип диабета)
в 9–30 раз по сравнению с общепопуляционным уровнем. По поводу
риска возникновения заболеваний сердца данные исследований
рознятся, но, по всей видимости,
метаболический синдром увеличивает риск в 2–4 раза на фоне популяции.
Критерии метаболического синдрома для европейцев: окружность
талии более 94 см у мужчин и 80 см
у женщин; повышение триглицеридов до 1,7 ммоль/л и 150 мг/дл,
повышение кровяного давления по
крайней мере до 130/85 мм рт. ст;
тощаковая гипергликемия (более
5,6 ммоль/л (100 мг/дл)) или нарушение толерантности к глюкозе.
Стоит также упомянуть и другие аспекты. Метаболический
синдром ассоциируется с накоплением в печени жировых клеток
(жировая инфильтрация печени),
которое приводит к воспалению и
способствует развитию цирроза.
Также могут поражаться почки.
Это подтверждается микроальбуминурией — попаданием белка в
мочу, что является трудноуловимым, но достоверным признаком
поражения почек.
Другими состояниями, которые
могут сочетаться с метаболическим
синдромом, могут быть синдром
остановки дыхания во сне (ночного апноэ), синдром поликистозных
яичников, повышение риска развития с возрастом слабоумия, нарушения поведения в старости.
Краеугольным камнем в лечении
метаболического синдрома являются немедикаментозные меропe-mail: planeta@artlife.com.ru

риятия, направленные на снижение
массы тела, изменение стереотипов
питания, отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, повышение
физической активности, то есть
формирование так называемого
здорового образа жизни.
Немедикаментозное лечение метаболического синдрома включает
диетические мероприятия и физические упражнения, результатом
которых должно быть уменьшение выраженности ожирения.
Чтобы похудеть, нужно не только
пересмотреть свое меню, но еще
и начать больше двигаться: больше ходить, плавать, заниматься
на тренажерах. Установлено, что
снижение массы тела всего лишь
на 0,5–8 кг приводит к уменьшению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 10%, от
диабета — на 45%, от рака — на
54%. С потерей каждого килограмма больной диабетом продлевает
себе жизнь на три-четыре месяца!
Снижение массы тела и особенно
массы жира, накапливающегося
внутри брюшной полости, способствует коррекции метаболических нарушений, повышению
чувствительности тканей к инсулину и снижению артериального
давления, значительно уменьшая
и отдаляя риск осложнений.
Немедикаментозные методы
лечения, диетотерапия и физические нагрузки (повышение физической активности) имеют самостоятельное значение на первом этапе
лечения метаболического синдрома и являются обязательным фоном при приеме лекарственных
средств на втором этапе лечения.
Детальные обсуждения различных
лечебных диет, рассмотрение всех
«за» и «против» выходит за рамки
этой статьи.
И, конечно, замечательным подспорьем на новом пути к здоровому образу жизни будет любовь
и уважение к себе, сознание того,
что вы достойны лучшей жизни,
а значит, такая жизнь непременно
наступит.

Функциональные
продукты питания Light
при метаболическом
синдроме
Сегодня компания Артлайф
предлагает конкретную помощь в
решении проблемы пищевой коррекции метаболического синдрома
в рамках функциональных продуктов питания.
Разработанная специалистами
Компании Артлайф линия функциональных продуктов питания
Light предназначена для людей,
ведущих здоровый образ жизни и
контролирующих массу тела. Продукты Light представляют собой
сбалансированное сочетание микро- и макронутриентов, которые
способствует усилению эффективности низкокалорийной диеты и
физических нагрузок.
Преимущества приема этих продуктов состоят в том, что они имеют форму полуфабрикатов, то есть
их можно быстро приготовить с
минимальными временными затратами. Этот вариант особенно
удобен для работающих людей,
которые могут заменить «обеденный фаст-фуд» на порцию низкокалорийного, полезного и вкусного продукта. Очень удобно брать
с собой продукты серии Light в
командировки, на отдых, когда ограничены возможности по приготовлению домашнего диетического обеда, состоящего из двух-трех
блюд по выбору.
Ассортимент диетических продуктов серии Light включает в себя
различные напитки, каши, супы,
коктейли и даже конфеты, без которых не могут прожить многие
люди с избыточной массой тела и
ожирением, только эти конфеты не
прибавят ни грамма лишнего веса.
Обращает на себя внимание дизайн, оформление рекомендаций
и эргономичность упаковки, которые удовлетворят самого требовательного и капризного пациента
с метаболическим синдромом, соблюдающего диету для снижения
массы тела.
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Функциональное питание Артлайф. Каши

■ Обогащены полезными
нутриентами

здо

■ Компенсируют дефицит
пищевых волокон
в рационе

Качественные
и вкусные продукты
функционального питания
от Компании Артлайф —
это шаг к правильному питанию
и возможность заботиться
о своем здоровье
и здоровье близких
людей.

ого

т
пи

а

■

Идеально подходят
для людей,
контролирующих
массу тела

■

Безопасны для людей
с повышенным уровнем
сахара в крови

■ Не содержат
усилителей вкуса

Реклама
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Приготовлены
из высококачественных
ингредиентов

ни

■

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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красота

секреты чистоты

Мытье рук — основа личной гигиены каждого. Мы
знаем это с детства. Но всегда ли мы уделяем должное
внимание столь простой гигиенической процедуре.
Где бы мы ни были — в магазине, в транспорте, на
работе или дома — на кожу рук попадают различные
микробы. Поэтому первой элементарной и самой
важной гигиенической процедурой является мытье
рук. Всем известно, что очищающее действие воды
усиливается мылом. Мыльная пена, смываемая
водой, уносит отмершие кожные клетки, а вместе
с ними пыль, грязь и микробов.

Операция
«чистые
руки»

Принято считать, что основной путь распространения заболеваний — воздушно-капельный, но это далеко не так: приблизительно 80 % инфекционных заболеваний распространяются
через грязные руки. Соответственно, чтобы защитить себя и
своих близких от инфекционных заболеваний, руки надо мыть!
74

Планета Артлайф / №1 2010

И

стория создания
мыла

Мылом человечество пользовалось с незапамятных времен,
самое раннее описание мыловарения было обнаружено на шумерских глиняных табличках, датируемых 2500 годом до нашей эры.
Способ приготовления был таким:
смесь древесной золы с водой кипятили и растапливали в ней жир,
получая мыльный раствор. Однако
этот раствор не имел определенного названия.
Изобретение собственно мыла
зачастую приписывают римлянам
и относят его к первому тысячелетию до нашей эры. Как гласит легенда, латинское слово soap (мыло)
произошло от названия горы Сапо,
на которой совершались жертвоприношения богам. Смесь из растопленного животного жира и
древесной золы жертвенного костра смывало дождем в глинистый
грунт берега реки Тибр. И женщины, стиравшие там белье, обратили
внимание, что благодаря этой смеси одежда отстирывается значительно легче. В средние века мыло
ценилось на вес золота.

На правах рекламы

Т

вердое
или жидкое?

Сегодня уже нет такого
«мыльного дефицита», как в средние века. Вы можете найти десятки
разновидностей мыла, отличающихся по цене, запаху, предназначению и конфигурации. Сегодня
мыло — это не только привычные
для нас брусочки разных цветов и
форм, но и относительно недавно,
в 80-х годах прошлого века, появившееся жидкое мыло.
Многие пользуются твердым
мылом исключительно по привычке. Но твердое мыло, как правило,
имеет высокий щелочной показатель, что особенно вредно для
кожи. Щелочь растворяет кожный
барьер, и кожа становится сухой и
легко раздражимой. Основные недостатки твердого мыла и заставили специалистов придумать нечто
e-mail: planeta@artlife.com.ru

новое, что не сушит и не травмирует кожу, а, наоборот, придает ей
мягкость, шелковистость и, кроме
того, обладает дополнительными
свойствами. Так придумали жидкое мыло.
Перечислять достоинства жидкого мыла можно долго. Прежде
всего, жидкое мыло в отличие от
твердого удобно в использовании.
Оно не выскальзывает из рук, не
засыхает или, наоборот, не размягчается от воды. Его не берут грязными руками множество людей.
Жидкое мыло легко и удобно дозируется, обеспечивая экономный
расход — дозатор не позволит вылить мыла больше, чем требуется.
Эти достоинства жидкого мыла
особенно важны для мест общего
пользования.
Жидкое мыло содержит мягкие
моющие субстанции и различные смягчающие, увлажняющие и
восстанавливающие компоненты,
которые предотвращают раздражения кожи. Они не нарушают липидный баланс кожи и создают на
ней слабокислую среду. Кроме того,
жидкое мыло образует защитную
пленку, которая сохраняет кожную
водно-липидную мантию и не сушит кожу.
Жидкое мыло прекрасно сохраняет любые биодобавки, которые
в твердом мыле под воздействием
щелочи быстро разрушаются. Оно
обладает наибольшим антисептическим эффектом, который в твердом мыле по причине присутствия
щелочи гораздо меньше. Кроме
того, жидкая субстанция позволяет вводить дополнительные ингредиенты, такие как эфирные масла,
экстракты трав, обладающие противовоспалительным и антисептическим действием.

Если вы после всего вышесказанного выбираете жидкое мыло,
то рекомендуем вам использовать
жидкое мыло линии Functional
Cosmetics. Оно бережно очищает, не нарушая липидный баланс
кожи, и сохраняет на ней слабокислую среду. Обеспечивает нежный
уход за кожей, делая ее мягкой и
шелковистой. Благодаря входящим
в состав экстрактам, мыло не сушит кожу, снимает раздражение и
способствует заживлению мелких
ранок и трещин, а также предохраняет кожу от пересушивания, прекрасно увлажняет и смягчает кожу
рук во время мытья.

Полезные советы:

■

Мойте руки в теплой воде.
Частое мытье рук в холодной
воде может привести
к огрублению их кожи.
Когда моете руки,
тщательно намыливайте
их с обеих сторон,
а также между пальцами.
Тщательно мойте ногти,
ведь в них скапливается
огромное количество
вредных микробов.
В завершение сполосните
руки водой и вытрите их
чистым сухим полотенцем.

■
■
■

Не забывайте после очищения
рук и перед выходом на улицу использовать крем для рук и ногтей
FC. Он прекрасно смягчает и питает кожу, отлично защищает ее от
негативного воздействия окружающей среды Легко и быстро впитывается: достаточно небольшого
количества крема, чтобы кожа рук
стала более мягкой и бархатистой.
Елена Сафонова

Экстракт череды, входящий в состав жидкого мыла FC является природным антисептиком, который, прекрасно очищая кожу от
бактерий, одновременно способствует заживлению микротрещин
эпидермиса.
Экстракт чаги обладает мощным иммуномодулирующим и противовоспалительным действиями, защищает кожу от вредного воздействия внешней среды.
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Серебряная
защита
Что такое
коллоидное серебро?

Коллоидное серебро — чистый,
натуральный продукт, который состоит из микроскопических взвешенных в деминерализованной
и деионизированной воде частиц
серебра. Это продукт высоких научных технологий, который производится электролитическим методом.
Коллоидное серебро является безопасным и самым мощным
для организма человека натуральным антисептиком, подавляющим
более 700 видов болезнетворных
микроорганизмов в течение шестиминутного контакта. Для сравнения любой антибиотик действует только на 5–10 видов бактерий.
Эффективность бактерицидного
действия коллоидного серебра
объясняется способностью подавлять работу фермента, с помощью
которого обеспечивается кислородный обмен у простейших организмов: в присутствии ионов
серебра чужеродные простейшие
микроорганизмы гибнут из-за нарушения снабжения кислородом,
который необходим для их жизнедеятельности.
Благодаря своим уникальным
обеззараживающим
свойствам
коллоидное серебро — незаменимый продукт во многих сферах
человеческой деятельности. Оно
стимулирует защитные механизмы кожи. И, в отличие от антисептиков, не вызывает болезненных
ощущений при применении, так
как не разрушает клетки кожи.
Применение коллоидного серебра
не вызывает побочных эффектов,
не токсично и не влечет за собой
пигментацию кожи.

Арголайф

— это жидкое
средство с широким спектром антимикробного действия, которое
препятствует размножению болезнетворных бактерий, вирусов
и грибков, обладает подсушивающим эффектом. Арголайфом можно дезинфицировать порезы, ссадины, открытые раны, кроме того,
в разведенном виде его рекомендуется использовать при угревой
сыпи, а также для обработки кожи
после порезов во время процедуры педикюра или маникюра. Несколько капель Арголайфа можно
добавить в крем, лосьон для лица,
жидкое мыло и так далее.

Аргосепт — легкий смягчаю-

щий гель, который успокоит раздраженную кожу и снимет воспаление, а также создаст на коже
уникальный барьерный слой, обеспечивающий надежную защиту от
проникновения болезнетворных
микробов. Входящие в состав геля
D-пантенол, аллантоин питают
и увлажняют кожу, стимулируют
процесс заживления ран и ссадин,
предотвращают растрескивания,
а также оказывают антиоксидантное действие. Благодаря гелеобразной основе Аргосепт не нужно
разводить: он уже готов к использованию. Он быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.
Наносить его необходимо тонким
слоем после того, как обработали
пораженный участок любым антисептическим средством, а лучше
Арголайфом. При необходимости
можно наложить повязку. Аргосептом также можно смазывать
кожу при укусах насекомых.
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На даче или на детской площадке, на рыбалке или на
охоте, на работе или дома мы
часто сталкиваемся с такими
проблемами, как порезы,
ссадины, раздражения и укусы насекомых. Многие из нас
в таких случаях до сих пор
пользуются «бабушкиными
рецептами»: прикладывают к
поврежденной поверхности
листья подорожника или медуницы, а к месту укуса насекомого растертый до кашицы
лист петрушки. Испытанные
веками народные средства действительно снимают
воспаление и зуд, ускоряют
заживление ран, однако не
следует забывать и о современных. Где бы вы ни были —
у вас всегда должны быть
под рукой Арголайф и Аргосепт. Эти средства на основе
коллоидного серебра снимают локальные воспаления и
регенерируют клетки кожи.

Реклама

… с и л а г ус ты х во ло с

это интересно│обо всем
заменационных заданий, Льюис
не сообщил.
medportal.ru

Красное вино
способно заменить
стоматологов

Чтение оказалось
наилучшей защитой
от стресса
Британские ученые обнаружили,
что самым надежным средством
преодоления стрессовой реакции
является чтение. Оно действует
лучше и быстрее, чем прослушивание музыки, чашка чая или прогулка.
Исследователи из Университета
Сассекса подвергали добровольцев серии тестов и упражнений,
вызывающих стресс. После этого
им предлагали воспользоваться
одним из наиболее распространенных методов релаксации и по нормализации пульса и мышечного
тонуса определяли эффективность
метода. Выяснилось, что лучше
всего уменьшает уровень стресса
чтение — на 68%. Для нормализации пульса и расслабления мышц
достаточно было почитать в течение шести минут.
Прослушивание музыки снижало уровень стресса на 61%, чашка
чая или кофе — на 54, а прогулка —
на 42%. Видеоигры снижали стресс
значительно хуже (на 21%), причем
пульс во время игры до исходных
величин не опускался.
Автор исследования, когнитивный нейрофизиолог Дэвид Льюис
(David Lewis) считает, что неважно, какую именно книгу читать для
преодоления стресса. Нужно лишь
погрузиться в нее, «исследуя сферу
авторского воображения». Подходят ли для этих целей, например,
романы ужасов или сборники эк78

Красное вино способно защитить зубы от разрушения, тогда как
белое вино из-за повышенной кислотности ослабляет эмаль и делает
их более подверженными кариесу.
Новейшие исследования свидетельствуют, что содержащиеся в
красном вине химические элементы блокируют воздействие на зубы
болезнетворных бактерий. Вызывающие разрушение эмали микробы, которые обычно обитают
в полости рта, при воздействии
вина теряют активность. Положительный эффект может быть
достигнут при ежедневном употреблении небольшого количества
вина, что в перспективе позволит
заметно реже обращаться к дантистам.
Итальянские ученые в рамках
аналогичных экспериментов прибегли к красному вину, из которого
был удален алкоголь. По их замыслу это должно было продемонстрировать, с чем точно связаны
вновь открытые полезные свойства
издревле известного напитка —
с алкоголем или с растительными
ингредиентами. В результате они
доказали, что важные для здоровых зубов микроэлементы рождаются именно в богатых антиоксидантами ягодах винограда.
med2.ru

Доказано,
что шоколад полезен
сердечникам
Ученые из Karolinska Institute
в Стокгольме выяснили, что шоколад уменьшает риск смерти у переживших инфаркт людей почти
в три раза. В эксперименте участвовали более тысячи мужчин и
женщин в возрасте от 45 до 70 лет,
переживших инфаркт.

В ходе эксперимента сердечники ели шоколад по два-три раза в
неделю. Руководитель исследовательской группы Имре Янски (Imre
Janszky) рассказал, что антиоксиданты какао понижают кровяное
давление и улучшают кровоток.
Результаты исследования доказывают, что шоколад богат полезными веществами и биологическими
соединениями.
medblog.ru

Золотистый оттенок
кожи делает лицо
привлекательнее
Золотистый оттенок кожи делает лица представителей европеоидной расы более привлекательными
в глазах окружающих. Сотрудники Сент-Эндрюсского университета (Шотландия) предложили группе добровольцев изменить цвет
кожи на фотографиях, чтобы лицо
стало выглядеть, по их мнению,
здоровым. Для этого использовалась специальная компьютерная
программа. Большинство испытуемых сделали кожу девушки на
снимках розовее, немного желтее
и светлее.
По словам ученых, в реальной
жизни такого эффекта можно добиться, если есть много овощей и
фруктов. В результате кожа светлеет и смотрится более здоровой,
чем покрытая загаром. Золотистый
(или слегка желтоватый) оттенок
коже придают вещества из групПланета Артлайф / №1 2010

пы каротиноидов, содержащиеся
в овощах и фруктах.
Каротиноиды являются мощными антиоксидантами, которые
впитывают опасные вещества, вырабатываемые организмом во время борьбы с болезнями. Они также
играют большую роль в правильном функционировании иммунной
и репродуктивной систем и помогают предотвращать рак. Светлая
розоватая кожа говорит о хорошем
кровообращении и насыщенности
кожного покрова кислородом, а
это в свою очередь свидетельствует о том, что у человека сильное
сердце и здоровые легкие.
У курильщиков и людей, страдающих диабетом или сердечными заболеваниями, в коже меньше
кровеносных сосудов, поэтому их
лица выглядят бледными.
compulenta.ru

Какой же вид спорта
самый полезный
для здоровья?
Американские специалисты во
время изучения влияния различных видов спорта на здоровье человека пришли к выводу, что ходьба
самый эффективный и полезный
вид спорта. Как сообщает редактор медицинского журнала Mayo
Clinic Proceedings Джеймс Левин,
ходьба полезна всем без исключения. «Вам вовсе необязательно покупать абонемент в фитнес-клуб,
не надо постоянно контролировать пульс. Просто выключите телевизор, встаньте с дивана и пойдите прогуляться», — советует он.
Левин добавляет также, что сидячий образ жизни повышает уровень холестерина, который вреден для спины и для мышц. И чем
меньше человек сидит, тем лучше
он делает для своего здоровья.
Во время исследований было
доказано, что ходьба улучшает артериальное давление, состояние
сосудов и суставов, а также позитивно влияет на психическое здоровье. Результаты нового исследования, которое было проведено
e-mail: planeta@artlife.com.ru

японскими учеными, показывают,
что интенсивная ходьба также предупреждает повышение артериального давления у людей старшей
возрастной категории.
vzglyad.ru

Кофе и чай снижают
риск развития диабета
Австралийские ученые подтвердили, что употребление кофе и чая
снижает риск развития сахарного
диабета. Проведя исследование с
участием 457 922 добровольцев,
ученые из Института международного здоровья Джорджа убедились, что у людей, выпивающих от
трех до четырех чашек кофе в день,
риск заболеть сахарным диабетом
второго типа на четверть меньше,
чем у тех, кто выпивает две чашки
и менее.
При этом каждая дополнительная чашка кофе в день снижает
риск диабета на семь процентов.
Чай и кофе с пониженным содержанием кофеина обладают
схожим действием. Результаты
свидетельствуют о том, что противодиабетический эффект изученных напитков связан не с содержащимся в них кофеином, как
предполагалось ранее, а с другими веществами, такими как магний, лигнаны и катехины. По словам руководителя исследования
доцента Рэчел Хаксли, рекомендовать употребление больших количеств кофе для профилактики
диабета на основании имеющихся
данных не стоит, однако изучение
активных субстанций напитков
может привести к созданию принципиально новых лекарств от
этой болезни.
proua.com

го фруктов и овощей, испытывают
меньше психических проблем.
Терапевты проанализировали
режим питания и признаки депрессии или агрессии у подростков. В
результате выявили связь западного стиля питания с развитием расстройств психики. В то время как
дети, часто потреблявшие фрукты
и овощи, были защищены от психических болезней. Оказалось, что
дети, которые часто ели красное
мясо, кондитерские изделия, белый
хлеб и пили газировку, в большей
степени страдают от эмоциональных и поведенческих нарушений.
Все перечисленные продукты относят к категории западного рациона питания. Подростки, придерживающиеся более здоровой
диеты, включающей ежедневное
потребление фруктов и овощей,
наоборот имели сниженный риск
психических расстройств.
Начиная с 1985 года, количество
детей и подростков, неправильно
питающихся и имеющих диагноз
ожирения, возросло втрое. Помимо этого отмечается увеличение
числа детей, которые ведут пассивный образ жизни, заменив активные игры на свежем воздухе
телевизором и компьютером. От
питания и образа жизни напрямую
зависит не только физическое, но
и психическое здоровье будущих
поколений, и данное исследование
подтверждает эту идею, уверены
клиницисты.
ami-tass.ru

Фрукты и овощи
защищают психическое
здоровье подростков
Как показало австралийское
обследование Telethon Institute в
г. Перте более 1 600 14-летних детей, подростки, которые едят мно79
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Реклама

Активное средство для активной жизни
Крем оказывает местное противовоспалительное,
разогревающее и противоотечное действие,
облегчает боль в суставах и мышцах,
e-mail: planeta@artlife.com.ru
снимает
напряжение.
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на Черноморском побережье
под Новороссийском, турбаза «Садко»,
в местечке «Широкая балка»!
Проведем слет в лучших традициях пионерии!
Помните: пионер — это тот, кто всегда впереди, кто ведет за собой
других и не боится трудностей! Мы приглашаем на слет всех,
кто разделяет наши идеи и наше общее дело!
В программе:
■ Торжественная линейка — открытие слета.
■
■
■
■
■
■
■
■

Прием в члены Молодежного движения Артлайф (МДА). Выбор штаба МДА.
Презентации молодежных команд (не менее пяти участников до 35 лет).
Все желающие делятся опытом: как привлечь в наше дело больше молодежи?
Обсуждение и утверждение Устава и Программы молодежного движения.
Бизнес-тренинг, деловые игры, мастер-классы Лидеров.
Награждение лучших. Вручение кубка «Молодежный бизнес-успех» самому молодому Президенту.
Дипломирование Директоров и вручение статусных подарков
Серебряным и Золотым Директорам.
Экскурсионная и развлекательная программа.
Ежевечерние душевные посиделки у костра.
Танцы до упаду.

С вопросами и заявками обращайтесь в PR-отдел Компании.
Тел.: (382-2) 42-67-93, e-mail: pr@artlife.com.ru
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Стоимость участия — 4 000 рублей. При размещении более 20 заявок — скидка 10%!
Здесь же, на турбазе, с 21 по 23 июня для желающих состоится Школа спикеров первого уровня.
Стоимость тренинга с питанием и проживанием — 4 000 рублей.
Для участников Школы спикеров — скидка 10% на оба мероприятия.

