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о Компании│слово Президента

VI Лидерский 
Бизнес-форум 
Артлайф
прошел в Томске с 4 по 7 июня. 
Бизнес-форум носил название 
«Инновации в действии».
Более 40 ведущих Лидеров 
Артлайф из различных
регионов России, Украины
и Казахстана собрались, чтобы 
зарядиться новыми знаниями 
и энергией, поделиться опытом 
и обсудить животрепещущие 
вопросы. Собравшиеся узнали 
о результатах деятельности 
Партнерской сети, выслушали 
доклады, познакомились
с новинками, приняли участие 
в заседании круглого стола
с руководством Компании, 
мастер-классах и тренингах.

Документ 

Президентский совет при-
нял Программу развития 
Компании до 2015 года. В 
этом документе выделены 
приоритеты развития Арт-
лайф в разных направлениях: 
социальном, маркетинговом, 
PR, IT, HR, научно-производс-
твенном, финансово-юриди-
ческом.

Дорогие
Партнеры!

Выигрывает тот, кто умеет быть на шаг впереди. 
Это касается всех сфер и всех отношений: от лич-
ных до государственных. Неслучайно сейчас на всех 
уровнях власти так активно продвигается мысль о 
необходимости инноваций. Конкуренция за ресурсы 
растет, а старые методы и подходы становятся мало-
эффективными и нежизнеспособными.

При этом интересно, что инновации на уровне 
производства, разработок, технологий мы восприни-
маем легко и активно поддерживаем. Но когда речь 
заходит об инновациях в работе структуры и каждого 
конкретного Партнера, возникает недоумение…

Необходимо меняться. Наша личная эффектив-
ность тоже зависит от тех технологий, которые мы 
используем. И то, что приносило нам результат год 
назад, сегодня во многом утратило свою силу и ус-
тарело. Чем измеряется эффективность: количест-
вом результативных, завершившихся подписанием 
встреч — если наша цель привлечение новичков, 
объемом продаж новым Клиентам — если наша 
цель рост товарооборота, количеством закрывшихся
за прошедший квартал новых Директоров, если
цель — карьерный рост… Ответьте честно самим 
себе, вы отслеживаете эти показатели и их зависи-
мость от вашей личной работы в месяц, квартал, год?

Личные инновации — это когда мы затрачиваем те 
же ресурсы: время, силы, деньги, но получаем крат-
но больший результат. За этим будущее, и именно
это — показатель роста нашей с вами конкурентос-
пособности. Артлайф является общепризнанным 
примером современного инновационного предпри-
ятия, и я хочу, чтобы в нашей сети было как можно 
больше Партнеров, которых также с уверенностью 
и гордостью можно будет представлять как пример 
личной эффективности и преуспевания!

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф
Александр АВСТРИЕВСКИХ
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XIII Инновационный 
форум
прошел в Томске 20–21 мая.
В рамках форума состоялся 
круглый стол «Индустрия 
здорового питания: 
инновационные технологии
и качество жизни». Участие
в нем приняли представители 
научных кругов и предприятий 
пищевой промышленности.
Вице-президент по науке
и производству Компании
Артлайф Андрей Вековцев 
выступил с докладом
«Некоторые современные 
технологические аспекты 
производства продуктов 
функционального
питания».

Интернет-конференция
«Современные методы ведения бизнеса»
состоялась 5 июня в конференц-зале Томского государственного 
университета. Это уникальное мероприятие в жизни Партнерской 
сети собрало аудитории более чем в 40 регионах России, Украины, 
Казахстана, Прибалтики и европейских стран. Темы выступлений 
были разнообразны: «Современные коммуникационные технологии 
в сетевом маркетинге», «Современные технологии в обучении», 
«Интернет-технологии планирования работы и управления 
организацией», «Работа с молодежными аудиториями» и другие.

Технология 

«Современные коммуникативные средства поз-
воляют нам осваивать новые рынки, привлекать но-
вые сегменты потенциальных Клиентов и Партнеров 
и выводить наш бизнес на новый уровень!» — едино-
душное мнение Партнеров после окончания интер-
нет-конференции.

Факт 

На 10% здоровья влияет ме-
дицина, на 5% — наследствен-
ность, а все остальное зависит 
от питания, образа и условий 
жизни. Такое мнение было вы-
сказано участниками круглого 
стола.

«Важнейшее событие кон-
ца 20 века — разработка кон-
цепции функционального пи-
тания, — говорит Андрей Ве-
ковцев, — развитие био- и пи-
щевых технологий затрагива-
ет фундаментальные аспекты 
здоровья человека. Компания 
Артлайф 13 лет активно зани-
мается созданием продуктов и 
технологий, востребованных 
в различных сферах пищевой 
промышленности. У нас разра-
ботано 30 стандартных и более 
70 индивидуальных премик-
сов, которые позволяют обога-
щать полезными нутриентами 
различные продукты питания. 
География сотрудничества Ар-
тлайф включает не только ре-
гионы России, но и множество 
зарубежных стран».
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Школа врачей первого уровня
состоялась 8–10 июля. Это уже ставшее традиционным мероприятие 
Компания организует два раза в год для тех, кто хочет лучше всех 
знать продукт и уметь его продавать.  

Лекцию «Современный подход к коррекции патологии системы 
пищеварения (в рамках продукции Артлайф)» прочитала профессор, 
д.м.н. Наталья Бычкова. О конкурентных преимуществах Компании 
Артлайф и ее продукции на рынке прямых продаж и в аптечных 
сетях рассказала к.м.н., научный консультант Артлайф Наталья 
Шилова. Главной изюминкой мероприятия стал приезд на «Артлайф-
Заимку» Вице-президента по науке и производству, к.т.н. Андрея 
Вековцева. Он рассказал Партнерам о новых продуктах, поздравил 
всех участников с успешным прохождением первой ступени 
обучения и пригласил на Школу II уровня 8–10 ноября.



о Компании│новости

Всеукраинский Бизнес-Форум Артлайф
состоялся 22–23 мая в сердце Донбасса, в городе Донецке.
Местом проведения был выбран Платиновый зал одного из лучших 
стадионов мира «Донбасс-Арена». Съехались Партнеры
из всех регионов Украины и России. Главным гостем на Форуме был 
Президент-основатель Компании А.Н. Австриевских, он рассказал 
о новейших технологиях, научных разработках и инновационной 
продукции Компании. На мероприятии был избран Лидерский совет, 
намечены планы дальнейшего развития структур, а также Лидеры 
поделились секретами своего успеха с новичками.

Впечатления

Татьяна и Михаил КАЗАЧКИНЫ:
Все участники Форума получили уверен-

ность в завтрашнем дне, ведь после выступ-
ления Александра Николаевича уходят все 
сомнения и появляется желание действо-
вать.

Галина САМОЙЛОВА:
Я зарядилась энергетикой успешных и бо-

гатых людей с разными историями из раз-
ных городов. Каждой клеточкой прочувс-
твовала грандиозное великолепие этого 
Форума. Не передать словами то ощущение, 
что ты находишься будто в «летающей та-
релке», где помещается 50 тысяч человек ,
и я, как одно зернышко, вместе с ними. По-
лучила много новых знаний, завела много 
новых знакомств.

Светлана ХМЕЛЕНКО:
Убедилась в который раз, что в Компании 

нет посредственностей. Каждый — яркая 
индивидуальность!

10-летие Артлайф
в Казахстане
и Средней Азии
отметили 29 мая
в г. Алматы. Праздник прошел 
в Государственном концертном 
зале им. Джамбула. На юбилей 
прибыли Спонсоры и Партнеры 
из России, Украины, Казахстана, 
Кыргызстана и Узбекистана.
С  поздравлениями, помимо 
Партнеров, выступили почетные 
гости: Директор Института 
Питания РК, профессор 
Игорь Цой (г. Алматы), 
Вице-президент Казахской 
Академии Питания, профессор 
Юрий Синявский, Президент 
Национальной лиги потребителей 
Казахстана Светлана Савченко, 
Исполнительный директор 
Федерации бодибилдинга
и фитнеса РК Талап Иматалиев, 
Председатель исполкома 
Республиканской Ассоциации 
внедрения политики здорового 
питания школьников
Марат Баелев.
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10-летие Артлайф
в Севастополе
отпраздновали 12–13 июня. 
Собравшихся приветствовали 
Партнеры в ранге Президент 
Лидия Лютова, Татьяна Чарская, 
Валерия Еремеева. Юбилейные 
мероприятия включали в себя 
бизнес-семинар, яркую
шоу-программу, праздничный 
банкет. За активный вклад
в развитие Компании Партнерам 
вручили почетные грамоты, 
благодарности, статусные подарки 
и медали. Победители промоушена 
были награждены поездкой в один 
из красивейших городов
Турции — Стамбул.

Открытие 

Началом торжественного ме-
роприятия послужило открытие 
нового офиса в Севастополе. Кра-
сивый трехэтажный дом с фаса-
дом нежно-салатового цвета рас-
пахнул свои двери для Партнеров 
и гостей Артлайф.

IV ежегодная медицинская
научно-практическая конференция 
Артлайф
состоялась 3 июля в Донецке на стадионе «Донбасс Арена»,
в самом большом Бриллиантовом Зале. Это грандиозное 
мероприятие собрало более 400 гостей из разных городов 
и регионов Украины и России. Но желающих попасть на 
мероприятие было гораздо больше, не хватало билетов. 
Перед собравшимися выступили Андрей Вековцев, 
Наталья Грибанова, Оксана Цюк, Анна Кленова, Наталья 
Погорелова, Александр Табунщик. Темы докладов были 
разнообразны: «Достижения и новейшие разработки 
Компании», «Проблемы климакса», «Результаты применения 
программы Н&В control», «Проблема и способы коррекции 
метаболического синдрома», «Аллергия
и опыт применения фитопрепаратов Артлайф», 
«Использование продукции для подготовки
профессиональных спортсменов».

Результаты 

Запоминающимся  моментом был доклад Оксаны 
Цюк. Рассказывая об опыте применения програм-
мы Н&В control, она пригласила на сцену пациентку, 
которая смогла похудеть за 1,5 года на 58 кг! Это вы-
ступление тесно переплелось с темой Анны Кленовой, 
рассказавшей о проблеме и способах коррекции мета-
болического синдрома.

Сверхрезультаты были отмечены и в выступлении 
Натальи Погореловой, которая смогла пережить две 
тяжелейшие операции. Благодаря продукции Артлайф, 
которая использовалась в пред- и послеоперационный 
периоды, сроки выздоровления и выписки сократились 
до нескольких дней, хотя прогнозы лечащих врачей на-
страивали пациентку на долгие месяцы, если не годы, 
реабилитации.
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Семилетие Сервисного центра
Галины Бижовой отпраздновали в Омске
21 мая. Творческие игры, шутки, песни —
веселье от души! За три месяца до годовщины 
объявили промоушен и на празднике вручили 
победителям достойные подарки. Отметили труд 
новых Директоров, лучших Спонсоров, самых 
результативных дистрибьюторов.

Поэзия номера

Активно Артлайф развивается в мире,
Его география — шире и шире!

Но есть одно место на карте Сибири,
Которое все за 7 лет полюбили.

В наш офис на Маркса, стремясь отовсюду,
Идут за здоровьем различные люди.

Здесь есть педагоги, врачи и артисты,
Бухгалтеры есть, продавцы и юристы…

Но странное дело (а может быть, чудо?) —
Придя в этот офис, меняются люди:
Их, как на соленое, тянет на БАДы,

От БАДов другими становятся взгляды,

Стремленьем к успеху они заражают
И прям на глазах молодеть начинают!
Здесь будто бы жизни часы переводят
Назад не на час, не на день, а на годы!

Юлия КАБАНОВА,
Директор, г. Омск.

«Малая Академия Артлайф»,
как назвали ее Партнеры, состоялась
с 13 по 20 июня в Турции в Алании. В ней приняли 
участие 40 человек из Казахской структуры. Спонсоры  
организовали не только культурную программу,
но и обмен опытом, тренинги позитивного
восприятия, мастер-классы по косметике,
поделились своими наработками в применении
БАК Компании.

Впечатления 

Зоя САРСЕНБАЕВА, Рубиновый Директор, г. Алматы:

Семь дней солнца, чистого воздуха и бескрайнего синего 
моря. Отдых, туристические вылазки  по  окрестностям и 
обмен опытом работы  в сетевом бизнесе. Мы учились друг 
у друга быть  успешными, счастливыми и здоровыми.

о Компании│новости
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Вышел в свет журнал 
«Эксперт Артлайф»
Его первый номер был вручен 
участникам Лидерского бизнес-
форума. В журнале, выпущенном 
ограниченным тиражом, 
содержится важная и актуальная 
информация на самые разные 
темы, практические советы по 
решению значимых для Лидера 
проблем. Материалы были 
тщательно подготовлены лучшими 
специалистами Компании —
экспертами в области права, 
производственных процессов, 
обучения, маркетинга и PR.

Цитата 

Подобно тому как можно ощущать свою при-
надлежность к великой нации или к известной 
фамилии, нести ответственность и чувствовать 
свою избранность в чреде поколений, точно 
также существует особое ощущение привер-
женности Компании. И свойственно оно тем, 
кто вправе назвать себя корпоративной эли-
той Артлайф.

Мария ПОДАНЕВА,
Вице-президент по развитию.

Тур по Алтаю
организовала Новосибирская структура Артлайф. 43 человека —
Партнеры Артлайф и члены их семей во главе с Екатериной 
Букреевой оказались на берегу величественной Катуни
в комфортабельном отеле. Прослушали обучающие семинары, 
побывали на Семинском перевале, посетили Сростки (родину 
Шукшина) и Чемальский монастырь, Ботанический сад
и погостили у «Десятиручки» в центре русской культуры.

Обучение 

Партнеры Артлайф не теряли попусту время даже в доро-
ге: прямо в автобусе прошел семинар «Мечты, намерения, 
действия». А темы «Самомотивация» и «Лидерство» были 
раскрыты бизнес-тренером в еще более необычной и захва-
тывающей дух обстановке — в свисающей беседке над бур-
лящей Катунью.
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бизнес актуально

Взгляд в будущее
Какие тенденции являются главными в сетевом бизнесе
и жизни Компании? На каких ключевых моментах 
сосредоточить свое внимание Партнерам Артлайф
Об этом — наш сегодняшний разговор
с Вице-президентом по развитию Марией Поданёвой.

— Мария Александровна, прошедший год из-за 
экономического кризиса был непростым для эконо-
мики в целом, как это повлияло на сетевой бизнес?

— Согласна, время было и еще будет непростым. 
Если говорить о тенденциях, изменились три главные 
вещи: мотивы потребления, мотивы инвестирования 
и главное — реальная платежеспособность населения. 
Я поясню. Исторически сложилось, что здоровое, по-
зитивное отношение к себе нашим постсоветским лю-
дям не свойственно. И статья расходов «на себя» —
первое, что подвергается сокращению. Это напоми-
нает 90-е, когда до лучших времен откладывались 
поход к стоматологу, лечение, спортзал… В эту же 
категорию попадают продукты для здоровья. При-
чина — экономия. Следовательно, акцент в продажах 
сместился на текущую выгоду потребителя. Что до-
роже — курс Кальцимакса сегодня или визит к сто-
матологу завтра?

Второе — это отношение к инвестированию. Ког-
да все хорошо и стабильно, мы легко и с интересом 
пробуем что-то новенькое. Легко и бросаем. Когда же, 
наоборот, каждое утро уговариваешь себя — «жизнь 
коротка, потерпи немножко», то, если уж начнешь 
новый бизнес, самоотдачи хватит до конца. Победно-

го, а не печального, конечно. В этом смысле с долей 
иронии можно сказать: к сожалению, нынешний кри-
зис ощутим недостаточно. Многие предпочитают по-
сидеть, посмотреть, чем дело кончится. В 90-е таких 
тоже было большинство, а те, кто был в меньшинстве, 
сейчас принадлежат к другому классу — богатых, ус-
пешных, состоявшихся бизнесменов.
И наконец, платежеспособность населения. Когда 
декларируют нулевой уровень инфляции, в расчет 
идет в том числе снижение цен на жилье, автомоби-
ли, ювелирные изделия... Вот вы, например, насколько 
меньше потратите в этом году на украшения и маши-
ны? Считается, что сэкономленные средства как раз
и компенсируют рост цен на продукты питания! Вот
и нулевая инфляция.

— Компания Артлайф недавно подводила итоги 
работы на Лидерском Бизнес-форуме. Какие выво-
ды были сделаны, какие перспективы развития на-
мечены?

— Если по существу, то Компания, по нашей оцен-
ке, показывает в этот период очень достойные ре-
зультаты. Бизнес можно сравнить с серфингом. Волна 

Мария ПОДАНЁВА,
Вице-президент по развитию
Компании Артлайф
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поднимается и опускается. Имеет значение, где в этот 
момент находишься ты: можно и на спаде взлететь,
и на гребне воды хлебнуть. Так что, для меня значи-
мы такие показатели, как рост сети, увеличение коли-
чества новичков, массовый приход сетевых Лидеров. 
Именно эти процессы уравновешивают сейчас зако-
номерное в кризис уменьшение объема среднего вы-
купа. И нельзя не отметить огромную роль Лидеров
в этом. Между прочим, есть прямая зависимость меж-
ду тем, как Лидер оценивает ситуацию, как он ведет 
себя, и тем, с каким результатом работает его сеть. 
Кризисные периоды — это всегда необходимость от-
ступить от шаблонов и стереотипов, прислушаться 
к ситуации и провести изменения. Многие Лидеры 
смогли это сделать, не затрачивая время на обсужде-
ние того, как сложно работать сейчас и как здорово 
было раньше, сориентировались на конкретику: что 
изменилось, как изменилось и каких изменений это 
требует от нас? Мне очень импонирует такой настрой 
Лидерского корпуса, и  в этом я вижу основную силу и 
конкурентное преимущество Компании.

Еще один важный факт — мы имеем четкое виде-
ние дальнейшего развития Артлайф. На Президент-
ском Совете, который состоялся накануне Лидерс-
кого форума, была утверждена Программа развития 
Компании до 2015 года. Это глобальный документ, 
охватывающий все сферы — от производственных, 
до информационных. И главная его цель — равнение 
на стратегические приоритеты. Во времена перемен 
всегда есть опасность увязнуть в рутине и в поисках 
лучшего упустить главное. А мы должны сделать ка-
чественный рывок вперед.

— Если говорить вкратце, какой из пунктов Про-
граммы является ключевым?

— В краткосрочном периоде основной акцент мы 
делаем на маркетинг. Механизмы классического се-
тевого продвижения продукта устаревают, нам не-
обходимо взять новаторства из линейного бизнеса и 
обогатить новыми методами Партнерскую сеть. Кон-
куренция усиливается: умение преподнести, продви-
нуть продукт зачастую приобретает большее значе-
ние, чем сам продукт. Скажем, «пилюлька от всего» по 
«секретной формуле из 157 ингредиентов» из «тайных 
рецептов древних целителей» может фасоваться в со-
седнем подвале, но иметь весь арсенал рекламных и 
PR-средств: и легенду, и фильм, и презентацию, и сви-
детельства чудесного исцеления известных высокооп-
лачиваемых артистов… Какой товар легче продавать: 
примитивный по содержанию и богатый по рекламной 
облицовке или же качественный и сложный, как наш?
Без «если бы» и «вот бы» на этот вопрос однозначно не 
ответишь. Так что расширение презентационной базы 
и создание простых механизмов продаж — то, над чем 
нам необходимо работать в первую очередь.

— Бизнес-форум носил название «Инновации 
в действии». Расскажите, какие инновации были 
внедрены Компанией в текущем году?

— В текущем году действительно множество нова-
торских решений. Прежде всего, это интернет-кон-
ференция: впервые мы выходили на связь более чем  
с 40 регионами. И многие участники присоединялись 
непосредственно во время эфира. Когда в чате пишут: 
«Спасибо за конференцию, слушаем вас во Фран-
ции», что это, как не инновации, когда одновременно 
можешь вещать на весь мир? Главное, мы показали, 
что интернет-технологии — это несложно, достаточ-
но просто вспомнить свой первый опыт использо-
вания мобильного телефона. Вначале страшно взять 
в руки, затем страшно не иметь под рукой. Отдельно 
скажу про структуры Рината и Любови Галимовых
из Казани и Татьяны Павловой из Самары — они пер-
выми включились в интернет-марафон и сами транс-
лировали в сеть. Теперь их опыт будут использовать 
Партнеры, будут совершенствоваться конференции 
и в тематическом, и в эмоциональном ключе, но ре-
бята навсегда останутся первопроходцами интернет-
вещания в Артлайф.

Радует молодежное движение. Проекты, которые 
разработали и представили на слете молодые Лиде-
ры, без преувеличения инновационные: и по форме, 
и по содержанию. Идея, что только молодежь может 
эффективно привлекать, мотивировать, учить, сра-
ботала на все сто. Причем опытные Партнеры тоже 
многое для себя почерпнули: интересные техноло-
гии, приемы, креативные решения. И главное — все 
почувствовали, что у нас растет достойная смена. 
Сейчас под руководством Анны Колпаковой Партне-
рами создается программа молодежного движения, 
которая будет объединять все молодые структуры, 
даст возможность обмена информацией, создания
и апробирования технологий работы. В конечном 
счете, я думаю, это направление станет генератором 
новых идей и преобразований в Компании.

Инновации в этом году введены в систему мероп-
риятий. Во втором полугодии, стартуя со Средиземно-
морского круизного Фестиваля, по регионам пройдет 
«Марафон новой волны»: это яркая серия мотива-
ционных мероприятий, богатых на новости и идеи,
с мощным обучающим эффектом и активным содер-
жанием. Сейчас мы принимаем заявки от Лидеров,
и я уверена, что эта волна прокатится по всем круп-
ным городам от Владивостока до Европы, привлекая 
новичков и вдохновляя Партнеров новым энергичным 
образом Артлайф.

Возвращаясь к бизнес-форуму, в качестве инно-
ваций отмечу выпуск эксклюзивного издания для 
корпоративной элиты Артлайф «Эксперт», пособие 
организатора мероприятий, созданную специально 
для Компании бизнес-игру. Центр корпоративного 
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Из обращения
к Президенту РФ Д. А. Медведеву 

…разделяя озабоченность случаями мошенни-
чества, связанными с искажением образа биоактивных 
добавок и их действия, а также появлением на рынке 
большого количества продукции несоответствующего 
качества, поддерживаем инициативу о необходимос-
ти регулирования рынка БАД.

Однако при изучении внесенных в Государственную 
Думу РФ законопроектов был выявлен ряд замечаний, 
категорически не позволяющих производителям и 
продавцам БАД согласиться с их принятием.

В 2005 году Президентом РФ Владимиром Владими-
ровичем Путиным в рамках реализации националь-
ного проекта «Здоровье» была провозглашена одна 
из его целей: возрождение профилактического на-
правления в здравоохранении. Безусловно, создание 
системы предупреждения заболеваний и устранения 
факторов риска является важнейшей стратегической 
задачей государства. В связи с этим представляет-
ся, что предложенные законопроекты о сокращении 
рынков сбыта БАД и запрете любой рекламы БАД идут 
вразрез с задачами, целями и мерами государствен-
ной политики в сфере обучения населения навыкам и 
правилам рационального питания, усиления профи-
лактической роли здравоохранения, создания новых, 
более совершенных технологий в медицинской и пи-
щевой промышленности.

По мнению предприятий-производителей БАД,  
принятие этих законопроектов однозначно негативно 
повлияет на состояние отрасли. Вот лишь несколько  
из ожидаемых последствий:

— Принятие законодательного ограничения о про-
даже БАД исключительно в аптечных учреждениях 

бизнес│актуально

сформирует и усилит в сознании потребителя отно-
шение к БАД как к лекарственному средству, что про-
тиворечит  заявленной цели законодательной иници-
ативы.

— Реализация БАД в аптечных учреждениях, куда 
человек обращается в случае и после  возникновения 
заболевания, ставит крест на профилактической ме-
дицине, что в свою очередь негативно отразится на 
здоровье населения.

— Ограничение рекламы БАД профильными из-
даниями приведет к информационному вакууму пот-
ребителей, что будет не мешать, а способствовать 
мошенничеству и формированию представлений об 
исключительных свойствах того или иного БАД.

— На сегодняшний день в России достаточно жес-
тко регламентирован процесс производства и оборо-
та БАД, ведется контроль за производством и оборо-
том БАД, принимаются меры по пресечению произ-
водства и оборота недоброкачественных БАД. Нагро-
мождение новых и старых, дублирующих норматив-
но-правовых актов ударит, прежде всего, именно по 
законопослушным производителям. Наличие на рынке 
подпольных производителей БАД, мошенников ставит 
вопрос скорее о необходимости повышения качества 
работы правоохранительных органов, нежели о необ-
ходимости разработки и принятия новых законов.

Со стороны ассоциации готовы предложить свой 
опыт и понимание рынка БАД для грамотного и от-
ветственного его регулирования…

От Евроазиатского союза производителей
и распространителей продукции для здоровья
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обучения Артлайф презентовал дистанционные мас-
тер-классы «на салфетках». Разработана Лидерами
и принята Александром Николаевичем программа Су-
пер-бонус.

— Как только о программе Супер-бонус услышали 
Партнеры, она сразу вызвала у всех живой интерес. 
Получается, Компания уловила настроение сети
и поддержала какую-то важную тенденцию?

— В нашем бизнесе есть потребительское направ-
ление и есть профессиональное. Товарооборот всег-
да будут делать потребители, а деньги — профессио-
налы. Вопрос в том, к какой категории человек себя 
относит: на словах и на деле. Сейчас можно говорить 
об оформлении профессии сетевика в отдельный вид 
деятельности, с определенными навыками: психоло-
гическими, коммуникативными, управленческими. 
Мы заинтересованы, чтобы профессионалов в на-
шей Компании было больше. Программа Супер-Бо-
нус рассчитана именно на привлечение Лидеров. Эта 
программа — инструмент для энергичных людей, для 
создания команд, быстрого построения структуры, 
быстрого получения денег. Ее преимущества: ощу-
тимый доход, простота, ориентация на современный 
стиль работы. Люди, которые имеют опыт работы
в сетевом бизнесе, эти преимущества видят и оцени-
вают сразу.

Лозунг последнего года «Время выбрало нас» себя 
оправдывает: наметилась тенденция прихода в Ар-
тлайф крупных Лидеров — профессионалов, чьи ко-
манды со своим опытом, стилем работы расширяют 
наш бизнес. Уверена, что программа Супер-бонус уси-
лит этот процесс.

— Сейчас с экранов часто звучит негативная ин-
формация о БАД. Иногда говорят даже, что добав-
ки вообще запретят. Как это отражается на работе 
Компании?

— Безусловно, если равняться на свое отражение
в луже — ты мелок и грязен. Вопрос в том, какие ис-
точники информации для тебя авторитет. Дешевый 
политический популизм был всегда. Когда–то было 
модно ссылаться на труды Ленина и чернить капи-
тализм. Потом — воспевать Запад, хулить Россию, 
затем  воспевать Россию, осуждать Запад… Ни Рос-
сия, ни Запад от этих рассуждений другими не ста-
ли, но понимания, что не все черно-белое, прибави-
лось. Так и с БАД сейчас мода критиковать. Будем 
воспринимать это как период очищения рынка. Те,
к кому претензии и обвинения обоснованы, с про-
свещением потребителей будут вынуждены оста-
вить бизнес. Мы как добросовестные производители
в этом заинтересованы в первую очередь. Честность —
привилегия сильных…

Что касается запрета БАД, думаю, речь идет об 
ограничении оборота биодобавок аптечными сетя-
ми. Действительно, такой законопроект был направ-
лен в Госдуму. Подчеркну, согласно действующему 
законодательству любое не противоречащее закону 
предложение может быть вынесено на рассмотрение.
Это право депутатов. Далее законопроект изуча-
ется профильными комитетами и, соответствен-
но, может быть отклонен или принят, в частности, 
с учетом позиции отраслевых и различных обще-
ственных объединений. В ответ на этот законопро-
ект Евроазиатский союз производителей и распро-
странителей продукции для здоровья (ЕАС ПРПЗ), 
председателем которого является Александр Нико-
лаевич Австриевских, составил и направил на имя 
Президента РФ, а также других уполномоченных 
ответственных лиц обращение с комментарием не-
гативных последствий данного законопроекта —
как экономических, так и социальных. Также была 
предложена помощь в компетентном структурирова-
нии вопроса и помощи в действительно эффектив-
ном регулировании рынка БАД. И хотя официальной 
сессии с рассмотрением данного законопроекта еще
не состоялось, можно уверенно заключить (с учетом 
всех обрисованных последствий данного проекта), 
что в предложенной форме он принят не будет.

— По вашему мнению, сетевой маркетинг как на-
правление бизнеса сегодня по-прежнему актуален?

— Почему нет? Сейчас у молодых людей множест-
во направлений для карьерного роста. И как ни-
когда раньше, молодежь свободна в своем выборе.
Нет стереотипов: родился, учился, напряженно рабо-
тал и с почетом вышел на пенсию. Важно, чем именно 
ты занимаешься, насколько есть возможность саморе-
ализации, насколько интересно то, что ты делаешь… 
Если говорить в общем, традиционный бизнес затачи-
вает человека на специализацию на каком-либо узком 
профиле: маркетолог-аналитик, программист на C++, 
технолог твердых форм… Сетевой бизнес расширяет 
способности: здесь ты учишься быть многогранным 
человеком, получаешь массу жизненно важных на-
выков, опыта и впечатлений и, наконец, становишь-
ся притягательной и интересной личностью. Сетевой 
бизнес — это здорово!

Беседовала Анна КОЗЛОВА
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Сетевик — уникальная профессия. Вы ежедневно узнаете новое.
Вам доступен бесконечный личностный рост. Ваш багаж знаний
и навыков постоянно увеличивается. Не превратится ли этот багаж
в тяжелый «чемодан», забитый вроде бы нужными, но неиспользуемыми 
знаниями? Информации на полках книжных магазинов и в Интернете 
хоть отбавляй — о бизнесе не пишет только ленивый, а ленивых среди 
сетевиков, как известно, не бывает. В этой ситуации гонка за знаниями 
может незаметно заслонить собой истинную цель — достижение успеха. 
Поэтому для профессионального сетевика обучение — не самоцель,
а инструмент для реализации целей.

Обучение — не самоцель,
а инструмент

бизнес│тема номера

12 Планета Артлайф / №3 2010



Действовать 
системно

Что обычно представляет собой обучение в сетевой ком-
пании? Как правило, это презентации, на которых даются 
знания о продукте, компании и маркетинг-плане. После это-
го дистрибьютор отправляется в «свободное плавание» под 
чутким (или не очень) руководством спонсора. Иногда его 
приглашают на мотивационные мероприятия, если пове-
зет — на разовые тренинги, организованные по случаю. 
Единого стандарта обучения у многих компаний до сих пор 
нет, либо он разработан в отрыве от структур и спущен 
«сверху», а следовательно, оказывается нежизнеспособен. 
В этом смысле Центр обучения Компании Артлайф — уни-
кальный в своем роде. Собирая годами наработанный опыт 
Лидеров из разных структур, обобщая знания профессио-
налов MLM, знания из сфер менеджмента, психологии и т. 

д., Компания создает единую систему обучения. Это инс-
трумент, помогающий Партнерам и подсказывающий на-
правления для развития.

Центром обучения Артлайф разработаны компетенции 
для каждого ранга — набор знаний и навыков, необходи-
мых Партнеру на определенном уровне карьерной лестни-
цы, который позволит ему реализоваться и быть эффек-
тивным. Благодаря этому каждый дистрибьютор Компании 
может получить простой и четкий ответ на вопрос — что 
нужно знать и уметь, чтобы шагнуть выше?

Н а старт, 
внимание…
Нулевой уровень обу-
чения — это Стартовая 
Школа. По сути, она 

является обязательным меропри-
ятием для каждого новичка, при 
этом значительно облегчает жизнь 
Спонсора. Это инструмент не толь-
ко обучающий, но и мотивацион-
ный, рекрутинговый. Как гово-
рится: «Нельзя заставить лошадь 
пить, даже приведя ее к водопою. 
Но если привести табун лошадей, 
напьются все». Замотивировать 
одного человека в приватной бесе-
де бывает труднее, чем коллектив 
на тренинге. А если на Стартовой 
Школе участника хоть что-то цеп-
ляет, у него появляется доверие и 
лояльность к Компании.

Задача Стартовой Школы — 
максимально скоординировать все 
действия новичка. Нельзя, чтобы 
начинающий дистрибьютор безус-
пешно бился месяц-другой, не по-
лучал результата и хлопал дверью, 
разочарованный в сетевом биз-
несе, себе, Компании, продукте... 
Стартовая Школа снимает страхи 
перед MLM, дает инструменты по 
работе с возражениями, помогает 
найти жизненные цели и соста-
вить план по их достижению, дает 
навыки звонков, встреч и промоу-
шена. Кроме того, она поддержива-
ет связь новичка с его Спонсором. 
Спонсор видит потенциал нового 
члена своей команды и после ме-
роприятия имеет набор «якорей», 
зацепок и методов взаимодействия 
с ним.

Упражнение «Да»
Интересный факт: у нас есть при-
вычка даже фразы, не несущие 
явного отрицательного смысла, 
начинать со слова «нет». «Нет, ну 
оцените какая задача…», «Нет, вы 
посмотрите на его автомобиль…» 
Частое повторение слова «нет» 
негативно влияет на процесс 
общения. Для эффективной  ком-
муникации полезнее делать на-
оборот. Попробуйте целый день 
в ответ на любую реплику собе-
седников каждую фразу начинать 
со слова «Да».

Упражнение
«10 шариков»
Положите в карман 10 небольших 
шариков или камушков. Перекла-
дывайте один из них в другой 
карман каждый раз, когда рас-
сказываете кому-нибудь о воз-
можностях Компании Артлайф. 
Вечером посчитайте, сколько ша-
риков перекочевало из одного 
кармана в другой.
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Я б в директоры 
пошел...
Сетевик растет, и на но-
вых ступенях карьерной 
лестницы перед ним 

встают новые вопросы. Способен 
ли он выйти с самых сложных 
переговоров победителем? Мож-
но ли из разношерстной группы 
«Лебедь, рак и щука» создать на-
стоящую Команду? Как, стоя на 
сцене перед большой аудиторией, 
сделать так, чтобы все в зале зата-
или дыхание и обратились в слух? 
Директорам нужен новый уро-
вень знаний — Школа Директора. 
Центром обучения разработана  
система тренингов: продаж, пе-

реговоров, презентации, коучин-
га, управления группой. Чтобы 
провести такие тренинги, нужно 
обладать определенным опытом, 
знаниями и навыками, которые 
передаются Партнерам на Школе 
Тренера. Ее выпускники получают 
квалификацию Координатор Шко-
лы Директора.

Если Стартовые Школы рабо-
тают во многих структурах, и с 
начала этого года обучение в них 
прошло более 700 человек, то про-
ведение Школ Директора — пока 
единичные случаи. Как правило, 
структуры организуют мероприя-
тия мотивационные — красивые, 
но не обучающие. Конечно, сете-
вой бизнес — энергозатратный. 

бизнес│тема номера
Это постоянное общение, комму-
никации, и всегда есть риск «вы-
горания» людей. Подпитывать 
структуру энергией необходимо, 
но, кроме этого, Директора нужда-
ются во многих профессиональных 
навыках. Спонсоры, люди, которые 
занимаются рекрутингом, разви-
вают структуры, формируют свою 
команду, должны с этой командой 
работать. Им нужны знания в об-
ласти эффективного управления. 
Поэтому во внутриструктурные 
мероприятия можно и нужно внед-
рять тренинги, тогда они проходят 
живо и интересно. У участников 
остается полное ощущение, что 
они работали и потратили время 
с пользой. У них появляются но-

Упражнение
«Колесо баланса»

Обычно колесо содержит восемь радиусов-спиц 
(хотя их может быть и шесть, и двенадцать — в зави-
симости от детализации). Каждая спица означает от-
дельную область вашей жизни. Вы можете назвать их 
по своему усмотрению, в зависимости от того, из ка-
ких областей состоит ваша жизнь, например: «Семья», 
«Здоровье», «Карьера», «Финансы», «Духовность», 
«Друзья», «Увлечения», «Любовь». Центр колеса, там, 
где спицы встречаются в одной точке, примем за «1», а 
конец радиусов — за «10» (100%). Отметьте на каждой 
из спиц точку, которая соответствует вашей удовлет-
воренности от состояния дел в обозначаемой ею об-
ласти жизни. А теперь соедините эти точки последо-
вательно. Колесо — идеальная форма баланса. Какая 
фигура получилась у вас?

Не переживайте. Довольно часто встречаются жиз-
ненные «колеса», на которых далеко не уедешь. Но 
теперь вы можете выделить те области, к которым в 
первую очередь надо приложить усилия и коучинг. 
Кстати, это не обязательно самые отстающие облас-
ти. Возможно, есть область, положительная динамика 
которой повлечет за собой и изменения в остальных 
отстающих. Проанализируйте свое колесо не спеша.

Не жалейте времени на осмысление собственной 
деятельности, формулирование стратегических целей 
и принципов. Они составляют основу вашей жизни, 
поэтому экономить на них время — самоубийство.

Выбрав область, над которой предстоит работать, 
надо определить цель, которой мы хотим в ней до-
стигнуть.
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вые знания в тех областях, кото-
рые нужны им в их Спонсорской 
работе, коммуникативные навыки 
высокого уровня.

Например, коучинг — это один 
из самых эффективных инстру-
ментов развития своих Партне-
ров, который работает с собс-
твенными целями и задачами 
человека. Если Спонсор обладает 
компетенцией и навыком коучин-
га, любую встречу он проводит 
в разы эффективнее, нежели не 
имея этого инструмента. Также 
Директорам даются базовые ком-
петенции менеджера: управление 
проектами, управление людьми, 
организация своей структуры, 
планирование.
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В идеть цель,
верить в себя…
Базовая цель любого 
обучения — повыше-
ние профессиональной 

компетентности. Но дополняют 
ее цели другого порядка. Возника-
ет так называемый стереоэффект, 
значение которого в любом бизнес-
процессе нельзя недооценивать.

Мотивация
Регулярные, систематически проходящие обучающие мероп-

риятия могут служить точкой сбора структуры и сетевой ко-
манды, мощным мотивирующим фактором. Участники видят 
под другим углом свои действия и планы: трудности других 
Партнеров и решение собственных проблем «отражаются» на 
структуру. Новый взгляд на вещи усиливает мотивацию.

Командопостроение
Обучение выявляет общие ценности команды, позволяет 

выработать совместные решения. Это не просто дает знание, а 
позволяет вывести структуру на другой уровень бизнеса.

Стратегия и тактика структуры
На обучающих мероприятиях можно и нужно обсуждать 

общие задачи и цели структуры. Например, выбрать для сво-
ей структуры стратегию рекрутинга, тактику продаж. Когда 
складывается единое понимание ведения бизнеса, рождаются 
внутриструктурные инструменты общего пользования: рече-
вые шаблоны, листовки, интернет-ресурс и т.д.

Рекрутинг
Обучение — это точка конденсации новых Партнеров. Стар-

товая Школа может заменить собой вторую или третью рекру-
тинговую встречу. Эффект коллективного сознательного и бес-
сознательного позволяет новичкам быстрее принять решение и 
включиться в работу.

Укрепление Лидерской харизмы
Лидер, проводя систему мероприятий, формирует свой Ли-

дерский бренд, укрепляет силу личности и харизму, оттачивает 
собственное мастерство оратора и руководителя.

В какой-то момент мысль о необходимости инвестиций в собственное 
образование приходит к каждому сетевику. И если вы Партнер Артлайф, 
то вы находитесь в выгодной позиции: Компания приготовила для вас 
систему обучения «под ключ». Вы можете учиться сами и обучать дру-
гих, дополняя наработки тренеров своим неповторимым опытом. И тогда 
обучение станет инструментом для достижения грандиозных успехов!

Анна НЕСТЕРЕНКО



Спонсору
не нужно изобретать
велосипед!

бизнес│тема номера

10 лет назад, когда я только начинала изучать сетевой бизнес, от сво-
их Спонсоров на встречах я часто слышала такие слова: «Если ты такой 
умный — почему ты такой бедный?» Примеров вокруг было много: ум-
ные, образованные люди имели массу проблем со здоровьем и влачили 
жалкое существование. А ответ оказался прост: нужно не только об-
ладать знаниями, но и уметь правильно их применять, а этому можно 
научиться.

единую систему корпоративного 
обучения.

В январе 2010 года проходило 
первое корпоративное обучение 
тренеров Артлайф. Мне посчаст-
ливилось обучаться на «Заимке» с 
очень большими Лидерами нашей 
Компании: Светланой Демидовой, 
Светланой Настиченко, Галиной 
Елсыковой, Татьяной Зориной, 
Александром Часовским, Верой 
Снигиревой, Натальей Непокоро-
вой, Сергеем Ивановым. Эти Пар-
тнеры — «маяки», они показывают 
путь к успеху и процветанию ты-
сячам людей. И я тогда подумала: 
«Как здорово, что у меня хватило 
мудрости принять правильное ре-
шение и приехать на обучение, ведь 

В начале 90-х, когда MLM-биз-
нес только пришел в страны СНГ, 
учиться сетевикам было нелегко: 
литературы было очень мало, кон-
спекты переписывались, книги пе-
редавались из рук в руки. Это было 
время диких дистрибьюторов. Но 
времена меняются, и на смену де-
фициту пришло изобилие. Изучать 
можно все и много, да вот только 
какой будет результат?

Нам очень повезло, что жизнь 
свела нас с Компанией Артлайф, 
руководство которой отчетливо 
понимает, что для лидирующих 
позиций на рынке недостаточно 
эксклюзивного продукта, а нуж-
ны еще и профессионалы. Поэто-
му Компания создает и внедряет 

если здесь учатся такие звезды, то о 
чем говорить нам?» В нашей группе 
были и другие Партнеры, уверена, 
о них в ближайшем будущем узна-
ет вся Компания, потому что такое 
обучение дает серьезный прогресс. 
За время работы в сетевом бизнесе 
я прошла много семинаров и школ. 
Но то, что я получила на Тренерс-
кой Школе, не сравнить ни с чем.

Как обычно работает наш биз-
нес? Пока дистрибьютор подписы-
вает нового человека, он проходит 
через определенные трудности, 
и новый Партнер ему как награ-
да. Он им очень дорожит и готов 
в него «душу вложить», но если 
знаний не хватает — появляется 
страх. Что с ним делать дальше? 
Ответ прост: учить, развивать и 
мотивировать. Но как это делать? 
Хорошо, если сетевик работает в 
структуре, Лидер которой имеет 
собственную проверенную сис-
тему обучения, которая доступна 
каждому подписавшемуся. Если же 
в структуре такой системы обуче-
ния нет, то Спонсору приходится 
«изобретать велосипед», и далеко 
не всегда это получается удачно. 
Обучение взрослых людей — это 
наука и искусство, которым вла-
деют немногие. В результате но-
вички не получают необходимой 
профессиональной поддержки, не 
достигают результатов и оставля-
ют бизнес. Могут еще и вывод сде-
лать: «Бизнес не работает и Компа-
ния не такая!»

Поэтому посещение Стартовой 
Школы для новичка я сравниваю 
с закладкой фундамента при стро-
ительстве дома. Если фундамент 
крепкий — дом будет стоять века, а 
если нет — увы… Часто бывает, что 
Спонсор из самых лучших побуж-
дений «старается в двухсотграммо-
вый стакан сразу влить литр» — а в 
итоге получает плачевный резуль-
тат. Только четкие методики Стар-
товой Школы помогают избежать 
многих ошибок, и результаты ста-
новятся просто великолепными.

Пройдя обучение в Школе Тре-
неров Артлайф, за 3 месяца я сама 
провела 7 Школ, но все они отли-

Человек запоминает 10% того, что слышит,
40% того, что видит, 90% того,
что сделает сам.

Татьяна КАЗАЧКИНА,
Партнер Компании в статусе Президент,
Украина, г. Донецк
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Вебинары:
несколько 
ошибок

Центр обучения Артлайф раз-
работал и запустил серию мас-
тер-классов в режиме вебинаров. 
Эти краткие мероприятия посвя-
щаются различным темам: этапы 
техники продаж, выступление, 
самомотивация и др. (Расписание 
вебинаров можно найти на сайте 
Компании).

Многие Партнеры активно ос-
ваивают этот новый инструмент 
обучения, и нередко звучит воп-
рос: «Что я делаю неправильно?» 
По техническим вопросам вас 
всегда могут проконсультировать 
специалисты Компании. А вот не-
сколько советов, как сделать учас-
тие в вебинаре эффективным.

Неправильно Правильно

Подключиться
к вебинару, сидя дома
в одиночестве.

Собрать группу Партнеров
(например, в сервисном центре
или другом удобном помещении),
прослушать вебинар и обсудить
его всем вместе.

Прослушать вебинар, 
выключить компьютер
и сразу заняться другими 
делами.

Вместе с группой Партнеров
выполнить домашнее задание,
которое дано ведущим
в конце вебинара.

Скачать презентацию 
вебинара и «запереть»
ее в своем компьютере.

Провести с помощью
презентации мастер-класс
для Партнеров своей команды,
не участвовавших в вебинаре.

Использовать только 
вебинары Центра 
обучения Артлайф.

Самому освоить технику
проведения вебинаров
и проводить их для своей
структуры.

чаются друг от друга. Как говори-
ла наша замечательный тренер, 
профессиональный коуч Елена 
Алексеева: «Тренинг — это живой 
организм, поэтому он всегда раз-
ный».

Умение правильно обучать и 
развивать консультантов своей 
личной группы — одно из конку-
рентных преимуществ современ-
ного сетевика. От того, насколько 
быстро и квалифицированно на-
чинающий дистрибьютор получит 
необходимые ему знания, умения 
и навыки, зависит его продвиже-
ние в бизнесе, доход, достижение 
целей.

Призываю всех Лидеров активно 
включиться в обучающий процесс. 
Давайте все вместе будем приме-
нять новый «букварь» Компании 
Артлайф под названием «Старто-
вая Школа» и сделаем обучение 
системой!
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Почему
я работаю
в Артлайф
Аргументы	в	пользу	одной
сетевой	Компании
Кто из Лидеров никогда не получал «заманчивых» 
предложений от различных сетевых компаний? 
Кому не приходилось, в свою очередь, доказывать 
представителям конкурентов, что бизнес с Артлайф 
выгоднее? Пожалуй, таких нет.
Я работаю с Артлайф более десяти лет и точно знаю,
что буду с нашей Компанией всегда, потому что
у меня есть много аргументов в ее пользу.

Аргумент №1Стабильность
Первой причиной, по которой 

я оказалась в Артлайф, был кри-
зис 1998 года. До этого я работа-
ла в другой сетевой компании, 
но из-за привязки цены продук-
та к курсу доллара мы не смогли 
нормально заниматься ни про-
дажами, ни рекрутингом. Тогда 
я нашла Артлайф — единствен-

Марина САФОНОВА, 
Партнер Компании в статусе Президент,
г. Воронеж

Очень важно, что руководство 
Компании находится в России, что 
здесь же работает завод, на который 
дистрибьюторы могут приехать и 
увидеть все своими глазами. Ком-
пания полностью самостоятельна 
на всех этапах — от идеи до созда-
ния продукта. Производство на 
территории нашей страны обеспе-
чивает стабильные рублевые цены 
на продукцию. Говорить о срав-
нении с зарубежными компания-
ми я даже не хочу: очевидно, что 
есть постоянные колебания курса 
доллара и евро, проблемы с пос-
тавками, влияние политических и 
внешнеэкономических событий и 
прочие факторы нестабильности.

Факты:
Только за последние
5 лет колебания курсов 
валют достигали 40–50%: 
минимальный курс доллара 
(курс ЦБ РФ) за этот 
период составлял 23,1 руб., 
максимальный — 36,4 руб.; 
минимальный курс
евро — 33,3 руб.,
максимальный — 46,8 руб.

Аргумент № 2Уникальность 
и эффективность 
продукции

Отличие продукции Артлайф — 
это в первую очередь высочайшее 
качество, обеспеченное собствен-
ными производственными мощ-
ностями, сертифицированными 
по международным стандартам. А 
еще новизна, использование инно-
вационных технологий, самых пос-
ледних достижений медицинской 
науки и технологических возмож-
ностей. Цель Компании — созда-
вать продукт, аналогов которому 
нет на рынке. На эту цель работает 
сформировавшаяся команда про-
фессионалов — высококвалифици-
рованных научных сотрудников.

Сейчас выпущены уникаль-
ные продукты — это, например,

ную Компанию, которая работа-
ла в рублевом эквиваленте. Моя 
структура росла вместе с Арт-
лайф, мы живые свидетели раз-
вития Компании. Мы вошли на 
этот рынок в кризис и сделали ог-
ромный рывок — поэтому я знаю, 
что никакие новые кризисы нам 
тоже не страшны.

бизнес│мы выбираем Артлайф
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Программа  СУПЕР-БОНУС
Первая и единственная программа 

двойного вознаграждения
на рынке МLМ-индустрии

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЧЕТ:
• Большого дохода
• Быстрой карьеры
• Яркой и интересной жизни!

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО? 
• Вы зарабатываете сразу
• Вы зарабатываете много
• Зарабатывает и растет
 ваша организация!

СДЕЛАЙ САМ, НАУЧИ ПАРТНЕРОВ, ОЦЕНИ РЕЗУЛЬТАТ!
Предложение

ограничено по времени!
*Узнать подробные условия, получить презентацию программы
вы можете у Лидеров Компании Артлайф

Формула успеха:

Бизнес-предложение,
от которого невозможно отказаться

с 1 по 3 месяц

400 к.е.
(за 2 Лидерских старта

в первом поколении)

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ*

800 к.е.

1200 к.е.

400 к.е.

600 к.е.

с 4 по 6 месяц

200 к.е.
(за 2 Лидерских старта

в первом поколении)

400

400 400

400

400 400 400 400

400
400 400

400

400

400

400

400

400 400

400

400 400 400 400

400
400 400

400

400

400

400
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Н&В control, функциональное пи-
тание. У них нет аналогов во всем 
мире, и они являются лидерами на 
рынке. Это большой плюс и пре-
имущество перед всеми другими 
компаниями.

Работая с продукцией Артлайф 
много лет, я как медик могу под-
твердить — применение наших 
продуктов дает по-настоящему ве-
ликолепные, потрясающие резуль-
таты. Артлайф — один из лучших 
производителей билолгически ак-
тивных комплексов. Я сама занима-
юсь клиническими испытаниями и 
могу подтвердить эффективность 
применения продукции Артлайф с 
научной точки зрения. Так, недав-
но мы провели клинические испы-
тания препарата Атеролекс на базе 
Воронежской медицинской акаде-
мии, и результаты подтвердили: в 
комплексном лечении Атеролекс 
дает потрясающий терапевтичес-
кий эффект. Все это мы стремимся 
показать врачебному сообществу.

Факты:
Продукция Артлайф проходила 
клинические апробации
в ведущих медицинских 
и научных учреждениях 
Санкт-Петербурга, Томска, 
Екатеринбурга, Красноярска, 
Тюмени и других городов 
России, Украины и Казахстана.

Аргумент №3Выгодный
Маркетинг-план

Самое главное преимущество 
нашего Маркетинг-плана — то, что 
он является взвешенным. Он дает 
возможность каждому человеку, 
узнавшему о Компании Артлайф, 
сделать свой выбор. Наш девиз: 
«Артлайф — Компания возмож-
ностей», и это действительно так. 
Каждый получает свою возмож-
ность — от Привилегированного 
Клиента до серьезного бизнесме-
на. Маркетинг-план Артлайф дает 
разные возможности входа в биз-

нес. Каждый для себя определяет, 
сколько денег он хочет зарабаты-
вать, на каком уровне и с какой 
аудиторией он хочет работать, и в 
зависимости от этой цели занима-
ет свою нишу.

Маркетинг-план Артлайф поз-
воляет выстроить систему бизнеса, 
которая всю оставшуюся жизнь 
будет работать на вас. Но он так-
же дает необходимость постоянно 
развиваться и расти. Даже я, имея 
большую организацию, для по-
лучения максимальной прибыли 
должна выполнять все требования 
Маркетинг-плана.

В Артлайф абсолютно нет огра-
ничений по развитию структуры
и увеличению заработка! Вы може-
те заработать столько денег, сколь-
ко захотите — все будет зависеть 
от вас.

Факты:
Преимущества
Маркетинг-плана Артлайф:
● 10 премий;
● Маркетинг-план не меняется
длительный срок;
● Все изменения вносились  
в Маркетинг-план по просьбе 
Лидеров и в их интересах;
● Бонус до бесконечности;
● Нет обгонов в старших 
рангах.

Аргумент №4Направленность
в будущее

Бизнес с Артлайф позволяет вы-
строить систему, которая даст нам 
возможность даже на пенсии зара-
батывать деньги. Мы создаем ко-
манду Лидеров, создаем систему —
и поэтому уверены в своем буду-
щем.

Возьмем, к примеру, компании, 
которые не занимаются производс-
твом, а работают по контрактам 
или закупают уже готовые про-
дукты и продают их через дистри-
бьюторскую сеть. Мне случалось 

вести переговоры с несколькими 
российскими, а также китайскими 
компаниями, представители кото-
рых говорили: «Будущее? Мы об 
этом даже не задумываемся! Нам 
бы продержаться года три, а там 
посмотрим».

У Артлайф абсолютно другой 
подход! Президент Компании — 
Александр Николаевич Австриев-
ских — человек, который не живет 
сегодняшним днем, он живет боль-
шим будущим. «Мы должны быть 
впереди планеты всей», — говорит 
он, и у него всегда есть идеи на 20–
30 лет вперед. Поэтому я признаю, 
что Артлайф — это единственная 
Компания, которая имеет мощные 
перспективы. И у меня есть вера, 
что эта Компания будет работать 
всегда.

Факты:
● Производство Артлайф 
постоянно патентует методики 
и осваивает новые технологии. 
Одно из последних
достижений — запуск нового 
завода по производству мягких 
желатиновых капсул.

● Томская технико-
внедренческая зона, ведущая 
разработки в области 
бионанотехнологий, во многом 
появилась благодаря тому,
что в Томске находится 
производство Артлайф.

Аргумент №5Система
мероприятий
и система обучения

Важное подразделение в Компа-
нии Артлайф — это PR–отдел, ко-
торый очень помогает дистрибью-
торскому корпусу своими идеями, 
предложениями, организацией и 
построением системы обучения и 
системы корпоративных меропри-
ятий.

Переоценить роль системы 
обучения невозможно. Исходя из 
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собственного опыта, я знаю: что-
бы достигнуть хороших результа-
тов, нужно быть очень сильным 
и целеустремленным, постоянно 
заниматься самообразованием. В 
самом начале пути, когда дистри-
бьюторы сталкиваются с первым 
негативом, с первыми возражени-
ями, с первыми неудачами в про-
дажах и в рекрутинге, они начи-
нают говорить: «Это, наверное, не 
для меня, у меня не получится…» 
Поэтому очень важно на самом 
первом этапе пройти Стартовую 
Школу, получить нужные навыки 
и правильный психологический 
настрой. Научиться заниматься са-
моанализом и самоконтролем, на-
учиться планировать, ставить цели 
и достигать их — все эти навыки 
играют решающую роль в постро-
ении бизнеса.

И естественно, на каждом уров-
не по мере роста дистрибьютора и 
развития его карьеры он должен 
обучаться дальше. Даже тем, кто 
достиг статуса Президент, необ-
ходима постоянная мотивация и 
постоянное обучение. Команда Ли-
деров держит Партнерскую сеть, 
без них сеть будет войском без 
полководца. Я считаю, что Прези-
дентский корпус нужно обучать 
профессиональному менеджменту, 
управлению. Например, очень ин-
тересный тренинг был для нас ор-
ганизован в прошлом году в канун 
Фестиваля.

Поэтому поэтапная, пошаговая 
система обучения Артлайф, ко-
торая дает готовую систему зна-
ний — это важнейший аргумент
в пользу нашей Компании.

Факты:
Только за последнее время 
дистрибьюторы Артлайф 
прошли обучение:
в Школе Спикеров —
более 150 человек,
в Школе Врачей — более
200 человек, в Школе 
Директора — более 100 
человек. Регулярно проводятся 
медицинские конференции, 

каждая из которых собирает 
не менее 100 участников. 
Количество человек, 
посещающих мероприятия 
Компании, постоянно растет.
На всех мероприятиях 
проводятся тренинги для 
Партнеров.

Аргумент №6Лидер, которому 
можно доверять

В сетевом бизнесе, как и любом 
другом, чтобы верить в идею и 
перспективу, нужна вера в Лиде-
ра. Александр Николаевич как ру-
ководитель за все годы работы не 
подводил нас ни разу. Он всегда 
делал то, что декларировал, у него 
никогда не расходились слово и 
дело. Все, что он обещал, происхо-
дило по намеченному плану.

Для меня он стал учителем, на-
ставником. У него я многому на-
училась: управлять финансовыми 
потоками, работать с людьми, деле-
гировать полномочия. Бывало, что 
я совершала ошибки, но Александр 
Николаевич всегда говорил: «Кто 
не работает, тот не ошибается».
И это большая поддержка.

Факты:
● А. Н. Австриевских —
один из инициаторов создания 
Ассоциации отечественных 
разработчиков и изготовителей 
биологически активных добавок 
к пище и специализированных 
продуктов питания.
● А. Н. Австриевских — 
Председатель Евроазиатского 
cоюза производителей
и распространителей 
продукции для здоровья.
● А. Н. Австриевских —
доктор технических наук, 
профессор кафедры 
биотехнологии, товароведения 
и управления качеством 
Кемеровского технологического 
института пищевой 
промышленности.

Аргумент №7Авторитет, 
заработанный годами

В свое время, еще в школе, наш 
классный руководитель дала нам 
установку: «Заработайте автори-
тет — и он будет работать на вас 
всю оставшуюся жизнь».

Очень важно иметь свои цели и 
принципы — как в бизнесе, так и в 
жизни. Начав дело, нужно довести 
его до конца. Когда ты выходишь 
на сцену, даешь мотивацию своей 
команде, нужно соответствовать 
своим принципам. Если сегодня 
ты будешь предлагать продукцию 
Артлайф, а завтра продукцию дру-
гой компании — у тебя не будет ни 
авторитета, ни доверия со стороны 
людей. А человеческие отноше-
ния — это база, на которой созда-
ется структура. Авторитет — это 
то, что зарабатывается годами. 
На сегодняшний день мне очень 
дорого то, что сделано: я создала 
команду, в которой пользуюсь ав-
торитетом. Эти люди и наши взаи-
моотношения — главное богатство. 
Мы вместе преодолели трудности, 
преодолели стоявшие между нами 
амбиции и непонимание, и сейчас 
у нас отличные отношения. 

Мне кажется, что дистри-
бьютор в ранге Президент 
должен воспринимать биз-
нес и свою Компанию как 
одно целое, он не должен су-
ществовать отдельно, ина-
че не достигнет успеха. Я и 
Компания Артлайф — это 
одно целое. Я считаю себя 
не дистрибьютором, а Парт-
нером — в прямом смысле 
слова.
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Татьяна Лукьянова:

Я занимаюсь дизайном 
человеческих
отношений

Эффектная женщина, успешная бизнес-леди, яркий,
позитивный, энергичный Лидер, непревзойденный оратор —
такой знают Татьяну Лукьянову в Артлайф. Справедливая
и надежная, требовательная к себе и к другим, она умеет
вселить в людей азарт к работе, желание ставить перед собой цели
и достигать высоких результатов. При этом Татьяна —
любящая и нежная жена и мама, а еще очень веселый и талантливый 
человек. Никто не может остаться равнодушным, когда Татьяна
берет в руки гитару и поет романсы. Глядя на эту уверенную в себе, 
элегантную, красивую женщину, невозможно поверить,
что она прошла невероятное количество испытаний судьбы,
но устояла и добилась больших успехов.

Татьяна ЛУКЬЯНОВА,

Партнер Компании в статусе Президент,
Спикер года–2006,
обладатель Золотой медали
«Лучший мотиватор–2007»,
г. Москва.
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— Татьяна, в Компании о вас говорят как о силь-

ном и целеустремленном человеке. Ранняя самосто-
ятельность, срочный отъезд из «горячей точки». 
Как удалось не сломаться, устоять и решиться на 
кардинальные изменения в своей жизни?

— Да, действительно, судьба не всегда была ко мне 
благосклонна. Отец был военным, поэтому из Эсто-
нии, где я родилась, мы уехали жить на Кавказ в Гроз-
ный. Когда мне было 16 лет, умер отец. Мама очень 
сильно переживала, сестра к тому времени окончила 
институт и уехала по распределению. У меня в тот 
момент не было выбора. По натуре я гуманитарий, 
меня тянуло в художественную сферу, я хорошо ри-
сую, мечтала стать дизайнером. Мне хотелось уехать 
после окончания школы и заниматься именно этим. 
Но сыграло чувство ответственности: я поняла, что 
маму одну не оставлю, и ради этого пошла на сущест-
венные жертвы. Я осталась в Грозном, поступила в 
технический ВУЗ, работала по специальности, потом 
перешла преподавать в техникум, и жизнь у меня 
пошла немного в другую сторону, чем я хотела. Но я 
не опустила руки, психология жертвы — это не моя 
стезя. Считаю, что в любом деле можно найти то, за 
что сумеешь зацепиться и «вытянуть» себя. А препо-
давать я стала как раз потому, что не к железкам меня 
больше тянуло, а к людям. 

Уехала я из Грозного в Липецк только в 1993 году, 
когда война уже стояла на пороге. Началась другая, 
неустроенная, трудная жизнь с неясным будущим и 
ежедневными заботами о хлебе насущном. Работы 
не было, каждый из местных держался за свое рабо-
чее место, чужие были не нужны. И как-то сразу не 
оказалось никого рядом, все растерялись, и я поняла, 
что если я не соберусь, то семья моя просто погибнет. 
Пришлось взять все на себя. И сегодня я благодарна 
такому испытанию. Мой жизненный девиз — «Что нас 
не убивает, то делает нас сильнее». Это действительно 
так. Сколько было у меня в жизни испытаний — каж-
дое делало меня сильнее. Сейчас я понимаю, что мне 
по плечу все, что я захочу. 

— Значит, вы пришли в сетевой маркетинг не от 
хорошей жизни? Можно сказать, это был ваш «спа-
сательный круг». 

— Совершенно верно. Тогда я стояла на бирже тру-
да, получала пособие, которого хватало только что-
бы заплатить за квартиру. Каждый день  начинался с 
вопроса, чем кормить семью. И тут судьба познако-
мила меня с MLM-бизнесом. Как-то я шла по улице и 
увидела объявление. Решила пойти и послушать, что 
там предлагают. Это был взрыв в моей жизни, струя 
свежего воздуха. Вокруг лихие 90-е, безработица, ин-
фляция, а здесь уверенные в себе, жизнерадостные 
люди, праздничное настроение, надежда на лучшее 
будущее, которое можно создать своими руками! И 

что-то тогда щелкнуло в голове. «Если они смогут, то 
и я смогу!» — с этой мыслью я заключила соглаше-
ние на последние деньги и начала работать. День ото 
дня росла уверенность в своих силах, прибавлялись 
умение и опыт. А потом возникло желание найти 
компанию с «человеческим лицом», где тебя ценят 
и уважают, где можно реализоваться как личность. 
Компанию с качественным отечественным произ-
водством. 

— И тут вы познакомились с Артлайф… 

— Именно. Компания Артлайф отвечала всем этим 
требованиям. В Артлайф я пришла осознанно, состо-
явшимся Лидером, будучи в другой компании в ранге 
Президент. Мы с Лидерами и командой единомышлен-
ников искали компанию с российским производством. 
Время было непростое, еще ощущались последствия 
дефолта 1998 года. Многие компании, занимающиеся 
распространением БАД, испытывали на себе гнет за-
висимости от иностранной валюты, и это создавало 
нестабильность в их работе. И тут судьба свела нас с 
Компанией Артлайф. 

Началось все с того, что мы с моим Спонсором Ли-
дией Лютовой поехали в Томск просто посмотреть, 
что там и как. На самом ли деле там производство, и 
какое оно. Конечно, это было только начало деятель-
ности Компании, стояла одна полуавтоматическая ли-
ния, но она уже работала, и уже была видна перспек-
тива развития. Мы зашли на склады, мы увидели все 
своими глазами: что это российское, что можно всегда 
приехать и потрогать все своими руками. С Алексан-
дром Николаевичем Австриевских мы были знакомы 
еще до Артлайф. Это сыграло большую роль: когда 
знаешь человека, проще сделать первый шаг, и пони-
маешь, чего можно ожидать. А Александр Николае-
вич человек стабильный и надежный, на него всегда 
можно положиться. Уже через два месяца мы влились 
в Компанию большой структурой. Вот так мы оказа-
лись в Артлайф. Все спорилось, намеченное получа-
лось! Работала большая дружная команда Лидеров и 
это не могло не увенчаться успехом. 

Сегодня это дружная семья Партнеров, которые 
выросли и состоялись в Компании Артлайф. Предан-
ность делу и вера в себя — вот основные принципы, 
на которых строится работа в структуре. География 
нашей структуры огромна — от Норильска до Крас-

Мне доставляет большое удовольствие 
вносить свой вклад в судьбы других 

людей. Я понимаю, что лучшего дела 
найти невозможно.
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нодара, от Калининграда до Урала. В составе струк-
туры Партнеры из Украины, Азербайджана и даже из 
Англии. Всех объединяет одна цель — построить свой 
бизнес в надежной Компании Артлайф.  

— В сетевом бизнесе, как и в любом другом, посто-
янно приходится сталкиваться с рядом трудностей 
на пути к успеху. Какие сложности были на вашем 
пути, и как вы с ними справились?

— Сетевой бизнес — это в первую очередь внутрен-
нее состояние. Наверное, я себя к такой работе гото-
вила. На мой взгляд, для сетевого бизнеса очень важ-
ны такие качества, как целеустремленность, желание 
добиваться своей цели, идти до конца. А у меня с де-
тства был стойкий характер, я всегда с мальчишками 
соревновалась, никогда не отставала от них. Я серьез-
но занималась горным туризмом, где тоже вырабаты-
ваются определенные качества — не бросать своих в 
беде, поддерживать, быть честной. В детстве я очень 
любила книгу Бориса Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», о человеке мужественном, который может 
доказать себе и окружающим — все возможно в этой 
жизни, если захочешь. Когда я пришла в сетевой биз-
нес и невольно начала заниматься психологией, так 
как это неразрывные вещи, стала очень много заду-
мываться о себе. И я поняла: именно те навыки мне 
помогают сейчас. 

Часто я сталкиваюсь с людьми, которые не верят 
ни во что. Они видят все своими глазами, но все рав-
но не верят. Иногда не стоит давить на такого челове-
ка, стоит его отпустить, но не терять контактов с ним. 
Очень часто такие «неверующие» потом все равно 
приходят к нам. Зачастую не верят даже не в продукт, 
а в бизнес. В эффективности продукта достаточно 
легко убедиться: достаточно принимать его в тече-
ние 1–2 месяцев и результат будет. А вот бизнес —
это такая «дама капризная». 

Бизнес и работа — разные вещи. Люди до сих пор 
приходят к нам устраиваться на работу, а не занимать-
ся своим делом. Многие, заключив соглашение, дума-
ют, что сейчас деньги начнут сыпаться, как из рога 
изобилия. Но ведь этого не бывает. Чаще это зависит 
не от того, что они неправильно работают, а от того, 
что человек не тот. Ему надо измениться, а он думает, 
что не надо.  Ему нужно приобрести огромный пласт 
знаний, а он говорит, что и так все знает. Он все вре-
мя в ожидании хорошего финансового эффекта. Вот 
здесь наступает самый сложный момент: человеку не-
обходимо понять, что он должен измениться сам, что-
бы все вокруг него изменилось. 

Я все это прошла сама. Но я человек позитивный, 
и, что бы ни случилось, я всегда ищу что-то хорошее, 
то, за что можно зацепиться. Как на скале, когда ле-
зешь вверх, нужно найти точку опоры. Для меня точка 
опоры — это позитивные моменты. Когда я веду заня-

тия, то всегда рассказываю, что в свое время, когда я 
уезжала из Чечни, мне казалось, что жизнь кончена, 
меня уже ничего светлого не ждет. А сегодня, огляды-
ваясь назад, я с благодарностью думаю: как хорошо, 
что меня вот так судьба пнула. Потому что я сейчас 
настоящая, такая, какой я должна была и хотела стать. 
В прошлом году мы с сокурсниками собирались на 30-
летие окончания ВУЗа, и я приехала на встречу, как 
с другой планеты. Они смотрели на меня и вообще 
не понимали: почему у них жизнь так сложилась, а у 
одного человека из двух групп — совершенно иначе. 
Поэтому сегодня я говорю: «Спасибо, что это все слу-
чилось». Всегда бывает сложный, тяжелый момент в 
жизни, который мы потом вспоминаем с благодарнос-
тью. Поэтому говорить о том, что чему-то не веришь, 
нельзя. Нужно взять и попробовать, все получится. 

— Скажите, а вы помните свое первое серьезное 
достижение? Что вам помогло тогда?

— Когда я была в ранге Рубиновый Директор, у нас 
проходил один из семинаров, и я должна была высту-
пать на сцене. Я была настолько уверена в себе, что ис-
пытывала невероятный кураж. И я произнесла такую 
речь, что люди в зале просто оцепенели. У меня еще 
не был закрыт статус Бриллиантового Директора, а я 
говорю, что ровно через 3 месяца буду Президентом. 
Было какое-то определенное состояние внутри, я по-
няла, что я буду Президентом, и нет пути назад. Был и 
страх, и недоверие со стороны, и все что угодно было, 
но я стала Президентом. Это был момент, когда я по-
няла, что могу все, главное — очень сильно захотеть. 

— То есть вы своим заявлением отрезали себе 
пути к отступлению?

— Да, это очень хороший ход. А знаете почему? В 
свое время я посещала много тренингов. И там мы 
анализировали свое прошлое: как мы достигали це-
лей, что нам в этом помогало. И я поняла, что меня по 
жизни ведет чувство противостояния. Если окружа-
ющие начинают во мне сомневаться, то это для меня 
большой стимул показать, на что я способна. Еще в 
детстве, когда я ходила в поход с ребятами, и они мне 
говорили, что я слабее их и не дойду, я никогда не от-
ставала и доказывала, что я могу. А потом я стала этим 
осознанно пользоваться. Если мне хочется чего-то до-

Сегодня, оглядываясь назад, я уверена, 
что, шагнув в Компанию Артлайф,

сделала правильный выбор.
Осуществились самые яркие мечты
и даже то, о чем и не мечталось! 
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биться, я начинаю обязательно рассказывать об этом 
окружающим, о том, что я это сделаю. Я намеренно 
ставлю себя в такое положение, что, если я этого не 
сделаю, то будет стыдно перед окружающими и перед 
самой собой. Это осознанный прием. 

— Нелегко быть Лидером и вести за собой струк-
туру, быть ответственным за такое количество лю-
дей, уметь находить к каждому свой подход. Как вы 
выстраиваете свои отношения с людьми и что нуж-
но сделать, чтобы стать успешным Лидером?

— Любой лидер — это психолог. К каждому че-
ловеку подход индивидуален. Чтобы человека на-
учить идти быстрее, надо сначала встать с ним рядом 
и пойти медленно, а потом показать ему, на что он 
способен. Здесь самое главное — не ломать человека. 
У меня недавно был разговор с новичком в сетевом 
бизнесе. Он задал вопрос, каждому ли нужно рас-
сказывать о 50 баллах? Да нет, конечно, не каждо-
му, кому-то можно сказать про 50 баллов, а кому-то 
сказать, что его активность — это 5–6 баночек, что 
и составит 50 баллов. Какой-то человек от 50 баллов 
испугается, а 5–6 баночек для него — совершенно 
нормально, потому что он только что их покупал и 
понимает, что это такое. Все люди разные, с разным 
восприятием информации, и подход к каждому дол-
жен быть разный.  

Потенциальный Лидер — это не тот, кто многое уже 
узнал и много людей привел. Это человек, жадный до 
информации, которому все интересно, ему надо все 
знать и все уметь. Это обучаемый человек, тот, кото-
рый сегодня услышал, а завтра начинает делать. Мне 
нравится, когда люди «загораются», когда у них блеск 
в глазах. Я сама такая, завожусь с пол-оборота. 

Первое, что должно быть — это вера в себя. Если 
человек начинает верить в себя, ему по плечу все. Его 
просто не свернуть. Не слушайте тех, кто твердит, что 
«не туда ты попал и не тем ты занимаешься». У вас есть 
один-единственный шанс все им доказать — стать ус-
пешным.

Но, когда вы стали Лидером, нужно не останавли-
ваться на достигнутом, а продолжать работать. Работа 
в сетевом маркетинге — это ежедневный кропотливый 
труд, и ваша задача — как можно больше навыков, 
умений, знаний, мотивации отдать людям, которые 
идут за вами, чтобы они тоже добились успеха. Не-
обходимо поддерживать своих Лидеров. Когда регион 
начинает работать, ездишь туда почти каждую неде-
лю, а когда он уже работает, во главе стоит надежный 
Лидер, то ездить можно 1–2 раза в год. Не надо жа-
леть сил и времени на рост Лидеров, ведь они потом 
будут вашей правой рукой. Это самая главная задача: 
мои Лидеры учатся на том, что делаю я, а их Лидеры на 
том, что делают они. 

Два основных качества, по которым я оцениваю 
людей — честность и ответственность. Особенно эти 
качества важны для Лидера. Как сказано в «Малень-
ком принце», мы в ответе за тех, кого приручили. Раз 
Партнеры из вашей структуры пришли к вам, то вы 
тот человек, на помощь которого они могут рассчиты-
вать всегда. Честность — без нее вообще невозможно 
обойтись. Люди, которые только начинают работать, 
еще ничего не знают и по большому счету доверяют 
нам, Спонсорам. Использовать это их незнание ни 
в коем случае нельзя. Новичок вначале может ниче-
го не заметить, но потом он разберется и никогда не 
простит. В свое время я услышала фразу, которая мне 
очень понравилась: «Спонсоры всегда ходят по стек-
лянному полу и тот, кто поднимет голову, увидит все». 
Это действительно так. Надо это всегда понимать и 
осознавать. Это «все» — это цемент отношений. Если 
вы понимаете, что вам попались люди, которые вам 
близки, то надо их ценить. И если они совершают ка-
кие-то ошибки, не нужно отворачиваться. Не надо ло-
мать человека, надо всегда пытаться его понять.   

— Какова ваша миссия в Артлайф?

— Мне доставляет большое удовольствие вносить 
свой вклад в судьбы других людей. Я понимаю, что 
лучшего дела найти невозможно. Постоянное состо-
яние творчества — то, что мне близко, чего я и хо-
тела. Я занимаюсь дизайном, дизайном человеческих 
отношений. Мне это очень дорого. Я точно знаю, что 
все люди, которые пришли в Компанию, изменились, 
и эти перемены к лучшему. В структуре есть Лидеры, 
которые вначале себя Лидерами не считали, не вери-
ли, что смогут добиться таких успехов. Часто в Ар-
тлайф приходят люди старшего поколения, и вдруг 
с ними происходят невероятные метаморфозы. Они 
вливаются в работу, начинают закрывать ранги, у них 
открывается второе дыхание, они перестают сидеть 
дома, они ездят с нами по миру, на Золотые Акаде-
мии, Фестивали Успеха, начинают новую жизнь. И 
вот, когда я понимаю, что это произошло отчасти 
благодаря мне — в этом моя миссия. Мы продлеваем 
жизнь очень многим людям. 

Сегодня, оглядываясь назад, я уверена, что, шагнув 
в Компанию Артлайф, сделала правильный выбор. 
Осуществились самые яркие мечты и даже то, о чем 
и не мечталось! Уверенность в своем будущем, фи-
нансовая независимость, уважение близких, возмож-
ность помочь родным, путешествия по миру, радость 
общения. Все это — моя жизнь сегодня. И, наконец, 
это желание строить самые дерзкие планы и знать на-
верняка — они сбудутся!

Беседовала Юлия ЕФИМОВА
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Самое яркое событие лета 2010 года — Слет молодых Партнеров Артлайф

в Черноморской бухте Широкая балка под Новороссийском.

На слет прибыли 184 участника из 34 городов России и Украины.

С 24 по 26 июня тихая и уютная турбаза «Садко»  превратилась

в летний лагерь МДА (Молодежного движения Артлайф).

Впервые в истории Компании было организовано мероприятие

такого формата. Темой Слета не зря была выбрана «Звездная галактика 

Артлайф» —  так безгранична сила притяжения успеха

и велика энергия творчества молодых.

Первый слет

Молодежного движения

Артлайф

Нам открыт

весь мир —

страны,

города…

Новороссийск–2010

Мы будем

действовать здесь

и сейчас

Составленные из всех собравшихся 
участников буквы «МДА» как нельзя лучше 

символизировали идею слета —
мы вместе и мы лучшие!

На яркой церемонии открытия Слета 
под вынос флага МДА все принесли 
торжественную клятву верности
Компании Артлайф и ее молодежному 
движению.
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Анна и Алексей
РЕМЕЙКО,

Золотой Директор и Директор,
г. Ростов-на-Дону

Молодежный слет Артлайф — это супер! Отдох-
нули и поработали командой. Три дня пронес-
лись незаметно, но впечатлений как за три года. 
Самое незабываемое — это оказаться в кругу 
сверстников-единомышленников. Обмен опы-
том состоялся!
Огромное спасибо за праздник, который нам 
устроили. С нетерпением ждем нового Слета.

Вечер знакомств
«Знаки зодиака» позволил всем 
лучше узнать друг друга.

В командной деловой игре
«Продай мероприятие» молодежь
«в полевых условиях» смогла проявить
весь свой творческий потенциал для привлечения 
аудитории на бизнес-форум (попробуй-ка — 
нарисуй афишу мероприятия акварелью
на бумаге!).
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Василий ЩЕГЛОВ,

Управляющий, Украина, Макеевка

Крыша хлопает в ладоши, всем спасибо, отдых хороший!

Константин КОНДАКОВ, 
Серебряный Директор, г. Ижевск

Здорово, что вместе собралось так много молодых лю-
дей. Это будущее Артлайф! Понравилось, что было мно-

го работы по командообразованию, 
много командных конкурсов. Каж-
дый день происходило что-то запо-
минающееся, и в каждом событии 
была своя изюминка! Закончился первый 

день дискотекой в стиле 
Артлайф.

На второй день
все проснулись от веселого шума и музыки  —
так начиналась ежедневная утренняя зарядка, 
включающая все стили — от йоги до танца 
живота.

Ключевым
событием Слета стала
презентация проектов

Молодежных
бизнес-программ.

В конкурсе приняли участие
пять команд: «Флеш Рояль»

(сборная сибирских городов),
«Формула Артлайф-Юниор» (г. Липецк), 

«МЛМ» (Молодые лидеры Макеевки, 
Украина), «Ассоциация молодых 

бизнесменов» (г. Ижевск)
и «Кубань – чемпион»

(г. Краснодар).

Мы пишем 

новую 

историю!
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Светлана АНИШКЕВИЧ, 

Директор,
Украина, г. Донецк

На мероприятии была со своим
18-летним сыном, и меня очень радо-
вали его горящие глаза, его энтузиазм 
и желание действовать. Огромное 
спасибо за великолепный праздник!

Лучшей из лучших заслуженно стала
команда Флеш Рояль. Именно у них в руках

в результате оказался переходящий кубок «Молодежный
бизнес-успех». Победившая команда, как и все капитаны 

команд, представивших проекты, получили
бесплатные путевки на следующий

Слет МДА.
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А еще в этот день состоялись
два замечательных спортивных события:

командная игра по ориентированию «Похищение 
флага» и турнир по волейболу.

Официальная часть слета
закончилась вручением дипломов, медалей

и ценных подарков от Компании.
Все участники Слета выучили гимн Молодежи Артлайф

и пели его на церемонии закрытия хором.

Третий день
запомнился всем

замечательными мастер-
классами Лидеров.

Михаил Габов успел дать 2 мастер-класса:
об интернет-технологиях и о том,

каких ошибок в работе может избежать
начинающий Партнер.

Эдуард Зиненко учил молодежь
селекционировать Лидеров в своей команде.
Наталья Непокорова — руководитель штаба

МДА — делилась секретами успешных продаж.
А Елена Пономаренко рассказала всем

присутствующим о том, как подписывать людей
и формировать команду, используя

мастер-классы по косметике.

Молодежь

Артлайф, звезды 

зажигай!

Ярким событием стал
великолепный  бизнес-семинар команды

топ-лидера Артлайф
Анжелики Безверхой

«Нанотехнологии
лидерства».

Светлана СЕГЕДА,
Рубиновый Директор, г. Липецк

Это был самый эффективный и действенный 
способ показать моей дочери, что в Артлайф 
работают не только возрастные тетушки и 
умные врачи, которые их лечат, но еще и 
продвинутые, красивые, творческие, моло-
дые люди, с которыми приятно общаться, 
делиться опытом, участвовать в состязаниях. Лично для 
меня были настоящим открытием многие инструменты, 
которые использует молодежь для привлечения сверст-
ников: юморные видеоролики о 
продукте, суперпризы на празднике 
красоты, велопробеги, пейнтбол…
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После ужина состоялась
пресс-конференция Лидеров — презентация
новой программы вознаграждения
«Супер-бонус».

Ольга БОЙКО,
Золотой Директор, г. Москва

Молодежный слет был очень насыщен событиями! 
Было много творческих заданий, и команда, с которой 
я приехала — «БЭМС» — побеждала во всех! Мы с удо-
вольствием участвовали и в турнире по волейболу, и в 

КВН, и в поисках флага, и во всех 
мероприятиях по командообра-
зованию. Очень рассчитываем на 
следующий Слет приехать со своим 
молодежным проектом, в три раза 
большим составом, поучаствовать 
и победить!

Официальная часть слета
закончилась вручением дипломов, медалей

и ценных подарков от Компании.
Все участники Слета выучили гимн Молодежи Артлайф

и пели его на церемонии закрытия хором.
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Владимир КАРТАВЕНКО,
Директор, г. Пятигорск

Запомнилась сама атмосфера мероприятия и коман-
дный дух! У всех людей горели глаза, драйв от учас-
тия в Слете почувствовали все! Было желание про-
длить мероприятие хотя бы на пару дней. Я получил 
заряд энергии и несказанное удовольствие!

Следующий Слет МДА — это круиз
на теплоходе по Волге

с 4 по 10 июля 2011 года с остановками
в городах Казань, Астрахань, Самара.

Артлайф приглашает
с собой всех, кто молод,

успешен и полон идей.
До встречи

на Слете МДА — 2011!

В неофициальной развлекательной программе 
блистали оригинальностью
юмористические номера на КВНе.
Выступления команд
«МЛМ» (Молодые Лидеры Макеевки),
«Золотое руно», «БЭМС» (Боевые
Энергичные Молодые Симпатичные)
и «Турбо-бублики» были выше всяких
похвал: много неподражаемых идей,
замечательное актерское
мастерство и необыкновенные
костюмы (включая элементы
боди-арта).

Яркой радугой разорвал небо 
праздничный салют —

 подарок от Компании Артлайф 
лучшим Партнерам на свете. 

На праздничном фуршете было 
сказано немало добрых слов

друг другу и пролито
немало слез от того, что 

близится миг прощания.

успех│событие

Мы будем 

вместе 

навсегда!

Екатерина Исаева, 
Директор, г. Новокузнецк

Главное впечатление — от того, что мы 
выиграли! Мы долго готовились и ехали 
побеждать. Момент, когда наша коман-
да узнала о победе, незабываем! На Сле-

те было действительно очень весе-
ло, и нам казалось, что так и должно
быть — много молодежи, празднич-
ная тусовка. Но когда все разъехались,
а мы остались на несколько дней —
нам быстро стало скучно без Арт-
лайф, и мы взглянули на прошедший 
Слет новыми глазами. На этом ме-
роприятии мы обменялись опытом

с другими участниками, многое приобре-
ли, многое поняли и будем с новыми си-
лами работать дальше! 

И пусть не все было гладким, и погода нас не баловала:

то море штормило, то тучи и дождь. Но все плохое быстро 

забывается, а все хорошее остается в памяти навечно. 

Первый Слет МДА удался на славу, он показал, какая 

замечательная у нас молодежь, как ее много,

а скоро будет еще больше. Мы показали всю мощь

и сплоченность нашего движения. И каждый увез

в своем сердце частичку Артлайф — Компании,

чья молодость не закончится никогда!
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Давно известно: если хочешь 
стать профессиональным орато-
ром, выступать без боязни перед 
любой аудиторией, отвечать сме-
ло на каверзные вопросы, подпи-
сывать новых людей и успешно 
продавать продукт, самый лучший 
способ — это пройти Школу спи-
керов Артлайф.

Но огромное количество жела-
ющих попасть на Школу первого 
уровня с 21 по 23 июня удивило 
даже специалистов Компании. В 
результате осваивать ораторское 
искусство под руководством заме-
чательных тренеров Ростовского 
центра НЛП Татьяны Смыковой и 
Владимира Шабазова на турбазу 
«Садко» под Новороссийском съе-
хались 79 учеников из 25 российс-
ких городов.

Опасения, что при такой чис-
ленности участников тренинг не 
может быть эффективным, мгно-
венно рассеялись. Преподаватели и 
ученики сразу нашли путь взаимо-
действия, который позволил  каж-
дому быть увиденным и услышан-
ным. На каждые 20 минут теории 
приходилось 40 минут практики, 
так что даже самые непоседливые 
ученики были довольны. К тому 
же не утомляла дневная жара, 
поскольку занятия проходили на 
открытой белоснежной террасе с 
живописным видом на море. В ре-
зультате каждый получил, что хо-
тел: эффективную методику, новые 
знания и массу положительных 
эмоций.

Все участники Школы получили 
Сертификаты спикеров Артлайф, 
которые дают им право участво-
вать в Школе спикеров второго 
уровня.

Так что до встречи на Заимке 
Артлайф в ноябре!

первого
уровня

Новороссийск–2010
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Смотри 
дальше —
будешь 
выше!

Рубиновый Директор,   подтверждение
г. Сочи  май 2010 года

Вячеслав КИЧИГИН

Многие считают, что сетевой 
бизнес подходит только людям, ко-
торые любят общение, всегда нахо-
дятся в центре внимания, зажигают 
всех положительными эмоциями. 
Я по характеру более сдержанный 
и серьезный человек, и мне ник-
то даже не пробовал предложить 
что-то подобное. Благодаря своему 
Спонсору Светлане Демидовой в 
2008 году я впервые познакомился 
с Артлайф, а в мае 2010 года уже 
подтвердил статус Рубиновый Ди-
ректор.

Мой путь к цели начался с изу-
чения продукции и основ бизнеса.

Признаюсь, не все давалось лег-
ко. Когда Светлана впервые пре-
зентовала мне Маркетинг-план, я, 
сказать честно, ничего не понял —
все было слишком новым и не-
обычным. Но это был не повод 
сдаваться и опускать руки. Напро-
тив, я стремился сам разобраться 
во всех деталях: какие бывают пре-
мии, а также как они рассчитыва-
ются. Эти знания очень пригоди-
лись, когда я сам стал проводить 
презентации.

Чтобы двигаться к успеху, мне 
не хватало элементарных оратор-
ских навыков. Я не знал, как при-
влекать людей в бизнес, как вес-
ти дела и строить структуру. Но 
я согласился поехать на Золотую 
Академию Артлайф, где получил 
не только очень ценное общение с 
Партнерами, но и мощную мотива-
цию. Именно тогда была поставле-
на цель — открытие офиса в Сочи. 
Я помню, как из Египта позвонил 
знакомым с просьбой помочь мне 
найти менеджера для офиса. Удача 
улыбалась мне: тут же откликну-
лись желающие работать в буду-
щем офисе. За несколько дней мы 
собрали теплые вещи для нашего 
менеджера, ведь чтобы обучить-
ся складской программе, девушке 
пришлось ехать в Сибирь — в Но-
восибирск.

После Академии мы с супру-
гой составили список знакомых, 
и началась работа. Из материалов 
у меня был только один каталог. 
Вначале я общался с людьми из 
списка «теплых  контактов». За-
тем друзья, получив хороший ре-

зультат применения продукции, 
приводили своих знакомых. Пос-
тоянная поддержка от Спонсоров, 
готовность помочь в любой ситу-
ации вселяли оптимизм и веру в 
Компанию! Мы стали организовы-
вать крупные мероприятия, арен-
довали лучшие залы, приглашали 
с помощью промоутеров в бизнес 
все больше новых людей. Многие 
из тех, кто откликнулся на наше 
приглашение, стали Директорами 
и уже добились значительных ус-
пехов.

Я полностью погрузился в это 
дело, потому что считаю, что к биз-
несу с Артлайф нужно подходить 
ответственно. Сейчас, имея ста-
бильный и вполне высокий доход, 
я вспоминаю, как всего лишь год 
назад прилагал множество усилий, 
чтобы прокормить семью, занима-
ясь строительством и ремонтом. 
Если раньше моя жизнь зависела 
полностью от рутинного графи-
ка, когда сложно было взять даже 
больничный или отпуск, то сейчас 
я сам управляю временем, идя к 
своей цели.
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Посетив несколько тренингов 
на корпоративной базе отдыха «За-
имка», и главное — увидев произ-
водство Артлайф, я стал ощущать 
себя настоящим Партнером Ком-
пании. Я уверен, что сделал пра-
вильный выбор!

Всем, кто еще сомневается, я 
могу сказать, что этот бизнес впол-
не серьезен и подходит для людей, 
которые не боятся рисковать и 
пробовать что-то новое. Он тре-
бует организаторских и лидерских 

качеств, самодисциплины и чест-
ности. Самое главное — видеть 
свою цель. Она придает мне силы, 
когда я каждый день обзваниваю 
людей и, немного волнуясь, иду на 
встречу со своими потенциальны-
ми Партнерами и Клиентами...

Я уже многого добился, но глав-
ная моя мечта еще не осуществи-
лась. Я хочу достичь статуса Пре-
зидент. И я уверен, что вскоре это 
случится!

 ■

Этот бизнес
вполне серьезен
и подходит для людей,
которые не боятся 
рисковать и пробовать
что-то новое
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Артлайф — 
больше, чем
бизнес

Рубиновый Директор,   подтверждение
г. Санкт-Петербург май 2010 года

Ирина КЛЫЧКОВА

Всю свою профессиональную  
жизнь я занимаюсь детской орто-
педией. Работаю в Федеральном 
государственном учреждении «На-
учно-исследовательский детский 
ортопедический институт им. Г. 

И. Турнера», где являюсь активно 
оперирующим хирургом и заве-
дую отделением патологии стопы, 
системных заболеваний и нейро-
ортопедии. Являюсь кандидатом 
медицинских наук, врачом высшей 
категории, Заслуженным врачом 
России. Мечтаю о том, чтобы дети, 
которых мы лечим, выздоравлива-
ли как можно быстрее.

С продукцией Артлайф я позна-
комилась через заместителя глав-
ного врача нашего института, ко-
торая также является Партнером 
Компании. Авторитет этого чело-
века, а также глубокое изучение 
литературы о продукции помог-
ли мне проникнуться доверием к 
Компании. Привлекательным ока-

залось то, что продукция Артлайф 
действительно является эффек-
тивной при правильном ее приме-
нении. За годы работы я получила 
много положительных результатов, 
убедившись, что наши биологичес-
ки активные комплексы помогают.

Быть Партнером Артлайф и 
совмещать это с любимым делом 
оказалось не так-то сложно. Я вы-
писываю рецепт с уверенностью, 
что это будет полезно для здоровья 
моих маленьких пациентов. Я не 
навязываю и не заставляю поку-
пать у меня, просто консультирую 
людей, и мои знания помогают им 
сориентироваться в продукции.

Так, год за годом, у меня сфор-
мировался круг постоянных Кли-
ентов, Партнеров, постепенно 
ощущался и карьерный рост в Ар-
тлайф. Способность добиваться 
успеха, по моему мнению, — это 
не только врожденный дар, но и 
воспитание в себе таких качеств, 

как работоспособность и вынос-
ливость, постоянное внимание к 
окружающим тебя людям, умение 
понимать, для чего ты предпри-
нимаешь тот или иной шаг и объ-
яснить это людям, которые тебе 
доверяют. При этом необходимо 
быть искренним с самим собой и 
быть уверенным в том, что все, что 
ты затеваешь действительно пра-
вильно. Для меня сотрудничать с 
Артлайф — значит делать что-то 
более важное, чем просто строить 
бизнес, это возможность помогать 
людям.

Мой девиз: «Будь искренен и не 
навреди!» Мечтаю быть независи-
мой от обстоятельств, в том числе 
и материальных. Хочу, чтобы ни-
какие преграды не мешали мне за-
ниматься любимым делом — изле-
чивать моих маленьких пациентов, 
а продукция Компании Артлайф 
успешно помогает мне в этом.

■

Для меня сотрудничать
с Артлайф — значит делать

что-то более важное,
чем просто строить

бизнес, это возможность
помогать людям



успех│звездный олимп Артлайф

Март 2010 года 

1 Beena Leyonse Дели 
2 Jinish John Дели 
3 Leyonse M C Дели 
4 Акулова Ирина  Чебоксары 
5 Андреева Татьяна  Санкт-Петербург 
6 Андриенко Наталья  Омск 

Директор

Поздравляем с закрытием
и подтверждением статуса «Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Март 2010 года 

1 Торопов Владимир  Ярославль

Поздравляем с закрытием
и подтверждением статуса «Золотой Директор»

Золотой Директор

2 Черногорова Галина  Москва

Апрель 2010 года 

1 Ивакина Тамара   Николаев 

Май 2010 года 

1 Корнева Наталья   Кизляр

Март 2010 года 

1 Миллер Нина  Владивосток
2 Мерзлякова Наталья  Ижевск 

3 Носова Светлана  Москва
4 Тётушкина Татьяна  Тамбов

Апрель 2010 года 

1 Батищева Татьяна   Выборг 
2 Голованова Лариса   Орск 
3 Дергачев Константин   Ростов-на-Дону 

4 Подуфалов Виктор   Винница 
5 Смирнова Лариса   Москва 

Май 2010 года 

1 Москаленко Любовь   Краснодар 2 Фарапонова Любовь   Магнитогорск
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7 Атрощенко Галина  Санкт-Петербург 
8 Бессонов Андрей  Владивосток 
9 Богдан Владимир  Николаев 
10 Большакова Нина  Москва 
11 Быкадоров Александр  Ростов-на-Дону
12 Вайвиченская Анастасия  Волгоград



13 Василькова Наталья  Николаев
14 Воробьева Ирина  Нарва
15 Воронова Наталья  Орск
16 Гайсина Зайнаб  Севастополь
17 Галимова Альмира  Ижевск
18 Герасимова Елена  Клин
19 Гладкова Тамара  Нижний Тагил
20 Дедух Ольга  Николаев
21 Дмитрюк Валентина  Орск
22 Донькович Hаталья Севастополь
23 Ефремова Вера  Николаев
24 Зазулина Елена  Волгоград
25 Захарова Ольга  Кемерово
26 Зверева Марина  Йошкар-Ола
27 Золотарева Ольга  Новороссийск
28 Зуева Наталья  Москва
29 Изотова Любовь  Москва
30 Инякин Иван  Кизляр
31 Картавенко Владимир  Черкесск
32 Комкова Наталья  Санкт-Петербург
33 Кондакова Алевтина  Ижевск 
34 Корепанова Галина  Ижевск
35 Коробейникова Светлана  Ижевск
36 Кудина Наталья   Краснодар
37 Курчевская Надежда   Ижевск
38 Лабуш Татьяна Севастополь
39 Лаврентьева Елена   Санкт-Петербург
40 Ларионова Татьяна   Ижевск 
41 Лекомцева Марина   Ижевск 
42 Львовская Ирина   Санкт-Петербург 
43 Лямина Екатерина   Владивосток 
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Апрель 2010 года 

1 Ajay Singh  Дели 
2 Алифонова Ольга   Днепропетровск 
3 Андрусик Светлана   Киев 
4 Артаков Максим   Харьков 
5 Артимишин Иван   Севастополь 
6 Балицкая Наталья   Запорожье 
7 Белая Елена   Днепропетровск 
8 Беляева Галина   Москва 
9 Блинова Светлана   Магнитогорск 
10 Блохина Инна   Донецк 
11 Бордюг Наталья   Запорожье 
12 Бронникова Валентина   Екатеринбург 
13 Варламова Светлана   Ижевск 
14 Варфоломеева Олеся   Томск 
15 Гоняйло Галина   Славянск-на-Кубани 
16 Григорьев Григорий   Челябинск 
17 Григорьева Татьяна   Челябинск
18 Далабаев Галымжан   Алматы 

19 Дейнека Анна   Тольятти 
20 Евсеева Ирина   Москва 
21 Егорова Людмила   Новосибирск 
22 Залещикова Ольга   Саратов 
23 Исмагилов Ильназ   Тюмень 
24 Качалова Ольга   Москва 
25 Кетраль Наталья Севастополь 
26 Князева Ольга   Владивосток 
27 Кожевникова Любовь   Барнаул 
28 Комиссарова Елена   Кемерово 
29 Кондрашова Ирина   Казань 
30 Коротких Анна   Алматы 
31 Красовицкая Лариса   Курск 
32 Кузнецова Людмила   Тамбов 
33 Лазаренко Владимир   Краснодар 
34 Лазаренко Галина   Краснодар
35 Любицкий Александр   Киев 
36 Макаренко Иван   Запорожье 

44 Майшева Валентина   Ижевск 
45 Маратканова Мария   Ижевск 
46 Морозова Галина   Волгоград
47 Муканова Гульбаршин   Алматы
48 Назарова Виктория   Новороссийск
49 Нерода Михаил   Ростов-на-Дону
50 Нуриева Екатерина   Ижевск
51 Огольцов Валерий  Кизляр
52 Олександренко Наталья Севастополь
53 Палкина Ирина   Биробиджан
54 Попова Вера   Ижевск
55 Посвежинская Надежда   Ростов-на-Дону
56 Процак Татьяна   Москва 
57 Самедов Тельман   Киев 
58 Семен Светлана Севастополь 
59 Синявская Галина   Омск 
60 Смирнова Татьяна   Омск 
61 Сморчкова Галина   Ижевск 
62 Соловьева Тамара   Ижевск 
63 Старкова Татьяна   Челябинск 
64 Сулейманова Тансылу   Красноусольский 
65 Тихомирова Наталья   Москва 
66 Федосеева Галина   Юрга 
67 Хамитова Рита   Екатеринбург 
68 Чазова Лидия   Ижевск 
69 Челнаков Александр   Ростов-на-Дону 
70 Чернецкий Александр   Славутич 
71 Шевченко Елена   Николаев 
72 Ширяева Галина   Ижевск 
73 Шишковская Ксения   Москва 
74 Шпыта Наталья   Житомир 



Май 2010 года 

1 Dilip Champakbhai Patel Бхаруч 
2 Harish Parshotambhaj
 Gajera Дели 
3 Laljibhai Kanjibhai Hirani Дели
4 Sarfraznawaz Ali Patel Бхаруч 
5 Vijaysinh Dolatsingh
 Matroja Бхаруч 
6 Акимов Роман   Владивосток 
7 Аксарина Елена   Санкт-Петербург 
8 Алексеева Татьяна   Санкт-Петербург 
9 Алтунина Татьяна   Донецк 
10 Андреев Илья   Москва 
11 Андреева Любовь   Санкт-Петербург 
12 Аникчорук Олег   Санкт-Петербург 
13 Анисимов Сергей   Санкт-Петербург 
14 Баранов Илья   Ростов-на-Дону 
15 Бондарчук Жанна   Северск 
16 Борзиков Георгий   Санкт-Петербург 
17 Боркина Валентина   Борисоглебск 
18 Бусыгина Анастасия   Санкт-Петербург 
19 Варламов Сергей   Санкт-Петербург 
20 Вахтеева Галина   Санкт-Петербург 
21 Галда Юлия   Краснодар 
22 Галеев Рустам   Москва
23 Гертнер Павел   Новороссийск 
24 Гертнер Татьяна   Новороссийск
25 Гилёва Татьяна   Северск 
26 Гладышева Александра   Санкт-Петербург 
27 Голь Татьяна   Санкт-Петербург 
28 Гончарова Юлия   Краснодар
29 Горбунов Александр   Санкт-Петербург 
30 Гузенко Даниил   Новороссийск
31 Дмитриева Мария  Краснодар
32 Евсеева Любовь Ростов-на- Дону

33 Епифанцева Юлия Санкт-Петербург 
34 Жукова Лариса  Санкт-Петербург 
35 Зайцева Наталия Санкт-Петербург 
36 Захарова Татьяна Санкт-Петербург 
37 Зеленская Галина Краснодар
38 Зинченко Таисия  Краснодар
39 Золотарева Ольга  Санкт-Петербург 
40 Зонене Ниоле  Нарва 
41 Исаева Татьяна Сочи 
42 Искакова Лариса Ижевск 
43 Кашанская Ольга Макеевка 
44 Клаус Рима Нарва
45 Климова Ольга Москва
46 Козенец Валентина Москва
47 Колобов Андей Санкт-Петербург 
48 Колодицкая Ольга Санкт-Петербург 
49 Комаров Владимир Санкт-Петербург 
50 Конобеева Наталья Санкт-Петербург 
51 Корнейчик Алексей Санкт-Петербург 
52 Корноухов Игорь Краснодар
53 Кошелева Галина Краснодар
54 Кудиярбекова Гульсара Алматы 
55 Кузнецова Лариса Москва
56 Ляткина Александра Санкт-Петербург 
57 Макарова Людмила Санкт-Петербург 
58 Малышкова Татьяна Воронеж 
59 Маркова Надежда Санкт-Петербург 
60 Матузкова Наталья Москва
61 Миллер Сергей Владивосток
62 Михайлиди Дмитрий Сочи
63 Надейкина Вера Санкт-Петербург 
64 Недоруб Игорь Санкт-Петербург 
65 Нигаматуллина Зиля  Санкт-Петербург 
66 Нуриева Ольга Санкт-Петербург 
67 Олин Владимир Санкт-Петербург 

37 Макарова Виктория   Новороссийск 
38 Мартынова Марина   Санкт-Петербург 
39 Мирошниченко Лариса   Запорожье 
40 Мндлян Лорита   Липецк 
41 Молокова Татьяна   Москва 
42 Морозов Виталий   Москва 
43 Морозова Ольга   Москва 
44 Осипова Ольга   Омск 
45 Османова Хадижат   Москва 
46 Панова Галина Новосибирск 
47 Плиев Магомед  Новосибирск 
48 Ростовская Эмма   Липецк 
49 Рязанова Наталья   Черкесск 
50 Савченко Татьяна   Псков 
51 Соколовская Светлана   Петрозаводск 

успех│звездный олимп Артлайф
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52 Сриберко Надежда   Киев 
53 Тарасова Лариса   Ярославль 
54 Терехова Ольга   Омск 
55 Тигинян Майя   Омск 
56 Фазлетдинова Гульсина   Ижевск 
57 Федоренко Светлана   Липецк 
58 Хмиадашвили Анаида   Краснодар 
59 Хомишин Анна Севастополь 
60 Цупран Наталья   Владивосток 
61 Цыкова Светлана   Днепропетровск 
62 Шабунин Вадим   Новосибирск 
63 Шакотько Hина   Николаев 
64 Шершунов Александр   Москва 
65 Шершунова Светлана   Москва 
66 Щетинина Галина   Москва



68 Онищенко Надежда Краснодар
69 Орехова Ирина Санкт-Петербург 
70 Осипов Виталий Омск 
71 Пайкина Нина Санкт-Петербург 
72 Панасюк Татьяна Житомир 
73 Пенявская Анастасия Томск 
74 Печёрская Наталья  Санкт-Петербург 
75 Пименова Любовь Санкт-Петербург 
76 Поддубная Татьяна Санкт-Петербург 
77 Полякова Тамара Санкт-Петербург 
78 Постолова Татьяна Краснодар
79 Резапов Андрей Петропавловск-
  Камчатский 
80 Резниченко Светлана Краснодар
81 Савельева Ирина Санкт-Петербург 
82 Самойлова Галина Севастополь 
83 Саутченкова Ольга Краснодар
84 Саутченкова Полина Краснодар
85 Семенов Дмитрий Санкт-Петербург 
86 Серебрякова Татьяна  Санкт-Петербург 
87 Сирота Дмитрий Санкт-Петербург 
88 Скворцова Галина Санкт-Петербург 
89 Скрипка Елена Санкт-Петербург 
90 Смирнова Наталья Санкт-Петербург 
91 Смольская Наталья Санкт-Петербург 
92 Соколова Ирина   Санкт-Петербург 
93 Спицкая Ирина   Санкт-Петербург 
94 Стальмакова Анастасия   Санкт-Петербург 
95 Степаненко Нина   Москва
96 Стремилова Марина   Санкт-Петербург 
97 Суханова Татьяна   Донецк
98 Сухоручко Надежда Севастополь
99 Терентьева Наталья   Санкт-Петербург 
100 Тимошенко Ольга   Санкт-Петербург 
101 Тиньков Алексей   Санкт-Петербург 
102 Уткин Леонид  Санкт-Петербург 
103 Ушаков Игорь   Краснодар
104 Фролова Светлана   Ярославль 
105 Фролова Татьяна   Москва
106 Хаиров Владимир   Санкт-Петербург 
107 Хлебников Владимир   Санкт-Петербург 
108 Хорешко Любовь   Казань 
109 Четверикова Лидия   Москва
110 Чиж Татьяна   Санкт-Петербург 
111 Чистова Наталья   Новороссийск
112 Чумак Любовь   Владивосток
113 Шапошник Татьяна   Краснодар
114 Шаруненко Светлана   Краснодар
115 Шимченко-Варганова
 Алла   Москва
116 Ярошенко Валентина   Петропавловск-
  Камчатский
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Храм
от отца к сыну

Эта история потрясла нас с са-
мого начала. Нам сообщили в пись-
ме, что Партнер Артлайф строит 
храм на свои средства. Всегда при-
ятно услышать, что заработанные 
в нашем бизнесе деньги приносят 
удовольствие Партнеру и его близ-
ким, нас радует, когда они вкла-
дываются еще и в добрые дела на 
благо окружающих. Но этот слу-
чай поражает своим масштабом и 
далеко выходит за рамки привыч-
ной благотворительности. В наше 
время нечасто услышишь о таких 
поступках. Поэтому мы сразу свя-
зались с непосредственными учас-
тниками событий — Евгением и 
Еленой Жеребило. Эта чудесная 
семья посвятила большую часть 
своей жизни окончанию дела, на-
чатого когда-то отцом Евгения — 
Николаем Лукичом. Он построил 
храм, выполнив тем самым свое 
обещание, данное во время Вели-
кой Отечественной Войны Богу.

В 1944 году, во время освобож-
дения Польши, Николай Лукич 
командовал противотанковой ба-
тареей. Его отряд оказался в плот-
ном окружении врага, боеприпасы 

кончились. Тог-

успех│замечательные Партнеры

да фашистские танки пошли по 
полю и гусеницами сравняли око-
пы, где была целая батарея бойцов. 
Сам Николай был контужен. Он 
знал, что гибели не избежать, но 
начал горячо молиться. Это мож-
но назвать чудом, но он почувс-
твовал, что его молитва услышана. 
Николай пообещал: если выживет 
— станет священнослужителем.

В том страшном сражении полег-
ло множество боевых товарищей 
Николая. Несмотря на осколочные 
ранения и долгое пребывание в 
госпиталях, отец Евгения вернулся 
домой живым.

При советской власти и пропа-
ганде атеизма желание человека 
служить церкви воспринималось 
в обществе с укором. Николай Лу-
кич не боялся строгих взглядов 
или нареканий, но осознал, что 
путь в священники ему непосилен. 
И тогда он дал новое обещание: со-
вершить доброе деяние — постро-
ить храм.

Самым сложным было полу-
чить разрешение на строительс-
тво, так как инициатива простого 
человека не воспринималась се-
рьезно и с должным вниманием. 
Но решение было принято, место 

выбрано — на 
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территории уникальнейшей кре-
пости в Азове. Там обнаружилось 
старинное захоронение, и ученые 
сочли, что в найденной раке по-
коятся останки святого. Археоло-
ги долго занимались раскопками 
на месте будущего строительства 
храма, ведь в дальнейшем под 
фундаментом остались бы в за-
бвении многие ценнейшие для 
исторической науки вещи.

В 1992 году семья Николая про-
дала свой большой дом в Кисло-
водске и всю вырученную сумму 
вложила в строительство. Денеж-
ные средства на храм жертвовали 
и многие прихожане. В процессе 
работы пришлось преодолеть мно-
жество препятствий: то пропадали 
стройматериалы, то бюрократичес-
кие структуры присылали письма 
с распоряжениями о прекращении 
строительства... Потребовались 
долгие годы, чтобы возвести фун-
дамент и стены.

После смерти Николая благо-
родное дело продолжил его сын 
Евгений. Он и при жизни отца 
поддерживал его начинания, помо-
гал как мог. Сейчас он и его семья 
полностью занимаются оформле-
нием храма. Благодаря совмест-
ным усилиям была сделана крыша, 
барабан под купол, шпаклевались 
стены. А к Пасхе 2010 года по спе-
циальному заказу Евгения в 
Каменске-Уральском были 
отлиты колокола и возведе-
ны на колокольню. Сейчас 
на крыше стоят пять кра-
сивых луковичных купо-
лов с крестами, покрыты-
ми сусальным золотом. 
Причем золото наносила 
кисточками вдова Ни-
колая Лукича, Зинаида 
Ивановна. В свои 77 лет 
она активно управляет 
строительством храма, 
достойно продолжая 
дело своего мужа.

Назван святой храм в честь 
Азовской иконы Божьей Матери —
и не случайно. Азовская крепость 
уникальна еще и тем, что там в 
1637–1642 годы происходило зна-
менитое историческое событие —
героическая оборона Азова дон-
скими и запорожскими казаками 
от турецкой армии, или Азовское 
сидение. По преданию, казаки мо-
лились Божьей матери, и турки от-
ступили, а Азов не был повержен.

Была ли победа казаков счаст-
ливым стечением обстоятельств 
или настоящим чудом? А было 
ли простой удачей, что Николай 
Лукич выжил на войне? Евгений 
уверен, что все, что происходит в 
его жизни не случайно — сам 
Бог ведет его и по-
могает как в стро-
ительстве храма, 
так и в бизнесе 
Артлайф. Верить 
или нет, каждый 
решает сам. Но 
на просторах 
Азова сто-
ит чудный 
храм как 

свидетельство того, что чело-
век способен совершать вели-
кие дела!

Мария КОЛЕСНИК
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Понятие красоты настолько 
многогранно, насколько разнооб-
разно представление людей о пре-
красном. Каноническая красота 
всегда вдохновляла писателей, по-
этов и художников, хотя не всегда 
она заставляет нас обернуться 
вслед проходящей мимо краса-
вице. Напротив, зачастую увидев 
внешне молодую женщину, пусть 
не обладающую классическим 
чертами, но с великолепной осан-
кой, с роскошными волосами и 
чудесным цветом лица, которое 
время и неприятности будто бы 
обходят стороной, мы невольно 

Элитный	нутрицевтик
от	Компании	Артлайф

ловим себя на мысли подражать 
ей — хотя бы подтянуться и вы-
прямить спину.

 Действительно, бывает красота 
исключительно внешняя, создан-
ная мастерством визажа, но боль-
ший восторг вызывает красота, 
идущая изнутри и говорящая об 
умении сохранить привлекатель-
ность на долгие годы. Не послед-
нюю роль здесь играет и то, с чего 
начинается строительство фунда-
мента такой привлекательности.

Специалисты Компании Арт-
лайф разработали подход, позво-
ляющий в условиях современного 

динамичного общества грамот-
но и последовательно создать и 
закрепить основу безупречной 
внешности — символа успеха и 
процветания. Этот подход реа-
лизован в элитном биологически 
активном комплексе Викториа 
(Victoria), который позволяет 
каждому из нас в течение многих 
лет радовать и удивлять людей 
своей привлекательностью, осно-
ванной на сохранении здоровья 
обменных процессов, прежде все-
го страдающих от фактора време-
ни или, иными словами, от про-
житых лет.

здоровье школа здоровья
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Откровенно говоря, в рамках 
статьи достаточно сложно осве-
тить все аспекты старения, этому 
посвящено немало работ отечес-
твенных и зарубежных ученых, 
но общие закономерности этого 
сложного и многогранного процес-
са таковы. В силу различных фак-
торов, о которых говорят сущест-
вующие ныне признанные теории 
старения, происходит снижение 
активности регуляторных и син-
тетических процессов в организме. 
Наиболее быстро это сказывается 
на структуре и функциях белков, 
наиболее уязвимыми из которых 
являются белки соединительной 
ткани. Попробуйте сформулиро-
вать для себя, что выдает груз про-
житых лет? Сутулость, изменив-
шаяся походка, округляющиеся и 
«расплывающиеся» контуры лица, 
ранние и все более углубляющиеся 
морщины. Это признаки того, что 
коллаген и эластин, являющиеся 
основными белками в коже, суста-
вах и связках (другими словами —
в соединительной ткани), уже не 
те, что в юности.

Если посмотреть на все извес-
тные сегодня теории старения, не 
может не броситься в глаза факт 
абсолютной зависимости всех опи-
санных механизмов от наличия или 
отсутствия тех или иных веществ в 
организме. Другими словами, наш 
рацион — это та сумма факторов, 
которые могут как ускорить, так 
и замедлить процессы старения. 
И теперь, зная насколько важно 
для победы над временем состоя-
ние соединительной такни, оста-
ется только обеспечить ее всесто-
роннюю питательную поддержку. 
Сделав это, вы возьмете в руки 
контроль над возрастом: сохрани-
те красоту, стройность, стать, гиб-
кость и радость движения.

Сегодня для этой цели разрабо-
тан элитный биологически актив-
ный комплекс Викториа от ком-
пании Артлайф. Это настоящий 
комплекс для сохранения красо-
ты, который действует как биоро-
бот, сохраняя привлекательность 
и поддерживая ее в течение дли-

Теломерная 
теория

Автор — американский геронтолог Л. Хейфли-
ком, позже теорию подтвердил советский ученый
А. М. Оловников. Суть теории в том, что у каждой хро-
мосомы есть предел количества делений, то есть в 
какой-то момент генетический материал клетки не 
может воспроизводиться, и ткани перестают обнов-
ляться.

Элевационная 
теория

(От лат. elevatio —
подъем,
в переносном
смысле — развитие)

Автор — отечественный геронтолог В. М. Дильман. Он 
считал, что с возрастом снижается чувствительность 
эндокринной системы к гормональным регулирующим 
сигналам, это вызывает замедление в работе всех сис-
тем организма и приводит к накоплению нарушений в 
функционировании. В.М. Дильман полагал, что если за-
медлить скорость старения, можно увеличить видовые 
пределы жизни человека.

Адаптационно-
регуляторная 
теория

Автор — украинский геронтолог В. В. Фролькис. Он 
считал, что старость и смерть генетически запрограм-
мированы, а механизм старения — это нарушения в 
работе регуляторных генов, в конечном итоге управ-
ляющих интенсивностью синтеза белков организма.

Теория 
свободных 
радикалов

Единого автора нет. Эта теория объясняет не только 
само старение, но и широкий спектр заболеваний, 
которые общепринято считать возрастными (атерос-
клероз, рак, иммунодефициты, снижение мыслитель-
ных функций, катаракта). Суть теории: свободные ра-
дикалы повреждают ДНК в тканях, и ткани перестают 
нормально функционировать. 

Теория 
«старения
по ошибке»

Она отводит главную роль разрушающему действию 
радиации на организм, в результате чего поврежда-
ется ДНК, идет накопление мутаций, и нарушается 
синтез белков в организме. Это существенно сокра-
щает срок жизни людей и животных.

Теория 
«клеточного 
самоубийства» 
(апоптоза)

Эта теория говорит о том, что гибель каждой клетки в 
организме заранее запрограммирована. При старе-
нии гибнет больше клеток, чем заложено генетичес-
кой программой организма, а рождающихся вновь 
клеток недостаточно, чтобы поддержать функции на 
нужном уровне.

Теории старения
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тельного времени. Этот комплекс 
уникален тем, что прием двух его 
таблеток в день позволяет осущес-
твить многоступенчатую програм-
му преображения. Безусловно, уче-
ные осознают, насколько сложна в 
регуляторном отношении соеди-
нительная ткань, и, действительно, 
многочисленные производители 
продуктов для красоты и здоровья 
предлагают объемные программы 
воздействия на организм с целью 
сохранения безупречной внешнос-
ти. Но только технологические воз-
можности Компании Артлайф поз-
волили сделать такую программу 
удивительно удобной для потре-
бителя: принимая наш комплекс 1 
или 2 раза в день (в зависимости от 
интенсивности личного режима), 
вы будете уверенно, шаг за шагом 
создавать безупречный образ, в 
котором красота будет иметь мощ-
ную поддержку изнутри в форме 
безукоризненно работающих всех 
систем организма. Секрет такого 
воздействия — в уникальной для 
биоактивных комплексов форме 
и беспрецедентной по полноте ре-
цептуре элитного комплекса Вик-
ториа.

Он создан для тех, кто не желает 
зависеть от паспортного возраста, 
а предпочитает оставаться силь-
ным, уверенным в себе и не знать 
усталости, как в лучшие свои годы. 
Активный комплекс Викториа со-
здан в форме каркасной таблетки. К 
слову, до биоактивных комплексов 
элитной серии Компании Артлайф 
выпускать подобные формы могли 
себе позволить только производи-
тели фармпродукции. Такая форма 
доставки активных веществ позво-
ляет им проникать в организм по 
определенной программе в течение 
заданного промежутка времени. 
Более того, каркас таблетки Вик-
ториа принципиально отличается 
от любого каркаса лекарственной 
таблетки: в него входит антиок-
сидантный комплекс «Цифрол-5», 
что усиливает естественную защи-
ту организма от свободных ради-
калов и тем самым предотвращает 
клеточное старение. Ингредиенты Ре

кл
ам

а

 Данные об эффективности комплекса Викториа 
получены в ходе клинического исследования

ВИКТОРИА
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Victoria — победа
красоты

Элитный антиоксидантный
комплекс Цифрол-5 для сохранения

красоты и молодости

Инновационные технологии, положенные в основу «Victoria», 
эффективно объединили всё, что известно ученым о сохранении 

молодости для тех, кто не желает зависеть от паспортного возраста, 
а предпочитает оставаться красивым, сильным и уверенным в себе.



комплекса Викториа защищают 
сосудистую систему и соедини-
тельную ткань, предупреждают 
разрушение коллагена и эластина, 
чем замедляют процессы старения, 
а значит, предотвращают развитие 
связанных с ним хронических за-
болеваний.

Биоактивный комплекс Викто-
риа — это адресное, непосредс-
твенное питание и укрепление 
соединительной ткани с помощью 
глюкозамина и хондроитина, ко-
торые  формируют саму ее основу, 
а также посредством насыщения 
организма кремнием из самого оп-
тимального его источника — экс-
тракта бамбука. Достаточное со-
держание кремния — важнейшее 
условия обновления белков соеди-
нительной ткани. 

Викториа — это победа над раз-
рушающим действием свободных 
радикалов на 24 часа, потому что 
антиоксидантную защиту обеспе-
чивают, кроме «Цифрола-5», экс-
тракт зеленого чая и экстракт ви-
ноградных косточек (они помимо 
высокой антиоксидантной актив-
ности создают дополнительный 
противоопухолевый барьер), вита-
мины А, С, микроэлемент селен, а 
также липоевая кислота, которая 
кроме защиты от радикалов сни-
жает вязкость крови и улучшает 
ее свойства. В тонусе поддержива-
ют покровные ткани и упругость 
кожи экстракты красного вина и 
алоэ вера, никотинамид, орнитин 
и  парааминобензойная кислота, 
входящие в состав биоактивного 
комплекса Викториа. Названные 
компоненты активируют функци-
ональную активность всех клеток 
организма, поддерживают процес-
сы обновления соединительной 
ткани, а это замедляет образование 
морщин.

Женщины, принимавшие ком-
плекс Викториа, отмечали, что 
через 2 недели приема улучшался 
цвет лица. Этот эффект обеспечи-
ли входящие в биокомплекс рутин 
и кверцетин, которые укрепля-
ют стенки кровеносных сосудов, 
уменьшают их ломкость и увели-

Кремний — один из важ-
нейших микроэлементов орга-
низма человека, он определяет 
функциональную полноценность 
гибких  структур: связок, суста-
вов, кожи, хрящевой ткани, сте-
нок сосудов и ЖКТ, клапанов вен 
и сердца. Недостаток кремния 
мешает усвоению 76 элементов 
из 104, ежедневно необходимых 
для полноценной жизнедеятель-
ности. Дефицит кремния раньше 
всего проявляется ухудшением 
состояния волос, ногтей (выпаде-
ние, ломкость, слоение, плохой 
рост), кожи (воспаление, раздра-
жение, дряблость, сухость). При 
росте дефицита этого микроэле-
мента могут появиться общая 
слабость, утомляемость, раздра-
жительность, растерянность, по-
вышается чувствительность даже 
к небольшим шумам, бывает труд-
но на чем-либо сосредоточиться, 
кроме того, падает общая сопро-
тивляемость организма, а также 
отмечается учащение простуд-
ных заболеваний. Лучше всего в 
организме человека усваивается 
кремний из стеблей бамбука.

чивают растяжимость, что обес-
печивает лучшее питание каждой 
клетки, в частности кожи, увеличи-
вает использование ею кислорода, 
все это обязательно сказывается на 
цвете лица. Он становится более 
свежим, исчезают признаки уста-
лости и перенесенных нагрузок. 
Улучшению внешнего  вида кожи и 
волос помогают витамины группы 
В, микроэлементы медь и цинк, а 
также биотин.

Активный комплекс Викториа 
содержит кальций и холекальци-
ферол, которые укрепляют кост-
ную ткань и повышают сопротив-
ляемость суставов нагрузкам. В 
итоге встать на высокие каблуки 
после приема биоактивного комп-
лекса несложно, а осанка и походка 
не только восхищают, но и вызы-
вают стремление подражать их об-
ладательнице.

Объединив все эффекты комп-
лекса Викториа, хочется восклик-
нуть: «Как это напоминает сказку о 
волшебном эликсире молодости и 
красоты!» Однако поверьте, это не 
чудо и не спецэффект. Это живое 
воплощение философии Артлайф: 
только самое лучшее и передовое! 
Разработчики Викториа учли все, 
что известно ученым о старении, 
и это помогло создать компози-
цию натуральных ингредиентов, 
которая работает над сохранением 
молодости на всех уровнях —  от 
клеточного до организменного. 
Инновационные технологии, по-
ложенные в основу серии элитных 
комплексов, позволяют совмес-
тить в одной таблетке многовеко-
вой опыт народной медицины и 
последние достижения в области 
питания, технологий производст-
ва по-настоящему эффективных 
продуктов для здоровья и красоты. 
Эти технологии позволили совмес-
тить 5 натуральных экстрактов и 
15 активных ингредиентов, созда-
ющих стойкий, направленный и 
долгий эффект во имя вашего без-
упречного здоровья, сияющей кра-
соты, успеха и благополучия! 

Наталья ШИЛОВА
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Лецитин и сосуды
Как показало исследование вра-

чей Военно-медицинской Акаде-
мии Санкт-Петербурга, коррекция 
здоровья в условиях атеросклеро-
за успешно осуществляется при 
помощи программы, основанной 
на комплексах Артлайф, содер-
жащей весь спектр нутриентов, 
улучшающих функционирование 
и структуру сердечно-сосудистой 
системы.

Давайте разберемся, какое место 
в этой программе занимает комп-
лекс Лецитин от Артлайф, а также 

в чем причина его эффективности 
в условиях атеросклероза.

Лецитин Артлайф — это био-
логически активная композиция 
важнейших для организма фос-
фолипидов: холина, инозитола и 
фосфатидилхолина. Понятие «ли-
пиды» у многих ассоциируется с 
жирами. Да, но фосфолипиды Ле-
цитина — это не совсем обычные 
жиры. Если молекулы обычных 
жиров — идеальное топливо для 
организма (потому и запасается 
впрок, например, под кожей энер-
гия в виде жира), то фосфолипи-
ды в этом качестве практически 
бесполезны — их энергетическая 
ценность невысока. Не последнюю 
роль в этом играет особенность 
структуры молекулы фосфолипи-
да. В его структуре на один оста-
ток жирной кислоты меньше, чем 
в обычном липиде, он заменен на 
остаток фосфорной кислоты. Глав-
ное назначение фосфолипидов 
Лецитина — строительная функ-
ция. Это ценнейший природный 
материал для построения клеточ-
ных мембран. И даже мельчайшие 
внутриклеточные тельца — орга-
неллы — окружены фосфолипид-
ными мембранами.

Насыщая организм фосфоли-
пидами, мы уменьшаем жесткость 
биологических мембран, снижаем 
их вязкость. Это позволяет клет-
кам словно «свободней и ком-
фортней» себя чувствовать, рас-
правиться и гибко реагировать на 
мельчайшие изменения внутрен-

ней среды. Уменьшение вязкос-
ти мембран — процедура, по-

вышающая уровень обмена 
веществ в клетках, облегча-

ющая транспорт питатель-
ных веществ в них. Вот 
почему каждому из нас 
необходимо включить 
Лецитин в свой ежеднев-
ный рацион — ведь об-
менные процессы, рост 
и обновление клеточных 

Проблема атеросклеротическо-
го поражения сосудов не теряет 
своей актуальности вот уже много 
лет. Несмотря на развитие фар-
мацевтической промышленности, 
выпускающей для кардиологичес-
ких нужд все более и более широ-
кую гамму лекарственных средств, 
остается необходимость в поис-
ке эффективного и безопасного 
метода не только профилактики 
атеросклероза, но и улучшения 
качества существующих способов 
лечения.

здоровье│подробно

Показания
для применения 
Лецитина:

атеросклероз;

повышенный уровень
холестерина;

повышенный уровень
сахара;

риск возникновения
метаболического
синдрома;

ожирение;

частые инфекционные,
в том числе грибковые, 
заболевания;

интенсивные 
тренировки;

нарушения 
функции 
печени 
вследствие
вирусных 
инфекций или 
токсического
воздействия



которые представляют основную 
опасность для сосудов, активно 
участвуя в формировании атеро-
склеротической бляшки. Этот про-
цесс приводит к снижению уровня 
холестерина и триглицеридов, что 
благоприятно сказывается как на 
качестве жизни пациента с атерос-
клерозом, так и на прогнозе исхода 
заболевания. Более того, вследствие 
уменьшения уровня липопротеи-
дов очень низкой плотности (так 
называемой атерогенной фракции 
липидов крови) происходит уве-
личение синтеза липопротеидов 
высокой плотности (неатероген-
ной фракции липидного спектра) 
из фрагментов липопротеидов, 
подвергшихся расщеплению. Это 
позволяет организму поддержи-
вать уровень полезных продуктов, 
в основу которых входят липиды 
и холестерин: элементов скелета 
клеточных мембран, гормонов, не-
которых жирорастворимых вита-
минов.

Другое немаловажное свойство 
фосфолипидов Лецитина застав-

Свойства фосфолипидов:

■ снижают уровень холестерина и триглицеридов;

■ улучшают усвоение глюкозы клетками;

■ снижают риск тромбообразования;

■ уменьшают вязкость крови;

■ улучшают микроциркуляцию;

■ улучшают обмен веществ в клетках;

■ улучшают функцию печени;

■ замедляют старение;

■ тормозят ожирение

ляет обратить особое внимание на 
их важность в рационе каждого че-
ловека, живущего темпами и рит-
мами современного мегаполиса, 
вне зависимости от того, болен он 
атеросклерозом или нет. Действую-
щие вещества Лецитина улучшают 
функции инсулиновых рецепторов 
в клеточных мембранах, облегчают 
усвоение глюкозы клетками, что 
уменьшает риск развития мета-
болического синдрома, ставшего 
неинфекционной эпидемией циви-
лизации.

Под влиянием Лецитина умень-
шается вязкость крови, снижается 
риск тромбообразования, улучша-
ется микроциркуляция, что бла-
гоприятным образом сказывается 
на состоянии общего здоровья, на 
переносимости физических нагру-
зок — а именно это и составляет 
основное звено в улучшении ка-
чества жизни, особенно на фоне 
атеросклероза.

Наталья ШИЛОВА

популяций не прекращаются ни 
на секунду. Богаты фосфолипида-
ми морепродукты, мясо, высоко-
качественные растительные масла, 
бобовые, но мы в подавляющем 
большинстве не имеем возмож-
ности употреблять их в нужном 
количестве. Согласно последним 
исследованиям, большинство из 
нас недополучает до 40% необхо-
димой нормы фосфолипидов.

Для лиц, страдающих атерос-
клерозом, наличие Лецитина в 
рационе необходимо вдвойне. 
Фосфолипиды Лецитина имеют 
свойство повышать активность ли-
попротеинлипазы — специального 
фермента, руководящего обменом 
жиров в организме, в частности, 
внутри сосудистой стенки. Этот 
фермент расщепляет липиды, «вы-
водя» холестерин из стенки сосуда. 
Он разрушает хиломикроны (уп-
ругие «капельки», в виде которых 
по кровотоку транспортируется 
жир). В результате этих реакций  
расщепления разрушаются липоп-
ротеиды очень низкой плотности, 

фосфолипид холестерин

Формула свободы от холестерина
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Наши предки давно пришли к выводу, что одним из ус-
ловий выздоровления и поддержания здоровья является 
своевременное выведение из организма накопившихся 
токсинов. Еще в трудах Гиппократа, Эскулапа и других из-
вестных врачевателей звучала идея очищения через при-
менение энтеросорбентов в виде древесного угля, золы и 

даже оружейного пороха. В настоящее время очищение 
организма стало необходимой  составляющей культу-

ры здоровья.

здоровье│школа здоровья

Путь	к	оздоровлению:

организма. Наступает состояние, 
которое на современном языке 
именуется эндогенной интоксика-
цией. Эндогенная интоксикация 
рассматривается как синдром, ха-
рактерный для многих патологи-
ческих состояний, которые извес-
тны большинству людей (грипп, 
ангина, гипертермия, пищевая 
токсикоинфекция, опухоль и др.). 
Из-за неблагополучной экологи-
ческой обстановки (радиация, мас-
са химических соединений в воде, 
воздухе, почве, обилие инфекций 
и т.д.) добавляется экзогенная ин-
токсикация. Плюс стрессы, несба-
лансированное и даже «вредное» 
питание — все эти факторы ухуд-
шают состояние организма.

Очищайте свой организм,
если хотите жить полноценной жизнью! 

Доктор Поль Брэгг

Современные исследо-
вания доказали, что при 
нарушении очиститель-
ной функции печени, 

почек и кишечника 
все больше токси-
нов (ядов) накап-
ливается в крови, 
тканях и основ-
ных системах 
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Алла СОЛОДИЛОВА,
врач, Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Москва

В 1955 г. немецкий врач-гомеопат Х. Х. Реккевег сформирулировал 
теорию зашлакованности организма и стал основателем 
гомотоксикологии. Согласно этой теории в организме если его не 
очищать, последовательно развиваются стадии «зашлакованности».

1 стадия: выделения
Это регулируемая организмом физиологическая стадия выделения 

шлаков в процессе обмена веществ: мочевины, мочевой кислоты, конкре-
ментов, кетоновых тел, каловых масс, разрушенных эритроцитов и т.д.

2 стадия: реакции или ответа
на патологически усилившееся накопление шлаков

При этом возможны повышение температуры, насморк, потоотделение, 
кашель, диарея, умеренные боли.

3 стадия: накопления и перераспределения шлаков 
(незначительное накопление шлаков)

Выражается в виде ожирения 1 степени или, наоборот, легкого похуда-
ния, с образованием новых очагов накопления шлаков-липом, фибром, 
полипов, атером.

4 стадия: насыщения (скрытая, немая)
Проявляется субъективными симптомами, к которым относятся ве-

гето-сосудистая дистония, мигрень, ранний и патологический климакс, 
нарушение обмена веществ, остеохондроз позвоночника, синдром хро-
нической усталости и пр.

5 стадия: дегенерации или разрушения
На этом этапе возникают вторичные нарушения: атрофия слизистых, 

поражения периферических нервов, органические изменения в печени, 
суставах, сердце и других органах и системах. Лабораторные исследова-
ния уже показывают характерные заболевания.

6 стадия: озлокачествления
Возникают онкологические заболевания. Все шлаки воздействуют на 

организм в комплексе.

3 этапа очищения организма

Если на 1–3 стадиях происходит 
тканевая зашлакованность, и ор-
ганизм еще может самостоятельно 
справиться с накоплением токси-
ческих продуктов, то на 4–6 ста-
диях наступает значительное на-
копление ядовитых шлаков внутри 
клеток, с которыми организм сво-
ими силами уже не справляется. 
Развивается стойкое хроническое 
заболевание.

Чтобы не допустить дальнейше-
го развития болезни, нужно, пре-
жде всего, открыть выделительные 
пути: провести очищение кишеч-
ника, печени, почек, легких, кожи  
и крови. Если начать лечение меди-
каментами, то на смену острой бо-
лезни придет хроническая, причем 
нетипичная и трудно поддающаяся 
терапии. Связано это с тем, что ор-
ганизм уже ослаблен и лекарства 
только тормозят процесс освобож-
дения от токсинов. Кроме того, при 
ослаблении иммунной системы и 
нарушении  функции органов вы-
деления, как правило, на организм 
«наваливается орда» патогенных 
бактерий, паразитов и грибков, 
значительно усугубляя интоксика-
цию. 
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Пациенты часто спрашивают 
меня и врачей моего сервисного 
центра, какие болезни мы лечим. 
Я отвечаю: мы не лечим. Мы по-
могаем с помощью программы 
из биологически активных ком-
плексов Артлайф включать собс-
твенные резервы организма на 
оздоровление. Этот путь пусть 
не такой быстрый по сравнению 
с приемом сильнодействующих 
медикаментов (которые «зале-
чивают» симптомы), но самый 
физиологичный, безопасный и 
эффективный. Очищение организ-
ма — это фундамент, без которого 
невозможно избавиться от хро-
нических заболеваний и сохра-
нить здоровье. 

Нашими специалистами разра-
ботана комплексная программа 
очищения на основе продуктов 
Артлайф, которая приводит к зна-
чительному улучшению состояния 
здоровья. 

В чем преимущество программы 
очищения Артлайф перед бессис-
темным применением отдельных 
комплексов от разных проблем? 

Здоровье человека обеспечи-
вается «здоровьем» трех фунда-
ментальных систем: желудочно-
кишечного тракта, иммунной и 
нервной. Интоксикация орга-

низма охватывает все органы и 
системы, и бороться с ней одно-
кратным курсом и одним препа-
ратом невозможно. Эффективная 
программа очищения включает 
не только энтеросорбенты, анти-
паразитарные и противогрибко-
вые средства, но и комплексы для 
укрепления нервной и иммунной 
системы, антиоксиданты. В нашей 
программе учтены все аспекты 
взаимодействия активных комп-
лексов друг с другом, благодаря 
чему осуществляется синергети-
ческое действие. 

Программа основана на систем-
ном подходе к оздоровлению ор-
ганизма и рекомендована к регу-
лярному использованию (1–3 раза 
в год в зависимости от состояния 
здоровья). Отмечено, что при ре-
гулярном применении программы 
уровень здоровья заметно повы-
шается. И, наоборот, если Клиенты 
и Партнеры Компании в течение 
года игнорируют прием програм-
мы очищения, у них значительно 
чаще происходит обострение раз-
личных заболеваний. 

И, конечно, не стоит забывать, 
что для полноценного здоровья 
важны правильный образ жизни, 
сбалансированное питание и пози-
тивное мышление.

здоровье│школа здоровья

Внутренняя грязь — это еще страшнее, чем грязь наружна
Поэтому тот, кто очищается только снаружи, остается «грязным» 
внутри. Люди не понимают, насколько они засоряют себя,
употребляя неподходящую пищу, и сколько из-за этого
накапливается ядовитых веществ в их организме,
которые необходимо вывести натуральными средствами. 

Поль Брэгг

Временные 
противопоказания
для проведения 
программы
очищения: 

■ острые и подострые
процессы в желудочно-
кишечном тракте;

■ кровотечения;
сильно ослабленное
состояние
(после операции, травмы, 
лучевой и химиотерапии,
тяжелая анемия);

■ беременность.

О наличии противопоказаний, 
особенностях применения 
комплексов и необходимом 
количестве курсов программы 
проконсультируйтесь
с врачом.

Программа очищения организма
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Состояния
и заболевания,
при которых 
программа 
очищения особенно 
необходима:

■ кишечные инфекции;

■ глистные инвазии;

■ хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта 
(гастродуодениты,
язвенная болезнь в стадии 
ремиссии, колиты,
холециститы, холангиты, 
панкреатиты,
цирроз и т.д.);

■ аллергические 
заболевания (пищевая
и лекарственная аллергии, 
«крапивница»);

■ сердечно-сосудистые 
заболевания;

■ неврологические 
заболевания (неврозы, 
неврастении, нарушения 
сна, синдром хронической 
усталости и др.);

■ острые и хронические 
пневмонии, бронхиты, 
бронхиальная астма;

■ ожирение, сахарный 
диабет, тиреотоксикоз;

■ дерматит, экзема, псориаз, 
угри, алопеция;

■ заболевания почек 
(пиелонефрит, угроза 
мочекаменной болезни, 
почечная недостаточность);

■ остеохондроз
позвоночника, артрозы, 
инфекционные артриты;

■ наркология (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания);

■ лекарственная болезнь;

■ профессиональная
и экологическая вредность. 

3 этапа программы очищения

Программа для полости рта 

1 этап, 30 дней 
Задачи: очищение кишечника, укрепление 
иммунной и нервной систем

Фитосорбовит по 2 таблетки 2 раза в день,
запивать обильно водой с добавлением
взвара Абитэль
Нейростабил по 1 таблетке с утра
и 2 таблетки на ночь
Авирол по 1 капсуле 2 раза в день
Персифен по 2 капсулы в день
через 10 дней добавить Артемизин
по 2 таблетки 3 раза в день во время еды

2 этап, 30 дней
Задачи: очищение печени,
почек и сосудов

Холегон по 1 таблетке 3 раза в день во время еды
Комплекс ферментов плюс
по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды
Гепатон-2 по 1 таблетке
3 раза в день
совместно с взваром Гепатон-3 
Нейростронг по 1 таблетке
2 раза в день после еды
Фиторен по 1 таблетке
2 раза в день после еды

3 этап, 30–45 дней
Задачи: восстановление микробного
равновесия, восполнение

дефицита нутриентов
Дискавери Сила/Очарование
по 2 таблетки №1 и №2
Кальцимакс по 2 капсулы
Пробинорм по 1 капсуле 2 раза
в день натощак 30 дней
Взвар Яблочно-Клюквенный
2 раза в день между приемами пищи

1 этап: Зубная паста N-ZIM и Эликсир N-ZIM для полости рта
2 раза в день после еды

2 этап:
зубная паста N-ZIM PrebioРе
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ам

а
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Знакомьтесь, НовОмегин

здоровье│крупным планом

Инновационные 
разработки Компании 
Артлайф в области 
фармацевтики
и биотехнологий 
позволили создать 
уникальный 
биологически активный 
комплекс — НовОмегин. 
Это препарат
системного действия, 
обеспечивающий 
слаженную работу 
всех основных систем 
организма. Кроме того, 
НовОмегин —
это один из первых 
продуктов, выпущенных 
Компанией на новом 
заводе по производству 
мягких желатиновых 
капсул.

И стория вопроса
В начале 80-х годов датские 
врачи всколыхнули миро-

вое научное сообщество интерес-
ным сообщением: среди гренланд-
ских эскимосов исключительно 
редки случаи сердечных заболева-
ний и артритов, а вероятная при-
чина этого — большое количество 
морских жиров в рационе. Даль-
нейшие исследования показали: 
для поддержания здоровья всех 
систем организма необходимы по-
линенасыщенные жирные кислоты 
омега-3, но они не синтезируются 
организмом человека, и единствен-
ный способ их получения — вместе 
с пищей. Основными источниками 
полиненасыщенных жирных кис-
лот омега-3 служат рыба и мореп-
родукты.

К ак действуют 
ПНЖК
Полиненасыщенные жир-

ные кислоты необходимы орга-
низму для нормального функцио-
нирования клеток, они повышают 
устойчивость к вредным воздейс-
твиям, так как принимают актив-
ное участие в построении мембран 
всех тканей и систем человека.

ПНЖК играют важную роль в 
синтезе биологически активных 
веществ — простагландинов, лей-
котриенов, тромбоксанов. Эти ве-
щества регулируют все функции 
организма, в том числе уровень 
артериального давления, сверты-
ваемость крови, воспалительные 
реакции, температуру тела и т.д.

Полиненасыщенные жирные 
кислоты оказывают положитель-
ное влияние на сердечно-сосудис-
тую систему, снижая риск разви-
тия заболеваний. Омега-3 кислоты 

способствуют снижению уровня 
холестерина и триглицеридов, за-
медляя образование бляшек в ар-
териях, улучшают текучесть крови, 
уменьшая ее вязкость.

Омега-3 кислоты способствуют 
нормализации функционирования 
центральной нервной системы, 
осуществляют контроль над рабо-
той иммунной и репродуктивной 
систем, обеспечивают улучшение 
структуры ногтей и волос, ускоря-
ют заживление ран, рубцов, пов-
реждения кожи и слизистых обо-
лочек.

О чень разный 
рыбий жир 
В настоящее время экспер-

ты считают, что практически все 
население России и многих других 
стран испытывает дефицит в эс-
сенциальных жирных кислотах. Но 
включать в рацион жирную рыбу 
в таком же количестве, как эски-
мосы, жителям других регионов 
сложно, поэтому возникла тенден-
ция к употреблению рыбьего жира. 
Правда, рыбий жир в чистом виде 
имеет массу недостатков. Во-пер-
вых, он быстро портится, а в про-
горкшем виде наносит организму 
существенный вред, а не пользу. 
Во-вторых, имеет весьма специфи-
ческий вкус и запах. В-третьих, не 
весь рыбий жир одинаково поле-
зен — многое зависит от сорта 
рыбы, от содержания в ней ПНЖК, 
от места ее добычи (экологически 
чистых районов в современном 
мире не так много) и, конечно, от 
способа обработки. Поэтому качес-
твенные современные препараты, 
содержащие полиненасыщенные 
жирные кислоты, имеют сложный 
состав и методику изготовления.
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«НовОмегин — это иннов-
ационный продукт, — рас-
сказывает Андрей Вековцев, 
Вице-президент по науке и про-
изводству — он оказывает влия-
ние на основные биологические 
механизмы в организме челове-
ка.

Выпуск этого комплекса стал 
возможен потому, что мы за-
вершили разработку иннова-
ционной  липосомированной 
субстанции. Продукт в форме 
липосом позволяет осущест-
влять адресную доставку важ-
нейших биологически активных 
веществ, оптимизировать до-
зировку, повысить биодоступ-
ность, пролонгировать дейс-
твие ПНЖК.

Кроме того, у нас появилось 
производство, позволяющее вы-
пускать новые виды продуктов 
в мягкой желатиновой капсуле. 
Это повысило удобство приме-
нения препарата и сделало его 
более эффективным.

Рецептура НовОмегина раз-
работана с учетом биологи-
ческой и биохимической роли 
ПНЖК, что позволило добиться 
высокой эффективности пре-
парата, повысить сохранность 
ПНЖК, сделать комплекс более 
сбалансированным. Мы в 2 раза 
увеличили содержание омега-3 
кислот и довели до оптималь-
ной пропорции содержание 
омега-6 кислот».

Андрей ВЕКОВЦЕВ,

Вице-президент по науке
и производству
Компании Артлайф

Льняное масло — единст-
венный продукт немор-
ского происхождения, 
содержащий большое ко-
личество ПНЖК омега-3 
типа — альфа-линоленовой 
кислоты, а также ПНЖК оме-
га-6. Благодаря добавлению в ре-
цептуру препарата льняного масла 
достигнуто оптимальное соотно-
шение омега-3 и омега-6 кислот — 
1:4.

Дигидрокверцетин — это 
биофлавоноид, выделенный 
из лиственницы сибирской. 
В НовОмегине он представ-
лен в новой микросомирован-
ной форме. Дигидрокверце-
тин увеличивает активность 
ПНЖК, снижает вязкость 
крови, увеличивает прочность 
и эластичность сосудов, в том 
числе самых тонких — ка-
пилляров, снижает прони-
цаемость сосудистой стенки. 
Дигидрокверцетин восста-
навливает микроциркуляцию, 
благодаря чему в тканях вос-
станавливается естественный 
обмен веществ, способствует 
снижению уровня холестери-
на, обладает противовоспали-
тельным и антигистаминным 
действием, укрепляет соеди-
нительную ткань, способству-
ет накоплению витамина С в 
организме, препятствует об-
разованию тромбов.

НовОмегин содержит высо-
кокачественный рыбий жир, 
полученный из гренландско-
го лосося, действие которого 
усилено и дополнено другими 
компонентами.
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1 Производство мягких желатино-
вых капсул происходит на совре-
менном импортном оборудовании 

с жестким контролем за каждой стадией 
производственного цикла.

3 Поддержание нуж-
ного микроклимата 
в производствен-

ном помещении строго 
контролируется. Исполь-
зование холодной техно-
логии позволяет повысить 
сохранность биологически 
активных веществ.

4 Готовые капсулы по конвейе-
ру отправляются на просушку. 
Благодаря полной герметичнос-

ти капсулы препарат не имеет вкуса и 
запаха, а также имеет увеличенный срок 
годности по сравнению с аналогичны-
ми продуктами в твердых желатиновых 
капсулах.

5 Свой завершенный вид продукт 
обретает после окончательной 
сушки  — продолговатые капсу-

лы солнечно-желтого цвета, полупро-
зрачные с одного конца, напоминающие 
обработанные янтарные камушки.

Сквозь прозрачную стенку капсулы мож-
но увидеть взвесь — это и есть липосомиро-
ванные субстанции комплекса.

2 Желатин выходит из станка в виде широкой тонкой 
ленты, из него формируются капсулы и наполняются 
содержимым. Высокая скорость процесса исключает 

попадание  воздуха в продукт, что гарантирует его сохран-
ность —  известно, что кислород является главным  врагом 

всех масел. 
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НовОмегин — продукт, который приходит на смену 
препарату Эссенциал Ойл и имеет ряд преимуществ. В 
составе НовОмегина присутствует дигидрокверцитин 
в липосомированной форме. Так как дигидрокверци-
тин является водорастворимым веществом, липосо-
мальная оболочка позволяет ему сохраняться в тече-
ние длительного времени и поступать в организм в 
полном объеме.

Еще одно важное преимущество НовОмегина в том, 
что состав ПНЖК омега-3 и омега-6 доведен до верх-
ней границы суточной потребности. В состав комплек-
са введено льняное масло, которое является допол-
нительным источником ПНЖК, а благодаря тому, что 
оно получено холодным прессованием, его свойства 
сохраняются в своем первоначальном виде.

Другой компонент комплекса — токоферол аце-
тат — обладает антиоксидантной активностью, спо-
собствует защите жирных кислот от окисления.

Все это — наличие липосомированной формы, токо-
ферола и льняного масла в НовОмегине — способст-
вует более длительному хранению препарата без по-
тери ценных качеств.

В состав препарата входит также селен в составе 
селексена. Селексен накапливается в органах, то есть 
запасается в организме, а затем точечно, по мере на-
добности клетки высвобождают селен и используют 
его в метаболических процессах или реакциях.

Выпуск препарата в форме мягких желатиновых кап-
сул позволяет увеличить спектр компонентов и при-
дать капсуле более эстетичный вид. Кроме того, состав 
мягкой желатиновой оболочки является более «род-
ной» для слизистой желудка и кишечника, что способст-
вует лучшему усвоению компонентов препарата.

Капсула НовОмегина по сравнению с Эссенциал 
Ойл «подросла» по весу, и теперь этот комплекс мож-
но принимать 1 раз в день. Это упрощает режим до-
зирования: достаточно с утра после легкого завтрака 
принять одну капсулу. Упаковка рассчитана на курс 
приема.

Необходим при следующих состояниях:

■ атеросклероз;
■ гипертоническая болезнь;
■ артрит;
■ депрессивные состояния;
■ синдром хронической усталости;
■ повышенные физические и умственные нагрузки;
■ вегетососудистая дистония;
■ постинфарктные состояния;
■ болезни печени и поджелудочной железы;
■ заболевания кожи.но
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Александр НАГАЙЦЕВ,
кандидат медицинских наук,
доцент, научный консультант
Компании Артлайф

Для поддержания 
здоровья

рекомендуется 
принимать регулярно,

ежедневно или курсами



Поверить в успех 
каждого пациента

здоровье│опыт

Проще ли Партнеру заниматься распространением 
биологически активных комплексов,
если у него есть медицинское образование? 
Однозначного ответа нет, зато есть очевидный факт: 
получив профессиональную информацию
о достоинствах и особенностях действия препаратов 
Артлайф, многие дистрибьюторы существенно 
улучшают свои результаты. Вот уже третий год
на корпоративной базе отдыха «Артлайф-Заимка» 
работает Школа Врачей «Артлайф — здоровое 
будущее». Специалистами Компании создана 
уникальная программа, сочетающая глубокое изучение 
конкурентных преимуществ продукции и постижение 
методик презентации товара. Сегодня Партнеры, 
прошедшие обучение, успешно выполняют функции 
научных консультантов у себя в регионах. Некоторые, 
опираясь на новые знания и навыки, настолько 
расширили свою сеть, что открыли собственные 
сервисные центры.

Партнер Компании в статусе
Серебряный Директор,
врач-терапевт, руководитель
оздоровительного центра «Дельфин»
в г. Дербент
Татьяна ЯНИШЕВСКАЯ.

Прошла Школу Врачей первого и второго уровня
и рассказывает, какой опыт она приобрела
и чего достигла благодаря полученным знаниям.

О том, что открывается Школа 
Врачей, я узнала от своего Спонсо-
ра. Захотелось быть в числе первых 
выпускников. А пройдя обучение 
на Школе Врачей первого уровня, 
я поняла, что непременно приеду и 
на вторую Школу.

Школа Врачей для меня — это, 
прежде всего, ощущение потряса-
ющего единения. Здесь собирают-
ся настоящие единомышленники 
ради одного великого дела — нести 
здоровье людям и учить их беречь 
этот бесценный дар. Нам всем не-
обходимы эти встречи «братьев 
по разуму». Нельзя сидеть дома, в 
кабинете, в своем городе! Надо вы-
езжать! Здесь мы дарим друг другу 
частичку себя, а взамен получаем 
что-то большое, светлое, мудрое, 
становимся сильнее, умнее, успеш-
нее, увереннее в себе. Общение 
друг с другом, обмен наблюдения-
ми, мнениями — это колоссальный 
опыт для самих врачей. Интересно 
было узнать, кто каких результатов 
добился в своей врачебной практи-
ке благодаря продукции Артлайф. 
Все мы приходили в бурный вос-
торг, когда наши результаты сов-
падали! Было и открытие для себя 
«новых» продуктов, на которые ты 
до сих пор обращал мало внима-
ния, а другие получали превосход-
ные результаты.

Когда накапливается опыт, при-
ходит интуиция. Посещение та-
ких Школ ускоряет этот процесс. 
Именно на Школе даются знания, 
которые способствуют общению 
с людьми, далекими от медицины, 
помогают найти какие-то ключе-
вые, понятные и нужные слова. Это 
мастерство оттачивается при сов-
местной работе с учеными, бизнес-
тренерами, косметологами. Мне 
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очень нравится концепция Компа-
нии, что мы не продавцы товара, 
а носители информации. Мы на-
учились говорить кратко, весомо, 
стопроцентно мотивировать чело-
века и при этом не давить на него, 
давая ему возможность выбора из 
всего изобилия продукции Ком-
пании. Решение он примет сам. А 
мы должны грамотно показать ему 
путь к исцелению, научить быть 
здоровым и успешным. Я всегда го-
ворю своим пациентам, что нужно 
представить организм как дом, в 
котором давно не убирались. Нуж-
ны и вода, и воздух, и солнечный 
свет, а далее — чистый организм 
сам знает, что ему надо делать.

Сейчас мой личный объем вырос 
до 3000 баллов. Я считаю, что все 
это только благодаря Школам. Я 
ни разу не пожалела, что проехала 
через всю страну, чтобы услышать 
то, что вроде бы знала и читала —
на Школах я узнала совершенно 
новую, важную, интересную ин-
формацию.

Мы из первых рук получили 
потрясающее руководство к дейст-
вию — «Школы под ключ». Это 
визуальная презентация, макси-
мально наглядно отражающая 
весь потенциал и конкурентные 
преимущества продукта. Мы уз-
нали много нюансов при работе 
с H&B control, открыли для себя 
Фитогели, VIP-серию (элитные 
биологически активные комплек-
сы Артлайф). Уровень и глубина 
изложения тем просто восхища-
ют. После такой подготовки мы 
легко и профессионально беседу-
ем и с Клиентами, и с опытными 
профессионалами. Школа Врачей 
помогает детально разобраться в 
механизмах действия комплексов, 
грамотно представлять результаты 
клинических исследований на пре-
зентациях, поверить в стопроцен-
тный успех каждого пациента. Мы 
учим людей верить в успех! Мое 
личное ощущение от Школы Вра-
чей: сложились наконец все звенья 
головоломки, и я нашла путь к сво-
ей звезде. Вперед! Мир прекрасен и 
удивителен и он ждет нас!

Случаи из практики

Интересных случаев в моей работе было очень много.
Вот некоторые из них.

Победа жизни
Молодая красивая женщина, мать четверых детей, после бесплод-

ных скитаний по больницам была в очередной раз выписана домой. 
Жалобы были на сильнейшую слабость, утомляемость, потерю жела-
ния жить. Ее мир стал черно-белым и безрадостным. Конкретной боли 
где-либо не было, все анализы в норме, а человек просто угасал. Она 
собралась умирать, написала завещание, дала наказ мужу поднять де-
тей. И вот, случайно или нет, она попала к нам. Мы нашли у нее зо-
лотистый стафилококк, и это была моя первая пациентка, у которой 
он вызывал подобные симптомы. Сейчас таких пациентов появилось 
очень много — и накопленный нами опыт показывает, что мы можем 
успешно им помочь.

Эта пациентка согласилась попробовать наши препараты Токс-
файтер, Масло чайного дерева, Кошачий коготь… И через месяц 
в мой кабинет зашла молодая женщина с искрящимися глазами, ро-
зовыми щечками и чуть не задушила меня в своих объятиях! Это была 
победа жизни над смертью. Для врача это и есть момент истины. И это 
здорово, что Артлайф дарит всем нам множество этих моментов! Те-
перь эта пациентка с красивым именем Ресмия — наш главный масса-
жист, наш самый преданный Партнер в ранге Директор. Она называет 
меня второй мамой, а Артлайф — папой.

Чудеса фитогелей 
На Школе Врачей я «открыла» Фитогели Артлайф. Я работаю в ре-

гионе, где резкая недостаточность кальция и йода, суставы болят у 
многих. Часто приходят люди со сложными и тяжелыми заболевания-
ми (полиартрит, деформирующий остеоартроз), мы видим пациентов, 
практически не владеющих ногами. Вот тогда на помощь приходят 
Фитогели Артлайф.

Однажды шестидесятилетняя женщина рассказала, что 15 лет стра-
дает полиартритом, что у нее почти не работают суставы, что она пос-
тоянно терпит адские боли. Она не верила ничему и никому! Мы угово-
рили ее для начала попробовать Седагель и Джойнтгель. Через два 
дня женщина впервые уснула без обезболивающих и спала до самого 
утра! Теперь выражает огромную благодарность нашим ученым.

Самолет улетел
После Школы Врачей второго уровня у меня изменилось отноше-

ние к VIP-серии. Про эти средства нам все подробно и конкретно 
рассказали, приводя результаты клинических апробаций. Я поняла, 
насколько это потрясающие препараты, и начала рекомендовать их 
пациентам.

Однажды на прием пришел мужчина, которому было 74 года. Он жа-
ловался на головные боли, шум в голове, причем сам описывал свою 
болезнь очень образно — говорил, что ему на голову 30 лет назад 
«как будто приземлился самолет и с тех пор не выключает двигатели». 
После обследования мы поняли, что у него повышенное внутриче-
репное давление. На второй неделе приема комплекса Sofia (Софиа) 
«самолет» улетел. Вот так.
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Лето… Время, когда хочется отдохнуть,
забыть обо всех делах и просто насладиться хорошей 
погодой и отличным настроением. Как приятно
в жаркий летний день ощутить свежесть и прохладу 
сочного вкуса плодов или ягод, утолить жажду, 
взбодриться и испытать прилив сил! В этом нам 
помогают разнообразные прохладительные напитки.

Что мы обычно пьем? Не так дав-
но на полках магазинов появились 
холодные чаи — черный, зеленый, 
фруктовый, с различными вкусами 
и ароматами. Употребляя такие на-
питки, многие не задумываются об 
их содержании — большом коли-
честве всевозможных красителей, 
консервантов и прочих сомнитель-
ных добавок. А ведь очень легко 
самостоятельно приготовить осве-
жающий холодный чай, который 
будет вкусным и полезным!

На сегодняшний день Компания 
Артлайф выпускает 5 видов чай-
ных напитков, созданных на осно-
ве уникальных композиций целеб-
ных трав. И каждый из них можно 
пить не только горячим — охладив 
чай, в жаркое время года вы полу-
чите приятный на вкус напиток, 
отлично освежающий и повышаю-
щий жизненный тонус!

Букет Сибири
После легкого обеда в жаркий 

день попробуйте чайный напиток 
со свежим и насыщенным вкусом 
сибирских трав. Красный корень 
и родиола розовая, душица и чаб-
рец, володушка, лабазник, ба-
дан — все растения, входящие в 
состав чайного напитка «Букет 

Сибири», как нельзя лучше воз-
действуют на нервную, пищевари-
тельную, иммунную и сердечно-
сосудистую системы.

Каркаде
с малиновым вкусом

В знойную и душную погоду ос-
вежающе действует чай каркаде 
за счет содержания в нем лимон-
ной кислоты. Экстракт каркаде 
содержит уникальное количество 
полезных веществ и витаминов, 
способствует укреплению стенок 
кровеносных сосудов, приводит 
в норму артериальное давление. 
Интересной особенностью чая 
каркаде является то, что в горячем 
виде он повышает давление, а в хо-
лодном — понижает. Если такой 
напиток употреблять регулярно, 
он поможет восстановить обмен 
веществ и повысить иммунную за-
щиту организма.

Послеобеденный
Если вы вынуждены трудиться 

в самый разгар лета,  восстановить 
рабочий настрой после обеда вам 
поможет охлажденный чайный 
напиток «Послеобеденный». Он 
хорошо снимает усталость, повы-
шает работоспособность, улучша-
ет деятельность сердца, ЖКТ и пе-

Чашка
летней прохлады

Из истории
холодного чая
Впервые охлаждать 
свежезаваренный чай начали
в 19 веке на юге США,
куда он был завезен из Индии. 
Традиционное употребление чая
в горячем виде у американцев
не очень прижилось, такой 
напиток считался лекарством
для больных простудой.
Однако чай как прохладительный 
напиток со льдом и лимоном 
вскоре стал очень популярен
как в Соединенных Штатах,
так и за их пределами.

здоровье│сезон

чени, нормализует обмен веществ, 
а приятная  кислинка помогает 
утолить жажду. Созданный на ос-
нове зеленого чая, обладающего 
всем известным тонизирующим и 
антиоксидантным действием, на-
питок «Послеобеденный» также 
содержит экстракты володушки и 
курильского чая, плоды аниса, им-
бирь.

Вечерний
Как нельзя лучше снять напря-

жение после рабочего дня и подго-
товиться ко сну вам поможет чай-
ный напиток «Вечерний». Ромашка 
и шлеймик байкальский, хмель, 
душица, мята и чабрец успокаива-
ют центральную нервную систему, 
обладают высокой антистрессовой 
активностью.

Light
Чайный напиток «Light» создан 

специально для людей, следящих 
за массой тела. Низкокалорий-
ный, активизирующий обменные 
и энергетические процессы, такой 
напиток повышает работоспособ-
ность, улучшает пищеварение, 
контролирует аппетит. Мальти-
сорб — медленноусваиваемый са-
хар природного происхождения, 
имеет низкий гликемический ин-
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декс, поэтому усваивается и вса-
сывается медленно, что позволяет 
длительное время не испытывать 
чувство голода.

Такой чай особенно хорош в 
холодном виде. Вы можете насла-
диться приятным освежающим 
вкусом после тренировки — тогда 
он снимет усталость и поможет 
ощутить прилив сил.

Чем же хороши чайные 
напитки Артлайф?

Чайные напитки Артлайф —
это 5 уникальных букетов полез-
ных трав, произрастающих в эко-
логически чистых местах Сибири 
и Алтая:
■ обладают приятным,
 освежающим вкусом;
■ могут применяться
 в различных ситуациях,
 в любое время суток;
■ не содержат красителей
 и консервантов;
■ изготовлены на основе
 фруктозы, а значит, могут
 применяться
 для диетического
 и диабетического питания;
■ просты в приготовлении;
■ могут употребляться
 как в холодном, так
 и в горячем виде.

Яркое и сочное настроение лета 
как нельзя лучше дополняет све-
жесть и прохлада холодных чай-
ных напитков от Артлайф. Пог-
рузитесь в мир вкуса и аромата, 
изысканного сочетания пользы и 
удовольствия.

Среди суеты и духоты городских 
будней аромат свежих трав помо-
жет вам перенестись на бескрайние 
поля и леса Сибири, услышать звон 
горных рек Алтая, ощутить всю 
прелесть и чистоту первозданной 
природы. Ароматные и полезные 
освежающие чайные напитки от 
Артлайф создают настрой на лето!

Татьяна ИВАНЕНКО

здоровье│сезон
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 Способ
 приготовления
 чайных напитков

■ 6 пакетиков чайного напитка 
 высыпать в подходящую
 по размеру емкость.

■ Залить 0,5 л  кипятка
 и довести до 1 литра холодной
 кипяченой водой.

■ Охладить.

■ Разлить по бокалам, бросить
 несколько кубиков  льда,
 ломтик лимона.

 Вкусный освежающий чай готов!
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ЧАЙНЫЕ
НАПИТКИ

Летний чай со вкусом свежести



Каша – сила наша

К огда
любимая еда —
вредная

Что может быть важнее для ро-
дителей, чем здоровье ребенка? А 
здоровье детей и питание нераз-
рывно связаны между собой. Пра-
вильно организованный рацион 
влияет не только на физическое со-
стояние ребенка, но и на его нерв-
но-психическое развитие.

Современные папы и мамы, к 
сожалению, обращают недостаточ-
но внимания на то, чем питаются 
их сыновья и дочки. Если дети ран-
него и дошкольного возраста регу-
лярно едят каши (как правило, ро-
дители ответственно относятся к 
вскармливанию малышей до года, 
и в детских садах каши присутс-
твуют в ежедневном меню), то у 
школьников, увы, все обстоит ина-
че. Чипсы, кириешки, гамбургеры, 
покупные пельмени, котлеты, ва-
реники… Так называемый фаст-
фуд — вот любимая еда многих 

современных мальчи-

шек и девчонок. Питание на ходу, 
всухомятку, продиктованное стре-
мительным темпом жизни. 

При профилактическом обсле-
довании детей школьного воз-
раста выявляется, что поражение 
органов пищеварения носит прак-
тически массовый характер и за-
нимает первое место в структуре 
общей заболеваемости. При этом 
такие заболевания имеют боль-
шую склонность к хронизации. 
Что же делать? Опять возвратить 
женщину к кухонной плите? За-
ставить ребятишек питаться толь-
ко дома? Конечно, это невозмож-
но, да и не нужно! Необходимо 
только правильно организовать 
питание детей. 

Ц елебные крупы
То, что каши полезны для 
здоровья, известно с дав-

них времен. Каши — традицион-
ное блюдо на столе всех жителей 
России. Особенно большую роль 
они играют в детском питании 
благодаря своей высокой пищевой 
и биологической ценности. Каши 
значительно повышают энергети-
ческую ценность рациона и помо-
гают поддерживать высокие темпы 
роста и развития ребенка.

Крупы из злаков, являющиеся 
основой каш, обладают целебными 
свойствами. Они богаты углевода-
ми, главным образом крахмалом, 

здоровье│Артлайф — детям

«Кашка-малашка» — именно так ласково мамы
и бабушки именуют первое блюдо малыша. Сколько 
бы ни переживала детская диетология различных 
нововведений, как бы ни перекраивался график 
введения прикормов, самое простое,
можно сказать, «древнее» блюдо — каша —
всегда остается в рационе.

О пользе пищевых 
волокон

Особого внимания заслужива-
ет присутствие пищевых волокон 
в кашах Артлайф. Это компонен-
ты растительной пищи, которые 
практически не перевариваются 
в желудочно-кишечном тракте и 
не являются источником энергии 
и питательными компонентами. 
Но они становятся хорошей пита-
тельной средой для размножения 
полезной микрофлоры, выводят 
из организма токсины и вредный 
холестерин, улучшают работу под-
желудочной железы и выведение 
желчи. Без них пища хуже продви-
гается по пищевому тракту. 

В нашей диетологии необосно-
ванно долгое время не придавалось 
значения присутствию в рационе 
пищевых волокон. Даже наоборот, 
мы привыкли к рафинированным, 
высокоочищенным продуктам: «рис 
должен быть белый-белый, мука и 
сахар тоже белые-белые». Отделяя 
шелуху, кожуру, волокна, мы упот-
ребляли продукты, очищенные от 
биологически активных веществ. 
В результате значительно увеличи-
лась заболеваемость язвенной бо-
лезнью, гастритами, стало больше 
заболеваний эндокринной систе-
мы и органов кровообращения. А 
в Африке, в Юго-Восточной Азии, 
где в питании используется грубо-
волокнистая пища, не подвергну-
тая описанной выше очистке, за-
болевания органов пищеварения, 
онкологические заболевания, ате-
росклероз, сахарный диабет, ожи-
рение встречаются гораздо реже, 
чем в «цивилизованном» мире. Пи-
щевые волокна необходимы всем, 
кто живет в неблагоприятной эко-
логической зоне, поскольку они 
выводят токсины.
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пищевыми волокнами, содержат 
растительные белки и жиры, ви-
тамины В1, В2, РР, магний, железо, 
селен. Самой высокой пищевой 
ценностью обладают гречневая 
и овсяная мука и крупа, так как 
они содержат наиболее полноцен-
ный среди всех зерновых белок, 
наибольшее количество жира, пи-
щевых волокон, витаминов и мик-
роэлементов. Также полезна для 
здоровья пшенная каша: пшено со-
держит калий, питающий сердце, 
а также серу, благотворно влияю-
щую на состояние волос.

Оптимизация состава каш при 
их создании считается сегодня 
важным направлением в диетоло-
гии. Приготовление каши из сме-
си круп улучшает ее вкусовые ка-
чества, позволяет сбалансировать 
содержание питательных веществ 
и микроэлементов. Чем больше в 
каше составных частей, тем луч-
ше, а добавление в кашу овощей и 
фруктов делает ее вкуснее и допол-
нительно обогащает полезными 
веществами. Так, например, кру-
пы содержат недостаточно каль-
ция, необходимого для развития 
детского организма. Добавление в 
каши овощей и фруктов этот не-
достаток восполняет. Кроме того, 
такие добавки придают кашам раз-
нообразные вкусы, дарят детям хо-
роший заряд энергии на весь день.

На любой вкус
Каши Компании Артлайф 
разработаны в соответс-

твии с последними научными до-
стижениями в области питания. 
Особенно важно, что специалисты 
Артлайф уделили большое внима-
ние обогащению каш полезными 
микронутриентами.  

Так, Каша гречнево-рисовая 
обогащена йодом, селеном, вита-
минами С и Е. Дефицит этих ве-
ществ — одна из самых главных 
причин ухудшения здоровья и 
интеллектуальных способностей 
детей. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, поряд-
ка 70% населения нашей страны 

испытывает недостаток йода в той 
или иной степени. Признаками не-
достатка йода у детей может быть 
быстрая утомляемость, снижение 
внимания, избыток веса. 

Каша по-домашнему содержит 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты и льняную муку. Присутс-
твие ПНЖК в рационе детей очень 
важно. Они необходимы для пол-
ноценного развития мозга, зрения, 
а также становления иммунитета. 
Льняная мука делает Кашу по-до-
машнему по-настоящему особен-
ной. Дело в том, что она является 
источником растительного белка, 
не уступающего по ценности со-
евому, богата калием, магнием, 
цинком и витаминами. По содер-
жанию полиненасыщенных жир-
ных кислот льняная мука сравнима 
только с рыбьим жиром. 

Особенностью Каши по-домаш-
нему и Каши гречнево-рисовой 
является изготовление их на осно-
ве злаков, не содержащих глютен. 
Поэтому они являются специаль-
ными диетическими продуктами.

Каша «Три злака с ананасом» 
наряду с хорошей, легкой для дет-
ского организма усвояемостью 
обладает сорбционным действи-
ем, то есть содержит ингредиен-
ты, которые связывают и выводят 
токсины, вредные метаболиты —
продукты жизнедеятельности. 
При пищевой аллергии, которая 
очень часто встречается у дети-
шек, злаки способны выводить 
из желудочно-кишечного тракта 
иммунные комплексы, уменьшая 
и даже купируя аллергический 
процесс. Растворимые пищевые 
волокна злаков способны устра-
нять гнилостно-бродильные про-
цессы в кишечнике. Присутствие 
в этой каше лактулозы способс-
твует восстановлению нормальной 
микрофлоры кишечника, что тоже 
актуально: дисбактериоз кишечни-
ка — распространенное явление 
среди детей.

В 2010 году в ассортименте Ком-
пании Артлайф появилась новин-
ка — Каша кукурузно-пшенная с 
изюмом, обогащенная отрубями и 

лизатом пропионовокислых бакте-
рий. Лизат пропионовокислых бак-
терий стимулирует рост полезной 
микрофлоры кишечника, синтези-
рует широкий спектр антибакте-
риальных компонентов, активных 
в отношении энтеробактерий, 
гнилостных бактерий, грибов, что 
способствует повышению сопро-
тивляемости организма ребенка. 
Пшеничные отруби являются пре-
красным источником раститель-
ных волокон (клетчатки), а также 
витаминов и микроэлементов. 

Каши Артлайф имеют ряд пре-
имуществ перед блюдами домаш-
него приготовления: они произ-
водятся из экологически чистого 
сырья; у них стабильный, гаран-
тированный состав; необходимая 
степень измельчения, они изготов-
лены с использованием современ-
ных технологий, что улучшает их 
усвоение; соответствуют строгим 
микробиологическим и гигиени-
ческим требованиям, предъявляе-
мым к продуктам питания, имеют 
длительный срок хранения. 

Добавление фруктов в эти каши 
делает их аппетитными, вкусными. 
А ведь известно, что пища, приня-
тая с аппетитом, гораздо лучше ус-
ваивается, нежели при кормлении 
ребенка «через силу». Каши Арт-
лайф просты в приготовлении: они 
являются «инстантными», то есть 
не требующими варки, удобны и 
незаменимы в любой ситуации!

Наталья БЫЧКОВА,
доктор медицинских наук,
профессор, 
научный консультант
Компании Артлайф
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Таежный 
подарок

здоровье│питаемся правильно

«Хозяин тайги» — так уже сотни лет называет 
сибирский народ кедр. И не только за его внешнюю 
величавость. Он кормилец. Кедровая шишка сейчас —
приятный сибирский сувенир. А сотни лет ее орехи 
были и питанием, и деликатесом, и лекарством жителей 
тайги. Сибирским народом кедр издавна почитается 
за свою щедрость и считается хранителем жизни, он 
является символом силы, здоровья и долголетия.

Сегодня кедр называют дере-
вом-фармацевтом. У него не счесть 
целебных свойств. Для организма 
человека полезен и воздух в кедра-

че, и шишки, и хвоя, и кора. 
Самое замечательное —
это ядра кедровых орехов. 

Особенно полезен кедровый орех
при иммунодефицитных состояниях, аллергических 

заболеваниях, атеросклерозе, ишемической болезни сердца, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта,

язвенной и желчнокаменной болезни. Кедровый орех 
способен предотвратить многие заболевания, повысить 

иммунитет, устранить синдром хронической усталости
и повысить работоспособность, улучшить качество жизни.

усвоение. По данным химических 
исследований, в белке кедрового 
ореха очень много незаменимых 
аминокислот. Причем их больше, 
чем в молоке и мясе! Особенно це-
нен кедровый орешек высоким со-
держанием аминокислоты лизина 
(ни в одном другом растительном 
белке такого количества нет), так 
как именно она нужна для роста 
ребенка. Представляете, как этот 
продукт необходим детям! Эта 
аминокислота также участвует в 
синтезе антител, вследствие чего 
ей приписывается противови-
русное действие. Другое важное 
свойство лизина — он потенциру-
ет усвоение кальция, что необхо-
димо многим взрослым, страдаю-
щим от остеопороза, а также детям 
и подросткам, у которых дефицит 
кальция является причиной носо-
вых кровотечений в результате по-
вышенной порозности сосудистой 
стенки, болей в костях при интен-
сивном росте, снижения общей ре-
активности и т.п. Лизин понижает 
уровень триглицеридов в сыворот-
ке крови, то есть препятствует раз-
витию атеросклероза. Он способен 
замедлять помутнение хрусталика, 
то есть предупреждать катаракту, 
что особенно актуально для лю-
дей с повышенным уровнем сахара 
(глюкозы) в крови. Лизин прини-
мает активное участие в синтезе 
гормонов, ферментов, коллагена 
и многих других биологически ак-
тивных веществ, крайне необходи-
мых для существования человечес-
кого организма. Мы остановились 
только на одной из аминокислот, 
содержащихся в кедровом орешке, 
а их два десятка, и каждая по-свое-
му уникальна и полезна.

Отличаясь отменными вкусовыми 
качествами, они обладают уди-
вительными полезными свойст-
вами. Еще Ибн Сина (Авиценна) в 
своем трактате «Книга исцеления» 
писал: «Кедровые орехи полезны 
от гнилых жидкостей в легких, от 
гноя, кровотечений и хроничес-
кого кашля… Они очень хороши 
для очищения легкого от гноя, они 

придают силу, увеличивают 
половое влечение и ко-
личество семени, сильно 
очищают от дурных соков 
почки и мочевой пузырь, 
придают им силу».

Формула 
идеального 

белка 
Белок кедрового ореха 

идеален по своему составу, 
он близок к белкам человека, 
что обусловливает его полное 
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Мультивитаминный 
орешек 

В кедровых орехах в десятки раз 
больше витаминов, чем в любых 
других: грецких, лесных, арахи-
се и т.д. В достаточных количест-
вах содержатся витамины А, С, Е, 
группы В. Особенно хотелось бы 
остановиться на витамине Е, ко-
торый назначают при бесплодии, 
угрозе прерывания беременности, 
импотенции и даже при недостатке 
женского молока (гипогалактии). 
Витамин Е (токоферол) является 
активным антиоксидантом, кото-
рый помогает организму справить-
ся со свободными радикалами, 
которые увеличивают уязвимость 
клеток вследствие процесса ста-
рения и общего упадка централь-
ной нервной и иммунной систем. 
Кроме того, свободные радикалы 
способствуют развитию разных 
патологических состояний, напри-
мер, рака, сердечных заболеваний, 
артрита и т.п. Более того, антиок-
сиданты помогают предотвратить 
превращение нитратов, содержа-
щихся в табачном дыме, беконе и 
некоторых овощах, в канцероген-
ные вещества.

Орешки — прекрасное средство 
против В-авитаминоза, вызываю-
щего тяжелые расстройства в де-
ятельности организма. Комплекс 
витаминов В нормализует деятель-
ность нервной системы, благотвор-
но влияет на рост и развитие орга-
низма человека, улучшает состав 
крови.

Среди микроэлементов, содер-
жащихся в ядре кедрового ореха, 
следует отметить медь, кобальт, 
марганец, цинк и большое коли-
чество йода.

Как донести все 
полезные свойства 

кедрового ореха
до организма человека? 

Проблема в том, что кедровых 
орех имеет очень небольшой срок 
хранения (согласно документам 
Роспотребнадзора — не более 6 

месяцев). Орех очень капризен, 
он требует особой температуры и 
влажности. Некаленые орехи плохо 
расщелкиваются, а прокаливание 
ореха, часто применяемое сибиря-
ками, лишает его очень многих по-
лезных свойств.

Компания Артлайф
нашла решение

этой задачи. Нашими спе-
циалистами разработан уникаль-
ный напиток Пинотель, в основе 
которого — кедровые орехи. Ос-
новой коктейля является белко-
вая фракция кедрового ореха. Это 
невероятно полезный витамини-
зированный белковый продукт с 
содержанием жира не более 5%. Но 
для оптимального соотношения 
аминокислот, доведения практи-
чески до «идеального белка» необ-
ходимо сочетать белки раститель-
ного и животного происхождения. 
Поэтому при создании коктейля 
введены следующие ингредиенты: 
соевый белок (SUPRO) и яичный 
белок — альбумин. Соевый белок 
богат глютамином, который необ-
ходим людям умственного труда, 
детям при задержке нервно-пси-
хического развития, при синдроме 
хронической усталости, депрессии 
и импотенции. Так же как и в яд-
рышках кедровых орехов, в нем 
содержится аминокислота арги-
нин — мощный иммуномодулятор. 
Альбумин признан самым лучшим 
источником белка для человечес-
кого организма и эталоном био-
логической ценности, так как его 
аминокислотный состав самый 
сбалансированный. Он имеет поч-
ти 100% усвояемость и обладает 
жиросжигающим свойством.

Пинотель содержит пищевые 
волокна. Сегодня доказано их 
большое значение для организма 
человека: нормализация моторной 
активности желудочно-кишечного 
тракта и микрофлоры кишечни-
ка; выведение токсинов благодаря 
выраженным сорбционным свойс-
твам. В состав Пинотеля входит 
также достаточно сильный преби-

отик гуммиарабик — смола Acacia 
senegal, способствующий росту би-
фидо- и лактобактерий и уничто-
жению болезнетворных бактерий.

Эти компоненты и составляют 
белково-витаминный коктейль 
Пинотель Баланс, который яв-
ляется легко усваивающимся до-
полнительным источником белка, 
сбалансированным по аминокис-
лотному составу. Он очень эффек-
тивен, помогает людям при вос-
становлении сил после операций, 
тяжелых заболеваний; при исто-
щении организма, ослаблении им-
мунитета; а также может служить 
дополнительным источником бел-
ка для спортсменов и людей, зани-
мающихся тяжелым физическим 
трудом или работающих в экстре-
мальных условиях.

Коктейль
для стройности 

Другая модификация продукта 
Пинотель — белково-витамин-
ный коктейль Пинотель Идеал —

рекомендуется как продукт для 
снижения жировой массы тела, 
нормализации углеводно-жиро-
вого обмена. К базисной основе 
Пинотеля добавлены кофеин, экс-
тракт мате, липоевая кислота —
средства, способствующие поху-
дению. Кофеин стимулирует цен-
тральную нервную систему, ак-
тивирует гормоны, влияющие на 
обмен веществ, ускоряет процесс 
окисления жиров и углеводов. 
Экстракт мате давно используют 
в Европе для похудения, он содер-
жит в своем составе фермент, рас-
щепляющий жир, а также хорошо 
помогает при физическом и умс-
твенном переутомлении, нервных 
расстройствах. Липоевая кислота 
улучшает утилизацию глюкозы, 
способствует нормализации жиро-
вого обмена.

Принимая белково-витаминные 
коктейли Пинотель Баланс и Пи-
нотель Идеал, вы получите, наря-
ду с приятным вкусом кедрового 
ореха, самое ценное — здоровье!

Наталья БЫЧКОВА
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Вперед

к здоровью и красоте

вместе с Артлайф!                
 

здоровье│конкурс

Конкурс	продолжается!
Знакомьтесь	с	новыми	
участниками

Людмила МОЙЖЕШ,

Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Мурманск.

С 21 года у меня заболевание 
почек — гломерулонефрит. Два 
года я была на инвалидности, сем-
надцать лет почти без перерыва 
принимала гормоны и прочие таб-
летки, которые мне давали горстя-
ми. Иммунитет был совсем подав-
лен. Кто-то чихнет, а у меня сразу 
простуда и осложнения на почки. 
Больница для меня стала вторым 
домом, встречали как родную. 
Потом у меня начался аллергичес-

кий ринит, который чередовался с 
гайморитом, подсоединился аст-
матический компонент. Приступы 
были и от быстрой ходьбы, и но-
чью в спокойном состоянии. Каш-
лять могла по два часа. Докатилась 
до того, что капли в нос капала че-
рез 15 минут. Даже ночью, чтобы 
не разбудить мужа, я, как нарко-
манка, подбиралась с каплями к 
окну, в которое светил уличный 
фонарь. Вот так я проводила каж-
дую ночь. Спала полусидя. Сном 
это, конечно, не назовешь, а утром 
шла на работу. Я ходила по поли-
клиникам, просиживала в очере-
дях на консультациях у аллерголо-
гов, пульмонологов, лор-врачей. К 
тому же у меня были и другие про-
блемы — стало скакать давление, 
были дикие спазмы в животе, час-
то болел желудок, головные боли 
мучили каждый день. Это список 
можно продолжить, только вспо-
минать об этом не хочется. Коро-
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че, ни одного здорового органа у 
женщины, которой нет и 50 лет. 
Вот в таком кошмаре я жила до 
знакомства с Артлайф. И вот Все-
ленная послала мне человека, ко-
торый рассказал про Компанию, 
и с тех пор я не только сама пью 
продукцию, но довольно успешно 
сотрудничаю с Артлайф. Я реши-
ла многие проблемы со здоровьем. 
Нос мой дышит, предастматичес-
кий синдром прошел, давление в 
норме, голова не болит, кишечник 
и желудок в порядке. Сама я очень 

изменилась — помолодела, похо-
рошела, а пропив H&B control, и 
похудела.

На данный момент мне 53 года, 
но я сейчас могу бегать, прыгать 
и скакать, как девчонка, и мне это 
все очень нравится. Я стала актив-
ная, жизнерадостная.

Я всегда мечтала быть врачом, 
и в какой-то мере моя мечта осу-
ществилась, я помогаю людям 
быть здоровыми. И так приятно 
слышать слова благодарности от 
Клиентов и Партнеров. И вдвойне 

приятно, что Компания оценила 
мой труд, и я получила путевку 
на Золотую Академию на Гоа. На 
Академии я активно принимала 
участие в тренингах и командных 
соревнованиях, а за участие в спи-
керском конкурсе получила глав-
ную награду Академии — кулон. 
С ним я теперь не расстаюсь, все 
наши мурманские Партнеры рады 
за меня и считают эту награду и 
своей тоже. Вот так с помощью 
Артлайф меняется качество жиз-
ни, а мечты осуществляются.
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Моя цель — помогать людям 
стать здоровыми. Особое внима-
ние я уделяю проблеме профи-
лактики детского дисбактериоза. 
У детей более слабый иммунитет, 
их организм наименее защищен от 
инфекций, и чтобы противосто-
ять им, нужно иметь эффективные 
препараты — такие как комплекс 
Пробинорм. За 7 месяцев приме-
нения Пробинорм в моей практике 
его получали 84 ребенка. И резуль-
таты отличные! Я рада, что нашла 
препарат, которому доверяю.

Инновационный продукт Ар-
тлайф дал мне возможность по-
лучить профессиональное удов-
летворение и выйти на новый 
уровень. С комплексом Проби-
норм я чувствую уверенность в 
успехе — неудовлетворительного 
результата не было ни разу! Уве-
личилось количество пациентов, 
меня рекомендуют знакомым, мне 
часто звонят все новые люди, об-
ращаются с различными про-
блемами. Вырос объем про-
даж не только пробиотиков, 
но и космецевтики, фун-
кционального питания. 
Молодые мамы обра-
щаются с проблемой 
восстановления фи-
гуры после родов —
им помогает комп-
лекс Н&В control. 
Мои пациенты под-
тверждают, что ком-

плексы Артлайф на самом деле 
работают! Людям очень нравит-
ся, что эффект от применения 
продукции Артлайф становится 
заметен достаточно быстро —
через 2 недели, если препараты 
грамотно подобраны.

За год я достигла ранга Дирек-
тор, закончила 2 курса Академии 
лидерства. Доход пока не является 
огромным, но позволяет содержать 
офис. Я получаю моральное и про-
фессиональное удовлетворение! 
Моим единомышленником стал 
сын, он много помогает мне в ра-
боте. У него есть перспективы, и я 
надеюсь, что он многого добьется в 
сетевом бизнесе!

Татьяна ГВОЗДИК,

Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Усть-Илимск.

Я по специальности врач гиги-
енист-эпидемиолог. Закончила Ле-
нинградский санитарно-гигиени-
ческий институт, работаю врачом 
бактериологом 24 года, заведую 
клинико-диагностической лабора-
торией. Я влюблена в микробный 
мир, который существует парал-
лельно нашему миру, и стараюсь 
донести до людей информацию о 
всей значимости, пользе и опас-
ности бактерий. Противостояние 
микробного мира и нашего длит-
ся миллионы лет, и никто из нас 
не выигрывает — инфекция изоб-
ретательна, человек тоже. Когда я 
познакомилась с Артлайф, я увиде-
ла в разработках Компании (комп-
лексе Пробинорм, косметических 
продуктах, функциональном пи-
тании) внимательное отношение к 
микробному миру, и мне как про-
фессионалу очень приятно было 
встретить единомышленников.



красота новинка

Планета Артлайф / №3 201070



«Лето — это маленькая жизнь», — поется в одной 
известной песне. Согласитесь, что дать более точное 
название главному из четырех сезонов довольно трудно. 
Ведь именно лето является самым долгожданным, самым 
желанным и, к сожалению, самым коротким  временем 
года. Это действительно  маленькая жизнь, за которую 
надо успеть позагорать и поплавать, вырастить на даче 
клубнику и цветы, съездить с друзьями на шашлыки и 
побывать на рыбалке. Мы стараемся заполнить каждый 
летний день интересными событиями, чтобы потом, 
рассматривая летние фотографии долгими зимними 
вечерами, вспоминать самые яркие моменты и строить 
планы на следующий год.

Лето — это
маленькая
жизнь

Вместе с тем, именно в этот пе-
риод наша кожа подвержена атаке 
свободных радикалов и обезвожи-
ванию.

Действие 
свободных 
радикалов

Особо разрушительное действие 
на кожу оказывают солнечные 
лучи, именно они приводят к об-
разованию свободных радикалов, 
которые способствуют появлению 
ранних морщин. В нашем орга-
низме существует естественная 
система защиты от вредного дейс-
твия свободных радикалов — ан-
тиоксидантная. Пока мы молоды и 
здоровы, она прекрасно работает. 
Чем старше мы становимся, тем 
сложнее антиоксидантной систе-

ме самостоятельно справляться 
с потоком свободных радикалов. 
Действие солнечных лучей на кожу 
еще больше увеличивает нагрузку 
на нее. На этом этапе необходи-
мо введение антиоксидантов из-
вне. Поддерживая свой организм 
дополнительными «поставками» 
антиоксидантов, мы помогаем за-
щитной системе обезвредить сво-
бодные радикалы до того, как они 
успеют сделать свое «черное дело».

О безвоживание 
кожи
Нормальный водный ба-

ланс очень важен для внешне-
го вида кожи. Вода образуется в 
коже за счет ряда биохимических 
реакций, проникает в эпидермис 
из сосудов дермы, а также захва-

 Что приводит
 к образованию
 свободных 
 радикалов?

Внутренние факторы

■ обычные процессы
 вырабатывания энергии
 в нашем организме;

■ обычный метаболизм
 жиров, углеводов
 и белков;

■ переваривание жирных
 и промышленно 
 обработанных пищевых
 продуктов, алкоголя
 и кофеина;

■ вещества,
 вырабатывающиеся
 в организме во время
 стресса;

■ усталость;

■ недостаточное
 кровоснабжение,
 вызванное сердечным
 приступом или инсультом.

Внешние факторы

■ курение/вредные
 привычки;

■ загрязненная
 окружающая среда;

■ УФ-облучение;

■ токсические вещества.

тывается из воздуха особыми гиг-
роскопичными молекулами, кото-
рые расположены в роговом слое. 
Потери воды происходят за счет 
испарения ее через роговой слой. 
В жаркое время дня необходимо 
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пить большое количество чистой 
воды маленькими глоточками. И 
обязательно использовать увлаж-
няющие средства для кожи.

Компания Артлайф предлага-
ет вам комплексное решение этих 
проблем с помощью новейших 
разработок, воплощенных в ли-
нии Vitamin Mix Flowers. Линия 
разработана на основе комплекса 
BeauPlexТМ VH. Он включен в со-
став всех косметических средств 
линии Vitamin Mix Flowers.

BeauPlexТМ VH (торговая марка 
БьюПлекс) — это хорошо сбалан-
сированная композиция различ-
ных витаминов, обеспечивающих 
максимальную биологическую ак-
тивность косметических рецептур. 
Комплекс разработан компанией 
DSM Nutritional Products, мировым 
лидером в производстве витами-
нов, специально для Компании Ар-
тлайф. Этот уникальный продукт 
состоит из следующих витаминов: 
витамин E, витамин B3, витамин B6, 
витамин B5, витамин C. Преиму-
щество комплекса заключается в 
том, что витамин С в нем находит-
ся в стабильной форме. Достаточ-
но часто косметические компании, 
добавляя витамин С в свои препа-
раты, скромно умалчивают о том, 
что в их составе он не оказывает за-
явленного антиоксидантного дейс-
твия. Это происходит из-за того, 
что витамин С нестабилен в боль-
шинстве косметических рецептур. 
Комплекс BeauPlexТМ VH стабили-
зирует его, позволяя максимально 
активно воздействовать на клетку. 
Благодаря этому достигается мощ-
ное антиоксидантное действие ви-
тамина С, что не замедлит сказать-
ся на вашей внешности.

Комплекс BeauPlexТМ VH насы-
щает кожу витаминами, увлажняет 
ее, а также оказывает мощное ан-
тиоксидантное действие на клетки 
кожи, тем самым защищая их от 
преждевременного старения.

Кроме того, в состав всех средств 
линии Vitamin Mix Flowers входят 
экстракты одуванчика и мелиссы. 
Они успокаивают, смягчают кожу, 
делая ее гладкой и шелковистой.

Линия включает
три продукта для ухода
за телом: гель для 
душа, крем-суфле
и скраб.

Гель для душа с нежной 
текстурой идеально очищает кожу, 
одновременно ухаживая за ней. 
Превращаясь в нежную пену, он 
дарит ощущение свежести и ком-
форта.

Скраб для тела с гранула-
ми абрикосовых косточек отлично 
удаляет ороговевшие клетки,  од-
новременно улучшая микрорельеф 
эпидермиса. Кожа становится уп-
ругой, ровной и гладкой как шелк.

Крем-суфле для тела 
подарит коже ощущение атласной 
мягкости и комфорта, особенно 
после водных процедур. Содержит 
100% натуральный увлажняющий 
комплекс Botamix®, объединяю-
щий полезные свойства трех расте-
ний: инжира, семян льна и хлопка, 
которые насыщают кожу влагой и 
помогают ей оставаться увлажнен-
ной на протяжении длительного 
времени.

Все средства линии обладают 
легким ароматом свежескошенной 
травы и нежной, мягкой тексту-
рой, что делает процедуру ухода за 
кожей тела не только полезной, но 
и приятной.

Продукты Vitamin Mix Flowers 
подарят вам отличное настроение 
и пользу не только летом, но и в 
любое время года.

Елена САФОНОВА

Витамин С в косметических 
средствах защищает кожу
от воздействия УФ-излучения, 
замедляет старение.
В межклеточном пространстве 
дермы, в водной среде
он играет роль ловца
свободных радикалов
и обеспечивает защиту
витамина Е.

Наилучшая
стратегия 
противодействия 
свободным
радикалам — это 
многоуровневая 
антиоксидантная 
защита:

■ выбирайте средства
 по уходу за кожей,
 содержащие жизненно 
 необходимые
 антиоксиданты, чтобы
 укрепить защитные
 возможности своей кожи,
 противодействуя
 солнечному облучению
 и загрязнению окружающей
 среды;

■ придерживайтесь
 правил здорового питания,
 употребляйте большое
 количество свежих овощей
 и фруктов;

■ выбирайте биологически
 активные комплексы,
 содержащие антиоксиданты,
 чтобы пополнить ими
 антиоксидантные ресурсы
 своего организма
 и остановить процесс
 преждевременного
 старения, вызванный
 свободными радикалами
 (например, Персифен).
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Маска питательная
Экзотическая красота

Интенсивно ухаживает за кожей головы,
возвращает жизненную силу волосам, 

стимулирует их рост
и предотвращает выпадение.

Фитованна 
моделирующая 

Совершенство
линий тела

Дарит незабываемое 
ощущение, увлажняет

и тонизирует кожу.
Способствует уменьшению
симптомов «апельсиновой 

корки», улучшению рельефа 
кожи и моделированию 

силуэта.

Фитованна 
общеукрепляющая

Согревающая сила трав
Позволяет восстановить 

здоровье, снять мышечное 
напряжение, стресс, 

нормализовать работу 
нервной системы. 

Способствует повышению 
сопротивляемости 
организма в случае 

вирусного заболевания 
или простуды, ускоряет 
процесс выздоровления 
после болезней и травм.

Бальзам основной
Мягкий уход

Оказывая мягкое 
кондиционирующее 
действие, облегчает 

расчесывание, делает 
волосы послушными и 

ухоженными.

Бальзам FC
Спасительное решение

Целебный бальзам 
увлажняет и питает кожу, 

устраняет шелушения, 
обеспечивает надежную 

защиту.

Шампунь основной
Естественная красота
Мягко очищает, тонизирует кожу 
головы, стимулирует рост волос, 

улучшает питание корней. Придает 
волосам эластичность

и здоровый блеск.



Мусс для волос FC
Красота без суеты

Придает прическе эффектный объем 
и блеск. Легко распределяется
по волосам  и не склеивает их, 

обеспечивая естественную фиксацию 
и долговременную укладку.

Крем для тела 
восстанавливающий FC

Эффективное восстановление
Повышает тонус

и эластичность капилляров,
способствует уменьшению отеков

и устраняет чувство
тяжести в ногах.

Маска
восстанавливающая FC 

Обыкновенное чудо
Тщательно питает и защищает 

природную оболочку волосяного
стержня, улучшает структуру волос.

Бальзам
восстанавливающий FC

Лучший помощник
Благодаря обогащенной формуле бальзам

не только заботится о волосах,
но и ухаживает за кожей головы.

Крем
для тела

моделирующий
FC

Упругое тело
Этот тающий крем

одновременно 
борется

с проблемой потери 
эластичности

и образования 
целлюлита.

Шампунь
восстанавливающий

Сила густых волос
Бережно очищает и восстанавливает

первоначальную структуру волос. Насыщает кожу
головы витаминами и аминокислотами.

Гель-шампунь
для душа

мужской FC
Чистота и защита
Очищает и бережно 

ухаживает за волосами
и кожей головы, подходит 

для ежедневного ухода. 
Свежий аромат тонизирует

и наполняет энергией
на весь день.
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Жидкое мыло
Бережное очищение

и забота
Очищает, не нарушая

микрофлору кожи,
обладает антисептическим
и увлажняющим действием.

Крем для рук и ногтей FC
Нежнее бархата

Прекрасно увлажняет кожу, препятствует 
преждевременному старению.

Его мягкое прикосновение возвратит
коже эластичность, сделает ее ровной

и шелковистой.

Крем для ног
Мягче перышка

Питает и смягчает кожу стоп,
устраняя чрезмерную сухость 
и шелушение, предупреждает 

образование трещин.
Изо дня в день дарит вашей коже 

ощущение необыкновенной мягкости 
и шелковистости.

Крем для тела массажный
с термальным эффектом FC

Энергия движения
Крем с разогревающим действием 

способствует профилактике 
суставных и мышечных болей, 

глубоко питает кожу, повышает
ее защитные функции.

Шампунь
и бальзам FC

Основной линии
 Лучше вместе

Крем для кожи
вокруг глаз FC

Нежное
прикосновение

Восхитительный растительный 
коктейль с ультралегкой

текстурой борется
с преждевременным

старением кожи.
Убирает следы усталости,

отечность
и темные круги.



Сила
природы
для летящей 
походки
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Почти всю нашу жизнь мы про-
водим на ногах. Они помогают нам 
ходить и бегать, прыгать и стоять, 
плавать и танцевать.

Древние китайцы называли 
ноги «корнями силы» и считали, 
что, если у человека есть пробле-
мы с ногами, его нельзя считать 
сильным и здоровым. В наше вре-
мя медики полностью согласны с 
древними лекарями, поэтому уход 
за ногами для современного чело-
века — неотъемлемая часть заботы 
о своей внешности и здоровье.

При отсутствии систематичес-
кого ухода за ногами, особенно 
летом, у нас появляется масса не-
приятностей — кожа грубеет, ста-
новится сухой, на ней возникают 
трещины. Начавшиеся дачный и 
пляжный сезоны и связанный с 
ними контакт кожи ног с землей 
усугубляют проблемы. А обыч-
ный для весны и лета авитаминоз 
замедляет регенерацию кожных 
покровов и снижает сопротивляе-
мость инфекциям.

Все эти факторы создают бла-
гоприятную среду для поражения 
ног многочисленными инфекция-
ми, и одной из самых серьезных из 
них является грибок кожи.

Подхватить вредоносный гри-
бок можно в общественных мес-
тах: банях, саунах, бассейнах, при 
использовании общей одежды, 
маникюрных принадлежностей, 

даже просто на улице с городской 
пылью. Необходимо отметить, что 
мы ежедневно контактируем с со-
тнями микроскопических грибков, 
но лишь при определенных усло-
виях они вызывают неприятности. 
Развитию грибка на коже и ногтях 
ног способствует тесная обувь, 
повышенная потливость, ранки и 
трещины на коже. Проблема за-
ключается в том, что трещины не 
всегда можно увидеть, зачастую 
они очень маленькие, буквально 
микроскопические. Но для грибков 
или бактерий даже таких «ворот» 
достаточно, чтобы проникнуть в 
кожу, начать развитие и принести 
неприятности. Кожа, пораженная 
грибковыми заболеваниями, осо-
бенно уязвима. Приобретая хрони-
ческую форму, грибок на некото-
рое время затихает, но летом, как 
правило, происходит обострение.

Именно поэтому профилактика 
и лечение трещин — очень важ-
ный этап ухода за ногами. Защи-
тить кожу от инфекции и грибка, 
а также предотвратить появле-
ние трещин помогает ежедневное 
использование Бальзама линии 
Naturаsept (Натурасепт) с анти-
бактериальной и противогрибко-
вой защитой.

Бальзам для ног — это первый 
продукт в новейшей линии лечеб-
но-профилактических средств На-
турасепт.

Несомненным преимуществом 
новой линии Натурасепт являет-
ся то, что все входящие в ее состав 
продукты разработаны на основе 
проверенных временем природ-
ных антисептиков: масла чайного 
дерева, экстракта цетрарии, пих-
ты, ромашки, зверобоя и изготов-
лены с применением оригиналь-
ной технологии экстрагирования 
природных компонентов — «СО2 
экстракт». Такая технология позво-
ляет средствам линии Натурасепт 
максимально полно сохранять це-
лебные свойства растений.

Несколько простых 
правил, которые 
помогут вам надежно 
защититься
от заражения 
грибком

■ Ходите в гости
со своей обувью,
не пользуйтесь чужими 
тапочками.

■ На пляже, в бассейне
и сауне не появляйтесь
без резиновых шлепанцев.

■ После купания насухо 
вытирайте ноги, особенно 
между пальцами.

■ Не примеряйте обувь
в магазине на босую ногу.

■ Чаще меняйте обувь. 
Врачи не рекомендуют
носить одну пару обуви
два дня подряд, так как обувь 
должна проветриваться.

■ После того как вы сняли 
ботинки, обработайте их 
внутри дезодорирующим 
спреем для обуви.
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Бальзам интенсивно питает и смягчает 
кожу, устраняя дискомфортное состоя-
ние ступней ног, способствует предуп-
реждению и заживлению трещин. Это 
отличное профилактическое средство 
против грибковых и инфекционных 
поражений кожи ног после посеще-
ния пляжей, бань, бассейнов, спор-
тивных залов и других мест обще-
ственного пользования. Бальзам 
освежает и дезодорирует 
кожу ног, устраняя запах и 
предотвращая образо-
вание пота.

Антибактериальная
и противогрибковая 
защита

Цетрария (Исландский мох) —
ценнейшее лекарственное расте-
ние, произрастающее на всех кон-
тинентах, но только в идеальных 
с экологической точки зрения 
местах. Исландский мох обладает 
противомикробным, ранозажив-
ляющим и антисептическим дейс-
твием. Он имеет длительную ис-
торию применения в качестве 
антимикробного вещества как в 
народной, так и в официальной 
медицине: лишайник используется 
в виде порошка или отвара для об-
работки наружных инфекций, ран, 
порезов, ожогов и ссадин.

Тайну его удалось разгадать 
лишь в середине XIX века, когда 
выяснилось, что исландский мох —
не самостоятельный вид, а симби-
оз совершенно разных организ-
мов — грибов и водорослей. В 
нем содержатся углеводы, бел-
ки, жиры, аскорбиновая и фо-
лиевая кислоты, витамины
группы В, железо, медь, марга-

нец, хром, бор и рас-
тительные антиби-
отики, обладающие 
высокой антимик-
робной активностью. 

Слоевища цетрарии 
исландской, как и мно-

гие другие лишайники, 
содержат также усниновую 

кислоту, обладающую антибио-
тическим действием.

Масло чайного дерева — пре-
красный антисептик, оказывает 
антигрибковое, бактерицидное, 
ранозаживляющее и противовос-
палительное действие. Эффектив-
но восстанавливает кожные пок-
ровы, освежает и дезодорирует 
кожу.

Экстракт пихты, полученный с 
помощью уникальной, бережной 
технологии СО2-экстракции, обла-
дает высокими бактерицидными, 
противовоспалительными свойс-
твами, стимулирует регенерацию 
клеток кожи. Процесс экстракции 
происходит при высоком давле-
нии (79 атмосфер) в среде углекис-
лого газа. В отличие от кислорода 
(или просто воздуха), углекислый 
газ не способен окислять или пов-
реждать полезные компоненты 
растений. Такой подход позволяет 
получать крайне насыщенный и 
активный экстракт.

Экстракты тысячелистника, 
зверобоя и ромашки оказывают 
на кожу противовоспалительное, 
антибактериальное и противо-
микробное действия, способству-
ют заживлению трещин.

Фарнезол — вещество при-
родного происхождения, активно 
борется с бактериями, предотвра-

щая появление неприятного запа-
ха пота, усиливает эффективность 
масла чайного дерева.

Питание и увлажнение
Масло облепихи обладает за-

мечательными смягчающими, ув-
лажняющими и питательными 
свойствами. Оно способно про-
никать в глубокие слои эпидерми-
са, регулируя обменные процессы 
в подкожно-жировой клетчатке. 
Оно содержит необходимое коли-
чество витамина А и рекордное ко-
личество витамина Е. Кроме того, 
входящая в состав масла облепихи 
уникальная пальмитоолеиновая 
кислота стимулирует процессы 
кожного дыхания и кровообраще-
ния, ускоряя заживление трещин и 
царапин.

Аллантоин из зародышей пше-
ницы оказывает смягчающее и 
увлажняющее действие на кожу, а 
также стимулирует процесс зажив-
ления ран и обновления клеток 
эпидермиса.

Д-пантенол устраняет покрас-
нение и раздражение кожи, пол-
ностью снимает воспаления, об-
ладает высокой регенерирующей и 
ранозаживляющей способностью.

Бальзам приятен в использова-
нии: хорошо впитывается и не ос-
тавляет эффект липкой пленки.

С Бальзамом для ног Натур-
асепт ваша походка всегда будет 
летящей, а кожа ног — ухоженной 
и красивой!

Елена САФОНОВА Н
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анонс
Хочу сообщить наши результаты по приему безглютеновых комплексов 

Артлайф. Огромная радость для мам, которые после приема первого курса 
оздоровительной программы их детьми впервые за 4–5 лет жизни своих 
ребятишек услышали слова «Хочу кушать!» У малышей стали округляться 
щечки, появилась живость, и поднялось настроение! А от продуктов пита-
ния в восторге не только дети, но и взрослые!

Сервисный центр г. Барнаула и Алтайская организация семей больных 
целиакией очень благодарны Компании Артлайф.

Галина ЭРТЕЛЬ,
Директор, г. Барнаул.

Я хочу рассказать историю о том, 
как в молодежном движении Артлайф 
оказались два поколения — мама и 
сын. Мама — Маргарита Середина —
важный человек в нашей истории, но 
речь пойдет о сыне.

Зовут его Виктор Середин, и в 
июне он отметил первый юбилей — 
10 лет. Нет, не 10 лет в Компании Арт-
лайф, это Виктору исполнилось 10 
лет. Конечно, сам он пока не смог под-
писать Партнерское соглашение, и в качестве его предста-
вителя и курьера выступает молодая, красивая, энергичная, умная мама.

Когда Витя решил заниматься сетевым бизнесом, он подошел к этому во-
просу серьезно: составил список из нескольких крупных MLM-компаний, 
затем с помощью Интернета изучил продукцию и маркетинг-план каждой 
из них и… на мое счастье, остановил свой выбор на Артлайф. С первого 
нашего знакомства я поняла, что имею дело не со среднестатистическим 
ребенком. Этот парень — будущий стратег и серьезный бизнесмен.

Виктор сразу стал задавать вопросы: «А что еще я могу сделать для ка-
рьерного роста?» Я рассказала ему про Лидерский вход в бизнес на 400 
баллов и спросила: «Ну что, Вить, потянем?» «Потянем!» — ответил он. И 
вот, в марте месяце мы уже вручали ему первый Лидерский бонус. Нуж-
но ли добавлять, что этот молодой человек спортсмен и отличник? В мае 
месяце Виктор свозил свою бабушку отдыхать в Дагомыс, для этого он от-
кладывал все, что зарабатывал. Какой будет его следующая цель? Я еще не 
знаю, но уверена, что он достигнет любой!

Людмила КОНТАРЕВА, Директор, г. Ростов-на-Дону.

Читайте
в следующем
номере:
Тема номера:

Расширение бизнеса.
Работа в регионах
Правда ли, что «за забором
трава зеленее»?

Вера Снигирева:
«Я бы не сказала,
что я беру
ответственность
за людей, потому 
что самые настоящие 
Партнеры — это те, 
кто сами несут за себя 
ответственность».
Партнер в статусе Президент —
о своей истории в Компании 
и преимуществах семейного 
бизнеса.

Новая «болезнь 
цивилизации»

письма

ПЛАНЕТА АРТЛАЙФ
Корпоративный журнал
№3 (июнь / июль) 2010

Учредитель и издатель
ООО «Артлайф»
www.artlife.ru

Директор
Александр Австриевских

Главный редактор Мария Поданева

Редактор Анна Козлова

Ведущий дизайнер Марина Булавко

Корректор Евгения Шерина

Над номером работали:
Елена Сафонова, Наталья Шилова,
Анна Шушпанова, Анна Колпакова, 
Евгений Гуляев, Юлия Ефимова,
Татьяна Иваненко, Татьяна Строева, 
Мария Колесник, Александр Нагайцев,
Наталья Бычкова.

Адрес редакции (издателя):
634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, 
тел./факс: (3822) 42-67-93,
42-68-54, 55-60-92 (доп. 268).

e-mail: planeta@artlife.com.ru

Перепечатка статей, фотографий,
а также иных иллюстративных материалов, 
опубликованных в журнале «Планета 
Артлайф», допускается только
с письменного разрешения редакции.
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции. 

Отпечатано: ООО ИД «Вояж»,
630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104,
тел.: (383)314-67-31. 

Подписано в печать 27 июля 2010 года.

Тираж 990 экземпляров.



3

Эффект
немедленной
красоты

Крем
для кожи 
вокруг глаз 
подтягивает 
кожу,
уменьшает 
морщины, 
восстанавливает 
упругость
кожи, уменьшает
отеки и темные 
круги под 
глазами. 

Сыворотка 
для лица

разглаживает 
морщины, 
моделирует
овал лица, 
расслабляет 
мимические 
мышцы,
повышает 
эластичность
и гладкость
кожи. 
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Школа врачей Артлайф готовит 
специалистов успешных продаж!

■ Уникальные бизнес-навыки и инструменты
■ Посещение производства Артлайф
■ Углубленное изучение продукции 

Успешная презентация продуктов Компании Артлайф часто 
требует от Партнеров профессиональных знаний. Лучше 
всего эти знания могут дать сами Партнеры: максимально 
простым языком и с учетом специфики бизнеса. Для под-
готовки таких квалифицированных Партнеров созданы 
специальные Школы, которые ведут врачи, ученые и биз-
нес-тренеры. 

80% практики и 20% теории — вот режим работы на таких 
мероприятиях, совмещенных с чудесным отдыхом на кор-

поративной базе «Артлайф-Заимка». Школа подразделяется 
на 2 уровня. Каждый уровень уникален, второй отличается от 
первого более углубленной программой и будет полезен для 
всех желающих научиться продавать сложные продукты.

Приглашаем всех на Школу врачей II уровня

с 8 по 10 ноября
Стоимость участия в мероприятии — 10 000 рублей.

Для групп от 5 и более Партнеров из одной структуры — скидка 20%!

Для размещения заявок и за справками обращайтесь в PR-отдел 
по телефону 8-382-242-67-93 и по e-mail: pr@artlife.com.ru

Диск с нужными для работы 
материалами в ПОДАРОК!


