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о Компании│слово Президента

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВсТрИеВскИх

Поздравляю вас, мы вместе перешагнули 15-летний 
рубеж. К этой дате Артлайф подошел сильным, успеш-
ным, с достойным опытом и безупречным авторитетом.

На российском рынке трудно найти компанию, рав-
ную Артлайф. Мы сыграли ключевую роль в развитии 
отрасли и в формировании нового лица отечественного 
производителя. Мы открыты инновациям, мы реально 
помогаем реализовать потенциал российской науки, мы 
укрепляем экономику страны. И главное — неоценим 
наш вклад в здоровье нации: мы действительно мно-
го сделали для продвижения здорового образа жизни, 
правильного питания, активного долголетия и всего, 
что принято называть простым человеческим счастьем. 
Артлайф — выдающаяся Компания и, не будем забывать, 
очень амбициозная! Сейчас я вижу нашим главным при-
оритетом расширение международных рынков. Индия 
для нас — это только начало, выход на страны Юго-Вос-
точной Азии: Индонезию, Малайзию, Сингапур; даль-
нейшая перспектива — новые континенты: Австралия и 
Южная Америка. Как видите, нам целого мира мало!

Дорогие Лидеры, 
Партнеры, Клиенты! 
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106
Космецевтические 
средства uniQ! —
секрет вашей молодости

О КОМПАНИИ бИзНеС

Новости Компании  
и Партнеров
Обзор мероприятий и событий, 
состоявшихся в разных городах 
и странах после Фестиваля 
Успеха 2012

Конкурс
В связи с тем, что в 2012 году мы получили недостаточное 
количество писем для подведения итогов, конкурс на лучший 
результат с Артлайф продолжается!  Выиграйте поездку на 
Фестиваль Успеха 2013! 

Роли: свои и чужие
В чьи игры мы играем? 

Играем роль  
и добиваемся  
результатов!
Созданная вами модель  
бизнеса начнет 
совершенствоваться 
только тогда, когда начнете 
совершенствоваться вы сами

Артлайф и все-все-все
Узнайте свой потенциал 
в соответствии с ролью, 
которую играете в бизнесе

Дегустация Индии
Среди тех, кто уже открыл 
свой бизнес в Индии, популярна 
фраза: «Подпиши одного  
индийца в сетевой бизнес,  
помоги ему построить сеть,  
и тогда и он, и ты окажетесь 
сказочно богаты, популярны  
и признаны»

Лидерство  
в современном мире
Формула успеха  
от Ирины Хакамады

Теперь у Фани  
много друзей
Фотоотчет с детских 
праздников

Станислав и елена 
Пруссаковы: «Помогите 
детям вырасти умными  
и здоровыми!»
Инструкция по организации 
детских праздников

Пожалуй, лучшая  
Компания для реализации 
вашей мечты
Успешный Партнер Артлайф 
рассказывает, как ему 
удалось достичь статуса 
Бриллиантовый Директор  
за полгода
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Приглашение
на международный фестиваль

великих
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открытие фестиваля в 11:00 ч

Адрес: International Trade Expo Centre Ltd.
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N.H. 24 (NCR Delhi) INDIA

входной билет в общий зал
20 октября 2013
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уСПех

зДОРОВье

КРАСОТА

Татьяна Иванова:  
«Вот моя рука, я с вами!»
Интервью с Партнером 
Компании, который не боится 
творчества, слушает свое 
сердце, проявляет характер  
и пробует новое

Экстремальные каникулы 
молодежи Артлайф
Увлекательные приключения 
молодых, смелых и амбициозных 
Партнеров Компании  
в сибирской тайге

Экспедиция Артлайф
Программа IV Слета 
Молодежного движения, 
который состоится 4-7 июля 
2013 года в одном из самых 
красивых мест на Земле

Школа спикеров Артлайф
Хотите обрести уверенность 
в себе, научиться выступать 
перед аудиторией, получить 
популярность и уважение?  
Тогда это мероприятие для вас!

звездный олимп Артлайф
Личные истории успеха 
Партнеров Компании, которые 
с самого начала отнеслись 
к сетевому бизнесу не как к 
работе — как к делу всей жизни

закрытие и подтверждение 
новых статусов Партнерами 
Артлайф

Как защитить организм  
от сезонных заболеваний
Простые и действенные 
способы повысить 
сопротивляемость взрослого 
организма инфекциям

Поколение здоровых детей
Узнайте, как адаптировать 
иммунитет к современным 
условиям

Энергия дня
Помогите близким оставаться 
активными на учебе и отдыхе

худеем со вкусом
О перекусах: вкусных, 
питательных и совершенно 
безвредных для фигуры!

Чтобы утро было добрым
Советы по питанию  
в праздники

Кудесник Q10
Или как горячий шоколад 
красоту и молодость 
продлевает

Красивые отношения  
с uniQ!
О совершенной формуле ухода 
за кожей лица
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В 2015 году Компания Артлайф 
собирается запустить в произ
водство новый продукт — ана-
лог желатина растительного про-
исхождения для лекарственных 
форм.

Объемы производства в Рос-
сии пищевого желатина на сегод-
ня крайне незначительны. За счет 
внутреннего производства удов-
летворяется не более 5% спроса.

Производство желатина напря-
мую зависит от состояния живот-
новодства в стране, так как ос-
новным сырьем для его создания 
служат кости крупного рогатого 
скота, отходы кожевенной про-
мышленности (обрезки шкур, мез-
дра) и сухожилия. Вероятно, еще 
долгое время наша страна будет 
зависеть от импорта сырья и само-
го желатина из других государств.

Перспектива развития 
— рынок здорового 
питания

Утвердившаяся в последние 
десятилетия тенденция разви-
тия производства, не наносящего 
ущерб природе и человеку, пред-
полагает неразрывное сочетание 
экономической, экологической и 
социальной политики.

Для достижения конкурентных 
преимуществ в Компании Арт-
лайф разрабатывается и эффек-
тивно применяется целая система 
собственных инструментов эконо-
мической политики. Это не просто 
отдельные меры, а формирование 
новой философии бизнеса.

Артлайф с 1998 года использу-
ет желатин, который применяется 
в пищевой и фармацевтической 
промышленности для создания 
капсул, добавляется в кремы, ис-
пользуется при производстве 
пейнтбольных шаров. Эта форма 
желатина — свое образный раство-

Компания Артлайф — пионер в области пищевой  
и фармацевтической промышленности

римый «пенал» для лекарственных 
и биоактивных компонентов. Она 
идеально соответствует требова-
ниям пищевой безопасности. С 
2007 года желатин для Компании 
становится продуктом стратеги-
ческого значения, так как исполь-
зуется для создания целой линей-
ки основных продуктов. Все это 
время сырье для создания капсул 
приходилось покупать за рубежом, 
а значит, зависеть от таможенных 
правил, ветеринарного контроля, 
экономических ограничений.

Для крупного производителя, 
каким является Артлайф, такая за-
висимость недопустима. Компания 
нашла оптимальный выход: соз-
дание нового продукта — аналога 
желатина растительного происхож-
дения. Анализируя мировые по-
требительские рынки, специалисты 
Компании пришли к выводу, что 
наиболее высоким спросом в бли-
жайшие десятилетия будут пользо-
ваться продукты питания именно 
растительного происхождения.

о Компании│дайджест

Краткая справка

Желатин — продукт пере-
работки соединительной 
ткани животных (коллагена). 
Желатин применяют в произ-
водстве:
 продуктов питания;
 фармацевтических  

лекарственных форм  
в виде капсул;

 косметики;
 шаров для пейнтбола;
 газет, журналов, денеж-

ных банкнот (входит в 
состав некоторых типо-
графских красок);

 фотоматериалов.

В 2012 году Артлайф совместно 
с Кемеровским технологическим 
институтом пищевой промыш-
ленности подали заявку, а в 2013 
году выиграли грант «Разработка 
технологии и организация высоко-
технологического промышленного 
производства фармацевтического 
желатина для капсул и его анало-
гов», по которому уже в 2015 году 
намерены запустить первое в Рос-
сии производство аналогов жела-
тина растительного происхожде-
ния для лекарственных форм.

В этом проекте Артлайф станет 
первой компанией в России по 
производству желатиновых кап-
сул растительного происхождения, 
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которые очень скоро будут востре-
бованы на рынке пищевой и фар-
мацевтической промышленности, 
особенно в странах Юго-Восточ-
ной Азии, в странах с присутстви-
ем или преобладанием мусульман-
ского населения.

Значение для России
Этот проект поистине государ-

ственного уровня, так как решает 
потребности всего рынка пищевой 
и фармацевтической промышлен-
ности России: от замены сырьевой 
базы до реализации новых лекар-
ственных и косметических форм. 
Это выход на международный 
уровень торговых отношений со 

производства аналогов желатина: 
от сырья до реализации на уровне 
потребителя. Сама по себе желати-
новая масса — так же, как сталь, 
нефть, газ — не представляет ин-
тереса, важно то, что из нее можно 
получить! А это уже уровень госу-
дарственной стратегии развития 
экономики. Поэтому государство 
заинтересовано в открытии такого 
производства.

Почему именно  
КемТИПП — партнер  
по гранту?

КемТИПП — это многопрофиль-
ный образовательный комплекс, 
обеспечивающий качественную 
подготовку специалистов по ряду 
технических, технологических и 
экономико-управленческих специ-
альностей.

Сегодня этот институт является 
ведущим центром по подготовке 
кадров для предприятий пищепе-
рерабатывающей и ряда других от-
раслей промышленности Сибири, 
Дальнего Востока, Урала и стран 
СНГ. Статус одного из лучших 
высших учебных заведений Куз-
басса КемТИПП подтверждает на 
российском уровне, поэтому Арт-
лайф плотно и давно сотрудничает 
именно с ним.

Для Томской области открытие 
нового завода — это, прежде все-
го, положительная динамика на 
рынке труда. Возможно, несколько  
сот вакансий будет предоставлено 
для трудоустройства населению 
Томска.

5

Социальное значение
создать аналог желатина растительного происхождения 

— это значит расширить рацион питания для все более ра-
стущей части населения, внимательно следящей за своим 
питанием: для вегетарианцев, для христиан, соблюдающих 
религиозный пост, для представителей мусульманского ве-
роисповедания, которым важно употреблять пищу именно 
растительного происхождения.

странами мусульманского мира — 
Индией, Пакистаном, Малайзией и 
другими.

Производственная база
Помимо научно-исследователь-

ских работ, Компания уже делает 
огромные финансовые вложения в 
строительство нового научно-про-
изводственного биотехнологиче-
ского комплекса, который, вероят-
но, станет базовой площадкой для 
будущего завода.

Пойти на такие финансовые и 
производственные риски — это 
очень ответственное решение. 
Компания должна уже сейчас про-
считать результаты и прибыль от 
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о Компании│дайджест

Чтобы узнать о событиях, со-
стоявшихся в Индии после Фести-
валя Успеха 2012, мы связались с 
Валентином Башинским (Партнер 
Компании в статусе Президент,  
г. Киев, Украина), который вместе 
со своей командой, включая спон-
сорскую линию, ведет активную 
работу в этой стране.

— После грандиозного Фести-
валя Успеха в Москве, на котором 
присутствовали более 50-ти Пар-
тнеров из Индии, мы с Анжеликой 
Безверхой (Партнер Компании в 
статусе Президент, г. Липецк) про-
вели ряд обучающих и мотива-
ционных мероприятий в разных 
городах этой страны, где присут-
ствовали новые Директора, полу-
чающие свои первые награды в 
Артлайф, — дипломы и статусные 
подарки.

Кстати, многие из них пришли 
в Артлайф после Юбилейного Фе-
стиваля Успеха. Их вдохновили 
Партнеры, побывавшие на этом 
грандиозном событии, и они в 
считанные недели, а кто и дни, до-
стигли ранга Директор и выше. Я 
всегда говорил и буду говорить: 
«Мы работаем на событие — со-
бытие работает на нас и за нас». 
Энергетика таких мероприятий 
творит чудеса, вдохновляя людей 
на новые достижения и активную 
работу, дающую быстрые плоды в 
нашем бизнесе.

Школа Лидеров, которую мы 
провели в Дели, перевернула со-
знание многих — у Партнеров 
появилось новое видение жизни 
и бизнеса с Артлайф. Александр 
Якименко (Партнер Компании в 
статусе Президент, г. Киев, Укра-
ина) раскрыл видение и страте-
гию работы на 2013 год. Тренин-
ги Марины Сафоновой (Партнер 
Компании в статусе Президент,  
г. Воронеж) о фундаментах бизнеса 
и росте личности участники меро-
приятия вспоминают по сей день и 

ждут ее с очередной программой, 
чтобы привести на нее новых лю-
дей своих структур.

Далее последовал Бизнес-фо-
рум в Малегоане (штат Мадхья 
Прадеш), где открылось еще одно 
представительство Артлайф. За 
ним была Школа Лидеров в Нар-
мада Нигар (штат Гуджарат), где 
основными тренерами были мы с 
Николаем Черниковым (Партнер 
Компании в статусе Президент,  
г. Липецк). 

За этими мероприятиями следо-
вала череда других. Завершающее 
событие незабываемого февраль-
ского тура по Индии состоялось в 
Даржилинге (штат Западная Бен-
галия). Этот город расположен на 
высоте 2 050 м над уровнем моря и 
на весь мир славится своими чай-
ными плантациями, а еще здесь 
находится гора Канченджанга — 

Февральский тур по Индии 

вторая по высоте вершина в мире 
(8 585 м).

Вот так интересно и с пользой 
были проведены эти дни в Индии. 
Я с нетерпением жду очередной 
поездки, в которой обязательно 
встречу новых лидеров, жаждущих 
покорять вершины Артлайф.

Тем, кто читает эту статью, ре-
комендую уже сейчас собирать ко-
манду на Фестиваль Успеха 2013! 
Это будет незабываемое событие, 
на котором многие из вас примут 
важные решения в своей жизни, 
событие, с которого начнется ваша 
история успеха!

Узнав, что у нас есть би-
леты на это мероприятие, 
Партнеры сразу же приоб-
рели несколько сотен для 
себя и своих групп, пока-
зав серьезное намерение 
привезти на главное со-
бытие года большие ко-
манды!

До встречи на Фестивале 
Великих Открытий в Индии! 
Используйте этот шанс сами 
и поделитесь им с другими!
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Один год в Германии!
Первый германский Форум Артлайф «Нам — один год!» 

состоялся в Штутгарте. На него съехались Партнеры и го-
сти — местные жители и жители близлежащих городов 
Германии, а также Швейцарии.

На Форуме были показаны фильмы о Компании, соз-
данные к Юбилейному Фестивалю Успеха. Партнеры уви-
дели, как начиналась история Компании в России. А как 
начиналась работа в Штутгарте, рассказали Юрий и Ольга 
Отто (директор ArtLife-Eu GmbH и Партнер Компании в 
статусе Серебряный Директор). О деятельности Сервис-
ного центра Артлайф в Штутгарте говорила организатор 
этой работы Ольга Аникина (Партнер Компании в ранге 
Директор). Врач-консультант томского Сервисного цен-
тра Артлайф Татьяна Побережнюк рассказала о важности 
правильного подбора программ оздоровления. Результа-
тами применения продукции делились Партнеры Компа-
нии Ольга Райнхард, Валентина Гагарина и Наталья Элер.

Прозвучали на Форуме и личные истории. Татьяна 
Шпайзер (Партнер Компании в статусе Серебряный Ди-
ректор) рассказала о том, как познакомилась с Артлайф и 
почему остановила на нем свой выбор.

Стратегические планы на ближайшее будущее озвучи-
ла руководитель работы в Германии Светлана Демидова 
(Партнер Компании в статусе Президент, г. Томск).

Долгожданным гостем стал вице-президент Компании 
по науке и производству Андрей Вековцев. Он рассказал 
о научных разработках и достижениях Артлайф в области 
биотехнологий. Партнеры из Германии с огромным инте-
ресом и вниманием слушали доклад об уникальных про-
дуктах для здоровья.

С целью презентации воз-
можностей развития инно-
вационных технологий на 
базе Артлайф вице-президент 
Компании по науке и про-
изводству Андрей Вековцев 
посетил Х Казахстанскую 
Международную выставку 
«Образование и наука XXI 
века 2013», которая проходи-
ла в Выставочном комплексе 
«Корме» в столице Казахста-
на.

Выставочный центр встре-
чал более 70 организаций и 
учреждений образования Ка-
захстана, России, Германии, 
Турции, Малайзии, Швейца-
рии и других стран. Компа-
нии Артлайф было отведено 
ведущее место среди пред-
ставителей томских органи-
заций.

Делегация Томской обла-
сти во главе с заместителем 
губернатора по научно-об-
разовательному комплексу 
и инновационной политике 
Алексеем Князевым впервые 
представляла нашу область 
в формате коллективной экс-
позиции. Такое новшество 
позволило наглядно показать 
связь образования, науки и 
инновационного развития.

Компания Артлайф вы-
звала серьезный интерес со 
стороны Торгового предста-
вительства Российской Фе-
дерации в Республике Казах-
стан.

Алексей Князев выразил 
благодарность Компании 
Артлайф за активное участие 
в выставке и открытие новых 
направлений сотрудничества.

Деловое 
сотрудничество  
с Казахстаном 
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Юбилейная Волна Успеха
Юбилейная Волна Успеха в Санкт-Петербурге собрала Партнеров 

Компании из разных городов России и Эстонии. Этот Бизнес-форум 
перехватил эстафету Юбилейного Фестиваля Успеха и одарил всех со-
бравшихся позитивными эмоциями, яркими впечатлениями и новыми 
знаниями.

Компанию Артлайф представила вице-президент по развитию Ма-
рия Поданева. О своей модели успешного предпринимательства рас-
сказал Сергей Федоров (Партнер Компании в статусе Бриллиантовый 
Директор, г. Санкт-Петербург). Сергей Макаров (статус Бриллианто-
вый Директор, г. Новороссийск) презентовал новинки «Зелейной Фа-
брики». Александр Часовской (статус Президент, г. Таганрог) преподал 
«урок» от своей «Школы быстрого дохода». Наталья Непокорова (ста-
тус Президент, г. Санкт-Петербург) поделилась технологией «Подароч-
ный бизнес». Севастьян Шерышев (ранг Директор, г. Санкт-Петербург) 
говорил об активно развивающемся Молодежном Движении Артлайф. 
На мероприятии прозвучали потрясающие личные истории.

Продукция Артлайф — гарантия эффективности. Быть здоровым с 
Артлайф — легко! А еще с Артлайф легко быть успешным! Компания 
открывает своим Партнерам все новые и новые возможности. И каж-
дый, кто готов действовать, безусловно, добьется успеха. Главное, не 
упустить свой шанс! Об этом говорила бизнес-тренер международного 
уровня Софья Атласова.

Свои поздравления в виде зажигательных номеров Партнерам Арт-
лайф дарили творческие коллективы. В финале состоялся всеми люби-
мый розыгрыш призов.

— В подготовке и проведении 
бизнес-форума Юбилейная Вол-
на успеха участвовало больше 
40 человек, все отнеслись к по-
ставленным задачам с большой 
ответственностью, — делится 
опытом организатор меропри-
ятия Наталья Непокорова. — 
успех мероприятия зависит от 
слаженной работы Лидерского 
корпуса. В нашей организации 
лидеры действуют сообща. Каж-
дый привнес что-то свое, и все 
вместе мы оказались эффектив-
ной командой, готовой к новым 
событиям!

о Компании│дайджест
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Презентация Артлайф на 
специализированной выставке

Продукция Компании Артлайф была представлена на выставке-
ярмарке здорового образа жизни «Народная медицина. Здоровье и 
долголетие 2012». Выставка проходила в крупнейшем выставочном 
центре Ростова-на-Дону «ВертолЭкспо» при поддержке Геннадия 
Малахова, Ассоциации висцеральных терапевтов ЮФО и Союза 
пчеловодов Дона и длилась 4 дня.

Более 100 компаний из разных регионов России собрались на 
одной площадке, чтобы представить новейшие методики диагно-
стики состояния организма, средства повышения иммунитета, ле-
чебную косметику и другие продукты поддержания отличного са-
мочувствия и привлекательной внешности.

Артлайф представляли Анна и Алексей Ремейко (Партнеры 
Компании в статусе Рубиновый Директор и Золотой Директор, 
г. Ростов-на-Дону), Елена Белошапка и Андрей Ваулин (Партнеры 
Компании в статусе Серебряный Директор, г. Ростов-на-Дону). По-
сетители выставки с интересом останавливались возле их стойки, 
задавали вопросы, дегустировали продукцию.

— Все гости выставки являлись представителями нашей целевой 
аудитории, поэтому каждому, кто к нам обращался, мы дарили 
пригласительный билет в наш Центр Красоты и здоровья 
Артлайф на праздник, который мы организовали специ-
ально, чтобы закрепить контакты, — рассказывает Анна 
Ремейко. Все затраты на участие в выставке и последу-
ющее мероприятие окупились с лихвой!

Первая выездная 
Мастерская 
косметолога

В Ижевске Партнеры изучали 
косметический ассортимент Ком-
пании, состав продуктов, строение, 
типы кожи и технологии ухода за 
ней, а также ступени организации 
мастер-классов — для привлечения 
клиентов с «холодного» рынка.

Мастерскую вели косме-
толог Артлайф, к.м.н., врач-
дерматовенеролог Валерия Соля-
това, Партнер Компании в статусе 
Бриллиантовый Директор Фарит 
Ибрагимов (г. Ижевск).

В финале состоялся розыгрыш 
специальных призов — кейса 
косметолога (с пробниками про-
дукции) для проведения мастер-
классов, серебряных значков с 
фирменным символом Школы кос-
метолога, пробников продукции.

По окончании двухдневного 
курса вручались сертификаты об 
участии. Всего в Школе прошли 
обучение 40 Партнеров из разных 
городов Удмуртской республики.

Показательно, что учиться при-
езжали как Партнеры с профиль-
ным образованием — медицин-
ским, так и не имеющие такового, 
но заинтересованные в том, чтобы 
повысить свою грамотность в дан-
ной сфере и увеличить продажи.

Первая выездная Школа косме-
толога прошла на высоком профес-
сиональном уровне в дружеской 
атмосфере и со 100%-й вовле-
ченностью Партнеров в процесс! 
Старт удался!



Планета Артлайф / весна 201310

о Компании│дайджест

Запущена новая 
производственная 
линия

На заводе Артлайф теперь вы-
пускаются шарики для ванн. Выбор 
продукта не случаен. Во-первых, 
сегодня SPA — востребованное и 
очень перспективное направление 
в индустрии красоты и здоровья. 
Во-вторых, создание ароматиче-
ских шариков стало возможным на 
уже имеющемся оборудовании, что 
в очередной раз подтверждает, на-
сколько стратегически верно выби-
раются производственные станки.

Вечеринка в стиле Арт
Лидеры Молодежного Движения Артлайф  г. Николаева 

(Украина) Александр Головок, Роман Кихтенко, Богдан Игна-
тенко и Александр Плис провели презентацию Компании в 
ночном клубе.

В баре — только коктейли и напитки Артлайф, на сцене — 
молодые артисты города. Кроме презентации работы, учебы и 
отдыха с Компанией, в программе были конкурсы, лотерея и 
дискотека. На память о вечере у участников остались фотогра-
фии с гигантскими капсулкой и конфеткой Артлайф.

В мероприятии участвовало более 100 человек в возрасте от 
18 до 25 лет, 27 из которых были приглашены Дмитрием Ка-
линкой, за что его наградили специальным призом.

Проект «Вечеринка в стиле Арт» родился у николаевской 
«Крылатой молодежи» на слете в Крыму. После приезда идея 
была воплощена в жизнь, и теперь ребята готовы делиться 
опытом на слетах Молодежи Артлайф.

Турнир по пейнтболу  
на Кубок Артлайф

Чтобы победить в игре, затеянной николаевским МДА, мало 
было отличаться меткостью и ловкостью, необходимо было вла-
деть информацией об Артлайф. На каждом этапе турнира капи-
таны команд получали вопросы о Компании, и правильный ответ 
засчитывался как дополнительный балл. Упорная борьба велась, 
конечно же, шариками для пейнтбола Артлайф.
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Широкая Масленица  
с индийским колоритом 
на Заимке

Непринужденное общение, безудержная ра-
дость и безграничное веселье — вот ключевые 
слова, которыми можно описать заезд на За-
имку Артлайф на масленичной неделе интер-
национальной компании Партнеров из Челя-
бинска и разных городов и деревень Индии.

Индийские Партнеры привезли с собой те-
плую погоду и солнечное настроение. В про-
грамме было и межкультурное обучение прода-
жам, и обмен опытом, и дегустация продуктов 
Артлайф. Также Партнеры попробовали все, 
чем славится отдых на Заимке: катание на ле-
дянках, поездки на снегоходах по бескрайним 
полям, жаркая баня с нырянием в снег. И, ко-
нечно, участвовали в традиционных масле-
ничных забавах: бегали с блинами, бились со-
ломенными мешками, метали метлы и жгли 
чучело Масленицы. Иностранные гости при-
знались, что с удовольствием прикоснулись к 
русским традициям проводов зимы и встречи 
весны: пекли и ели блины, изучали масленич-
ные песни и исполняли их под баян, играли на 
ложках. Праздничный ужин прошел в друже-
ской атмосфере. Индийцы с радостью еще раз 
пригласили всех на Фестиваль Великих Откры-
тий в Дели.

Надеемся, что этот незабываемый 
праздник на свежем воздухе останется 
в памяти на долгие годы у всех, кто 
провел на Заимке эти дни.

— Наша группа Партнеров из Челябинска вы-
ражает глубочайшую благодарность и призна-
тельность компании за незабываемый отдых на 
Заимке в масленичную неделю. Эмоциональнее 
поездки я не припомню! казалось бы, почти не-
преодолимый языковой барьер с индийцами об-
рекает нас на общение только между собой. Но, 
начиная с автобуса, за три часа поездки, мы узна-
ли друг о друге столько, сколько могут не знать 
давно знакомые люди!

Кстати

В индийской обрядности многие элементы Мас-
леницы (и последующей Пасхи) прослеживаются 
в одном из самых ярких праздников порубежья 
зимы и весны — холи, который отмечается в фев-
рале-марте (окончание холодного сезона). В Ин-
дии во время праздника холи обязательно сжига-
ют чучело холики, которое делают из соломы. Для 
костра собирают хворост, солому, старые вещи, 
коровий навоз. костер поджигают огнем, который 
каждый приносит из дома, и все танцуют возле 
него. Во второй день представители всех каст и 
сословий, мужчины и женщины, старики и дети, 
посыпают друг друга цветным порошком и обли-
вают друг друга подкрашенной водой. считается, 
что чем обильнее покрывают одежду человека 
краски, тем больше хороших пожеланий направ-
лено в его адрес.

О Заимке можно говорить бесконечно — вол-
шебное место, о заезде тоже — мы в восторге от 
программы! Особенно запомнилось катание на 
снегоходах! Всех покорил Александр Николаевич. 
Теперь мы знаем, какой у нас молодой, смелый, 
сильный, спортивный и мужественный Прези-
дент!

Уезжать не хотелось. спасибо всем за эти три 
дня счастья! 

Лариса Шитякова,  
Партнер Компании в статусе Президент, г. Челябинск
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Почему в одной и той же ситуа-
ции одни поступают так, а другие 
— иначе? Почему одни играючи ре-
шают проблемы, а другие не могут 
избавиться от них годами? Почему 
одни без лишних слов мастерски 
выполняют работу, про которую 
другие знают все, а сделать не мо-
гут?..

Занятые поиском ответов на 
эти вопросы, мы стремимся найти 
правильную оценку собственно-

го потенциала, оптимальные пути 
самореализации и, что важно, воз-
можность лучше понимать окру-
жающих.

Человечеством было придума-
но множество типологий: от са-
мых древних — гороскопической 
астрологии и нумерологии — до 
новейших разработок в области 
социологии, педагогики, социаль-
ной психологии, менеджмента, 
психологии управления, управ-

ления человеческими ресурсами, 
конфликтологии, физиологии и др.

Их интерфейс разный, но крае
угольные вопросы, на которые 
искали ответы разработчики, об
щие:
 что в нас заложено генетиче-

ски, а что сформировано жизнен-
ным опытом и окружением;
 можно ли корректировать 

личностные характеристики чело-
века для более эффективной само-

Роли: свои и чужие

«У него ничего никогда не получится, 

он просто не создан для бизнеса…»

«Ты — тряпка, ты не можешь пойти  

и попросить больше денег…»

«Когда я думаю о том, что нужно подойти и заговорить,  

у меня подкашиваются ноги…»

«Колька весь день сидит в Интернете,  

а продает больше нас всех вместе взятых...»

Жизнь человека — это огромное количество разноплановых действий,  
сознательных и неосознанных. Мы по-разному воспринимаем и оцениваем одну и ту 
же информацию. Принимаем разные решения и по-разному действуем, реагируем, 
выражаем мысли и эмоции. По-разному выстраиваем и разрушаем взаимоотношения 
с другими людьми. Что влияет на наше поведение? 

«Личность представляет собой систему ролей, 
в которых она проявляется»

бизнес тема номера
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реализации в личном, социальном 
и профессиональном пространстве.

Другими словами, играем ли мы 
в собственные игры или принима-
ем роли и реализуем чьи-то сцена-
рии.

Несколько мнений
Характер и личность определя-

ются привычками. Не зря говорят: 
«Посеешь мысль — пожнешь по-
ступок; посеешь поступок — по-
жнешь привычку; посеешь при-
вычку — пожнешь характер; 
посеешь характер — пожнешь 
судьбу». Или: «Привычки — все 
равно что канат, в который мы 
ежедневно вплетаем нить за нитью 
— и скоро его будет невозможно 
разорвать», хотя здесь, наверное, 
правильнее заменить слово «не-
возможно» на «очень сложно». 
Канат может быть разорван. При-
вычки можно приобрести, и от них 
можно избавиться. Но это не дело 
одной минуты. Может потребо-
ваться длительный промежуток 
времени и огромная сила воли.

«Привычки играют огромную 
роль в нашей жизни, потому что 
они представляют собой неизмен-
ные, часто неосознанные образцы, 
которые постоянно, изо дня в день, 
выражают характер человека, обу-
словливая как жизненный успех, 
так и жизненную неудачу», — ци-
тата из книги специалиста по во-
просам руководства, управления 
жизнью, преподавателя и консуль-
танта по организационному управ-
лению «Семь навыков преуспеваю-
щих людей» Стивена Кови.

Отталкиваясь от данного по-
стулата, Стивен Кови предлагает 
в своем бестселлере семь навыков 
(или принципов) успешных людей, 
философию жизни, которая в то 
же время наилучшим образом га-
рантирует успех в бизнесе. Автор 
утверждает, что большинство лю
дей сформировались под влияни
ем «социального зеркала» — ру
ководствуясь чужими мнениями 
и парадигмами. Он культивирует 
ПРОактивное отношение к жизни, 

способность каждого стать сцена-
ристом. По мнению Кови, каждый 
человек, независимо от врожден-
ных и приобретенных качеств, 
способен изменить свою жизнь в 
нужном направлении.

Чем выше ваша ПРОактивность, 
тем эффективнее вы организуе-
те свою жизнь и тем чаще прини-
маете решения в духе выигрыш / 
вы игрыш. Чем больше усилий вы 
прилагаете, чтобы овладеть одним 
из навыков, обеспечивающих лич-
ную независимость, тем эффектив-
нее ваша деятельность в обществе. 
А обновление — это процесс, за-
мыкающий в круг остальные на-
выки.

Эрик Берн, автор бестселлера 
«Люди, которые играют в игры», 
считает, что «у каждого человека 
некий набор поведенческих схем 
соотносится с определенным со-
стоянием его сознания, а с другим 
психическим состоянием, часто 
несовместимым с первым, бывает 
связан уже другой набор схем».

Другими словами, поведенче
ская модель не инертная дан
ность, а изменяющаяся динами
ческая роль. «Каждый человек 
располагает определенным, чаще 
всего ограниченным репертуаром 
состояний своего «Я»: он играет 
«Родителя», «Взрослого» или «Ре-
бенка». Люди с разной степенью 
готовности могут переходить из 
одного состояния в другое. В роли 

«Родителя» он все знает и понима-
ет, учит и направляет, а в роли «Ре-
бенка» ему нужны эмоции, свобода 
и творчество.

Мы выбрали эти цитаты, что-
бы показать, что сознательно или 
неосознанно всех нас с колыбели 
учат думать, чувствовать, воспри-
нимать окружающий мир. Освобо-
диться от этого влияния становит-
ся сложно, поскольку оно обычно 
бывает глубоко укоренившимся. К 
тому же в первые 2-3 десятилетия 
жизни оно необходимо человеку 
для биологического и социального 
выживания.

Есть ли выход? Насколько зало-
женное и приобретенное влияет на 
нашу жизнь, на наше настоящее и 
будущее?

«Самое неприятное в этом то, 
что нашу реакцию программиро
вали не мы, а зачастую малогра
мотные и недалекие люди. Это так 
же, как очистить замаранный лист, 
на котором писали все, кому не 
лень. Все, у кого хватило наглости 
думать о себе, как о человеке, ко-
торый может чему-то научить», — 
считает, один из основателей оте-
чественного бизнес-консалтинга 
Юрий Мороз.

Любое разграничение по типо-
логическим особенностям, на его 
взгляд, есть ограничение. И любые 
качества, присущие человеку в той 
или иной мере способны быть раз-
виты и использованы ему во благо.

К чему все это?
К тому, что часто действия или бездействие человека, его эффективность 

определяются (или обосновываются) его типом (набором качеств или ха-

рактеристик). И главное, в чем сходится большинство авторов психофизио-

логических и социально-коммуникативных типологий:

 люди, независимо от врожденных или приобретенных характеристик 

и способностей, не могут быть плохими или хорошими. У каждого есть свои 

«плюсы» и «минусы», свои сильные стороны и стороны, над которыми сто-

ит поработать;
 не существует рамок, ограничивающих человека. Все качества лично-

сти можно развить, усилить или научиться эффективно использовать.

Будьте настоящими! Работайте над собой!

Евгений ГУЛЯЕВ
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Играем роль и 
добиваемся результатов!
Созданная вами модель бизнеса начнет совершенствоваться только тогда, когда 
начнете совершенствоваться вы сами! Развитие всегда начинается с четкого осознания 
роли, которую играете, и сценария, по которому живете в данный момент времени. 
Объективная оценка своих сильных и слабых сторон позволяет поставить реальные 
цели и сформировать индивидуальный план их достижения.

сценарий
Партнеры, формально став дистрибьюторами, фак-

тически остаются потребителями, довольствующимися 
скидкой на продукцию. Бизнес-инициатива ограничи-
вается рекомендацией продуктов знакомым и друзьям. 

развитие сюжета
Основной инструмент — глубокое знание продукта, 

основанное на личном применении. Чтобы это знание 
приносило дивиденды, нужно начать практиковать си-
стемные продажи. Этому можно и нужно учиться. Как и 
созданию структуры, ведь новых Партнеров можно при-
влечь не только оздоровлением. Приглашайте людей на 
мероприятия, которые всесторонне представляют Ком-
панию, и вместо разовых Клиентов у вас начнет форми-
роваться команда единомышленников.

сценарий
Искренне заинтересованные в дополнительном до-

ходе Партнеры. Они трудолюбивы и в точности следуют 
советам Спонсора. Однако старания не всегда приносят 
желаемые результаты. В итоге одни, теряя мотивацию, 
переходят в категорию потребителей, вторые пытают 
счастья в других проектах, складывая всю вину на Ком-
панию.

развитие сюжета
Пока участие в мероприятиях происходит стихийным 

образом и главным критерием отбора является не содер-
жательная часть, а наличие времени и финансов, в жизни 
ничего не изменится. Посещать в первую очередь нужно 
те мероприятия, которые помогут решить конкретные 
проблемы. Смущаетесь на презентациях — запишитесь 
в Школу спикеров, не хватает знаний по продукту — по-
могут вебинары. На Фестивале Успеха вам нужно быть 
обязательно, ведь ничто так не воодушевляет на соб-
ственное развитие, как успешные примеры развития 
других и видение перспектив.

сценарий
Считают, что лучше всех знают, как надо работать, ка-

ким должен быть продукт и прочее. Им кажется, что все 
устарело, потому и не работает, а делать нужно совершен-
но по-новому. И тогда они бы точно заработали миллионы!

развитие сюжета
Знатоки действительно способны выдавать ценные и 

полезные мысли. Вам только нужно самим загореться сво-
ими идеями и зажечь ближайших Партнеров. Постепенно 
доведя идеи до уровня работающей технологии, вы смо-
жете выступать на мероприятиях самого высокого уров-
ня, даже на Фестивале Успеха! Участие еще больше подни-
мет ваш авторитет в глазах организации. Опыт же других 
Партнеров даст пищу для дальнейшей деятельности.

Вечные потребители

Знатоки, советчики

Роль

трудоголики

Роль

Роль
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сценарий
Постоянные участники тренингов и праздников, для 

которых произошла подмена цели: учиться, не чтобы 
больше зарабатывать, а чтобы самоутверждаться за счет 
общения с тренерами. Проблема тусовщиков в том, что 
они не успевают применять уже полученные навыки или 
просто ленятся заниматься рутиной. Они успокаивают 
себя, что когда-нибудь уровень их знаний сам начнет при-
носить доход, в то время как интерес к бизнесу гаснет. 

развитие сюжета
У тусовщиков феноменальный ресурс для рекрутинга! 

Заражая новичков эмоциональными отзывами от оче-
редного события, пригласите их на следующее! Делитесь 
полученными знаниями, новостями и энергией со своими 
Партнерами — и это уже будет технологией мотивации! 
Сами же обратите внимание на тех, кто эффективен: рас-
тет в рангах и получает награды. Если вы действительно 
хотите получить заряд на эффективный бизнес — добро 
пожаловать на Фестиваль Успеха! По признанию состояв-
шихся Партнеров, главные знания и опыт они получили 
от практиков — «продажников» и сетевиков. А где соби-
раются такие люди? Конечно же, на Фестивале Успеха!

сценарий
Они в бизнесе давно, знают старые секреты и техноло-

гии, а на все новаторства смотрят скептически. Зачем? Все 
и так работает! Сегодня все меняется куда быстрее, чем 
5, и тем более 15 лет назад. Мнимая стабильность может 
лопнуть, как мыльный пузырь. Консерваторы теряют мо-
тивацию, Клиентов и Партнеров и проигрывают в борьбе 
за новых. Они с завистью смотрят на команды, работаю-
щие инновационными методами, сами удостаиваясь ува-
жения лишь за долгий срок сотрудничества.

развитие сюжета
Консерваторы — постоянные участники и организа-

торы мероприятий. Но узким кругом — для узкого кру-
га. Никакой «свежей крови», никаких «свежих идей». 
Вспомните: когда вы пришли в бизнес, как здорово было, 
что рядом оказался кто-то, давший поддержку и знания! 
Сегодня новички ждут этого от вас! Сочетание иннова-
ций с вашим богатейшим опытом привлечет новые вол-
ны молодых Партнеров. Так, вместо почетного руково-
дителя вы останетесь авторитетным лидером! Компания 
облегчает вам эту задачу, концентрируя весь выплеск но-
вой, стратегической информации на ключевых событиях 
года. Главным из которых, безусловно, будет Фестиваль 
Успеха 2013 в Индии!

сценарий
В бизнесе, как и в кино, есть второстепенные роли и 

главные. Исполнители главных заслуженно получают са-
мые высокие бонусы: авторитет, внимание и признание.

Этих людей легко узнать. Они позитивны и открыты, 
первыми откликаются на инициативы Компании, делят-
ся опытом и технологиями, предлагают новаторские ре-
шения и дают экспертную оценку проектам. Это актив-
ные Партнеры, знающие, чего хотят, растущие во всех 
сферах. Они ставят личные и командные цели, фокуси-
руются на их достижении. Их результат закономерен, у 
них нет поводов искать оправдания или жаловаться на 
отсутствие роста.

тусовщики

Консерваторы

новаторы, Бизнесмены, 

Лидеры

Роль

Роль

Роль
Мы специально назвали этот список ролями. Не пси-хотипами, не знаками зодиака или еще чем-то подобным. Это роли — каждый выбирает их только сам! И если вы заинте-ресованы в высоких гонора-рах — выбирайте роль, кото-рая будет эффективной лично для вас!

Евгений ГУЛЯЕВ
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Когда-то вам предложили перспективный заработок: суперпродукт и супер-
возможности. Вы с энтузиазмом вступили в игру, но результата, на который 

рассчитывали, все нет. Почему так происходит? 
Почему старательность, аккуратность и трудолюбие далеко не всегда приносят 

желанные плоды. Оказывается, доход дистрибьютора, как гонорар актера, во многом 
определяется выбранной ролью.

Далее мы будем приводить сравнения с персонажами известной детской 
сказки, все герои которой нами любимы с детства. Каждый из них обладает своей 

индивидуальностью и характером.

Ваш потенциал в соответствии с ролью, которую играете в бизнесе

Люди по-разному воспри-
нимают информацию: 
кому-то нужны цифры, 
кому-то — слова, кому-
то — факты, а кому-
то, напротив, образы, 
кому-то — обстоятель-
ность, а кому-то — здо-
ровый юмор. Мы учли 
эти особенности и под-
готовили для вас ключе-
вой материал номера в 
новом формате.

Артлайф 
и все-все-все!

бизнес│эксперимент
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Данная группа дистрибьюторов 
является наименее эффективной, 
однако она обладает наибольшим 
потенциалом. Это вечные потре-
бители. Это те, кто успешно ис-
пробовал продукт на себе, ощутил 
его позитивные качества, но вклю-
чаться в активное распростране-
ние не спешит по разным причи-
нам. Кому-то не хватает знаний, 
кому-то — активной позиции или 
уверенности.

Итак, потребитель — это вы-
литый Винни-Пух. Он жить не 
может без меда и готов на все в 
процессе достижения своей цели. 
Он не торопится делиться медом 
с окружающими, но всегда готов 
преодолевать трудности, чтобы 
полакомиться самому. Чаще все-
го это женщины, именно поэтому 
такой вид рекламы зовется «сара-
фанным радио». В маркетинге этот 
вид убеждения считается наиболее 
эффективным, поскольку люди 
склонны доверять своим друзьям и 
близким, а не телевизору.

Роль первая: 
Винни-Пух

«А что, разве еще  
что-нибудь осталось?»

Роль вторая: 
Кролик

Данная категория воплощает в 
себе качества классического от-
личника. Это те, которые не прогу-
ливают уроки, знают назубок пра-
вила, упорны и трудолюбивы. Они 
по капле точат гранит маркетинга, 
старательно следуя всем советам 
и рекомендациям. Тем большее их 
ждет разочарование, когда плоды 
долгого и кропотливого труда ока-
зываются не такими уж и сладки-
ми, какими они грезились в начале 
карьерного пути.

Потенциал данной группы за-
ключается в человеческом факто-
ре. Человек может обладать сколь 
угодно широкими знаниями и та-
лантами распространителя, но ни-
что не заменит личной лояльности 
и позитивного опыта в употребле-
нии продукции. Цель этой груп-
пы перейти на качественно новый 
уровень мотивирования, пере-
йти от редких личных рекомен-
даций с целью получения скидки 
или нечастого вознаграждения по 

маркетинг-плану к настоящей ши-
рокомасштабной миссионерской 
деятельности. Сделать это будет 
несложно, ведь если человек убеж-
ден сам, то ему легче будет убедить 
и других.

Посещение Фестиваля Успеха 
будет очень полезно для потреби-
телей. Даже Винни-Пух, после того 
как побывал в гостях, понял, что, 
пожалуй, не стоит засиживаться, 
если не хочешь попасть в безвы-
ходное положение.
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Есть такие люди, которые всег-
да знают, что делать. У них есть 
твердая уверенность в своих си-
лах, основанная на уже достигну-
тых результатах. Это знатоки, все 
остальные для которых — теле-
зрители. Они привыкли решать 
проблемы самостоятельно и не 
воспринимают семинары всерьез. 
Знатоки чувствуют себя мастерами 
спорта среди любителей, им про-
сто жалко времени на прописные 
истины. Такие участники могут 
демотивировать других членов се-
минара, авторитетно показывая 
пренебрежительное отношение, 
вставляя комментарии и шутки.

Помните сову, стащившую чу-
жой хвост? У нее правильнопи-
сание не хромает. Сова любит 
развешивать вокруг своего дупла 
различные таблички, особенно на-
грады и грамоты. Сове все равно, 
что думают остальные, она сама 
умеет и эффектно выглядеть и кра-
сиво говорить. Иногда такая занос-
чивость скрывает безграмотность, 
но это возможно только в сказоч-
ном лесу. Ведь у людей, к счастью, 

Роль третья: 
Сова

бизнес│эксперимент

Вспомните кролика из сказки с 
его большой коллекцией медовых 
изделий. Он вежлив, предупреди-
телен, кушает медок размеренно, 
маленькой ложечкой, то и дело по-
правляя очки. Что в итоге? Кролик 
сидит возле опустошенной, разво-
роченной норы с одной мыслью... 
Впрочем, то, о чем подумал кро-
лик, никто не узнал, потому он был 
очень воспитанный, а сказка все-
таки детская.

В этот момент и происходит де-
мотивация, опускаются руки, уши, 
хвост. Размер разочарования про-
порционален размеру потрачен-
ных усилий. Что же делать? Для на-
чала остановиться, посмотреть по 

сторонам и задуматься над фразой: 
«Некогда точить пилу, потому что 
надо пилить». Лучшее место для 
подобного пит-стопа — это Фести-
валь Успеха, где соберутся люди с 
богатым опытом, своими подхода-
ми и методиками.

Кролики — это не только цен-
ный мех, но и масса возможностей 
рационально использовать свои 
сильные качества, а именно стара-

ние и трудолюбие. Один из посту-
латов достижения успеха гласит: 
«Когда невозможно работать на-
пряженнее, начни работать умнее». 
Ведь, согласно закону Парето, 20% 
усилий дают 80% результата. А это 
значит, что в вашей формуле успе-
ха не хватает лишь небольшой из-
юминки. Фестиваль — это именно 
то место, где изюма будет столько, 
что хоть компот вари.

«Что делать? А ничего, 
ждать пока он снова похудеет...»
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«В этот знаменательный день 
я хочу подарить тебе безвозмездно, то есть 
даром, скромный, но очень полезный подарок».

в головах не опилки, им смешно, 
если они видят «прашу падергат и 
ждать атвета» на кабинете.

Люди с заслуженным авторите-
том могут быть чрезвычайно по-
лезны, им действительно есть чем 
поделиться с другими, и нужно 
дать им такую возможность. Орга-
низаторы с радостью принимают 
любые предложения. Если у вас 
есть работающая технология, ме-
тодология продаж, презентация, да 
хоть видео с корпоратива, вы мо-
жете рассчитывать на выступление 
на мероприятиях самого высокого 
уровня.

Таким образом, на Фестива-
ле Успеха вы увидите, как свежие 
идеи воплощаются в жизнь. В про-
грамму мероприятия включены 
блоки обмена опытом, мозговые 
штурмы, капитализация банка 
идей. Из принципа суперпозиции 
электрических полей следует, что 

потенциал поля, создаваемого си-
стемой зарядов, равен алгебраи-
ческой сумме потенциалов, соз-
даваемых каждым из зарядов в 
отдельности. Другими словами, 
эффект Фестиваля пропорциона-
лен числу активных участников и 
может превзойти все ожидания.

Роль четвертая: Пятачок
Следующая категория — это ту-

совка, большая группа постоянных 
участников всевозможных меро-
приятий, тренингов, праздников. 
Для многих из них произошла под-
мена цели. Они посещают семина-
ры не для того, чтобы учиться и, как 
следствие, больше зарабатывать, 
а для того, чтобы тусоваться, об-
щаться, хорошо проводить время. 
Главное для них — движуха, боль-
шое скопление людей, фуршеты, 
банкеты, неформальные посиделки 
со старыми знакомыми. По утрам 
они обычно в непродуктивном со-
стоянии, просыпаются к обеду, зато 
к вечеру активизируются и создают 
настроение окружающим.

Продолжая аналогии с героями 
сказки, на ум сразу приходит Пята-
чок со своим жизненным кредо «до 
пятницы я совершенно свободен». 
Этот неунывающий розовощекий 
поросенок всегда готов поддержать 
любую инициативу, особенно если 
это связано с походом в гости или 
застольем. У Пятачка есть все для 
настоящего веселья — воздушные 
шары, сладости и хорошее настро-
ение. Он знает толк в удовольстви-
ях и тоже не прочь подкрепиться 
медком, хотя бы за компанию.

Данная группа обладает феноме-
нальным ресурсом для рекрутинга. 
Своей энергией, коммуникабель-
ностью, эмоциями они заражают 
новичков и способны заложить 
заряд, который необходим другим 
для старта и активных действий. 
К сожалению, сами тусовщики ча-
сто останавливаются в развитии. 
Им скучно заниматься рутинными 
процессами, полученный резуль-
тат  не окупает потраченное на об-
учение время, и интерес к бизнесу 
гаснет.

Цель таких участников — на-
править свою энергию в конструк-
тивное русло. Ведь на Фестивале  
Успеха будут люди, у которых дей-
ствительно есть чему поучиться. 
Самые успешные Партнеры при-
знаются, что главный опыт они 
получили от практиков. Нужно 
учиться у тех, кто не просто посе-
щает мероприятия, но и непрерыв-
но растет в рангах. И на Фестивале 
Успеха будет много таких людей. 
Это будет грандиозная тусовка, ко-
торую пропускать никак нельзя.

«Интересно, что это так бумкнуло? 
Не мог же я один наделать столько шума!»
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бизнес│эксперимент

Роль пятая: 
Ослик Иа

Рано или поздно жизненный 
опыт человека достигает такой 
величины, что мешает работать. 
Человек, достигнув определен-
ных результатов, рискует попасть 
в ловушку потери стремлений. Он 
приложил массу усилий, выстроил 
процессы, отладил схемы, по ку-
бикам собрал работающую модель. 
Теперь он может расслабиться и по-
жинать плоды своих трудов. Даже 
и пожинать не нужно, все хорошо 
отлажено и работает само. Тогда 
приходит умиротворение, покой, 
«шанти», как говорят индусы.

Человек, отягощенный жизнен-
ным опытом, напоминает ослика 
Иа. Он может часами любоваться 
своим отражением в озере, фило-
софствуя о странностях жизни, не 
замечая потери хвоста. Он скепти-
чен и консервативен, зачем что-то 
менять, если все и так работает. 
Не сломалось — не чини, а лучшее 
— враг хорошего. Даже собствен-
ный день рождения его не радует. 
Спасти ситуацию способны толь-
ко верные друзья, которые могут 
устроить настоящий праздник.

В современном мире все раз-
вивается очень стремительно. 
Мнимая стабильность и благопо-
лучие могут оказаться воздушным 
шариком, способным лопнуть в 
любую минуту. В бизнесе никогда 
нельзя останавливаться, иначе бо-
лее энергичные, мотивированные, 

Главная роль: Кристофер Робин

«И входит, и выходит… Замечательно 
выходит!»

инициативные обойдут тебя на 
повороте, оставив в недоумении, 
куда же делся большой и красивый 
шарик. Чтобы не попасть в эту ло-
вушку, вам необходима подпитка 
свежим воздухом, свежими идея-
ми. Фестиваль Успеха — это и есть 
то место, которое аккумулирует 
силы, «разгоняет свежую кровь во 
всех направлениях».

Роль свадебного генерала, хоть и 
почетна, но пассивна, когда за дело 
берутся молодые и смелые. Не спе-
шите на пенсию, набор кастрюль 

за выслугу лет никуда не убежит. 
Вспомните, как горели глаза, когда 
все начиналось. Вспомните тех, кто 
давал вам поддержку, знания, за-
ряд энергии. Сегодня этого ждут от 
вас другие. Ваш богатый опыт вку-
пе со смелыми инновациями моло-
дых непременно дадут актуальный 
в современном мире результат. Вы 
сможете долго оставаться автори-
тетным лидером, ведь Фестиваль 
концентрирует весь выплеск но-
вой, стратегически направленной 
информации.

Наконец, мы подошли к тому 
персонажу, который являет-
ся ключевой фигурой сказки. В 
бизнесе, как и в сказке, есть мас-
совка, есть эпизодические роли, 
второстепенные, но главную роль 

играет Кристофер Робин — без-
оговорочный авторитет сказоч-
ного леса, тот, который может 
повести за собой всех остальных. 
Эта сказка написана про него и 
для него.

Исполнители главных ролей 
заслуженно получают весомые 
бонусы: авторитет в команде, 
признание на мероприятиях, ще-
дрые поощрения и, как результат, 
самые высокие дивиденды. Они 
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 «Тут в голове колонны послышался крик.
— Вперед! Вперед! — кричал Кристофер Робин.
— Вперед! — кричали Пух и Пятачок.
— Вперед! — кричала Сова.
— Тронулись! — сказал Кролик. — Я должен бежать. — И он помчался 
в голову колонны к Кристоферу Робину.
— Вот именно, — сказал Иа. — Все тронулись.  
Но я тут не причем.
Так они выступили в поход к Полюсу».

Все сказки рано или поздно подходят к концу, но наша только начинается, 
ведь впереди нас ждет событие, способное решительно изменить вашу роль 
в бизнесе, — Международный Фестиваль Успеха 2013 в Индии. Индия — 

удивительная и немного наивная страна, обладающая древней мудростью и 
силой. Индийские божества порой напоминают сказочных персонажей. Именно 

здесь сказка сможет стать былью!

первыми откликаются на иници-
ативы Компании, делятся опытом 
и технологиями, предлагают нова-
торские решения и дают эксперт-

ную оценку работающим проек-
там, занимая активную позицию. 
Они понимают, чего хотят, разви-
ваются во всех сферах, ставят лич-

ные и командные цели, фокусиру-
ются на их достижении. Результат 
закономерен — лидеры обречены 
на успех!

Namaste from Russia Евгений БУтКЕВич

В оформлении статьи использованы иллюстрации Эдуарда Назарова и цитаты Алана Александра Милна из повести-сказки «Винни-Пух и все-все-все»  
в переводе Бориса Заходера из сборника издательства «Правда», книга 1985 года выпуска.



Чтобы понять и оценить 

что-то новое — продукт, 

человека или целую 

страну — отвлеченных 

знаний недостаточно. 

Настоящее познание 

нового приходит только с 

практикой. Новая страна 

— это почти то же, что и 

незнакомое блюдо.

М
ожно долго изучать его рецепт и отдельные ингредиенты, рассматривать картинки в поваренной 

книге или в Интернете, представлять себе вкус и аромат. Но пока вы не попробуете само кушанье, 

вы ничего не поймете!

Да и пробовать тоже нужно уметь. Здесь нужны любопытство и мудрое терпение одновременно. С пер-

вой ложкой придут только новизна и ощущение непривычности. Со второй ложкой вы сможете оценить 

многогранный вкус и, возможно, узнать некоторые составляющие блюда. С третьей — вы поймете, что 

получаете удовольствие от новой пищи! Дальше начнут раскрываться все тонкости и нюансы, ну а в конце 

вам должно стать интересно приготовить то же самое самостоятельно!

ДегусТацИя

ИНДИИ

Это и называется «дегустация»! Мы приглашаем вас продегустировать очень интересное 

экзотическое блюдо, с богатыми традициями, но приготовленное уже по современной рецеп-

туре. Называется оно — «Индия сегодня»!

Но для начала давайте познакомимся с его ингредиентами и особенностями издалека.



А что такое современная Индия для Лидеров Артлайф?

Сегодня это:

•  реальный
 междуна

родный б
изнес

•  большие персп
ективы р

азвития д
ля каждо

го Партн
ера Артл

айф

•  огромны
й потенц

иал дости
жения вы

сокого ст
атуса и э

кономи-

ческого дохода

Вы знаете, что в Индии проживает 1 млрд 200 млн человек, и даже 

незначительный процент населения, участвующий в МЛМ, — это 

более 30 миллионов человек! Примерно такое же количество людей 

работает сегодня в сетевом маркетинге в США. То есть рынок Индии 

равен американскому рынку МЛМ.

Среди тех, кто уже открыл свой бизнес в Индии, очень популярной 

стала фраза: «Подпиши одного индийца в сетевой бизнес, помоги ему 

построить сеть, и тогда и он, и ты окажетесь сказочно богатыми, по-

пулярными и признанными».

Уже сегодня средний класс Индии, 

по оценкам экспертов, насчитывает 300 

млн человек! Это означает, что главным 

двигателем роста мировой экономики 

становится именно эта древняя стра-

на, наряду с такими быстрорастущими 

странами с формирующимся рынком, 

как Китай, Бразилия, Индонезия, Мек-

сика и Турция.

По оценкам Всемирного банка, к 

2030 году численность среднего клас-

са в бывших развивающихся странах 

достигнет 1,2 млрд человек, т.е. будет 

больше, чем все население Европы, 

США и Японии вместе взятых!

Сегодня ощутить вкус Индии можно и в России:

1) запишитесь на курсы йоги;

2) прикоснитесь к истории удивительной страны с помощью документально-

го сериала The Story of India with Michael Wood;

3) посмотрите 4 прекрасных современных индийских художественных филь-

ма: «Жизнь Пи», «Меня зовут Кхан», «Миллионер из трущоб», «Отель «Мэри-

голд» — лучший из экзотических»;

4) познакомьтесь с основами аюрведы.

Однако это будет лишь слабый аромат того потрясающего, многогранного 

блюда под названием «Индия сегодня», о котором мы старались вам рассказать.

Чтобы оценить все богатство вкуса, присоединяйтесь к нам! Посетите вме

сте с нами Фестиваль Успеха в Индии уже в этом году! Узнайте настоящую, со

временную, перспективную Индию и сделайте ее территорией вашего успеха!

«сочная» современность

«ароматное» будущее

«Взрыв» вкуса

«Наваристые» традиции

Мы ищем смысл жизни, и тогда для 

многих Индия — это:

• йога
• вегетарианство

•  аюрведа

•  страна тысячи религий

•  гармония

Мы взрослеем, и Индия превращается 

для нас:

• в самый лучший чай

• в удивительное индийское кино

• в зажигательные танцы и песни

Мы помним, что Индия — это:

• самая экзотическая страна

• самая древняя цивилизация

• слоны, тигры и обезьяны

e-mail: planeta@artlife.ru



Дели — уникальный город. Со-

гласно легендам, современный Нью-

Дели уже 8-й по счету город на этом 

месте, а самый ранний появился 

задолго до X тысячелетия до н. э. В 

городе представлено огромное ко-

личество храмов всех мировых рели-

гий, зачастую они настолько плотно 

стоят друг к другу, что за минаретом 

мечети виднеется буддийская ступа, 

а купол христианской церкви кон-

трастирует с индуистскими соору-

жениями. Величественные мечети 

Дели считаются лучшими образца-

ми исламского искусства. Дели — торговый 

центр. Тысячи тор-

говых точек и тради-

ционных восточных 

рынков расположены 

в центре Дели. Здесь 

можно купить практи-

чески все, а знаменитая 

атмосфера восточного 

базара придает таким 

покупкам особое оча-

рование.

Дели — городсад. Здесь множество 

очаровательных садово-парковых ком-

плексов и небольших зеленых зон — Мо-

гольские сады в Президентском дворце, 

Рошанарские и Шалимарские сады с па-

вильоном Шиш-Махал (Зеркальный) к 

северо-западу от «старого Дели», парки 

Коронации, Будда Джайнати, Мемори-

альный музей Джавахарлара Неру «Тин-

мурти-Хауз», Панча-Шила, сады Кудсия 

(XVIII в.), сады Махатаб-багх в Красном 

форте и многие другие.

Дели (Нью-Дели) — столица деловой, экономической 

и политической жизни всей Индии

ПОЧеМУ В ДелИ?

Жизнь в Дели похожа на празд

ник — особенно по вечерам, когда 

открываются храмы, проводятся 

церемонии разных религиозных те-

чений и уличные концерты.



самый массовый и грандиозный 

Фестиваль успеха за всю историю 

Компании Артлайф!ОТкрыТИй В ДелИ —
ФесТИВАль ВелИкИх

Дели часто называ

ют «мавзолеем Восто

ка» — так много здесь 

сосредоточено мемо-

риальных сооружений 

легендарных правите-

лей и государственных 

деятелей многих эпох. 

По обилию музеев го-

род может поспорить с 

любой столицей мира.

деловая дегустация 

современной Индии! 

ОТкрыТИй 
ФесТИВАль

ВелИкИх

АрТлАйФ —

Поездка на Фестиваль в Индию — 

это, прежде всего, ваше персональ-

ное Открытие этой удивительной 

страны. А возможно — и своего не-

вероятного бизнес-потенциала!

Кто думает о своем развитии гло-

бально, ставит перед собой масштаб-

ные цели,  тот сделает первый шаг — 

приедет на Фестиваль Успеха, чтобы 

сначала открыть для себя волшебную 

страну, потом — свою структуру и в 

перспективе — международный биз-

нес с Артлайф!
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Качества, традиционно  
отличающие Лидера

 Желание брать на себя  
ответственность

Не обвиняйте в своих неуда-
чах страну, окружение, обстоя-
тельства. Обвинительная позиция 
— позиция жертвы. Стремитесь 
быть счастливыми и успешными 
в тех условиях, которые вам даны. 
Учитесь нести ответственность не 
только за свои слова и поступки, 
но и вообще за все, что с вами про-
исходит.

 умение рисковать
Бизнес — это неизменно риско-

ванное предприятие, требующее 
постоянного принятия решений, 
которые не всегда оказываются 
верными. Однако, как известно, не 
ошибается только тот, кто ничего 
не делает. Лидер твердо и уверенно 
принимает разного рода решения и 
за последствия каждого из них не-
сет персональную ответственность.

Лидерство 
в современном мире

Ирина ХаКаМаДа,
общественный деятель,  
писатель, член Совета  
при Президенте Российской 
Федерации по развитию 
гражданского общества  
и правам человека

Компания Артлайф славится своим стремлением к развитию и созданием 
условий для развития своих Партнеров. Быть лучшими они учатся у лучших. 
Так, в день празднования Юбилея Компании Партнеры получили потрясающую 
возможность прослушать выступление Ирины Хакамады о том, как стать Лидером 
с большой буквы в условиях бурных изменений.

«Как бы ни были велики силы, 
противостоящие вам, самое главное — 

быть абсолютно к ним равнодушными. 
И делать свое дело»

 Владение искусством общения
Этот навык необходим всем вне 

зависимости от специфики бизнеса. 
Любые переговоры заканчиваются 
успешно даже в сложных ситуаци-
ях, если вы обладаете искусством 
коммуникации. Но в первую оче-
редь это касается сетевиков, рабо-
тающих с огромным количеством 
людей в условиях жесткой конку-
ренции.

 Постоянное  
профессиональное развитие

Не важно, что вы пришли в биз-
нес без определенных знаний и на-
выков. Важно постоянно учиться. 
Наличие дипломов и их количе-
ство не принципиально. Можно и 
нужно учиться всю жизнь.

Таковы характеристики Лидера, 
действующего в условиях стабиль-
но работающих государственных 
институтов, когда идет постоянный 
экономический рост. Но от совре-
менного Лидера требуется больше.

Сегодня, когда мы вступили в 
длительный период нестабиль-
ности и никто не может предска-
зать ни одного события, нужно 
быть готовым ко всему. Институт 
Лидерства меняется, предъявляя 
к своим представителям новые 
требования.

Новые требования

 Стрессоустойчивость
Выжить в нестабильных усло-

виях можно только будучи чело-
веком с крепкими нервами. Для 
этого необходимо постоянно по-
вышать самооценку, с ее ростом 
будет укрепляться и дух. Что бы 
ни происходило, сохраняйте спо-
койствие!

Верьте в себя, просчитывайте 
возможные варианты развития 
событий и ничего не бойтесь! 
Большинство всегда чего-то бо-
ится: старения, потери работы, 
неудачи в профессиональной и 
личной жизни. Вы должны нау-

бизнес│мастер-класс
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читься справляться с возникающи-
ми страхами, потому что они пре-
пятствуют вашему развитию и, как 
следствие, развитию вашего дела.

Для проработки негативных 
мыслей можно пользоваться раз-
ными техниками, мне нравится 
техника проживания страхов. На-
пример, если вас беспокоит мысль 
о том, что вы можете потерять ра-
боту, представьте, что вы будете де-
лать следующие два дня после того, 
как вы ее действительно потеряе-
те. Представьте, а потом сверните 
картину обратно. Страшно? Вовсе 
нет! Потому что любые перемены 
в жизни открывают дорогу новым 
возможностям. Теперь вы спокой-
ны, сильны, ваша энергия течет в 
правильном русле. Действуя под 
влиянием страха, вы никогда не 
станете тем, кем хотите, не добье-
тесь того, чего хотите. Действия, 
продиктованные страхом, всегда 
направлены исключительно на то, 
чтобы избегать всего, что вызыва-
ет страх, не более.

 Обладание интуицией  
и умение ею пользоваться

Или, как говорили раньше, вну-
тренним чутьем. До некоторых пор 
считалось, что это качество прису-
ще исключительным личностям. 
Однако со временем выяснилось, 
что интуицию можно в себе от-

теперь вы знаете, 
какой он — Лидер XXI 
века. И у вас есть все 
шансы стать им!

Искусство общения

Грамотное общение обеспечива-
ет 85% успеха. Вы можете не иметь 
образования, можете не быть са-
мым умным и красивым, но если 

Товар, который покупают

Раньше товар продавался легко, если отличался:
  шаговой доступностью;
  простотой в использовании;
  демократичной ценой.

Однако при существующем уровне конкуренции на пер-
вое место встает:
  наличие «изюминки» в предложении.
Теперь гораздо важнее умение преподнести товар так, 
чтобы человек понял, что это именно то, что ему нужно, 
все остальное на втором плане. Для успешного позицио-
нирования товара важно умение общаться с людьми, на-
ходить к ним подход.

технология + творчество = успех 

крыть, развить, в том числе и до 
очень высокого уровня.

Для этого, прежде всего, научите 
себя делать паузы. Хотя бы 10 ми-
нут в день посвящайте «чистке» го-
ловы от мыслей. Кому-то это будет 
проще сделать во время прогулки, 
кому-то  — дома, кому-то — в уе-
динении, кому-то — в компании, 
кому-то — под хорошую музыку, а 
кому-то — в тишине. Стремитесь к 
тому, чтобы в вашей жизни было 
место отдыху, причем непременно 
качественному. Чаще «перезагру-
жайтесь», и к вам начнут прихо-
дить свежие идеи!

 Творческий подход
Обратитесь к своему творческо-

му «я». Окружите себя успешными 
людьми и красивыми вещами, зай-
митесь тем, что вас по-настоящему 
увлекает, смотри те кино, читайте 
книги, посещайте интересные ме-
роприятия, выбирайтесь на при-
роду, путешествуйте. Через 3-4 
месяца вам обязательно захочется 
добавить в свою деятельность кре-
атив — то, чего нет у конкурентов.

Формула лидерства  
от Ирины хакамады: 

вы умеете общаться, то вы стано-
витесь привлекательным!

В процессе коммуникации с кли-
ентом руководствуйтесь принци-
пом — как можно меньше говорю, 
как можно больше и внимательнее 
слушаю. Ваша задача — раскрыть 
человека, узнать его интересы, по-
требности. Для этого не достаточ-
но быть просто любознательным, 
важно владеть техникой задавания 
правильных вопросов. Опять же, 
просто технично «впаривать» то-
вар или услугу бессмысленно, нуж-
но искренне стремиться помочь 
клиенту в решении его проблем.

Идеальный собеседник

 Знает теорию психотипов и 
свободно применяет ее на практике.

 Умеет «зеркалить» или «от-
ражать» людей, чувствовать, что 
нужно каждому конкретному че-
ловеку в конкретных жизненных 
обстоятельствах.

 Внимательно слушает и слы-
шит собеседника.

 Имеет соответствующий сво-
ему предложению стиль и имидж, 
и здесь главная задача — ассоци-
ироваться с человеком, ведущим 
здоровый образ жизни. Потенци-
альный клиент понимает, что упо-
требляя тот или иной продукт, он 
будет становиться похожим на вас. 
Вы должны быть «сапожником с 
сапогами».

Алена ПроКинА
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Теперь у Фани много друзей
В связи с выпуском геля Funny Vit (Веселые витаминки) Компания рекомендует 
Партнерам обратить внимание на такую форму продвижения товара, как детские 
праздники. Ведь царящая на них теплая атмосфера настраивает всех участников — 
от мала до велика — на доброжелательный лад. А так как счастливые люди открыты 
всему новому, информация о продукте для поддержания детского здоровья ложится 
на благодатную почву. С момента объявления конкурса «Фаня ищет друзей» Партнеры 
Артлайф порадовали огромное число детей и их родителей праздниками самого 
разного формата и масштаба.

Как и было заявлено, подведены 
итоги декабрьского конкурса 
«Фаня ищет друзей».

Свыше 2 500 взрослых и детей с 1 по 
31 декабря 2012 года приняли в нем уча-
стие. Компания благодарит все структу-
ры и всех организаторов мероприятий!

Победителями объявляются Ста-
нислав и Елена Пруссаковы (Партнеры 
Компании в статусе Серебряный Ди-
ректор и в ранге Директор, г. Северо-
двинск) и награждаются Сертифика-
том на участие в IV слете Молодежного 
Движения Артлайф.

Поздравляем победителей!
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Еще больше фотографий, а также истории  
и рисунки на страничке Витаминного агента 
http://vk.com/funnyvit

Партнеры, устроившие празд-
ники для детей, оставшихся без 
попечения родителей, получили 
заслуженную благодарность.

Детские праздники — от-
личный способ укрепления 
существующих отношений и 
повод для завязывания но-
вых знакомств, которые, как 
показывает практика, быстро 
перерастают во взаимовыгод-
ное сотрудничество.
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Предлагаем вашему вниманию инструкцию по организации детских 
праздников от победителей конкурса «Фаня ищет друзей».

Зачем проводить
Создавая и поддерживая интерес к детскому про-

дукту Артлайф через работу с родителями и организо-
ванными детскими коллективами, вы обеспечиваете 
долгосрочный рост продаж, поскольку потребитель, 
приобретая понравившийся товар один раз, впослед-
ствии возвращается к нему вновь и вновь. Таким об-
разом, можно очень быстро наработать постоянную 
клиентскую базу.

Станислав и Елена Пруссаковы:

«Помогите детям  
вырасти умными  
и здоровыми!»

бизнес│технология

станислав и елена ПРуссаКоВы,
Партнеры Компании в статусе  
Серебряный Директор и в ранге Директор, 
г. Северодвинск

Как проводить
 Главное — собрать людей на праздник. Пригла-

шать нужно родителей, ведь они принимают решения 
об участии детей в том или ином событии. Здесь обя-
зательно нужно проговорить, что хороший праздник 
для ребенка не просто развлечение — это отличный 
способ получения опыта в самых разных сферах чело-
веческой жизни. Чтобы дети вынесли из него макси-
мум пользы, родители должны им в этом помочь.



31e-mail: planeta@artlife.ru

Самое простое — начать со своего окружения. Это 
могут быть дети Партнеров, дети ваших Клиентов, к 
которым «за компанию» присоединятся их друзья и 
знакомые, и таким образом круг расширится. 

Следующий шаг — выход на дошкольные и школь-
ные коллективы, центры дополнительного образова-
ния: различные студии, клубы и т.п. Место проведе-
ния мероприятия может быть как в вашем Сервисном 
центре, так и на территории Клиентов. Когда мы го-
ворим с руководителем образовательного учреждения 
о целях проведения праздника, важно подчеркнуть, 
что это формирование культуры сохранения здоровья 
и воспитание здорового образа жизни у детей — при 
таком подходе мероприятие будет востребовано.
 Акции должны быть яркими, запоминающими-

ся (красивые костюмы, подарки), вызывающими ин-
терес, формирующими только позитивное восприя-
тие продвигаемого продукта.
 В тексте ведущего делать упор нужно на следу-

ющие важные для многих родителей ценности: счаст-
ливое детство, крепкое здоровье, радостный смех, 
веселая улыбка, умный малыш, дружелюбный и об-
щительный, физически развитый, прилежная учеба, 
любовь к чтению.
 Образ Фани и продукт Артлайф очень легко 

адаптировать под любой тематический праздник. 
Например: День космонавтики — Фаня-космонавт, а 
продукт — космическая еда.
 Если позволяет помещение, можно делать от-

дельную игровую программу для детей, а для родите-
лей — презентацию Артлайф, дегустацию. Отзывы и 
контакты собирать обязательно!
 В конце праздника нужно подвести итог. Это 

может быть объявление о новом конкурсе на лучший 
детский рисунок или лучшее продолжение истории 
про Фаню. Сделать анонс о проведении большого ме-
роприятия, на котором будут подведены итоги этих 
конкурсов и пройдет награждение.

Что может входить 
в программу:
 игры и конкурсы для детей;
 презентация продуктов 
 детской линии Артлайф;
 дегустация;
 мастер-класс для детей  

по приготовлению угощений 
 для родителей;
 объявление о конкурсе 
 на лучший детский рисунок;
 объявление о конкурсе 
 на лучшее продолжение истории про Фаню.

где проводить
Хорошими площадками для проведения детских 
праздников являются:
 детские сады;
 начальные классы школ;
 детские досуговые организации;
 развивающие центры;
 школы искусств;
 библиотеки.

Варианты сценарных ходов
Вот самые простые варианты сценарных ходов:
 дети ищут с Фаней клад (Funny Vit);
 дети занимаются творчеством с Фаней;
 семейный праздник (типа «Мама, папа, 
 я — здоровая семья»);
 соревнования родителей и детей.

Как нанять аниматоров
Многие люди, обладая креативным мышлением и 

определенным опытом, проводят подобные меропри-
ятия сами, ну а большинство прибегают к услугам 
аниматора, он же — ведущий детских праздников. 
Этот полезный человек обычно имеет опыт и в напи-
сании сценария, и в общении с детьми, может их раз-
веселить и провести интересные игры.

Выйти на аниматора можно разными способами:
 спрашивать у знакомых — обязательно найдется 

человек, который пользовался услугами аниматора и 
остался доволен его работой;
 через Интернет (социальные сети, сайты объ-

явлений, поисковые системы) — в огромном потоке 
информации можно найти аниматора на любой вкус 
и кошелек;
 через праздничные агентства — при этом нужно 

понимать, что агентство бесплатно не работает, закла-
дывая в стоимость аниматора свои комиссионные, но 
и у вас будут гарантии — договор;
 можно поискать аниматоров среди сотрудни-

ков детских творческих организаций или студентов 
специализированных учебных заведений (колледжей 
культуры и искусств) — это может оказаться намного 
дешевле.

Если провести цикл мероприятий (можно назвать 
«оптовый заказ» или «линейка»), то эта услуга может 
стоить дешевле, так как сценарий будет писаться один 
раз, программа будет отработана и есть намерение 
долгосрочного сотрудничества.

Очень хороший вариант — привести аниматора 
в свою команду, так как с Партнером, разделяющим 
ваши взгляды, работать легко и комфортно.
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— Важно шагнуть дальше и начать работать с ним 
спустя 3-4 дня после мероприятия, когда впечатле-
ния еще свежие. Первый звонок — это приглашение. 
Мы даем Клиенту почувствовать, что он особенный 
для нас, без него не получился бы такой яркий и ин-
тересный праздник (хорошо, если вы помните, какой 
костюм был у ребенка, чем еще он отличился, — эти 
детали подтвердят ваши слова). Далее мы говорим, 
что «только для участников события мы готовы пред-
ложить: индивидуальную консультацию по вопросам 
здоровья семьи или процедуру «Магия красоты». «Ма-
гия красоты» — наша разработка, которая представ-
ляет собой очень приятную и эффектную процедуру 
по уходу за кожей лица. Индивидуальную консульта-
цию по продукции мы проводим с помощью буклета 
«Концепция здоровья с Артлайф» — это очень удоб-
ный инструмент. В результате косметической проце-
дуры или консультации мы всегда получаем продажи.

Часто, потратив львиную долю усилий на поиск и 
первый контакт с клиентом, дистрибьютор полностью 
забывает о нем после продажи и начинает искать но-
вого. Отсутствие механизма по дальнейшей работе с 
клиентской базой натолкнуло нас на поиск эффектив-
ных инструментов, и мы их нашли. Это sms и e-mail-
рассылки. По электронной почте отправляются акту-
альные сообщения: по сезону, праздникам, событиям. 
Темы подсказывает сама жизнь. Например, в сезон 
отпусков — «Собери аптечку для путешествий», или 
подборки подарков к праздникам и дням рождения 
(если вы хорошо собрали анкетные данные). В sms-
сообщениях лучше указывать краткую информацию 
— об акциях, мероприятиях, например: «При покупке 
на 1 500 рублей — приз на ваш выбор». Эти методы 
являются мотивирующим моментом для наших Кли-
ентов, и в результате мы всегда отмечаем увеличение 
продаж.

Если у вас еще нет опыта проведения детских празд-
ников, начните их проводить! Вы увидите, что этот 
инструмент работает и приносит прибыль, помогает 
войти в бизнес вашим начинающим Партнерам, от-
работать в комфортных условиях детского праздника 
важные механизмы продаж и привести к успеху!

Наталья 
НеПоКоРоВа,
Партнер Компании  
в статусе Президент,  
г. Санкт-Петербург

сколько может стоить билет
 100 рублей
Сюда, кроме программы, входит дегустация 1-го 

вида киселя и мастер-класс по приготовлению пирож-
ного с Funny Vit.
 200 рублей
Сюда, кроме программы и дегустации уже 2-х видов 

киселей и мастер-класса по приготовлению пирожно-
го с Funny Vit, входит телефонный розыгрыш подарка 
от Артлайф для родителей.
 400 рублей 
Сюда, кроме программы, дегустации уже 2-х видов 

киселей, мастер-класса по приготовлению пирожного 
с Funny Vit и телефонного розыгрыша подарка от Арт-
лайф для родителей, входит подарок детям.

Как получить контакты
Билет делится на 2 части: на одну половинку зано-

сятся данные ребенка, на второй родитель указывает 
свое имя, фамилию и номера телефона для розыгрыша 
приза. По окончании розыгрыша все данные остаются 
у вас.

Когда проводить
Можно проводить в любое время, а лучше приуро-

чить к праздникам и различным датам, возможно, не-
которые организации пойдут вам навстречу, чтобы 
самим не проводить эти плановые мероприятия.

Разные формальности
Администрации детских учреждений могут попро-

сить выслать положение о празднике и другие доку-
менты.

Также они будут (и правильно!) требовать соблю-
дения техники безопасности и санитарно-гигиениче-
ских правил. В частности, чтобы ребятишки не путали 
посуду и каждый пил и ел из своей тарелки и чашки, 
эти предметы можно отметить разными наклейками.

Вообще, все вопросы решаются, поэтому при жела-
нии можно проводить праздник на любой приспосо-
бленной для этого территории!

Праздник — это всего лишь 
открытая дверь к Клиенту

Важно!
Главное — дать понять родителям, что им не 

продают товар, а заботятся о детях, помогают им 
вырасти умными и здоровыми.

Ярких вам мероприятий, удачных продаж, до
вольных родителей!
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Январь
1 января — Новый год

11 января — День заповедников и национальных парков
21 января — Международный день объятий

Февраль
10 февраля — День домового

23 февраля — День защитника Отечества

Март
1 марта — Первый день Весны

8 марта — Международный женский день
11-17 марта — Масленица

21 марта — Международный день кукольника
27 марта — Международный день театра

Апрель
1 апреля — День смеха

1 апреля — Международный день птиц
2 апреля — Международный день детской книги

7 апреля — Всемирный день здоровья
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

22 апреля — Международный день Земли
23 апреля — Всемирный день книг

Май
3 мая — День Солнца

5 мая — Пасха
15 мая — Международный день семьи

27 мая — Всероссийский день библиотек

Июнь
1 июня — Международный день защиты детей

2 июня — День здорового питания
9 июня — Международный день друзей

Сентябрь
1 сентября — День знаний

9 сентября — Международный день красоты
21 сентября — Международный день мира

27 сентября — День воспитателя и всех дошкольных работников

Октябрь
4 октября — Всемирный день животных

Первая пятница октября — Всемирный день улыбки  

Ноябрь
18 ноября — День рождения Деда Мороза

20 ноября — Всемирный день ребенка
Последнее воскресенье ноября — День матери

праздниковКалендарь

Даты переходящих праздников  
указаны для 2013 года
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бизнес│я выбираю Артлайф

Мои родители воспитывались в 
детском доме, поэтому они учили 
меня быть самостоятельным с ран-
него возраста. Например, каждое 
лето меня отправляли в детский 
лагерь. Так я приобрел привычку 
находиться в коллективе, взаимо-
действовать с людьми и работать в 
команде.

Родители приобщали меня к ис-
кусству и культуре, но главным в 
моем воспитании было то, что ни-

«Пожалуй, 
лучшая 
Компания 
для реализации 
вашей мечты»

алексей аНДРееВ, 

Партнер Компании 
в статусе 
бриллиантовый Директор, 
г. Санкт-Петербург

Алексей Андреев стартовал в бизнесе 
Артлайф в июне 2012 года вместе со своей 
командой единомышленников. В августе в его 
структуре было уже более 100 Партнеров, в 
сентябре — около 200, в их числе 50 в ранге 
Директор! Менее чем через полгода 
Алексей Александрович достиг высокого 
партнерского статуса. Его бизнес продолжает 
набирать обороты, и сегодня вместе  
с ним работают более 400 человек. Мы 
расспросили Алексея Андреева, чем привлекла 
его Компания Артлайф и как ему удалось 
достичь таких успехов.

кто не мешал мне делать ошибки, 
расти и развиваться как личности. 
К 15 годам я уже умел заработать 
немного денег, сколотить табурет, 
починить электроприбор, сшить 
одежду, приготовить обед и много 
чего еще.

После школы я поступил в Ле-
нинградский электротехнический 
институт (ЛЭТИ). Обучение было 
вечернее — днем работа, вечером 
учеба, в выходные — снова рабо-

Алексей Андреев:
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ляется, какие возможности пред-
лагает. Я серьезно задумался. Я 
слышал про Артлайф и раньше, но 
не слушал. На самом деле, я с тру-
дом поверил в услышанное, хотя 
мне даже показывали фотографии. 
Тем не менее в сентябре я поехал 
на 15-летие Компании в Москву, 
чтобы воочию во всем убедиться.

Меня потрясла любовь Компа-
нии к дистрибьюторам. Во всем 
было видно отношение Президен-
та и его окружения к Партнерам. В 
свою очередь, и Партнеры выража-
ли благодарность.

Тот самый вопрос: почему же я 
выбираю Компанию Артлайф? Она 
твердо стоит на ногах, производит 
огромное количество товаров и по-

стоянно расширяет ассортимент, 
имеет все необходимые сертифи-
каты. Артлайф — сильная, разви-
вающаяся Компания, которая, как 
мне кажется, только набирает обо-
роты. В ней работают высокопро-
фессиональные специалисты.

Я понимал, что необходимо 
работать на результат и научить-
ся этот результат планировать. 
Перей дя в Артлайф, я с самого 
начала стал уделять много внима-
ния планированию. Каждый день 
должен был появляться минимум 
один новый Партнер. Если за день 
ничего не происходило, то на сле-
дующий день я должен был сделать 
в два раза больше. Я знал, что ре-
зультат в этой работе напрямую за-
висит от меня и моей команды.

Да, сетевой маркетинг — это ко-
мандная игра. И я горд, что в моей 
структуре такие классные лидеры. 
Все они чему-то учат меня, дают 
возможность правильно мыслить 

и действовать. Мы вместе обу-
чаемся и растем. Некоторые мои 
Партнеры уже вышли на между-
городний бизнес, а некоторые — и 
на международный. Огромную по-
мощь мне оказывают мои настав-
ники, с ними, как и с Партнерами, 
я всегда в тонусе. Мы находимся в 
одной связке, работаем на успех, и 
наши достижения зависят друг от 
друга.

Чтобы добиться успеха требует-
ся множество навыков, и одни из 
самых главных для меня — это тер-
пение и благодарность. Я получаю 
реальную помощь от всей своей 
спонсорской линии и хочу сказать 
спасибо Сергею и Галине Федоро-
вым, Виктору Орехову, Елене Лят-

киной, Наталье Непокоровой и 
отдельное спасибо — Ларисе Мош-
киной.

Окружите себя успешными и 
счастливыми людьми — тогда и 
ваша жизнь изменится! Приучите 
себя действовать каждый день — 
тогда вы сможете анализировать, 
что сделали правильно, а что — 
нет. Действие — одно главных из 
правил успеха.

Сейчас Президент Компании ви-
дит наш дальнейший рост в откры-
тии новых рынков и стран. Мне 
очень нравится такой подход. У 
меня и моих Партнеров есть много 
знакомых на разных континентах. 
У нас есть стремление рассказать 
о замечательной продукции и при-
гласить в Компанию новых Пар-
тнеров. Мой опыт говорит, что в 
России Компания Артлайф — луч-
шая Компания для реализации ва-
шей мечты.

Формула успеха: 
мечта  цель  план  действие  результат  анализ

Перейдя в артлайф, я с самого начала стал уделять 
много внимания планированию. Каждый день должен 

был появляться минимум один новый Партнер.

та. Позже я получил и второе выс-
шее образование — экономическое 
(Санкт-Петербургский государ-
ственный инженерно-экономиче-
ский университет).

У меня всегда было чувство, буд-
то кто-то ведет меня по жизни. Кто 
знает, может, это ангел-хранитель. 
Так или иначе земным ангелом для 
меня стала мама. Это с ней мы ор-
ганизовали частное предприятие 
и начали собственное дело. Были 
1990-е, все дорожало, и денег не 
хватало — вот и решились. Наш 
бизнес длился недолго, около 3-х 
лет, но мы успели поработать даже 
в международном масштабе! 

Однако самая главная мамина 
заслуга в том, что она открыла для 
себя сетевой маркетинг и познако-
мила с этим бизнесом меня. Бла-
годаря ей у меня началась новая 
жизнь. Этот путь не был простым, 
но сейчас я нисколько не сомнева-
юсь, что он оказался верным.

Прежде чем попасть в «Арт-
лайф», я получил небольшой опыт 
сетевого маркетинга и понял, что 
этот бизнес дает мне возможность 
по-настоящему работать на себя. Я 
увидел свободу и перспективы, о 
которых раньше и не подозревал. 
Мне стала ясна формула успеха: 
мечта — цель — план — действие 
— результат — анализ. Это по-
нимание начало реально двигать 
меня к осуществлению моих целей.

Видимо, я очень везучий чело-
век. Самое главное везение в моей 
жизни — это люди. Мне везет на 
встречи с добрыми, умными, за-
мечательными людьми! Именно 
такая встреча привела меня в ком-
панию Артлайф. 

В июле 2012 года Сергей и Га-
лина Федоровы подробно расска-
зали мне, что собой представляет 
Компания — ее масштабы, задачи 
и планы, каким мощным произво-
дителем на нашем рынке она яв-
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Новый этап
В сетевой бизнес я пришла как врач — за продук-

том, за здоровьем. Самим же сетевым маркетингом я 
занялась лишь спустя 5 лет. До знакомства с Артлайф 
я, как и большинство медиков, была ярой противни-
цей БАД и сетевого маркетинга. Поэтому, когда мне 
предложили попробовать продукцию Артлайф, я на-
стояла на личном знакомстве с основателями Компа-
нии. После встречи с этими потрясающими людьми я 
поняла, что в моей профессиональной жизни начина-
ется новый этап.

К этому времени я уже занималась частной практи-
кой, начала вводить в схемы лечения продукты Арт-
лайф, лечила и училась одновременно. Врач верит 
только фактам, вот и я ничего не принимала голослов-
но, изучая, как работает каждое средство.

Муж меня не поддерживал, но и не мешал. Пред-
ставьте, как опытный травматолог может относиться 
к БАД? Однако, когда я начала получать результаты, 
Сергей тоже заинтересовался, «заразился» моим во-
одушевлением. Потом мы стали вместе выезжать на 
врачебные академии. Какие первоклассные академии 
проводит Артлайф! Какие талантливые специалисты 
на них выступают! От академии к академии я все боль-
ше влюблялась в Компанию.

успех лидерство в деталях

Татьяна Иванова:

«Вот моя рука, я с вами!»
В мире бизнеса, переполненном шаблонами, настоящий успех приходит к тем, 

кто не боится творчества. Не боится слушать свое сердце, проявлять характер и 
пробовать новое. Но главное, успех приходит к любящим и влюбленным. Любя-
щим свою семью, свою команду и Компанию. Влюбленным — в свое дело, в про-
дукт и в каждый новый день, приносящий столько всего интересного!

О личных секретах лидерства и успеха рассказывает Партнер Компании в ста-
тусе Президент Татьяна Иванова (г. Юрга, Кемеровская область), врач-терапевт 
с богатым опытом, специалист в области эндокринологии, кардиологии, гастро-
энтерологии, нутрициолог и фоллист, яркая и творческая женщина.

Про здоровье  
между строк

Я обожаю свою профессию! Общение с пациентами 
необходимо мне, как воздух. В моей врачебной работе 
Компания Артлайф научила меня быть еще и психоло-
гом. Мне очень помогает обучение, полученное на тре-
нингах. Как правильно смотреть на пациента, какие 
задавать вопросы, когда и что «отзеркалить». Бывает, 
я просто спрошу, а дальше остается только слушать — 
и мне на самом деле интересно, что рассказывает па-
циент. А для человека-то важно, чтобы его слушали! 
Ему приятно понимать, что им интересуются!

Сегодня в обществе все меньше внимания и тепла 
люди готовы отдавать друг другу. Я же на приеме раз-
говариваю обо всем. О своих дистрибьюторах я знаю 
все: об их детях, внуках, правнуках, обо всех их горе-
стях и радостях. То же должно быть и с пациентами.

Иногда я вообще могу не разговаривать с пациен-
том конкретно о его здоровье. Мы беседуем просто о 
жизни. Естественно, в это время я отмечаю то, что ин-
тересует меня, как врача, делаю выводы, но говорим 
мы не об этом. А потом человек выходит и выкупает 
всю программу. И это при том, что я, например, вооб-
ще ничего не сказала ни о Лецитине, ни о НовОмегине. 
Мы с человеком разговаривали о нем самом!
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Татьяна ИВАНОВА, 
Партнер Компании  
в статусе Президент,  
г. Юрга, Кемеровская область
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успех│лидерство в деталях

вредным воздействием сигарет, перееданием и про-
чим». Эти картины очень действенны и для визуалов, 
и для аудиалов, только для каждого они должны быть 
своими.

Чем хороши БАДы?
Сегодня очень много молодых женщин, у которых 

есть проблемы с гинекологией, щитовидной железой... 
Но они не знают, что у них проблемы в какой-то из 
этих сфер. Их беспокоят только очевидные симпто-
мы: плохая кожа, целлюлит, перхоть. И я спрашиваю 
многих из них: какие витаминные комплексы вы себе 
покупаете? В зависимости от ответа анализирую, что 
не так. И, как правило, люди называют неплохие по 
составу комплексы, однако неэффективные, так как 
большая часть содержимого не усвоится — компонен-
ты не связаны между собой!

Стандартные аптечные витамины хорошо прини-
мать в дополнение к полноценному питанию. Чем хо-
роши БАДы? Можно очень просто и дешево питаться 
— хоть одной овсяной кашей, но при этом вкладывать 
в питание витаминный комплекс, богатый не только 
микроэлементами, но и ферментами, всем спектром 

Свой подход  
к каждому

Одного мотивирует одно, другого — другое, но ни-
кого не мотивируют абстрактные формулы вроде «по-
любить себя», «начать заботиться о здоровье»... Я вот 
фразу «полюбить себя» не воспринимаю. В моей си-
стеме ценностей на первом месте любовь к сыновьям, 
к мужу, к маме. Любовь к моему дистрибьюторскому 
окружению — я своих Партнеров обожаю! Поэтому, 
когда говорят «полюбите себя» и тому подобное, — я 
считаю, это слова ни о чем. Чтобы убедить человека 
заняться собой, нужна конкретика, что-то свое, важ-
ное для каждого отдельного человека.

Вот этой конкретике я научилась у Тома Шрайте-
ра, одного из гуру сетевого маркетинга. Он советовал 
рисовать пациентам картины и образно, ярко расска-
зывать об их личной проблеме. Том говорил: «Нари-
суйте пациенту картину, опишите все, что с ним про-
исходит, пусть он пожалеет свой организм. Человек 
ляжет спать с этими мыслями, встанет, вновь придет к 
вам, а вы ему скажете, например, вот что: я не застав-
ляю тебя бросить курить, не заставляю худеть, просто 
попей витамины, которые помогут тебе справиться с 
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аминокислот и прочими важными компонентами! 
Врач, который это понимает, может объяснить это и 
пациенту!

Когда есть, что сказать
Пациенты настолько разные, как и дистрибьюторы, 

кстати. Нас учат, как надо работать дистрибьютором, 
какие вопросы задавать, как к человеку прийти, что 
сказать. А я не считаю, что одна и та же схема рабо-
тает для всех. Надо психологически понять другого, 
присоединиться к нему, — это как в айкидо. Нас учили 
на тренингах: поддайся оппоненту, скажи «ой, обал-
деть!», а потом — раз и на лопатки!

Тот же принцип и с публичными выступлениями: 
на разные аудитории надо по-разному работать. Я 
никогда не пойду на аудиторию разношерстную. Ког-
да меня приглашают на презентацию, я задаю четкий 
вопрос: кто там будет? Молодые, пожилые, мужчины, 
женщины — с ними, конечно, можно говорить о чем-
то общем. А если мы хотим обсудить то, как в бальза-
ковском возрасте соблазнять мужчин?

Сегодня мы сами в состоянии собрать любую ауди-
торию, главное понимать, для чего это нам. Если го-

ворить общие фразы для всех, мы получим двоих че-
ловек, которым мы попали в тему, зацепили какую-то 
их проблему, а остальные просто развернутся и уйдут. 
Так можно собирать десятки аудиторий, а что толку?

Вы знаете, как я на сцене выступаю? Это песня! Я не 
пишу текст — я его вымучиваю, мне даже во сне какие-
то фразы снятся, просыпаюсь, фиксирую их, чтобы не 
забыть. Потом красиво его перед зеркалом репетирую, 
а когда выхожу на сцену — уже ни слова не говорю с 
этого листка! Это проверено на 100 раз: я вышла в зал, 
увидела людей и не знаю, откуда у меня берутся слова, 
но все абсолютно не по тексту. Да, по теме, но другими 
словами. Когда у вас есть, что сказать людям, когда у 
вас есть опыт, которым хочется поделиться, тогда, на-
верное, это и приходит.

Точное попадание
Если чувствуешь аудиторию, заинтересовать мож-

но кого угодно. Не понимаю ситуаций, когда у вас на 
100 человек — 10 заинтересованных. Я считаю, из 100 
должно быть 100! Если вы подготовились к выступле-
нию, это реально. Я, как леопард в кустах: сначала вы-
жду, все просчитаю, взвешу, но прыгну так, чтобы уже 
никто не вырвался!

Я очень боюсь отказов. Может, если бы у меня была 
не такая ранимая натура, мне было бы все равно. Не 
знаю, откуда этот страх отказа... Я просто не допускаю, 
чтобы мне говорили «нет». Перед выступлением или 
встречей я все до мелочей продумаю и потом сделаю 
все, чтобы мне сказали «да». Этому же я учу своих дис-
трибьюторов. А еще учу их постоянно действовать, го-
ворю, что каждый день должны быть встречи, нельзя 
сидеть. Ведь если вы сегодня сидите, вы делаете шаг 
назад, 2 дня сидите — 2 шага назад. Каждый день надо 
что-то делать — встречу назначить, по телефону по-
говорить, на презентацию сходить. Активный человек 
набирается опыта, с ним происходят какие-то собы-
тия!

Главный ключ к успеху
Сетевиков правильно обвиняют, что они говорят 

одно и то же. Не стоит подражать тем, кто подходит, 

Прислушивайтесь 
к своему организму

Люди не задумываются о том, что в какой-то момент их 
организм просто перестает воспринимать лекарство. 
Что клетки больше не реагируют на конкретное 
химическое соединение. Как это так — раньше эта 
таблетка снижала давление, а сейчас нет, значит, что-
то туда подмешали! Организм же кричит нам: «Что ты 
делаешь, ты всего этого уже объелся, остановись!»
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открывает блокнотик, задает заученные вопросы и, 
как тетерев, хвалит Компанию, продукт, себя... Вы 
можете и слова не сказать ни о Компании, ни о про-
дукте! Слушайте человека внимательно, услышьте его 
проблемы, скажите: «Вот как звезды сошлись, я же вам 
сейчас помогу, вот моя рука, я с вами!»

Хотя, безусловно, гордость за Компанию никуда не 
исчезает, ведь такой человек, как Александр Николае-
вич рождается раз в сто лет. Он стремится сделать все 
на высшем уровне. Поэтому в Компании и станки, и 
технологии, и вообще все лучшее: продукт, дистри-
бьюторы, завод, все!

Я часто бываю на заводе, и вы не представляете, как 
там встречают! Вам любой человек, от технички до пи-
ар-менеджера, улыбается! Причем люди ведь тоже раз-
ные, одни умеют улыбаться, другие нет, но из сердца 
каждого идет доброта — на этой доброте, на этом по-
зитиве, на этом жизнелюбии и любви к окружающим 
Артлайф и держится. В этих людях столько доброты, 
открытости, искренности, а ведь искренность — это и 
есть главный ключ! Поэтому правильно обвиняют се-
тевиков: не надо всем говорить одно и то же, а надо из 
души, настоящее!

Формула красоты
Честно скажу, я трачу на свою внешность много де-

нег. Мне это важно для самой себя. Не бывает, чтобы 
я сидела дома с немытой головой, неуложенными во-
лосами. Это при том, что я могу никуда не пойти в этот 
день, буду дома, но останусь собой довольна. Видимо, 
у меня с детства такой подход. Первую омолаживаю-
щую маску я сделала себе уже в 5 классе. Я считаю, что 
с определенного возраста красота — это заслуга самой 
женщины, работа над собой. Привлекательность — 
это, прежде всего, вопрос отношения к себе.

Знаете, как я учила индийцев продавать Женскую 
формулу? Это было в городе Сурате — там были муж-
чины-бизнесмены, Партнеры Компании в статусе 
Бриллиантовый Директор, и у нас была с ними тема 
про Женскую формулу. Я им говорю: хотите, я вас на-
учу продавать Женскую формулу так, чтобы все жен-
щины ее покупали? Тогда придите к своей соседке, 
пусть ее зовут Зита, и спросите у Зиты, как должна вы-
глядеть и чувствовать себя красивая женщина? И Зита 
вам расскажет, что у такой женщины должна быть 
гладкая кожа, блестящие глаза, шелковистые волосы... 
И когда Зита все это вам расскажет, ответьте ей: Зита, 
чтобы у тебя были блестящие глаза, шикарные волосы, 
тебе всего лишь надо купить Женскую формулу!

Сначала после этих слов в зале была тишина, потом 
все они захохотали, встали с места и начали аплоди-
ровать. И ведь то, что я сказала, на самом деле рабо-
тает! То же самое и про витамины можно рассказать, 
и про другие продукты. У каждого конкретного чело-
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века есть свои представления о том, что ему нужно, 
свои цели, но, чтобы их понять, надо его спросить! Вот 
этому я и учу свою дистрибьюторскую организацию — 
мотивировать через вопросы.

Какие ценности —  
такие и цели

Умение мотивировать — это не искусство, это про-
стые вещи: суметь понять другого. Понять, что он го-
тов сделать, чтобы достичь своей цели. Как смотиви-
ровать человека? Надо знать, какие у него ценности. 
Один хочет дом построить, другой — образование по-
лучить, третий — еще что-то. Мотивация — это уме-
ние вместе с человеком просчитать его возможности 
добиться цели. Материальные мотивации наиболее 
действенны. Например, мне всегда хотелось больше, 
чем у меня есть, и я всегда понимала, что именно надо 
для этого сделать.

Мне очень нравится, когда у моих дистрибьюторов 
растут чеки. Можно очень много рассказывать про 
моих девчонок: какими они были в начале работы с 
Артлайф, и как потом у них стал расти азарт и какие у 
них сейчас глаза горящие! Когда вы видите, как ваша 
команда поднимает свой жизненный уровень, это 
очень вдохновляет.

Моя команда, кстати, большей частью сформиро-
валась из моих же пациентов. Их было очень много. 

Сегодня оказаться  
в больнице страшно

Врачи в большинстве своем — достаточно 
консервативная прослойка. Чтобы иметь 
свое мнение, нужен характер. Как-то, когда 
я работала в больнице после института, 
завотделением вызвал меня и спросил: 
«Ты почему не назначила пенициллин 
при язве?» Как же я могла его назначить, 
когда там уже настолько все плохо, в том 
числе и из-за постоянного применения 
антибиотика! Это так обидно, когда 
проблески твоих мыслей человек, стоящий 
у руля, может отвергнуть в любой момент! 
А сейчас в больницах вообще ввели базы 
данных, где заранее прописано, какие 
препараты при какой болезни следует 
назначать, — думать совсем не надо! 
Сегодня оказаться в больнице страшно, 
и люди должны предпринимать все 
возможное, чтобы этого не произошло.  
Это мое твердое убеждение.
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Эта структура выросла из потребительской, и до сих 
пор она больше мотивирована на продукт, а не на 
бизнес. Мои девчонки влюблены в продукт, умеют об 
этом рассказывать. Я просто помогаю им превращать 
их женскую потребность общаться в денежный доход.

Отстоять свою позицию
Не скажу, что родственники не принимают мою де-

ятельность, однако как бы там ни было, я на этом не 
зацикливаюсь. Близкое окружение свято мне верит. 
Мама даже не спрашивает, для чего ей та или иная 
банка, она ее берет и все. Сыновья, а теперь и их дев-
чонки относятся так же. Я никогда не ощущала от них 
какого-то опасения, натянутости...

С окружением мужа получилось иначе. Он очень 
уважаемый человек, его ценят друзья, коллеги — и как 
врача, и как бизнесмена. Но сначала его не понимали, 
говорили: «Ты что, с ума сошел, у тебя такой талант! 
Ты же хирург, травматолог от Бога». Муж очень многое 
умеет: изумительно делает блокады, находит болевые 
точки, оперирует. Потому коллеги сначала и не пони-
мали, куда он уходит, какие БАДы, когда у него такие 
мозги и руки? Но сейчас уже, пожалуй, и приняли, и 
поняли. Он, конечно, не признавался, но я думаю, ему 
было больно, когда друзья его не понимали.

Во многом это наша национальная особенность: не 
все могут радоваться успехам других. Радость за сво-
его человека культивируется в команде, только здесь 
вы понимаете, каково это. Самый успешный сетевой 
бизнес получается у людей любящих, с позитивными 
душевными качествами.

Говорите как друг!
Если вообще говорить об успехе, то в сетевом мар-

кетинге могут процветать почти все, независимо от 
образования. Когда вы говорите человеку о том, что 
знаете, а не ставите себе целью продать какую-то бан-
ку, когда вы просто рассказываете ему о продукте с по-
зиции друга, это очень ценно.

У людей не все получается, потому что каждый 
мыслит по-своему. Кто-то готов ради заработка вы-
полнить любую задачу, кто-то — нет. Сетевой бизнес 
— это бизнес для людей, которым нравится общать-
ся, нравится процесс, у которых есть азарт. Вы встали 
с утра, «надели» улыбку и полетели на встречу! У вас 
должен быть позитивный настрой: вы только зашли к 
человеку, а он ваше настроение уже чувствует.

Взаимное дополнение
Мы с мужем, конечно, очень разные: он прагматик, 

я вся в эмоциях — про продукт, про красоту, про здо-
ровье, а он — про бизнес.

Голова затем, чтобы думать!

А не затем, чтобы в нее есть, как в том анекдоте. 
Огромное число гипертоников за один присест могут 
съесть селедку весом 400 граммов, не понимая, что 
даже один кусочек задержит 2 стакана воды, и эта 
лишняя жидкость поднимет давление! Они просто 
не хотят об этом думать, это же вкусно — картошка 
с селедкой! До Артлайф меня эти моменты тоже не 
интересовали. А сегодня, принимая пациентов, я все 
1,5 часа учу их с самых азов.

Когда мы с ним только начинали работать в Ком-
пании, у нас доходило до слез. Как можно говорить с 
человеком о каких-то баллах, когда он не понимает, за-
чем ему вообще надо пить какие-то добавки? А у него 
такая логика: «Причем здесь «пить вот эту банку»? Ты 
подумай, какие баллы у этой банки!» Такой вот у него 
конкретный подход.

Моя структура, выращенная с прицелом правиль-
ного планирования бизнеса, — это заслуга мужа. Он 
очень хорошо разбирается в маркетинге, и у него так 
душа радуется, когда мои девчонки правильно баллы 
подсчитывают и все планируют! Поэтому нам с ним 
легко: у меня своя область, у него — своя.
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Увлечения
У нас с мужем большая дача, 40 соток. Там я выра-

щиваю шикарную малину, клубнику, помидоры, огур-
цы. Я занимаюсь дачей с огромным удовольствием! И, 
конечно, люблю ездить в отпуск, за границу, к морю.

Причем отдыхать я люблю с Компанией, с Партне-
рами. У нас с мужем есть возможность 5-6 раз в год ез-
дить за границу, но без команды мы не хотим. Несмо-
тря на то, что у нас не заканчиваются темы для беседы, 
а мы, кстати, уже 31 год вместе, и обожаем общество 
друг друга, вместе с Партнерами все-таки веселее!

Важнее лечения

Когда я работала терапевтом на предприятии, 
мы проводили 2 профосмотра в год, а через 
полгода у некоторых пациентов выявлялся 
неоперабельный рак! Задача медицины состоит 
в том, чтобы донести до людей то, что им нужно 
не просто своевременно обследоваться, а 
постоянно поддерживать организм! Здоровье 
зависит не от возраста или денег, а от того, 
насколько вы ответственны за себя. Я внушаю 
это дистрибьюторам на всех Школах. Люди 
должны понимать, что уровень холестерина — 
это то, что зависит от них. Зайдите в магазин 
и выберите продукты, которые пойдут вам 
на пользу! Как вы составите свой рацион, 
такие у вас и будут показатели гемоглобина, 
холестерина и сахара крови.

успех│лидерство в деталях

Энергетика успеха
Мне очень интересен предстоящий Фестиваль в 

Индии. Я, конечно, планирую туда поехать и очень 
хочу вывезти своих девчонок. Хорошо, что Компания 
запустила Промоушен. Для моих партнеров это ре-
альный шанс побывать на Фестивале Успеха мирового 
уровня!

В целом по поводу поездок на мероприятия моя по-
зиция однозначна: вы никогда не заработаете много, 
если не будете смотивированы на это. Сегодня вы си-
дите, у вас зарплата, скажем, 4 000 рублей, и вам, вро-
де, этих денег хватает, и у вас нет цели иметь 8 000, не 
то что 20 000! А чтобы захотеть иметь 20 000, 40 000, 
60 000, нужно приобщиться к энергетике людей, кото-
рые этого хотят и знают, как достичь цели.

Люди, которые участвуют в крупных фестивалях, 
это те, кто хочет многого достичь. Если вы хотите 
чего-то добиться, посидите рядом с таким человеком, 
пропитайтесь его энтузиазмом и уверенностью, по-
смотрите на других. Я однозначно за то, чтобы возить 
на такие мероприятия своих людей. Поездки — это 
точно не проблема финансов: когда человеку хочется 
куда-то попасть, он уже не думает про отсутствие де-
нег, он думает о том, как их заработать.

Тому, что человек получает на таких мероприятиях, 
нельзя научиться с экрана телевизора или прочитать 
в книжке. Энергетика места, куда вы приезжаете, лю-
дей, которые заняты общим делом, заряжает и моти-
вирует потрясающе!
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Первые дни февраля яркие представители 

Молодежного Движения Артлайф провели в 

тайге. Молодежь Артлайф всегда отличалась 

особой открытостью ко всему новому, 

решительностью и смелостью, и экстрим-

каникулы сделали ее еще сильнее.

Экстремальные каникулы 

молодежи артлайф

успех│событие
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Денис Батурин, 
Партнер Компании 
в ранге Директор, г. уфа

— Компания Артлайф не пере-
стает удивлять свое Молодежное 
Движение! То, что мы пережили за 
три дня экстремальных каникул, 
большинство не испытывает за год!

Тренинг по водному туризму 
был напрямую связан с грядущим 
IV слетом МДА в Карелии. Кстати, 
о Карелии. Вопрос: «Как бы моло-
дежную «движуху» в структуре соз-
дать?» — поднимается постоянно. 
Для себя я на него ответил так: на 
100% действенный способ — мо-
тивировать молодежь ехать «зажи-
гаться» на слет в Карелию!

Сам я участвовал в двух моло-
дежных слетах и скажу однозначно: 
эти мероприятия переворачивают 
старые представления — начина-
ешь мыслить как успешные люди! 
Общение с творческой и амбици-
озной молодежью творит чудеса. 
Молодежь — двигатель прогресса, 
необходимо успеть запустить этот 
двигатель в нужном направлении, 
в этом нам поможет уже готовый 
инструмент Компании Артлайф — 
молодежный слет!

Что касается лично меня, то на 
слете в Карелии я буду точно! Ведь 

 Общение в неформальной 

обстановке творит чудеса

там смогу встретиться с почти род-
ными людьми со всей страны да 
со всего мира, обменяться опытом 
ведения бизнеса, технологиями 
продаж и просто позитивным на-
строением.

Не могу не поделиться впечат-
лением от Артлайф заимки, ко-
торую посетил впервые. условия 
проживания, питания и обслужи-
вания здесь первоклассны, а само 
место не просто красиво, оно дей-
ствительно обладает потрясающей 
энергетикой, которую отмечают 
те, кто побывал здесь однажды. 
еще раз готов заявить открыто — в 
лице  Артлайф у России шикарное 
будущее!

С уважением и огромной любо-
вью к каждому! До скорых встреч!

Информация и навыки, обретенные здесь, 

выручат участников заезда в любой 

ситуации, какой бы экстремальной она 

ни казалась. Поэтому каждый из них 

обязательно достигнет еще больших 

успехов как в построении своего бизнеса 

с компанией, так и в любом другом 

деле. Ведь не существует таких преград, 

которые были бы не по плечу тем, кто 

не побоялся дальней дороги, сибирских 

морозов и, пусть и очень красивой, но 

суровой природы.

— Раньше я предвзято относился 
ко всем MLM-компаниям и людям, 
имеющим к ним отношение, — при-
знался кандидат в мастера спорта, 
старший инструктор по водному 
туризму, 15-кратный чемпион Си-
бири по туризму Сергей Медвед-

чиков. — Поэтому предложение поделиться 
своим туристским опытом с представителями 
Артлайф пробудило во мне любопытство. Ког-
да я увидел искренних, честных и желающих 
самим управлять своей судьбой людей, я за-

интересовался их работой и продуктами, 
которые выпускает Компания. 



— Поучаствовать в зимнем заез-
де МДА на Заимке нас пригласили 
руководители Компании. Меро-
приятие мы посчитали авантюрой, 
потому что экстрим был настоль-
ко далек от нашего образа жизни, 
что до самого прибытия на Заимку 
мы сомневались, а нужно ли было 
отправляться в этот путь. Но ин-
структора по обучению выжива-
нию в экстремальных условиях не 
только развеяли наши сомнения, 
но и раскрыли в нас способности, 
о которых мы и не подозревали. 
Вера в себя стала еще крепче.

Экстремальные каникулы вы-
звали бурю положительных эмо-
ций и море восторга. Нас легко 
приобщили к зимнему туризму в 
снежной тайге. Тренинги по тим-
билдингу показали, как легко пле-
чом к плечу решаются самые слож-
ные задачи. Только вместе, только 
дружно мы придем к победе. Мы 
были приятно удивлены тому, с 

ольга Бойко  
и Наталья Мотузкова, 
Партнеры в статусе 
Рубиновый Директор, г. Москва

Окунитесь в море 

драйва и позитива

Раскрывайте свои 

способности

Руслан Курмаев, 
Партнер Компании 
в ранге управляющий, г. уфа

— За короткий промежуток 
времени пребывания на Заимке 
произошло огромное количество 
событий — спасибо организато-
рам заезда за такую насыщенную 

программу! Очень понравились 
конкурсы на командообразование. 
Особенно задание разбить лагерь в 
лесу. Этот конкурс дал нам понять, 
что нельзя расслабляться, даже при 
полной уверенности в выигрыше. 
Это расслабление стоило нам по-
беды.

Считаю ли я важным участво-
вать в таких заездах? Несомненно! 

каким азартом молодежь Артлайф 
подходит к бизнесу и как быстро 
достигает вершин.

Мы впервые разбивали бивуак, 
разводили зимой костер и готовили 
чай из талого снега и от всего этого 
получили огромное удовольствие! 
Мы успели все: почувствовать себя 
единой командой, способной к ре-
шению любых задач, прокатиться 
на снегоходе, попариться в сауне, 
поплавать в бассейне, поиграть 
в бильярд, настольный теннис и 
аэрохоккей. Ждем продолжения 
МДА в Карелии с нетерпением! Те-
перь нам все по плечу!
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Ведь они дают море драйва и пози-
тива. Энергии, которой там заряжа-
ешься, хватает на несколько месяцев 
плодотворной работы. На ближайший 
слет МДА в Карелии я обязательно 
постараюсь приехать. И не один, а со 
своей командой. Такие слеты дают 
очень хорошую почву для скорейшего 
роста.

занимаясь предпринимательством, 
мы оказываемся в условиях, 
приближенных к экстремальным. 
Поэтому те навыки 
командообразования, которые 
важны в походе, безусловно, 
являются востребованными на 
переговорах, деловых встречах, в 
совместной деятельности.

успех│событие



— Самая лучшая мотивация 
работать — посещать саму Ком-
панию и мероприятия, которые 
она организует, и привозить свою 
команду. Можно сколько угодно 
говорить о качестве продукции и о 
серьезности производства, но пока 
новые Партнеры не увидят все сво-
ими глазами, слова так и останутся 
словами.

С этой экскурсии по Компании 
мы отправились на Заимку. Все, 
что я для себя наметила, получила. 
Помимо драйва, позитивных эмо-

анастасия Зорина, 
Партнер в ранге 
золотой Директор, г. Красноярск

— Хочу поделиться очень лич-
ными ощущениями от поездки. 
Пожалуй, впервые в жизни я по-
жалела, что в сутках 24 часа! На За-
имке приходит осознание, что ты 
как минимум всесилен, и что рам-
ки, навязанные обществом, не для 
тебя. Если бы еще раз встал вопрос 
ехать или нет, я бы уже не думала, 
не сомневалась.

В большинстве случаев главное 
в освоении чего-то нового (для 
меня это, в частности, экстрим) — 
первое впечатление. Оно оказалось 
таким сильным, что теперь поездка 
в Карелию — в числе обязательных 
путешествий в этом году!

Ну, и, конечно, хочется сказать 
о тех, кто сделал эту поездку по-

алена Шефер, 
Партнер Компании 
в ранге Директор, г. Красноярск

Настраивайтесь  

на победу

Вливайтесь в команду 

позитивных людей

ций, встречи с друзьями из других 
городов, чего, безусловно, было в 
достатке, я многому научилась. Ро-
дилось множество идей, и, более 
того, они стали планами на бли-
жайшее будущее. Самое главное, я 
увидела людей вокруг себя немно-
го с другой стороны, чему очень 
обрадовалась. Как-то сами собой 
распределились роли в команде, 
совсем по-иному мы взглянули на 
свои проекты.

Карелия в планах есть. Как ми-
нимум тем же составом поедем 
туда за экстримом, за еще большим 
сплочением команды, за обменом 
опытом в продажах и построением 
структур. И, конечно, за победой!

настоящему удачной, яркой и запо-
минающейся, и с кем мне посчаст-
ливилось встретиться и провести 
выходные в томской сказке. Это 
люди совершенно разные, но при 
этом все самодостаточные, общи-
тельные, доброжелательные, с от-
личным чувством юмора и с общей 
непреодолимой тягой к новым до-
стижениям. Я благодарна всей на-
шей дружной компании за чудесно 
проведенное время. Отдельное спа-
сибо семье Зориных, без них я бы 
не познала это чудное место, Анне 
Нестеренко — за ценные советы, 
тренерам по экстриму — за опыт и 
незабываемые впечатления, Денису 
Батурину — за вечерние песни под 
гитару. Еще огромнейшее спасибо 
начальнику PR-отдела Компании 
Елене Бадулиной за внимание к 
каждому в отдельности, прекрас-
но организованную, интересную, 
очень насыщенную и познаватель-
ную поездку!

Спасибо Артлайф! С нетерпени-
ем жду следующего сезона!

Что было:
обучение эффективному 
взаимодействию в команде 
от бизнес-тренера Анны 
Нестеренко;

занятия по экстремальному 
выживанию в зимней тайге  
от опытных альпинистов;

мастер-класс  
по водному туризму;

традиционные зимние забавы: 
катание на снегоходах  
по неописуемой красоты 
местности и на ледянках  
со снежных горок;

фейерверк;

факельное шествие;

банкет с вручением подарков, 
играми, конкурсами и,  
конечно же, дискотекой.
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4-7 июля 2013 года
на берегу Онежского озера

Экспедиция Артлайф

Грузить не будут!
И лечить тоже!

Только Ноу-Хау:
· Новые технологии рекрутинга

· Защита от рисков

· Инструменты для первого бизнеса с Артлайф

· Интернет-технологии продвижения продукта

Прояви амбиции —
отправься в Экспедицию!

На слет! Вперед! Держи весло!
Нам нереально повезло!

в карелии пройдет IV слет
Молодежного движения



e-mail: planeta@artlife.ru

На пути  
следования  
экспедиции:

В программе 
Экспедиции:

Путешествие в край тысячи озер

Карелия относится к красивейшим и экологически чистым реги-

онам планеты. Карелию называют северной жемчужиной России. 

А еще краем тысячи озер — их здесь свыше 40 000! Самые крупные 

— Ладожское, Онежское, Топозеро, Выгозеро, Пяозеро, Сегозеро.

Красота Карелии пробуждает возвышенные чувства, ее пейзажи 

содействуют общению с мировой гармонией. Край — хранитель! Он 

сберег и былинный эпос, и традицию шатрового зодчества.

Простирающиеся на огромные расстояния леса, где полно ягод и 

грибов и до сих пор можно встретить животных, не боящихся чело-

века, чистые реки и озера привлекают туристов со всех концов Рос-

сии, стран ближнего и дальнего Зарубежья.

Карелия, как и Русский Север в целом, — это и край, полный не-

разгаданных тайн и удивительных загадок, питающих наше вообра-

жение и мысль. Попробуем разгадать хотя бы некоторые из них!

 Денежный портал 
 бивак независимости от зарплаты
 база снаряжения Лидера 
 Трасса Президентов
 Камень здоровья 
 зарытый клад индийского махараджи
 Черный провал страхов 
 Северная Шамбала

 Составление подробной бизнес-карты
 Тренинг
 Охота на «лис»: подписание новичков
 Прохождение Тропы Президентов
 Написание Лидерских рун. Легенды Героев Арт-

лайф
 Конкурс счастливых петроглифов
 Деловая игра «Президент». Все навыки работы в системе МЛМ
 Представление Юбилейного слета 2014. Стань автором идеи! 

Победитель едет бесплатно!
 Соревнования по сплаву на рафтах и байдарках. будь первым! 

будь Лидером! будь в команде!
 Поиск клада в ночь на Ивана Купалу. Найди свой папорот-

ник богатства!

Вопросник Слета:
Что делать жумаром?
Как расшифровать КЛМН?Что значит «табань»?
если ты знаешь ответы, считай, что ты уже стал членом  Экспедиции МДА!

Справка



Основным инструмен-
том, которым человек 
демонстрирует свой ум, 
естественно, является 

его речь. Умение говорить — это 
визитная карточка человека. Когда 
человек говорит, хочет он того 
или нет, он раскрывает свою суть, 
поэтому так важно, чтобы наши 
Партнеры умели зажигательно 
говорить, эмоционально высказы-
ваться, грамотно жестикулировать 
и …быть настоящими Спикерами!

 обрести уверенность в себе?

 научиться выступать перед 

аудиторией?

 получить популярность и 

уважение?

 улучшить отношения с 

окружающими?

 продвинуться по карьерной 

лестнице?

 уверенно, интересно, ярко и убедительно 

излагать свои мысли
 удерживать внимание слушателей

 успешно выступать перед любой аудиторией

 в любой ситуации сохранять уверенность в себе

 управлять своим голосом и говорить 

выразительно
 отвечать на неожиданные вопросы и возражения

 общаться без конфликтов!

На Школе спикеров  

ты научишься:

Ты можешь говорить уверенно, 
красиво и убедительно!

Хочешь:

аРТЛайФ

Школа

молодежное движение

спикеров



В программе 
Школы  
спикеров:
 тренинг лучших мастеров  

публичных выступлений 
 деловые игры 
 Гайд-парк 
 секреты Эзопа 
 ноу-хау от спикера Артлайф 
 мастер-класс:  

краудсорсинг — «помощь толпы» 

 презентация:  
флешмоб как инструмент для Лидера

«Человек, который не умеет говорить, не может сделать себе карьеру»
Наполеон

«Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать 

их расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать ее откуда хочешь»
Цицерон

Эзоп — легендарная фигура древнегре-

ческой литературы, баснописец, живший в 

VI веке до н. э., знаменит своими меткими 

и емкими баснями.

Гайдпарк — королевский парк в центре 

Лондона. Традиционное место политиче-

ских митингов, празднеств и гуляний. За 

пределами Англии Гайд-парк известен, 

прежде всего, тем, что тут находится 

Speakers' Corner, где традиционно отта-

чивают свое красноречие разного рода 

ораторы и проповедники. Поэтому Гайд-

парк стал синонимом места, где можно 

свободно провозглашать и отстаивать 

любые идеи.

Флешмоб переводится как «мгновен-

ная толпа» — это заранее спланированная 

массовая акция, в которой большая группа 

людей появляется в общественном месте, 

выполняет заранее оговоренные действия 

и затем расходится.

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, 

crowd — «толпа» и sourcing — «использо-

вание ресурсов») — передача определен-

ных производственных функций неопреде-

ленному кругу лиц; решение общественно 

значимых задач силами множества добро-

вольцев, часто координирующих при этом 

свою деятельность с помощью информаци-

онных технологий. 

КратКая СпраВКа

К омпания Артлайф сделала хорошей 
традицией открывать Слет Моло-
дежного Движения Школой спике-
ров. Многие эксперты по тренингам 

личностного роста утверждают, что в первую 
очередь знания и опыт в сфере публичных 
выступлений, навыки ораторского искусства 
способствуют развитию и укреплению харак-
тера и личной харизмы Лидера.

Владение собой и собственной речью, искусство оставаться хозяином ситуации при любых обстоятельствах — качества, которые будут полезны  всем и всегда!



Планета Артлайф / весна 201352

Ринат гаЛИМоВ, Президент, 
г. Казань, подтверждение статуса в июне 2012 года

Я уже давно пришел к вы-
воду, что химические 
лекарства, в том числе 
антибиотики, не реша-

ют проблем. Как практикующий 
врач, я постоянно сталкиваюсь с 
тем, что через некоторое время 
после медикаментозного лечения 
пациенты возвращаются с теми 
же жалобами и новыми ослож-
нениями. После специализации в 
Московской медицинской акаде-

мии им. И.М. Сеченова я начал ис-
кать альтернативу синтетическим 
фармацевтическим препаратам — 
серь езную фирму, выпускающую 
действительно безопасную и эф-
фективную продукцию для восста-
новления здоровья. И когда 14 лет 
назад московские друзья познако-
мили меня с Артлайф, понял, что 
поиски наконец-то закончились. 
А длились они, кстати, лет пять, не 
меньше, и за это время накопился 

немалый опыт применения разных 
биологически активных комплек-
сов.

Огромным плюсом для нас ста-
ло то, что Артлайф — российская 
компания. Работая с иностранны-
ми производителями, постоянно 
рискуешь, так как попасть на про-
изводство практически нереально, 
а ведь это очень важно — наверня-
ка знать, в каких условиях создает-
ся продукт, из каких ингредиентов, 

главное в жизни — быть  
по-настоящему нужным

Самым главным принци
пом в работе я считаю 

желание двигаться вперед 
несмотря ни на что. Если нет 
движения, нет цели, упорства, 
силы, чтобы встать после 
«падения», то ничего не полу
чится. Как врач, всем желаю 
здоровья, как бизнесмен — как 
можно скорее осваивать новые 
рубежи!»

успех│звездный олимп Артлайф
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елена яКИМеНКо, Президент,  
г. Киев, Украина, подтверждение статуса в июне 2012 года

Чем выше ступенька,  
на которую вы встаете, 

тем больше козырей дает вам 
в руки Компания».

Вместе в семье и в бизнесе

продолжение на следующей странице

какими людьми, также нередко 
возникают сложности с поставка-
ми и прочее.

Уже через 3 месяца нашей рабо-
ты с Артлайф мы увидели реаль-
ные результаты! Такую продукцию 
приятно продвигать. А еще очень 
приятно работать в команде еди-
номышленников. Артлайф отлича-
ется от других сетевых компаний 
теплой семейной атмосферой.

Сетевой бизнес позволяет сов-
мещать его с основной работой. 
Мы поняли, что такое свобода 
выбора, отсутствие какого-либо 
принуждения, проявление иници-
ативы, возможности для экспери-
мента и воплощения желаемого. С 
тех пор как мы пришли в Артлайф, 
наша жизнь сильно изменилась. 
Конечно, улучшилось материаль-

ное положение. Участвуя в корпо-
ративных мероприятиях, мы стали 
много путешествовать по миру.

Защита диссертации в области 
восстановительной медицины, 
создание кафедры восстанови-
тельного лечения и клинической 
нутрициологии в Казани, опыт 
применения биоактивных ком-
плексов в клинической практике 
позволили мне проводить базовые 
семинары на тему «Современная 
диетология с применением БАД». 
Партнеры Артлайф из других го-
родов часто приглашают меня для 
прочтения лекций. Это так здоро-
во, что люди хотят знать больше о 
продукции, о результатах, которые 
часто поражают. Например, мы за-
фиксировали несколько сотен слу-
чаев, когда у людей рассасывались 

узлы в щитовидной железе, обыч-
но таких пациентов направляют на 
операцию. Удивительных случаев 
много, и мы радуемся каждому из 
них.

Быть Партнером Компании в 
статусе Президент — большая от-
ветственность. Работая с людьми, 
я всегда честен, искренен, открыт. 
Все, что делаю, исходит из желания 
помочь ближнему. Стараюсь пока-
зать личную перспективу каждому, 
кому презентую бизнес-возмож-
ность. С тех пор, как я в команде 
Артлайф, я стал еще более дисци-
плинированным, ответственным, 
организованным. Главное для меня 
— быть нужным людям, быть вос-
требованным, именно с Артлайф 
это стало возможным!
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Одной рукой дописывая 
конспект, готовясь к оче-
редному экзамену, дру-
гой качая ребенка, кото-

рому именно сейчас так нужно мое 
внимание, я спросила себя: «Ради 
чего все это? Что даст мне диплом? 
Ставку учителя с мизерной запла-
той?» Не этого я хотела, не об этом 
мечтала. И как только муж появил-
ся на пороге квартиры, сообщила 
ему о том, что бросаю учебу, буду 
работать. «Где?» — сразу спросил 
он. «В Артлайф!» — бойко ответи-
ла я. «Хорошо подумала?» — «Как 
никогда лучше!»

С этого момента в нашей семей-
ной жизни начался новый этап. 
Только представьте, каково было 
удивление Александра, когда он 
это услышал. Как он обрадовался! 
К тому времени он уже год строил 
Бизнес с Артлайф, и я эту деятель-
ность не поощряла, а сейчас сама 
пожелала быть ему не только же-
ной, но и бизнес-партнером.

На пути к статусу Президент я 
выросла как в профессиональном, 
так и в личностном плане: я стала 
настоящей бизнес-леди — реши-
тельной, организованной, ответ-
ственной.

Два раза я уезжала в роддом с 
рабочего места и при этом не ис-
пытывала никакого напряжения, 
потому что такая работа доставля-
ет мне колоссальное удовольствие.

Бизнес с Компанией Артлайф 
привлекателен всем. В нем нет не-
достатков. Он дает возможность 
быть режиссером собственной 
жизни. Это же так здорово, когда 
ты поднимаешься по карьерной 
лестнице и никто не вставляет 
тебе палки в колеса, как это часто 
происходит в традиционных ор-
ганизациях. Наоборот, чем выше 
ступенька, на которую ты встаешь, 
тем больше козырей дает тебе в 
руки Компания.

Сегодня для нас открыт между-
народный рынок. Мы с Александ-
ром создали структуру в Индии. 
Когда муж с Партнерами Артлайф 

Главное — идти по следам спонсора, человека,  
который уже достиг желаемого вами статуса. 
он с удовольствием поделится опытом, вооружившись 
которым вы максимально быстро достигнете вершины 
Звездного олимпа артлайф!

успех│звездный олимп Артлайф

поехал «открывать» эту удиви-
тельную страну, он провел там 
три месяца. И если бы он был в 
командировке от предприятия, на 
котором работал бы по найму, это 
расставание далось бы мне тяже-
ло. А так как он поехал развивать 
наш общий — семейный — биз-
нес, это время пролетело как миг. 
Каждый день встречались с помо-
щью скайпа, причем мы активно 
использовали Интернет не только 
для личных бесед, но и для рабо-
ты. Для большей эффективности 
разделили полномочия: Александр 
проводил реальные встречи, а я — 
виртуальные: по скайпу вместе с 
переводчиком обу чала наших но-
вых иностранных Партнеров пра-
вильно пользоваться продукци-

ей. Такая схема работы оказалась 
удачной, мы до сих пор активно ее 
используем.

О наших индийских Партнерах 
хочется сказать отдельно. Они по-
трясающие люди — искренние, 
открытые, непосредственные. Я 
два раза была в их стране, и если 
смотреть не столько по сторонам, 
сколько в глаза ее жителям, об-
щаться с ними, так хорошо на душе 
становится, такая от них энергети-
ка потрясающая! Поэтому, если все 
сложится так, как задумала, этой 
осенью я обязательно буду на Фе-
стивале Успеха 2013 в Нью-Дели! 
Ничего, что у меня на руках ма-
ленький ребенок: дети и семейный 
бизнес с Артлайф, как вы уже по-
няли, отлично совмещаются!

Мне нравится помогать людям. 
У моей Команды точно такие же 
интересы! Нас объединяют общие 
желания, стремления, цели! Мы 
все как единое целое, поэтому на 
любого из нас можно положиться. 

Мы как семья. Искренне радуемся 
достижениям друг друга и какие-
то неприятные моменты тоже пе-
реживаем вместе.

У каждого Партнера Компании 
есть своя история о том, как он 
сюда попал. У каждого своя моти-
вация. Чем больше узнаю людей, 
тем чаще наблюдаю такую карти-
ну: одни четко знают, что им нуж-
но, другие даже не задумывают-
ся на эту тему, просто живут как 
живется. Когда знакомлю людей с 
Артлайф, всегда спрашиваю: «Чего 
хотите от жизни? Какие у вас цели? 
Как планируете их достигать?» 
Когда тебе это искренне интерес-
но, люди начинают раскрываться. 
После того как они отвечают на эти 
вопросы, мы вместе смотрим, как 

Компания может помочь им до-
стичь желаемого. Нет такой цели, 
которая была бы не по силам Ком-
пании — возможности Артлайф 
безграничны!

Однако достижение высоких 
уровней — нелегкое дело. Для это-
го нужно как следует потрудиться. 
Здесь самое главное — идти, что 
называется, по следам спонсора, 
человека, который уже достиг же-
лаемого вами статуса. Он с удо-
вольствием поделится опытом, 
вооружившись которым вы макси-
мально быстро достигнете верши-
ны Звездного олимпа Артлайф! Ну, 
в какой еще организации люди по-
могают друг другу достигать успе-
ха?

Для нас с мужем огромная цен-
ность в жизни — наши дети. Все, 
что мы делаем, — для них. Мы ве-
рим, что они с удовольствием про-
должат наше дело.
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галина ФеДоРоВа, Президент,
сергей ФеДоРоВ, Бриллиантовый Директор, 
г. Санкт-Петербург, подтверждение статуса в ноябре 2012 года

Самая большая  
ценность в жизни — 

теплые человеческие от
ношения. Чтобы быть 
успешным в их построении, 
нужно обладать достойны
ми качествами характера, 
разбираться в том, чем за
нимаешься, и вести людей к 
благой цели».

Сетевой бизнес для нас не 
работа — любимое дело, 
— делится Сергей Нико-
лаевич. — Мы им живем, 

и в этом секрет нашего успеха. А 
еще мы трудимся в тандеме, в ко-
тором нет главных и подчиненных, 
мы  — равноценны, но каждый из 
нас прикладывает основные уси-
лия в той сфере, которая ему наи-

более интересна и в которой он 
максимально эффективен.

Так, например, Галина — дипло-
мированный биолог и медик — 
знает продукцию от и до, обожает 
о ней рассказывать и делает это 
лучше меня. Бизнес-аспекты она 
тоже знает блестяще, и все-таки 
маркетинг-план и мотивация — 
моя стезя.

Или вот еще пример разделения 
полномочий. Летом 2012 года для 
развития структуры мы часто ез-
дили в регионы. Были в Череповце, 
Великих Луках, Великом Новгороде, 
Пскове, Луге, и везде — встреча за 
встречей. Во время таких команди-
ровок я в основном работаю с муж-
чинами и молодежью, Галина — с 
женщинами и пожилыми людьми. 

о богатстве материальном 
и духовном
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Сергей Николаевич, расскажи
те теперь о вашей команде — что 
больше всего цените в людях, ко
торые вас окружают?

— Мы ценим всех, кто поверил 
нам, увидел открывающиеся для 
себя возможности и начал рабо-
тать вместе с нами. Конечно, не бы-
вает такого, чтобы все сразу были 
довольны своими результатами, но 
в нашем коллективе всегда можно 
получить поддержку, именно бла-
годаря этому и развивается Струк-
тура.

Ценим то, что такие лидеры, как 
Марина Курбет (Золотой Дирек-
тор), Елена Климентьева (Золо-
той Директор), Ирина Костроми-
на (Директор), вместе со своими 
командами способствуют успеху 
других людей, что все их мысли и 
действия направлены на помощь 
Клиентам и Партнерам.

Совсем недавно в нашу коман-
ду влились сильные лидеры Алек-
сандр Жуков (Рубиновый Дирек-
тор) со своей молодежной и очень 
перспективной командой и Алек-
сей Андреев (Бриллиантовый Ди-
ректор). У этих лидеров есть чему 
поучиться. Прежде всего их мас-
штабному видению и неустанно-
му движению вперед. Они очень 
органично влились в нашу коман-
ду — команду, в которой царит те-
плая атмосфера взаимопонимания, 
взаимоподдержки. Вышестоящая 
спонсорская линия готова отклик-
нуться на просьбу любого Партне-
ра о помощи в скорейшем продви-
жении к следующим статусам.

Именно такое отношение к лю-
дям и делу сыграло главную роль 
в нашем карьерном росте. Надеем-
ся, представители нашей команды 
всегда будут так действовать.

Чему вы научились и какие ка
чества в себе воспитали на пути к 
таким высоким статусам?

— Мы постоянно над собой ра-
ботаем. Культивировали в себе та-
кие качества, как терпение, настой-
чивость, толерантность. Учились 
общению с незнакомыми людьми и 

правильному донесению информа-
ции. Учились слушать и слышать 
собеседников. Наша личная квали-
фикация растет от мероприятия к 
мероприятию, которые проводит 
для своих Партнеров Компания.

Чем особенно привлекает вас 
бизнес с Артлайф?

— Следуя маркетинг-плану 
Компании, можно достаточно бы-
стро достичь высокого статуса и, 
как следствие, достойного заработ-
ка, признания и уважения не только 
для себя, но и для тех, кто за нами 
идет. Для этого не нужны какие-то 
особенные стартовые условия. Чего 
не скажешь о любом линейном 
бизнесе, заняться которым могут 
далеко не все. Привлекает то, что 
Артлайф активно осваивает рынки 
разных стран, открывая Партнерам 
колоссальные возможности для 
развития бизнеса.

В декабре 2012 года Галина Ива
новна вместе с Партнером своей 
структуры Юлией Николаевной 
Дмитриевой уехала работать в 
Индию, расскажите об этом.

— О результатах говорить пока 
рано. Можно сказать, что сейчас 
Галина проводит разведку. Следу-
ющую поездку планируем в кон-
це лета, перед Фестивалем Успеха 
2013, и по его окончании останем-
ся в Индии на некоторое время.

Бизнес с Артлайф очень при-
влекателен для жителей этой стра-
ны, поскольку они ценят и берегут 
свои традиции, согласно которым 
даже в XXI веке человеку из низ-
шей касты система не позволяет, 
например, работать на определен-
ных должностях. В Артлайф же, 
независимо от кастовой принад-
лежности, перед человеком откры-

вается возможность достичь высо-
кого ранга и получать приличный 
доход. Не нарушая канонов, чело-
век становится богаче и растет ду-
ховно, поскольку помогает людям 
— несет здоровье и финансовое 
благополучие.

Для жителей Индии, кстати,  
очень важно заниматься богоугод-
ным делом. Тут стоит привести 
пример. Галине помогают прово-
дить встречи переводчики. Когда 
она их искала, на встречу пришел в 
том числе и студент, который ска-
зал, что, поскольку учится, не мо-
жет работать каждый день, но в те 
дни, когда может, будет делать это 
бесплатно, потому что он понял, 
что Галина занимается хорошей 
дея тельностью.

Вообще, по словам Галины, 
в Индии работать нелегко. Во-
первых, изначально бизнесвумен 
встречают более чем насторожен-

но, потому что традиционная роль 
индийской женщины — роль хра-
нительницы очага. Только когда 
удается доказать уверенностью и 
знанием дела свой профессиона-
лизм, начинают доверять. Также в 
Индии невозможно расположить к 
себе человека за одну встречу, зато 
когда он принимает решение рабо-
тать с тобой, то обязательно знако-
мит со всей своей большой семьей, 
и если она одобряет ваш союз, то 
просуществует он если не вечно, то 
непременно долго.

Сейчас наша задача — понять 
специфику работы в Индии, а уже 
на следующую, совместную поезд-
ку у нас амбициозные планы!

успех│звездный олимп Артлайф

Новичкам советуем разобраться и упорно трудить
ся, только тогда ждет большое будущее. Не нужно 

расстраиваться, если сразу чтото не получается.  
Не бывает быстрых денег. Не бывает всего и сразу.  
Чтобы чегото достичь, всегда нужно прилагать усилия».
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С сетевым марке-
тингом я позна-
комилась в де-
кабре 1997 года. 

В это время я была замо-
танной теткой. Я так уста-
вала, что, казалось, стоит 
присесть на лавочку или 
прислониться к дереву, 
тут же засну.

Мне очень понрави-
лась идея MLM, которую 
Спонсор озвучила так: 
«Сетевой маркетинг — 
это когда свою работу по-
делил на 100 человек, каж-
дый сделал по 1%, никто 
не устал и все деньги за-
работали». Я с увлечением 
занялась новым делом, и, 
к моему изумлению, все 
начало получаться! Од-
нако грянул кризис 1998 
года, цены на товар, буду-
чи привязанными к дол-
лару, резко подскочили, 
я ушла из дистрибьютор-
ской сети и начала писать 
докторскую диссертацию.

В 1999 году меня при-
гласили на презентацию 
Артлайф. Мне понравил-
ся продукт, и два года я 
была Клиентом. О бизнесе 
даже слышать не хотела.

Когда в 2001 году в 
очередной раз зашла в 
офис за продукцией, раз-
говорилась с одним из 
Партнеров сети  — Ири-
ной Колесниковой. Моя 
зарплата доцента в 1700 
рублей повергла ее в шок: 
«И за эти деньги ты чи-

таешь лекции, ведешь за-
нятия, дежуришь со сту-
дентами на стройках и 
сажаешь цветы?» Она до-
стала из стола бонусный 
лист, на котором стояла 
цифра 25 000 рублей. Тут 
я поняла, что меня взяли 
«на слабо». Я сразу подпи-
сала соглашение, и работа 
закипела.

До четырех часов дня я 
трудилась в университе-
те, вечерами занималась 
Артлайф. Через полгода, 
когда денежные бонусы 
от работы структуры в 
три раза превышали зар-
плату, я оставила работу 
в вузе, еще через год Арт-
лайф стал единственным 
источником доходов.

Вот уже 11 лет я в Арт-
лайф и ни разу не пожале-
ла. Когда страну лихоради-
ло и на рынок приходило 
несчетное количество 
фирм-однодневок, наша 
не просто твердо стояла 
на ногах — она развива-
лась.

Сейчас мы часто по-
лучаем «предложения, 
от которых трудно отка-
заться». Люди меняют му-
жей, друзей, партнеров по 
бизнесу в том случае, если 
первоначальный выбор 
был ошибочным. Исто-
рия показывает: мы сде-
лали правильный выбор!

Знакомые крутили у 
виска, когда узнавали, что 
занимаюсь сетевым мар-

кетингом. Так они и сидят 
на 10 000 рублей зарплаты 
доцента до сих пор. Толь-
ко вздыхают, когда рас-
сказываю об очередной 
поездке или подарках от 
Компании и спонсоров.

Чтобы стать успешной, 
я дала себе две установки: 
оставаться в Компании до 
тех пор, пока она будет 
существовать, и всегда 
подниматься на одну сту-
пень выше, если упала.

В начале пути одоле-
вали отрицательные эмо-
ции, особенно когда из 
сети уходили Партнеры, 

в успех которых так мно-
го вкладывалось.  Но я же 
дала себе слово не ухо-
дить! Работала, работала, 
и постепенно структура 
выросла.

Сейчас могу сказать, 
что освоила перспектив-
ную и востребованную 
профессию.

Почему-то считается, 
что высшее достижение 
в сетевом маркетинге — 
отойти от дел. А я хочу ра-
ботать в Артлайф! Пред-
ставить жизнь без этого 
удовольствия не могу.

освоила перспективную  
и востребованную профессию
Наталья МаЛоРоДоВа, 
Бриллиантовый Директор, 
г. Ставрополь, подтверждение статуса в июне 2012 года

Начинающим Партнерам желаю терпе
ния — это главное в начале пути. Всем 

желаю карьерного роста, денег, свободы и неза
висимости, личностного развития и самореа
лизации, уважения и признания, уверенности  
в завтрашнем дне».
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Мне хочется, чтобы все 
испытывали такое же счастье

Марина КаЛюжНая, 
Бриллиантовый Директор, 
г. Волгодонск, подтверждение статуса в июле 2012 года

Я познакомилась 
с Компанией в 
1999 году. Это 
было сложное 

время — безработица и 
безденежье. Меня при-
влекли русские цены 
и перспектива строи-
тельства завода в Томске. 
Спасибо спонсору за то, 
что так профессиональ-
но преподнес мне эту 
информацию. Начав ра-
ботать, открыла для себя 
массу преимуществ этого 
вида бизнеса.

Я всегда говорю, что не 
нужно делать поспешных 
выводов. Время осмо-
треться есть. От новичка 
не требуется, что назы-
вается, сжигать мосты и 
бросаться в омут с голо-
вой. Я, например, ушла 
из школы (работала учи-
телем истории, и работа 
мне очень нравилась) 
только спустя два года 
после старта в бизнесе 
и полностью посвятила 
себя этому предпринима-
тельству.

Мне очень нравится, 
что в сетевом маркетин-
ге карьера на 100% за-
висит только от самого 
дистрибью тора. Поэто-
му приходится многому 
учиться самой: читать, 
посещать тренинги ли-
деров — и параллельно  
делиться полученной 
информацией со своими 
новыми Партнерами. Се-
тевик, мечтающий стать 

лидером, обязательно 
должен стать интересной 
личностью, а это невоз-
можно без расширения 
своего кругозора и углу-
бления знаний в самых 
разных областях. Позна-
ние нового, самосовер-
шенствование — процесс 
невероятно увлекатель-
ный!

Также мне очень нра-
вятся отношения между 
людьми, которых объеди-
няет Артлайф. Нравит-
ся, что каждый человек 
лично формирует свою 
будущую структуру, под-
бирая в первую линию 
только тех дистрибьюто-
ров, с кем ему хочется 
работать. У нас сложил-
ся отличный коллектив, 
который всегда меня 
поддерживает. Моей ко-

манде хочу сказать: «Мои 
дорогие, огромное вам 
спасибо, я счастлива, что 
у меня такие Партнеры и 
друзья!»

Работа с Артлайф 
представляет собой не-
прерывное общение с са-
мыми разными людьми 
в самых разных городах 
и даже странах. От это-
го общения я получаю 
огромное удовольствие! 

Встречи с ними — для 
меня настоящий празд-
ник! А какой у нас отдых! 
Каждый раз он становит-
ся более грандиозным. 
Ну и, конечно, нельзя 
не сказать о подарках от 
Компании: Артлайф всег-
да щедро награждает сво-
их Партнеров.

Мне хочется, чтобы 
все испытывали такое 
же счастье, какое испы-
тываю я, когда картинки 
на моей карте мечты ста-
новятся реальностью, и 
такое же воодушевление, 
когда появляются новые 
цели и планы! С Артлайф 
с каждым днем жизнь 
становится еще насы-
щеннее и интереснее!

самосовершенствование —  
процесс невероятно увлекательный!

успех│звездный олимп Артлайф
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Ранним утром 
1999 года мне по-
ступило сразу два 
предложения о 

сотрудничестве. Первое 
от бывших партнеров-
спонсоров — звали рабо-
тать с новой компанией, 
второе — от незнакомого 
человека, представляв-
шего российского произ-
водителя. Второе пред-
ложение заинтересовало 
меня гораздо больше.

Когда я ознакомилась 
с составами продукции, 

выпускаемой отечествен-
ной компанией, поняла: 
то что надо! То, чем хочу 
пользоваться сама для 
поддержания своего здо-
ровья и здоровья членов 
своей семьи, то, с чем 
хочу работать! Тогда, 14 
лет назад, я поверила в 
Артлайф, и это доверие 
оправдалось с лихвой! 
Хочу сказать огромное 
спасибо руководителям 
Татьяне и Александру 
Австриевских за то, что 
они вывели Артлайф на 

передовые позиции не 
только в нашей стране — 
в мире!

Годы упорного труда 
и поддержка со сторо-
ны семьи позволили мне 
добиться успеха. Что-
бы продвигать продукт, 
необ ходимо много зна-
ний, и не только о товаре. 
Нужны знания в области 
психологии, этики, ме-

неджмента, маркетинга, 
юриспруденции. 

Кстати, одним из глав-
ных приоритетов Парт-
неров Артлайф перед 
партнерами других ком-
паний является наша 
юридическая защищен-
ность. Проработав два 
года, я попала в аварию и 
полгода провела в боль-
нице. Несмотря на это, 
моя структура работала 
и зарабатывала! Все, что 
было посеяно, приносило 
свои плоды! Так что в со-
трудничестве с Артлайф 
можно быть уверенным в 
завтрашнем дне!

При этом я никогда не 
ставила главной целью 
заработать деньги. В пер-
вую очередь я хочу дать 

людям возможность под-
держивать свое здоровье 
и здоровье близких и по-
лучать за это материаль-
ное поощрение. Мое воз-
награждение — это уже 
следствие. Моя структу-
ра постоянно растет, ра-
стут возможности каж-
дого из моих Партнеров, 
а значит, приоритеты 
расставлены верно!

Вместе с мужем Евге-
нием мы открыли Центр 
здоровья, красоты и 
долголетия. Мы мечтали 
о нем с первых дней со-
трудничества с Артлайф: 
работая с такой Компа-
нией, надо ее достойно 
представлять. Мы всегда 
приглашаем людей в наш 
Центр, стараясь подчер-
кнуть уровень продук-
ции и обслуживания.

Работа с Артлайф — 
творческий процесс са-
мосовершенствования и 
преобразования окружа-
ющего мира в лучшую 
сторону. При этом важно 
не забывать, что в любом 
деле везет тому, кто сам 
себя везет!

с артлайф я уверена  
в завтрашнем дне

елена жеРеБИЛо, 
Бриллиантовый Директор,
г. Кисловодск, подтверждение статуса в июле 2012 года

одним из главных приоритетов  
Партнеров артлайф перед партнерами 
других компаний является наша 
юридическая защищенность
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По профессии я 
— детский врач. 
Очень любила 

свою работу и на пен-
сию выходила неохотно. 
Но к этому времени мне 
самой нужна была по-
мощь: плохо слышала, 

Нина ФИЛь, Рубиновый Директор, 
г. Ставрополь, подтверждение статуса в июне 2012 года

жалуетесь на плохое здоровье?

Наполните 
вашу жизнь 

смыслом, делая то, 
что доставляет вам 
удовольствие, соот
ветствует вашим 
способностям  
и помогает другим!»

Два красных диплома не смогли 
меня прокормить
ольга гаРИНа, Рубиновый Директор, 
г. Ставрополь, подтверждение статуса в июне 2012 года

Со своим спонсором 
Натальей Малоро-
довой я знакома 

лет двадцать, наверное. 

успех│звездный олимп Артлайф

Мы периодически встре-
чались, я знала, что она 
сотрудничает с Компани-
ей Артлайф, даже была на 
презентации, но инфор-
мацию о бизнесе не вос-
принимала и для себя эту 
возможность заработка 
полностью отрицала. Го-
ворила то же, что и все: 
«Нет времени, не умею 
продавать» и прочее. В 
общем, обычные отговор-
ки человека, которому это 
было не нужно.

Но в то же время я ви-
дела успешность Натальи: 

хороший зара-
боток, поездки 
за границу, сво-

бодный график жизни, и, 
видимо, в подсознании 
все это откладывалось. 
Потом произошло то, что 
бывает у многих: измени-
лась жизненная ситуация, 
надо было выживать, по-
тому что два моих крас-
ных диплома о высшем 
образовании прокормить 
меня не могли. Когда На-
талья, которая четыре года 
периодически звонила и 
напоминала о возможно-
стях бизнеса, позвонила в 
очередной раз, я решила 
изменить свою жизнь и 

сказала: «Я согласна, рас-
сказывай, что делать». Это 
было семь лет назад.

С самого начала я 
серь езно подошла к делу 
и выполняла все, что ре-
комендовала спонсор. В 
этом бизнесе главное — 
терпение, упорство и по-
стоянные действия. Все 
зависит от того, какому 
количеству людей ты дал 
информацию. Ничего но-
вого еще не придумано.

Артлайф полностью 
изменил мою жизнь — 
дал здоровье, деньги, но-
вых друзей, путешествия 
и возможность самореа-
лизации.

мучилась от боли в суста-
вах, перенесла инфаркт. В 
2001 году моя дочь стала 
Партнером Артлайф и я 
начала пользоваться про-
дукцией этой Компанией.

Довольно быстро 
улучшилась память, ста-
ла легкой походка, пере-
стало беспокоить сердце. 
Но главная радость  — я 

снова могу по-
могать людям! 
Это и послужи-

ло поводом подписать со-
глашение. Я делилась ин-
формацией о продукции 
со всеми, кто жаловался 
на плохое здоровье, пото-
му что на себе проверила 
ее эффективность.

Как врач-педиатр, не 
могу пройти мимо блед-
ных детей с темными 
кругами под глазами. В 
разговоре с мамами, как 
правило, выясняем, что 
ребятишки до плача хо-
тят сладкого. Это — один 
из основных симптомов  
лямблиоза. Назначаю 
антигельминтную про-
грамму. Пока работаю с 
детьми, их мамы изуча-
ют бизнес-возможности 
Артлайф. В итоге они 

или остаются довольны-
ми Клиентами, или ста-
новятся активными Пар-
тнерами.

Со времени моего зна-
комства с Компанией в 
моей жизни изменилось 
многое. Сейчас мне 80 лет 
и я активна как никог-
да! Не могу не коснуться 
материального аспекта: 
бонус с работы организа-
ции приятно дополняет 
пенсию. Так, стараясь по-
мочь другим жить лучше, 
я и сама стала финансово 
независимым человеком.

Огромное число людей 
за время существования 
Компании стали здоро-
выми и улучшили свое 
материальное состояние! 
Приятно осознавать, что 
в этом есть и частичка 
моего труда.
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Как можно спокойно сидеть  
на пенсии?

окрыляющее чувство свободы

Помните: рабо
та на чужие цели 

не приведет к испол
нению собственных 
желаний».

Наталья КоРБуКоВа, Рубиновый Директор,  
г. Челябинск, подтверждение статуса в июле 2012 года

анна РеМейКо, Рубиновый Директор, 
г. Ростов-на-Дону, подтверждение статуса в июле 2012 года

С детства я доби-
ваюсь всего, чего 
хочу. Любимая 

фраза: «Пока не знаю как, 
но у меня это обязатель-

Так уж сложилось, 
что детей я родила 
поздно и полно-

стью растворилась в сво-
ем материнстве, в семье. 
Когда дети перестали 
нуждаться в постоянной 

опеке, заскучала. «Вдруг, 
как в сказке, скрипнула 
дверь», пришла знакомая 
и рассказала о сетевом 
бизнесе. Эта история мне 
не очень понравилась, но 
биокомплексы, о которых 
я раньше не слышала, 
сильно заинтересовали. 
То, что Компания Арт-
лайф находится в Томске, 
где живет мой двоюрод-
ный брат, с которым я не 
виделась лет двадцать, 
определило мой выбор.

Мне доставляет огром-
ное удовольствие зани-
маться оздоровлением 
своей семьи продуктами 
Артлайф и рассказывать 
окружающим о потря-

сающих результатах. Я 
всегда радуюсь, когда в 
бизнес приходят новые 
люди и особенно врачи. 
Поскольку я сама из се-
мьи медиков, то врачей 
у нас уже немало. Когда 
успеха в сетевом бизнесе 
достигают близкие, мое-
му счастью нет предела. 
Чувства, которые ис-
пытала, когда на сцену 
Фестиваля Успеха 2012 
поднялись мои родные 
— племянник (хирург) и 
сестра (учитель) в статусе 
Серебряный Директор, — 
словами не передать!

С тех пор как я стала 
Партнером Компании 
Артлайф, начала много 

путешествовать — как по 
российским городам, во 
многих из которых живут 
мои родственники и зна-
комые, так и по миру. В 
Таиланд, Египет, на Гоа, в 
средиземноморские стра-
ны и Китай я ездила бес-
платно, одержав победы 
в Промоушенах! А какие 
Компания организует для 
нас праздники! Поэтому 
не понимаю, как можно 
спокойно сидеть на пен-
сии, когда рядом кипит 
такая яркая жизнь!

Сыновья мои, кстати, 
выросли прекрасными 
людьми. Когда старший 
первый раз привел в дом 
невесту, она, увидев ки-
сель Артлайф, сказала: 
«Как я его люблю!» А я от-
ветила: «Наша девочка!»

но получится!» Самым 
загадочным и манящим 
образом для меня — ма-
ленькой девочки — был 
образ бизнес-леди. Я не 
знала как, но очень хотела 
ею стать.

Для этого отлично учи-
лась — сначала в школе, 
затем в академии госу-
дарственной службы. Я 

была уве-
рена, что 
впер еди 

интересная работа и бы-
стрый подъем по карьер-
ной лестнице. Однако 
самое большое разочаро-
вание испытала именно 
тогда, когда стала госслу-
жащей.

Шли годы — росла не-
удовлетворенность. По-
стоянно ловила себя на 
мыслях: не люблю то, что 
делаю, мне претит рабо-
тать от звонка до звонка, 
не могу принять факт, что 
инициатива наказуема. 
Наконец сияющая девуш-
ка внутри меня превра-
тилась в нудную особу. 

Я поняла, что работать 
нужно только на себя.

Вопреки уговорам ро-
дителей и общественному 
мнению променяла рабо-
ту в администрации на 
сетевой бизнес с Компа-
нией. Окрыляющее чув-
ство свободы, которое я 
тогда ощутила, вдохнов-
ляет меня до сих пор.

Через какое-то время 
мой супруг Алексей оста-
вил должность коммер-
ческого директора и стал 
Лидером моей структу-
ры. Вместе мы открыли 
Центр здоровья и кра-
соты Артлайф. Теперь 
потенциальные Лидеры 
сами приходят к нам!
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Работая гастроэн-
терологом, я часто 
обращалась к фито-

терапии. Изучив составы 
препаратов Артлайф, я, 
как истинный доктор, ре-
шила проверить их дей-

Новый взгляд на жизнь
Лидия БоБыЛеВа, Рубиновый Директор, 
г. Санкт-Петербург, подтверждение статуса в августе 2012 года

Я много лет занима-
лась традицион-
ным бизнесом и, 

быть может, продолжала 
бы заниматься, если бы не 
настойчивость Нины Те-

Ищите нужные слова!
Ирина ШМаКоВа, Рубиновый Директор,
г. Нарва, Эстония, подтверждение статуса в августе 2012 года

успех│звездный олимп Артлайф

ствие на себе. Так как на 
тот момент у меня были 
серьезные проблемы с 
позвоночником и правым 
тазобедренным суставом, 
знакомство с продукцией 
началось с Кальцимакса. 
Почувствовав улучшение, 
стала вводить другие пре-
параты. Вдохновившись 
результатами, подключи-
ла к эксперименту мужа. 
Убедившись в эффектив-
ности, начала назначать 
пациентам. Когда роди-
тели поправлявшихся ре-
бятишек стали меня бла-
годарить, окончательно 
убедилась в правильно-
сти выбранного направ-
ления.

С 2004 года по при-
глашению Ларисы Мош-
киной начала совмещать 
основную работу с кон-
сультативными приема-
ми в Сервисном центре. 
Углубляла знания по ди-
етологии и фитотерапии. 
Появилось разочарова-
ние в деятельности го-
сударственной системы 
здравоохранения. Окон-
чив в 2007 году курсы 
по нутрициологии при 
Санкт-Петербургской го-
сударственной медицин-
ской академии им. И.И. 
Мечникова, оставила ра-
боту в больнице.

Число пациентов резко 
увеличилось. Появились 

хорошие наработки по 
использованию продук-
ции, свои схемы. Начала 
проводить школы для 
Партнеров Компании, 
участвовать в работе с 
врачами, подготовке и 
проведении медицинских 
конференций.

Деятельность кипела, 
но структура росла мед-
ленно, так как особого 
внимания я ей не уделя-
ла. Считала основ ным 
консультации, обучение. 
Пока Ирина Шма кова — 
лидер, че ловек, от ли чаю-
щий ся особой доб ро той, 
вни ма тель ностью и фан-
тастической работоспо-
собностью, — не по мог ла 
мне иначе взглянуть на 
Артлайф. Спасибо, Ироч-
ка! Спасибо, Артлайф! 

реховой, которая неодно-
кратно отмечала преиму-
щества бизнеса сетевого. 
Сама Ниночка, так ласко-
во зовут ее внуки, сеть не 
строит, она — довольный 
Клиент и активный по-
мощник своей дочери Ок-
саны. Когда в пятый раз 
беседовали об Артлайф и, 
как сейчас говорит Нина, 
это был бы наш послед-
ний разговор на эту тему, 
она нашла нужные слова: 

« По м о г и 
хотя бы 
мужу!»

Я каждый день шлю 
слова благодарности 
Ниночке за ее настойчи-
вость. Мои достижения 
— это, в первую очередь, 
ее достижения, достиже-
ния моих спонсоров Ок-
саны Тереховой и Лидии 
Сергеевны Бобылевой, и, 
конечно, Партнеров. Все 
они мне посланы Богом! 
Знакомство с Надеж-
дой Диценко (Директор) 
тоже было чудом! Сейчас 
Надежда — успешный 
лидер, основатель офиса 
в Кохтла-Ярве, которым 
теперь управляет ее дочь 
Елена Пономарева (Сере-
бряный Директор).

Вместе с лидерами в 
Нарве Ириной Василье-
вой (Директор) и На-
деждой Кондратьевой 
(Директор) открыли кос-
метический класс и зал 
для проведения лекций.

За два года есть серьез-
ные результаты, один из 
ярких — снятие человека 
с инсулина.

Я настолько погрузи-
лась в работу, что боюсь 
чего-то не успеть. Сын 
Дмитрий и дочь Виктория 
трудятся вместе со мной. 
У моей команды дерзкие 
цели. Весь мир мы, конеч-
но, спасти не сможем, но 
какой-то части уже по-
могли, какой-то — еще 
обязательно поможем!

Мы каждый день 
должны нести 

людям добро, уваже
ние и любовь».
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К с о т рудни че с тву 
с Артлайф меня 
привлекла мама. 

Сначала я просто помо-

После рождения 
второго ребенка 
на руках появилась 

экзема. За 2,5 года врачи не 
смогли избавить меня от 
этого недуга. Когда знако-

отказывают из-за  
непонимания и незнания

увлекательная работа
алексей яМщИКоВ, Рубиновый Директор, 
г. Челябинск, подтверждение статуса в августе 2012 года

оксана ТеРеХоВа, Рубиновый Директор,  
г. Нарва, Эстония, подтверждение статуса в августе 2012 года

гал ей решать вопросы 
технического характера: 
занимался поставками 
продукции, полиграфией, 
компьютерным сопрово-
ждением, организацией 
и проведением меропри-
ятий. Я так был увлечен 
этой работой, что первое 
время не задумывался о 
построении собственной 
сети. Когда же среди моих 
знакомых появились по-

стоянные Клиенты, под-
писал соглашение. По-
явились Партнеры. Мне 
стало интересно самому 
продвигать продукт.

В Артлайф меня при-
влекают основательность, 
последовательность и за-
конопослушность, а так-
же то, что это именно 
российская Компания!

Развивая свой биз-
нес с Артлайф, научил-
ся планировать время и 
действовать последова-
тельно, расширил свой 
кругозор, узнав массу по-
лезного о здоровом обра-

зе жизни, человеческих, 
партнерских и деловых 
отношениях, хотя до это-
го даже не задумывался 
на такие, как оказалось, 
жизненно важные темы. 
Из студента-холостяка, 
которым сюда пришел, 
стал профессиональным 
предпринимателем и 
счастливым семьянином, 
воспитывающим двоих 
прекрасных детей. Учил-
ся я, кстати, на инжене-
ра-электрика, эти знания 
здорово выручают в быту.

Меня вдохновляют ре-
зультаты нашей с Партне-
рами работы. Наши воз-
можности неограниченны, 
поэтому с Компанией я 
связан на долгие годы!

мая впервые посоветовала 
попробовать продукцию 
Артлайф, отказалась. Хотя 
в то время — это был 2007 
год — уже много знала о 
сетевых компаниях и поль-
зовалась товарами других 
фирм. Проблема не реша-
лась, и через полгода сама 
обратилась к знакомой с 
просьбой о помощи. На-
чала с программы очище-
ния. Через полтора месяца 
экзема начала проходить. 
Счастливая, показывала 
здоровые руки и хвалила 
средства Компании.

Коллеги по работе и 
друзья, увидев результат, 
начали принимать био-

активные 
комплек-
сы Арт-

лайф. И самое главное: 
моя семья — родители, 
муж и трое детей — здо-
ровы!

Благодаря мамочке в 
моей команде появилась 
Ирина Шмакова. Про-
дукция Артлайф смогла 
радикально поправить 
здо ровье ее мужа, и это 
мо ти ви ро ва ло ее изме-
нить свою жизнь: бросить 
прежнюю работу, открыть 
офис и объединить лю-
дей в дружную команду. 
Огромное спасибо моей 
структуре, особенно 
Ирочке и Лидии Сергеев-
не Бобылевой за постоян-
ную помощь!

Занимаясь сетевым 
маркетингом, имею до-
статочно свободного 
времени, которого хва-
тает и на воспитание 
детей. Маркетинг-план 
Артлайф настолько про-
думан, что можно быстро 
начать получать хорошие 
вознаграждения.

Новичкам советую не 
расстраиваться, когда им 
отказывают в сотрудниче-
стве, а продолжать самим 
изучать продукцию и ее 
действие и знакомить с 
этой информацией окру-
жающих. Отказывают из-
за непонимания и незна-
ния. Когда сам уверен в 
положительном действии 
препаратов, уверенность 
передается людям. 

Действуйте,  
и Партнеры 

не заставят себя 
ждать!»
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В 2006 году я получил 
диплом о высшем 
образовании. К это-

му моменту желания тру-
диться по специальности 
(экономист-менеджер) у 
меня не возникло. Я уже 
имел 10-летний опыт ра-

Сейчас такое изоби-
лие предложений, 
что люди все чаще 

совершают выбор по 
принципу: доверяю или 
не доверяю. Доверяем ли 

свой выбор я сделала сердцем

В первый раз не разглядел

Желаю всем 
Партнерам Арт
лайф постоянно 

действовать. Тогда мы 
преодолеем любые пре
пятствия и достигнем 
самых смелых целей!»

александр жуКоВ, Рубиновый Директор, 
г. Санкт-Петербург, подтверждение статуса в октябре 2012 года

Валерия НасыРоВа, Рубиновый Директор, 
г. Санкт-Петербург, подтверждение статуса в ноябре 2012 года

успех│звездный олимп Артлайф

боты по найму и понимал, 
что эта сфера не является 
для меня перспективной.

В это время мои роди-
тели занимались сетевым 
маркетингом и имели 
определенные успехи, ко-
торые позволили им оста-
вить нелюбимую работу. 
Наблюдая за ними, я стал 
изучать информацию о 
данном бизнесе и в 2008 
году начал им активно 

заниматься. В Артлайф  
пришел лишь в мае 2012 
года. Статус Рубиновый 
Директор закрыл, про-
сто рассказывая людям о 
преимуществах Компа-
нии, продукта и бизнеса.

Кстати, знакомство с 
Артлайф состоялось за-
долго до принятия реше-
ния сотрудничать. В пер-
вый раз эту возможность 
для себя не разглядел, но 
со временем наставники 
эту ошибку исправили!

Что мне особенно цен-
но в Компании? То, что 
Компания отечественная. 
То, что товар высокока-
чественный. То, что регу-
лярно появляются новые 
продукты. То, что работа 

актуальна для всех сло-
ев населения — от лиц, 
желающих поправить 
здоровье, до предприни-
мателей — реальных и 
потенциальных.

Я вижу безграничные 
возможности для раз-
вития сетей довольных 
Клиентов и команд Пар-
тнеров во всех городах 
и странах. В данный мо-
мент моей основной зада-
чей является демонстра-
ция сотням тысяч людей 
возможности развития 
перспективного бизнеса 
с Артлайф, возможности 
повернуть свою жизнь на 
180 градусов. И, конечно, 
помочь миллионам лю-
дей в России и по всему 
миру стать здоровыми и 
счастливыми благодаря 
продукции Компании!

мы человеку? Готовы ли 
за ним пойти? Выбор со-
вершается сердцем.

Я поверила своему на-
ставнику Алексею Андре-
еву. С первых дней чув-
ствовала удивительную 
поддержку всей спонсор-
ской линии — Алексея 
Андреева, Галины и Сер-
гея Федоровых, Виктора 
Орехова, Елены Лятки-
ной, Натальи Непокоро-
вой и Ларисы Мошкиной. 
Поверила в Компанию, в 
качественный и эффек-
тивный продукт.

Когда я верю в то, что 
делаю, и доверяю тем, с 

кем сотрудничаю, я не 
испытываю проблем с 
приглашением людей в 
бизнес — я им передаю 
свои ощущения, свое от-
ношение, они мне верят 
и идут за мной. Результат 
— за 2,5 месяца в моей 
организации появилось 
29 Директоров. Особен-
но хочется отметить про-
фессионализм Людмилы 
Табуловой, Валентины 
Седовой, Аделаиды Му-
рас, Марины Виноградо-
вой, Светланы Гаврило-
вой, Надежды Скатовой. 
Эти женщины — талант-
ливые лидеры.

Для меня Артлайф — 
это корпорация мирово-
го уровня, это гармония 
красоты и процветания, 
это замечательный высо-
кокачественный продукт, 
щедрая система возна-
граждений.

Сотрудничество с Ком-
панией открывает без-
граничные возможно-
сти, несет нашим семьям 
здоровье и материальное 
благополучие, позволяет 
жить яркой жизнью, на-
полненной интересными 
событиями и впечатлени-
ями. Это так захватываю-
ще — постигать Артлайф, 
искусство счастливой и 
успешной жизни!
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Президент

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Президент

Май 2012 года

•  Rajiv Mudoi Гувахати

Бриллиантовый Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Бриллиантовый Директор

Май 2012 года

•  Kohli Anil Kewal

Июнь 2012 года

•  Imle Matem

Дели

Конима, Нагаленд

Июль 2012 года

•  Jitendra Zaverbhai
 Dudhat

Ноябрь 2012 года

•  Андреев Алексей

Ахмадабад, Гуджарат

Санкт-Петербург

Рубиновый Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Рубиновый Директор

Май 2012 года

•  Singh Bhudev
•  Bhavesh Kumar

Дели 
Дели

Июнь 2012 года

•  O Anungla
•  Pogkosian Anna Filipp

Димапур, Нагаленд
Салоники

Июль 2012 года

•  Aggarwal Vinod
 Kumar
•  Dudhat Jignesh 
 Zaverbhai

Дели

Ахмадабад, Гуджарат

Август 2012 года

•  Savaliya Piyush
 Vinubhai

Ахмадабад, Гуджарат

•  Uttam Paul Гувахати

•  Якименко Ольга Киев

•  S. Alila Ao Конима, Нагаленд
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Май 2012 года

•  Усубалиев Hазаралы
•  Мальцева Ирина
•  Морнева Светлана

Бишкек
Краснодар
Энергодар

•  O Anungla
•  Vishal Mukati
•  Harikesh Ojha

Димапур, Нагаленд
Лакхнау
Лакхнау

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Золотой Директор

Июнь 2012 года

•  Balvinder Kaur
•  P Sharada

Пенджаб
Дели

Июль 2012 года

•  Скрипкина Елена
•  Кленов Павел
•  Почморга Татьяна

Ростов-на-Дону
Донецк
Краснодар

Август 2012 года

•  Митрофанова Татьяна
•  Потапова Изабелла
•  Блинова Анна
•  Кудина Ирина

Новосибирск
Владимир
Челябинск
Краснодар

сентябрь 2012 года

•  Березкина Наталья
•  Зорина Анастасия
•  Радченко Тамара
•  Patel Dr. Jayendrabhai 
 Manbhai

Арсеньев
Красноярск
Алматы
Ахмадабад, Гуджарат

Золотой Директор

сентябрь 2012 года

•  Khanal Meena Пенджаб •  Kaushik Mohinder Pal Пенджаб

Октябрь 2012 года

•  S. Sentinungla Ao Димапур, Нагаленд

•  Rupa Pravinsinh
 Prakada

Бхаруч

•  Передера Валентина
•  Ремейко Алексей
•  S. Alila Ao

Омск
Ростов-на-Дону
Конима, Нагаленд

•  Jabar Singh
•  Mar Nungla
•  Ляшев Роман
•  Увашева Асемгуль

Мирут
Конима, Нагаленд
Омск
Астрахань

•  Monika Sharma
•  S. Sentinungla Ao
•  Шустин Виталий
•  Таипов Денис

Дели
Димапур, Нагаленд
Санкт-Петербург
Челябинск

успех│звездный олимп Артлайф
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серебряный Директор

•  Кузьминых Валентина Алматы •  Narinder Singh Пенджаб

Ноябрь 2012 года

•  Табулова Людмила
•  Седова Валентина

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

•  Бальзина Ирина
•  Мурас Аделаида

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Декабрь 2012 года

•  Зубова Наталья Челябинск

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Серебряный Директор

Май 2012 года

•  Демидова Екатерина
•  Ерохина Елена
•  Исаева Екатерина
•  Mar Nungla
•  Rajib Sarma
•  Sushilaben navnitbhai
 Patel
•  Dr. Charlton Cardozo

Томск
Черкесск
Новокузнецк
Конима, Нагаленд
Гувахати
Бхаруч

Дели

•  Полищук Надежда
•  Каличенко Леся
•  Нетреба Ольга
•  Нестеренко Марина
•  Ясинская Ирина
•  Верещак Лариса
•  Петров Николай
•  Волкова Ирина

Одесса
Севастополь
Житомир
Ставрополь
Ставрополь
Ставрополь
Москва
Москва

Июнь 2012 года

•  Бордовская Валентина
•  Мосичева Вера
•  Серова Елена
•  Бачурина Анна
•  Бессчетнова Ирина
•  Ким Светлана
•  Karansinh U Chauhan
•  Patel Dr. Jayendrabhai 
 Manbhai

Зеленогорск
Черкесск
Санкт-Петербург
Кисловодск
Калининград
Алматы
Бхаруч
Дели

•  Depen Boroo
•  Якимова Наталья
•  Касаткина Таисия
•  Плющенко Виктория
•  Дрешель Александра
•  Бицак Игорь

Конима, Нагаленд
Ставрополь
Ставрополь
Севастополь
Житомир
Ставрополь

Июль 2012 года

•  Исаченко Константин
•  Блинова Анна 
•  Суворова Елена
•  Криушов Павел
•  Sujay Kumar Biswas

Смоленск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Мирут

•  Частикова Ольга
•  Бенько Людмила
•  Иванченко Ольга
•  Соболева Татьяна

Тверь
Астрахань
Севастополь
Москва

Октябрь 2012 года
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Август 2012 года

•  Кузнецов Андрей
•  Vikramsinh M 
 Chudasama
•  Narinder Singh
•  S. Sentinungla Ao
 Jitendrasingh
•  Vijaysingh Sankhala
•  Баринов Александр
•  Солодилов Дмитрий

Челябинск
Бхаруч

Пенджаб
Димапур, Нагаленд

Дели
Москва
Москва

•  Перкова Александра
•  Белошапка Елена
•  Anita Srivastava
•  Козлова Полина
•  Хамзина Гельсиря
•  Таипов Денис
•  Лазарев Никита
•  Манвельян Вероника

Кисловодск
Ростов-на-Дону
Хаджиабад
Ростов-на-Дону
Казань
Челябинск
Астрахань
Кисловодск

сентябрь 2012 года

•  Серегин Игорь
•  Суслова Татьяна
•  Аверьянова Елена
•  Фазлиева Лилия
•  Кихтенко Роман

Владивосток
Новосибирск
Йошкар-Ола
Ижевск
Николаев

•  Bursenla Lemtur
•  Зубова Наталья
•  Бачурин Денис
•  Narola Jamir
•  A Moamongla Aier

Димапур, Нагаленд
Челябинск
Кисловодск
Димапур, Нагаленд
Конима, Нагаленд

Октябрь 2012 года

•  Румянцева Галина
•  Satnam Dass
•  Gurpreet Singh Heer
•  Лукьянова Нина

Ижевск
Пенджаб
Пенджаб
Санкт-Петербург

•  Арбузова Алла
•  Куликов Илья
•  Ерофеева Татьяна

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Луга

Ноябрь 2012 года

•  Мурованая Елена
•  Mukut Mahanta
•  Виноградова Марина
•  Скатова Надежда

Москва
Гувахати
Санкт-Петербург
Череповец

•  Пак Тамара
•  Лейберов Владимир
•  Абдуллаева Татьяна

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Декабрь 2012 года

Январь 2013 года

•  Яцына Лариса
•  Спирто Надежда

•  Курцева Надежда

Барнаул
Ростов-на-Дону

Запорожье

•  Rajkesh Faujdar Yadav
•  Михайлова Наталья

•  Вельбовец Надежда

Мумбай
Санкт-Петербург

Николаев

•  Parmar Jitendra Bhailal
•  P Akala Walling
•  Vihangaba Dineshsinh
 Jadeja

Сурат
Конима, Нагаленд
Бхаруч

•  Решетникова 
 Валентина
•  Замотин Владимир

Челябинск

Алматы

успех│звездный олимп Артлайф
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•  Сагыналиева Чинара
•  Щербакова Наталья
•  Аманкулова Зинаида
•  Беспалова Татьяна
•  Мурадян Мария
•  Дорохин Василий
•  Торопцева Наталья
•  Юрасова Татьяна
•  Кириленко Галина
•  Адамова Людмила
•  Мельников Сергей
•  Казанцева Елена
•  Оленева Тамара
•  Пусева Елена
•  Медведева Людмила
•  Singh Ajit Mohinder
•  Масс Альбина
•  Морева Стелла
•  Зинчук Светлана
•  Безыма Ирина
•  Липская Алла
•  Баркова Ольга
•  Sheela Dilip Pawar
•  Patel Ranjanben 
 Ghanshyambhai
•  Nukshi Menla
•  Nazeer Ahamad
•  T. Yapa Ng
•  Pradip Thapa
•  Daljit Kaur
•  Bursenla Lemtur
•  Siba Prasad Nath
•  Chandubhai Virsingbhai
 Rathva
•  Devanand Lahan
•  Gautam Deka
•  Namita Gogoi
•  Rathva Sanjaybhai 
 Chandubhai
•  Prabal Dehingia
•  Uttam Raj Lama
•  Dhiraj Lopchan
•  Anil Kumar
•  Priti Ishwarlal Patel
•  Jayanta Kr. Choudhury
•  Рубцова Наталья

Бишкек
Новосибирск
Бишкек
Кореновск
Ангарск
Челябинск
Ижевск
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Тверь
Волгодонск
Екатеринбург
Йошкар-Ола
Таганрог
Волгодонск
Дели
Новокузнецк
Владимир
Липецк
Полтава
Николаев
Санкт-Петербург
Бхаруч
Дели

Конима, Нагаленд
Варанаси
Конима, Нагаленд
Дели
Пенджаб
Конима, Нагаленд
Гувахати
Дели

Гувахати
Гувахати
Гувахати
Дели

Гувахати
Гувахати
Гувахати
Мирут
Дели
Гувахати
Пермь

Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Директор

Май 2012

•  Мартынова Елена
•  Чернова Наталья
•  Казимирова Наталия
•  Вавилина Татьяна
•  Доровских Петр
•  Михайлова Ирина
•  Микшина Лидия
•  Край Надежда
•  Воронкова Любовь
•  Kalitsis Ioannis
•  Aljigirey Elena George 
•  Mohd Tabrez
•  Udaivir Singh
•  Sandy Lima Jamir
•  Sureshbhai Raghavbhai 
 Chothani
•  Priti Jain
•  Rukhsana Begum
•  Jogendra Daimari
•  Dwijen Sarma
•  Ganesh Talukdar
•  Arun Sarkar
•  Dinabandhu Mandal
•  Ajeet Kumar Saxena
•  Nahid Siddiqui
•  Ashwinbhai Premjibhai 
 Odiya
•  Romaina Daimari
•  Devajit Das
•  Tapan Buragohain
•  Bhaben Nath
•  Jayanta Sharma
•  Kshiteswar Ramchiary
•  Dr. Dilavarsinh 
 M. Jadeja
•  Manishkumar A Bhatia
•  Tia Kumzuk Ao
•  Gurinder Pal Singh
•  Rev. Tesang Jamir
•  I. Temsunungla
•  Gitaben Ganpatbhai 
 Joshi
•  Dineshbhai Karshandas 
 Nimavat
•  Mukut Mahanta
•  Midul Kumar Kalita

Москва
Иваново
Тольятти
Челябинск
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Великий Новгород
Волгодонск
Салоники
Салоники
Варанаси
Мирут
Динапур, Нагаленд
Сурат

Мирут
Варанаси
Гувахати
Гувахати
Гувахати
Мирут
Мирут
Мирут
Хаджиабад
Сурат

Гувахати
Гувахати
Гувахати
Гувахати
Гувахати
Гувахати
Вадодара, Гуджарат

Бхаруч
Динапур, Нагаленд
Пенджаб
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Дели

Сурат

Гувахати
Гувахати
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•  Смирнова Елена
•  Ткаченко Елена
•  Статовая Елена
•  Ивтенко Дмитрий
•  Довгаль Татьяна
•  Прыжкин Александр
•  Курдашевский  
 Александр
•  Алыкова Альфия
•  Деменкова Наталия
•  Кошлакова Надежда
•  Гусева Галина
•  Сирота Вероника
•  Степанец Александр
•  Мюллер Лилия
•  Иванова Татьяна
•  Мукашека Бахит
•  Хохленков Алексей
•  Шаталова Галина
•  Шаталова Наталья
•  Дикова Галина
•  Федяева Наталья
•  Махрова Любовь
•  Головина Людмила
•  Родионова Светлана
•  Цуканова Валерия
•  Легонькова Татьяна
•  Фатеева Наталья
•  Полехина Светлана

Ярославль
Уссурийск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону

Казань
Ярославль
Ярославль
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Новороссийск
Челябинск
Астрахань
Астрахань
Москва
Краснодар
Краснодар
Алматы
Челябинск
Омск
Челябинск
Челябинск
Челябинск
Смоленск
Санкт-Петербург
Новосибирск

Июнь 2012

•  Козицына Елена
•  Костина Ирина
•  Попова Марина
•  Кунгина Маргарита
•  Рыбачук Оксана
•  Скачкова Светлана
•  Мазманян Дивик
•  Рассомахина Татьяна
•  Мамедов Сахават 
 Марифат-оглы
•  Пекшикова Наталия
•  Комарова Светлана
•  Рогожа Алина
•  Вега Надежда
•  Фирсова Наталья
•  Павленко Антонина
•  Акулова Любовь
•  Есипова Гелнур

Екатеринбург
Славянск
Николаев
Челябинск
Арсеньев
Таганрог
Таганрог
Владивосток
Баку

Йошкар-Ола
Владивосток
Кропоткин
Таганрог
Тамбов
Таганрог
Ижевск
Магнитогорск

•  Putul Das
•  Mamindla Ramesh
•  Lima Meren
•  Simadevi Jitendrasingh 
 Shakhala
•  Kalapakuri Shiva Kumar
•  Damodar Yadav Vattela
•  Shiva Narayana
•  Шульга Людмила
•  Суконник Юрий
•  Магдий Наталья
•  Подуфалов Виктор
•  Лизякин Денис
•  Питько Валентина
•  Васильева Ирина
•  Шульга Екатерина
•  Дорохин Константин
•  Пигина Валентина
•  Хузина Гульзира 
•  Бетхер Людмила
•  Лапшина Гузель
•  Ручкина Юлия
•  Протопопова Анна
•  Убигалиева Кадиша
•  Саудабаева Асель
•  Макаров Николай
•  Головатинская 
 Евгения
•  Абдыкадыров  
 Абдимитал
•  Кураева Анна

Гувахати
Дели
Конима, Нагаленд
Дели

Дели
Дели
Дели
Мариуполь
Энергодар
Энергодар
Энергодар
Днепропетровск
Днепропетровск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Челябинск
Челябинск 
Челябинск 
Челябинск
Казань
Челябинск
Челябинск
Астрахань
Астрахань
Новороссийск
Боготол

Бишкек

Ярославль

•  Кошлакова Юлия Ярославль

•  Анкудинова Татьяна
•  Капитонова Тамара
•  Крыжановская  
 Наталья
•  Полушин Валерий
•  Орлецкий Алексей
•  Седых Татьяна
•  Еремеева Галина
•  Ильина Наталия
•  Ranjit P Thakor
•  Salimkhan Yusufkhan
 Baluchi
•  Prakash Om 
 Chaubey
•  Bhushan Kumar
•  Kusum Lata
•  Santanu Gogoi
•  Sangey Lama

Ижевск
Ижевск
Николаев

Йошкар-Ола
Николаев
Донецк
Киев
Славутич
Бхаруч
Бхаруч

Варанаси

Дели
Дели
Гувахати
Дели

успех│звездный олимп Артлайф
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•  Prakash Ramkrishna
 Niphadkar
•  Kamal Ch. Medhi
•  Patoliya Kirit
 Chaturbhai
•  Bhatt Vimal
 Jayantkumar
•  Baria Nayana
 Nandubhai
•  Kamal Narayan
 Baishya
•  Иванова Светлана
•  Байрамова Рена 
 Бурхан-кызы
•  Челнакова Наталья
•  Сычева Юлия
•  Савицкая Светлана
•  Титоренко Софья
•  Сницарева Наталья
•  Голева Мария
•  Якупова Виктория
•  Ravindra Singh Rathi
•  Jayanta Baishya
•  Dr. Pinakin G Thakor
 Umesh Narayan
•  Phaldesai
•  Ravindra Vishwanath
 Naik
•  Jyoti Boro
•  Kilangla Longchar
•  Ipeuheile Meru
•  L Tiatemjen
•  Sanennungla
•  Yangtila Tzudy
•  N Narola Aier
•  Keyizeule Ndang
•  Khrienuo Angami
•  I Teka Soyah
•  Farzana Khatoon
•  Renuka Sharm
•  Pinki Chetia
•  Anjali Ramchiari
•  Suresh Punjalal Shah
•  Nar Bahadur Pokwal
•  Kiran S. Dandvatar
•  Hitesh N. Patanvadia
•  Naginbhai 
 G. Patanvadia
•  Sanmukhbhai S.
 Dandvatar
•  Tosif M. Patel
•  Kalpesh S. Parmar
•  Navin B. Makwana

Дели

Гувахати
Сурат

Сурат

Дели

Гувахати

Москва
Москва

Ростов-на-Дону
Москва
Иваново
Кемерово
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Ставрополь
Мирут
Гувахати
Бхаруч

Дели
Дели

Конима, Нагаленд
Димапур, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Димапур, Нагаленд
Димапур, Нагаленд
Димапур, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Мирут
Дели
Гувахати
Гувахати
Дели
Дели
Бхаруч
Бхаруч
Бхаруч

Бхаруч

Бхаруч
Бхаруч
Бхаруч

Бхаруч
Бхаруч
Дели
Дели

Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Дели

Сурат

Бхаруч
Бхаруч
Дели
Бхаруч
Конима, Нагаленд
Варанаси
Варанаси
Бхаруч
Бхаруч
Бхаруч
Бхаруч
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Сурат

Дели
Дели
Дели
Донецк
Севастополь
Николаев
Николаев
Йошкар-Ола
Ростов-на-Дону
Владивосток
Ижевск
Москва
Махачкала
Алматы
Челябинск
Сосновый Бор
Кисловодск
Старый Оскол
Иркутск
Санкт-Петербург
Москва
Челябинск
Кисловодск
Москва
Москва
Красноярск
Йошкар-Ола

•  Vaseem Hasim Ansari
•  Ramesh P Thakor
•  Kodarapu Sumathi
•  Hanuvant Dev Singh
 Arya
•  Mitu Kampana Boroo
•  Imtisungkhum Soyah
•  Anuradha Chand 
 Shekhar
•  Bhatt Rakesh
 Jayantibhai
•  Pallavi Hemant Patel
•  Hemant Chunilal Patel
•  Shankar Barman
•  Asimji Hasimji Ansari
•  Joyram Borah
•  Amrita Singh
•  Md Shahid Afridi
•  Sunil D. Neve
•  Marmik A. Patel
•  Akash P. Thakor
•  Mehul K. Thakor
•  Moalila
•  Tsuong chila
•  Chirag Rameshdan
 Gadhavi
•  Bachu Suvarna
•  Valeveti Sujana
•  Velaga Jyothi
•  Отставнов Евгений
•  Никитина Татьяна
•  Вельбовец Надежда
•  Чернушенко Антонина
•  Новоселов Павел
•  Попова Людмила
•  Чорноус Владимир
•  Акулова Зульфия
•  Герасимова Надежда
•  Яблочникова
•  Медеуова Сауле
•  Казанчеев Олег
•  Иванова Татьяна
•  Житова Ольга
•  Данильченко Наталья
•  Мантахаева Наталья
•  Гончаренко Оксана
•  Юрков Анатолий
•  Клевцов Станислав
•  Алтухова Ирина
•  Явлюхина Ирина
•  Ковалевская Юлия
•  Шефер Алена
•  Новоселова Юлия
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Июль 2012 года

•  Глаас Анжелика
•  Волотова Елена
•  Ковнацкая Марина
•  Филатова Галина
•  Кормишина Ольга
•  Марков Николай
•  Батаева Людмила
•  Кривошеева Нина
•  Корнишина Елена
•  Тимохова Елена
•  Шапранова Светлана
•  Verma Akhilesh
•  Касымова Нурания
•  Семернина Людмила
•  Саруханова Оксана
•  Пятецкий Алексей
•  Моряшова Людмила
•  Аникина Инна
•  Krishna 
 Mukhopadnyay
•  Premasis Ghosh
•  Jhanvi Naresh Rao
•  Brahmbhatt Aashish 
 Bhupendra
•  Kamlesh Minhas
•  Rao Naresh Rameshbhai
•  Kishore Sarma
•  Vikram Singh Rathore
•  Tain Ila
•  Vaghasiya Rekha 
 Bipinbhai
•  Mrs. Savita Singh
•  Tara Singh
•  Prachi Vergadia
•  Krishna Devi
•  Rina Saikia
•  Alemongla Longkumer
•  Krishana Kaushik
•  Thakkarbhai Bhuraji 
 Prajapati
•  Farzan Aspi Dutiya
•  Bogdan Olena Petr
•  Mermiga Irina Nikolai
•  James Singner 

Пермь
Кострома
Краснодар
Санкт-Петербург
Саратов
Москва
Омск
Новороссийск
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Липецк
Дели
Бишкек
Николаев
Таганрог
Киев
Казань
Клин
Дели

Дели
Бхаруч
Бхаруч

Дели
Бхаруч
Гувахати
Дели
Конима, Нагаленд
Дели

Варанаси
Дели
Дели
Пенджаб
Гувахати
Конима, Нагаленд
Пенджаб
Дели

Дели
Салоники
Салоники
Гувахати

•  Самоукин Александр
•  Недоростков Алексей
•  Овсянников Владимир
•  Сычев Илья
•  Пирожникова Юлия

Тверь
Нижний Новгород
Ижевск
Невинномысск
Челябинск

•  Кочкин Евгений
•  Корнеева Екатерина
•  Кайсаралиева Асель
•  Петрова Ирина
•  Алуева Алевтина

Челябинск
Челябинск
Алматы
Екатеринбург
Новосибирск

•  Mokkapati Rakesh 
 Kumar
•  Sanjay Kumar
•  Shahid Ali
•  Khushali Krisnarajsingh 
 Raol
•  Minaxi B. Mahant
•  Aasif Abdulgaffar 
 Shaikh
•  Sapnaben Vishnubhai 
 Patel
•  Sheth Prashant 
 Kishorbhai
•  Jethwa Amit 
 Hareshbhai
•  Chovatiya Chetan 
 Jamanbhai
•  Lataba B. Mori
•  Prabeswar Moran
•  Arjunbhai Bhagubhai 
 Solanki
•  Savita K. Kumawat
•  Vishnubhai Thakorbhai 
•  I. Nukshimongla
•  Suneel Kumar Singh
•  Darshana Shetal Patel
•  Sungjemmongla
•  Inder Kumar
•  Sindhu Kumar Pandey
•  Sangtemkala
•  Daljit Kaur
•  Mahendra Pratap Singh
•  Prem Kumawat
•  Jagdeep Singh
•  Tajen Imchen
•  Limanaro
•  Premnarain K Soni
•  Ashok Shantilal Chopda
•  Ponakala
•  Hareshkumar 
 Himmatbhai Korat
•  Rajkesh Faujdar Yadav
•  Dipen Chetia
•  Rao Janki Nishit

Мирут

Дели
Хаджиабад
Бхаруч

Бхаруч
Дели

Бхаруч

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Бхаруч
Гувахати
Бхаруч

Бхаруч
Бхаруч
Конима, Нагаленд
Варанаси
Дели
Конима, Нагаленд
Варанаси
Варанаси
Конима, Нагаленд
Пенджаб
Варанаси
Дели
Пенджаб
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Бхаруч
Дели
Конима, Нагаленд
Дели

Дели
Гувахати
Бхаруч

успех│звездный олимп Артлайф
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Август 2012 года

•  Дашкевич Альбина
•  Соловьева Лариса
•  Данилова Татьяна
•  Булдаков Владимир

Краснодар
Липецк
Казань
Новокузнецк

•  Satishkumar Kurjibhai
 Kumbhani
•  Limala
•  Namaswamy Hemanth
 Kumar
•  Ravi Kumar Voore
•  Rakesh Jayantkumar 
 Bhatt
•  Hasit Hasmukhlal 
 Pathak
•  Parimi Pradeep
•  Pankajbhai Bhulabhai 
 Patel
•  Vidhya Pandey
•  Md. Hujair Khan
•  Rutul Prakashbhai 
 Kamdar
•  Rajesh Narmadashankar 
 Mehta
•  Vadhadiya Sangitaben 
 Sanjaybhai
•  Sheela Devi
•  Swati Sharma
•  Indiraben Khumansinh 
 Jadav
•  Ankitaben Rajankumar 
 Nizama
•  Alpesh Mahendrasinh 
 Puwar
•  Guntupalli Peda 
 Apparao
•  Вельбовец Олеся
•  Цветов Виталий
•  Ковалев Роман
•  Попова Елена
•  Прядко Ирина
•  Пархимович Виктор
•  Голубцова Наталья
•  Галицына Валентина
•  Демешко Раиса
•  Шорина Татьяна
•  Шоканова Татьяна
•  Вьюхина Светлана
•  Ахремюк Александра
•  Жупанова Елена

Дели

Конима, Нагаленд
Дели

Дели
Сурат

Бхаруч

Дели
Бхаруч

Варанаси
Варанаси
Бхаруч

Бхаруч

Гуджарат

Дели
Пенджаб
Бхаруч

Бхаруч

Бхаруч

Дели

Николаев
Николаев
Николаев
Сургут
Челябинск
Москва
Воронеж
Санкт-Петербург
Воронеж
Ижевск
Челябинск
Краснодар
Петропавловск
Челябинск

•  Матюхов Владимир
•  Низаметдинова 
 Танзиля
•  Зубкова Генриетта

Москва
Салават

Москва

•  Patel Chandravan 
 Hargovindbhai
•  Jaskaran Singh
•  Onkar Singh
•  Shah Komal 
 Alpeshkumar
•  Pravin Mafaji Thakor
•  I Toshi Jamir
•  Renuka Biswas
•  Rupapara Hirenbhai 
 Dhirubhai
•  Jasani Sadikaji Savjaali
•  Ambaliya Mehul 
 Laljibhai
•  Rachh Indiraben 
 Chandrakant
•  Bhatt Sameer 
 Bharatbhai
•  Gordhanbhai 
 Bhailalbhai Parmar
•  Palan Pankaj Rasiklal
•  Vyas Hardik Pratapray
•  Paparao Potti
•  Sanjay Kunjilal 
 Mahanande
•  Anenla Jamir
•  Imtitemjen Tzedy
•  Bhimrao Antaram 
 Lanjewar
•  Rathva Harshadbhai 
 Pohaliyabhai
•  Meyala Dorji
•  Raval Sweta 
 Maheshbhai
•  Bipul Mahanta
•  Shah Sanjaykumar
 Arvindlal
•  Rakesh Kumar
•  Manjinder Pal
•  Harmesh Singh
•  Tripta Sharma
•  Pooja
•  Naresh Kumar
•  Modha Mehul
 Girjashankar

Ахмадабад, Гуджарат

Пенджаб
Пенджаб
Ахмадабад, Гуджарат

Дели
Конима, Нагаленд
Мирут
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Сурат

Ахмадабад, Гуджарат
Ахмадабад, Гуджарат
Дели
Варанаси

Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Варанаси

Ахмадабад, Гуджарат

Конима, Нагаленд
Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати
Ахмадабад, Гуджарат

Пенджаб
Пенджаб
Пенджаб
Пенджаб
Пенджаб
Пенджаб
Сурат
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сентябрь 2012 года

•  Зернова Татьяна
•  Маленко Вероника
•  Стульникова Алла
•  Тормосова Янина
•  Павлова Ирина
•  Тупицына Лидия
•  Толмачева Елена
•  Коновалова Марина

Псков
Барнаул
Москва
Краснодар
Ярославль
Москва
Тюмень
Новосибирск

•  Абрамова Тамара
•  Самылова Марина
•  Куликова Наталья
•  Левченко Ирина
•  Фокина Надежда
•  Shivam Harnish 
 Patel
•  Geeta Kushwaha
•  Mandeep Singh
•  Sumakiya Vishal 
 Lalitbhai
•  Rambabu 
 Agarwa
•  Dr Julfekar
•  Иванькова Ольга
•  Мурованый Иван
•  Воробьева 
 Виктория
•  Васильева Елена
•  Речапова Гульнара
•  Землянухина Елена
•  Туманис Ольга
•  Комогорцева Мария
•  Ким Лира
•  Maranidu Fula
•  Talila
•  Dhiraj G Katheriya
•  Ragini Choudhary
•  Jagraj Choudhary
•  Keyirangle
•  Peisuidauna Ndang
•  Mhonbeni Kithan
•  Kamlesh Chand Roy
•  Rakesh Rana
•  Libemo Kithan
•  Joydev Mandal
•  Kihola
•  Lovedeep Kumar 
 Sharma
•  Sanjay Marandi
•  Sanjit Kumar Bhagat

Новосибирск
Кострома
Кизляр
Севастополь
Ярославль
Бхаруч

Варанаси
Пенджаб
Ахмадабад, Гуджарат

Сурат

Хаджиабад
Саратов
Москва
Елец

Санкт-Петербург
Омск
Саратов
Благовещенск
Благовещенск
Москва
Салоники
Конима, Нагаленд
Бхаруч
Дели
Дели
Димапур, Нагаленд
Димапур, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Дели
Пенджаб
Конима, Нагаленд
Гувахати
Конима, Нагаленд
Хаджиабад

Дели
Дели

•  Ayang Sor
•  Ramesh Manotrao 
 Gedam
•  Uma Gupta
•  Vijay Gupta
•  Sanjay Keshav 
 Talekar
•  Yashpal Singh Mathur
•  Narendra Palsingh 
 Khurana
•  Курцева Надежда
•  Жуков Евгений
•  Шерышев Севастьян
•  Кононова Елена
•  Бугаева Елена
•  Пичушкин Сергей
•  Селиверстова Галина
•  Жукова Ольга
•  Андреев Василий
•  Ильин Иван
•  Лозенко Евгения
•  Пирназарова Гулдана
•  Васильева Людмила
•  Лешкевич Иван
•  Яковлев Руслан
•  Макарова Тамара
•  Усенко Ольга
•  Барикова Саглара
•  Фоменко Анна
•  Савинова Татьяна
•  Елфимова 
 Александра
•  Беляева Алла
•  Сазанов Никита
•  Полетаев Андрей
•  Шувалова Светлана
•  Арбузова Людмила
•  Шангин Сергей
•  Рюй Артур
•  Игнатенко Марина
•  Жакупов Руслан

Конима, Нагаленд
Варанаси

Дели
Дели
Мумбай

Хаджиабад
Хаджиабад

Одесса
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Луга
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Луга
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Луга
Санкт-Петербург
Северодвинск
Ярославль
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Луга

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Тюмень
Алматы

•  Малмыгина Татьяна
•  Масальская Hаталья
•  Шитикова Юлия
•  Пеньковская 
 Галина
•  Федотова Елена
•  Лукьяненко Евгения
•  Терентьева Лидия

Новосибирск
Житомир
Смоленск
Владимир

Ярославль
Новосибирск
Нижний Тагил

успех│звездный олимп Артлайф
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•  Еремеев Никита
•  Трушкина Алла
•  Цветкова Надежда
•  Лункашу Елена
•  Стихина Галина
•  Лютый Сергей
•  Кондрашина 
 Екатерина
•  Власенкова Юлия
•  Седов Владимир
•  Багаева Алевтина
•  Тощакова Людмила
•  Кудрявцева Ольга
•  Никишин Николай
•  Ильина Ирина
•  Лебедева Любовь
•  Кисленкова Нина
•  Красноперец Эльвира
•  Мкртчян Евгения
•  Афиногенова Ольга
•  Воронкова Елена
•  Лошкарева Лариса
•  Илляшевич Петр
•  Острянин Сергей
•  Дубинский Дмитрий
•  Ахматова Татьяна
•  Архипова Елена
•  Николаева 
 Александра
•  Бальзин Владимир
•  Афиногенова Елена
•  Федорова 
 Валентина
•  Емельянова Ольга
•  Михайлова Ольга
•  Бурдина Ирина
•  Зайцева Татьяна
•  Михайлова Наталья
•  Сидорова Виктория
•  Лейберова Ирина
•  Козорезова Наталья
•  Валеев Михаил
•  Дедюхина Лариса
•  Кузьмина Лариса
•  Ватаман Юлия
•  Кузнецова Наталья
•  Эсмонтова Галина
•  Алескеров Рувшан 
 Садагет-оглы
•  Макарова Светлана
•  Николаева 
 Людмила
•  Гайшун Альфия

Алматы
Санкт-Петербург
Нижний Тагил
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Краснодар
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

•  Тау Лидия
•  Федорина Эдуард
•  Pardeep Kumar
•  Sailen Das
•  Hemen Baro
•  Rishi Kumar
•  Sonmoni Devi
•  Vinod Kumar
•  Nandeswar 
 Bordoloi
•  Kaushik Parshotambhai 
 Dhandhukiya
•  Рахимзянов Рустам
•  Колодкина Елена
•  Евдокимова Елена
•  Мальцева Валентина
•  Богоманов Рустем
•  Соколов Николай
•  Кокышева Ляззат
•  Иошкин Сергей
•  Patarpi Teronpi
•  Hansa Pande
•  Shweta Mehra
•  Bhupendrasinh 
 K. Raj
•  Amenla Sor
•  Harkamal Singh
•  C. Apenla Lemtor
•  Harendrasinh 
 A. Sindha
•  Akbar Mehdi
•  Salma
•  Atula Kire
•  Anenla Jamir
•  D.L. Sono
•  Bhaveshkumar Vinubhai
 Savaliya
•  Priya S. Jaluka
•  Peusui Ndang
•  Dharmesh Bhikhabhai 
 Patel
•  Bhawna Bhati
•  Guru Lal Singh
•  Karan Singh
•  Atar Singh
•  Radhe Shyam
•  Губарькова Инга
•  Булулукова Алена
•  Кузнецова Елена
•  Максакова Елена
•  Кеменчежи Виктория
•  Ласовецкая Светлана
•  Масальский Дмитрий

Саратов
Полтава
Пенджаб
Гувахати
Гувахати
Пенджаб
Гувахати
Пенджаб
Гувахати

Дели

Набережные Челны
Нарва
Санкт-Петербур
Хабаровск
Ижевск
Санкт-Петербург
Усть-Каменогорск
Барнаул
Гувахати
Хаджиабад
Хаджиабад
Бхаруч

Конима, Нагаленд
Пенджаб
Конима, Нагаленд
Бхаруч

Мирут
Мирут
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Дели

Мумбай
Конима, Нагаленд
Дели

Хаджиабад
Хаджиабад
Хаджиабад
Хаджиабад
Хаджиабад
Николаев
Одесса
Одесса
Одесса
Севастополь
Николаев
Житомир
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Хабаровск
Челябинск
Челябинск
Владивосток
Мариуполь
Тюмень
Москва
Владимир
Баку
Николаев
Николаев
Николаев

Полтава
Набережные Челны
Омск
Николаев
Казань
Курахово
Николаев
Екатеринбург

Новосибирск
Гуджарат

Сурат

Гуджарат

Гуджарат

Сурат

Сурат

Гувахати
Пенджаб

Дели
Хаджиабад

Нарва
Южно-Сахалинск
Елец
Северодвинск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Димапур, Нагаленд
Димапур, Нагаленд

•  Строкина Ольга
•  Стариков Анатолий
•  Попова Лариса
•  Кононенко Татьяна
•  Скильсарова Ирина
•  Куприн Сергей
•  Полякова Елена
•  Лещикова Татьяна
•  Алиханова Гюнель
•  Лунева Вероника
•  Мордвинова Юлия
•  Шаталова 
 Александра
•  Михайленко Елена
•  Бондаренко Елена
•  Васильева Лидия
•  Королева Елена
•  Минбаева Лилия
•  Шапко Наталья
•  Шеремет Анна
•  Бастрыкина 
 Надежда
•  Евстефеева Галина
•  Mo Aslam Usman
 Khatri
•  Kundanben H. 
 Bharodiya
•  Nirmal Narsingbhai 
 Patel
•  Brijeshkumar Devraj
 Upadhyay
•  Patel Bhargav 
 Premjibhai
•  Sonani Amit 
 Mansukhbhai
•  Sabita Devi
•  Ravjot Singh 
 Ahluwalia
•  Anita Devi
•  Dr. Satya 
 Prasad Bhatt
•  Воробьев Василий
•  Шитикова Татьяна
•  Гамова Людмила
•  Постникова Ирина
•  Петрова Яника
•  Бурдин Михаил
•  Березина Елена
•  Довгопят Вера
•  O.N. Mangyang Ao
•  Wapangla 
 Longchari

•  Rajesh
•  Anjani Sharan
•  Mukesh Kumar 
 Ambastha
•  Rupapara Sejalben 
 Hirenbhai
•  Kekungulo-u Therie
•  Mangal Prakash 
 Rajput
•  Niruben Ramanbhai 
 Patel
•  L. Asenla Jamir
•  Aarefa Hasanali 
 Saiyed
•  Abdul Majid Gulam 
 Mohammad Shaikh
•  Dharmendra Kumar
•  Nareshbhai Olibhai 
 Vasava
•  Shabnam Khatoon
•  Md. Mustafeezul 
 Hasan Sarwar
•  Syed Sardar Mehdi
•  Arun Mathur
•  Nancy Mathur
•  Shakuntla Mathur
•  Лежнюк Галина
•  Сукач Ирина
•  Павловская Людмила
•  Любонько Александр
•  Романенко Любовь
•  Сухина Луиза
•  Салюков Сергей
•  Петровская Елена
•  Меликов Айдин 
 Захид-Оглу
•  Гунькина Светлана
•  Зеленина Татьяна
•  Кругликова Светлана
•  Бузирова Эльвира
•  Стеклов Олег
•  Григоренко Валентина
•  Соболев Никита
•  Абдуллаев Эмиль
•  Магера Людмила
•  Кумаран Сендил
•  Пирназарова Лола
•  Копина Нина
•  Максимова Марина
•  Потупчик Галина
•  Фомина Ираида
•  Кожевникова Любовь

Дели
Дели
Дели

Гуджират

Димапур, Нагаленд
Мумбай

Гуджират

Димапур, Нагаленд
Гуджират

Гуджират

Дели
Сурат

Мумбай
Мумбай

Мирут
Хаджиабад
Хаджиабад
Хаджиабад
Житомир
Днепропетровск
Киев
Киев
Киев
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Баку

Волгоград
Череповец
Санкт-Петербург
Казань
Казань
Талдом
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Белгород
Санкт-Петербург
Тюмень
Тюмень
Санкт-Петербург

Октябрь 2012 года

успех│звездный олимп Артлайф
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Ноябрь 2012 года

•  Желнина Галина
•  Шмырина Галина
•  Галимова Гульнара
•  Брюханова Татьяна
•  Галаева Ольга
•  Ильина Елена
•  Борисова Ольга
•  Галимова Ильмира
•  Колмиков Петр
•  Боровков Владислав
•  Белова Юлия
•  Селякина Ольга
•  Середа Галина
•  Щенникова Марина
•  Бучковская Ольга
•  Балашова Елена
•  Ходукина Татьяна
•  Arvind Gandhi
•  Tilottama Radhanath 
 Kamila
•  Dr. Grace Joshua Raj
•  Gurmeet Singh
•  Putunuksung
•  Suresh Shivjibhai 
 Chotalia
•  Kanta Prasad
•  Шарапова Клара
•  Рачеева Валентина
•  Агафонова Людмила
•  Феофилактова Ольга
•  Пруссаков Всеволод
•  Турушева Раиса
•  Patel Anandiben 
 Chandravanbhai
•  Surendra Singh
•  Piyus Shanubhai Patel
•  Chusham Kumar
•  Dipali Changkakati
•  Jitendrabhai Arvindbhai
 Patel
•  Om Prakash Bais
•  Bhagat Vinay 
 Chandravan
•  Ratish Debnath
•  L. Amakla
•  Tiala Ozukum

Тольятти
Санкт-Петербург
Казань
Донецк
Челябинск
Астрахань
Москва
Казань
Вильнюс
Ростов-на-Дону
Ижевск
Ижевск
Севастополь
Волгодонск
Владикавказ
Екатеринбург
Москва
Пенджаб
Сурат

Пенджаб
Пенджаб
Нагаленд
Ахмадабад, Гуджарат

Мирут
Набережные Челны
Санкт-Петербург
Набережные Челны
Ижевск
Северодвинск
Санкт-Петербург
Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати
Бхаруч
Пенджаб
Гувахати
Бхаруч

Варанаси
Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати
Димапур, Нагаленд
Конима, Нагаленд

•  Rakesh Agrawal
•  Ram Lakhan Singh
•  Bhawani Shankar 
 Agrawal
•  Shalu Mehdi
•  Geeta Kohli
•  Kishor Santaram
 Barekar
•  Bebi Ashok Dange
•  Maheshwari Pande
•  Jyotsna Vaish
•  Pushpanjali Srivastava
•  Sunitaben Jitendrabhai 
 Patel
•  Prafulchandra Vasantlal
 Patel
•  Amar Jit Singh
•  Moamenla Aier
•  Satish Kumar Yadav
•  Ramanjit Singh Bedi
•  Pradeep G. Jyrwa
•  Nirmla Devi
•  Чеботарь Валентина
•  Бениш Светлана
•  Хаджиу Светлана
•  Урсаки Раиса
•  Купченко Клавдия
•  Чукова Галина
•  Лежнюк Юлиана
•  Кириллова Дарья
•  Дорофеева Ирина
•  Кривошапкина Юлия
•  Бурлакова Ирина
•  Трофимова Валентина
•  Зеленова Ольга
•  Тупогуз Владимир
•  Куркова Татьяна
•  Чернышева Татьяна
•  Катаргулова Нуртита
•  Россошанский 
 Алексей
•  Ходукина Надежда
•  Мухтарова Людмила
•  Шипов Алексей
•  Носов Леонид
•  Осоткина Инна

Сурат
Дели
Дели

Мирут
Дели
Мумбай

Мумбай
Хаджиабад
Хаджиабад
Хаджиабад
Бхаруч

Бхаруч

Хаджиабад
Конима, Нагаленд
Конима, Нагаленд
Пенджаб
Мирут
Хаджиабад
Севастополь
Севастополь
Севастополь
Севастополь
Одесса
Одесса
Житомир
Ярославль
Москва
Белгород
Таганрог
Астрахань
Кизляр
Ростов-на-Дону
Москва
Белгород
Нижний Тагил
Новокузнецк

Москва
Воронеж
Ярославль
Липецк
Тюмень

Декабрь 2012 года

•  Гусева Надежда Барнаул •  Новославский 
 Александр

Тюмень
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•  Одинцова Елена
•  Березина Вера
•  Терехова Татьяна
•  Фатеева Ирина
•  Атеева Анна
•  Пирогова Ольга
•  Хасанова Эльза
•  Сажина Галина
•  Смирнова Александра
•  Anandsing Pandurang 
 Thoke
•  Preeti Jagsish Nikam
•  Sachin Sudamrao
 Khairnar
•  Фолюшняк Людмила
•  Игнатенко Богдан
•  Соломина Светлана
•  Страдова Лариса
•  Стрельцова Виктория

•  Лукашева Рина
•  Суханова Анастасия
•  Петрухина Галина
•  Красноперова
 Альмира
•  Дербилина Елена
•  Турыгина Ирина
•  Тюпова Елена
•  Захарова Любовь
•  Панюшкина Ирина
•  Проскурнин
 Дмитрий
•  Костюк Алексей
•  Темирханова Ирина
•  Шаталина Тамара
•  Гакал Наталья
•  Гордеев Валерий
•  Беляева Татьяна
•  Siva Leela Vallabhaneni
•  Deepika Anand Patil
•  Козлова Ирина
•  Шилкина Анна
•  Стукалова Екатерина
•  Жукова Ирина
•  Исаева Светлана
•  Raj Mohan Boro
•  Ram Kanwar
•  Babul Kumar Chetri
•  Mr. Durga Prasad
 Agrawal

Пермь
Бишкек
Барнаул
Новосибирск
Ижевск
Кемерово
Ижевск
Красноярск
Санкт-Петербург
Мумбай

Мумбай
Мумбай

Севастополь
Николаев
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Москва
Владивосток
Новосибирск
Ижевск

Николаев
Ижевск
Санкт-Петербург
Москва
Барнаул
Полтава

Севастополь
Алматы
Нижний Тагил
Киев
Белгород
Липецк
Дели
Мумбай
Кемерово
Санкт-Петербург
Краснодар
Санкт-Петербург
Магнитогорск
Гувахати
Гувахати
Гувахати
Сурат

•  Асеева Елена
•  Челнаков Александр
•  Никитина Любовь
•  Ерохина Инна
•  Демочкина Марина
•  Рулева Надежда
•  Gagarina Valentina V.
•  Есикова Людмила
•  Панов Игорь
•  Рыжова Елена
•  Чеснова Александра
•  Панина Наталья
•  Иванова Маргарита
•  Малышева Татьяна
•  Гуськова Юлия
•  Altunjan Anneli Jnovna
•  Шинкаренко Зоя
•  Бхатти Фарук
•  Мусоева Татьяна

Санкт-Петербург
Сочи
Старый Оскол
Ростов-на-Дону
Новокузнецк
Волгоград
Германия
Сочи
Санкт-Петербург
Владимир
Москва
Москва
Чебоксары
Ижевск
Магнитогорск
Нарва
Санкт-Петербург
Смоленск
Тюмень

Январь 2013 года

•  Minula Narzary
•  Anjima Mushahary
•  Santanu Narzary
•  Chauhan Ghanshyam
 Khushalbhai
•  Arvind Bhupatbhai 
 Sarvaiya
•  Mahesh Babubhai 
 Lalakiya
•  Swmdwn Owary
•  Hareshbhai 
 Chandravadan Dave
•  Dharaben 
 Ghanshyambhai Patel
•  Vala Dharmistha 
 Dansinh
•  Naresh Kumar Prajapati 
•  Bharati Sudamrao 
 Khairnar
•  Farrookh Mumtaz  
 husain Badshah
•  Ravindta Keshav Pawar
•  Patel Ilaben  
 Madhusudan
•  Bhatt Pravinaben  
 Bhagvanjibhai
•  Lalakiya Mukesh  
 Babubhai
•  Bhagat Sachin  
 Narharibhai

Гувахати
Гувахати
Гувахати
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Бхаруч

Дели
Мумбай

Мумбай

Мумбай
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат
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Мумбай
Мумбай

Мумбай

Мумбай

Дели
Бхаруч

Дели
Мумбай
Дели
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат
Ахмадабад, Гуджарат

Ахмадабад, Гуджарат

Днепропетровск
Севастополь
Севастополь
Севастополь
Житомир
Полтава
Днепропетровск
Севастополь
Севастополь
Чебоксары
Хамбюрен
Магнитогорск
Ростов-на-Дону
Сочи
Ярославль
Ярославль
Нижний Тагил
Чебоксары
Ярославль
Гатчина
Москва
Воронеж
Ижевск
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Бишкек
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Красноярск
Омск
Санкт-Петербург
Ярославль
Махачкала
Омск
Сочи
Красноярск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

•  Sanjay Baliram Tisage
•  Surekha Samadhan 
 Shewale
•  Shyam Namdeo  
 Dandgaval
•  Sayyed Shamim Kadir  
 Ahmed
•  Mashih Prakash Kullu
•  Mohmediqbal Ishaq  
 Attarwala
•  S. Srivani
•  Kiran Natha Shewale
•  Meenu
•  Sheth Shailesh  
 Ashwinkumar
•  Mandaviya Chetan  
 Chandubhai
•  Kanani Akash  
 Himmatbhai
•  Chothani Hitesh  
 Keshubhai
•  Shanti V. Rajgor
•  Patel Sanjaykumar  
 Kantilal
•  Ganatra Vishal  
 Bharatbhai
•  Басова Виктория 
•  Дудар Ирина
•  Кузор Татьяна 
•  Пустовит Наталья
•  Зубрицкий Юрий  
•  Иванченко Николай 
•  Миклухо Назар
•  Хаджиу Елена
•  Хаджиу Андрей
•  Степанова Дина 
•  Helmel Natalia
•  Шинин Владимир
•  Клименко Сергей 
•  Нечипорук Гульсина 
•  Жигалина Антонина 
•  Чижова Евгения 
•  Цветкова Екатерина 
•  Трофимова Роза 
•  Маркова Эльвира 
•  Новиков Сергей 
•  Новицкая Наталья
•  Звонарева Инна 
•  Гареев Эдуард 
•  Мазурова Елена 
•  Чеснов Роман 
•  Демехина Надежда
•  Пичушкин Дмитрий 

•  Байгазиева Эркина 
•  Валовая Инна
•  Зайцева Наталья 
•  Васильева Светлана
•  Мишустина Ирина
•  Маланин Илья
•  Самойлова Екатерина
•  Мантахаев Александр
•  Поляцкая Екатерина
•  Созинова Алена
•  Валин Дмитрий
•  Пахомова Раиса
•  Головань Александр
•  Нарожный Петр
•  Окель Ольга
•  Степачев Игорь
•  Исаева Оксана
•  Николаев Николай
•  Амерханов Артем
•  Ильин Олег
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Как 
защитить 
организм 
от сезонных 
заболеваний

здоровье актуально
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юлия 
КоЛоБоВНИКоВа,
ассистент кафедры  
патофизиологии ГбОу ВПО СибГМу 
Минздравсоцразвития России,  
кандидат медицинских наук

Первые места в структуре общей заболеваемости 
населения в весенний период занимают заболевания 
верхних дыхательных путей. Ринит, фарингит, 
ларингит, трахеит — это неполный перечень 
отдельных респираторных заболеваний, определяемых 
локализацией воспалительного процесса.
Большая часть болезней системы дыхания приходится 
на острые респираторные вирусные инфекции. 
Бактериальная инфекция — первичная или 
присоединившаяся вторично (суперинфекция) — 
может также быть причиной тонзиллитов, синуситов, 
гайморитов и других недугов респираторного тракта.
В настоящее время описано около 200 вирусов, 
способных вызывать заболевания дыхательных путей. 
Эти респираторные вирусы относятся к нескольким 
родам, включая представителей риновирусов, 
коронавирусов, аденовирусов, реовирусов, 
миксовирусов и вирусов группы герпеса.

Симптоматика

ринит — воспаление слизистой 
оболочки носа

риносинуситы или синуситы — 
воспаление слизистой оболочки 
носовых ходов и околоносовых пазух, 
в том числе лобной, решетчатой, 
верхнечелюстной  
и клиновидной

назофарингит, или ринофарингит 
(та самая банальная простуда), — 
воспаление слизистой оболочки 
носовых ходов, носоглотки,  
верхней части гортани, небного 
язычка, дужек и миндалин

Фарингит — воспаление слизистой 
глотки, верхней части глотки, небных 
язычка и миндалин

Эпиглоттит (supraglottitis) — 
воспаление слизистой верхней части 
гортани и области надгортанника

Ларингит — воспаление слизистой 
оболочки гортани

Ларинготрахеит — воспаление 
слизистой гортани, подсвязочной 
области и трахеи

трахеит — воспаление слизистой 
оболочки трахеи и подсвязочной 
области

Каждый из нас старается избе-
жать этой сезонной напасти. Кто-то 
доверяет народным средствам, боль-
шинство полагается на современные 
фармацевтические препараты, под-
вергая риску свою печень. К тому же 
вирусы со временем вырабатывают 
резистентность к функционирую-
щим компонентам препаратов, и 
действие препаратов уменьшается. 
И все-таки как защитить организм 
от сезонных заболеваний без по-
следствий для здоровья?

Наиболее простой и действен-
ный способ повысить сопротив-
ляемость организма инфекциям 
— принимать натуральный био-
активный комплекс Ункарин, уни-
кальность которого заключается 
в его комплексном воздействии 
на организм за счет сочетанного 
иммуномодулирующего, противо-
воспалительного и антиоксидант-
ного эффектов. Препарат создан 
на основе ункарии томентоза, или 
кошачьего когтя, настоящего рас-

тения-панацеи, превосходящего, 
по мнению экспертов, даже тради-
ционные иммуностимуляторы зо-
лотой корень и женьшень. Ункария 
содержит 5 алкалоидов, которые 
усиливают действие лейкоцитов в 
отношении вредных микроорга-
низмов.

Также очень эффективно под-
держивает иммунную систему 
ежедневное употребление био-
комплекса Сорокотравник. Он 
представляет собой оптимальное 
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Цетрария исландская, или ис-
ландский мох, — Cetraria islandica 
(L.) Ach. — лишайник из семейства 
пармелиевых (Parmeliaceae). Он рас-
пространен по всему Северному 
полушарию. Этот лишайник произ-
растает почти по всей тундровой и 
лесной зонам России, а также в лес-
ном и субальпийском поясах горных 
хребтов.

Цетрария обладает противокаш-
левым, противорвотным, обволаки-
вающим действием, что обусловле-
но наличием в ней полисахаридов, 
а также усниновой кислоты и ее на-
триевой соли. Слизистые вещества 
цетрарии действуют обволакиваю-
ще на слизистую верхних дыхатель-
ных путей, поэтому применяются 
при лечении бронхита с сильным 
кашлем, бронхиальной астмы, ко-
клюша, хронического бронхиально-
го катара, туберкулеза.

Целебные свойства цетрарии 
были известны в народной медици-
не уже несколько столетий назад. 
Размолотый лишайник даже упо-
требляли в пищу — к примеру, в 
скандинавских странах пекли хлеб с 
цетрарией, причем отношение зер-
новой муки и перемолотого расте-
ния составляло практически 1:1.

Павел Куреннов, составитель 
«Русского народного лечебника», 
описывает, как «одна лекарша рус-
ской народной медицины вылечила 
с помощью цетрарии несколько ты-
сяч больных бронхитом». Упоминает 
он и о том, что сербские крестьяне 
также лечили с помощью цетрарии 
бронхит и заболевания легких.

сочетание множества ценнейших 
трав, взаимодействие которых ока-
зывает регулирующее, защитное и 
питающее влияние на все органы и 
системы человека. Регулярное при-
менение Сорокотравника позволит 
не только повысить устойчивость 
организма к инфекционным аген-
там, но и обеспечит постоянную 

чения антибиотиков. Однако хи-
мические антибиотики далеко 
не безобидны и имеют довольно 
неприятные побочные эффекты. 
Компания Артлайф, учитывая 
одновременно и высокую эффек-
тивность таких препаратов, и не-
гативные последствия их примене-
ния, создала высокоэффективное 
альтернативное средство Цетра
зин, в основе которого пять самых 
сильных лекарственных растений 
— природных антибиотиков. Пре-
имуществом Цетразина перед 
антибиотиками и синтетическими 
противомикробными препарата-
ми является то, что лекарственные 
растения, входящие в его состав, 
в основном кишечные эубиотики, 
уничтожают патогенную и сохра-
няют сапрофитную микрофлору.

Правило №2 —  
очистка верхних 
дыхательных путей

Известно, что дыхательная си-
стема человека снабжена меха-
низмом самоочищения за счет 
секреции клетками воздухонос-
ных путей слизи и направленного 
движения ресничек, которые вы-
водят эту слизь наружу. Однако во 
время болезни этот механизм мо-
жет функционировать не вполне 
эффективно. Оптимальным сред-
ством, позволяющим очистить ды-
хательные пути, является биоком-
плекс Пульмоклинз от Артлайф.

Благодаря активным веществам 
растительного происхождения 
Пульмоклинз оказывает противо-
воспалительное, обволакивающее, 
муколитическое и отхаркивающее 
действие, что облегчает выведение 
мокроты с остатками микробов из 
респираторного тракта. Отдельные 
компоненты комплекса обладают 
успокаивающим действием, сни-
мают спазм гладкой мускулатуры 
бронхов, уменьшают одышку и 
кашель. По наблюдениям врачей, 
при включении в схему терапии 
биокомплекса Пульмоклинз отме-

поддержку необходимого уровня 
здоровья и энергии весной.

Однако современный ритм жиз-
ни не всегда позволяет вовремя 
позаботиться о защите своего ор-
ганизма. Что делать, если инфек-
ции все же удалось одержать верх? 
Существенно уменьшить тяжесть 
протекания болезни, эффективно 
справиться с неприятными сим-
птомами и ускорить процесс вы-
здоровления возможно, если сле-
довать трем основным правилам:

Правило №1 — борьба 
с болезнетворным 
началом

Эффективным средством в борь-
бе с патогенами вирусной природы 
является биокомплекс Авирол, 
сочетающий в себе противовирус-
ный эффект аминокислоты лизина 
и свойства иммуномодуляторов 
растительного происхождения. 
Попадая в организм человека, ви-
рус использует его биологические 
ресурсы, в частности аминокисло-
ты, для построения собственных 
белков.

Чтобы размножаться, вирусам 
необходима аминокислота арги-
нин. На нее очень похожа другая 
аминокислота — лизин. При на-
личии достаточного количества 
лизина в организме вирус начина-
ет «путать» аминокислоты, напол-
няя свои белки лизином. Именно 
в этот момент подключается на-
ходящийся в организме фермент 
L-лизин-альфа-оксидаза, который 
блокирует размножение вируса.

На этом фоне цинк и активные 
вещества эхинацеи пурпурной, зе-
леного чая, а также полисахариды 
гриба шиитаке вызывают актива-
цию клеток системы иммунитета, 
которые непосредственно уничто-
жают вирусы.

Весьма часто респираторные за-
болевания имеют не чисто вирус-
ную природу. 

Присоединение бактериальной  
инфекции часто требует назна-

здоровье│актуально
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чаются более быстрая положитель-
ная динамика и улучшение показа-
телей функции внешнего дыхания.

Обязательным условием очист-
ки дыхательной системы и всего 
организма от микробных токсинов 
является потребление во время бо-
лезни больших объемов жидкости. 
Для этого лучше всего подойдет 
чай Ройбуш с шиповником и ги
бискусом, который укрепляет им-
мунитет и является дополнитель-
ным источником антиоксидантов. 
Так же полезен ягодный кисель 
Облепиха с экстрактом эхинацеи, 
являющийся источником целого 
комплекса витаминов и минера-
лов, так необходимых человеку во 
время болезни.

Правило №3 
— местное 
терапевтическое 

 воздействие
Весьма часто мероприятия по 

лечению заболеваний верхних ды-

хательных путей врачи рекомендуют 
дополнять местными терапевтиче-
скими или физиотерапевтическими 
процедурами. Специалисты компа-
нии Артлайф создали уникальный 
биокомплекс Бальзам Актив, ока-
зывающий местнораздражающее, 
отвлекающее, противовоспалитель-
ное, асептическое, ароматерапевти-
ческое, разогревающее и болеутоля-
ющее действие.

При нанесении бальзама на кры-
лья носа или область грудины ком-
поненты комплекса активно воз-
действуют на нервные окончания и 
капиллярную сеть, тем самым усили-
вая обменные процессы в слизистой 
носовых ходов, трахеи и бронхов. 
Помимо согревающих процедур дей-
ственным способом улучшения со-
стояния верхних дыхательных путей 
являются ингаляции, для которых 
отлично подходит Масло чайно
го дерева от Артлайф, обладающее 
выраженными антисептическими и 
противовоспалительными свойства-
ми. 5-10 капель масла, добавленных 

в ингалятор, через несколько про-
цедур позволят забыть о кашле.

Эффективным средством мест-
ного воздействия при заболевани-
ях воздухоносных путей, особенно 
при тонзиллите и фарингите, явля-
ется рассасывание леденцов и па-
стилок. Терпентиновые леденцы 
с эвкалиптом и прополисом, соз-
данные на основе кедрового масла 
с живицей и прополиса, улучшают 
периферический кровоток в обла-
сти глотки и миндалин, оказывают 
антисептический и антиоксидант-
ный эффекты и тем самым быстро 
избавляют от неприятных ощуще-
ний в больном горле.

Соблюдая эти несложные пра-
вила, можно быстро вернуться к 
привычному ритму жизни и про-
должать радоваться весне — этому 
поистине чудесному времени года, 
преображающему все вокруг.

Будьте здоровы!
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Это вовсе не так. Поверьте, со-
временные малыши намного креп-
че, более развиты как в физиче-
ском, так и в нервно-психическом 
отношении, чем дети, которые по-
явились на свет несколько десяти-
летий назад. Младенцы рождаются 
с хорошей массой тела, неплохо 
прибавляют в весе. Уже на первом 
году жизни они начинают активно 
путешествовать вместе с родите-
лями, спокойно переносят авиапе-
релеты, смену климата и часовых 
поясов.

Многие мамы с грудничками по-
сещают занятия в группах раннего 
развития. Почти все дети дошколь-
ного возраста посещают различные 
кружки и секции. Однако при таком 
образе жизни от родителей часто 
приходится слышать: «У нашего ре-
бенка слабый иммунитет! Назначь-
те что-нибудь!» Тут на ум приходит 
известное сегодня изречение «Не 
мы такие — жизнь такая!»

Нормальная иммунная система 
у наших детей! Совершенно не сто-
ит активно вмешиваться в нее им-
муномодулирующими лекарствен-
ными препаратами, ведь у них, как 
и других фармпрепаратов, есть по-
бочные эффекты. При длительном 
и бесконтрольном применении та-

ких лекарств снижается собствен-
ный иммунитет.

Более того, существует мнение, 
что если у вас или у ваших род-
ственников есть аутоиммунные 
заболевания, то ни вам, ни вашему 
ребенку нельзя принимать ника-
кие иммуностимуляторы, чтобы 
не спровоцировать их развитие.

Так что же делать? К современ-
ному образу жизни необходимо 
просто адаптироваться. Наряду с 
соблюдением режима, правил ги-
гиены, закаливанием целесообра-
зен прием так называемых адап-
тогенов. Это вещества, которые 
повышают сопротивляемость ор-
ганизма к вредному влиянию раз-
личных факторов внешней среды.

Преимуществом этих средств 
перед лекарственными препарата-
ми, в том числе иммуностимули-
рующими, являются их малая 
токсичность, большая те-
рапевтическая широта, 
отсутствие фазы 
отрицательного 
последействия 
и привыка-
ния даже при 
длительном 
их примене-
нии.

Наталья  
БыЧКоВа,
доктор медицинских 
наук, профессор, 
научный консультант 
Компании Артлайф

Адаптогенные средства позволя-
ют современному человеку лучше 
приспосабливаться к многообра-
зию отрицательных воздействий, 
повышая его резистентность к 
различным экстремальным фак-
торам, благодаря этим средствам 
в организме развивается состоя-
ние неспецифически повышенной 
сопротивляемости. Адаптогенные 
средства способствуют активи-
зации защитных сил организма, 
оптимизируя взаимодействие свя-
занных между собой защитных си-
стем (нервной, нейроэндокринной 
и иммунной), а также процессов 
обмена веществ; защиту от экстре-
мальных воздействий и стимуля-
цию регенераторных процессов.

Целый ряд таких адаптогенных 
средств выпускает Артлайф.

Что очень важно, эти продукты 
абсолютно безопасны: не содержат 
глютен, ГМО, искусственных кра-
сителей и ароматизаторов.

Общеизвестно, что основа креп-
кого иммунитета и сопротивляе-
мости инфекциям — поддержка в 
организме необходимого уровня 
витаминов. Этого можно легко до-
биться с помощью самого детского 
продукта Компании Funny Vit — 
источника витаминов А, С, D, Е, 
группы В, обладающего приятным 
вкусом и удобной для употребле-
ния гелевой формой.

Говоря о детском здоровье, 
нельзя не отметить, что оно на-

Бесконечные острые респираторно-вирусные 
инфекции у детей, особенно в дошкольном возрасте, 
беспокоят многих родителей. Повсеместно можно 
услышать от молодых мам: «Неделю в сад ходим, две 
болеем». Что же происходит? С ростом цивилизации, 
научно-технического прогресса, инновационных 
технологий в медицине у нас растут слабые дети?
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прямую зависит от состояния 
микрофлоры кишечника. Понятие 
«дисбиоз кишечника» и сложность 
избавления от него знакомы почти 
всем родителям. Однако это со-
стояние очень легко предупредить, 
употребляя продукт на основе мо-
лочной сыворотки и пробиотиче-
ских культур Милки Фрут.

Полезные бактерии, входящие в 
состав продукта, восстанавливают 
нарушенную микрофлору кишеч-
ника, способствуют нормальному 
пищеварению и хорошему усво-
ению питательных веществ. Сы-
воротка богата витаминами, ми-
кроэлементами и минеральными 
солями, которые необходимы для 
роста и развития, нервно-психиче-
ского равновесия ребенка.

Так же очень полезным про-
дуктом для детей являются кисели 
Артлайф. Они отлично усваивают-
ся и улучшают состояние желудоч-
но-кишечного тракта.

Детям дошкольного и школьного 
возраста рекомендуем ежедневное 
употребление киселя Облепиха с 
экстрактом эхинацеи, благотвор-
но влияющего на иммунный статус 
ребенка. Богатый витаминно-ми-
неральный комплекс облепихи в 
сочетании с мощным раститель-
ным иммуномодулятором — эхи-
нацеей — делает продукт высо-
коэффективным средством для 
повышения реактивности детского 
организма.

Также для этой же группы де-
тей рекомендуем Морковный ки
сель. В моркови содержится целый 
комплекс витаминов: В, С, Е, РР, К. 
Особенно важно, что в ней при-
сутствует каротин — вещество, 
которое в организме человека пре-
вращается в витамин А, так необ-
ходимый ребенку. Это витамин, 
укрепляющий орган зрения. Кро-
ме того, бета-каротин улучшает 
функциональное состояние лег-
ких, бронхов.

Кисель Овсяный на отваре по
дорожника — отличная поддерж-
ка для часто болеющих детей, при-
чем как в период заболевания, так 

пчелиный воск, масло лаванды, 
мяты, пихты, чайного дерева, экс-
тракт гвоздики и другие полезные 
вещества — обеспечивает арома-
терапевтическое действие, способ-
ствующее регрессу воспалитель-
ного процесса органов дыхания, 
улучшению дыхания и общего 
самочувствия. Бальзам обладает 
местнораздражающим, согрева-
ющим, болеутоляющим эффек-
том, способствующим улучшению 
микроциркуляции в органах и 
тканях, что в свою очередь потен-
цирует процесс выздоровления, а 
применение бальзама в начале за-
болевания может быстро обеспе-
чить его регресс.

и в период благополучия. Крах-
мал овса обеспечивает организм 
«медленной, продолжительной» 
энергией. Углеводы, белки, жиры 
и витамины, содержащиеся в овсе 
в оптимальном соотношении, спо-
собствуют здоровому росту дет-
ского организма и, кроме того, 
участвуют в важных обменных 
процессах, снижая риск различных 
заболеваний.

Такой кисель способствует реге-
неративным процессам в ротовой 
полости при острых респиратор-
ных заболеваниях. Обволакива-
ющее действие овсяного киселя 
делает безболезненным процесс 
глотания, а подорожник обладает 
отхаркивающим, противовоспали-
тельным действием.

Отличным средством для лече-
ния и профилактики острых ре-
спираторно-вирусных инфекций 
являются Терпентиновые леден
цы с эвкалиптом и прополисом. 
О могущественной целебной силе 
кедра издавна слагались легенды. В 
народной медицине хорошо заре-
комендовали себя его масло, хвоя, 
смолы, применяемые при воспа-
лительных процессах дыхатель-
ных путей. Научные исследования 
доказали, что кедровое масло с 
кедровой живицей оказывает уни-
кальное воздействие на организм: 
наряду с антисептическим эффек-
том обладает антиоксидантным 
действием, а также восстанавлива-
ет защитную функцию клеток.

Нельзя не остановиться на раз-
работанном Компанией очень 
эффективном средстве, рекомен-
дованном при лечении и профи-
лактике вирусных инфекций. Это 
средство для наружного примене-
ния Бальзам Актив. Оптимально 
подобранный состав биологиче-
ски активных природных веществ: 

адаптогенные средства позволяют 
современному человеку лучше противостоять 
действиям различных негативных факторов
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■
Главные принципы при закаливании часто болеющих 

детей те же, что и при закаливании детей здоровых. Един-
ственное замечание — этот процесс должен идти медлен-
нее и последовательнее: длительность процедур у таких 
деток меньше, а изначальная температура на 2-3 градуса 
выше. Закаливающие процедуры надо начинать с воздуш-
ных ванн. Водные процедуры рекомендуется начинать 
только в теплое время года. Первая из них — влажные об-
тирания. Потом можно перейти к обливанию ног или нож-
ным ваннам и, наконец, к общим обливаниям. Если ребе-
нок заболеет, процедуры прекращаются и возобновляются 
с той же температуры, с которой начиналось закаливание.

■
Не следует кутать ребенка и бояться проветривать по-

мещение. Гулять с часто болеющими детьми можно и нуж-
но! Гуляние ускоряет процесс выздоровления. Свежий воз-
дух очень полезен для дыхательных путей: при вдыхании 
прохладного воздуха значительно усиливается кровоснаб-
жение слизистой оболочки бронхов, активизируется рабо-
та секреторных желез, увлажняется мокрота.

■
Если ребенок перемерз на улице (особенно если озяб-

ли руки и ноги), нужно обязательно согреть замерзшие ко-
нечности. Для начала их нужно растереть руками, а потом 
опустить в теплую воду (38-39°С) на 5-7 минут. Постепенно 
подливая горячей воды, ее температуру довести до макси-
мума, при котором можно терпеть и не обжечься (42-43°С). 
Затем ребенка нужно вытереть насухо, надеть на него те-
плый свитер и носки. Важно: горячую ванночку можно ис-
пользовать, только если нет симптомов обморожения!

■
Соблюдение простых санитарных правил, таких как: ре-

гулярное проветривание, влажная уборка, частое мытье 
рук, — эффективный способ защитить ребенка в период 
обострения сезонных вирусных заболеваний. Для обезза-
раживания помещений при мытье пола и стен в воду реко-
мендуем добавлять антибактериальное моющее средство 
— Серебряную таблетку (Silver Pro) на основе сульфата 
серебра, из расчета 2-3 таблетки на 5 л воды. Для дезин-
фекции рук можно использовать жидкое мыло натура-
септ, обладающее мощными бактерицидными свойствами 
благодаря содержанию природных антисептиков: экстрак-
та цетрарии и масла чайного дерева.

Простые советы 
для профилактики 

простудных заболеваний

Суммируя сказанное, позволим 
себе дать совет молодым родите-
лям. Не сетуйте на ослабленный 
иммунитет своих детей. Не им-
мунитет у них ослаблен, просто 
окружающая среда и стиль со-
временной жизни предъявляют к 
организму ребенка повышенные 
требования, или, как сейчас при-
нято говорить, вызовы. Поэтому 
не надо терзать иммунную систему 
ребенка лекарственными препа-
ратами. Чтобы растущий детский 
организм справился со всеми вы-
зовами внешнего мира, ему надо 
просто помочь. Адаптогенные 
продукты Компании Артлайф, как 
вышеописанные, так и многие дру-
гие, эту помощь окажут.
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Зелейная фабрика: 
личный опыт применения

 Когда у нас появилось новое 
направление — Зелейная фабрика,  
у многих Партнеров, и у меня в том 
числе, было некоторое опасение, 
что продукты, не вписанные в при-
вычную систему Артлайф, начнут 
с ней конкурировать. Сейчас со-
вершенно ясно, что они не конку-
ренты, так как Зелейная фабрика 
предлагает другие формы: настои, 
пасты-многотравники, бальзам. 
Не все полезные вещества мож-
но адекватно сохранить в твердой 
форме (желатиновые капсулы, та-
блетки), и, наоборот, форма паст 
и настоев имеет свои ограничения. 
По-разному усваиваются организ-
мом те или иные вещества в зави-
симости от формы, в которой они 

попадают в организм. Таким об-
разом, продукты брендов Зелейная 
фабрика и Артлайф прекрасно до-
полняют друг друга.

 К сожалению, еще не все по-
нимают, насколько важны для 
поддержания здоровья настои, и 
не знают, как их применять в со-
четании с другими продуктами 
Артлайф. Что делают настои? Они 
заставляют каждую клетку орга-
низма, каждую ткань максималь-
но использовать те биологически 
активные вещества, которые по-
ступают в организм. Настой как 
тонкий настройщик, который при-
водит организм в баланс таким 
образом, что в рамках данного от 

природы типа конституции воз-
можности организма расширяют-
ся. Настои — это та соломка, кото-
рую «знал бы, где придется упасть, 
— подстелил». Тип конституции 
подсказывает нам, где могут воз-
никнуть проблемы, а настои помо-
гают их избежать.

 В основном я работаю с Кли-
ентами, которые приходят не за 
профилактикой, а за лечением. 
Чтобы наладить долгосрочные от-
ношения, приходится учитывать 
не только физические, но и психо-
логические предрасположенности. 
Помогает знание особенностей 
типов конституции. Например, 
астеники не любят употреблять 

Наталья  
гРИБаНоВа,
Партнер Компании в статусе Президент, 
г. Старый Оскол

Продукты Зелейной фабрики еще недавно были новинками на рынке, к которым 
относились с осторожностью. «Будет ли продаваться новый, неизвестный бренд? 
Как отнесутся наши Клиенты к этой продукции?» — такими вопросами задавались 
многие Партнеры. Сегодня Зелейная фабрика заняла достойное место на рынке. Такие 
продукты, как терпентиновые леденцы, чайный напиток Заповедный, Сорокотравник, 
многотравник Обережный, оказались в числе самых продаваемых товаров прошлого 
года. Своим опытом успешной работы с Зелейным направлением на Лидерском 
форуме поделилась Наталья Грибанова.
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биологически активные вещества, 
их конституция тонкая, слабая, 
эффект от применения восстано-
вительных программ чувствуется 
не сразу. Астеников легко вывести 
из острого состояния на активных 
стимуляторах. Но получить дли-
тельный эффект — сложно. В то же 
время, если такой Клиент не видит 
явных результатов, ему труднее 
продолжать программу, ведь это 
требует материальных затрат и 
дисциплины. Если же к программе 
добавить настои, уже через месяц 
мы наблюдаем такие же измене-
ния, как через полгода обычного 
применения программ, потому что 
все процессы протекают активнее 
и с максимальной пользой.

 Перед тем как лететь в самоле-
те или длительно ехать в поезде, то 
есть перед повышенной нагрузкой 
на организм, можно и нужно про-
пить многотравник Обрежный, 
но в сочетании с настоем эффект 
наступит в 2 раза быстрее. Напри-
мер, если вы не планировали пу-
тешествие и поэтому не пропили 
курс многотравника заранее, за 
несколько дней до поездки начни-
те принимать настой по типу кон-
ституции плюс многотравник. Вы 
удивитесь и порадуетесь быстрому 
результату!

 Идеальный завтрак для меня 
— это ложка Сорокотравника 
(многотравника) с творогом или 
хлебом и полчайной ложки настоя 
вместе с любимым чайным напит-
ком Заповедный. Конечно, лучше 
не смешивать продукты Зелей-
ной фабрики с горячей кашей или 
кофе: при температуре выше 40 oС 
ценные вещества могут разрушать-
ся.

 Если говорить в целом о про-
дуктах Зелейной фабрики, они 
прекрасно подходят как для про-
филактики — это их основное на-
значение, так и для улучшения 
состояний при заболеваниях. По 
моим наблюдениям, они увеличи-
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вают внутренние резервы организ-
ма и выздоровление происходит 
значительно быстрее.

 Настои можно применять с 
трехлетнего возраста часто боле-
ющим детям. Распространенная 
ситуация: ребенка отдают в дет-
ский сад и он начинает часто бо-
леть простудными заболеваниями. 
Сейчас родители стараются подго-

настои и взвары нельзя, так как 
они совершенно разные.

 Удивительные результаты 
применения продукции Зелейной 
фабрики я наблюдаю и у пожилых 
Клиентов, которым не хватает соб-
ственного ресурса энергии. Пред-
лагаю Сорокотравник в таких слу-
чаях. Приходят и просят еще: «Ой, 
дайте нам этот чудо-мед, потому 

тавливать ребенка к детскому саду, 
в этой нише идея профилактики 
уже привычна, и ее нужно только 
развивать. Конечно, мы рекомен-
дуем взвар «Кошачий коготок», но 
великолепно работают и настои. Я 
назначаю одну каплю настоя на год 
жизни ребенка. Определить кон-
ституцию ребенка до 7-10 лет и по-
добрать настой соответствующего 
типа бывает непросто, нужно ис-
ходить из проблемы, с которой об-
ратился Клиент. Если мама ребен-
ка обращается по поводу частых 
простудных заболеваний, то самая 
лучшая иммунопрофилактика, за-
щита и восстановление легочной 
системы — это настой «Знатный» 
для астеников.

 Профилактируйте без страха, 
в моей практике не было ни одного 
случая аллергии на настои.

 Помните, и настои, и много-
травники производятся по самой 
новейшей уникальной техноло-
гии. Это высококонцентрирован-
ные ингредиенты, экстракты. Если 
сравнивать по концентрации, то 
в одной капле настоя ценных ве-
ществ примерно столько же, сколь-
ко в одной ложке наших взваров. 
По действию, конечно, сравнивать 

что от него исключительный ре-
зультат! Маме 70 лет, она трудится 
как пчелка и при этом не устает!» 
Выясните только перед назначени-
ем, нет ли у человека индивидуаль-
ной аллергической реакции на мед.

 Если настои больше действу-
ют на конституцию и заставляют 
организм принимать полезные 
вещества, то многотравники — 
это питание, которое необходи-
мо, чтобы организм был защищен 
уже изначально. Поэтому настои и 
многотравники прекрасно допол-
няют друг друга. За окном весна, а 
значит, начинается эпидемия грип-
па, да и других вирусов масса. В это 
время года просто незаменим мно-
готравник Обережный. Рекомен-
дуйте его всем вашим Клиентам, 
они увидят результаты и придут к 
вам еще за продукцией Зелейной 
фабрики!

 С продуктами Зелейной фа-
брики мы с вами в состоянии из-
менить карту здоровья России. Мы 
можем повысить уровень здоровья 
каждого человека!

если к программе добавить настои,  
уже через месяц мы наблюдаем такие же изменения,  
как через полгода обычного применения программ, 

потому что все процессы протекают активнее и  
с максимальной пользой
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ПРИНяТь
уЧасТИе  
В КоНКуРсе
МожеТ ЛюБой 
ПаРТНеР 
КоМПаНИИ!
ДеЛИТесь  
сВоИМИ  
ДосТИжеНИяМИ!

В связи с тем что в 2012 году мы получили 
недостаточное количество писем для 

подведения итогов, конкурс на лучший 
результат с Артлайф продолжается! 

Расскажите всем, каких результатов вы 
добились, используя продукцию Компании, 

или о том, как бизнес Артлайф изменил вашу 
жизнь. Всех участников ждут ценные призы!

Международный 
фестиваль 
успеха 
2013

Победитель отправится в Индию — на
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здоровье│конкурс

Вперед к здоровью 
и красоте вместе с артлайф!
Представляем новых участников конкурса на лучшую историю о чудесных переменах, 
которые произошли с ними и их семьями благодаря Компании Артлайф.

Мне снова восемнадцать
История взаимной любви

участница 
конкурса:

Зоя Барашкова, 
Партнер Компании 
в ранге золотой Директор, 
г. Таганрог

— Многие люди мечтают о вы-
ходе на пенсию, так как работа, ко-
торой они занимаются, не приносит 
удовлетворения. Я в этом плане не 
отличалась от большинства. Одна-
ко, когда этот день пришел, я счаст-
ливей не стала. Для счастья наличия 
свободного времени недостаточно. 
Нужно иметь возможность им на-
слаждаться. А о каком удовольствии 
может идти речь, если для этого нет 
самого главного — здоровья?

Здоровье начало меня подво-
дить задолго до выхода на пенсию. 
Масса диагнозов, особенно бес-
покоила аллергия. Врачи, опуская 
глаза, обещали улучшение, но оно 
не наступало. Наоборот, станови-
лось все хуже. Не то что работать 
— ходить на работу уже не могла. 
После того, как два года провела на 
больничном, пришлось уволиться. 
Ночами почти не спала, днем дви-
галась как сомнамбула. Фраза леча-
щего врача: «Лекарств для вас еще 
не придумали, придется доживать 
так» — стала для меня приговором.

С этим приговором я почти 
смирилась, бросив все процедуры, 
которые не прекращались на про-
тяжении последних 10 лет. Приго-
товилась, в общем, «доживать так». 
Однако у судьбы были на меня дру-
гие планы.

Как-то знакомая сообщила, что 
от аллергии можно избавиться. 
Когда я это услышала, расхохота-

лась: «Ну, надо же, врачи не в кур-
се, а она знает!» Однако приглаше-
ние на лекцию о здоровье приняла, 
терять-то было уже нечего. Говори-
ли о дисбактериозе. Во время про-
слушивания многие факты моей 
больничной биографии сложились 
в единую картину. Смеяться уже не 
хотелось. Доступно объяснили, от-
куда берутся болезни и как от них 
избавиться. Мне предложили на-
чать с Токсфайтера. Так как цена 
комплекса тогда для меня оказа-
лось значительной, разделили со-
держимое банки на четыре части.

И вот шла я со своим кулечком 
и думала: «Зачем я это купила, ведь 
это же сбор трав! Моей аллергии 
только его и не хватало!» И бегом к 
врачу. Аллерголог, увидев мое при-
обретение, ахнула: «Выброси! Тебя 
даже до больницы не довезут!» 

Расстроенная, напуганная, я смо-
трела на этот кулек. Мысли были 
разные: умирать не хотелось, но и 
жить сил не было. И тогда, вспом-
нив народную мудрость «чему 
быть, того не миновать», решила 
использовать появившийся шанс. 
Перед приемом написала на лист-
ке все свои проблемы: постоянный 
насморк, кашель, отеки, просту-
ды, приливы, метеоризм, головные 
боли и прочее — всего пунктов 50.

Прием Токсфайтера начала с од-
ного раза в день на кончике ножа 
(при этом дозировка для условно 
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здоровых людей — 1 чайная ложка). 
Организм сразу начал очищаться 
— то зуд, то сыпь, то воспаление 
слизистой глаз, то дикая головная 
боль… Каждый эпизод длился 3-4 
дня. Одно прекращалось, начина-
лось другое. И так 2 месяца.

Через 4 месяца я получила пер-
вый заслуженный комплимент. 
Муж сказал, что я стала значитель-
но лучше выглядеть. У меня изме-
нился цвет лица, я начала улыбать-
ся, похудела. По рекомендации 
дополнительно стала принимать 
Комплекс Ферментов Плюс и 
Кальцимакс. На улице уже не на-
щупывала ногой место, прежде 
чем сделать шаг!

Специалисты по продукции 
Артлайф советовали сделать пере-
рыв, но я не могла оторваться от 
чудо-комплекса. Через год вдруг 
закралась мысль: «А вдруг там есть 
что-то такое, к чему привыкают?» 
Об этом ведь раньше много гово-
рили. К счастью, сейчас уже все по-
нимают, что организм нужно под-
держивать и защищать постоянно. 
Это сегодня каждый думающий 
доктор, назначая химический пре-
парат, обязательно рекомендует 
натуральные биологически актив-
ные комплексы с целью уменьше-
ния негативного побочного дей-

ствия лекарств. 
Перерыв, на который я все-таки 

согласилась, дал понять, что мой 
организм уже не нуждается в не-
прерывном приеме Токсфайтера, 
и я перешла на рекомендованные 
программы оздоровления.

Спустя 3 года неожиданно 
вспомнила про список своих про-
блем. Нашла, перечитала. Большая 
часть исчезла совсем, то, что оста-
лось, практически не беспокоит. В 
связи с этим хочу поделиться од-
ним соображением. Когда челове-
ка что-то беспокоит, он только об 
этом и думает. Как только пробле-
мы отступают, он быстро забывает 
о прежних страданиях. Поэтому 
я всегда фиксирую жалобы и диа-
гнозы своих Клиентов, которые 
озвучиваются на приеме у врача. И 
когда на повторном приеме люди 
говорят, что ничего не помогает, 
поднимаем записи.

Время идет, Компании выпуска-
ет новые продукты, но любовь к 
Токсфайтеру не ослабевает! Опи-
раясь на свой опыт и опыт своих 
Клиентов, советую использовать 
его при переедании, высокой тем-
пературе, головной боли, отравле-
нии, расстройстве кишечника, если 
хочется сбросить вес, при запорах. 
Советую его жителям городов для 

Мое здо ровье —  
моя ответ ственность!

— У меня шестеро детей. По-
следний ребенок, дочь, родилась 
в Чернобыльской зоне. У всех нас 
проблем со здоровьем было не-
мало. Когда младшая стала терять 
сознание от уколов витаминами, я 
решилась на прием биологически 
активных добавок, благо Галина 
Савинова в этом плане до меня до-
стучалась!

Результаты не заставили себя 
ждать! Дочь окончила школу на 
четыре и пять, сыновья тоже в от-

участница конкурса:

ольга елисеева, 
Партнер Компании 

в ранге Директор, 
город Таганрог

личной форме — работают, заво-
дят свои семьи. Сейчас мне 58 лет, 
я восстановила свое здоровье: нет 
проблем с желудочно-кишечным 
трактом, перестали крошиться 
зубы, не беспокоят головные боли, 
боли в сердце и суставах, нормали-
зовалось артериальное давление, 
исчезла миома. Сейчас я всем со-
ветую: берите ответственность за 
свое здоровье! Артлайф качествен-
но изменил мою жизнь и жизнь 
моих детей, изменит и вашу!

ежедневного выведения токсинов 
и шлаков. Я называю Токсфайтер 
министерством внутренних дел 
организма. Точно так же, как мы 
умываемся по утрам, чистим зубы, 
моем руки перед едой, нужно регу-
лярно поддерживать чистоту же-
лудочно-кишечного тракта!

Моя любовь к продукции Арт-
лайф и к самой Компании быстро 
передалась родственникам, дру-
зьям и знакомым. Комплекс Фер-
ментов Плюс стал нашей «празд-
ничной таблеткой», так как он 
способствует лучшему перевари-
ванию пищи и улучшает усвое-
ние питательных веществ. Дочь 
Наталья при любых проблемах в 
первую очередь обращается к Ток-
сфайтеру, муж Лев обожает Фор
мулу Мужчины и Дискавери, сын 
Сергей любит Ункарин, а для моих 
внуков, Виталика и Иришки, луч-
шим подарком являются продук
ты функционального питания: 
супы, каши, какао, кисели и, ко-
нечно, конфеты.

Пересматривая фотографии по-
следних лет, понимаю, что встреча 
с Компанией Артлайф стала одним 
из ключевых событий в моей жиз-
ни. Я здорова и счастлива, и в 66 
чувствую себя на 18!
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здоровье│конкурс

— Сегодня я как страшный сон 
вспоминаю период, когда мой вес 
рос каждую неделю и к 40 годам 
достиг 148 кг. И это при росте 160 
см! Здоровье таяло, как снег вес-
ной. Чего скрывать, я чувствовала 
себя обреченной на вечные муче-
ния. Мне было так плохо, так тя-
жело, что не хотелось просыпаться 
по утрам.

Видя мои страдания, невестка 
Леночка Бруцкая (Партнер Ком-
пании Артлайф в ранге Управля-
ющий) порекомендовала попить 
коктейль Пинотель Идеал. Я по-
следовала ее совету, но, честно 
говоря, на результат не надеялась. 
Во-первых, к этому времени я ела 
горстями таблетки и не видела 
улучшений, а тут какой-то кок-
тейль. Во-вторых, не верила в то, 
что путь к здоровью может быть 
таким вкусным. Когда за неделю 
потеряла 2 кг, а за месяц — 8 кг, во-
одушевилась! Спустя 7 месяцев с 
начала курса весы показали 93 кг.

— В 45 лет я вышла на пенсию, 
к этому времени от моего здоро-
вья мало что осталось: профессио-
нальное заболевание (ртуть в кро-
ви и костях), нулевая кислотность, 
8 суток — один стул. Перенесла 3 
операции по причине онкологии, 
направили на четвертую, но боль-
ше я решила под нож не ложиться. 
Взяла ответственность за 4-лет-
него мальчика, у меня появилось 
огромное желание жить. Чтобы по-
править здоровье, казалось, пере-
пробовала все, что только можно, 
и, наконец, познакомилась с Арт-

Муж все чаще 
говорит мне 
приятные слова

сын обошелся 
без операции 
на сердце

участница 
конкурса:

Мария Бруцкая, 
Клиент, с. Квитневое, 

Николаевская область, 
украина

участница 
конкурса:

галина савинова, 
Партнер Компании в ранге  
бриллиантовый Директор, 

г. Таганрог

Избавление от лишнего веса —
процесс непростой. Чтобы не отча-
яться, требуется много сил, в том 
числе и душевных. Для поддержа-
ния своих нервов я начала прини-
мать биологически активный ком-
плекс Нейростабил, и вот я снова 
начала улыбаться!

Теперь я каждый день получаю 
комплименты от жителей своего 
села. Я продолжаю худеть и с каж-
дым сброшенным килограммом 
нравлюсь себе все больше. Муж 
все чаще говорит мне приятные 
слова. Мы 21 год вместе, и когда-
то, на заре супружеской жизни, он 
часто носил меня на руках, и те-
перь у меня появилась мечта — по-
худеть настолько, чтобы он снова 
мог это делать.

А как хорошо я теперь себя чув-
ствую! Не могу подобрать слова, 
чтобы выразить благодарность лю-
дям, которые познакомили меня с 
продукцией Артлайф, и, конечно 
же, самой Компании, производя-
щей такие эффективные средства. 

Об одном только сожалею: что 
столько лет травила себя химией, 
не зная о такой потрясающей аль-
тернативе.

лайф. Этот день стал моим вторым 
днем рождения! Мне тогда было 59 
лет. Сейчас, в 73 года, я не только 
здорова, но и как никогда востре-
бованна!

Мой сын обошелся без операции 
на сердце, муж — без операции по 
удалению камней из почек, у меня 
чистые сосуды, в норме желудоч-
но-кишечный тракт, 6 лет назад 
сняла очки.

Продукцией Артлайф пользуют-
ся все мои друзья и знакомые. Мо-
ральная отдача, которую я полу-
чаю от работы, вдохновляет меня 
на действия, финансовая — позво-
ляет осуществлять свои мечты и 
мечты сына. Более того, я спокойна 
не только за его настоящее, но и за 
будущее!

сын обошелся 
без операции 
на сердце
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— Мы серьезно отнеслись к 
роли родителей, и, чтобы наш ре-
бенок родился здоровым, Злата, 
будучи еще в животе, познакоми-
лась с Лецитином и массой других 
полезностей Артлайф, указанных в 
брошюре «Поколение XXI века». 

В полтора года Злата была гото-
ва стать полностью самостоятель-
ной девочкой и встал вопрос об от-
лучении ее от груди.

Самое сложное в ночных корм-
лениях — предложить достойную 
замену, ведь сразу отказаться от 
привычки кушать 2-3 раза за ночь 
— непосильная задача для такой 
малышки. На ум сразу пришла дет-
ская смесь. Конечно, мы выбрали 
самую известную, дорогую. В пер-
вое же ночное кормление эта смесь 
вместе с поильником полетела да-
леко-далеко. Времени на размыш-

Милкифрутничок

участница 
конкурса:

екатерина Исаева, 
Партнер в статусе 

Серебряный Директор,  
г. Новокузнецк

Чтобы период ожидания результатов для авторов, истории которых были опубликованы в прошлом 
году, сделать приятным, Компания награждает их специальными призами! Вы по-прежнему являетесь 
претендентами на главную награду. Спасибо за то, что поделились с нами своими блистательными победами!

За истории 
об удивительном 
преображении

За профес сиональную 
заботу о близких

Галина Беляева, 
Партнер Компании в ранге Директор, 
пос. Малино, Московская область

татьяна Пакселева, 
Партнер Компании в ранге Мастер, 
г. Пущино, Московская область

ирина Елфимова, 
Партнер Компании  
в статусе Золотой Директор, 
г. Харцызск, Донецкая область, 
Украина

надежда Баланина, 
Партнер Компании в статусе  
Золотой Директор, г. Курск

тамара Молчанова, 
Партнер Компании в ранге Мастер, 
г. Пущино, Московская область

Любовь Гайнатулина, 
Привилегированный Клиент, 
г. Пущино, Московская область

Марина Голикова, 
Партнер Компании в ранге Мастер, 
г. Пущино, Московская область

специальные призы

ления не было, Злата требовала 
ням-ням, а в шкафу как раз стоял 
Милки Фрут, который мы взяли на 
пробу (он тогда только появился). 
Мы разбавили полпакетика чи-
стой водой на глаз, встряхнули не-
сколько раз поильник и отправили 
на дегустацию Злате. Она быстро 
приговорила все, что было, и за-
снула сладким сном! То есть ребе-
нок не заметил подмены!

Вот таким случайным образом 
мы открыли для себя новую грань 
применения Милки Фрут и, посте-
пенно убирая количество кормле-
ний за ночь, через полтора месяца 
отучили Злату от ночных переку-
сов. Она так любит Милки Фрут, 
что мы в шутку прозвали ее Мил-
кифрутничком. К слову, Лецитин 
она тоже обожает. Интуитивная 
ли это потребность или утробная 
память — остается только догады-
ваться.

Свои истории присылайте  
на planeta@artlife.ru, 

в теме письма указывайте «Конкурс» 
или по адресу 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,  

с пометкой «Конкурс». Обязательно указывайте  
ФИО (полностью), ранг/статус, номер Партнерского  

соглашения  и контактный телефон  
и вкладывайте фотографии. 

истории принимаются до 1 июля 2013 года!

Елена 
Гирчук, 
Партнер Компании 
в статусе Золотой 
Директор, 
г. Севастополь

Милкифрутничок
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здоровье│актуально

Укреплять здоровье близких, ежедневно заботясь о том, чтоб их рацион 
был полезным и разнообразным, — непростая миссия. Причем если дома нам вполне 
по силам с ней справиться, то как проследить за тем, как наши домочадцы питаются 
в середине рабочего или учебного дня? Можно положить в их карман, портфель 
или рюкзак пару энергетических батончиков. Проявление вашей заботы вызовет 
у близких только позитивные эмоции, ведь Злаковый заряд — отличный компромисс 
между вкусом и пользой.

Энергия дня
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Сочетание сухофруктов и зла-
ков в шоколадной глазури придет-
ся по вкусу любому сладкоежке, а 
комплекс активных веществ, вита-
минов и растительных экстрактов 
поможет оставаться бодрым и ак-
тивными в течение дня. Содержа-
щиеся в злаках «медленные» угле-
воды хорошо насыщают организм, 
причем ощущение сытости сохра-
няется на длительное время.

Кроме того, в отличие от про-
дукции фастфуда, батончики 
очень полезны для пищеварения. 
Ведь их основа — овсяные, ржа-
ные и ячменные хлопья с высоким 
содержанием пищевых волокон 
и растительной клетчатки. Регу-
лярное употребление злаковых 
способствует улучшению мотори-
ки желудочно-кишечного тракта, 
поддерживает его нормальную 
микрофлору, нормализует обмен 
веществ, а также выводит из орга-
низма шлаки и токсины.

За энергетическую подзарядку 
организма отвечает совместное 
действие кофеина, полученного из 
экстракта зеленого чая, и амино-
кислот таурина и L-карнитина, а 
также мощного природного адап-
тогена — женьшеня и витаминов 
группы В.

Кофеин, содержащийся в экс
тракте зеленого чая, действует 
мягче и продолжительнее, чем ко-
феин, содержащийся в кофе. Кро-
ме того, в зеленом чае содержится 
большое количество минеральных 
веществ, а также антиоксидантов, 
защищающих организм от пре-
ждевременного старения.

Корень женьшеня еще древние 
лекари считали поистине волшеб-
ным средством, которое делает 
человека бодрым и повышает его 
жизненную силу. Современная ме-
дицина рекомендует препараты на 
основе женьшеня в качестве тони-
зирующего и общеукрепляющего 
средства при синдроме хрониче-
ской усталости, после тяжелых и 
длительных заболеваний, для по-
вышения сопротивляемости орга-

низма и улучшения его адаптаци-
онных способностей.

Витамины группы В участву-
ют в работе мозга и центральной 
нервной системы, энергетическом 
метаболизме. Их регулярное по-
ступление просто необходимо в 
период роста организма, при уси-
ленных умственных и психических 
нагрузках. Недостаток этих ви-
таминов приводит к сонливости, 
раздражительности и снижению 
работоспособности.

При интенсивных умственных 
нагрузках также необходимо до-
полнительное употребление тау
рина. Он способствует усилению 
мыслительных процессов, улуч-
шению памяти и концентрации, 
защищает зрение при повышен-
ных нагрузках. Кроме того, таурин 
участвует в синтезе многих дру-
гих аминокислот, играет большую 
роль в липидном обмене, улучшает 
энергетические и обменные про-
цессы.

Спортсменам, любителям фит-
неса и активного образа жизни та-
урин необходим, так как улучшает 
кровоснабжение, метаболизм 
сердечных мышц, мышечную 
активность, помогает мы-
шечной ткани быстрее 
в осс т анавлив аться 
после трениров-
ки. Таким же дей-
ствием обладает 
и аминокислота 
Lкарнитин. Их 
совместный при-
ем многократно 
увеличивает силу 
и выносливость. 
Кроме того, кар-
нитин стиму-
лирует расще-
пление жиров, 
уменьшение под-
кожного жира и 
подтяжку мышц.

Таким образом, 
регулярно употре-
бляя батончик Зла
ковый заряд, можно 

заметно увеличить умственную и 
физическую работоспособность. В 
современном напряженном темпе 
жизни нам всем просто необходи-
ма такая поддержка, но особенно в 
ней нуждаются подростки и моло-
дежь. Злаковый заряд — верный 
спутник повсюду: дома, на прогул-
ке, в учебной аудитории, спортза-
ле.

регулярное 
употребление злаковых 

способствует улучшению 
моторики желудочно-

кишечного тракта, 
поддерживает его 

нормальную микрофлору, 
нормализует обмен 
веществ, а также 

выводит из организма 
шлаки и токсины

ирина МиСЕВич
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здоровье│идея

Худеем
со вкусом

В юности легко быть стройной и красивой: 
за плечами нет груза проблем и забот, 
нет постоянных стрессов, которые мы привыкли 
заедать. Наше стремление побаловать себя 
очередной булочкой или шоколадкой вполне объяснимо: 
сахар стимулирует выработку серотонина — 
гормона счастья. Постепенно возникает зависимость от 
сладкого и, как следствие, избыточный вес 
и проблемы со здоровьем.
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Батончики Красота со вкусом — отличный способ 
скорректировать фигуру без лишних усилий

кислотой — стимулирует процес-
сы пищеварения, активизирует 
обмен веществ, блокирует синтез 
жиров и формирование жировых 
отложений.

Бромелайн — комплекс нату-
ральных веществ, выделяемый из 
стеблей и плодов ананаса. Содер-
жит протеолитический фермент 
(протеазу), который улучшает про-
цессы пищеварения и помогает 
расщеплять и усваивать белки. В 
результате быстрого разложения 
белков активизируется белковый 
обмен, а так как для их восполне-
ния нужна дополнительная энер-
гия, также активизируется и угле-
водный обмен. Жиры участвуют 
во всех биохимических процессах, 
поэтому ускоряется и жировой об-
мен. Бромелайн препятствует от-
ложению жиров в жировых депо и 
формированию подкожных жиро-
вых скоплений, способствует бы-
строму выведению жиров, продук-
тов обмена и токсичных веществ 
из организма.

Гарциния камбоджийская — 
вечнозеленое дерево, произрас-
тающее в странах Юго-Восточной 
Азии и Африки. Его плод, назы-
ваемый также малабарским тама-
риндом, столетиями использовали 
в местной кулинарии в качестве 
приправы, для придания блюдам 
изысканного вкуса и улучшения 
пищеварения.

Препараты, изготовленные на 
основе гарцинии, позволяют до-
вольно быстро снизить вес. Эф-
фективность их обусловлена со-
держанием в плодах гарцинии 
камбоджийской гидроксилимонной 
кислоты (ГЛК), которая одновре-
менно действует в нескольких на-
правлениях. ГЛК снижает аппетит 
и потребление сахара за счет под-
держания в крови нормального 
уровня глюкозы, а также препят-

ствует трансформации сахаров в 
жиры и формированию жировых 
отложений. Опытным путем до-
казано, что синтез жирных кислот 
уменьшается на 40-70% в течение 
12 часов. Гидроксилимонная кис-
лота также способствует норма-
лизации обмена веществ, снижает 
уровень холестерина. За счет того, 
что улучшается энергетический 
обмен, увеличивается физическая 
и умственная работоспособность.

Третий ингредиент мощного 
жиросжигающего комплекса, со-
держащегося в батончиках Красо
та со вкусом, — конъюгированная 
линолевая кислота (КЛК). Это вид 
незаменимых жирных кислот, ко-
торый можно обнаружить в жи-
вотных и молочных продуктах.

Многочисленные исследования 
доказали, что КЛК активно уча-
ствует в построении мышечной 
массы, активизируя ее рост и улуч-
шая мышечный рельеф. Линолевая 
кислота помогает глюкозе легче 
достигать мышечной клетки, в ко-
торой она используется как топли-
во. Как известно, чем больше раз-
вита мышечная масса, тем меньше 
шансов у калорий отложиться в 
жир.

Особо ценным свойством лино-
левой кислоты является ее способ-
ность поддерживать стройность 
даже после окончания диеты. КЛК 
не только помогает похудеть, но и 
закрепляет результаты похудения.

Таким образом, регулярное упо-
требление батончиков Красота со 
вкусом, входящих в серию Food 
Cosmetics, — быстрый, эффек-
тивный и, несомненно, очень 
приятный способ добиться 
нужного результата. Удачи!

Как известно, перекусы — одна 
из основных причин набора лиш-
него веса. Как бы мы ни обманыва-
ли себя, что съели всего лишь «ма-
ленький кусочек», он неизбежно 
откладывается на боках, превра-
щаясь в ненавистные килограммы.

Диетологи утверждают, что для 
поддержания хорошей формы со-
временным женщинам с их сидя-
чей работой лучше придерживать-
ся пятиразового питания: должно 
быть три основных приема пищи 
и два небольших перекуса между 
ними. Причем не стоит перекусы-
вать чем-то, что содержит более 
150 ккал, а худеющим лучше и во-
все ограничиться 100 ккал.

Как уложиться в рекомендуемое 
количество калорий и при этом 
насытиться? К сожалению, че-
рез полчаса после того, как съешь 
яблоко или йогурт, чувство голода 
возвращается. Оптимальный спо-
соб — съесть батончик Красота со 
вкусом.

Во-первых, он низкокалорий-
ный — всего 80-85 ккал; во-вторых, 
сухофрукты снижают аппетит и 
тягу к сладкому, а фруктоза вос-
полняет потребность организма в 
энергии. Чтобы перекус был пол-
ноценным и сбалансированным, 
батончик дополнительно обогащен 
витамином С и экстрактом шипов-
ника, способствующими укрепле-
нию иммунитета, и витаминами 
группы В, которые необходимы 
для нормальной работы иммунной 
и нервной систем, полноценного 
энергетического обмена. Витами-
ны группы В помогают справиться 
с повышенными эмоциональны-
ми и умственными и нагрузками, 
улучшают работоспособность.

Сказать, что батончики Красо
та со вкусом — только полезный 
и низкокалорийный продукт для 
утоления голода, значит сказать 
только половину. Это еще и от-
личный способ скорректировать 
фигуру без лишних усилий. Соче-
тание сильнейших растительных 
веществ — гарцинии камбоджий-
ской и бромелайна с линолевой 

ирина МиСЕВич
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здоровье│школа здоровья

Чтобы утро 
было добрым,
или Культура питания в праздники

Радушный прием гостей во многих культурах считается 
одной из главных добродетелей. Гостеприимство в 
нашей стране отличается особым радушием. 
Тем более когда поводом собраться служат праздники. 
События как государственного масштаба, так и 
личного характера отмечаются у нас очень широко. 
Богатые застолья — обязательный пункт программы. 
Разнообразные закуски, горячие и сладкие блюда, очень 
вкусные и красиво оформленные, так и манят! 
Перед этим изобилием сложно устоять.

А ведь многие из нас столько 
сил и средств тратят на то, чтобы 
выглядеть привлекательно к опре-
деленной дате, а затем с таким же 
упорством пытаются сбросить на-
бранные за праздники килограм-
мы. При этом лишние сантиметры 
на талии — еще не самое неприят-
ное последствие переедания. Такие 
симптомы, как тяжесть в желудке, 
вздутие живота, тошнота, кишеч-
ные расстройства, — вполне ожи-
даемая расплата за вечернее пир-
шество.
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Готовиться к праздникам дие-

тологи и гастроэнтерологи реко-
мендуют заранее. За две недели до 
праздничной даты нужно ввести в 
рацион как можно больше пищи, со-
держащей клетчатку. Она поможет 
нормализовать работу желудоч-
но-кишечного тракта, подготовить 
организм к непривычно обильному 
приему пищи, содержится в злако-
вых, овощах и фруктах.

Прекрасно, если ваше утро на-
чинается с каш. Богаты клетчаткой 
каши Артлайф Три злака с анана
сом и Овсяноржаная с лесными 
ягодами, последняя также обога-
щена инулином и льняной мукой. 
Инулин ускоряет процесс пере-
варивания углеводов, улучшает 
микрофлору кишечника, выводит 
шлаки и токсины. Льняная мука 
помогает улучшить перистальтику 
кишечника. Обогащена льняной 
мукой и каша Подомашнему с 
яблоком.

Прекрасный источник клетчат-
ки — овсяные кисели, как на от-
варе подорожника, так и на отваре 
солянки и володушки. Отличный 
перекус в течение дня — батончи-
ки Злаковый заряд на овсяных, 
ржаных и ячменных хлопьях.


В день, когда предстоит застолье, 

не следует голодать. Понятно, что 
тратится огромное время на пред-
праздничные хлопоты и зачастую 
поесть просто некогда. В этом слу-
чае за 20-30 минут до прихода го-
стей можно выпить стакан кефира 
или съесть 150 г нежирного творога. 
Отлично, если под рукой окажется 
фруктовый батончик Красота со 
вкусом с экстрактом гарцинии кам-
боджийской, которая успокаивает 
аппетит. Приглушив чувство го-
лода, вы сможете контролировать 
объем съедаемой за столом пищи.


Начинать банкет лучше с фрук-

тов или овощей. Растительная пища 
ускоряет обмен веществ и способ-
ствует перевариванию пищи.

Всегда трудно удержаться от 
желания отведать все деликатесы, 
которыми изобилует праздничный 
стол. Не так страшно, если вы по-
пробуете всего понемногу. Однако 
отдайте предпочтение овощным 
блюдам. Если в желудок попадает 
много мясной, жирной и сладкой 
пищи, неприятных последствий не 
избежать.


Запивать пищу лучше всего ми-

неральной негазированной водой. 
Это поможет избежать изжоги. Для 
многих людей алкогольные напит-
ки — неотъемлемая часть празд-
ничного стола. Существуют данные 
о том, что умеренное количество 
сухого красного вина или шампан-
ского способствует расщеплению 
пищи и предотвращает переедание, 
а водка и крепкий алкоголь, наобо-
рот, усиливают аппетит.


Танцы и веселые подвижные 

игры способствуют сжиганию 
лишних калорий, а игры на свежем 
воздухе гарантируют вам доброе 
утро следующего дня!


Если все-таки проснулись с 

больной головой, с тяжестью в же-
лудке и явными симптомами ки-
шечного расстройства, на помощь 
придут симптом-гели Артлайф.

Алконейтрал позволит спра-
виться с признаками алкогольной 
интоксикации организма: умень-
шит головную боль, нормализует 
водно-солевой баланс, поможет вы-
вести токсины, поддержит печень. 
Это поистине волшебное средство, 
которое также нормализует ра-
боту нервной системы, улучшает 

Чтобы дружеские застолья приносили 
только удовольствие, нужно соблюдать  
ряд несложных рекомендаций:

умственную работоспособность и 
концентрацию внимания.

Поскольку алкоголь обезвожива-
ет организм, человеку необходимо 
много пить. Сыворотка и огуречный 
рассол, пожалуй, самые эффектив-
ные народные средства от похмелья. 
Напиток на молочной сыворотке 
нашей Компании Милки Фрут не 
только утолит жажду в течение дня, 
но и уменьшит воспаление слизи-
стой желудка и кишечника.

Быстро избавиться от изжоги 
поможет симптом-гель Ацидней
трал. Однако если все-таки утро 
следующего дня началось с ча-
стых визитов в туалетную комна-
ту, справиться с диареей поможет 
Альвинуснейтрал. С его приемом 
улучшается общее состояние, про-
ходит метеоризм, уменьшаются 
боли, нормализуется стул.


Когда предстоит череда тор-

жеств или глобальное праздно-
вание какого-то одного события, 
необходим комплексный подход к 
поддержке своего здоровья. Пре-
жде всего, в перерывах между за-
стольями нужно питаться часто и 
понемногу, преимущественно рас-
тительной пищей, чтобы дать же-
лудку возможность восстановить-
ся. Легкие диетические продукты 
Артлайф — суп-крем Сырный, Ве
гетарианский и Пофранцузски 
— насытят и поддержат организм в 
период разгрузочных дней.

Сорбенты Сорбиогель, Фито
сорбовит, Токсфайтер Люкс об-
легчат пищеварение и очистят ваш 
организм. Хепар Формула и взвар 
Гепатон3 подготовят к празднич-
ному изобилию вашу печень.

Безусловно, физическая актив-
ность: танцы, прогулки на свежем 
воздухе, посещение сауны — помо-
жет избежать неприятных послед-
ствий, тогда никакое праздничное 
застолье не сможет повредить ва-
шей фигуре, настроению и само-
чувствию!

ирина МиСЕВич
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красота новинка

Независимо от условий жизни, природных данных, пола, возраста и профессии, мы 
все хотим быть молодыми и красивыми как можно дольше. Сегодня ухоженный, 
подтянутый вид — норма жизни, залог личного и карьерного успеха.

или Как горячий шоколад  
молодость и красоту продлевает

Кудесник Q10,



немного истории

Само слово «шоколад» произошло 
от ацтекского xocolātl (пенная вода). Со-
гласно легенде, знаменитый император 
Монтесума, сам выпивавший до 50 чашек 
шоколада в день, угостил этим напитком 
испанца Эрнандо Кортеса. Вождь ацтеков 
искренне надеялся, что «чоколатль» смо-
жет подарить Кортесу благородство и му-
дрость. Однако жадность конкистадоров 
оказалась неуемной. Испанские галеоны, 
доверху набитые какао-бобами, отправи-
лись на родину, а затем корабли с этим 
грузом стали регулярно пересекать океан.

Все, что касалось приготовления шоко-
лада, стало государственной тайной Ис-
пании. Ее строго хранили монахи-иезуиты, 
казнив за попытки раскрыть секрет до 80 
человек. Монахи изменили мексиканский 
рецепт, убрав перец чили, добавив сахар, 
корицу и мускатный орех. Напиток стали 
подавать только горячим и называли его 
«шоколат».

Во Францию горячий шоколад попал 
вместе с инфантой Анной Австрийской. 
Она говорила, что больше всего на свете 
любит мужа и шоколад. Французы быстро 
оценили напиток, «дарящий молодость 
телу и страсть сердцу».

Любители напитка сразу же заметили, 
что кроме антидепрессантных и обще-
укрепляющих свойств шоколад обладает 
и свойством сильно возбуждать сексуаль-
ность. В середине XVII века стали прово-
диться первые научные исследования 
всех «возбуждающих» свойств шоколада, 
которые на практике подтвердил знаме-
нитый обольститель Джакомо Казанова.

Постепенно привычка употреблять 
шоколад распространилась по Европе. 
Употребление какао-напитка стало не-
отъемлемой частью повседневной жизни 
европейцев, а фраза «приглашаем на шо-
колад» стала означать, что получено при-
глашение на ужин: «Ждем вас к 8 часам 
вечера».

В Европе стали открываться шоколад-
ные дома, в которых за чашкой горячего 
напитка обсуждались политические или 
социальные проблемы общества. Напиток 
стал символом благосостояния, респекта-
бельности и успеха, таковым он остается и 
в наши дни.
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— начали применять в онкологии, 
кардиологии, неврологии.

Один из самых сильных антиок-
сидантов — коэнзим Q10, или уби
хинон. За его подробное изучение 
американский ученый Питер Мит-
челл в 1978 году получил Нобелев-
скую премию в области химии. Это 
открытие оказалось таким важным 
для науки, что в 1997 году был от-
крыт международный центр по 
изучению убихинона. Убихинон 
означает «повсеместный, вездесу-
щий». Это вещество очень распро-
странено в природе: оно присут-
ствует в клетках растений, грибов, 
животных.

В организме убихинон, или ко-
энзим, является, образно говоря, 
свечой зажигания в процессе по-
лучения клеткой энергии. С его 
помощью происходит транспорт 
электронов через мембраны мито-
хондрий живых клеток. Q10 спо-
собствует естественному синтезу 
коллагена, а также гиалуроновой 
кислоты и эластина, что значитель-
но сокращает количество морщин. 
Нашей коже, сердцу, да и всему ор-
ганизму коэнзим Q10 необходим 
чуть ли не больше чем воздух.

Доказано, что старение (сниже-
ние функциональных возможно-
стей сердца и других органов) свя-
зано со снижением концентрации 
кофермента Q10. В 20 лет концен-
трация кофермента Q10 в миокар-
де достигает максимума, к 40 годам 
его содержание уже падает на 30%, 
а к 60 годам — на 50% от макси-
мального значения.

Убихинон, в отличие от других 
антиоксидантов, регенерируется 
самим организмом, а также посту-
пает вместе с пищей. Однако, что-
бы восполнить суточную норму 
коэнзима Q10 (30 мг), необходимо 
съедать в день больше килограмма 
говядины или маринованной сель-
ди, содержащих наивысшую кон-
центрацию это фермента.

В этой связи популярными ста-
ли биологически активные добав-
ки и даже продукты питания, обо-
гащенные коэнзимом Q10. Японцы 

Эра молодых
Поисками чудодейственного 

эликсира молодости занимались 
еще алхимики Средневековья. Се-
годня на алтарь вечной юности 
брошены лучшие умы научных 
лабораторий мира. Процесс старе-
ния изучается на молекулярном и 
клеточном уровнях, давая возмож-
ность нам, простым смертным, за-
медлить ход времени. Женщины, 
издавна ведущие титаническую 
борьбу с возрастными изменения-
ми, все чаще, заглядывая в зеркало, 
видят там девушку «слегка за трид-
цать», хотя по паспорту ей может 
быть уже далеко не только за со-
рок, но и за все пятьдесят.

Доказано, что старение проис-
ходит по большей части вовсе не от 
возраста и наследственных факто-
ров, а от воздействия агрессивных 
свободных радикалов, которые ата-
куют клетки, стремясь восполнить 
недостающий, непарный электрон, 
отняв его от окружающих молекул. 
Как результат — преждевременное 
старение организма, частые болез-
ни. Для борьбы с оксидантами наш 
организм использует антиоксидан-
ты — вещества, способные ловить 
и нейтрализовать свободные ради-
калы.

Сегодня словом «антиоксидан-
ты» никого не удивишь: редкая 
реклама продуктов обходится без 
него. А ведь еще каких-то 30 лет на-
зад об антиоксидантах знали лишь 
узкие специалисты. Использовали 
эти вещества для замедления окис-
лительных процессов в… резине!

Идея применять антиоксидан-
ты в лечении некоторых болезней 
пришла к советским биохимикам, 
искавшим средство, помогающее 
справиться с последствиями лу-
чевой болезни. При этом выясни-
лось, что антиоксиданты играют 
важную роль в нормальной жиз-
недеятельности здоровой клетки, 
являясь универсальными регу-
ляторами состава, структуры и 
активности клеточных мембран. 
Природные и синтетические анти-
оксиданты — противоокислители 

e-mail: planeta@artlife.ru
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Строгих правил относительно пода-
чи горячего шоколада нет.
 Любителям напитка более густой 

консистенции с ярко выраженным шоколад-
ным вкусом идеально подойдет чашка эспрессо 

или капучино. 3-4 ложки сухой смеси заливаются 
примерно 40 мл воды и тщательно размешиваются.

 Если хочется получить менее густой и мягкий по вкусу напиток, берем 
айриш-бокал, в котором еще подают кофе ирландские сливки или латте, на-
сыпаем 6 ложек шоколадной смеси, доливаем 200 мл кипятка, размешиваем. 
По желанию можно добавить молока — получится шоколадный коктейль.

Как подавать 
горячий шоколад

Доказано, что  
старение связано  
со снижением в  

организме концентрации 
кофермента Q10

В странах Азии женьшень ис-
пользовался с древности и был 
основным средством восточной 
медицины. Замечательные свой-
ства женьшеня связывались с его 
якобы сверхъестественным про-
исхождением. Так, согласно одной 
из легенд, он зародился от удара 
молнии в прозрачный горный ру-
чей. Вода иссякла, а в том месте, 
куда угодила молния, появилось 
растение, вобравшее в себя силу 
небесного огня. Считалось, что 
женьшень возвращает молодость 
старикам, здоровье больным, бо-
дрость усталым, мужество слабым.

Сегодня научно доказаны то-
низирующее, стимулирующее и 
общеукрепляющее свойства жень-
шеня, а также его способность по-
вышать умственную активность. 
Он является великолепным адап-
тогеном, позволяющим организму 
бороться с последствиями физи-
ческого и психического стресса. 
Женьшень усиливает жизненную 
активность и работоспособность, 
снижает утомляемость.

Экстракт женьшеня повышает 
упругость кожи, ускоряет регене-
рацию клеток эпидермиса, норма-
лизует водно-солевой и белковый 
баланс, обогащает кислородом 
клетки кожи, способствует нор-
мальной работе сальных желез.

Таким образом, горячий шоко-
лад Sweet Woman — здоровье и 
красота от самой природы. Рецепт 
вечной молодости прост: здоровый 
образ жизни, позитивные эмоции 
и правильное питание. Благодаря 
кулинарной косметике Артлайф 
правильное питание может быть 
еще и вкусным.

выпускают джемы с «кудесником 
Q10», немцы балуют своих краса-
виц прохладительным напитком с 
коферментом, а польский молоч-
ный гигант производит обогащен-
ное молоко.

Производство горячего шоко-
лада с коэнзимом Q10 — ноу-хау 
Компании Артлайф. Это второй 
продукт трендовой продуктовой 
линейки Food Cosmetics — кули-
нарной косметики (первым был 
кофе с коллагеном).

Напиток богов
Именно так называли напиток 

из какао-бобов древние ацтеки. 
Пищей богов — Тheobroma — на-
звал дерево какао и знаменитый 
естествоиспытатель Карл Линней.

Все дело в уникальном соста-
ве какао. В него входит много 
клетчатки, белка, а также угле
воды, пищевые волокна, сахара, 
насыщенные жирные кислоты, 
витамины А, Е, РР и группы В, 
бетакаротин, минералы — каль
ций, магний, натрий, калий, фос
фор, хлор, сера, железо, цинк, 
медь, марганец, фтор, молибден.  
Такие вещества, как теобромин, 
теофиллин и 
фенилэфила
мин, также 
входящие в 

состав какао, помогают улучшить 
настроение и поднять жизненный 
тонус. Теобромин мягко влияет на 
нервную систему и активно — на 
сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную. Теофиллин активизирует де-
ятельность центральной нервной 
системы, обладает сосудорасши-
ряющим действием. Фенилэфила
мин поднимает настроение и пред-
упреждает депрессию.

Влияние какао на сохранение 
молодости и красоты трудно пере-
оценить: ведь в нем антиоксидан-
тов впятеро больше, чем в черном 
чае, втрое больше, чем в зеленом 
чае, и вдвое больше, чем в крас-
ном вине. Содержащийся в какао 
меланин способен защитить кожу 
от солнечных излучений, а железо 
необходимо для поддержания то-
нуса кожи. Голивудская красавица 
Мишель Пфайфер признается, что 
секрет ее красоты — чашечка горя-
чего шоколада по утрам.

Неоценимые свойства какао и 
коэнзима Q10 в горячем шоколаде 
Sweet Woman от Артлайф допол
нены дающим энергию женьшенем 
— легендарным корнем жизни. 
«Жен-шень» в переводе с китай-
ского «человек-корень». Латинское 
название растения — Panax («па-
накс»), то есть панацея, лекарство 
от всех болезней.

ирина МиСЕВич



Энергия   Молодость    Красота









Повышает настроение, способствуя выработке 
гормонов счастья — эндорфинов и серотонина

способствует повышению умственной  
и физической работоспособности

тонизирует, восполняет запасы энергии  
и жизненной силы

Защищает от преждевременного  
старения
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Красивые 

Пожалуй, самая 
совершенная формула 

ухода за кожей лица 
принадлежит перу 

Михаила Булгакова: 
герой его бессмертного 
произведения Азазелло 

дарит Маргарите идеальный 
крем. Впрочем, и в реальной 

жизни чудеса случаются. 
Некоторые современные 

кремы действительно 
обеспечивают 

моментальный 
эффект!

с uniQ!
отношения



107e-mail: planeta@artlife.ru

Красота требует 
внимания

Наш внешний вид на 90% за-
висит от состояния нашей кожи и 
волос.

Кожа — это дом, в котором мы 
живем. Она первая воспринимает 
все неприятности, которые обру-
шиваются на нас со всех сторон. 
Но у кожи есть восстановительный 
потенциал. В нашем организме су-
ществует «порядковая очередь» в 
получении дополнительных пита-
тельных веществ для восстановле-
ния. Кожа стоит только на шестом 
месте, после мозга, сердца, легких 
и так далее. До нее некоторые пи-
тательные вещества могут просто 
не дойти, поэтому она начинает 
стареть.

Чтобы поддержать молодость 
кожи, существует косметика. Вста-
ет главный вопрос: какие косме-
тические продукты нужно приме-
нять?

Сегодня нам предлагают ве-
личайший выбор косметических 
средств, который может озадачить 
даже специалиста.

Первые проблемы — морщинки, 
неровности на коже, пигментные 
пятна. Чтобы избавиться от них, 
мы зачастую обращаемся к лечеб-
ной косметике.

Формула «Экосерт»
В составе природной космети-

ки присутствует, не считая воды, 
95% натуральных ингредиентов. 
Растения, из которых получают 

Поверьте мне как профессионалу: 
ни в одной стране мира, и у нас в том числе,  

нет на уровне закона категории «лечебная косметика». 
также в россии нет категории «природная косметика». 

Природная косметика разрабатывается только в европе, 
сШа и ряде других стран. Это экосертная косметика, 

биокосметика. на упаковке таких косметических средств 
должен стоять знак «экосерт».

космецевтика — направ-
ление, сформированное на 
стыке косметологии и фарма-
кологии. Нередко произво-
дители заявляют о сходстве 
космецевтической продукции 
с лекарственными препарата-
ми.

Жизнь современной жен-
щины значительно изме-
нилась. Вместе с растущим 
комфортом повседневности 
усилилось и воздействие на 
человеческий организм раз-
личных негативных факторов. 
Самые распространенные из 
них — это стрессы, ухудше-
ние экологии, повышенное 
излучение УФ-лучей, вредное 
воздействие мониторов ком-
пьютеров, отопительных при-
боров. Атака этих негативных 
факторов требует от женщин 
тщательного ухода за своей 
внешностью, обеспечиваю-
щего новый уровень защиты 
кожи.

Лаборатории Компании 
Артлайф более 10 лет разраба-
тывают инновационные фор-
мулы косметических средств 
на основе последних дости-
жений науки. На европейском 
уровне (сотрудничество с ла-
бораториями Sederma, Mark, 
Cognis) Компания разработа-
ла ряд космецевтических ли-
ний с применением новейших 
биотехнологий: экстрагирова-
ния, липосомирования и ин-
капсулирования.

Все космецевтические 
средства Артлайф созданы с 
использованием воды, про-
шедшей многоуровневую си-
стему очистки. Ее структура 
максимально приближена к 
структуре человеческой клет-
ки — это усиливает проник-
новение и воздействие актив-
ных компонентов. Активная 
космецевтика обеспечивает 
решение каждой конкретной 
проблемы кожи лица и шеи.Валентина ДеМеНКо, 

профессор, доктор биологических наук

экстракты, не обрабатываются 
гербицидами и фунгицидами и 
пропалываются вручную. Эти рас-
тения подвергнуты минимальной 
обработке, например экстракции 
водой или просто экстракции 
спиртом.

Оказывается, в Швейцарии рас-
тения, из которых будут получены 
экосертные ингредиенты, выращи-
вают в горах, где микроорганизмы 
— враги, способные нанести уве-
чья растениям, — не живут!

Пока Россия не готова выра-
щивать такие экосертные расте-
ния для изготовления природной 
косметики. Поэтому нужно очень 
внимательно смотреть на катего-
рию законности присвоения эко-
сертной косметики.

Косметику с категорией «эко-
серт» необходимо применять, ког-
да появляется сухость и нужно 
смягчить кожу.

Искусство быть молодой
Другой вид косметики — про-

фессиональная. В отличие от тра-
диционной косметики, в составе 
профессиональной косметики есть 
«сигнальные молекулы», или, как 
их еще называют, менеджеры моле-
кул. Они дают толчок, чтобы про-
исходил синтез коллагена.

С началом менопаузы или в ре-
зультате каких-то факторов пре-
ждевременного старения синтез 
гормонов в женском организме 
уменьшается. Клетка медленнее 
начинает делиться и образовывать 
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В течение 5 лет  
после начала 
менопаузы кожа 
теряет примерно 30% 
коллагена.

После 35 лет  
снижается  
упругость кожи  
за счет накопления 
неэластичного 
коллагена.

Первый сигнал того,  
что выработка 
коллагена  
нарушена, — появление 
немимических морщин.

если уже наметились 
носогубные морщины,  
пора бить тревогу!









коллаген, эластин, гиалуроновую 
кислоту — это все те вещества дер-
мального матрикса, которые дер-
жат нашу кожу в тонусе и предот-
вращают образование морщин.

«Но ведь самый простой ва-
риант — ввести гормоны в косме-
тику», — подумаете вы.

С 1949 года наша страна со-
вместно с США и Европой под-
писала документ о запрете при-
менения гормонов в косметике. 
Причина проста: гормоны облада-
ют систематическим действием.

С возрастом большинство муж-
чин начинают лысеть. Чтобы про-
тивостоять этому, ученые решили 
бороться с мужскими гормонами 
и ввели женские. Волосы переста-
ли выпадать. Но изменились голос, 
состояние мышц. То есть гормон 
действует не только на тот про-
цесс, которым мы хотим управ-
лять, в данном случае выпадение 
волос, но и на другие процессы.

Исследователи начали искать 
замену гормонам. Из растений вы-
делили вещества, которые похожи 
на гормоны. Имя их — фитоэстро-
гены. Фитоэстрогены активируют 
фибробласты, чтобы они синте-
зировали гиалуроновую кислоту, 
коллаген, тем самым омолаживая 
кожу.

осмелиться на красоту
Первый признак старения кожи 

— нарушение синтеза коллагена. 
Коллаген — достаточно сложная 
структура. Это высокомолекуляр-
ный белок.

В uniQ! есть компонент 
Vitasource — это особая фракция, 
способствующая замедлению про-
цесса старения. Молодая клетка 
делится около 50 раз, передавая 
информацию. При делении начи-
нается синтез, который обеспечи-
вает упругость нашей коже и хоро-
ший рельеф.
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Коллаген существует в нескольких формах

Животный коллаген — основной источник натурального кол-
лагена. Он практически идентичен по структуре коллагену нашей 
кожи. Относится к коллагену первого типа, обладает наибольшей 
механической прочностью.

Морской коллаген добывается из кожи рыб и имеет структуру 
трехмерной пептидной спирали. Морской коллаген не вызывает 
привыкания и стимулирует организм к воспроизводству собствен-
ного коллагена. Хотя до сих пор эксперты ставят под сомнение дей-
ствие морского коллагена, предполагая, что качественные характе-
ристики данного продукта — рекламный трюк.

Растительный коллаген. Как такового растительного коллагена 
не существует, вернее сказать, существует вещество, по структуре 
напоминающее коллаген. Обычно в состав рекламируемых косме-
тических средств входят растительные белки, в структуре которых 
имеются коллагеноподобные фрагменты. Что совсем не отрицает 
их положительного влияния на нашу кожу.

После 25 лет выработка 
собственного коллагена 
в нужном объеме 
сокращается. Человек 
начинает испытывать 
дискомфорт на уровне 
всего организма. В 40 
лет его ощущает лишь 
половина людей данной 
возрастной группы,  
к 50 годам их уже 75%,  
а к 70-летнему возрасту — 
90%. Постепенно дефицит 
коллагена превращается 
в настоящую проблему, 
наша кожа начинает 
стареть.

Во время старения часть инфор-
мации не передается. И тогда кол-
лаген не может полноценно обе-
спечить упругость нашей кожи.

Оказывается, все дело в тело-
меразе, в ферменте, который вос-
станавливает эту цепочку ДНК, и 
тем самым фибробласты работают 
нормально. В 2010 году за откры-
тие теломеразы группа ученых по-
лучила Нобелевскую премию.

Теломеразу считают ключом к 
клеточному бессмертию, источни-
ком юности. Этот фермент позво-
ляет клеткам быстро размножать-
ся без старения. Один из наиболее 
очевидных признаков старости 
— сниженная активность клеток 
кожи. Предполагается, что лечение 
теломеразой сможет помочь изба-
виться от этих проблем.

Теломераза и есть сигнальная 
молекула. Она введена в состав 
ночного и дневного крема uniQ!, 
в сыворотку для глаз и маску-лиф-
тинг для шеи и подбородка.

Vitasource — продукт с доказан-
ным действием, произведенный 
во Франции. Ингредиенты линии 
uniQ! содержатся в оптимальной 
концентрации, которая требуется 
для нормального функционирова-
ния и работы клеток кожи.

Все вещества, которые присут-
ствуют в косметических средствах 
uniQ!, должны проникать в эпи-
дермальный слой. Ведь если они 
останутся на поверхности, пользы 
от них не будет. А далеко не все 
вещества проникают сквозь нашу 
кожу.

Наша кожа — структура, кото-
рая состоит из белковых частичек, 
склеенных липидными прослойка-
ми. Это некий барьер, через кото-
рый не пройдет, пожалуй, ни один 
враг. 

Но как действует косметика 
uniQ!, чтобы не нарушать целост-
ность кожи и в то же время соз-
давать максимально глубокое 
увлажнение? Композиция на по-
верхности кожи липидная, она 
имеет жидкокристаллическую 
структуру. Дневной и ночной кре-
мы uniQ! имеют жидкокристал-
лическую структуру — активное 
вещество проникает, но не по-
вреждает верхний слой кожи.

уникальная защита
Не стоит забывать и о самом 

главном виновнике старения на-
шей кожи — это ультрафиолето-
вое излучение. Оно очень сильно 
и негативно воздействует на нашу 

кожу. Именно под его действием 
кожа начинает разрушаться и пре-
ждевременно стареть.

Также стоит отметить непра-
вильное применение косметики. 
Вспомните чувство стянутости 
кожи после умывания мылом. 
Мыло — это соль. Как только мы 
начинаем мылить наши руки, лицо, 
идет гидролиз, в результате кото-
рого высвобождаются щелочные 
ионы и дают pH, равный 7, 8 и 9.  
А кожа у нас имеет pH 5,5.

Мы добавляем в наш крем uniQ! 
питательные вещества, благодаря 
которым влага удерживается не 
только на поверхности кожи, но 
и в самой дерме. К сожалению, в 
результате преждевременного ста-
рения или естественного старения 
синтез их нарушается. uniQ! за-
метно подтягивает кожу уже после 
первого применения. Через 7 дней 
она становится более гладкой и си-
яющей, через 4 недели заметно раз-
глаживаются морщины, кожа ста-
новится более плотной. Вид кожи 
меняется на глазах! Она стано-
вится увлажненной, шелковистой, 
словно расправленной изнутри!

Марина ЛАтышЕВА
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Весеннее настроение
Скинем мы зимы оковы

И с весной начнем играть,
К марту мы уже готовы,

Будем праздник отмечать!

Красотой сияет кожа,
Руки бархатно нежны!

Артлайф во всем всегда поможет
И исполнит все мечты!

Теплоты в семье желаем,
Слез от счастья и любви,

С Восьмым марта поздравляем,
Дарим лучшие цветы!

анонс письма

Читайте
в следующем 
номере:
Тема номера:
Новаторство  
в сетевом маркетинге
Делая то, что делают другие, 
получаешь то, что получают все. 
хотите большего? Не бойтесь 
отличаться! Секреты успеха 
тех, кто всегда на шаг впереди 
остальных

Олеопрен ГеПА — 
новый уровень  
защиты печени
Не имеющий аналогов 
гепатопротекторный и 
репаративный биокомплекс, 
созданный учеными Артлайф

Ароманастроение 
еще одна новинка —  
шарики для ванны  
с натуральными экстрактами  
и эфирными маслами

Это душевное стихотворение адресовала всем женщинам Артлайф 
прекрасная юная девушка Владислава Жигулевцева из г. Конотопа, 
Украина, внучка Партнера Компании в статусе Серебряный 
Директор Анны Арсеньевны Малаховой.
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