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Любые перемены для кого-
то открывают возможности 
выигрыша, а для кого-то 
становятся причиной неудач. 
Увы, многие из нас так и 
продолжают нести в себе 
старые стереотипы, изжившие 
парадигмы, неэффективные 
привычки, которые мешают 
свободному движению к успеху и 
счастью. Пришло время анализа 
не только действий, но и мыслей, 
чтобы, освободившись от всего 
лишнего, рвануть к новым 
достижениям!
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о Компании│слово Президента

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АвсТРиевских

Уже более 15 лет наша Компания доказывает свою 
эффективность на рынке, оставаясь при этом верной 
своим главным принципам — взаимному уважению, 
непрерывному развитию и равным возможностям для 
каждого Партнера. Я не сомневаюсь, с нами сотрудни-
чают только лучшие люди — яркие, позитивные, от-
крытые для всего нового. Неслучайно Артлайф делает 
ставку на свободное предпринимательство, поддер-
живает творческий потенциал, энергию и активную 
жизненную позицию. Это главная составляющая наше-
го успеха!

Я глубоко уважаю вас, Партнеры. Вы профессиона-
лы своего дела, работаете легко, уверенно и красиво. 
Вы стремитесь к новым знаниям и самосовершенство-
ванию. Вы азартны и дерзки, не боитесь трудностей и 
с интересом решаете сложные задачи! Я очень ценю 
вашу поддержку и хочу, чтобы завтра вы были еще бо-
лее успешными и счастливыми.

Компании важен каждый. Вы ставите большие цели 
и ориентируетесь на высокие результаты, а мы делаем 
все, чтобы гарантировать вам конкурентоспособность 
и мощное развитие на многие десятилетия вперед.

Дорогие Партнеры, 
друзья!
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КРАсОтА

АРтЛАЙФ – ДетЯм

Основа жизни
Какие проблемы со здоровьем 
создает недостаток воды  
в организме?

Живая энергия
Летние напитки

Азбука отпускника
Препаратами на все  
случаи жизни, естественно, не 
запасешься, но, как говорится, 
береженого  бог бережет — 
собираем аптечку

Атеростерол
Новинка Артлайф, позволяющая 
взять холестерин под контроль

Ложка здоровья  
в каждый дом
Опыт Партнеров: 
потрясающие результаты 
использования продуктов 
Зелейной фабрики

сорокотравник  
в новой банке
Скоро в продаже

скрытые угрозы  
здоровью печени
Все об одном из наиболее 
крупных органов человеческого 
организма, играющем важную 
роль в пищеварении и обмене 
веществ

Олеопрен Гепа: новый 
уровень защиты печени
Что делать, если проблемы 
печени выходят на первый план?

Железная потребность
«Без воды человек может 
прожить 3-4 дня, без железа 
только несколько минут»

Результат года
Продолжаем публиковать 
истории, пришедшие  
на конкурс

Разноцветное 
удовольствие
Сочетание теплой воды и 
эфирных масел чрезвычайно 
благотворно воздействует 
на состояние организма и 
способно оказать поистине 
волшебный эффект

Оранжевое настроение
Свежий, бодрящий аромат 
цитрусовых плодов — что 
может быть лучше для 
поднятия жизненного тонуса и 
настроения?!

Детская тема: что дальше?
Пришло время следующего 
шага в продвижении детской 
линейки. Итак, вперед!
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медиа-банк Артлайф — 
открытые вклады для 
вашего бизнеса
Мы создали медиатеку — 
хранилище маркетинговых 
и информационных 
материалов: макетов, 
видео- и аудиороликов, 
презентаций
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Долгожитель Артлайф
Быть долгожителем и при 
этом оставаться бодрым  
и здоровым — мечта любого 
человека. Если вы знаете 
таких людей, расскажите  
о них!

1 +1 =10
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Меняйтесь раньше, чем вас заставят  
это сделать!

19–21 апреля состоялась Школа 
продаж инновационного продукта. 
Как продать продукт, который сло-
жен, непонятен и описать его мож-
но, только используя научные тер-
мины? Участники Школы продаж 
знают, как это сделать! Используя 
новейшие приемы технологии про-
даж, легко представить клиенту 
выгоду от покупки новых иннова-
ционных продуктов Артлайф.

Участники школы три дня в 
режиме нон-стоп изучали осо-
бенности новых биологически 
активных комплексов на лекциях 
и мастер-классах и совершенство-
вали коммуникативные навыки 
на тренинге. Специалисты Компа-
нии, эксперты в области красоты 
и здоровья, бизнес-тренеры — все 
выступающие были едины: «Инно-
вация отличает лидера от догоня-
ющего»!

Под бурные аплодисмен-
ты Партнеров состоялась 
Презентация фитоэкстрак-
торов Elite Cup с дегустаци-
ей приготовленных с их по-
мощью чая и кофе.

Конкурентный анализ инно-
вационного сетевого продукта, 
рынки сбыта такого товара были 
представлены на примере трех на-
правлений:
 биоактивные комплексы
 кулинарная косметика  

Артлайф
 космецевтика
Олеопрен Гепа и Олеопрен Кар-

дио — биоактивные комплексы 
нового поколения не только в Арт-
лайф, но и на всем рынке БАД — 
представили научные консультан-
ты Компании. Участники Школы 
стали первыми Партнерами, озна-
комленными с этими продуктами! 
Кстати, все они получили в пода-
рок первый препарат из новой ли-
нейки!

Огромный интерес у Партне-
ров вызвало выступление доктора 
медицинских наук, профессора, 

завкафедрой общей гигиены и 
эпидемиологии Новокузнецкого 
государственного института усо-
вершенствования врачей Елены 
Лобыкиной. 

Конкурентные преимущества 
программы H&B control теперь 
стали очевидными и явными до-
стоинствами при продаже.

Партнер Компании в ранге Пре-
зидент Анжелика Безверхая из  
г. Липецка щедро поделилась сво-
ей авторской программой работы с 
этим комплексом — теперь «Клуб-
ная технология продаж» стала 
достоянием всех Партнеров Арт-
лайф!



22–23 мая в Томске прошло значимое 
для всей России мероприятие — XV Инно-
вационный форум INNOVUS.

Сегодня INNOVUS является привлека-
тельной площадкой для экспертов феде-
рального и международного уровня для 
обсуждения инновационного развития 
страны. Томск неслучайно выбран для 
проведения форума: здесь сосредоточено 
более 40 объектов инновационной инфра-
структуры — предприятия, бизнес-инку-
баторы, центры трансфера технологий.

Компания Артлайф была приглашена 
для участия в инновационном форуме как 
один из лидеров в области биотехнологий в 
медицинской и пищевой промышленности.

Компания в полном объеме представила 
свой научный и производственный потен-
циал: сотрудники подробно рассказывали 
посетителям выставки об инновационных 
технологиях производства биологически 
активных комплексов, демонстрировали 
новые формы выпуска таблеток, капсул, 
растительных экстрактов.

Специалисты Артлайф провели на вы-
ставке расширенную дегустацию функци-
ональных продуктов питания. Особый ин-
терес вызвали новинки Компании — гель 
Веселые витаминки и новый комплекс на 
основе полипренолов Олеопрен Гепа.

По итогам выставки Компания Артлайф 
за создание производственной платформы 
современных биотехнологий получила два 
диплома в номинации «Новые научные 
разработки и технологии».

Впечатления

«После такого обучения на многое уда-
лось взглянуть по-новому — на продукт, на 
клиента, который, как сказала бизнес-тре-
нер, ищет эксперта, на бизнес, который не-
обходимо адаптировать под быстро изменя-
ющиеся условия. Спасибо за науку!»

Елена Климова,  
Партнер Компании в ранге Директор,  

г. Санкт-Петербург

«За три дня интенсивной и плодотворной 
работы я получила уникальные знания и 
опыт. Спасибо сотрудникам и консультантам 
Компании! Каждое выступление — на вес 
золота! Приятно было встретиться и с Пар-
тнерами из других городов, узнать об их до-
стижениях, зарядиться позитивной энерге-
тикой от людей, занимающихся интересным 
и нужным делом. Проведение таких Школ 
имеет огромное значение, так как придает 
ускорение в движении вперед.

Наталья ЧЕрЕПаНова, 
Партнер Компании в ранге Директор,  

г. Новосибирск

Энергия развития 

Новинки космецевтики (направления, 
сформированного на стыке косметоло-
гии и фармакологии) представила врач-
косметолог, к. м. н. Валерия Солятова. Участ-
ники Школы узнали об основных тенденциях 
в косметической индустрии, включая ин-
новации, и о новинках, которые вводятся в 
ассортимент Компании. Мастер-класс по ис-
пользованию новых косметических средств 
с Артлайф включал подробный рассказ об 
ингредиентном составе косметики.

Техника продаж SPIN, безусловно, яв-
ляется самым востребованным на сегодня 
инструментом продаж инновационного 
продукта. Участники Школы теперь знают 
ответы на самые актуальные вопросы:
 Чего ожидает клиент от продавца?
 Чем отличаются продажи в 2013 году?
 Как лишь с помощью грамотных во-

просов создать у клиента потребность 
в продукте?

Школа продаж инновационного продук-
та завершилась вручением памятных и по-
лезных для работы презентов, а также сер-
тификатов от Компании. Участники были в 
восторге от подарков, полезной информа-
ции и замечательного отдыха в живописном 
уголке Сибири — на Заимке Артлайф!

5
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Стратегию Успеха 
продумываем 
вместе!

Отзывы

— Я на Заимке не первый раз, 
повидала многое и многих, но в 
таком формате работала впер-
вые! Выступающие динамично 
сменяли друг друга, проекты и 
презентации сыпались как из 
рога изобилия. Даже в сауне 
мы продолжали строить планы, 
писать проекты и адаптировать 
их. Выжили только благодаря 
тройным дозам биокомплек-
сов Артлайф! (Смеется.) Глядя 
на всех, в очередной раз убе-
дилась: мы — Лидеры именно 
потому, что умеем работать в 
таком режиме!

вера НЕДороСтКова, 
Бриллиантовый Директор,  

г. Новосибирск

— На Форуме были созданы 
инструменты для дуплицирова-
ния каждым Лидером. Нам вы-
пала честь первыми посетить 
новый биотехнологический 
корпус!

иниза иБрагимова,  
Бриллиантовый Директор,  

г. ижевск

— Сессия удалась! Масса по-
зитивной энергии, конструк-
тивных предложений по рабо-
те в структуре и с отдельными 
Партнерами. Я со стороны уви-
дела свои ошибки, слабые ме-
ста в работе с Лидерами, со 
всей структурой. Главное — по-
явилось желание действовать! 
Получила много инструментов 
и хочу скорее передать их Пар-
тнерам! Рассказать так, чтобы 
они, как и я, почувствовали со-
причастность к тем великим 
задачам, к тому масштабу, пер-
спективе, которые ставит пе-
ред собой Компания.

Наталья БороДиНа, 
рубиновый Директор,  

г. таганрог

C 31 мая по 2 июня в формате 
«Стратегическая сессия» состо-
ялся Лидерский Бизнес-форум 
для Бриллиантовых и Рубино-
вых Директоров. В рамках Фо-
рума была проведена первая 
экскурсия в новый научно-про-
изводственный биотехнологи-
ческий корпус Артлайф!

Стратегическая сессия — 
форма групповой работы Лиде-
ров, в ходе которой каждый ре-
шает реальные стратегические 
проблемы своей структуры и 
собственной деятельности.

В ходе стратегической сессии 
использовались разнообразные 
формы работы, которые по-
зволяли за минимальное время 
принять взвешенные и согласо-
ванные стратегические решения 
и составить план их реализации.

Участники Форума стали для 
других Партнеров источником 
бесценной информации о по-
строении сети и использовании 
новых инструментов.
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Бизнес-форум  
в Николаеве

Журнал «Планета Артлайф» 
теперь в Интернете!

Организатором меропри-
ятия выступила семейная 
пара — Партнеры Компании 
в статусе Президент Светлана 
и Константин Кихтенко. На 
Бизнес-форум съехались Пар-
тнеры из 15 городов Украины.

В этот раз подробно рас-
сматривалась тема «Техно-
логии привлечения в бизнес 
с помощью результатов». 
Партнеры и Клиенты Компа-
нии делились потрясающими 

историями избавления от недугов. Технологию сотрудничества с медицин-
скими учреждениями представила диагност-реабилитолог Наталья Крыжа-
новская. Технологию продвижения детской линии в учебных заведениях и 
работу с детскими коллективами раскрыли Партнер Компании в статусе Зо-
лотой Директор Галина Крик и директор муниципального коллегиума г. Ни-
колаева Сергей Сичко. Говорилось и о технологии привлечения с помощью 
мастер-классов, и о промоушен как движущей силе бизнеса. Слет в Карелии 
ярко и драйвово анонсировали лидеры николаевского молодежного движе-
ния, которым, кстати, посчастливилось лично пообщаться с Александром 
Николаевичем Австриевских. Новый проект Elite Cup и перспективы разви-
тия международного бизнеса захватили внимание участников встречи.

— Вера в Компанию, в ее успех и в себя лично возросла у каждого из нас 
десятикратно, — отмечают представители николаевской молодежи. — Мы 
получили сильнейшую мотивацию к действиям!

Компания стремительно набирает обороты не только в 
реальной действительности, но и на просторах Интернета. 
Специально для наших Партнеров мы приготовили оче-
редной сюрприз — вас ждет открытие долгожданного сайта 
журнала «Планета Артлайф»!

Если для вас журнал — это неиссякаемый источник смелых 
идей и вдохновения, средство обмена опытом и инструмент 
успешной работы, тогда и новый сайт станет для вас уникаль-
ным источником знаний и незаменимым помощником!

Именно здесь вы найдете полное собрание изданий жур-
нала и публикации ваших любимых авторов. Сможете при-
нять участие в конкурсах от Компании или стать автором 
новой истории. Рассказать о своих достижениях и получить 
признание. Хотите узнать больше? Не пропустите — откры-
тие в сентябре!
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Весенний Артлайф
На Бизнес-форуме «Весенний Артлайф» в Санкт-

Петербурге, состоявшемся 28 апреля, царил дух успеха 
и оптимизма. Порадоваться за тех, кто достиг новых 
рангов и статусов, поделиться опытом и достижения-
ми, узнать новую информацию, открыть для себя не-
ограниченные перспективы роста, как материального, 
так и духовного, собрались Партнеры более чем из 30 
городов России, а также Украины и Эстонии.

Интересные, емкие, информационно насыщенные 
выступления топ-лидеров Компании и поздравления 
с номинациями динамично, словно яркий калейдо-
скоп, сменяли друг друга.

Лидеры, чьи структуры стремительно развиваются, 
поделились своими технологиями работы. Блестящие 
выступления Партнеров Компании Натальи Непо-
коровой, Галины Федоровой (Президенты, г. Санкт-
Петербург), Александра Часовского (Президент, г. Та-
ганрог), Виктора Орехова (Бриллиантовый Директор, 
г. Санкт-Петербург), Лидии Бобылевой (Рубиновый 
Директор, г. Санкт-Петербург), Галины Колеснико-
вой (Золотой Директор, г. Санкт-Петербург), Инны 
и Романа Бороздиных (Президенты, г. Краснодар) и 
ученого секретаря Общества натуральной медицины 
Константина Александрова наглядно продемонстри-
ровали собравшимся: с продукцией Артлайф легко 
быть не только здоровым, но и успешным.

— В очередной раз вызвали слезы радости много-
численные результаты восстановления здоровья 
в самых сложных случаях — продукция Арт-
лайф творит чудеса! — делятся впечатле-
ниями участники Бизнес-форума.

«Минута славы» в этот день досталась 
многим Партнерам! Подарки от спонсо-
ров получили более 30 человек — те, кто 
выбрал Лидерский старт входа в Компа-
нию. Более 50 Партнеров получили от 
Компании дипломы Директора и подар-
ки от Лидерского Корпуса структуры. 
Компания Артлайф, подарив статусные 
подарки, поздравила тех, кто квалифи-
цировался и подтвердил статусы Сере-
бряного и Золотого Директора. Подар-
ками от спонсоров были награждены 
Партнеры, достигшие статуса Рубиновый 
и Бриллиантовый Директор. Статусные 
подарки от Компании они получат на 
Фестивале Великих Открытий в Индии, 
который состоится 20 октября. Все новые 
лидеры в один голос заявляли, что в Дели 
они приедут Президентами! Мы верим в 
вас и желаем удачи!

о Компании│дайджест

Отзывы
— Я впервые на таком мероприятии и при этом чув-

ствовала себя в кругу друзей!
ирина ПоСтНиКова, 

Директор, г. Северодвинск

— Я приехала со своими Партнерами из Нарвы, 
особенно хочется отметить Ирину Воробьеву (Сере-
бряный Директор), Ольгу Тамм (Директор), Светлану 
Вязову (Управляющий). Все было супер: выступления 
топ-лидеров, награды, развлекательная программа. 
Компания Артлайф в очередной раз доказала, что она 
самая лучшая! В конце форума — лотерея, в которой — 
о, удача! — я снова выиграла приз! Я призываю Пар-
тнеров посещать со своей командой все мероприятия 
Компании. Это дает энергию, радость, уверенность. 
Мы с Артлайф всегда впереди всех!

галина ДрошНова,  
Серебряный Директор, г. Нарва, Эстония

— Это был настоящий праздник! В одном месте в 
одно время я увидела огромное число счастливых, 
самодостаточных, уверенных в себе и в завтрашнем 
дне людей. Я испытала невероятный эмоциональный 
подъем от того, что являюсь частью команды, для ко-
торой нет ничего невозможного.

валентина амЕрхаНова, 
Серебряный Директор, г. Санкт-Петербург

— Все, кто был со мной на этом форуме, но еще не 
были Партнерами, по возвращении домой стали ими! 
Потому что поняли, что вместе мы сможем многое!

артур рюй, 
Директор, г. великие луки
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Артлайф на вкусной 
выставке

здравствуй,  

лето — 2013!

С Веселыми витаминками —  
в космос!

Напитки и сладости Артлайф были 
представлены структурой Ирины Высоких 
(Партнер Компании в статусе Президент,  
г. Усть-Каменогорск) на III междуна-
родной выставке «Чай. Кофе. Шоколад – 
2013», проходившей в столице Казахстана 
— Астане.

Место проведения выставки не случай-
но: Казахстан — страна с давней нацио-
нальной традицией чаепития, является 
активным потребителем черного, зеленого 
и других сортов чая, разнообразных со-
ртов кофе. Задачи проекта — возрождение 
культуры чаепития и кофеварения, пропа-
ганда здорового образа жизни, насыщение 
казахстанского рынка новой конкуренто-
способной продукцией.

Организаторы, участники и гости меро-
приятия с удовольствием дегустировали 
напитки, батончики и конфеты Артлайф. 
Как отмечают организаторы выставки, ин-
терес казахстанцев к заявленному сегмен-
ту рынка очень высок. Выставка стала эф-
фективной площадкой для демонстрации 
лучших товаров от производителей чайно-
кофейно-шоколадной продукции, местом, 
где посетители знакомятся с традициями 
и церемониями различных стран. Участ-
ники выставки получили прекрасную воз-
можность представить свою продукцию 
широкому кругу потенциальных клиентов, 
познакомиться с тенденциями рынка, на-
ладить контакт с представителями госу-
дарственных структур, заинтересованных 
в распространении качественного товара.

структура ирины Высо-
ких также приняла участие 
в международной выставке 
«здравствуй, лето — 2013», 
состоявшейся в Астане. Это 
ведущий летний выставоч-
ный проект Казахстана. 

Во время празднования 
Дня космонавтики, про-
шедшего для школьников 
в Томском госуниверсите-
те, к дегустационному сто-
лику Артлайф сложно было 
пробраться из-за большого 
количества желающих попро-
бовать полезное «космическое» 
лакомство.

«Космическое звучание» Веселым 
витаминкам придают туба и гелевая фор-
ма, что и побудило организаторов праздника предложить его 
детям в качестве «космофуда».

— Школьники с удовольствием пили кисели и ели конфе-
ты Артлайф, — рассказывает руководитель презентации-де-
густации, Партнер Компании в статусе Президент Наталья 
Юхневич. — Когда же в поле зрения ребят попадал съедоб-
ный гель — золотистый с разноцветными горошинами, лью-
щийся на ложку из красивого тюбика, они, как заворожен-
ные, выстраивались в очередь, чтобы попробовать.

— В листовку «Космическое питание», специально разра-
ботанную отделом маркетинга, мы включили приглашение в 
Сервисный центр на две идущие друг за другом дегустации 
«Питание на пятерку» и «Фитнес-питание», — продолжает 
Наталья Николаевна. — К нам пришли как родители с деть-
ми, так и педагоги, заинтересовавшиеся продукцией. Это хо-
роший результат, учитывая то, что мамы и папы не участво-
вали в празднике и о продукции узнали из рассказов детей и 
принесенных ими листовок.

— Такие тематические мероприятия позволяют по-новому 
преподнести продукт потребителям, — резюмирует Наталья 
Юхневич. — В результате появляются ценный творческий 
опыт и новые инструменты для продвижения товара. Кроме 
того, работа с детской аудиторией — важный имиджевый шаг.

9
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Встреча прошла в Санкт-
Петербурге 1 июня под девизом: 
«Мечты сбываются! Просто надо 
заменить слова: «мечта» на «цель», 
«желание» на «задача», «стремле-
ние» на «действие»!»

В мероприятии приняли участие 
молодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет: юные Партнеры Компа-
нии, их друзья и знакомые, а так-
же девушки и юноши, узнавшие о 
событии из социальных сетей. В 
«антикафе» в мансарде старинно-
го петербургского дома пришли 
те, кто любит новые знакомства и 
полезное общение,  те, кто амби-
циозен и имеет большие цели, те, 
кто готов обучаться и работать на 
результат, те, кто хочет яркой, на-
сыщенной и богатой приятными 
событиями жизни.

Одним из самых запоминаю-
щихся для гостей моментов стала 
фотосессия. Молодежь фотографи-
ровалась за столом, разделенным на 
зоны: первая — деловая, вторая — с 
атмосферой отпуска в гавайском 
стиле. Это была наглядная демон-
страция того, как  Артлайф объеди-
няет работу и отдых, делая жизнь 
яркой и насыщенной.

Мероприятие проходило в фор-
мате игрового тренинга: участники 
записывали цели, к которым стре-
мятся, рисовали картину жизни, 
которую считают идеальной, опре-
деляли, что необходимо сделать, 
чтобы достичь поставленных задач.

Молодые и успешные Партнеры 
Компании Александр Жуков, Сева-
стьян Шерышев, Иван Лешкевич и 
Гулдана Пирназарова своими вы-
ступлениями донесли до собрав-
шихся, что жизнь каждого человека 
— это результат его собственного 
выбора, а Компания Артлайф может 
предложить хороший сценарий, на-
полненный эффективной системой 
обучения, высоким уровнем дохода, 
новыми знакомствами и путеше-

Бизнес-встреча 
в стиле Арт

ствиями, возможностью быть здо-
ровыми самим и дарить здоровье и 
красоту другим. Рассказали о пред-
стоящих мероприятиях Компании: 
Школе Спикеров и Слете Молодеж-
ного Движения, которые состоятся 
в Карелии, о Фестивале Успеха в эк-
зотической Индии.

Во время одного из тренингов 
ребята рисовали или описывали 
жизнь, к которой стремятся. После 
того как все работы были вывешены 
на стенд, ведущий предложил про-
вести голосование: «Поставьте га-
лочку на листе, где, как вам кажется, 
написаны самые искренние цели, 
действительно важные мечты и же-
лания». Победителем голосования 
стал 21-летний Антон Кузнецов. Он 
получил от организаторов Бизнес-
встречи в стиле Арт сертификат на 
участие в Слете МДА. А уже на сле-
дующий день Антон пришел в Сер-
висный центр Компании в Санкт-
Петербурге и подписал соглашение 
о партнерстве. Хочется отметить, 
что большинство участников встре-
чи поступили точно так же.

Завершилось мероприятие очень 
красиво и жизнерадостно: все 
участники написали на воздушных 
шарах свою самую заветную меч-
ту и, поднявшись вместе на крышу 
мансарды, дружно запустили шари-
ки в петербургское небо! Уверены, 
мечты этих молодых и амбициоз-
ных ребят с Компанией Артлайф 
сбудутся непременно!

о Компании│дайджест
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Медиа-Банк Артлайф —  
открытые вклады  
для вашего бизнеса

Присоединяйтесь!
www.media.artlife.ru

Семинар в Воронеже
Воронежская структура Артлайф провела семи-

нар «Лидерство: сегодня, завтра и всегда» в сана-
тории имени Ф.Э. Дзержинского — здравницы все-
российского уровня. 

Участники познакомились с новинками Компа-
нии и с современными направлениями маркетинга. 
Часть семинара, посвященную здоровому образу 
жизни, проводили врачи, обладающие колоссаль-
ным опытом использования в своей практике про-
дуктов Артлайф. Слова таких специалистов вызы-
вают доверие, а достижения — восхищение.

Организатор семинара — топ-лидер Артлайф, 
руководитель регионального Сервисного центра 
Марина Сафонова (Партнер Компании в статусе 
Президент, г. Воронеж) — рассказала о своей по-
ездке в Индию, поделилась бесценным опытом ра-
боты и новым видением бизнеса.

Вице-президент Компании Мария Александров-
на Поданева привезла в Воронеж новинку — фито-
экстрактор Elite Сup. Дегустируя черный чай с че-
ремухой и кофе с клубникой, Партнеры оживленно 
обменивались вкусовыми впечатлениями: «Вкусно, 
необычно и, главное, полезно!»

— Во время семинара слушатели еще раз убе-
дились в правильном выборе сотрудничества с 
Артлайф, — подвели итоги организаторы меро-
приятия. — У каждого из нас появилось желание 
достичь еще больших успехов.

Захватывающий мир Интернета постоянно разви-
вается и совершенствуется, появляются новые техно-
логии и сервисы, позволяющие превратить общение в 
полноценное сотрудничество. Весенние обновления и 
перемены оставили свой след на страницах истории 
Компании Артлайф в Интернете: мы открыли новый 
сайт с емким названием Медиа-Банк.

Медиа-Банк Артлайф — это построенная на совре-
менных веб-технологиях медиатека, хранилище мар-
кетинговых и информационных материалов: макетов, 
видео- и аудиороликов, презентаций.

Зарегистрировавшись на новом сайте, вы сможете:
•  просматривать и скачивать видеоролики Компа-

нии о продукте, проморолики, записи выступле-
ний наших консультантов и т.д.;

•  прослушивать  аудиоматериалы,  состоявшиеся 
вебинары Компании;

•  скачивать макеты в разных форматах, презента-
ции, фотографии, документацию и прочее;

•  а также делиться результатами своей работы и за-
гружать в систему свои материалы!

Новый ресурс поможет вам решить ряд проблем, 
связанных с представлением продукции, даст воз-
можность более информативно и красочно проводить 
презентации и делиться опытом.
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3d 
инновационного 
бизнеса:  
думай,  
действуй,  
достигай!

бизнес тема номера
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Искусство жизни Артлайф 
— умение быть первым и 
не бояться перемен. Мир 

вокруг нас постоянно меняется. 
Любые перемены для кого-то от-
крывают возможности выигрыша, 
а для кого-то становятся причиной 
неудач. Увы, многие из нас так и 
продолжают нести в себе старые 
стереотипы, изжившие парадиг-
мы, неэффективные привычки, ко-
торые мешают свободному движе-
нию к успеху и счастью.

Компания Артлайф родилась 
благодаря простым людям, кото-
рые когда-то что-то начали делать 
по-другому. Приняв решение ос-
новать первую в Россию произ-
водственную сетевую компанию, 
Александр Австриевских и первые 
Партнеры стали основателями но-
вой производственной отрасли и 
заложили основы цивилизован-
ного MLM-бизнеса в нашей стра-
не. На протяжении 15 лет работы 
Компания Артлайф стремилась 
идти в ногу со временем, менялась 
и не страшилась перемен.

Вместе с ней росла и менялась 
Партнерская сеть. Партнеры ос-
ваивали новые рынки и эффек-
тивные технологии, учились при-
менять полезные инструменты. 
Каждый Партнер параллельно с 
историей Артлайф пишет исто-
рию собственного бизнеса. И эта 
история создается до тех пор, 
пока Партнеры делают что-то 
впервые!

Как часто вам приходилось слышать высказывания подобного 
рода, вместо того чтобы попробовать принять и начать воплощать 
новую идею? Посмотрите, сколько таких людей вокруг вас? Людей, 
которые боятся новых идей, объясняя свой испуг вышеприведенны-
ми отговорками. Которые ищут причины, объяснения и виновных 
(«А вот раньше было лучше: платили больше, работали меньше»), а 
не новые пути и возможности. Которые хватаются за горящие про-
блемы, постоянно оставляя на потом поиск решения более значимых 
вопросов. Берутся за дела, которые имеют только очевидные плюсы, 
и обходят стороной противоречивые проекты.

Они стараются и зачастую много работают. Но никогда не стано-
вятся успешными бизнесменами. Новаторство они считают необо-
снованным риском. А ведь самый большой риск в жизни — не ри-
сковать!

Психологи любят выражение «лучшие инноваторы — наши дети», 
ведь дети не просто легко принимают все новое, но и постоянно 
стремятся к познанию, изучению и применению новых навыков. 

Готовы ли вы и ваши Партнеры к прогрессу? Насколько вы сами 
вышли за границы своих стереотипов и способны к новаторству, а 
значит, к поступательному построению успешного бизнеса? Оцените 
себя и свою команду по пунктам нижеприведенного теста и решите 
для себя этот вопрос.

• Я никогда этим не занимался.
• Да это все равно не сработает!
• Пустая трата времени.
• Мы уже пытались так делать.
• Наши клиенты к этому не готовы. 
• В теории это может быть и неплохо,  

а вот на деле...
• Ну, это уж слишком необычно!
• Давайте пока оставим все как есть,  

в другой раз...
• Вы не понимаете истинной проблемы, 

стоящей перед нами.
• До таких идей мы еще не доросли.
• Это работать не будет.
• Это требует много дополнительных 

усилий, а будет ли столько же пользы?

Прорывы  
в экономике  
и в деятельности 
конкретных 
предприятий 
невозможны 
без прорывов в 
мозгах, сердцах и 
душах людей!

В фокусе: поиск новых идей  
и возможностей
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Вы на самом деле хотите 
меняться?

Вам все равно, как вы выглядите  
в глазах других?

считаете ли вы полезным тратить 
время на придумывание и 
обсуждение новых идей?

Хорошо ли вы себя чувствуете, 
«раскачивая лодку»?

Вы безрассудны?

Вы за быстрые решения?

способны ли вы справляться с 
разногласиями и критикой?

способны ли вы пройти 
дистанцию до конца?

Тест: готовы ли вы к прогрессу? Что стоит за отрицательными 
ответами?

Подумайте, почему вы не хотите меняться. Не до-
влеют ли над вами страхи перед новым? Защищают ли 
ваши Партнеры те методы, которые используют, хотя 
результаты вас не устраивают? Принимаете ли вы 
стандартные решения, вместо того чтобы представ-
лять новые точки зрения? Как ваши Партнеры отно-
сятся к новым фактам, теориям и методам, готовы ли 
их изучать и использовать?

Если вы или ваши Партнеры чрезмерно беспоко-
итесь о том, что думают другие, значит, вы неправиль-
но используете свою энергию: избегаете совершения 
ошибок и ищете одобрения.

Конечно, стремление использовать каждую мину-
ту конкретных действий похвально. Однако зачастую 
эффективность процесса увеличивается тогда, когда 
времени на подготовку и планирование действий вы-
деляется больше, чем на само действие.

Люди, стремящиеся к стабильности, привыкают 
принимать все без лишних вопросов. Они принимают 
все как должное — надо так надо, ограничивая свои 
возможности к познанию нового и ломке стереотипов.

Люди, которые хотят безопасности известного и 
знакомого, склонны очерчивать границы своих зон 
комфорта. Новое страшит их. Им трудно вести твор-
ческий поиск на новых путях.

Новаторство гибнет там, где присутствует уверен-
ность в том, что каждая проблема имеет только одно 
правильное решение. Если вы легко успокаиваетесь, 
найдя одно действенное решение, вы, возможно, упу-
скаете шанс найти другое и лучшее.

Если вы не хотите и не можете выносить возраже-
ний, изменения будут представлять для вас трудность. 
Действуя так, как именно вы считаете нужным, вы по-
лучите новые результаты, которые станут лучшими 
аргументами в споре с оппонентами.

Если вы слишком долго работаете над какой-то 
проблемой, ваш запал может иссякнуть. Если вы пре-
ждевременно решаете, что цель не может быть до-
стигнута или проблема не может быть решена, вы по-
давляете свое творческое начало и созидательность 
окружающих вас людей.

Если вы ответили «да» на все вопросы, из вас выйдет эффективный менеджер.  
Если были ответы «нет», не отчаивайтесь, может, именно сейчас настало время заново научиться этим вещам?

1

2

3

4

5

6

7

8

бизнес│тема номера
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Новаторство в бизнесе начинается с изменения собственного от-
ношения к тому, что вы делаете. Если, начиная бизнес, вы преобра-
зовали:
 работу по необходимости в бизнес-хобби,
 выполнение сиюминутных, текущих планов в личные миссии, 

цели и смысл,
 роль исполнителя в роль инвестора, вкладывающего свою 

энергию и интеллект в собственное дело,
вы сделали первый шаг к карьере успешного бизнесмена. Кто-то 

считает, что главное в любом бизнесе  — старание и объем выпол-
ненной работы, кто-то — набор знаний и инструментов. Современ-

ные социологи, психологи, бизнес-консультанты утверждают, 
что в современных условиях — условиях быстроменяющей-

ся социально-экономической обстановки — очень важно 
уметь адекватно реагировать на все изменения, пере-

страивая взгляды, поведенческие шаблоны, методы 
ведения бизнеса.

Не бойтесь сворачивать с пути! Пробовать 
что-то новое, оставлять то, что не принесло 

результата. Ведь только так получится 
найти эффективное решение, прий-

ти к высоким результатам!

Умение реагировать  
на изменения

самый большой  

риск в жизни —  

не рисковать!
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Когда новые мысли перераста-
ют в инновации? Когда Партнер 
использует при нововведениях 
системный подход, когда идеи на-
правлены на развитие бизнеса — 
увеличение товарооборота, при-
влечение новых Партнеров, выход 
на новые рынки и аудитории, мо-
тивацию работы команды.

Результаты, которыми можно 
гордиться, есть и у Партнеров Арт-
лайф. Партнерская сеть Артлайф, 
ее активные лидеры, всегда отли-
чались своей открытостью к инно-
вациям, стремлением искать новые 
подходы в бизнесе, готовностью 
принимать все нововведения руко-
водства Компании как локального, 
так и стратегического характера.

Вот несколько примеров.
В 2009 году в Интернете действо-

вало чуть более десятка сетевых ре-
сурсов Партнеров и Сервисных цен-
тров Артлайф. Большая часть из них 
являла собой низкокачественные по 
оформлению и содержанию сайты.

Сегодня зарегистрировано более 
100 ресурсов, а в социальных сетях 
действуют около 500 тематических 
сообществ. Особенно эффектив-
но используют Интернет те, кто 
применяет комплексный подход 
к работе в сети, включающий ве-
бинары, рассылки, приглашения и 
регистрацию на мероприятия. Еще 
несколько лет назад видеотрансля-
ции были диковинкой, сегодня это  
рядовой и эффективный инстру-
мент лидеров Санкт-Петербурга, 
Киева, Западной Сибири и струк-
тур других регионов.

Используйте современные тех-
нологии! Создавайте свои группы 
в социальных сетях, рассказывайте 
друзьям о своей компании, о своем 
бизнесе! Узнайте больше о веби-
нарах и интернет-рассылках. Ведь 
эти инструменты доступны, удоб-
ны и эффективны!

от новаторства  
к инновационности

активные Лидеры 

артлайф всегда 

отличались своей 

открытостью  

к инновациям

бизнес│тема номера

В 2009 году 
структуры Ли-
пецка, Краснода-
ра, Ижевска, взяв 
курс на привле-
чение молодежи, 
стали пионерами 
Молодежного Дви-
жения Артлайф, 
в то время как у 
многих опытных 
Лидеров, сама идея 
«омолаживания» структур вызы-
вала скептицизм.

Сегодня в Молодежное Движе-
ние вовлечены около 1 000 Пар-
тнеров из 15 регионов России и 
Украины. Те старожилы, которые 
оценили и научились эффективно 
использовать потенциал и преиму-
щества молодежи — открытость, 
гибкость мышления, мобильность, 
энергию, сейчас получают высокие 
результаты и новых Лидеров.

Привезите молодых новичков и 
зрелых Партнеров на Молодежный 
слет Артлайф! Оцените потенциал 
молодежных команд. Найдите сво-
их молодых лидеров, они — ваш 
главный стратегический ресурс. 
Формируйте будущее своего биз-
неса сейчас!

В начале 2000-х годов мало кто 
задумывался о том, чтобы вклады-
вать средства в рекламу, продви-
жение, выстраивание клиентоори-
ентированного сервиса.

Сегодня в регионах накопился 
огромный опыт эффективного ис-
пользования печатной рекламы, 
сувенирной продукции для при-
влечения клиентов. В Воронеже 
Партнеры выпускают свою газету. 
В Санкт-Петербурге делают суве-
ниры. В Сервисных центрах про-
водятся клиентоориентированные 
мероприятия: Дни открытых две-
рей, Дни здоровья, промоакции, 
дегустации, косметические мастер-

классы. Череда ярких праздников 
для продвижения детской линии 
прошла по всем регионам.

Многие региональные центры 
Артлайф оценили идею стандарти-
зации работы и внедрения единых 
стандартов оформления и обслу-
живания представительств Арт-
лайф. В этих регионах значительно 
повысилась узнаваемость торговой 
марки Артлайф, лояльность кли-
ентов к Компании и бренду.

Проведите с Партнерами празд-
ник для Клиентов и их семей у себя 
в офисе! С душой, улыбками и при-
ятными словами. Самая лучшая 
реклама вашего бизнеса — это рас-
сказы довольных клиентов своим 
друзьям и близким! Ничто так не 
помогает сделать из разового по-
купателя постоянного клиента, как 
высокий уровень сервиса, уваже-
ние и искренняя душевная забота.

Еще несколько лет назад орга-
низованная как сеть независимых 
предпринимателей Партнерская 
структура Артлайф сама на ме-
стах боролась по принципу «кто 
как может» с общими проблемами, 
например с демпингом цен, отсут-
ствием вследствие этого финансо-
вой мотивации у активных Пар-
тнеров.

Сегодня регионы, первые вне-
дрившие принципы реализации 
продукции клиентам по единым 
розничным ценам (ЕРЦ), всего за 
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год успели оценить очевидные 
преимущества этого нововведе-
ния. Реализация товара по ЕРЦ 
дала возможность зарабатывать 
много и сразу, что сделало бизнес 
более привлекательным для моло-
дежи, профессионалов из области 
MLM и прямых продаж. 

Активный доход от премии 
личной эффективности (ПЛЭ) 
стал важным конкурентным 
преимуществом. Лидеры, подо-
шедшие системно к работе с биз-
нес-продуктом, получили значи-
тельный прирост организации 
новичками. А их новые Партнеры 
— возможность быстрого (за 3-4 
месяца работы) достижения ран-
га Директор и выхода на доход бо-
лее 20 000 рублей.

Проведите презентацию актив-
ного дохода для своих новичков. 
Покажите наглядно, как без осо-
бых вложений зарабатывать уже в 
первые месяцы благодаря премии 
личной эффективности! Сделайте 
презентацию для молодежи, и вы 
увидите, как загорятся глаза и с 
какой энергией молодые возьмут-
ся за дело!

В современных 

условиях очень 

важно уметь 

адекватно 

реагировать  

на изменения

работы, стимулирует его актив-
ность и более быстрое достиже-
ние ранга Директор. А ваш инте-
рес как спонсора подкрепляется 
более быстрой возможностью 
получить новую премию, когда 
новичок достигнет этого ранга.

2. Получение новых
знаний и навыков

Чтобы эффективно исполь-
зовать изменения, происходя-
щие в Компании и Партнерской 
сети, необходимо произвести 
изменения в себе! Чтобы начать 
зарабатывать на ПЛЭ, необхо-
димо развивать навыки эксперт-
ных продаж. Чтобы использо-
вать технологию косметических 
мастер-классов, важно знание 
ассортимента, основ космето-
логии, умение проводить пре-
зентации. Работа с молодежью 
требует изучение методик моти-
вации и обучения.

3. Командный подход
Энтузиазм заразителен, его 

отсутствие тоже! Отдавать свою 
энергию и талант инновацион-
ным программам, поиску новых 
решений способны только лич-
ности, а не «производственный 
ресурс» или пресловутый «че-
ловеческий фактор». Ваши Пар-
тнеры не белый лист бумаги, у 
них есть свои установки и свои 
взгляды на проблемы. Показать 
выгоды от нововведений, пред-
ставить на конкретных фактах 
и цифрах увеличение дохода и 
темпы роста бизнеса — вот ваша 
задача как Лидера. И тогда ре-
зультат не заставит себя ждать!

Освоение новых технологий и 
методов приводит к новым кон-
курентным преимуществам. По-
чему это правило работает не у 
всех? Почему инновации стано-
вятся головной болью? Потому, 
что не соблюдаются три золотых 
правила эффективных иннова-
ций.

1. системность
Внедрять любое новое необ-

ходимо постепенно, последова-
тельно и системно. Чтобы было 
понятнее, пример: любая новин-
ка в ассортименте, даже супер- 
инновационная, сама по себе не 
изменит ваш бизнес. Вам необ-
ходимо прочитать литературу, 
посетить школу, посмотреть или 
послушать презентацию. На ос-
нове полученной информации 
подготовьте выступление для 
своих Партнеров и Клиентов. 
Продумайте, в программе с ка-
кими продуктами Артлайф но-
винка будет смотреться макси-
мально выгодно.

Так же работайте и с техноло-
гиями и бизнес-инструментом. 
Узнав о новом промоушен или 
изменении в системе поощрений, 
можно первым делом записаться 
самому. А можно подумать, как 
использовать нововведение для 
общего роста структуры, про-
вести разъяснения среди Пар-
тнеров, спланировать стратегию 
действий для получения резуль-
татов. Например, введенная с 
1 мая 2013 года новая премия 
эффективного спонсирования 
(ПЭС) прекрасно работает в 
связке с ПЛЭ. Именно возмож-
ность дохода по ПЛЭ мотивиру-
ет новичка учиться продажам и 
не опускать руки в первое время 

Золотые правила 
эффективных инноваций
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Развитие — 
это всегда 
новаторство

Три сильных лидера — Анжелика 

Безверхая, Владимир Савкин и 

Николай Черников — являются 

одной из самых известных команд 

Артлайф. Это как раз тот случай, 

когда 1+1=10, 1+1+1=100, а то 

и 1 000. И сегодня они делятся 

совместным опытом работы и 

своими взглядами на новаторство.

1 +1 =10

бизнес│лидерство в деталях
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Вы 19 лет вместе, из них 15 
строите бизнес с Компанией. Что 
вас объединяет?

Анжелика Безверхая: Я не пом-
ню момент, когда сформировалась 
наша команда. По моим ощущени-
ям, мы стали командой со дня зна-
комства. Объединила нас главная 
идея сетевого маркетинга, в кото-
рую мы поверили и которая нам 
дала возможность, глядя друг на 
друга, развиваться.

Распределены ли в вашей ко-
манде обязанности?

Владимир Савкин: Я считаю, что 
лидер должен обладать многими 
качествами и в нужное время в 
нужном месте использовать их по 
полной программе. Конечно, не все 
эти качества могут быть развиты в 
равной степени. У каждого лидера 
есть то, что получается лучше все-
го. Если назвать самые характер-
ные черты: Анжелика — душа на-
шей команды, отличный спикер и 
человек с потрясающей работоспо-
собностью. В ее голове масса идей, 
как сделать наш бизнес эффектив-
нее. Николай — ум и честь нашей 
команды. Я всегда удивляюсь его 
способности принимать логически 
обоснованные решения, видеть 
далеко вперед, логически мыслить 
и сохранять хладнокровие и спо-
койствие в любых ситуациях. Все 
это поддерживает их авторитет не 
только в нашей команде, но и на 
уровне Компании.

Анжелика: Коля обладает четким 
и ясным видением, стратегическим 
мышлением, он умело излагает 
преимущества того или иного про-
екта. Володя — непревзойденный 
организатор, массовик-затейник, 
актер, который может завести лю-
бой зал.

Николай Черников: Думаю, в 
лице Володи сцена потеряла хо-
рошего актера, а Артлайф нашел. 
(Улыбается.) В общем, у каждого 
свои компетенции. Анжела имеет 
замечательное качество — умеет 
поддержать  с людьми душевные, 

эмоциональные связи. Пока бизнес 
развивается хорошо, это может 
быть не так заметно. Но в каждом 
деле есть свои сезоны. Например, 
если наступают холода, когда наш 
Партнер оказывается под прессом 
тяжелых обстоятельств, Анжела, 
как никто другой, может поддер-
жать человека в трудную минуту. 
И этот ее ресурс, как цемент, скре-
пляет нашу структуру.

В общем, каких-то явных зон 
ответственности каждого вы в 
бизнесе не выделили?

Николай: Подписывать кровью 
клятвы, мол, ты будешь только 
вот этим заниматься, а я — этим,  
смысла нет. Одно из преимуществ 
сетевого бизнеса — это все-таки 
возможность свободного образа 
жизни. Свобода подразумевает, 
что человек делает не то, что дол-
жен, а то, что хочет, то, что у него 
лучше получается.

Острые моменты, разногласия 
— как они преодолеваются в ко-
манде?

Владимир: Действительно, си-
туация, когда в командах лиде-
ры начинают соревноваться, кто 
круче, не редкость. На мой взгляд, 
это признак незрелости лидера. 
Мало того, что это разрушает от-
ношения, это еще и видят все Пар-
тнеры, что мешает эффективной 
работе структуры. Самодостаточ-
ность личности и желание заме-
тить и выделить лучшее в окру-
жающих — важная особенность 
зрелого лидера.

Неужели ни у кого из вас даже 
мысли не было, что, взяв бразды 
правления исключительно в свои 
руки, он быстрее достигнет цели?

Николай: Я считаю, что мы вза-
имодополняем друг друга. И до сих 
пор не было такого, чтобы кто-то 
тянул одеяло на себя. А вопрос 
хороший, жизненный. Такое дей-
ствительно встречается и доста-
точно часто.

Дело в том, что наш бизнес силь-
но завязан на личностном росте. 
Мы сами показываем людям, что 
здесь они могут быть личностью. 
Если во многих других видах дея-
тельности этот момент замалчива-
ется, то здесь мы, наоборот, гово-
рим: «Ты можешь добиться всего, 
чего хочешь». И, кстати, это один 
из немногих видов бизнеса, где 
личностное развитие человека еще 
и неплохо оплачивается.

Но если человек пытается быть 
единственным и неповторимым, 
то он тормозит развитие своей 
структуры. Потому что сеть — это 
командная работа, одним из прин-
ципов которой является дупли-
кация. Поэтому, безусловно, есть 
люди очень талантливые, в том 
числе в бизнесе, но если говорить 
о бизнесе сетевом, то здесь нужно 
пытаться работать командно. Даже 
с прагматической точки зрения та-
кой подход принесет больше диви-
дендов.

Поделитесь своими сообра-
жениями, которые могут быть 
полезны другим командам, воз-
можно, сейчас переживающим 
какие-либо кризисы отношений.

Николай: Нужно сосредоточи-
ваться не на каких-то сиюминут-
ных трудностях или своих супер-
ских качествах, а на том, к чему 
хотите прийти. Ваша цель — какая 
она? Хотите, чтобы ваш чек вы-
рос, если это, конечно, ваша цель, 
или мечтаете всем доказать, что 
вы главный? Эти вещи друг другу 
противоречат. В своей практике я 
часто сталкивался с этим. Причем 
это случается, когда регион или 
какая-то команда начинает раз-
виваться. Люди видят, что у них 
растут чеки, появляется перспек-
тива, и, вместо того чтобы продол-
жать все это развивать, начинают 
выяснять, кто из них главный, а 
кто должен выполнять приказы. 
И на этом этапе все, как правило, 
разваливается, потому что энер-
гия уходит не туда.



У вас изначально было такое 
понимание вещей или оно при-
шло с опытом?

Николай: Мне всегда это каза-
лось логичным. Еще пример при-
веду. Кому в нашей стране принято 
помогать? Правильно — отстаю-
щим. Так еще с советских времен 
повелось. Совхозы-передовики 
сами справлялись со своими про-
блемами, а новые трактора и за-
граничных коров получали за-
тухающие предприятия. И они 
продолжали разрушаться. Потому 
что, как говорил известный герой, 
бардак — он в голове. В сетевом 
принцип очень простой: если чело-
век хочет добиться результата, то 
помогать в первую очередь нужно 
самому сильному в своей команде. 
Это не значит, что про остальных 
надо забыть, нет, но если распреде-
лять свое время, то в первую оче-
редь помогать самому сильному, 
потому что там самая большая от-
дача. При этом не нужно навязы-
вать свою помощь, есть сильные, 
которые говорят: «Мы сами!» Если 
несколько сильных человек хотят 
помощи, то из них нужно выбрать 
самого сильного и работать с ним.

Ваши с командой отношения 
бизнесом, наверное, не ограничи-
ваются?

Анжелика: Мы относимся друг 
к другу с уважением, но общаем-
ся не как спонсор—партнер, а как 
партнеры и настоящие друзья. 

5 принципов построения команды от Анжелики Безверхой

1Принятие 
других 
такими, 
какие они 

     есть.
2Желание 

и умение 
слышать и 
слушать друг 

     друга.
3Стремление 

к общему 
видению и 
пониманию 

     ситуации.
4Умение и 

вести за 
собой и 
подчиняться 

    другому.
5 Формирование позитивного 

взгляда на любые ситуации, в 

том числе и на неудачи, которые 

нужно расценивать как плацдарм 

   для будущих побед.

У  нас действительно такая ко-
манда, на каждого члена которой 
можно положиться и в бизнесе, и 
в жизни. Мы действительно как 
семья себя чувствуем. Вова — во-
обще мой кум.

Николай: С приятными людьми 
приятно и работать, и дружить. 
(Улыбается.)

Вы не просто команда Лидеров, 
вы команда новаторов. Поэтому 
следующий вопрос такой: когда 
у одного из вас возникает идея 
— новая, неожиданная, спорная, 
какова реакция, действия осталь-
ных? Как вы втроем внедряете в 
работу что-то новое? Другими 
словами, какие этапы проходят 
с момента, когда один из вас ска-
зал: «А давайте сделаем это?»

Анжелика: Любые идеи  несут 
перемены, и уровень готовности 
каждого к ним различен даже про-
сто потому, что никто не знает, что 
эта идея готовит в будущем. Если 
создатель идеи четко видит пер-
спективы и заражает ею остальных, 
все его поддерживают. Это здоро-
во. Но бывает и по-другому. По-
рой «нам не дано предугадать»… И 
тогда главное — не валить вину на 
одного, а признаться, что это было 
общей ошибкой.

Владимир: Как правило, когда у 
человека рождается идея, то имен-
но ему природа выделяет макси-
мум энергии на ее реализацию. 

А  что же остальные? Стараются 
помочь и развить эту идею, при-
внести в нее что-то свое. И даже 
если результат в итоге не тот, ко-
торого ожидали, крайних нет, это 
коллективная ответственность. 
Значит, надо проанализировать, 
доработать и двигаться дальше.

Какова, на ваш взгляд, вообще 
допустимая степень новаторства 
в сетевом маркетинге?

Николай: Здесь должен быть 
принцип, как у врача: не навреди. 
У нас сформированная структура, 
есть определенный внутренний 
менталитет, какое-то общее виде-
ние бизнеса, и мы не можем взять 
это и резко поменять, потому что 
значительная часть людей, которые 
сейчас с нами, может уйти, а придут 
ли новые — большой вопрос. Нуж-
но внедрять такие нововведения, 
которые помогут поднять заин-
тересованность дистрибь юторов, 
имеющихся на данный момент, и, 
возможно, какую-то новую ауди-
торию привлечь. Другими слова-
ми, степень новаторства, которая 
у нас может быть, должна основы-
ваться на уже существующей базе 
нашей Компании, которой уже 15 
лет! Слишком смелые эксперимен-
ты мы себе не позволяем, потому 
что можем значительно больше по-
терять, чем выиграть. У  Артлайф 
очень много неиспользованных 

бизнес│лидерство в деталях
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ресурсов, опираясь на которые, мы 
можем сделать большой рывок.

Владимир: Новые идеи всегда 
имеют ценность. Но, к сожале-
нию, в погоне за нестандартным 
решением новички часто уходят в 
сторону, не делая самого просто-
го и элементарного, проверенного 
временем. Поэтому тем, кто только 
в начале пути, целесообразно до-
верять опыту тех, кто уже чего-то 
достиг.

Анжелика: Новые идеи трудно 
принимать, но без них мы не будем 
расти. Развитие — это всегда нова-
торство. Посмотрите на Алексан-
дра Николаевича: если бы не его 
смелые идеи, Компания не была 
бы инновационной. В то же самое 
время новаторство подразумевает 
высокую степень ответственности 
за принятые решения. Новатора-
ми на серьезных предприятиях 
всегда являются опытные сотруд-
ники, которые глубоко понимают 
процессы производства, поэтому 
только их предложения способны 
оптимизировать работу всего за-
вода. Так же и в нашей сети есть 
практики с огромным стажем, ко-
торые видят, как сделать продажи 
или обучение еще более эффек-
тивными. Мир меняется быстро, 
и очень важно быть в курсе новых 
тенденций, однако их использова-
ние должно быть обоснованным. 
Ведь сеть — это не механическое 
производство, а  живые и очень 
разные люди, и одна и та же идея 

Настрой на успех от Владимира Савкина

— Мы часто начинаем формировать у новичка завышенные ожидания. Мы рассказываем ему о 

возможностях, но забываем сказать о ежедневных усилиях. Не получив обещанного в первый год работы, 

новичок разочаровывается. Это происходит потому, что он хочет много и сразу, но не готов ради этого на 

активные действия, а наставники часто не могут или не хотят включить его в активную работу. Чтобы 

изменить ситуацию, новичку необходимо построить группу и научиться с ней взаимодействовать. Иными 

словами, он должен доказать своей работой, что достоин этой перспективы. И только потом наставник, 

возможно, «посвятит» его в лидеры и раскроет секреты построения большого бизнеса.

может быть воспринята совер-
шенно по-разному.

Какой вы видите Компанию в 
будущем? Какой видите свою ко-
манду? Себя?

Владимир: Компанию вижу про-
цветающей, трансконтиненталь-
ной! Но для этого необходимо 
решить еще много текущих задач. 
Верю, что вместе, в тесном сотруд-
ничестве мы способны сделать 
Компанию Артлайф самой крутой 
в мире! В моей организации есть 
яркие и амбициозные лидеры. Я 
желаю, чтобы они воплотили все 
свои планы в жизнь и реализовали 
себя по максимуму в Артлайф.

Николай: Я вижу в будущем гло-
бальную Компанию, которая свои-
ми инновационными продуктами 
и передовыми методами ведения 
сетевого бизнеса охватывает де-
сятки самых перспективных раз-
вивающихся стран. Перед нами 
открыт весь мир! И самое главное  
— нам есть что предложить этому 
миру.

Анжелика: У Артлайф есть все, 
чтобы стать лучшей Компанией в 
мире: руководители, которые всег-
да на пике инноваций, мощнейшая 
производственная база и самый 
главный ресурс — люди, пришед-
шие сюда по велению сердца. Мы 
— одна команда, у нас — общие 
цели. И если мы будем слышать 
друг друга и помогать друг другу, 

я верю, что лидеры моей структу-
ры смогут реализовать свои самые 
амбициозные планы и о нас узнают 
на всех континентах. Наша огром-
ная партнерская сеть и благодар-
ные Клиенты на всех языках мира 
будут с любовью говорить о Ком-
пании из Сибири.

Почему вы выбираете Арт-
лайф?

Владимир: Меня привлекает аб-
солютная свобода, безграничные 
возможности бизнеса, продукция, 
меняющая качество жизни, и по-
зитивные отношения.

Николай: Для меня тоже очень 
важен момент свободного образа 
жизни. Большинство видов дея-
тельности превращают человека в 
раба обстоятельств. Артлайф по-
зволяет создать бизнес, который 
дает свободу. Да, у нас есть опреде-
ленные обязательства, но это уже 
больше в плане нашей внутренней 
мотивации, чем принуждения. У 
меня два образования, я мог бы 
делать карьеру где-то в другом 
месте, но выбрал такой бизнес, 
потому что увидел перспективу 
свободного образа жизни. Кстати, 
когда один из уважаемых журна-
лов проводил опрос крупнейших 
сетевиков, более 70% назвали эту 
причину.

Анжелика: Для меня работа в 
сети — это, прежде всего, возмож-
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ность самореализации и, безус-
ловно, свобода выбора. Выбора 
Партнеров, которые близки по 
духу. Не везде можно выбирать 
людей, с которыми будешь рабо-
тать. Свобода выбора регионов, 
где будешь развивать свой биз-
нес. Я иногда выбираю регионы, 
куда мне просто хочется съез-
дить. Выбор времени — когда бу-
дешь работать, а когда общаться 
с близкими, заниматься собой.

Опять же свобода — это всег-
да обязательства, которые опре-
деляются и внутренней моти-
вацией — нашими желаниями, 
и прежде всего желанием расти 
и совершенствоваться. Чтобы 
все получалось, чтобы ты рос и 
совершенствовался, ты просто 
должен делать свое дело с любо-
вью. Есть такой закон: отдавая 
любовь, ты ее обратно и получа-
ешь и при этом становишься по-
настоящему счастливым.

Ступени роста от Николая Черникова

Для роста необходимо:

1Понять ценность продукта. Личное 
использование продукта. Получе-
ние собственного результата, нако-
пление результатов.

2Научиться использовать ресурс 
наставника. Продажи при по-
мощи наставника. Подписание 
при помощи наставника.

3Научиться лично презентовать 
продукт другим. В результате — 
личные продажи.

4Понять суть и ценность сете-
вого бизнеса. В результате —
личное подписание Партнера в 
первую линию.

5Самомотивация, прояс-
нение собственных це-
лей, планирование, кон-
троль результатов.

6Стать настоящим  лидером, то 
есть уметь мотивировать и на-
учить своих людей всему вы-
шеобозначенному

7Стать суперлидером, 
то есть научить своих 
лидеров, как им обу-
чить Партнеров 8Уметь мотиви-

ровать челове-
ка стать супер-
лидером.

Часто зрелость 
дистрибьютора 

Артлайф не зависит 
от его текущего ранга. 
Но, на мой взгляд, 
человек в сетевом 
бизнесе должен пройти 
нижеописанные 
стадии. Если Партнер 
даже и достиг высокого 
ранга, но не прошел 
все стадии, то его 
бизнес неустойчив 
и стремится к 
разрушению.

Беседовала 
Ирина ПИВеНь
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Что  
такое  
артлайф?

Командный подход позволяет 
решить любую задачу  
гораздо эффективнее,  
чем индивидуальный.  
Так, на вопрос «Что такое 
Артлайф?» мы получили 
три разных ответа, 
которые идеально — 
как пазл — сложились 
в единую презентацию. 
Которую вы можете 
использовать в своей 
работе.

Три презентации

бизнес инструменты

Анжелика БезвеРхАя, 
Партнер Компании в статусе Президент:

— Здоровье — это ценность, которая делает нас счаст-
ливыми, активными и порой любимыми. С годами, 
обретя уверенность в себе, авторитет и финансовую 
стабильность, нам хочется всем этим наслаждаться. А 
тут начинают сказываться внеурочная работа, стресс, 
неправильное питание, бессонные ночи. И что мы де-
лаем? Надеемся на врачей или ругаем себя за беспеч-
ность?

Умный человек, заботящийся о будущем, обяза-
тельно делает вклад в свое здоровье. Такие инвести-
ции дают силы для высоких достижений в молодости 
и для последующего наслаждения жизнью в зрелости.

Понятно, что для сохранения здоровья надо прила-
гать усилия, но где взять для этого время? Здесь на по-
мощь приходит продукция Артлайф — эффективная, 
отвечающая всем требованиям безопасности и удоб-
ная в применении. Широкий ассортимент позволяет 
поддержать здоровье каждого члена семьи.

Для молодых и активных — витамины и VIP-
комплексы. Для путешествующих или снижающих вес 
— серия функционального питания. Для тех, кто все-
таки попал в больницу, — биокомплексы, они помо-

гут быстро восстановиться. Благодаря уникальной 
косметике Партнеры Компании всегда выглядят 

на все 100%!
Столько сертификатов качества, сколько 

имеют продукты Компании, вряд ли есть 
у каких-либо других товаров российских 
производителей. Для большого количества 

мусульман, живущих в нашей стране, воз-
можно, самым главным будет соответ-

ствие требованиям Халяль.
Артлайф помог моей сестре 
родить здорового ребен-

ка, помогает бабушке и в 
86 лет воспитывать нас 
(улыбается), а мне, маме 
двоих взрослых сыновей, 
выглядеть так, как будто 
я их сестра.

Хотя мы знаем, что 
волшебных лекарств не 
существует, все же соз-

датели продуктов Ком-
пании — настоящие 
волшебники! Исполь-
зуя уникальные био- и 
нанотехнологии, они 
помещают в малень-

кую таблетку столько по-
лезных веществ, что это действи-
тельно похоже на чудо.

Вы тоже  

можете  

быть  

здоровыми
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мую востребованную на сегодня нишу товаров и ус-
луг, которая имеет тенденцию к значительному росту. 
Это так называемая индустрия wellness. Все больше 
людей в мире задумываются над тем, как прожить 
долгую, активную и здоровую жизнь. Продукция Арт-
лайф на 100% отвечает этим потребностям.
 Инновационность. Мы на десятки лет ушли 

вперед в сравнении с другими производителями био-
комплексов и даже фармпредприятий по уровню тех-
нологий. Это позволяет нам конкурировать на между-
народном рынке. Именно Артлайф впервые применил 
в производстве биоактивных комплексов технологи 
микрокапсулирования и нанесения активных веществ 
на пеллеты, использовал гелевые формы, каркасные и 
матричные таблетки. А чего стоят последние разра-
ботки Компании — новые способы адресной доставки 
биологически активных веществ в организм, в нуж-
ные органы в нужное время — с помощью липосом 
и нанотехнологий! При этом производство Артлайф 
является открытым. Регулярно проводятся экскурсии 
для руководства страны, зарубежных делегаций и, ко-
нечно, для нас — Партнеров Компании.
 Система активной поддержки бизнеса. Гиб-

кая система вознаграждения при активной рабо-
те позволяет достаточно быстро выйти на вы-
сокий уровень доходов и совершенно новый 
стиль жизни. Система поддержки Партнеров 
включает в себя различные программы по-
ощрения наиболее активных и достойных, 
проведение обучающих семинаров, выпуск 
красочных рекламных и информационных 

материалов и многое другое. К примеру, на 
Юбилейном Фестивале Успеха было вынесено 

на сцену около 7 тонн подарков и более 
70% участников этого гран-
диозного мероприятия по-
лучили знаки внимания от 
Компании.

Лично для меня Арт-
лайф больше, чем просто 
надежный Партнер в биз-
несе. Годы, проведенные 
с Компанией, оказались 

яркими и насыщен-
ными событиями. 

А какое буду-
щее ждет! И 
каждый из нас 
может стать 
частью этого 
успеха, расти 
профессио-
нально, зара-

батывать и на-
слаждаться жизнью.

владимир сАвкиН, 
Партнер Компании в статусе Президент:

— Мы живем в удивительном мире, в котором воз-
можности человека безграничны. Мы покоряем гор-
ные вершины, опускаемся в глубины океана, запуска-
ем космические корабли и общаемся друг с другом, 
находясь на разных континентах. И в этом мире инно-
ваций достойное место заняла российская Компания с 
красивым названием Артлайф.

Артлайф — это Компания безграничных возмож-
ностей, и вот почему:
 Стабильность и надежность Артлайф прове-

рены временем. Неумолимая статистика утверждает, 
что более 90% начинающих MLM-фирм терпят фиа-
ско в первые 2 года своего существования. Артлайф 
— компания-долгожитель. За 15 лет работы она до-
стойно зарекомендовала себя на рынке.
 Компания активного роста. За 15 лет из ма-

ленького предприятия мы превратились в огромную 
корпорацию, гиганта индустрии здоровья и процве-
тания. Только вдумайтесь: сегодня Артлайф — это 
корпорация, включающая в себя такие предпри-
ятия, как:
• Артлайф-Флора, занимающаяся вы-

ращиванием и переработкой сырья;
• Артлайф-Техно — производство 

нестандартного оборудования из по-
лированной нержавеющей стали;
• производственно-эксперимен-

тальная лаборатория, являющаяся 
площадкой для внедрения новых тех-
нологий, технологическая оснащенность 
и профессиональный уровень сотрудников 
которой отвечают уровню не-
большого НИИ;
• единственный в России 

завод по производству 
твердых желатиновых 
капсул;
• не имеющая в нашей 

стране аналогов неза-
висимая лаборатория 
контроля качества;
• и совсем уже фан-

тастический проект 
найдет свою реали-
зацию — Наукоград 
Артлайф с серьез-
ной научной базой 
и новейшими произ-
водственными пло-
щадями в 22 гектара.
  Ак т уа льно с ть 

предложения. Мы занимаем са-

Вы тоже 

можете  

стать частью 

усп
еха 

Компании
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Николай ЧеРНиков, 
Партнер Компании в статусе Президент:

— Любой человек может задать себе вопросы:

• Чего я хочу на самом деле?
• Смогу ли я это получить, продолжая делать 

то, что я делаю?
• Когда я это смогу получить?

Если у человека есть устраивающие его ответы на 
эти вопросы, то, возможно, он уже успешен и ему ни-
чего не нужно менять в жизни. В противном случае 
необходимо хотя бы поискать возможности для реа-
лизации своих желаний.

В нашем мире не все достигается с помощью денег, 
однако 99% проблем решаются значительно легче при 
наличии денег и времени.

Какие же варианты есть у обычного человека, что-
бы разбогатеть и взять свою собственную жизнь в 
свои руки, стать хозяином своей судьбы?

• Найти высокооплачиваемую работу.
Это наиболее распространенное заблуждение. До-

брый дяденька возьмет на работу, обеспечит 
всем необходимым для ее выполнения, да 

еще будет платить такую зарплату, что вы 
сможете стать успешным состоятельным 
человеком. А что же на самом деле пред-
ставляет из себя наш капитализм? На эту 
тему можно говорить много и долго, но я 
остановлюсь лишь на двух фактах:

1. Работодатель никогда не будет пла-
тить работнику столько, чтобы тот раз-

богател. Ведь если он разбогатеет, то 
перестанет работать по най-

му. Поэтому платят ровно 
столько, чтобы люди не ухо-
дили с тех мест, на кото-
рых трудятся.

2. И самое главное. Сколь-
ко бы вам ни платили, за 
эту зарплату вы продае-

те лучшую часть своей 
жизни и на ближайшие 
25 лет с 9.00 до 18.00 
себе не принадлежите. 
Вы будете делать не 
то, что хотите, а то, 
что скажет началь-
ник.

Стоит ли ваше уза-
коненное рабство тех 

денег, которые вам обе-

бизнес│инструменты

Ваша жизнь 
тоже 

может быть 
яркой

Принцип синергии

«Синергия — то, что происходит, когда один 
плюс один равняется десяти или ста, а то и ты-
сяче! Это великий результат совместной реши-
мости двоих или более уважающих друг друга 
людей выйти за рамки своих предубеждений и 
преодолеть серьезное препятствие. Суть синер-
гии — энтузиазм, энергия, изобретательность, 
счастье творения новой реальности, которая бу-
дет значительно лучше прежней».

«Замечательный пример человеческой синер-
гии — музыка <...>. музыкальный аккорд — это 
несколько нот, звучащих одновременно. Ни одна 
из них не теряет своей индивидуальности, но 
вместе они создают синергию — гармонию, не-
доступную для отдельной ноты. Подобно нотам, 
люди, способные к синергии, не лишаются сво-
ей идентичности, но объединяют собственные 
сильные стороны с чужими для достижения ре-
зультата, далеко превосходящего все, что любой 
из них мог бы достичь в одиночку».

«Синергия и компромисс — разные вещи. При 
компромиссе один плюс один равно в лучшем 
случае один с половиной. Каждый что-то 
теряет. Синергия не сводится к урегулиро-
ванию конфликта. Достигая синергии, мы 
его перерастаем. мы возвышаемся над ним, 
достигая чего-то нового, чего-то такого, что 
восхищает каждого захватывающими новыми 
возможностями и преобразует будущее. Си-
нергия лучше, чем мой или ваш путь. Это наш 
путь».

Цитаты из книги  
Стивена Кови 

 «Третья альтернатива. 
Решение самых сложных 

жизненных проблем»
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щают? Хватит ли их на то, чтобы воплотить мечты в 
жизнь? Когда у вас появится время, чтобы наслаж-
даться жизнью? На пенсии?

• Начать традиционный бизнес.
Предпринимательская романтика 90-х развеялась 

как дым. Желающих стать предпринимателями в тради-
ционном бизнесе не так много. По данным канала РБК, 
только 8% опрошенных готовы работать в собственном 
бизнесе. Почему? Потому что трудностей для обычного 
человека здесь море. А выживают через 3 года, по ста-
тистике, не более 5% новых малых предприятий. 

И на эту тему тоже можно говорить много и долго, 
но я снова приведу всего лишь пару аргументов:

1. Чтобы начать традиционный, пусть даже мел-
кий бизнес, нужно вложить много (по меркам обычного 
человека) ресурсов, в том числе и денег. При этом че-
ловек рискует безо всяких гарантий. Если прогорает, 
то часто не просто теряет все, что вложил, но и еще 
остается должен, и эти долги полностью разрушают 
жизнь. В такую рулетку играть готовы немногие.

2. Любой, даже успешный традиционный бизнес 
требует постоянных вложений и, соответственно, 
еще больших рисков. Человек, который торгует семеч-
ками на базаре, имеет один уровень вложений и про-
блем. Если он разбогател и под его началом работают 
уже 10 продавцов, то у него уже значительно больший 
уровень вложений в бизнес и больший уровень проблем. 
К чему это приводит? С ростом традиционного биз-
неса предприниматели становятся еще большими 
заложниками обстоятельств и не могут ни есть, ни 
спать, ни отдыхать, являясь по сути главным коле-
сиком огромной машины, которую сами создали. Но об 
этом ли они мечтали?

• И вот здесь возникает альтернатива в виде пар-
тнерства с Артлайф, которую можем предложить мы:

1. Не нужно больших вложений.
2. Гарантированная помощь наставников и го-

товая система бизнеса под ключ.
3. Вы сами выбираете уровень своей вовлечен-

ности в бизнес, время и людей, с которыми 
хотели бы работать.

4. Неограниченный рынок постоянно растущей 
мировой wellness-индустрии.

5. Возможность помочь себе и своим близким.
6. Возможность путешествовать и вести бизнес 

в разных городах и странах.
7. Свободный образ жизни, доступный обычно 

только звездам и потомственным богачам, 
дает вам возможность воплотить все свои 
мечты в жизнь.

Опираясь на собственный опыт и на опыт сотен 
людей, работающих вместе с нами, мы можем предло-
жить человеку выстроить системный бизнес вместе с 
Компанией Артлайф — лидером в области инноваци-
онных технологий поддержания красоты и молодости. 
Здесь тоже нужно активно работать. Однако всего за 
несколько лет можно организовать структуру, кото-
рая станет давать вам ежемесячно растущий доход. 
И тогда вы будете на самом деле распоряжаться своей 
жизнью. Путешествовать, инвестировать, помогать 
близким и заниматься благотворительностью, жить 
не по указке и получать от самого процесса истинное 
удовольствие. Представьте хотя бы на минуту, как бы 
изменилась ваша жизнь, если бы сейчас каждый ме-
сяц вам на счет приходила некоторая сумма денег. Ну, 
скажем, 50 000 рублей, 100 000 или полмиллиона. Что 
вы делали бы тогда каждый день? Куда ездили бы от-
дыхать? С какими людьми общались бы? Чем бы за-
помнились вашим близким? Фантастика? Нет, реаль-
ность!

«Закон природы: целое больше суммы его частей. 
вместо того чтобы идти твоим или вашим путем, мы вы-
бираем путь синергии, более продуктивный и ведущий 
к более значительным результатам. вы и я вместе намно-
го превосходим каждого из нас в отдельности».

Стивен Кови

Добро пожаловать в команду 
Артлайф!

Мой 
ПуТь

НАш 
ПуТь

Твой 
ПуТь

Новые идеи
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бизнес│школа продаж

в вас самих!
Инновации
Сегодня многие менеджеры активных продаж 
обращаются к бизнес-тренерам с одинаковыми 
вопросами: почему в наше время так сложно продавать 
новые продукты и услуги? Есть ли какие-то свежие, 
прогрессивные технологии продажи инновационных 
продуктов? Эти вопросы мне понятны, но, к сожалению, 
какого-то легкого секретного рецепта, которого все 
ждут, нет. Хотите знать, как эффективно продавать 
сегодня? Давайте разбираться вместе, здесь и сейчас!

наталья КоШЛЯК,
бизнес-тренер,  
ведущая авторского 
курса Школы продаж 
инновационного 
продукта
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Клиенту нужен эксперт!
Для начала предлагаю взглянуть на сегодняшне-

го потенциального потребителя. Что мы увидим? В 
первую очередь, человека, который почти никому не 
доверяет. Почему так происходит? Потому что все 
средства массовой информации пичкают потребите-
ля статьями и сюжетами о подделках, мошенниках, о 
производителе, который экономит на качестве, о том, 
что ничего натурального не купишь — везде сплош-
ная химия, и так далее.

В итоге формируется сознание человека, который 
никому не может довериться. Хотя потребность дове-
рять у людей при этом только растет, ведь реализовать 
ее негде. Потребитель с такой картиной мира ищет 
ЭКСПЕРТА, то есть человека, который по-настоящему 
разбирается в продукте или услуге, который в состо-
янии развеять все его сомнения и сломать барьер его 
огромного недоверия. И прежде чем поверить экспер-
ту и что-то купить, клиент еще будет тестировать его 
на прочность.

Поэтому, если вам интересны продажи, особенно 
БАД и любого оздоровительного продукта, важно 
понимать, с кем вам придется иметь дело. Сегодня к 
продавцу априори подходят даже не с нейтральной, 
а с негативной оценкой. И через этот скепсис нужно 
пробиться к тому человеку, которому, очень возмож-
но, нужны ваш продукт и ваша помощь. А путь для 
этого один — нужно стать экспертом.

Переговорный процесс
Теперь, заново познакомившись с клиентом, пере-

ходим к взаимодействию с ним. Как же такому слож-
ному человеку что-то продать, как это недоверие пре-
одолеть? Для этого снова вернемся к общей теории.

Что такое активные продажи? Это не прилавок, это 
переговорный процесс с целью заинтересовать чело-
века в вашем продукте. Смысл, суть переговорного 
процесса не столько в том, чтобы говорить самому, 
сколько в том, чтобы правильно реагировать на отве-
ты. А правильно реагировать — это значит отвечать 
так, чтобы повести разговор в нужное вам русло и до-
биться результата. Еще Конфуций сказал: «Умейте об-
щаться с людьми, и деньги вас найдут». Ничего более 
эффективного в продажах не придумали до сих пор.

Предугадать ходы
Правильно вести переговоры многим помогает так 

называемая SPIN-технология, созданная еще в начале 
1990-х годов. Ее принцип в том, чтобы предугадать 
максимальное число ответов клиента и затем, путем 
логических выводов, показать человеку последствия 
его выбора в любом из возможных сценариев.

Например, человек вам говорит: «Ваш продукт мне 

неинтересен. Я свое здоровье уже поддерживаю с по-
мощью таких-то препаратов». Значит, вы уже долж-
ны об этих препаратах что-то знать и рассказать ему, 
что будет, если он продолжит их принимать, какие 
его ждут осложнения. Или, если он отвечает: «Я о 
здоровье не забочусь, мне вообще все равно», тут вы 
должны быть готовы рисовать ему другие картины. И 
здесь важны не страшилки, а логика! SPIN-технология 
— это всегда выявление проблемы, которую человек 
недооценивает, и конечный смысл в том, чтобы пред-
угадать максимум ходов собеседника и на каждый 
его аргумент иметь логичную, выстроенную цепочку 
контр аргументов.

Казалось бы, все просто, но чтобы этим пользо-
ваться, нужно очень хорошо владеть тремя качества-
ми: блестяще знать свой продукт, столь же блестяще 
готовиться к встрече — все знать про клиента, будь 
это частное лицо или организация, и третье — при-
менять эффективные переговорные техники. Когда вы 
совмещаете эти три аспекта: знание продукта, клиента 
и переговорного процесса, получается выгодный всем 
диалог.

Хочу все знать!
Сама SPIN-технология — это лишь принцип, ске-

лет, по которому вы будете строить свою работу. На 
этот каркас успешный продавец должен нарастить 
огромное количество знаний и техник, которыми еще 
надо научиться пользоваться.

Чтобы работать по SPIN-технологии, нужно доба-
вить к ней и техники слушания, и вопросы-уловки, и 
техники аргументации. Надо уметь находчиво ссы-
латься на ответы клиента, хорошо видеть, с кем вы 
говорите: какова картина мира человека, его основ-
ные убеждения, установки, как он использует логику... 
Нужно знать и конкурирующие препараты, и пере-
чень авторитетных для человека информационных 
источников. И даже это не все.

Если с помощью такого арсенала средств вам удаст-
ся вселить в оппонента сомнения и направить его 
мышление в сторону вашего продукта — вот тогда 
уже будет результат. Хотя в любом разговоре суще-
ствует несколько основных сценариев возражений, с 
такой технологией лучше идти к человеку, с которым 
вы уже многое проработали. Чем больше сценариев 
вы умеете применять на практике, тем больше у вас 
шансов заключить успешную сделку.

на самом-то деле вы продаете не 
добавку. Вы помогаете, вы заботитесь, 

вы даете простое решение



Планета Артлайф / лето 201330

бизнес│школа продаж

1 ошибка
неподготовленность

2 ошибка
Эмоциональность

Переговоры похожи на экзамен: никогда не знаешь, 
какой билет попадется. Из всех навыков в каждом от-
дельном случае вам может пригодиться всего 5–10%, но 
знать все надо на 100%. Если в нужный момент вы не 
нашлись, что ответить, все — вы проиграли! Я с ужа-
сом наблюдаю, как умные, энергичные люди едут об-
щаться по миллионным сделкам неподготовленными! 
И, конечно, клиенты их щелкают, как орешки.

Если вы начинающий продажник, нужно либо за-
ранее репетировать переговоры с опытным наставни-
ком, либо договориться, чтобы этот наставник ходил 
на первые встречи вместе с вами. Даже при этом, по 
моему опыту, свободно общаться и непринужденно 
реагировать на ответы продавцы начинают где-то че-
рез полгода. Ну, а если у вас уже есть опыт продаж, 
тем более — ищите как можно больше информации 
о вашем человеке, анализируйте ее, прописывайте все 
возможные повороты разговора.

Стать успешным бизнесменом вам поможет только 
неустанная практика. А для чего нужно столько прак-
тики? Чтобы допускать ошибки и извлекать из них 
уроки! Ведь у вас есть индивидуальные слабые сторо-
ны, о которых не написано в пособиях. И эти стороны 
нужно обнаружить в ходе практики и устранить на 
раннем этапе.

4 ошибка
недостаточная настойчивость

3 ошибка
нежелание анализировать

5 ошибка
нежелание помогать

Открою секрет: на самом-то деле вы продаете не 
добавку. Вы помогаете, вы заботитесь, вы даете про-
стое решение. «Я не продаю, я помогаю вам решить 
уже существующие проблемы и предупредить новые, 
чтобы вы были счастливы», — вот какой должен быть 
настрой! А если вам пытаются быстро продать товар, 
это сразу видно. Клиент считывает за две минуты, что 
вы пытаетесь на нем заработать и уже, конечно, боль-
ше вам не доверится.

Часто я вижу у продавцов внутреннюю злость, пло-
хо скрываемое раздражение, нерешенные личные про-
блемы. Клиент инстинктивно чувствует эту угрозу и 
уже хочет только одного — убежать прочь. Раздраже-
ние или какой-то еще негатив не надо скрывать — его 

Когда человек приходит в продажи, ему кажется, 
что он попал в рай! Он думает: «Сейчас у меня будут 
деньги!» Потом он попадает в ад — в ад обучения, когда 
нужно освоить огромное количество теорий. И на этом 
— первом аду — многие сдаются! Но даже те, кто не 
сдался, попадают во второй ад, где полученные знания 
нужно отрабатывать и раз за разом терпеть поражения. 
Зато, если люди через это проходят, они действительно 
попадают в рай, но уже другой. Поэтому, если вы види-
те, что у вас не получается, делайте выводы, трудитесь, 
бейтесь насмерть, но не сдавайтесь!

Рано или поздно количество переходит в качество. 
Какой-то мудрый человек сказал, что один из секре-
тов успеха — в числе попыток. Люди же, сталкиваясь 
с первой неудачей, возвращаются на привычные рель-
сы. Очень мало тех, кто на самом деле проиграл, боль-
шинство неудачников — это просто те, кто сам себя в 
них записал, кто сдался раньше времени.

Учимся на ошибках
Теперь хотелось бы остановиться на неприятном, но полезном — на промахах, которые допускают совре-

менные продавцы-консультанты. Я много занимаюсь с людьми из разных компаний, но, увы, все они делают 
одинаковые ошибки.

Переговоры — непростой процесс, и часто у про-
дающего есть риск поддаться негативным или востор-
женным эмоциям. В то время как секрет всех перего-
воров — это изображение эмоций. Во время деловой 
беседы нельзя переживать, иначе отключится ваша 
способность рассуждать и быстро реагировать. На-
сколько вы впали в эмоции, настолько же вы ослаб-
ли рационально. Внешне можно показывать картинку 
любых чувств, но в уме при этом должна царствовать 
холодная логика!

После каждой встречи, особенно если она прошла 
неудачно, вам нужно сесть, письменно восстановить 
беседу и проанализировать ее: вот здесь мне стоило 
ответить так, здесь — повернуть на эту тему, здесь —  
спросить об этом, и только тогда вы начнете продви-
гаться вперед.



e-mail: planeta@artlife.ru 31

И, наконец, мы подошли к главному недостатку, из 
которого вытекает почти все, что названо выше. Если 
вы преодолеете его, рано или поздно у вас получится и 
все остальное. Очень много продавцов вообще не умеют 
слушать. Вместо того чтобы услышать клиента и выдать 
реакцию на его реальное возражение, они воспринимают 
только знакомые типовые ответы и реагируют не на че-
ловека, а на собственные шаблоны. Как я сказала выше, 
переговоры — это правильная реакция на ответ, поэтому 
именно слушание, а не красноречие — залог успеха пере-
говорщика.

Продавец должен не идти напрямую, а плести кружево 
вокруг конечной цели. И слушать, слушать: что отвечает 
человек, в чем его опасения, какая у него картина мира, 
какой интеллект, в каких отношениях его логика и эмо-
ции. И, учитывая все эти факторы, с человеком нужно ве-
сти беседу, а не допрос. Вся информация должна посту-
пать в его сознание как бы между прочим. Но это стоит 
совершенно другого труда.

Создать себя
Хотелось бы, чтобы специ-

алисты по активным продажам 
поняли простую вещь: не су-
ществует такой панацеи, такой 
идеальной инновационной тех-
нологии, которая должна гипно-
тически действовать на клиента. 
Да, сейчас есть и продолжает 
появляться множество узкона-
правленных техник для разных 
случаев и проблем. Но какую бы 
технику вы ни освоили, она не 
спасет вас, если вы не работаете 
над собой.

Как и каждый клиент, каж-
дый продавец индивидуален, и 
настоящая инновация кроется в 
том, чтобы вы открыли свои сла-
бые и сильные стороны. Изучи-
те себя. Честно признайтесь себе 
в том, что вам нужно усилить. 
Выбирайте себе те тренинги, ко-
торые решат ваши индивидуаль-
ные проблемы в продажах.

Мои самые успешные ученики 
— это те, кто сам осознал, чего 
им не хватает, и стал усердно 
над этим работать. Есть четыре 
качества продавца, без которых 
он не сможет добиться успеха: 
коммуникабельность, желание 
учиться, желание соревновать-
ся и чувство юмора. Если вдруг 
у вас проблемы с чем-то из это-
го списка, работайте над этим в 
поте лица. Эти качества нужно 
искать в себе, раскрывать, раз-
вивать. Например, без чувства 
юмора в продажах очень сложно.

Инновация — в вас самих. Хо-
тите узнать что-то новое — за-
гляните в себя и найдете много 
сюрпризов, приятных или пе-
чальных. Инновация — в том, 
чтобы сделать себе уникальную 
базу знаний и навыков, создать 
из себя того, кем вы хотите быть, 
эксперта! Если человек верит 
в свой продукт, в себя, если он 
сформировал свою базу знаний 
и проработал все слабые сторо-
ны — такой продавец обязатель-
но станет успешным.

Главная ошибка
неумение слушать

6 ошибка
«Рельсы»

К сожалению, современный продавец приходит на 
встречу со своим жестким планом беседы в голове, он 
негибок и нетерпелив. Например, клиент испытывает со-
мнение, еще не задал ряд каких-то вопросов, не созрел, а 
продавец его толкает прямо к цели по своим уже проло-
женным рельсам. В итоге — срыв переговоров.

Успех же кроется в том, чтобы строить беседу не через 
ваши рельсы, а через ответ клиента. Почему? Да потому 
что клиенту на встрече должно быть максимально ком-
фортно.

И продавать нужно так, чтобы клиенту было легко, че-
рез призму его убеждений и  потребностей.

Но увы, большинство продажников предпочитает ду-
мать только о своем комфорте: «Я хочу сразу вот так, мне 
удобно про это». Забудьте! Пусть это будет стоить вам 
труда, неудобства, огромного терпения, но если благода-
ря этому клиент почувствует себя удобно, уютно и спо-
койно — он купит. И купит не один раз, а будет делать 
это постоянно.

вообще не надо испытывать! Чтобы хорошо продавать, 
надо продавать то, что вы сами искренне считаете полез-
ным. Нужно верить, что ваша продукция — это решение 
проблем человека, который сейчас сидит напротив.



Планета Артлайф / лето 201332

бизнес│инструменты

сезонный буклет:
максимальный результат 
при минимальных затратах
Сезонный буклет — самый востребованный, компактный, но 
содержательный каталог продукции Артлайф для привлечения новых 
Клиентов. Мы выделили самые сильные стороны данного буклета, 
опираясь на которые, вы сможете увеличить свои продажи.
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1 Мини-каталог по  
 минимальной цене
Сезонный буклет представляет 

самые актуальные и востребован-
ные в это время года продукты 
Артлайф. Благодаря привлекатель-
ной цене буклет выгодно дарить 
будущим покупателям, так как 
этот небольшой вклад воздастся 
вам сторицей.

2 Покупка  
 в благодарность

Чувство признательности по-
буждает людей к ответной услу-
ге. Если человек получил от вас 
пусть даже неожиданный подарок 
(например буклет), он с большей 
вероятностью приобретет предло-
женную вами продукцию. Это пра-
вило взаимного обмена подробно 
описывает в своей книге «Психо-
логия влияния» известный амери-
канский психолог, профессор Ро-
берт Чалдини.

3 Два в одном:  
 каталог + журнал

Все мы хотим одного и того же — 
быть здоровыми, красивыми, 
успешными. Сезонный буклет ин-
тересен не только людям, уже зна-
ющим о своих проблемах со здоро-
вьем, но и всем, кто желает знать, 
как отлично выглядеть круглый 
год, не болеть, есть и одновремен-
но худеть и т.д. А затрагивая акту-
альные проблемы, мы предлагаем 
и вариант решения — 100% нату-
ральные продукты Артлайф.

4 советы и рецепты  
 на все сезоны

Полезную для себя информацию 
здесь найдет даже скептически на-
строенный читатель. Инновацион-

ные разработки, программы оздо-
ровления и борьбы с избыточным 
весом, рекомендации специали-
стов Компании Артлайф позволят 
новичку оценить ее возможности 
и уникальные качества выпускае-
мой продукции.

5 «напоминалка», 
 или Якорь для 

 возврата покупателя
У сезонного буклета есть все 

шансы быть прочитанным всей 
семьей. Каждый найдет здесь мно-
жество интересных предложений, 
а также советы, актуальные в те-
чение всего года. Подарите буклет 
потенциальному Клиенту, и он 
послужит «напоминалкой» для 
возврата к вам за ценной покуп-
кой.

6 все новинки  
 артлайф

Буклет выходит каждый сезон и 
первым из всей полиграфии знако-
мит вас с новинками Компании.

7 захвачена новая  
 ниша — биокомплекс 

    как подарок!
Все мы желаем 

крепкого здоро-
вья своим родным 
и близким, но тра-
диция дарить здо-
ровье не слишком 
популярна. А ведь 
биокомплексы, об-
ладающие мощным 
профилактическим 
эффектом, — прак-
тически идеальный 
презент для 99% лю-
дей. Яркие подароч-
ные наборы, собран-
ные нами к каждому 

празднику на страницах буклета, 
позволят вам легко увеличить чис-
ло поклонников Артлайф.

8 акции  
 от Компании

Акции и конкурсы от Компании 
станут магнитом для любителей 
распродаж и выгодных предложе-
ний, помогая вам вовлечь нович-
ков в увлекательный мир Артлайф.

9 Удобный формат 
 для женской  

     сумочки
Благодаря удобному мини-фор-

мату сезонный буклет легко поме-
стится даже в маленькой женской 
сумочке. 

10 всегда  
 под рукой

Потенциального покупателя 
можно встретить где угодно: в 
очереди, самолете, поезде, обще-
ственном транспорте, бассейне, 
фитнес-центре или любом другом 
месте, куда вы обычно не берете 
с собой внушительную стопку ка-
талогов по продукции. Красивый, 
яркий и легкий для чтения сезон-
ный буклет — именно тот инстру-
мент, который выручит вас в такой 
ситуации! 

10 преимуществ 
сезонного буклета
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2 Первое знакомство

Если вы привлекаете по-
купателей с «холодного рынка», 
например раздавая рекламные 
материалы на тематической вы-
ставке-продаже, начните знаком-
ство с предложения буклета. Вы 
можете понаблюдать, какой стенд 
или товар вызвал у человека наи-
больший интерес, и обратиться 
к нему с конкретным предложе-
нием: «Посмотрите, здесь также 
представлены 100% натуральные 
конфеты и кисели с витаминами! 
А познакомиться со всем ассорти-
ментом Компании можно на сайте» 
или «А вы знаете, что можно есть и 
худеть? Компания Артлайф выпу-
скает батончики с 100% натураль-
ными растительными сжигателя-
ми жира».

3 охота на Клиента

Договоритесь с менеджером 
по персоналу о проведении презен-
тации на предприятии. Темой бесе-
ды может стать актуальный вопрос, 
освещенный в сезонном буклете: 
«SOS — авитаминоз!», «Как избе-
жать негативных последствий жары 
и смога?», «Похудение без диет», 
«Программа поддержки организма 
«Здоровье 365 дней в году». Пилот-
ное выступление можно провести 
в кругу знакомых: в парикмахер-
ской, где вы делаете прическу, или в 
фитнес-центре, куда ходите трени-
роваться. Сезонный буклет станет 
отличным тематическим подарком, 
а впоследствии и важным напоми-
нанием о вашей презентации. 

В зависимости от сферы дея-
тельности предприятия заострите 
внимание на актуальных продук-
тах. Парикмахера наверняка заин-
тересуют препараты для профи-
лактики варикозного расширения 
вен, программиста — продукты 

для здоровья глаз, а работника фа-
брики — сорбенты, защищающие 
от последствий интоксикации. 

4 сам идет в руки

Ненавязчивый каталог-со-
ветчик привлекает внимание са-
мых разных людей. Он будет ра-
ботать даже тогда, когда вас нет 
рядом. Разложите его на столиках в 
салонах, клиниках и других местах, 
где ваши потенциальные Клиенты 
проводят время в ожидании (па-
спортный стол, УФМС, соцзащита, 
детские сады и центры досуга, фит-
нес-центры, аптеки, оптики, кафе 
здорового питания и т.д.). Вы так-
же можете предложить различным 
фирмам распространить буклеты 
среди сотрудников, пообещав им 
корпоративную скидку.

5 Креативный 
 инструмент

Знание своей аудитории и уме-
ние извлекать пользу из сложив-
шейся ситуации непременно под-
скажут вам эффективный способ 
привлечения Клиентов с помощью 
сезонного буклета. Прислушайтесь 
к интуиции и импровизируйте! 

Например, разложите букле-
ты по почтовым ящикам в своем 
подъезде с приглашением сделать 
заказ, не выходя из дома (или вер-
нуть буклеты в ваш ящик, если они 
не пригодились)! Или договори-
тесь с аптекой, отпускающей про-
дукцию Артлайф, прикладывать к 
каждой покупке сезонный буклет с 
вашими контактными данными. 

Распространяя сезонный бу-
клет, учитывайте, что он может 
принести вам не только сиюминут-
ную прибыль — покупку товара, 
представленного в издании. Яркий 
мини-каталог позволит увеличить 
количество потребителей, средний 
чек их покупки, а также повысить 
лояльность аудитории.

Удачи в бизнесе!

— Клиенты с большим 
удовольствием берут из-
дание, которое совмещает 
в себе интересный журнал 
и красочный каталог. Попу-
лярный формат и ненавяз-
чивая подача материала вы-
зывают доверие читателей 
и помогают им понять, что 
артлайф — это необходи-
мая, доступная, качествен-
ная и безопасная продукция 
для всей семьи.

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

Любой, даже самый эффектив-
ный рекламный материал окажет-
ся в урне, если его вручить не тем 
людям, не в том месте. Вы должны 
быть уверены, что человек перед 
вами хотя бы отчасти заинтересо-
ван в предлагаемой информации. 
Поэтому раздача листовок и букле-
тов в метро, на улице и в магази-
нах, как правило, безрезультатна. 
С будущим покупателем необхо-
димо завязать разговор. Поводом 
может стать приглашение на спе-
циальную акцию.

1 специальная акция
Вы можете спланировать ме-

роприятие — дегустацию, лотерею, 
выставку-продажу, мастер-класс, 
диагностику состояния здоровья 
или детский праздник. А сезонный 
буклет послужит приятным бону-
сом к вашему приглашению, помо-
гая привлечь гостей.

Как работать с 
сезонным буклетом?

Анжелика ФИц
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Очень часто маркетологи 
сталкиваются с тем, что один и тот 
же продукт является лидером продаж 
в одном регионе и аутсайдером в 
другом. Конечно, этому можно найти 
множество объяснений — от уровня 
жизни населения до его вкусовых 
предпочтений. Однако на деле все 
может оказаться гораздо прозаичнее: 
представители компаний не владеют 
информацией обо всех качествах 
товара и не знают, как его продавать. 
Школа по продукту — самый простой 
способ повышения квалификации 
продавцов и эффективный 
инструмент продвижения.

по продуктам  
функционального 
питания

Как провести 
Школу



бизнес│инструменты

1 этап:
подготовка

Выявите продукт или группу продуктов, о которых 
хотите рассказать. Если это продукты функционально-
го питания, логичнее выбрать не одно наименование, а 
несколько, которые имеют общие признаки в назначе-
нии или составе. Выбирать группу товаров всегда вы-
годнее, так как, совершая покупку, люди часто вместе 
с основным продуктом приобретают сопутствующие.

Ассортиментный ряд Компании Артлайф построен 
таким образом, что все продукты имеют взаимосвя-
заны и выстраиваются в определенную программу. В 
названии тренинга обязательно сделайте акцент на на-
значении и продвижении выбранной товарной группы.

Пример:
■ Продукты на каждый день: супы, каши, ки-
сели
■ Продукты для коррекции массы тела: кофе, 
коктейли, батончики

Расставляя акценты в названии тренинга, вы уже 
формируете у участников определенную программу 
продвижения этих продуктов.

При подготовке к тренингу необходимо изучить 
всю информацию: каталоги, рекламные буклеты, пре-
зентации. Кроме того, можно заранее собрать вопро-
сы у участников тренинга. Если с ответами на какие-то 
из них возникнут проблемы, свяжитесь с маркетоло-

гами Компании и они 
с удовольствием вас 
проконсультируют.

Существует мнение, что тренинги нужно про-
водить только по новым продуктам, а старые 
уже вопросы не вызывают. Однако практика 

говорит об обратном: как правило, спрос на давно 
известные продукты повышается, если уделить им 
больше внимания. Это же относится и к продуктам 
функционального питания, о которых принято рас-
сказывать меньше, чем о биологически активных 
комплексах. 

задание:
Подумайте, какую можно придумать тему к 
группе продуктов
■ Пробиомилк, милкиФрут, коктейль Пробио-
тический
■ Горячий шоколад, Кофе с коллагеном,  
кофе Лайт

2 этап:
начало тренинга — презентация

Этот этап должен занимать около 35–40% времени 
от всего тренинга. Подготовьте помещение, расставьте 
красиво продукты, о которых будете рассказывать. 
Используйте готовую презентацию от специалистов 
Компании или подготовьте свои слайды.

Поздоровайтесь с участниками, спросите их, знают 
ли они термин «функциональное питание» и в чем от-
личие таких продуктов от магазинных. Затем перей-
дите к презентации новой темы.

Во время рассказа о продуктах визуализируйте 
свои слова — берите упаковки с продуктом в руки, 
передавайте их участникам тренинга. Устройте об-
суждение продукта, ответьте на вопросы. На этой 
стадии можно выявить уровень знаний участников 
тренинга. Предложите им такие задания:

задание 1
В состав каких продуктов Артлайф входят сле-
дующие компоненты: коллаген, триглицериды, 
пищевые волокна и другие. Расскажите, какую 
функцию выполняют эти ингредиенты.

задание 2
Ведущий делит участников на две группы и раз-
дает им два мешочка с упаковками продуктов 
(3-4 продукта). задача участников — выписать 
состав этих продуктов и дать угадать продукт по 
составу другой команде.

После презентации можно 
устроить дегустацию, особенно 
это эффективно, если продукт 
новый и еще не все участники 
познакомились с его вкусом. 
Во время дегустации дайте не-
сколько советов, как ее пра-
вильно проводить, на что об-
ратить внимание потребителя 
при проведении дегустации. 
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Анна ШУШПАНОВА

3 этап:
практическая  

 часть

Игры и практикумы помо-
гут закрепить знания по про-
дуктам и улучшить навыки 
продаж.

Предлагаем несколько рабо-
тающих упражнений.

Упражнение «Найди 10 клю-
чевых преимуществ продук-
та». Участники перекидывают 
мяч, и каждый поймавший на-
зывает преимущество, которое 
он запомнил.

Упражнение «Выбери целевую 
аудиторию». Строится по такому 

же принципу, только участникам 
нужно рассказать о представителях целевой аудитории, 
которым подойдет данный продукт. Перед началом 
упражнения тренер может напомнить, почему важно 
ориентироваться на потребности целевой аудитории.

Если участники не называют какое-то важное пре-
имущество или целевую аудиторию, тренер дополняет 
ответы.

Пример:
Выбираем продукт Пинотель

10
преимуществ

■ Единственный коктейль  
на основе кедровых орехов

■ Натуральный продукт
■ отличные вкусовые качества
■ высокая пищевая и питательная 

ценность
■ источник сбалансированного белка 

(растительного и животного)
■ Содержит комплекс витаминов
■ Содержит компоненты,  

улучшающие обмен веществ
■ Прошел допинг-контроль
■ может заменять прием пищи
■ легко приготовить

целевая 
аудитория 
продукта

■ люди, имеющие повышенные 
физические и умственные нагрузки

■ люди, чей организм ослаблен  
после болезни

■ Спортсмены
■ люди, контролирующие массу 

своего тела 
■ Пожилые люди, так как организм  

в пожилом возрасте хуже усваивает 
белковую пищу

Упражнение «Отрази сомнения». Участники делят-
ся на две команды. Первая команда высказывает со-
мнения по поводу продукта, вторая должна отразить 
удар — найти его преимущества и обозначить досто-
инства Компании. Затем команды меняются ролями.

Упражнение «Подбери продукт клиенту». Тренер 
заранее готовит карточки с описанием ситуации кли-
ента. Если группа продуктов, которая рассматривает-
ся, достаточно большая, то выбрать продукт нужно из 
нее. Если нет, то это могут быть ситуации на закрепле-
ние всего ассортимента Артлайф.

Примеры ситуаций
■ Клиент: женщина 30 лет, работник офиса, мно-
го времени проводит за компьютером, уже зна-
кома с некоторыми продуктами Артлайф (кофе 
Лайт и батончиками). хотела бы приобрести про-
дукт, который можно употреблять во время ди-
еты. Какие основные и сопутствующие продукты 
ей можно предложить?
■ Клиент: женщина 38 лет, имеет дочь 13 лет. Не-
давно вся семья переболела гриппом и принима-
ла антибиотики. хотела бы приобрести какие-то 
продукты, обогащенные витаминами, а также 
препаратами для профилактики дисбактериоза.
■ Клиент: мужчина 43 года, не всегда правильно 
питается, есть проблемы с пищеварением. Пла-
нирует путешествие на автомобиле на несколько 
дней, хотел бы приобрести какие-то продукты в 
дорогу.

4 этап:
аттестация знаний

Подготовьте небольшой лист-опросник: 5–8 вопро-
сов, по ответам на которые вы сможете оценить, на-
сколько участники закрепили знания по продукту. В 
конце анкеты обязательно оставьте место, где участ-
ники напишут, что им понравилось в тренинге и хо-
тели бы они в дальнейшем участвовать в таких меро-
приятиях.
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Жизнь — 
великий учитель
«Жизнь, я благодарю тебя за все, что имею», 
— такими словами я встречаю наступающий 
день. Сейчас уже понимаю, что все события 
вчерашнего, сегодняшнего и будущих дней, 
не только радостные, но и самые каверзные, 
болезненные, даны Ею — моей Жизнью, мне во 
благо. А вот какое благо? Понять это — и есть 
моя основная задача дня. Вот об этом и будет 
мой рассказ», — начинает свое повествование 
Партнер Компании в статусе Президент  
из г. Томска Наталья Юхневич.

наталья ЮхневиЧ,
Партнер Компании в статусе Президент,  
г. томск
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Люди, близкие моему возра-
сту, делят свою жизнь на два 
периода, ДО перестройки и 

ПОСЛЕ. У меня их три: ДО, ПО-
СЛЕ и ВСТРЕЧА с МЛМ.

Понятно, что по тем време-
нам, которые ДО, у многих до сих 
пор ностальгия — как по безза-
ботному детству. Период ПОСЛЕ 
помнится как время внутренней 
дезориентации, потери себя, пол-
ного безденежья. Ко всему проче-
му, состояние моего здоровья резко 
ухудшилось. Может, со всем этим 
кризисным набором я бы и впала в 
беспробудную депрессию, но жизнь  
мудра.

Именно в это время старший сын 
отправляет мне полуторагодовало-
го внука, который болен и нужда-
ется в усиленном питании. Нашей 
младшей дочери было 11 лет.

Даже самые неверующие в от-
чаянный период жизни взывают 
к Богу. Придя в церковь, я взмо-
лилась: «Господи! Помоги найти 
такую работу, которая бы мне не 

только деньги давала, но и здоро-
вье». И буквально на второй день, 
идя по улице, вижу: навстречу мне 
летит девушка, такая счастливая, 
красивая, со словами: «Вам инте-
ресна работа, которая бы не толь-
ко деньги давала, но и здоровье?» 
Шок! И мой ответ: «Да!» Так в мою 
жизнь вошел сетевой маркетинг.

Жизнь, я благодарна тебе за это! 
И потом, в будущем, я не раз виде-
ла, как в самые отчаянные момен-
ты сетевой возвращал людей к ак-
тивной жизни. Это дорогого стоит! 
МЛМ — удивительная система!

Перерождение
Вот здесь-то и началось мое пе-

рерождение.
Это как у Владимира Маяков-

ского в детском стишке «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», когда 
все жизненные ценности прочно 
вросли в сознание и надо вдруг пе-
ревести богатство, деньги из раз-
ряда «плохо» в разряд «хорошо». 

Как позволить себе красивые до-
рогие вещи, когда у большинства 
их нет, — стыдно!

Вот такими «крохами» (в плане 
социальной зрелости) была я, мои 
друзья, знакомые, да и большин-
ство людей моего поколения.

...И решила кроха:  
«Буду делать хорошо,  
И не буду — плохо».

На переориентацию жизненных 
ценностей ушел не один год. Мы 
привыкли, что ответственность за 
нашу жизнь несло государство, а 
теперь ее вручили нам. «Что даль-
ше?» — это был основной вопрос 
того времени.

Сколько книг, школ, сколько тре-
нингов, раздумий, размышлений, ко-
торые помогли по крупицам выдавли-
вать из себя эту несвободу. А сколько 
радости принесло новое состояние, 
новое осознанное восприятие дей-
ствительности. Мир раздвинулся, 
расширился! И к этому привыкаешь!

Так вот, эта система поиска сво-
его пути в новой действительности 

Мультинские озера зачаровывают
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стала основным ключом для реше-
ния многих задач (кто-то их назы-
вает проблемами), которые встре-
чаются на пути каждого человека. 
Это более глубокий, разносторон-
ний подход поиска причины при-
хода в мою жизнь тех или иных со-
бытий.

не «за что?»,  
а «для чего?»

Что в памяти держится дольше 
и сильнее всего? Моменты прояв-
ления сильных чувств, большого 
счастья, а также обида, злость. А 
каждый раз возвращаясь мыслью 
к обиде и обидчику, мы тем самым 
усиливаем энергию ситуации раз-
дора, конфликта. «Энергия следует 
за вашим вниманием» — первый 
из семи энергетических законов, о 
которых пишет немецкий психоте-
рапевт Сусанна Вигель.

Вкладывать энергию в усиление 
разных распрь точно так же без-
рассудно, как и выкидывать за-
работанные деньги в урну. Чтобы 
этого не делать, нужны знания, ме-
тодики, усилия воли, сознательное 
отношение и контроль своих мыс-
лей. В результате забываешь того, 
кто создал некомфортную для тебя 
ситуацию, и на первый план вы-
плывает значимость того, ДЛЯ 
ЧЕГО она создана.

Как только фокус внимания в 
возникшей ситуации: кризис, скан-
дал, болезнь — смещаешь с него-
дования «За что?» на вопрос «Для 
чего мне это дано?» (кстати, к ра-
достным событиям мы почему-то 
себе эти вопросы не задаем, а надо 
бы), то проблема переходит в раз-
ряд задач и появляются энергия, 
силы для ее решения. Когда полу-
чаешь результат от проделанной 
в этом направлении работы, то к 
бывшему обидчику тебя наполняет 
только чувство благодарности.

Чем труднее и занозистее встре-
ча, ситуация, тем важнее и значи-
мее это событие для меня, моего бу-
дущего. Но, прежде чем это понять 
и принять, не одно событие в моей 

жизни произошло. В подтвержде-
ние расскажу один случай, который 
кардинально изменил мою жизнь.

«Чтобы больше иметь, 
мы сначала должны 
стать чем-то большим» 
(Джим Рон)

Как и у каждого сетевика, ко-
торый любит свою работу, росли 
продажи, росла структура, что 
предполагает и рост ответствен-

ности за тех, кого мы пригласили в 
бизнес.

Видимо, рост моей структуры и 
мой личностный рост не совпада-
ли. Возникла конфликтная ситуа-
ция. Был момент, когда мне даже 
захотелось уйти.

Лихо же мне тогда было!
Знаете, что меня удержало? Лю-

бовь к продукции. Я подумала: 
«Так, если уйду, должна буду по-
купать тайком или через кого-то. 
Нет, я так не хочу!» И тогда я за-

Необыкновенные приключения 
русских в Италии
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дала себе вопрос не «За что мне 
это?», а «Для чего?». Я поняла, что, 
внешне достигнув статуса Золотой 
Директор, не доросла до него вну-
тренне — мне не хватает лидерских 
качеств. Обида, отчаяние — не ли-
дерские качества. Обида вообще во 
всех религиях считается большим 
грехом.

В это время, когда внутри меня 
происходила такая серьезная борь-
ба, мне позвонили из Москвы (от-
куда у них оказался номер моего 
телефона, не знаю): там открыва-
лась новая компания и мне пред-
ложили и переезд, и квартиру, в 
общем, все-все-все. Будто жизнь 
искушала. Тогда я подумала: ну, 
хорошо, дойду там до той же са-
мой ситуации, в которой оказалась 
сейчас, а дальше что? Причем ситу-
ация создастся не легче этой, ско-
рее, даже сложнее. Так почему бы 
мне здесь не научиться решать та-
кие задачи, имея то, что я люблю и 
не хочу терять? Так вот, утром был 
звонок, о котором я уже рассказа-
ла, а днем — приглашение на Меж-
дународную Академию Лидерства 
специалистов в области психоло-
гии и философии бизнеса Марка и 
Софьи Атласовых. Это была одна 

успех│искусство жить

из их первых Академий, и я собра-
лась и поехала.

Получается, когда я в самой себе 
нашла причину проблемы, она 
тут же обернулась задачей — раз-
вивать лидерские качества, и тут 
же появилась возможность потру-
диться над ее решением — Акаде-
мия Лидерства. Когда я вернулась 
с тренинга, в моей жизни начался 
новый этап. Открылось видение 
перспектив развития структуры, а 
также возможность конструктив-
ного решения возникших проблем 
и выхода на новый уровень работы.

Изменения произошли не толь-
ко в моем бизнесе, но и в семье.

наше будущее 
в настоящем

Существует такая теория, что 
прошлое, настоящее и будущее 
присутствуют в нашей жизни од-
новременно. С прошлым понятно: 
что мы имеем в настоящем — это 
результат того, как прожили вчера.  
А как же будущее заботится о нас 
сегодня?

Когда я размышляла над опи-
санной выше ситуацией, то уви-
дела, что задолго до этого в моей 

структуре возникали моменты, 
требующие от меня лидерских ка-
честв более высокого уровня, но 
я не придавала им большого зна-
чения. И таких моментов было не 
один и не два. То есть я, получая 
от жизни задачи, направленные на 
приобретение лидерских качеств, 
игнорировала их. Сложность за-
даний все возрастала и, наконец, 
вылилась в конфликтную ситуа-
цию, требующую немедленного и 
серьезного решения.

Ясно, если в будущем я должна 
достичь в Компании статуса Руби-
новый Директор, Бриллиантовый, 
Президент, то, соответственно, в 
настоящем будут возникать ситуа-
ции, требующие проявления необ-

Куда без семьи —  
и на «костер» вместе!

В предвкушении
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ходимых для этого качеств, и чем 
дальше — тем больше. Но на ма-
лые проблемы, как правило, не об-
ращаешь внимание, а вот от боль-
ших уже не отмахнешься, а навык 
решать их не приобретен!

Я поняла, что все, что посылает 
жизнь мне сегодня, очень важно 
для моего успешного будущего, и 
стала более внимательно к этому 
относиться. Уже позже я прочи-
тала великолепные книги, кото-
рые позволяют понять и оценить 
возникающие в нашей жизни со-
бытия: «10 секретов счастья»,  
«10 секретов любви», «10 секретов 
богатства» Адама Дж. Джексона.

Качество  
наших решений

Качество нашего выбора, наших 
решений, наших чувств, здоровья 
напрямую зависит от того, на-
сколько мы наполнены жизненной 
энергией.

Когда мы переполнены энер-
гией, все удается — фонтан идей, 
адекватная реакция на стрессы, 
отсутствие усталости. Видеть в 
людях хорошее в такие моменты 
очень легко!

А когда нет этой драгоценной 
(так неразумно расходуемой) энер-
гии, то всем это незавидное состо-
яние знакомо. Конечно, хотелось и 
думалось, что сейчас в твоей жизни 
произойдет что-то такое хорошее 
без твоей помощи и ты перепол-
нишься счастьем. Увы! Лучше не 

У подножия статуи Будды

ждать, а сознательно наполняться 
жизненной силой.

Мы все знаем, где теряем силы, 
и каждый знает, когда, где и как он 
наполняется ею. Когда такой под-
ход к своему состоянию становит-
ся системой, потребностью, то это 
делает тебя менее зависимым от 
внешних обстоятельств.

К чему я прибегаю, когда не могу 
найти выход из сложной для меня 
ситуации, когда не хватает энергии 
или мучает депрессия? Мне очень 
помогает наведение чистоты, осо-
бенно влажная уборка, разные ме-
тодики дыхания, ранняя утренняя 
зарядка, плавание, прогулки на 

природе, молитва. Люблю худо-
жественные выставки и хорошие 
книги. Однако главным спасени-
ем является искреннее и глубокое 
чувство благодарности к тем, кто 
преподал мне очередной урок.

И как прекрасно, когда ты САМ 
можешь помогать себе, а значит, и 
другим!

Я люблю тебя, Жизнь, благодарю 
за возможность поделиться.

Заранее благодарна всем тем, 
кто прилагает усилия, чтобы сде-
лать свою жизнь гармоничной и 
счастливой!

С любовью, Наталья

Мой самый главный 
учитель — мама
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Новый КоНКУрС

Быть долгожителем и 
при этом оставаться 
бодрым и здоровым 

— мечта любого челове-
ка. Партнеры часто рас-
сказывают нам о своих 
Клиентах, коллегах, род-
ственниках, которые уже 
в достаточно зрелом воз-
расте употребляют про-
дукцию Компании и ведут 
активный образ жизни. 
Мы предлагаем вам о них 
написать!

Положение о конкурсе 
«Долгожители артлайф»

ДолГожИтелИ
АртлАйф

ДолГожИтелИ
АртлАйф

Сроки проведения: 
с 1 июня 2013 года по 1 июня 2014 года.

Условия участия:
•  возраст участников — от 70 лет;
•  употребление долгожителем продук-

ции Артлайф — не менее 3 лет подряд;
•  количество участников от каждой 

структуры неограниченно.

Требования к работе:
•  Истории или рассказы-отзывы 

о долгожителях и об употребляемых 
ими продуктах должны занимать не 
менее ½ страницы печатного текста.

•  При написании помните, что 
ваша задача — удивить и вдохновить 
читателей. Передайте разницу между 
жизнью до и после начала употребле-
ния продукта, сделайте акцент на том, 
как улучшилась жизнь, а не на том, ка-
кой тяжелой она была до этого. Дайте 
общую картину жизни, а не полную 
биографию. В истории можно расска-
зать, кто посоветовал долгожителю 
пользоваться продукцией Артлайф, 
были ли какие-нибудь сомнения, что 

и как помогло в укреплении здоро-
вья. Важно вызвать интерес к продук-
ции, показать, что БАД и продукты 
функционального питания заботятся 
о здоровье, продлевают молодость и 
помогают улучшить качество жизни.

•  Наличие ярких, эмоциональных 
и интересных фотографий долго-
жителей с продукцией Компании. 
Размер фотографии должен быть не 
менее 3 МБ. Семейные фотографии 
приветствуются! Если у долгожителя 
интересное хобби, это также должно 
быть отражено на снимке.

•  Работы принимаются по элек-
тронной почте pr@artlife.ru, в теме 
указывайте «Долгожители Артлайф».

Номинации:
• «Бабушка рядышком с дедуш-

кой» — рассказы о семейных парах, 
обожающих продукты Артлайф.

•  «Вместе весело шагать по про-
сторам» — самое долгое сотрудни-
чество с Компанией, для участников, 
которые принимают продукцию Ком-
пании более 10 лет.

Поймай волну возраста!
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Очень хочется рассказать о дис-трибьюторе нашей омской струк-туры Ольге Петровне Карасевой (на фото в центре), 1938 года рож-дения. Приехала она в Омск из Са-ратова. Работала преподавателем математики. Вышла замуж, родила дочь. А в 27 лет стала вдовой. В 47 лет здоровье начало давать первые, но серьезные сбои: появились го-ловные боли и носовые кровотече-ния. В 60 лет при росте 168 см Ольга Петровна носила одежду 72-го раз-мера, полностью лишилась зубов, волос, падала в обмороки, плохо видела (зрение +5,5 диоптрий), му-чилась от болей в коленях и спине, при малейшей физической или эмо-циональной нагрузке артериальное давление подскакивало до 260/220. В этот период ее спутниками ста-ли врачи и служба скорой помощи. Перемещаться по городу самостоя-

коят. Левая рука почти плетью ви-села, сейчас работает!»
Главное — все эти изменения вернули Ольгу Петровну к актив-ному образу жизни. Она обучается в университете им. Ф.М. Достоев-ского на народном факультете. Яв-ляется членом Союза пенсионеров, где возглавляет культурно-массо-вый сектор в своем округе, и не на словах — на деле. Мы очень любим программу «Литературно-музы-кальная гостиная», которую она ведет уже 3 года. Обожаем и другие программы с ее участием — Ольга Петровна частый гость на местном телевидении. Также она проводит экскурсии в музеях, выступает во Дворцах культуры, работает с деть-ми. Кроме того, Ольга Петровна начала заниматься рукоделием — вышивает крестиком, и ее работы участвуют в выставках.

«Вы чувствуете мое ликование? Видите, как я люблю жизнь, лю-дей? — делится она своей радостью с окружающими. — Эти чувства переполняют меня сейчас, потому что я до запятой выполняю реко-мендации специалистов Артлайф, помогая организму, и он за это меня благодарит!»

тельно уже не могла — только в со-провождении кого-либо.
Как только Ольга Петровна осоз-нала, что организму нужно помо-гать, друзья привели ее на компь-ютерное обследование. Это был 2008 год. Этот поход и положил начало ее выздоровлению. Врач не только поставила диагнозы, но и объяснила природу недугов и способы их устранения. Расска-зала, что вместе с медикаментами необходимо принимать витамины и микроэлементы, в общем, био-добавки, которые вскоре Ольга Петровна стала называть эликси-рами жизни. В апреле 2012 года ей исполнилось 75 лет. Два раза в год она сдает анализы в поликлинике и с результатами и назначениями идет в Артлайф. Вот так Ольга Пе-тровна отзывается о врачах и кон-сультантах нашего офиса — офиса структуры Бижовой:

«Здесь внимательные, добросо-вестные, великодушные, грамот-ные специалисты, любимые мною люди. А как мне по-другому к ним относиться? Сейчас мой размер 56, потеря в весе 25–28 кг, давление 120/80, зрение +1,8 диоптрий. Боли в спине и коленях больше не беспо-

•  «Сокровищница Артлайф» 
— для участников, которые по-
пробовали значительную часть ас-
сортимента Артлайф (желательна  
фотография на фоне многоярусной 
выставки продуктов).

•  «А вместо сердца пламенный 
мотор» — для участников, которые 
в зрелом возрасте ведут активный 
образ жизни, имеют интересное 
хобби.

•  «Хорошие девчата, заветные 
подруги», — для групп от 2 чело-
век, которых объединяет не только 
любовь к продукции Артлайф, но и 
крепкая дружба.

Критерии оценки:
•  суперрезультат от употребле-

ния продукта участником;
•  история, интересная читате-

лям;

Эликсиры жизни ольги Карасевой

Публикуем первую историю. Ее прислала Татьяна Ребрина,  Партнер Компании в статусе Золотой Директор, г. Омск

•  стилистика текста;
•  качественная и яркая фото-

графия, отражающая суть исто-
рии.

Лучшие из лучших будут на-
граждены наборами продуктов 
Артлайф, а также памятными 
призами!
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Когда-то в 2008 году, после 10 
лет разнообразной работы 
на «дядю и тетю», я принял 

решение заняться сетевым мар-
кетингом. Сейчас развиваю свой 
бизнес по всей России. О прошлом 
остались лишь воспоминания.

О том, например, как будучи 
14-летним парнем, работал на хле-
бокомбинате. Мой рабочий день 
начинался в 4.30, и, чтобы к этому 
времени быть на месте — а идти 
предстояло пешком, так как обще-
ственный транспорт туда не ходил, 
вставал в 3.00. Трудился или до 
18.30 или до 20.30, выходных прак-
тически не было. Занимался тем, 
что грузил хлеб в машины, кото-
рые далее развозили его по всему 
району. Вечером, оказавшись дома, 
ужинал, включал телевизор и под 
него засыпал. Надо ли говорить 
о том, что уже спустя пару дней у 
меня появилось сильное желание 
навсегда расстаться с этой — пусть 
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сколько ты хочешь 
зарабатывать в месяц?

александр ЖУКов,
Партнер Компании в статусе  
бриллиантовый Директор, г. санкт-Петербург,
подтверждение в марте 2013 года

масштабность целей и 200% вера в своих 
Партнеров помогают достигать любых высот

и благородной — работой. 
Единственное, что оста-
новило сделать это немед-
ленно, — данное директору 
хлебокомбината обещание 
сразу не уходить. Отрабо-
тал, как и договорились, ме-
сяц, получил заслуженные 
3 500 рублей и уволился.

Следующие 10 лет познавал раз-
ные сферы наемного труда. А в 25 
лет (сейчас мне 29) познакомился 
с сетевым маркетингом и, разо-
бравшись в новом деле, принял 
решение поменять вектор своего 
развития. И ни разу об этом не по-
жалел! Ведь сейчас у меня есть воз-
можность грамотно распределять 
свое время: на деловые встречи, 
обучение и саморазвитие, на от-
дых и путешествия. Каждый день 
дарит новые знакомства и собы-
тия. Я развиваюсь сам и помогаю 
развиваться своим Партнерам, учу 
их добиваться своих целей, стано-
виться эффективными лидерами.

Не зря сетевой маркетинг назы-
вают трамплином для достижения 
успеха. Это действительно так, но 
только в том случае, если для со-
трудничества ты выбрал надежную 
компанию, выпускающую каче-
ственный продукт и гарантирую-
щую стабильный доход. Именно 

поэтому, проанализировав рынок, 
в мае 2012 года я со своей коман-
дой стал Партнером Артлайф.

Каждый мой Партнер чувству-
ет поддержку Компании на всех 
этапах ведения бизнеса. Вместе с 
командой спонсоров, которые по-
могают нам каждый день, вклады-
вают в нас все знания и ресурсы, 

необходимые для достижения гло-
бальных целей, мы растем и разви-
ваемся.

Один из моих секретов успешно-
го развития бизнеса — это работа 
с друзьями и знакомыми. Встре-
чаясь с ними, задаю несколько 
вопросов, которые подводят их к 
идее сетевого маркетинга и оста-
точного дохода. Вот так в общих 
словах выглядит наш диалог:

— Сколько ты хочешь зараба-
тывать в месяц? — спрашиваю я. 
— При этом не важно, сколько ты 
зарабатываешь сейчас.

— Хочу 100 000 рублей, — обыч-
но отвечает собеседник.

— Отлично! Что ты будешь де-
лать, если 100 000 рублей будут 
приходить тебе как пенсия?

— Буду отдыхать, заниматься 
любимым делом.

— Давай сделаем так, чтобы эти 
деньги поступали тебе каждый ме-
сяц?
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Поверьте в свой успех
наталья сЮзева,
Партнер Компании в статусе  
бриллиантовый Директор, г. Краснодар,
подтверждение в марте 2013 года

Моя история в Артлайф на-
чалась с 2000 года. Я врач, 
кандидат медицинских 

наук, муж по профессии тоже врач, 
но с начала 1990-х занимается биз-
несом. Я считала себя успешным 
человеком, легко сочетала работу 
врача и продажу биокомплексов.

В 1998 году мы с семьей решили 
поменять место жительства и пе-
реехали из Владивостока в Красно-
дар, где не было ни родственников, 
ни друзей, ни даже знакомых. На 
новом месте у нас ничего не полу-
чалось, я открыла салон красоты и 
думала, что все вот-вот начнется. 
К сожалению, этот салон особых 
денег не приносил, а разочарова-

— Как?
— А слышал ли ты что-то про 

пассивный доход или квадрант де-
нежного потока?

И далее рассказываю об этом. 
Самое главное — продать идею и 
только после этого предлагать ин-
струменты для достижения цели.

Моя основная задача сейчас 
— развить бизнес и создать кли-
ентские базы в 1 100 крупных го-
родах России, странах ближнего 
зарубежья и в Индии — да во всем 
мире! Именно масштабность це-
лей и 200% вера в своих Партне-
ров помогают нам развиваться и 

Вы, если только этого очень захотите, 
всего добьетесь

достигать любых высот. И сейчас, 
открывая для бизнеса город за го-
родом, регион за регионом, мы ви-
дим, как вчерашние цели и мечты 
становятся реальностью, и все это 
возможно только с надежным Пар-
тнером — Компанией Артлайф!

ний было хоть отбавляй. За 
мастерами нужен был глаз 
да глаз, а я так работать не 
люблю, мне очень  важно 
доверие.

Осенью 2000 года мне 

предложили бизнес с Арт-
лайф, и я поехала во Влади-

восток, чтобы пригласить в 
бизнес людей, которые меня хоро-
шо знали и доверяли мне. Через 3 
месяца я стала Рубиновым Дирек-
тором. Наверное, из-за того, что, с 
одной стороны, во Владивосток не 
наездишься, с другой — из-за не-
умения работать с командой слу-
чилось так, что моя структура ста-
ла уменьшаться (а было подписано 
80 человек!).

Я потеряла покой, мне очень 
хотелось иметь большую органи-
зацию, оправдать доверие, ведь 
во Владивосток со мной летала 
наставник, и я понимала, какие 
это большие расходы. Я до сих 
пор очень благодарна Инне Бо-

роздиной (Партнер Компании 
в статусе Президент, г. Красно-
дар) за поддержку, наверное, у 
меня ничего бы не получилось, 
если бы не ее настойчивость, 
постоянное «шевеление», при-

глашение на тренинги, меро-
приятия и т. д. Через год я стала 
врачом-консультантом в Центре 
Бороздиных. За эти 12 лет толь-
ко диагностику прошло более 
6 000 человек. Я стала хорошо 
разбираться в препаратах, нача-
ла составлять свои программы 
лечения различных патологий, 
проводить курсы по примене-
нию биокомплексов.

У меня не все гладко и быстро 
получалось, и я хотела бы, чтобы 
эту статью прочитали те люди, ко-
торые не верят в успех. Ничего не 
давалось просто так, легко. Чтобы 
достичь следующего ранга, мне 
приходилось много работать, при-
думывать новые методики, так я, 
например, освоила Интернет: на-
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чала вести контроль Клиентов, де-
лать рассылки Партнерам.

Для меня неприемлема работа 
с незнакомыми людьми — не могу 
стоять и раздавать листовки, по-
этому решила активно знакомить-
ся. В магазинах, куда часто захожу, 
на выставках, в салонах красоты, 
даже в ГАИ, где оформляла маши-
ны. Везде при любом удобном слу-
чае я ненавязчиво заводила раз-
говор о здоровом образе жизни, 
правильном питании, использова-
нии биокомплексов для красоты и 
здоровья. Постепенно круг моих 
знакомых и впоследствии Партне-
ров стал расширяться.

Однажды я разговорилась с уди-
вительной женщиной, у которой 
проходила курс по снижению веса, 
— Ириной Мальцевой. Она оказа-
лась генеральным директором цен-
тра снижения веса «Доктор Бормен-
таль» (сейчас «Доктор Гаврилов») в 

С 1992 года у нас 
с мужем был се-
мейный бизнес, 

который благополучно 

развивался и давал нам 
уверенность в завтраш-
нем дне. Все, казалось, 
идет успешно, и все меня 
устраивало. Так продол-
жалось более 18 лет, пока 
на безоблачном небе 
не появились грозовые 
тучи: семья разрушилась, 
не стало бизнеса, появи-
лись долги и проблемы 
со здоровьем.

Я стала задумываться: 
для чего мне дано это ис-
пытание? Чтобы стать са-
мостоятельной, незави-
симой, ведь в тот момент 

я могла рассчи-
тывать только на 
себя! Я понимала, 
что возможности 
начать свое дело с 
нуля нет, потому 

что нет средств, да и ду-
шевное состояние остав-

ляло желать лучшего. Но 
продолжала искать вы-
ход из сложившейся си-
туации — встречаться и 
выслушивать предложе-
ния о работе. Так длилось 
около года. И вот, нако-
нец, я познакомилась с 
замечательными людьми 

— Ларисой Мошкиной и 
Севастьяном Шерыше-
вым (Партнерами Компа-
нии в статусе Президент 
и Рубиновый Дирек-
тор, г.  Санкт-Петербург), 
людьми, уверенными в 
себе и в том деле, кото-

рым они занимаются. Я 
почувствовала, что мне 
комфортно с ними, что 
хочу быть с ними в одной 
команде. Мне рассказа-
ли об Артлайф. Являясь 
предпринимателем по 
своей сути, я заразилась 
от них верой в новое для 

ирина МаЛанина, 
Партнер Компании в статусе рубиновый Директор,  
г. Санкт-Петербург, подтверждение в марте 2013 года

Я снова чувствую себя легко  
и уверенно

Краснодаре. Пообщавшись, я пред-
ложила наши комплексы, которые 
помогали бы в коррекции питания 
ее клиентам. Через несколько лет 
была написана первая методичка 
с рекомендациями по использо-
ванию биокомплексов Компании 
Артлайф. Несколько центров ста-
ли их активно использовать. Про-
шло немало времени (почти 6 лет), 
и только 2 года назад я отважилась 
и предложила Ирине Владимиров-
не бизнес, рассказав, что с наши-
ми препаратами можно получать 
хороший дополнительный доход. 
Сейчас она — Бриллиантовый Ди-
ректор, в ее команде более 70 чело-
век в 60 городах России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, из которых 
Золотой, Рубиновый и пять Сере-
бряных Директоров.

Мне несказанно повезло со 
спонсорами (Бороздины, Мошки-
ны, Челнаковы), которые все эти 

годы поддерживали меня и мою 
команду, помогали советом и де-
лом.

Мне хотелось бы сказать следу-
ющее всем тем, кто не верит, что 
Компания дает возможность зара-
ботать и красиво вести свой биз-
нес. Возможно, вы, как и я, пойдете 
по более долгому пути. Так тоже 
бывает, не отчаиваетесь. Вы, если 
только этого очень захотите, все-
го добьетесь. Участвуйте в меро-
приятиях, которые проводят ваши 
спонсоры, приглашайте на них 
знакомых, и у вас все получится!

Вот уже 12 лет мне очень ком-
фортно жить и работать. Я всегда 
мечтала иметь такую возможность: 
зарабатывать деньги, общаться с 
приятными мне людьми, путеше-
ствовать — с мужем мы, кстати,  
были на всех золотых Академиях 
за рубежом!

Чтобы чего-то достичь, нужно многое 
в себе поменять
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Случайности — са-
мая неслучайная 
вещь на свете. Се-

годня я это осознаю в 
полной мере. Мне 23 года, 
а ведь еще 3 года назад 
вместо меня был малень-
кий мальчик, который не 
знал других альтернатив, 
кроме военной службы, 

и обладал огромным ко-
личеством внутренних 
блоков, страхов, сомне-
ний и предубеждений. И 
только большое желание 
многого добиться в этой 
жизни, желание, которое 
затаилось где-то в глуби-
не подсознания, помог-
ло мне не погрузиться в 
иллюзии «правильной» 
жизни, которую навязы-
вали мне с самого ранне-
го детства.

И вот Санкт-
Петербург, май 2012 
года. Я подписываю со-
глашение с Компанией 
Артлайф и становлюсь 
частью сильнейшей ко-
манды. На пути к стату-
су Рубиновый Директор 
было много как подписа-

ний, продаж, так и 
житейских невзгод 
и разочарований. 
Спасибо настав-
никам, которые в 

нужные моменты всегда 
были рядом. За то вре-
мя, что строю бизнес с 
Артлайф, я изменился до 
неузнаваемости, раскрыл 

свои сильные стороны, 
избавился от многих 
блоков и страхов. Мои 
Партнеры добиваются 
серьезных результатов. 
Молодые ребята благо-
дарят за то, что дал пра-
вильное видение жизни.

Артлайф для меня — 
нечто большее, чем про-
сто Компания. Это воз-
можность изменить в 
лучшую сторону жизнь 

миллионов людей, воз-
можность раскрыться и 
стать интересной лич-
ностью, возможность 
полноценного развития, 
изменения своего вну-
треннего «я». За свой 
успех хочу поблагодарить 
наставников — Алек-
сандра Жукова, Галину и 

Сергея Федоровых, Ната-
лью Непокорову, Ларису 
Мошкину.

Сегодня я понимаю, 
куда и зачем я иду. И лю-
бого человека, попадаю-
щего ко мне в команду, 
я обязательно доведу до 
статуса Президент.

Будущее за нами, буду-
щее — за Артлайф!

севастьян ШеРыШев, 
Партнер Компании в статусе рубиновый Директор,  
г. Санкт-Петербург, подтверждение март 2013 года

сегодня я понимаю, куда и зачем 
я иду

себя дело, за что искренне 
благодарна любимым на-
ставникам.

Я быстро включилась в 
работу, все для меня было 
новым и интересным. Я 
постоянно чувствую под-
держку команды, в кото-
рую мне посчастливилось 
попасть, и это дает мне ре-
шительность и силы. Мно-
гому пришлось учиться за-
ново, причем в Компании 
есть огромные возможно-
сти для роста: тренинги, 
семинары, вебинары, лек-
ции врачей и людей, до-
стигших серьезных резуль-

татов в бизнесе. Начала 
знакомиться с продукцией 
и делиться тем, что узна-
вала, с окружающими. На-
чала выстраиваться струк-
тура единомышленников. 
В команду пришли врачи 
(гинекологи, терапевты, 
окулисты), которые также 
стали помогать людям с 
помощью продукции Ком-
пании.

Работа с Артлайф 
вернула мне ощущение 
крыль ев за спиной, я сно-
ва чувствую себя легко и 
уверенно. И все благода-
ря одной встрече, которая 

полностью изменила мою 
жизнь.

За короткое время я за-
крыла уровень Рубинового 
Директора. Не могу ска-
зать, что это далось лег-
ко, были и непонимание, 
и отказы. Но это меня не 
останавливало, наоборот, 
давало задор и желание 
двигаться вперед. И сей-
час я понимаю, что в 45 лет 
жизнь только начинается 
и, чтобы чего-то достичь, 
нужно многое в себе по-
менять.

На данный момент я 
перед собой поставила 

цель — съездить в Томск 
на завод и на Заимку! И 
эта цель дает мне энергию 
для ее достижения!

Работа над собой слож-
нее всего, при этом ре-
зультаты зависят только 
от нас и зачастую пре-
восходят самые смелые 
ожидания! Я нашла свой 
бизнес и свою команду, 
причем этот командный 
дух, когда один за всех и 
все за одного, для меня 
очень важен. С тех пор 
как я в Артлайф, меня не 
покидает ощущение, что 
жизнь удалась.

молодые ребята благодарят за то, 
что дал правильное видение жизни
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Мечтать я на-
училась еще в 
детстве. А ста-

вить цели и достигать 
их мне всегда помогала 
сила воли и твердость 
характера. Хотя в моло-
дые годы, конечно, я не 
вполне понимала истин-
ное значение слов «меч-
ты», «цели». Тогда я про-
сто очень сильно хотела 
стать врачом. Поступила 
в мединститут и ни разу 
в жизни не пожалела о 
своем выборе.

Сколько себя помню, 
стремление к самосо-
вершенствованию не да-
вало мне сидеть на ме-
сте. Новые идеи я всегда 
стремилась воплотить в 
жизнь. Свой трудовой 
путь в медицине прошла 
от врача-терапевта до на-
чальника отдела в управ-
лении здравоохранения. 
Однако карьерный рост 
не лучшим образом по-
влиял на состояние здо-
ровья: сказывались бес-
сонные ночи дежурств, 

переживания за паци-
ентов. Тогда я заболела 
хроническим бронхитом, 
пыталась вылечиться не 
один год, а в голову за-
крадывались мысли: ка-
кое может быть доверие 
к врачу, который сам себе 
помочь не в состоянии? 
Исцелиться мне помог-
ла продукция Компании 
Артлайф. Случилось это 
так. 14 лет назад мой 
будущий спонсор Ната-
лья Грибанова (Партнер 
Компании в статусе Пре-
зидент, г. Старый Оскол), 
не застав в очередной раз 
на месте главного врача 
больницы, решила зайти 
к заведующей поликли-
никой, так мы и познако-
мились.

Первые комплексы, ко-
торые я испытала на себе, 
были Абитель и Супер 
Шилд Актив. Результаты 
не заставили себя ждать, 
это было настоящее чудо 
— уже через три дня ис-
чез мучивший много 
лет кашель, со временем 
укрепился иммунитет, да 
так, что теперь я вообще 
забыла, что такое про-
студные заболевания! 
Поверив в продукцию, я 
стала активно рекомен-
довать ее родственни-
кам и пациентам. О не-
вероятных целительных 
свойствах комплексов 
Компании Артлайф и по-
лученных результатах се-
годня я, наверное, могла 

бы написать целую 
книгу. У меня на при-
еме побывала не одна 
тысяча больных. Вот 

тогда я поняла, что наши 
уникальные комплексы 
помогают не только в 
лечении болезней, важ-
нее то, что, применяя их, 
реально предупредить 
развитие заболеваний, 
остаться здоровым на 
долгие годы.

Честно признаюсь, что 
просто влюблена в нашу 
Компанию: в ее продук-
цию и результаты, кото-
рые я получаю как про-
фессиональный врач! 
Наверное, я бы и дальше 
продолжала рекомендо-
вать биоактивные ком-
плексы Артлайф своим 
пациентам, если бы не 
выход на заслуженный 
отдых. Тогда я задума-

лась: две высших катего-
рии, работа на две став-
ки, ночные дежурства 
— в итоге 7 999 рублей 
99 копеек — такова была 
моя первая пенсия!

Насущный вопрос: как 
жить на это пособие? И 
вот после семейного со-
вета было принято важ-
ное решение: мы с мужем 
переехали в Белгород, 
где открыли Сервисный 
центр Артлайф. Приняв 

решение действовать, 
мы — оба врачи — стали 
активно посещать меро-
приятия Компании, уча-
ствовать в бизнес-фору-
мах, тренингах, по сути, 
осваивали новую про-
фессию. Возвращаясь, 
мотивировали Партне-
ров своей структуры, со-
ставляли планы карьер-
ного роста организации, 
контролировали резуль-
таты, которые были на 
лицо, росла организация, 
рос чек.

Я очень признательна 
вышестоящим спонсо-
рам — Марине Сафоно-
вой и Наталье Грибано-
вой. Их мудрые советы 
не раз помогали выйти из 
сложных ситуаций как в 
бизнесе, так и вообще в 
жизни. А еще я с огром-
ной благодарностью го-

ворю спасибо всем Пар-
тнерам моей структуры 
и особенно Александру 
Ефимову, Татьяне Черны-
шевой, Юлии Кривошап-
киной, Раисе  Демешко, 
Нине Копиной (Партне-
ры Компании в ранге Ди-
ректор, г. Белгород) и 
всем, кто верит в меня 
и готов покорять вместе 
со мной самые высокие 
вершины Компании Арт-
лайф.

Татьяна ШеЛУДЧенКо, 
Партнер Компании в статусе рубиновый Директор,  
г. Белгород, подтверждение в апреле 2013 года

Я всегда стремлюсь воплощать  
новые идеи в жизнь

о невероятных целительных свойствах 
комплексов Компании артлайф и полу-
ченных результатах сегодня я, наверное, 
могла бы написать целую книгу
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бриллиантовый Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Бриллиантовый Директор

Апрель 2013 года

•  Мальцева Ирина Краснодар

Рубиновый Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса рубиновый Директор

Февраль 2013 года

Апрель 2013 года

•  Arun Das Гувахати

Март 2013 года
•  Patel Dr. Jayendrabhai 
  Manbhai

•  Шелудченко Татьяна

Ахмадабад, Гуджарат

Белгород

•  Patel Ghanshyambhai 
  Popatbhai

Ахмадабад, Гуджарат

•  Шустин Виталий  Санкт-Петербург

Февраль 2013 года

Март 2013 года

Апрель 2013 года

•  Горбачев Николай
•  Лукьянова Ирина

•  Лавринюк Лилия

•  Клубкова Мария
•  Колесникова Галина
•  Спирто Надежда

Челябинск
Челябинск

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Золотой Директор

золотой Директор

Санкт-Петербург
Одесса

Севастополь
Севастополь

•  Петрова Светлана
•  Солосина Екатерина

•  Олейник Людмила
•  Фондос Елена

Севастополь

Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
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Гуджарат Ахмадабаб

успех│звездный олимп Артлайф

серебряный Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Серебряный Директор

Февраль 2013 года

Март 2013 года

Апрель 2013 года

•  Akbar Mehdi
•  Jagrutiben M. Gadariya
•  Patel Chandravan 
  Hargovindbhai
•  Sri Anil Kalita

•  Rathva Harshadbhai 
  Pohaliyabhai
•  Амерханова 
 Валентина

•  Shah Komal 
  Alpeshkumar
•  Гареев Ильнур

Мирут
Бхаруч
Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати

Ахмадабад, Гуджарат

Санкт-Петербург

Ахмадабад, Гуджарат

Ижевск

Дели
Мирут
Дели
Гувахати
Варанаси
Наджибабад
Дели
Бхаруч

Ахмадабад, Гуджарат
Кохима, Нагаленд
Мумбай
Варанаси
Дели
Варанаси
Дели
Мумбай

•  Абросимова Любовь
•  Искандарова Зиля
•  Нигаматуллина Зиля
•  Пономарева Елена
•  Спирто Евгений

•  Васильева Елена 
•  Карпова Светлана

•  Иштирякова Ильсояр
•  Осоткин Денис
•  Пископпель Руслана

•  Kacha Hitendra 
  Bhagwanji
•  Kajal M. Chanda
•  Kamlesh N. Patel
•  Karuna Sanjeev Nirmale
•  Machhi Kamleshbhai 
  Thakorbhai
•  Manju Depan
•  Mukesh Kumar
•  Naima
•  Nisha Rakesh Gajjar
•  Parmjeet Singh
•  Patel Hasmukhbhai    
  Manibhai
•  Patel Jyotiben 
  Maheshbhai
•  Patel Mehul Babubhai

Липецк
Набережные Челны
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург
Кемерово

Ижевск
Тюмень
Санкт-Петербург

Ахмадабад, Гуджарат

Бхаруч
Бхаруч
Мумбай
Бхаруч

Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Ахмадабад, Гуджарат

Бхаруч

Ахмадабад, Гуджарат

Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Директор

Февраль 2013 года

•  Ajay Kumar
•  Ajay Shekhar
•  Angrej Singh Toor
•  Apolo Ranjan Handique
•  Arvind Kumar Vaishya
•  Ayub Alam Ansari
•  Babli Devi
•  Bhagwati Mangilal 
  Panchal
•  Bharatbhai Laljibhai Patel
•  Bikash Boruah
•  Dadaji Daga Khairnar
•  Dileep Kumar Saroj
•  Dilshad Khan
•  Eftekhar Ahmed Khan
•  Jasvinder Kaur
•  Jitendra Jagannath 
  Ahirrao
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•  Bharti
•  Abul Hussain Sarkar
•  Ajay Kumar Aggarwal
•  Amrita Rathour
•  Anita Dhaka
•  Anvar Ali
•  Basudeo Prasad Mehta

Мирут
Гувахати
Дели
Мирут
Дели
Гувахати
Дели

•  Binod Kumar
•  Chintu Gogoi
•  Chitralekha Rajkhowa
•  Dr. Sukhwant  
  Singh Bedi
•  Emaya Banroi Nongrum
•  Gyan Prakash Salonia

Дели
Гувахати
Гувахати
Пенджаб

Гувахати
Мирут

•  Patel Rameshbhai 
  Vitthalbhai
•  Pawan Kumar
•  Pawansut Vaishnave
•  Raj Kumari Bais
•  Rajesh Kumar
•  Ratan Swarup
•  Rekha Rani
•  Reshma Yakub Ghanchi
•  Sanjay Kumar
•  Santosh Anna Patil
•  Shivaji Trymbak Patil
•  Sunil Raghunath 
  Bhamare
•  Surekha Babruwan 
  Killare
•  Vijay Kumar Bais
•  Vinod Kumar
•  Vivek Mathur
•  Аверьянова Елена
•  Алещенко Светлана
•  Баданин Василий
•  Билык Александр
•  Билык Наталья
•  Богунов Иван
•  Бондарева Елена
•  Бронникова Нина
•  Бурзунов Денис
•  Васильева Валентина
•  Волосатый Любовь
•  Головко Светлана
•  Даренская Виктория
•  Доронин Владимир
•  Драгомирецкая 
 Наталья
•  Дяцюля Ия
•  Евдакова Елена
•  Згардан Василий
•  Зубченко Ольга
•  Карташова Ольга
•  Кириленко Марина
•  Кисилева Галина

Ахмадабад, Гуджарат

Дели
Дели
Варанаси
Пенджаб
Наджибабад
Дели
Бхаруч
Наджибабад
Мумбай
Мумбай
Мумбай

Мумбай

Варанаси
Наджибабад
Мирут
Йошкар-Ола
Краснодар
Оренбург
Севастополь
Севастополь
Россошь
Новороссийск
Ливны
Красноярск
Севастополь
Севастополь
Николаев
Николаев
Екатеринбург
Николаев

Москва
Псков
Севастополь
Ростов-на-Дону
Барнаул
Владивосток
Ярославль

•  Кобыльченко Татьяна
•  Колесник Светлана
•  Костенко Валентина
•  Косырева Лариса
•  Кудряшов Игорь
•  Кудряшова Августина
•  Курятникова Любовь
•  Лаганова Наталья
•  Лазарова Лолита
•  Магомедова Зелфира
•  Максакова Елена
•  Малычева Клара
•  Мельникова Елена
•  Могылдя Андрей
•  Мотыгина Ольга
•  Нидзельская Людмила
•  Новикова Антонина
•  Петрачук Галина 
•  Потехина Ольга
•  Протасова Маргарита
•  Путь Артем
•  Радченко Татьяна 

•  Растрыгина Наталья
•  Савельева Ирина 
•  Сагитова Раиса 

•  Соловьева Светлана
•  Сталица Людмила
•  Сурикова Елена
•  Таджиддинова  
 Гюля-кызы
•  Таран Григорий
•  Таркановски Светлана
•  Ткач Валентин 
•  Фадеева Елена 
•  Филатова Валерия
•  Фурманюк Нина 
•  Цуркан Алла 
•  Чащина Маргарита 
•  Чулкова Светлана
•  Якубенко Виталий

Севастополь
Самара
Сочи
Ростов-на-Дону
Воронеж
Санкт-Петербург
Красноярск
Краснодар
Владикавказ
Махачкала
Одесса
Воронеж
Ярославль
Севастополь
Санкт-Петербург
Полтава
Набережные Челны
Николаев
Омск
Ливны
Киев
Петропавловск- 
Камчатский
Усть-Каменогорск
Ростов-на-Дону
Петропавловск- 
Камчатский
Ярославль
Санкт-Петербург
Кизляр
Баку

Севастополь
Москва
Севастополь
Магнитогорск
Одесса
Николаев
Севастополь
Ленинск-Кузнецкий
Санкт-Петербург
Владивосток

Март 2013 года
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•  Катаева Елена
•  Киселев Сергей
•  Кленова Тамара
•  Коваленко Елена
•  Коваленко Игорь
•  Косенко Валентина
•  Костенко Светлана
•  Кравченко Светлана
•  Ларионова Ксения
•  Левин Давид
•  Левченко Елена
•  Литвиненко Таиса
•  Минченок Людмила
•  Михайлова Мария
•  Мошкова Юлия
•  Мошнегуца Вера
•  Ни Светлана
•  Николаева Антонина
•  Петрова Вера
•  Плешова Людмила
•  Подлужный Анатолий
•  Пронина Евгения
•  Пустовая Ирина
•  Рыбкина Ольга
•  Рябко Татьяна
•  Салькова Зинаида
•  Семченко Лидия
•  Сергеева Екатерина
•  Сластунова Наталья
•  Степаненко Галина
•  Тамм Ольга
•  Фомина Нэлли
•  Фурманов Иосиф
•  Харитонова Ольга
•  Харитонова Татьяна
•  Хрусталева Татьяна
•  Цибисова Светлана
•  Чернышова Елена
•  Чеснов Виктор
•  Шелковникова
 Марина
•  Шмалец Наталья
•  Юденко Нина
•  Якубенко Галина
•  Яцкова Надежда

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Киев
Сочи
Курахово
Чита
Санкт-Петербург
Краснодар
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Томск
Тверь
Северодвинск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ярославль
Екатеринбург
Киев
Ярославль
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Старый Оскол
Барнаул
Барнаул
Ставрополь
Таганрог
Нарва
Кострома
Санкт-Петербург
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Волгоград
Севастополь
Москва
Кемерово

Ярославль
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Старый Оскол

•  Hanif Ali Sarkar
•  Harpreet SIingh
•  Kamal Agarwal
•  Kamal Deep Bhargav
•  Kanta Prasad Sahu
•  Nar Bahadur
  Thapachetri
•  Norat Mal Depan
•  Palvinder Kaur
•  Ramjan Ali
•  Ratan Yumnam
•  Savita Shivaji Jadhav
•  Sonawane Jyoti
•  Soni Pinangkumar
  Pankajkumar
•  Sungjemkala
•  Sunil Sidhu
•  Sunita Rani
•  Suren Kumar Gogoi
•  Vijay Kumar Chaturvedi
•  Wazir Singh
•  Yogendar Kumar
•  Zuchano Jami
•  Азотова Светлана
•  Алфимова Наталья
•  Багандов Мурад
•  Бойчук Нина 
•  Брадуцану Петр
•  Брежнева Татьяна
•  Бударина Юлия
•  Бурганов Радик
•  Бурмистрова Наталья
•  Бутенко Наталия
•  Вишнякова Ирина
•  Вороненкова Светлана
•  Гареева Альфида
•  Говорова Ирина
•  Голубенко Лариса

•  Данилов Борис
•  Джурич Дарко Пранич
•  Дьяченко Нелля
•  Есиков Дмитрий
•  Журавлев Дмитрий
•  Ильченко Светлана
•  Ищенко Светлана

•  Abhishek Sood
•  Akash Samadhan Shewale
•  Amarjit Singh

Дели
Мумбай
Дели

•  Ambadas Prabhakar 
•  Anilkumar 
  Pramukhbhai Patel

Мумбай
Ахмадабад, Гуджарат

Гувахати
Пенджаб
Дели
Дели
Дели
Гувахати

Дели
Пенджаб
Гувахати
Гувахати
Мумбай
Сурат, Гуджарат
Бхаруч

Кохима, Нагаленд
Пенджаб
Пенджаб
Гувахати
Дели
Дели
Мирут
Кохима, Нагаленд
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Кизляр
Гатчина
Севастополь
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Полтава
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ижевск
Санкт-Петербург
Петропавловск-
Камчатский
Санкт-Петербург
Москва
Севастополь
Сочи
Гатчина
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

успех│звездный олимп Артлайф

Апрель 2013 года
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•  Barseghyan Gayane
•  Brahmbhatt Hasmukh B.
•  Dr. Pranav Maheshbhai 
  Modi
•  Harcharan Singh Paul
•  Jagjit Singh
•  Joshi Dushyant H.
•  Joysing Hanse
•  Mandeep Singh Bawa
•  Maya
•  Nadia Chakrovorty
•  Naresh Kumar
•  Nitin Sahebrao Sonawane
•  Parikh Komalben 
  Pinalkumar
•  Praful Ashok Nere
•  Rajnish Kumar Manocha
•  Sat Pal
•  Satya Sheel Bedi
•  Satyanarayan Guruprasad 
  Nirmal
•  Savani Ravi Khimjibhai
•  Sukhdev Singh
•  Аверченков Георгий
•  Айхан Дениз
•  Ананиев Артем
•  Бабанова Валентина
•  Бабий София
•  Баданина Анна
•  Балобанова Татьяна
•  Баркова Лариса
•  Беляков Андрей
•  Бойко Лидия
•  Болдырев Алексей
•  Бречалова Маргарита
•  Буриева Татьяна
•  Васильев Юрий
•  Васильева Анна
•  Ветчинникова Татьяна
•  Видакович-
 Богоявленс Инна
•  Гагарина Анна
•  Гамидов Хайрулла
•  Гареев Ильмир
•  Домашова Татьяна
•  Дорофеев Андрей
•  Дорофеева Надежда
•  Древалева Тамара
•  Дубаева Надежда
•  Дубина Александр
•  Ефремова Евгения
•  Жимский Александр
•  Злобин Леонид

Николаев
Ахмадабад, Гуджарат
Анклешвар, Гуджарат

Пенджаб
Пенджаб
Ахмадабад, Гуджарат
Гувахати
Пенджаб 
Пенджаб 
Мирут
Пенджаб
Мумбаи
Ахмадабад, Гуджарат

Мумбаи
Пенджаб
Пенджаб
Пенджаб
Дели

Ахмадабад, Гуджарат
Пенджаб
Смоленск
Москва
Великие Луки
Великие Луки
Великие Луки
Оренбург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Ярославль
Новосибирск
Воронеж
Старая Русса
Ижевск
Москва
Великие Луки
Москва
Москва

Ярославль
Махачкала
Ижевск
Сосновый Бор
Москва
Москва
Москва
Челябинск
Москва
Ижевск
Москва
Москва

•  Иванова Наталья
•  Илясова Светлана
•  Кинева Любовь
•  Кускова Светлана
•  Лошанков Геннадий
•  Максимова Наталья
•  Марков Михаил
•  Меркулова Елена
•  Мироненкова 
 Екатерина
•  Миронова Валентина
•  Миронович Лилия
•  Михайлова Валерия
•  Молчанова Альбина
•  Налбандян Светлана
•  Николаева Светлана
•  Ольховская Людмила
•  Осипова Надежда
•  Осипук Сергей
•  Павлюкова Наталья
•  Петренко Татьяна
•  Полякова Наталия
•  Прокопенко Татьяна
•  Реда-реда Хасан
•  Рихтер Мария
•  Родинко Валентина
•  Рыбина Наталья
•  Савина Надежда
•  Саитова Дамира
•  Сафина Элина
•  Сердарова Зинаида
•  Сидорова Галина
•  Симбай Ирина
•  Скляров Федор
•  Смирнова Наталья
•  Смирнова Татьяна
•  Сомова Ольга
•  Стогнеева Наталья
•  Столярова Ирина
•  Сухарева Наталья
•  Тарасевич Наталья
•  Тимофеева Оксана
•  Тузикова Наталья
•  Фадеева Валентина
•  Хабибьянова Галиса
•  Хайбулаева Патимат
•  Халилов Яков
•  Холомкина Людмила
•  Щуревич Надежда
•  Якимова Марина
•  Яраслав Анна

Москва
Гатчина
Новороссийск
Великие Луки
Ярославль
Великие Луки
Псков
Самара
Санкт-Петербург

Кострома
Севастополь
Великие Луки
Москва
Ангарск
Великие Луки
Санкт-Петербург
Казань
Великие Луки
Севастополь
Николаев
Ярославль
Санкт-Петербург
Севастополь
Москва
Киев
Санкт-Петербург
Новороссийск
Кисловодск
Кисловодск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Севастополь
Москва
Великие Луки
Великие Луки
Набережные Челны
Москва
Кострома
Барнаул
Великие Луки
Ярославль
Новосибирск
Москва
Ижевск
Великие Луки
Великие Луки
Москва
Великие Луки
Курахово
Чебоксары
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Вода поддерживает упругость клеток, их тонус, 
является обязательным катализатором и участ-
ником всех происходящих в клетке биологиче-

ских процессов. Благодаря своим удивительным физи-
ческим свойствам (аномально высокой вязкости для 
легкой молекулы, высокой удельной теплоемкости) 
она обеспечивает различный транспорт веществ че-
рез клетки, сохраняет оптимальную для живых систем 
температуру. Вода входит во все ткани человеческого 
организма. Около 89% воды содержит человеческий 
мозг, кровь состоит из воды на 80%, мышцы — более 
чем на 70%, в жировой ткани треть — это вода, в ко-
стях скелета ее 22%, и даже такая абсолютно твердая, 
на первый взгляд, структура, как зубная эмаль, со-
держит 0,2% воды. Причем с возрастом концентрация 
воды в организме снижается, и ученые видят в этом 
одну из причин старения организма.

Нет сомнений, что вода определяет наличие самой 
жизни: если человек за сутки потеряет количество 
воды, равное 10% массы своего тела, то наступят вя-
лость, заторможенность и снижение работоспособно-
сти. Если же потеря воды в организме достигнет 25% 
массы тела, это вызовет неминуемую смерть. Возмож-
но, именно поэтому древние лекари и знахари сна-
чала предлагали своим пациентам стакан воды, а за-
тем начинали спрашивать о недугах. Ведь не только в 
сказках сохранились упоминания о живительной силе 
воды, есть старинные, проверенные временем мето-
дики исцеления при помощи правильного пития. Се-
годня многие из них забыты, но понимание того, что 

основа 
жизни

Еще древнегреческий мыслитель и 
философ Гераклит говорил, что вода 
— это источник всего во Вселенной. 
Скажете, преувеличивал? Нисколько. 
Каждая клетка на 90% состоит из воды. 
А человек, многоклеточный организм, 
обязан воде самим фактом своего 
существования.

происходит с водой в организме, — это ключ к тому, 
чтобы управлять ее движением внутри нас и не допу-
скать его неправильного хода. Здесь как в часовом ме-
ханизме: стоит только в одном месте сделать лишнюю 
крошечную паузу, и время на циферблате станет не-
верным. Так и вода в нашем организме должна совер-
шать непрерывный круговорот, чтобы каждая клетка 
жила весь положенный ей срок, а тело отличалось бы 
завидным здоровьем.

источники воды
Каждому знакомо ощущение, что «резервуар пере-

полнен» и сок, чай, вода и прочая жидкость, выпитые 
буквально только что, настоятельно просятся выйти. 
Мысль о том, что мы выделяем только что поглощен-

здоровье сезон
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Пусть вода работает на вас!
Ускорить выделение воды из жировых запасов 

(тем самым разрушая их избыток) можно двумя спо-
собами. Первый — это физическая активность, так 
как мышцы при нагрузке активно расходуют воду. 
второй — подключать к высвобождению воды из 
подкожного жира термоджетики. так называются ве-
щества, которые буквально заставляют организм ис-
пользовать «внутреннюю» воду. Самые эффективные 
и безопасные термоджетики — растительного про-
исхождения.

ное, ошибочна. Вода покидает наш организм после 9 
дней непрерывной циркуляции в нем.

Источниками воды для человека является непо-
средственно вода, а также другие напитки и жидкая 
пища. Но и то, что мы считаем твердой пищей, тоже 
источник воды для нашего организма. Известно, что 
яйцо — это на 70% вода, а персик — на 80%. В любой 
сухой и твердой пище до 25% воды.

Третьим источником воды для жизнеобеспечения 
является наш собственный жир. Вспомните верблю-
да: он способен не пить весь путь через засушливую 
пустыню, поскольку может высвободить из жира 
столько воды, сколько бы он выпил за это время. В 
принципе, человеку тоже свойственно расщеплять 
собственные жиры для высвобождения воды. Но 
наша «внутренняя», или, как ее правильно называть, 
метаболическая, вода так прочно упакована в жиро-
вые ткани, что организму требуются значительные 
усилия для того, чтобы сделать ее доступной. 

Работа жидкости  
в организме

Вода выполняет одну из важнейших задач — транс-
порт полезных веществ из крови в ткани и отведение 
вредных веществ от тканей. Именно с водой в клетку 
поступает все, что ей необходимо, включая крупные 
молекулы, которые идут на строительство и восста-
новление самой клетки.

Кроме того, вода позволяет поддерживать опти-
мальную для организма температуру. Не секрет, что 
в результате химических реакций может выделяться 
энергия — тепло. Почему же тело не перегревается? 
Потому что избыток тепла мгновенно поглощает вода, 
подобно воде в радиаторе автомобиля, где она поддер-
живает определенную температуру двигателя, не по-
зволяя ему перегреваться.

Кроме того, вода выступает в качестве своеобраз-
ной смазки для нашего организма: не позволяет вну-

тренним органам соприкасаться друг с другом, по-
могает костям свободно двигаться в суставах. Вода и 
растворенные в ней крупные молекулы полисахари-
дов — это и есть смазка хряща, которая покрывает су-
став и обеспечивает его долгую работу.

И еще одна важная функция воды в нашем орга-
низме — это отведение от тканей и выведение наружу 
продуктов нашей жизнедеятельности, не обладающих 
пользой, попросту отходов. Причем вода, которая по-
кидает организм, делает это, захватив с собой токсины 
и вредные вещества, поддерживая тем самым посто-
янство внутренней среды организма. В цифрах значи-
мость воды для освобождения от ненужных веществ 
можно выразить так: каждый литр воды, проходящий 
через почки, выводит из организма 90 граммов отхо-
дов.

Устранение дефицита
Недостаток воды наносит большой вред здоровью 

нашего организма. Красные кровяные тельца, пере-
носящие кислород, в условиях недостатка воды об-
разуют так называемые монетные столбики (сладж-
синдром) и в несколько раз медленнее передвигаются 
по сосудам. Это ведет к тому, что ткани испытывают 
кислородное голодание и организм начинает активно 
протестовать. Он сигнализирует нам жаждой, голов-
ной болью, рассеянностью и рядом других симптомов, 
которые легко может устранить, выпив стакан воды.

Таким образом, организм нуждается в воде. Но как 
же выбрать воду? И насколько состоятельно утверж-
дение, что не вся вода одинаково полезна? Есть ряд 
фактов, которые не подвергаются сомнению. Так, бес-
спорно, не стоит пить воду с микроорганизмами во 
избежание кишечной инфекции, но также и не стоит 
доводить питьевую воду до состояния дистиллиро-
ванной.

Полезна вода, которая содержит различные ионы, 
необходимые нашему организму, — минеральная 
вода. А вот мнение о том, что есть живая и мертвая 
вода, пока не получило научного подтверждения. 
Данные о том, что воздействие некоторых приборов 
может изменить свойства воды, сделав ее целебной, в 
настоящее время не имеют экспериментального под-
тверждения, тогда как доказано, что сочетание воды 
и действующих веществ биоактивных комплексов 
создает те самые условия, в которых организм сам 
выбирает правильный путь к поддержанию тонуса и 
здоровья. Еще древние говорили: тело способно вос-
становиться после тяжелейших повреждений, следует 
только дать ему шанс. И не стоит забывать, что гра-
мотное управление водой в организме — один из глав-
ных признаков безупречного здоровья.

Наталья ШИЛОВА
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Живая энергия
Лето — отличное время для интенсивных занятий спортом на свежем воздухе 
и путешествий по жарким странам. Но, отправляясь на длительную пешую или 
велосипедную прогулку или просто на дачу, не стоит забывать, что сочетание 
повышенной физической активности с высокими температурами может привести к 
обезвоживанию организма.

Если в среднем суточные потери воды для здо-
рового человека составляет 2–3 литра, то под 
воздействием изнуряющей жары и физических 

усилий этот показатель возрастает. Обезвоживание 
очень быстро сказывается на самочувствии человека: 
снижается активность, появляется слабость, возмож-
ны обмороки и травмы. Особенно осторожны долж-
ны быть люди, уже имеющие проблемы с сосудами и 
сердцем.

Что делать? Пить больше воды? Верно, но это еще 
не все. Ведь вместе с водой наш организм теряет важ-
ные вещества — электролиты, к которым, прежде все-
го, относятся соли натрия и калия. Они регулируют 
водно-солевой баланс в организме, участвуют в энер-

здоровье│сезон

гообмене, а также передаче нервных импульсов. Если 
жажду утолять только водой, концентрация полезных 
веществ снизится еще больше.

Как быстро восстановить баланс электролитов, вам 
сможет ответить любой профессиональный спорт-
смен. Выпить изотонический напиток! В переводе с 
греческого iso — ровный, tonos — давление. Изотоник 
имеет осмотическое давление (концентрацию раство-
ренных веществ) такое же, как у плазмы крови. И если 
для усвоения большинства жидкостей организму тре-
буется не менее 20 минут, то этот специальный напи-
ток усваивается в несколько раз быстрее. Вот почему 
так важно употреблять изотонические напитки в си-
туациях, когда происходит большая потеря воды.
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Именно таким современным изотоническим на-
питком является продукт Компании Артлайф. Он 
быстро утоляет жажду, восстанавливает водно-соле-
вой баланс и является источником энергии, необхо-
димой для поддержки и восстановления организма во 
время и после любой физической нагрузки, а также 
вследствие негативного влияния высоких температур. 
Изотоник Артлайф легко усваивается и обеспечивает 
планомерное поступление жидкости в организм без 
нагрузки на органы пищеварения, а значит, во время 
тренировки не возникает ощущение тяжести и ре-
зультативность не снижается.

Кроме необходимых электролитов в составе изото-
нического напитка Артлайф присутствуют фруктоза, 
глицин, L-карнитин, витамины группы В. Эти веще-
ства снижают влияние на организм факторов стресса, 
улучшают работоспособность и концентрацию вни-
мания. К тому же L-карнитин улучшает адаптацию к 
большим нагрузкам, повышает скорость восстановле-
ния после тренировки, а также активизирует сжига-
ние жиров, когда ваши усилия направлены на сниже-
ние массы тела.

Изотоник Артлайф — лучшее решение в ситуациях, 
когда важно сохранить хорошее самочувствие, вынос-
ливость и энергию на долгое время!

Рекомендации специалистов

 выпейте 500–700 мл жидкости или спортивного 
напитка за 2–3 часа до начала занятий.

 Употребляйте достаточное количество жидко-
сти во время тренировки, но не более 1–1,5 л 
в час, так как может наступить обратный эффект 
и вы почувствуете вялость, сонливость, сниже-
ние работоспособности.

 возмещение потери жидкости должно быть 
равномерным. оптимально употреблять жид-
кость порциями 100–200 мл с интервалом 
10–15 минут. При экстремальных температурах 
объем выпиваемой жидкости можно увеличить.

 Не полагайтесь только на чувство жажды, так 
как в этом случае вы, скорее всего, выпьете 
лишь половину необходимого.

 После тренировки для восполнения водно-со-
левого баланса лучше употреблять именно чи-
стую питьевую воду и изотоники. Чай, кофе, сок 
не восполняют потребности организма в необ-
ходимой жидкости.

Анна ШУШПАНОВА
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Milki Fruit
100% натуральный продукт на основе ценных 
сывороточных протеинов и фруктовых соков 
полезен в любое время года, а летом, когда на 
привычные молочные напитки не тянет, особенно!

Напиток Легкое настроение
летом как никогда хочется легкости! особая комбинация 
растительных экстрактов помогает мягко вывести шлаки и 
токсины, не нарушая привычного ритма жизни.

Изотонический  напиток
Продукт №1 для летней поры. Быстро утоляет жажду, 
заряжает бодростью и усиливает концентрацию внимания.

Чайный напиток Букет Сибири
Народная мудрость гласит: чай зимой согревает, 
а летом охлаждает. отдохните от летнего зноя 
в прохладной тени за чашкой приятного и 
тонизирующего травяного напитка.

Напиток Пульс жизни
Сибирские травы помогут снять усталость, 
восстановить силы и нормализовать давление, 
что в жаркую погоду очень важно.

Топ-5 напитков для жаркого сезона
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азбука  
отпускника

«А лето пахнет дымом от мангала,
малиной, морем, проливным дождем,
черешней спелой, кремом от загара…
и отпуском, которого мы ждем!»
Душа поет в предвкушении заслуженного 
отдыха! И чтобы этот чудесный сезон 
каждому из нас принес только позитивные 
эмоции, в помощь отпускникам публикуем 
познавательную и полезную азбуку.

здоровье│сезон
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средства 
от проблем с ЖКТ

Скорая помощь в виде симптом-
гелей и фитогелей окажется как 
нельзя кстати, если употребление 
незнакомой пищи вызвало у вас 
дискомфорт. Они удобны в при-
менении, не имеют побочных эф-
фектов, а благодаря гелевой форме 
действуют в 3 раза быстрее табле-
ток и капсул.

Восстановить общее состояние 
ЖКТ поможет Гастригель. Он по-
вышает секрецию желудочного 
сока, улучшает работу пищевари-
тельных желез, обладает обволаки-
вающим, противовоспалительным, 
спазмолитическим и антимикроб-
ным действиями.

При симптомах пищевого от-
равления Сорбиогель поможет 
быстро нейтрализовать и вывести 
токсины, а также восстановить 
нормальную микрофлору кишеч-
ника и общее состояние ЖКТ.

Альвинуснейтрал поможет ку-
пировать симптомы диареи уже с 
первого дня: проходит метеоризм, 
вспучивание, уменьшаются боли, 
нормализуется стул.

Практически доказано, что по-
сле приема Ациднейтрала изжога 
проходит уже через 15–20 минут.

бактерицидные 
средства

Silver Pro — лучший друг отды-
хающего. Эффективное средство, 
созданное на основе сульфата се-
ребра, одного из самых сильных 
естественных антибиотиков, помо-
жет вам обезопасить себя и близ-
ких от болезнетворных бактерий. 
Добавьте шипучую таблетку в воду 
для мытья фруктов и овощей, по-
суды, детских игрушек.

Жаропонижающие  
и противовоспа-
лительные средства

В аптечке отпускника также 
должен быть общеукрепляющий 
противовоспалительный ком-
плекс Ивлаксин. Препарат позво-
лит быстрее подняться на ноги и 
сократить время болезни, что, не-
сомненно, очень важно для отды-
хающего. Растительные салицил-
латы (ива и малина) помогут сбить 
температуру, кроме того, они не 
раздражают слизистую желудка и 
даже помогают уменьшить токси-
ческое действие на организм меди-
каментов.

антигистаминные 
препараты

Смена климата и обилие солн-
ца, незнакомая пища и растения, 
укусы насекомых могут вызвать 
аллергию — одну из основных 
опасностей, подстерегающих нас в 
отпуске. Подготовиться к ней луч-
ше заранее, начав за 15–20 дней до 
планируемой поездки принимать 
Кларивит. Профилактирующий 
курс позволит не только защи-
титься от рецидивов аллергии, но 
и укрепить иммунитет, повысить 
сопротивляемость организма к не-
благоприятным факторам внеш-
ней среды. Большой плюс, что при 
применении Кларивита не возни-
кают такие побочные реакции, как 
сонливость, привыкание, синдром 
отмены. Если все-таки симптомы 
аллергии проявились, то примене-
ние Кларивита наряду с аптечны-
ми препаратами позволит повы-
сить эффективность и сократить 
время лечения.

Собираетесь в поездку? 
Аптечка вам в помощь! 
Всех неожиданностей, 
естественно, не 
предусмотришь, но, как 
говорится, береженого Бог 
бережет. В стандартной 
аптечке путешественника 
обязательно должны 
присутствовать следующие 
препараты.

аптечка

Ну и конечно, какая аптечка без 
бинтов, ваты, зеленки и йода?! И не 
забудьте о средствах от укусов на-
секомых и ушибов!
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Дача
О пользе физических нагрузок 

известно всем. Однако длительные 
однообразные дачные работы с 
долгим стоянием в наклонной 
позе к таковым отнести трудно. 
С особой тщательностью нужно 
готовиться к дачному сезону 
сердечникам и гипертоникам. Во-
первых, начать заблаговременно 
(за месяц) принимать АD-баланс, 
а во-вторых, не перетруждаться, 
стараться работать недолго и не на 
солнцепеке. Работа в наклон опасна 
для гипертоников, поскольку кровь 
приливает к голове, возможно 
даже появление темных пятен 
перед глазами. Такое явление 
может быть первой ласточкой 
инсульта. Курсовой прием АD-
баланса поможет укрепить сосуды, 
особенно мелкую сосудистую сеть, 
улучшить микроциркуляцию, а 
также мозговое и периферическое 
кровообращение.

Если после огородных работ вы 
почувствовали одышку, учащение 
сердцебиения, головокружение, 
слабость, необходимо прекратить 
работу и принять Кардиогель — 
он поможет купировать опасные 
симптомы.

После физической работы ча-
сто возникают боли в мышцах, по-
яснице. Их можно снять, растерев 
воспаленные участки кремом Джо-
инт Флекс Актив. Он не только 
согревает, обезболивает, снимает 
воспаление, но и лечит: курсовое 
использование крема поможет на-
долго забыть о проблемах со спи-
ной. Стойкое пролонгированное 
действие Джоинт Флекс Актива 
достигается содержанием в нем 
перца в особой, липосомированной 
форме, благодаря которой он глубо-
ко проникает в организм, направ-
ленно достигая очага воспаления. 
Крем полностью натурален и состо-
ит из ментола, камфоры, эфирных 
масел и экстрактов растений.

И главный совет: не пытай-
тесь все дела сделать за один день. 
Пусть работа будет в радость!

здоровье│сезон

Ирина МИСеВИЧ

 Пляж
Шоколадный загар — сегодня 

это показатель хорошо проведен-
ного отпуска. Солнечные ванны 
оказывают прекрасное антиде-
прессантное, а также укрепляющее 
действие: усиливается обмен ве-
ществ, улучшается работа желез 
внутренней секреции, увеличива-
ется количество гемоглобина, син-
тезируется витамин D.

Но вот полезен ли загар для на-
шей кожи? По мнению врачей, он 
может спровоцировать прежде-
временное старение и даже появле-
ние раковых заболеваний. Однако 
не все так страшно, если подойти к 
посещению пляжа с умом.

Основной вред ультрафиолето-
вого излучения связан с его способ-
ностью образовывать свободные 
радикалы, разрушающие клетки 
кожи. В результате снижается ее эла-
стичность, появляются морщины и 
пигментные пятна. Предусмотрев 
наружные защитные средства от 
солнца, не забудьте защитить кожу и 
изнутри. Персифен содержит анти-
оксиданты: экстракт персика и вита-
мины А, С, Е, блокирующие свобод-
ные радикалы и предотвращающие 
повреждение клеточных мембран. 
Двухмесячный курс Персифена по-
может сохранить природную моло-
дость и красоту в жаркое время.

Избежать обезвоживания на пля-
же поможет изотонический напи-
ток. Бутылочка заранее разведенно-
го изотоника утолит жажду лучше 
и быстрее, чем вода, не вызовет из-
лишнего потоотделения и желания 
посетить кустики. Важно, что изо-
тонический напиток обогащен вита-
минами и сохраняет естественный 
баланс солей и минералов в орга-
низме. 

Рыбалка
Как сказал великий классик, «ах, 

лето красное, любил бы я тебя, ког-
да б не зной, да пыль, да комары, да 
мухи...». На какие только ухищре-
ния не идут опытные рыбаки, что-
бы защититься от насекомых! Если 

же вы все-таки стали их жертвой, 
нанесите на место укуса Бальзам 
Актив. Композиция из эфирных 
масел, скипидара и камфоры помо-
жет устранить болезненные ощу-
щения, отечность, зуд и раздраже-
ние кожи. Кроме того, гвоздичное, 
пихтовое и эвкалиптовое масла в 
составе бальзама обладают спо-
собностью отпугивать комаров.

Шашлыки
Наверное, найдется немного лю-

дей, которые не любили бы мясо, 
приготовленное на костре. До сих 
пор не утихают споры о том, на-
сколько оно полезно. Во-первых, 
пугают канцерогены, которые об-
разуются при попадании жира 
на угли и потом оседают на мясе. 
Обезопасить себя от их вредного 
воздействия можно, если срезать с 
мяса зажаренную корочку, а также 
использовать в качестве дров не-
смолистые породы деревьев: бере-
зу, липу, яблоню.

Вторая опасность, подстерегаю-
щая любителей шашлыка, — вред-
ный холестерин. Но если соблюсти 
ряд несложных правил: использо-
вать свежее, желательно молодое 
и нежирное мясо, исключительно 
натуральный маринад (сок лимо-
на, кефир, вино), подавать шашлык 
с большим количеством свежей зе-
лени и овощей, вред можно мини-
мизировать.

Если вы не представляете лето 
без приготовленного на углях мяса 
— позаботьтесь о своем здоровье 
заранее. Прием Атеростерола, соз-
данного на основе растительных 
стеролов, не только блокирует ус-
воение холестерина, но и уменьша-
ет уровень экзогенного холестери-
на, вырабатываемого организмом.

Хорошего отдыха, и будьте здо-
ровы!



 Препятствует поступлению экзогенного («плохого») 
холестерина в кровь и сосудистые стенки

 Улучшает продукцию эндогенного («хорошего») холестерина

 Укрепляет и защищает сосуды от повреждения

 Нормализует кровоснабжение

 Комплексно противостоит факторам риска атеросклероза

Атеростерол
возьми холестерин под контроль!

на основе фитостеролов и олеиновой кислоты (пнЖк омега-9)

Натуральный регулятор обмена холестерина:



Планета Артлайф / лето 201364

Если для большинства из нас лето 
— это солнце, море и пляж, то для 
старшеклассников лето — пора 
экзаменов. Высокая умственная 
нагрузка, ограничение двигательной 
активности, нарушение режима отдыха 
и сна — все это приводит к нервному 
перенапряжению и, как следствие, 
ухудшению общего состояния растущего 
организма, которому в данный период 
как никогда нужно быть в форме.

Ко всему вышеперечисленно-
му добавляются еще и эмо-
циональные переживания, 

вызванные высокой мотивацией на 
достижение результата, занижен-
ной самооценкой, тревожностью.

Часто подростки, испытываю-
щие стресс, жалуются на головную 
боль, расстройство желудка, у не-
которых отмечается повышенное 
давление. Стресс мешает полно-
ценно усваивать материал и сооб-
ражать на экзамене.

Поэтому в период повышенных 
умственных нагрузок подростку 
требуется особое внимание, его 
питание должно быть сбалансиро-
ванным, содержать много белка и 
витаминов.

Экзамены  
без стресса

здоровье│актуально
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Не п о с р е д с т в е н н о 
перед экзаменом ор-
ганизм нужно обеспечить 
большим количеством глю-
козы, питающей клетки 
мозга. Причем источни-
ком глюкозы должны быть 
именно медленные углеводы, 
так как они, в отличие от 
сахара, обеспечивают мозг 
поддержкой на длительный 
период. Такие углеводы со-
держатся в зерновых, бо-
бовых культурах, орехах. 
Батончик Злаковый Zаряд 
состоит из наиболее цен-
ных злаков — овса, ржи, яч-
меня, а также витаминов 
группы В, необходимых для 
активной работы мозга. 
Заряд бодрости, силы и вы-
носливости обеспечивает 
входящий в состав комплекс 
из таурина, L-карнитина, 
экстрактов женьшеня и зе-
леного чая.

Полноценный витаминно-минеральный баланс обеспе-
чит комплекс Дискавери Отличник. Он состоит из двух 
препаратов: первый содержит жизненно важные витамины 
и минералы, причем в концентрации гораздо большей, чем в 
популярных аптечных аналогах (100% от рекомендованного 
суточного потребления). Второй разработан с учетом по-
требностей растущего организма — содержит нутриенты, 
способствующие поддержке работоспособности и укреплению 
иммунитета. Лютеин сохраняет здоровье глаз, экстракт 
гинкго билоба стимулирует умственную деятельность, коэн-
зим Q10, янтарная кислота и экстракт элеуторококка обеспе-
чивают физическую активность и энергию.

Преимуществом комплекса Дискавери Отличник является 
и его уникальная форма — «умная» матричная таблетка. Все 
44 микронутриента препарата, высвобождаясь постепенно, 
поступают в нужное время и в нужное место.

Для наилучшего усвоения витаминов и минералов Дискаве-
ри Отличник содержит пищеварительные ферменты.

Преодолеть нако-
пившуюся усталость 
и последствия стресса, улуч-
шить качество сна, повы-
сить работоспособность по-
может прием биоактивного 
комплекса Нейростабил. 
Натуральные растительные 
экстракты пустырника, ду-
шицы, корня пиона, а также 
специально подобранный ви-
таминно-минеральный ком-
плекс позволят улучшить 
психоэмоциональное состо-
яние, снизить артериальное 
давление, если оно повышено.

Жизненно необхо-
дима детям при повы-
шенной умственной нагрузке 
и психоэмоциональном на-
пряжении ударная доза ком-
плекса Лецитин. Лецитин 
— эссенциальные фосфоли-
пиды, которые являются 
важнейшим структурным 
компонентом клеток мозга 
(около 30% мозговой ткани 
состоит из лецитина). Без 
него не могут происходить 
рост и развитие организ-
ма, функционировать цен-
тральная нервная система, 
развиваться интеллект. 
Дополнительный прием ле-
цитина укрепляет память, 
улучшает внимание, повы-
шает восприимчивость к 
информации у детей, помо-
гает справиться со стрессо-
выми факторами.

Лецитин обеспечивает 
максимальную сохранность 
и стабильность фосфолипи-
дов. Он имеет растительное 
происхождение и обладает 
приятным, натуральным 
вкусом яичного желтка. 

В период подготовки 
к экзаменам очень опа-
сен белковый голод, так как 
организм быстрее утомля-
ется, снижается скорость 
процессов мышления, кон-
центрация внимания. Вос-
полнить дефицит белка 
поможет коктейль Бел-
ково-злаковый. Он содер-
жит почти на 20% больше 
белка, чем основной его ис-
точник  — молоко. Допол-
нительное преимущество 
коктейля — содержание 
пищевых волокон, которые 
благотворно влияют на ор-
ганы желудочно-кишечного 
тракта, в первую очередь 
страдающие в стрессовых 
ситуациях.

Таким образом, вовре-
мя принимая витаминно-
минеральные комплексы, 
питаясь сбалансированно, 
чередуя умственные и фи-
зические нагрузки, можно 
успешно сдать выпускные 
экзамены и сохранить при 
этом физическое и психи-
ческое здоровье.
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здоровье│опыт применения

надежда 
РебРина,
Партнер Компании встатусе 
Рубиновый Директор,
г. Омск

Ложка здоровья 
в каждый дом

Многовековой опыт зе-
лейничества в сочета-
нии с инновационными 

технологиями дает великолепные 
результаты! Сила первозданных 
таежных даров, энергия растений 
Алтая, живые экстракты байкаль-
ской кладовой и сила восточных 
трав и специй, грамотно соеди-
ненные, оказывают мощную под-
держку всего организма. Отдельно 
хочется отметить замечательный 
дизайн упаковки продуктов Зелей-
ной фабрики — берешь баночку в 
руки и будто бы возвращаешься в 
далекое прошлое наших славных 
предков.

Хотим ли мы быть такими же 
крепкими, как они? Что за вопрос, 
конечно же, да! Здоровье, дарован-
ное нам природой и поддерживае-
мое продукцией Артлайф, должно 
быть естественным состоянием 
человека. Результаты применения 
зелейных препаратов Компании 
свидетельствуют о том, что это 
возможно.

Любая программа назначается 
Клиенту после проведения ком-
пьютерной диагностики. Кстати, 
продукция Зелейной фабрики 
подходит практически всем, толь-
ко в разных дозировках. Вот не-
сколько результатов использова-
ния программ, в состав которых 
включался Сорокотравник, — су-
дите сами!

•  Женщина, 45 лет, лимфогра-
нулематоз. За несколько месяцев 
человек изменился даже внешне: 
женщина стала активнее, ушли 
отеки на щиколотках, появился 
румянец на щеках. Как сама гово-
рит: «Летаю!»
•  Молодой человек, 24 года, 

психоневрологические расстрой-
ства. Снят с учета у психоневроло-
га. По жизненной необходимости 
(на иждивении младшая сестра)
много работает, чаще — в ночные 
смены. С приемом Сорокотравни-
ка прошла быстрая утомляемость.
•  Женщина, 34 года, дети 4 и 9 

лет, у мамы — большие психоэмо-
циональные нагрузки, у ребятишек 
— слабый иммунитет. С удоволь-
ствием пьют Сорокотравник всей 
семьей. Дети практически переста-
ли болеть простудными заболева-
ниями, мама стала активнее и жиз-
нерадостнее.
•  Девушка, 17 лет, повышенная 

утомляемость из-за большой учеб-
ной нагрузки. На второй день прие-
ма Сорокотравника почувствовала 
прилив сил. Приобрела несколько 
баночек для родных, себе купила 
зелейные настои. С хорошими ре-
зультатами закончила учебный год.
•  Мужчина, 35 лет, повышен-

ные физические и эмоциональные 
нагрузки. Принимая только один 
Сорокотравник, отмечает подъем 
жизненного тонуса.

Из личных отзывов
«Я очень много работаю, преиму-

щественно за компьютером. в какой-
то момент заметил, что меня букваль-
но все раздражает. Я чувствовал, что 
силы покидают меня. Пропал аппе-
тит. мне постоянно хотелось спать, 
однако сон желаемого облегчения 
не приносил. Начал принимать Со-
рокотравник. Первое, что заме-
тил: появился аппетит, более того, я 
начал чувствовать вкус пищи! Про 
усталость забыл! Практически про-
шла раздражительность».

мужчина, 26 лет

«мне очень нравится Сороко-
травник, принимаю его постоянно. 
Чувствую, что мне, работающей маме 
двоих детей, теперь без него никуда: 
за один день я успеваю столько дел 
переделать, что сама себе удивля-
юсь. Знакомые все чаще спрашивают: 
«и откуда у тебя столько энергии?» 
а я всегда отвечаю: «обо мне забо-
тится артлайф!» Я всем рекомендую 
Сорокотравник. Детям он тоже нра-
вится за приятный и нежный вкус. 
мои мальчики благодаря артлайф 
растут здоровенькими и сильными.

Женщина, 34 года

Таких позитивных примеров 
много. Сейчас Сорокотравник — 
один из самых востребованных 
продуктов. На занятиях мы объ-
ясняем, как правильно подбирать 
препараты Зелейной фабрики, как 
сочетать их с другими комплекса-
ми. Уверены, что с такой продук-
цией еще много лет в мире будут 
говорить: «Да, не перевелись еще 
богатыри на земле русской!»

Людям часто хочется попробо-
вать что-то новое, индивидуально 
подобранное, нестандартное. Так 
вот, Сорокотравник — удивитель-
ное и очень гармоничное сочета-
ние простого и сложного!

В заключении перефразирую 
слова Михаила Ломоносова: «Здо-
ровье России Сибирью прирастать 
будет!»



Ложка здоровья 
в каждый дом высококачественное экологически чистое 

растительное сырье: 

теперь
 

500 грам
мов 

по вы
годной 

цене!

В составе 
Сорокотравника

Листья
шалфея, крапивы, малины, березы, 

толокнянки, дамианы

Цветки
пижмы, ромашки, бессмертника песчаного, гвоздики

Корни
алтея, солодки, женьшеня, куркумы,  

корневище бадана, валерьяны

Трава
душицы, зверобоя продырявленного, эхинацеи 

пурпурной, пустырника, тысячелистника 
обыкновенного, хвоща полевого

Сок
концентрированный клюквы

Семена
фенхеля, аниса

Плоды
кардамона

Купажные экстракты
шиповника, боярышника, корня лопуха большого, 
клопогона кистевидного, соссюреи иволистой, 

экстракт володушки, зеленого чая, гинкго билоба, 
экстракт коры ивы, муира пуама, гуараны, корней 

дудника даурского, листьев брусники, экстракт 
мицелия гриба кордицепса китайского

Узнай свою формулу здоровья на 
zeleynaya.ru

Лидер 
продаж

Кора
молотая коричного дерева  
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В настоящее время выявляется 
отчетливая тенденция к повсеместному 
увеличению числа больных, страдающих 
заболеваниями органов пищеварения, 
причем в структуре этой группы болезней 
за последнее десятилетие отмечается 
рост удельного веса патологии печени 
и желчевыводящих путей. Уровень 
заболеваемости данной группы болезней 
в различных регионах страны примерно 
одинаков, что говорит о единстве 
причин и условий их формирования. 
При профилактическом обследовании 
поражение гепатобилиарной системы 
— печень и желчевыводящая система: 
желчный пузырь, желчные протоки, 
поджелудочная железа — носит 
практически массовый характер.

наталья  
быЧКова,
Доктор медицинских 
наук, профессор, 
научный консультант 
Компании Артлайф

здоровье│школа здоровья

скрытые 
угрозы
здоровью 
печени
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неблагоприятная 
экологическая 
обстановка

Печень — один из наиболее 
крупных органов человеческого 
организма, играющий важную роль 
в пищеварении и обмене веществ. 
Трудно назвать другой орган с 
таким разнообразием функций, 
необходимых для жизнедеятель-
ности человека, каким является 
печень. Печень играет ведущую 
роль в метаболизме и биотранс-
формации большинства веществ, 
попадающих в организм.

В последние годы в России сло-
жилась неблагоприятная, а в ряде 
регионов — угрожающая эколо-
гическая ситуация. Наличие в 
окружающей среде в настоящее 
время большого количества ксено-
биотиков: пищевых консервантов, 
средств бытовой химии, техноло-
гических загрязнений — пагубно 
отражается на состоянии печени. 
Во многих регионах отмечается не-
удовлетворительное качество пи-
тьевой воды, интенсивное обсеме-
нение почвы яйцами гельминтов, 
патогенными микроорганизмами, 
насыщение ее тяжелыми металла-
ми, нефтепродуктами, пестицида-
ми, что, безусловно, оказывает не-
желательное влияние на организм 
человека, и в первую очередь на 
функцию печени и всей гепатоби-
лиарной системы.

В 140 городах России были за-
регистрированы загрязнения 
технологическими примесями с 
5-кратным и более превышением 
предельно допустимых концен-
траций (ПДК). Из-за индустриа-
лизации и химизации современ-
ной жизни в домах появляется 
все больше бытовых химических 
веществ и сильнодействующих ле-
карственных препаратов, склады-
вается так называемая токсическая 
ситуация. Согласно материалам 
прошедшего в 1995 году в Италии 
съезда гепатологов, число извест-
ных потенциальных ядов превыси-
ло 250 тысяч, 50 тысяч из которых 
гепатотоксичны. Использование 

вотуберкулезные препараты, мно-
гие препараты для сердечно-сосу-
дистой системы. Всем известный 
противовирусный препарат пара-
цетамол, который широко приме-
няется и для лечения детей, явля-
ется мощным гепатотоксическим 
средством. Сегодня не редкость 
лекарственные гепатиты. Часто 
диагностируется фиброз печени — 
разрастание соединительной ткани 
в печени. На начальных стадиях у 
человека может не быть никаких 
проявлений болезни. Впоследствии 
при ее прогрессировании могут 
возникать желудочно-кишечные 
кровотечения, печеночная недо-
статочность (выраженное наруше-
ние функционального состояния), 
переход в цирроз, высокая вероят-
ность онкологии.

токсическая  
атака

Встречающиеся в последние 
годы токсикомания и алкоголизм 
усилили описываемую проблему 
в разы. В печени метаболизиру-
ется от 75 до 98% введенного в 
организм алкоголя. Сегодня вы-
деляется такое заболевание, как 
алкогольная болезнь печени, объ-
единяющая все изменения в этом 
органе, вызванные длительным 
систематическим употреблением 
алкоголя, и занимающая второе ме-
сто после вирусных гепатитов. Хро-
нический гепатит с медленным (а 
иногда и немедленным!) переходом 
в цирроз развивается при ежеднев-
ном употреблении более 40–60 г 
этанола мужчинами и более 20 г 
женщинами в течение достаточно 
продолжительного времени. При 
этом токсический эффект не зави-
сит от вида принимаемых напит-
ков. Алкогольная болезнь печени 
на начальном этапе своего разви-
тия протекает практически бессим-
птомно и выражается умеренной 
гепатопатией — небольшим увели-
чением размеров печени, иногда не-
резкой болью в правом подреберье. 
Но в дальнейшем, подобно ласко-

средств бытовой химии, пищевых 
консервантов, технологические 
загрязнения пагубно отражаются 
на состоянии печени. А ведь при-
веденным выше данным почти 20 
лет! Сколько за это время появи-
лось новой отравы, остается толь-
ко догадываться.

Проведенные Институтом пи-
тания РАМН совместно с санитар-
но-эпидемиологической службой 
исследования выявили неудов-
летворительное качество факти-
ческого питания населения. От-
мечено снижение энергетической, 
витаминной и белковой ценности 
рациона, нередкое загрязнение пи-
щевых продуктов чужеродными 
веществами. По результатам про-
веденных исследований, 8,3% всех 
проб пищевых продуктов не соот-
ветствует биологическим требова-
ниям и санитарным нормам каче-
ства по химическим показателям, 
а 9,85% — по микробиологическим 
параметрам. Стоит отметить и де-
фицит йода, распространенный в 
некоторых регионах, который при-
водит к нарушению липидного об-
мена и, соответственно, к наруше-
нию функции печени. Безусловно, 
результатом этих факторов стано-
вятся патологические процессы в 
печени.

Побочные  
эффекты  
лекарств

Частый прием лекарственных 
препаратов как с лечебной, так и 
с профилактической целью также 
нередко приводит к нарушению 
функции печени. Список совре-
менных гепатотоксических препа-
ратов перечислить не представля-
ется возможным. Самые яркие их 
представители — гормоны, цито-
статики (назначаются при онколо-
гических заболеваниях), антиде-
прессанты, средства для наркоза, 
многие антибиотики, салицилаты 
(применяются преимущественно 
при воспалительных процессах 
и болевых синдромах умеренной 
силы), противовирусные, проти-
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вому убийце — вирусу гепатита С, 
вслед за алкогольной гепатопати-
ей развивается алкогольный хро-
нический гепатит с обязательным 
переходом в цирроз.

Заболевания, 
поражающие  
печень

Перенесенные инфекционные 
заболевания: вирусный гепатит, 
иерсиниоз, инфекционный моно-
нуклеоз, всегда поражающие пе-
чень, — оставляют след на долгие 
годы, иногда на всю жизнь. Эти за-
болевания сегодня очень распро-
странены, коварство их состоит 
еще и в том, что они нередко про-
текают не манифестно, а в скрытой 
форме, человек даже не подозре-
вает о том, что он серьезно болен. 
Такова, например, безжелтушная 
форма вирусного гепатита. Заболе-
вание не диагностируется и, следо-
вательно, не лечится. В результате 
развивается хронический гепатит 
— хронический воспалительный 
дегенеративный процесс (некроз) 
печеночной ткани.

Самым коварным считают гепа-
тит С. Скрытый (инкубационный) 
период при гепатите С составляет 
в среднем 50 дней (от 20 до 140). 
Симптомы гепатита С могут не 
проявиться никогда. Какие-либо 
проявления инфекции могут вооб-
ще быть обнаружены только тогда, 

стояния гепатобилиарной систе-
мы существенно нарушают каче-
ство жизни человека, прогноз при 
циррозе печени неутешительный. 
В экономически развитых стра-
нах цирроз печени входит в число 
шести основных причин смерти в 
возрасте 35–60 лет.

Заболевания желчевыводящих 
путей (холепатии — дискинезии, 
холециститы) знакомы всем. Хо-
лецистит — воспаление желчного 
пузыря — вызывается микроба-
ми, попадающими в организм. Его 
развитию способствуют гиподина-
мия, ведущая к застою желчи; не-
регулярное, избыточное питание, 
частый прием жирного, печеного, 
жареного и т. д.; пищевая аллергия; 
наследственная предрасположен-
ность. Понятно, что сегодня это 
заболевание чрезмерно распро-
странено среди населения. На фоне 
холецистита легко развивается 
желчнокаменная болезнь, которая, 
в свою очередь, приводит к тяже-
лым, опасным для жизни осложне-
ниям. При заболеваниях желчного 
пузыря и желчных путей также 
страдает функция печени. Холеци-
стит является фактором риска раз-
вития рака желчного пузыря.

меры,  
которые можно  
предпринять

Функциональные и воспали-
тельные заболевания печени и 
желчевыводящих путей имеют 
преимущественно длительное 
хроническое рецидивирующее те-
чение. Это свидетельствует об ак-
туальности данной проблемы. Здо-
ровый образ жизни, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил, 
обследование с целью выявления 
признаков того или иного заболе-
вания на ранней стадии, введение в 
рацион веществ с гепатозащитным 
действием — лучшие меры профи-
лактики заболеваний печени. Луч-
ше предупредить, чем лечить!

здоровье│школа здоровья

когда гепатит перейдет в цирроз. 
Поэтому его именуют ласковым 
убийцей.

Широкое внедрение в практику 
методов определения маркеров ге-
патита В позволило выявить среди 
здорового контингента населения 
большую группу так называемых 
бессимптомных  носителей  НВsAg 
— антигена вируса гепатита В. У 
таких больных при отсутствии ка-
ких-либо жалоб и изменений при 
осмотре выявляются серьезные 
изменения в гепатобилиарной си-
стеме, которые можно обнаружить 
только при тщательном обследова-
нии, а именно при биопсии — по-
лучении небольшого фрагмента 
ткани печени! При длительном 
носительстве вируса гепатита В 
возможно развитие рака печени. 
Носители этого вируса могут стать 
источником инфекции для окру-
жающих людей, а новорожденным 
угрожает развитие поражения пе-
чени вследствие внутриутробного 
пути передачи инфекции от мате-
ри-вирусоносителя.

Среди хронических заболеваний 
печени хронический гепатит яв-
ляется наиболее частым. Нередко 
хронический гепатит завершается 
циррозом печени, в ней формиру-
ются диффузные фиброзно-скле-
ротические изменения, резко нару-
шающие ее функцию. Выраженные 
нарушения функционального со-

 прием лекарственных препаратов
 курение
 злоупотребление алкоголем
 неумеренное потребление острой 
 и жирной пищи
 плохая экология
 малоподвижный образ жизни
 состояние постоянного стресса

Факторы, влияющие 
на состояние печени:



ОЧИСТКА печени от токсических веществ
УМЕНЬШЕНИЕ воспалительных процессов в печени
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ печени к токсинам 
и другим неблагоприятным факторам
УЛУЧШЕНИЕ состояния печени после 
перенесенных инфекций

БАД. Лекарством не является. 
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
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Печень — настоящая лабора-
тория нашего организма, и 
ее роль в обеспечении жиз-

недеятельности невозможно пере-
оценить. Она принимает участие 
в углеводном, жировом, белковом, 
водно-минеральном, витаминном, 
гормональном обменах веществ, а 
также выполняет пищеваритель-
ную функцию. Одна из важнейших 
функций печени — антитоксиче-

ская — заключается в выведении 
из организма ядовитых веществ 
экзогенного (внешнего) проис-
хождения, а также вредных мета-
болитов собственного организма. 
Токсины поражают ткань печени, 
и она становится неспособной 
полноценно выполнять функцию 
детоксикации.

Основную ткань печени состав-
ляют особые клетки — гепатоциты. 

Они выполняют ряд специфиче-
ских функций, наиболее важными 
из которых являются регуляция 
метаболизма жиров и утилизация 
избытков образующихся в кишеч-
нике продуктов белкового распада. 
Гепатоциты содержат специфи-
ческие ферменты, которых нет в 
других органах и тканях организ-
ма. Именно гепатоциты наиболее 
подвержены внезапным токсиче-

здоровье│новинка

новый уровень 
защиты печени 

Проблема поражений печени является одной из самых сложных и актуальных в 
современной медицине. По данным материалов ВОЗ, в сравнении с серединой  
ХХ века количество заболеваний печени в наши дни увеличилось в 6–8 раз. Несмотря 
на развитие фармацевтической промышленности, выпускающей широкую гамму 
лекарственных средств, остается необходимость в улучшении качества существующих 
способов коррекции и поиске новых эффективных и безопасных методов лечения.

олеопрен 
гепа
олеопрен 
гепа —
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нических воспалительных, деге-
неративных и онкологических за-
болеваниях. Являясь источником 
долихолов, полипренолы стиму-
лируют регенерацию гепатоцитов, 
направляя восстановление тканей 
по правильному, физиологическо-
му пути, тем самым улучшая рабо-
ту печени и организма в целом.

Наличие силимарина, витамина 
Е (токоферола ацетата) и фос-
фолипидов в комплексе Олеопрен 
Гепа усиливает действие полипре-
нолов и способствует точному воз-
действию комплекса  на гепатоби-
лиарную систему. Фосфолипиды 
способствуют улучшению струк-
туры мембран клетки и улучшают 
биохимические показатели функ-
ций печени. Силимарин и вита-
мин Е взаимодействуют со свобод-
ными радикалами в ткани печени 
и переводят их в менее опасные 
соединения, препятствуют про-
никновению в клетку токсических 
веществ. Кроме того, витамин Е 
включается в метаболизм долихо-
ла и необходим для нормального 
функционирования транспортной 
цепи по перемещению свободных 
радикалов. Недостаток токоферола 
может повлечь нарушение работы 

Пихта (лат. ábies) — одно из древнейших растений на земле, обла-
дающее высокой устойчивостью к внешним условиям и способностью к 
восстановлению. издавна пихту сибирскую использовали для лечения и 
профилактики многих заболеваний. С развитием новых технологий стали 
появляться концентрированные вытяжки из разных частей этого растения. 
в настоящее время доступны технологии биопереработки и выделения от-
дельных веществ, в том числе, что особенно ценно, полипренолов. Поли-
пренолы из пихты сибирской — это разработка русских ученых.

восстановление структур клетки 
(мембран, рецепторов, митохон-
дрий) и межклеточных контактов, 
нормализация процесса регене-
рации. Механизм действия поли-
пренолов заключается в том, что 
они являются предшественниками 
важнейшего транспортного липи-
да человека — долихола. Долихо-
лы — малые молекулы, играющие 
важную роль в защите клеточных 
мембран и энергообмене. Дефицит 
долихолов наблюдается при хро-

ским воздействиям на организм 
и являются объектом непосред-
ственного поражения со стороны 
вирусов гепатита. Поскольку ге-
патоциты обладают ограниченным 
числом возможных делений, эти 
негативные процессы вызывают 
нарушение их жизнедеятельности, 
дистрофию и некроз.

На основе инновационных раз-
работок группа ученых Компании 
Артлайф создала не имеющий ана-
логов гепатопротекторный и репа-
ративный биокомплекс Олеопрен 
Гепа. В основу Олеопрен Гепа 
заложена  сбалансирован-
ная комбинация полипре-
нолов с эссенциальными 
фосфолипидами и сили-
марином, позволяющая в 
полной мере реализовать 
защиту и восстановление 
мембраны клеток печени на 
разных уровнях повреж-
дения, активизировать 
процессы синтеза белка, 
деятельность иммунной 
системы и защиту от 
окислительного процес-
са.

Впервые в состав био-
логически активного ком-
плекса Олеопрен Гепа 
был введен чистый 95%-й 
концентрат полипренолов, 
особых веществ, получае-
мых в результате технологи-
чески сложной многоступен-
чатой экстракции хвои. Задача 
биомолекул полипренолов — 

ТОЧНО ПОдОбрАННАя
фОрМУЛА

Олеопрен Гепа — первый комплекс, 
объединивший все современные 
компоненты для защиты печени

фОСфОЛИПИдЫ

СИЛИМАрИН

ПОЛИПрЕНОЛЫ



Планета Артлайф / лето 201374

этой цепи и возникновение моле-
кулярно-деструктивных процессов 
в патогенезе многих заболеваний, 
в том числе печени.

Участие компонентов комплекса 
Олеопрен Гепа в жизненно важ-
ных процессах организма челове-
ка  позволяет стабилизировать и 
улучшать биоэнергетику и клеточ-
ное дыхание печени, поддерживать 
резистентность к токсическим 
факторам и активизировать про-
цессы нормализации функциони-
рования гепатобилиарной системы 
при профилактике заболеваний, а 

действие Олеопрен 
Гепа

Комплексы 
на основе 

силимарина

Комплексы с 
эссенциаль-

ными фосфо-
липидами

Антиоксидантное  
защита клеток печени +++ ++– –––

Укрепление мембран 
клеток печени +++ ––– +++

Участие в регенерации 
клеток печени +++ +++ +++

стимулирование 
регенерации клеток 

печени
+++ ––– –––

Активизация синтеза 
белков +++ +–– –––

снижение индекса 
фиброза +++ +–– +––

синергизм компонентов 
состава +++ ––– –––

+++ выраженное
++– средней степени
+–– незначительной степени
––– отсутствует

андрей веКовцев,
Вице-президент по науке
и производству

здоровье│новинка

— Биоактивный комплекс Оле-
опрен Гепа — новая разработка 
ученых нашей Компании, в основе 
которой лежат уникальные свой-
ства полипренолов пихты сибир-
ской. Полипренолы — это при-
родное средство для регенерации 
живых клеток.

технология получения полипре-
нолов сложна и включает в себя 
многоступенчатую Со

2
-экстракцию, 

выделение пренольной фракции, 
ее концентрирование, обработку 
и контроль качества. Для получе-
ния 1 г субстанции полипренолов 
необходимо доставить на завод и 
переработать 500 кг свежего сырья 
— хвои пихты сибирской!

Целью внедрения в состав БаД 
полипренолов было получение ком-
плексов направленного действия 
нового уровня — обладающими 
взаимоусиливающими свойствами 
компонентов и обеспечивающими 
длительную сохранность эффек-
та после окончания курса приема. 
Олеопрен Гепа стал первым в этой 
линейке. в настоящее время этот 
препарат не имеет аналогов на 
рынке. он сочетает в себе действие 
нескольких, наиболее эффективных 
компонентов, используемых сегод-
ня в качестве гепатопротекторов во 
всем мире: пренолов, силимарина, 
эссенциальных фосфолипидов, и 
оказывает разнонаправленное дей-
ствие на печень и на разные звенья 
патогенеза патологии печени.

в течение 2013 года мы плани-
руем вывести на рынок еще два 
продукта на основе полипренолов 
— олеопрен Кардио и олеопрен 
Нейро.

также при различных патологиче-
ских состояниях.

Применение Олеопрен Гепа ре-
комендовано в случаях комплекс-
ной терапии заболеваний печени, 
так как позволяет повысить эф-
фективность лечения, и незаме-
нимо в ситуациях, когда лечение 
антибактериальными препаратами 
невозможно. За счет компонен-
тов растительного происхождения 
Олеопрен Гепа абсолютно безопа-
сен и нетоксичен.

Сравнение Олеопрен Гепа  
с группами препаратов, существующими на рынке

Выраженность действия
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Анна ШУШПАНОВА

Технологии продаж иннова-
ционного продукта сегодня 
вызывают все больший ин-

терес у дистрибьюторов Артлайф. 
Действительно, чтобы продать 
такой продукт, нужно суметь до-
ступным языком объяснить Кли-
енту его технологические преиму-
щества, а также знать особенности 
психологии потребителя.

На первом этапе, еще до по-
ступления продукта в широкую 
продажу, важно создать эффект 
ожидания — подготовить потре-
бителя к тому, что этот продукт 
имеет большую для него ценность 
и что с его появлением он полу-
чит особые возможности. Будьте 
готовы к тому, что среди потреби-
телей преобладают консерваторы, 
а не новаторы. От консерваторов 
вы услышите вопросы: «Зачем мне 
это нужно? Я привык принимать 
Хепар формулу и Холегон». Пред-
ставителям этой категории важен 
личный опыт тех, кто уже приме-
нял этот продукт. Если среди ва-
ших Партнеров есть новаторы, то 
продвигать инновационный про-
дукт в первую очередь стоит имен-
но им. Их положительные отзывы 
обеспечат отличное начало про-
даж.

Если речь идет о специалистах, 
то им важно, чем этот продукт 
будет отличаться от своих конку-
рентов. Вы можете рассказать, что 
Олеопрен Гепа — гепатопротектор 
нового поколения, что в этих мяг-
ких желатиновых капсулах совме-
щены  полипренолы пихты сибир-
ской, фосфолипиды и силимарин. 
На полипренолы пихты сибирской 
стоит сделать акцент, в Интернете 
существует много исследований 
этих веществ, которые профес-
сионалы обязательно оценят. Ар-
гументы в пользу продукта будут 
справедливым обоснованием его 
ценовой категории. Если покупа-
тель получил предварительную 
информацию, дальнейшие перего-
воры пройдут значительно легче.

Если ваши Партнеры сомнева-
ются, стоит или не стоит им за-
ниматься продажей нового про-
дукта, расскажите, что появление 
инновационного продукта всегда 
способствует улучшению имиджа, 
восприятию продавца как Лидера 
рынка. Кроме того, такой продукт 
может привлечь внимание покупа-
телей и к другим товарам из ассор-
тимента Компании.

Важный фактор, влияющий на 
продажу инновационного про-
дукта, — уровень компетентности 
продавца. После презентации но-
вого продукта устройте тренинг. 
Большего эффекта вы добьетесь, 
если в нем будут принимать уча-
стие как врачи-специалисты, так 

Технология 
продвижения 
инновационного 
продукта

Уникальность состава
олеопрен гепа не имеет ана-

логов на рынке благодаря уни-
кальному компоненту — по-
липренолам пихты сибирской. 
Полипренолы — это клеточный 
сок, живая субстанция, которая 
стимулирует обновление наших 
клеток.

Инновационная 
биотехнология

только представьте: чтобы по-
лучить 1 г полипренолов, нужно 
переработать 500 кг пихты! Если 
раньше из растений делали толь-
ко простые настойки и масла, то 
сейчас стало возможным полу-
чить вещества на порядок более 
эффективные.

Удобство приема
олеопрен гепа совмещает в со-

ставе полипренолы, силимарин, 
фосфолипиды. Это так удобно — 
принимать одну капсулу вместо 
трех!

Речевой модуль 
«Преимущества 

продукта»

и Партнеры без медицинского об-
разования. Разбейте участников на 
две группы — «Врачи» и «Клиен-
ты». Подготовьте несколько прак-
тических ситуаций. Например, 
врач должен предложить продукт 
Клиенту-консерватору или по-
вторно убедить в приеме продукта 
Клиента-новатора. Затем поменяй-
те роли. Клиент-продавец должен 
заинтересовать врача новым ком-
плексом. Проанализируйте про-
веденную работу: какие ошибки 
совершил врач в разговоре с кли-
ентом, и наоборот. Ведущий пре-
зентации и тренинга в течение все-
го мероприятия должен заострять 
внимание участников на ключевых 
преимуществах инновационного 
комплекса Олеопрен Гепа.

Желаем вам отличных продаж!
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Железная 
потребность

Железо является одним из наиболее важных минералов, необходимых для нашего 
здоровья. Несмотря на то, что железо относят к микроэлементам, то есть оно 
содержится в нашем организме в ничтожно малых количествах, его значение достаточно 
велико. Оно выступает катализатором многих химических реакций, без которых наше 
существование просто невозможно. Организм человека не может самостоятельно 
синтезировать железо и получает его только с водой и пищей. Что делать, если уровень 
его поступления недостаточен? К счастью, есть несколько способов, которыми вы 
можете увеличить и сбалансировать уровень железа. Один из них — ФерроДок!

Как работает железо
В организме человека железо со-

ставляет всего 0,005–0,006% от об-
щей массы тела. Если взрослый че-
ловек весит 70 кг, то всего 4 грамма 
его веса приходится на долю желе-
за. Почти 60% поступающего в ор-
ганизм железа расходуется на син-
тез гемоглобина. Примерно 20% 
откладывается в мышцах, костном 
мозге, печени и селезенке. Еще 

столько же используется для син-
теза различных ферментов.

Основная функция железа в 
организме — участие в рождении 
красных (эритроцитов) и белых 
(лимфоцитов) кровяных клеток. 
Эритроциты содержат гемоглобин, 
а лимфоциты ответственны за им-
мунитет.

О гемоглобине стоит сказать 
подробнее, так как он осуществляет 

непосредственную доставку кисло-
рода к каждой клетке. Гемоглобин 
состоит из двух частей: крупной 
белковой молекулы — глобина 
и встроенной в нее небелковой 
структуры — гема, в сердцевине ко-
торой и находится ион железа. Этот 
ион легко вступает в связь с кисло-
родом, и именно соединение кисло-
рода с железом окрашивает кровь в 
красный цвет. Ион железа бережно, 

здоровье│здоровые инновации
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Роль железа в организме огромна:

 имеет ключевое значение в процессах роста;
 входит в состав гемоглобина — белка, необходимого 

для переноса кислорода красными клетками крови  
к тканям;

 необходимо для дыхания тканей: оно отдает кислород и 
забирает углекислый газ;

 входит в состав многих ферментов, участвующих в 
пищеварении и обмене веществ;

 участвует в формировании клеток иммунной системы;
 обеспечивает создание и проведение нервных 

импульсов по нервным волокнам.

буквально «за руку», доставляет 
молекулу кислорода к месту окис-
ления и там ее восвобождает. Кро-
ме того, гемоглобин выполняет и 
другую очень важную функцию — 
выводит с места окисления углекис-
лый газ. И если кислород вводится 
в клетку гемом, то углекислоту от-
туда забирает глобин.

Железо также входит в состав ан-
тиокислительных ферментов (ката-
лазы и пероксидазы), которые обе-
регают клетки от разрушительного 
действия продуктов окисления. Без 
железа не могут полноценно ра-
ботать щитовидная железа и цен-
тральная нервная система. 

ежедневная норма
Недостаток железа стоит на пер-

вом месте среди дефицитов всех 
остальных микроэлементов. Самое 
известное последствие дефицита 
железа — анемия (малокровие), в 
результате которой уменьшается 
количество гемоглобина, эритро-
цитов и лимфоцитов, снижается 
иммунитет, увеличивается риск 
инфекционных заболеваний. Ане-
мия приводит к быстрой утомля-
емости, ослаблению иммунитета, 
уменьшению выработки гормона 
щитовидной железы.

По нормам Российского инсти-
тута питания, каждому человеку 
необходимо ежедневно получать 
15 мг железа. Однако научные ис-
следования последних лет пока-
зывают, что эти нормы требуют 

уточнения, так как они учитывают 
лишь количество железа в пище, 
а необходимо учитывать, сколько 
его может усвоить конкретный ор-
ганизм.
 Взрослому мужчине, чтобы 

избежать дефицита железа, до-
статочно восполнять его ежеднев-
ные потери, которые составляют в 
среднем 10 мг в сутки.
 У женщин детородного воз-

раста потребность в нем больше, 
чем у мужчин, что связано с его ре-
гулярной потерей железа во время 
менструаций. Для сравнения: небе-
ременной женщине необходимо по-
лучать 18 мг железа в сутки, то есть 
почти в два раза больше, чем муж-
чине. Расход железа значительно 
увеличивается при беременности и 
кормлении грудью, потому что часть 
этого микроэлемента передается ре-
бенку для полноценного формиро-
вания головного и костного мозга.
 Детскому организму железо 

необходимо как для кроветворения, 
так и для формирования растущих 
тканей, поэтому у детей потребность 
в нем (в расчете на 1 кг веса) больше, 
чем у взрослых. При дефиците желе-
за у детей происходит задержка ро-
ста и умственного развития.

В пожилом возрасте, с одной 
стороны, физиологическая потреб-
ность в железе несколько снижается, 
но, с другой стороны, значительно 
снижаются и возможности его усво-
ения, а значит, нужны легкоусвояе-
мые источники железа.

Часто железодефицит развива-
ется во время и после перенесен-
ных инфекций и болезней, когда 
возрастает нагрузка на иммунную 
систему, также наблюдается у 
спортсменов, являясь результатом 
перетренировки. Но и недостаток 
двигательной активности может 
привести к снижению уровня же-
леза в организме.

Ведут к развитию железодефи-
цитной анемии и однообразные 
диеты с избыточным употребле-
нием рафинированных и богатых 
фосфатами продуктов: сахара, 
белого хлеба и выпечки из белой 
муки, белого риса, консервирован-
ных продуктов и сладостей. 

Домашний тест:

У вас ломкие волосы и 
ногти?

Ваш цвет лица и кожи 
ладоней отличается 
необычной бледностью?

Есть ли у вас трещинки в 
уголках губ?

Бывает ли у вас 
немотивированная 
слабость, головокружение, 
быстрая утомляемость?

Вы не едите мясо?

Вы часто подвергаете себя 
ограничениям в питании?

У вас снижена 
концентрация внимания и 
ухудшилась память?

Два и более положи-
тельных ответа могут 
свидетельствовать о 

дефиците железа в организме. 
Необходимы обследование у 
специалиста и прием железо-
содержащего комплекса.
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— При производстве препарата ФерроДок ис-
пользована уникальная пеллетная технология — 
эффективный способ соединить в одном препарате 
физически, химически и физиологически несовме-
стимые компоненты путем их нанесения на разные 
пеллеты. Например, витамин С и цианокобаламин 
конкурируют между собой, поэтому они разделены. 
Кроме того, деление активных веществ комплекса 
на части позволяет добиться их последовательного 
высвобождения и высокой биодоступности вслед-
ствие сведения к минимуму конкуренции веществ 
между собой. такая технология обеспечивает ус-
ловия для полного перехода трехвалентного же-
леза в двухвалентное и сохранения валентности 
железа в препарате при хранении. Двухвалентное, 
так называемое гемовое железо, в отличие от трех-
валентного, которое чаще встречается в продуктах 
растительного происхождения, наиболее успешно 
используется организмом.

Пеллеты производятся с помощью специально-
го оборудования, разработанного специалистами 
артлайф техно. При производстве комплекса Фер-
роДок происходит соединение трех видов пеллет в 
определенных соотношениях в особый вид твердой 

желатиновой капсулы — спансулу. Спансула, 
сохраняя все положительные качества 

пеллетной технологии, приобретает 
дополнительные преимущества, в 
частности удобство применения и 
защиту активных компонентов от 
действия окружающей среды.

источник железа
В организм человека железо поступает естествен-

ным путем — с пищей. К продуктам, которые содер-
жат железо в больших количествах, относят: темное 
мясо, рыбу, яйца, бобовые, морскую капусту, про-
росшую пшеницу, листовой салат, гречку. Богаты же-
лезом некоторые сорта яблок, например антоновка, а 
также спелые гранаты и хурма. Из ягод следует отме-
тить чернику. К известному источнику железа — пече-
ни — нужно относиться аккуратно. С одной стороны, 
в печени много легкоусвояемого железа, с другой — в 
ней как в органе, очищающем кровь, могут накапли-
ваться вредные токсины и вещества.

Из источников растительного и животного проис-
хождения железо усваивается по-разному. Продукты 
животного происхождения содержат железо в наибо-
лее усваиваемой форме. Но растительные продукты 
как источник железа забывать тоже не стоит, так как 
эффективность усвоения железа возрастает втрое, если 
сочетать и те и другие продукты. В овощах и фруктах 
содержатся витамины, а железо без них не усваивается.

Однако стоит помнить, что концентрация в продук-
тах полезных веществ, в том числе железа, в последнее 
время значительно снизилась. И чтобы восполнить 
запас этого микроэлемента, организм должен полу-
чить его гораздо больше, так как из всего поступаю-
щего в организм железа усваивается в среднем только 
10%. Поэтому, чтобы усвоился 1 мг, нужно из разных 
продуктов получить 10 мг железа. И если возникает 
дефицит железа, получить его только из естественных 
источников достаточно сложно. 

здоровье│здоровые инновации

Павел 
быЛин,
ведущий инженер 
по внедрению новой 
техники и технологий 
Артлайф

Экспертное мнение

Продукт грибы 
сушеные

капуста 
морская какао гречка бобы миндаль персики абрикосы

Содержание  
железа, мг  

в 100 г продукта
35 16 12,5 7,8 5,5 4,4 4,1 2,1–4,9

Продукты с высоким содержанием железа
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— Без воды человек может прожить 3–4 дня, без 
железа только несколько минут. ведь именно этот 
микроэлемент обеспечивает доставку кислорода 
в клетки. Дефицит железа приводит к постоянному 
кислородному голоданию клеток, нарушению мета-
болических процессов, снижению защитных функ-
ций организма. говоря образно, без железа человек 
становится приманкой для инфекций. Нехватка же-
леза — одна из наиболее распространенных при-
чин анемии, которая ведет к утомляемости, одышке, 
снижению работоспособности и другим неприят-
ным симптомам, таким как появление трещинок в 
уголках губ (хейлоз) или деформация ногтей. 

Если говорить о группах риска, то сегодня дефи-
цит железа характерен практически для всех групп 
населения во всех регионах страны! Но особенно 
эта проблема актуальна среди детей младшего воз-
раста, женщин репродуктивного возраста и людей 
старше 40–50 лет. только представьте, каждая тре-
тья женщина в россии сегодня имеет дефицит желе-
за! отдельное внимание хочется уделить кормящим 
женщинам. в период лактации в их организме выра-
батываются особые переносчики железа — транс-
феррины-лактоферрины. они содержатся в груд-
ном молоке и молозиве. Женщина, которая кормит 
ребенка грудью, защищает его от болезней, дает 
ему необходимое количество железа. Но при этом 
потребность в железе у нее самой повышается, и ей 
необходимо об этом заботиться.

Существует много продуктов — источников 
железа, которые обязательно должны быть в еже-
дневном рационе каждого человека, но бывают 
ситуации, когда этого не достаточно, и тогда я ре-
комендую своим пациентам принимать ФерроДок. 
На практике я использую его более 10 лет! За это 
время у меня накопился огромный опыт примене-
ния данного комплекса, и это действительно тот 
случай, когда можно сказать, что эффективность 
препарата проверена временем!

Железный Доктор
Комплекс ФерроДок был создан более 10 лет назад 

и зарекомендовал себя как эффективный, надежный 
и безопасный продукт для профилактики дефицита 
железа и других микронутриентов. Причем и сегодня 
ФерроДок не теряет актуальности благодаря удачно 
найденному для его производства технологическому 
решению — пеллетной технологии. Инновация этой 
технологии заключается в том, что в одной спансуле 
(особый вид капсулы) соединяются конкурирующие 
между собой вещества и высвобождаются они в орга-
низме в определенном порядке, что обеспечивает их 
стопроцентное усвоение. 

ФерроДок насыщает организм необходимыми ми-
кроэлементами: медью, железом, цинком и витами-
нами группы В и С, которые участвуют в регуляции 
дыхания клеток. Регулярный прием комплекса Ферро-
Док помогает предотвратить гипоксию, способствует 
профилактике скрытого и явного дефицита железа.

сильные стороны комплекса 
ферроДок:
 железо в виде сульфата, который в отличие от 

других форм хорошо усваивается организмом, повы-
шает продолжительность жизни эритроцитов, уча-
ствует в образовании и развитии новых клеток крови;
 сбалансированное сочетание витаминов (С, В1, 

В2, В6, В12), микроэлементов (медь, железо, цинк, маг-
ний) и кислот (фолиевая, парааминобензойная, ци-
стеин), которое восстанавливает клеточное дыхание и 
повышает устойчивость организма к инфекциям;
 медь способствует повышению продолжительно-

сти жизни эритроцитов, мобилизации железа, транс-
порту его в костный мозг, усвоению и удержанию на 
уровне эритробластов;
 цинк (входит в состав около 300 ферментов) уча-

ствует в процессе усвоения и метаболизме железа, в 
биосинтезе, транспорте, усвоении инсулина. Влияет 
на активность гормонов целого ряда желез — гипофи-
за, тимуса, предстательной железы;
 витамин С (в виде аскорбиновой кислоты), по-

требляемый в максимальном количестве, но не синте-
зируемый в организме, способствует предотвращению 
трехвалентного железа в двухвалентное, что улучшает 
его всасывание.

Марина ЛАТЫШеВА

алла 
соЛоДиЛова,
Партнер Компании 
Артлайф в статусе 
Президент, врач,  
член Национальной 
ассоциации диетологов и 
нутрициологов

Экспертное мнениеПеллетная технология позволяет соединить 
конкурирующие между собой вещества и регули-
ровать их высвобождение в желудочно-кишечном 
тракте. в результате последовательного всасывания 
содержимого капсулы достигается максимальная 
биодоступность полезных веществ комплекса.
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здоровье│конкурс

Я могу 
преодолеть все!

вперед, к здоровью 
и красоте вместе с артлайф!

Продолжаем публиковать удивительные истории о 
действительно чудесных результатах, которых вы 
достигли благодаря Артлайф. Напоминаем, что принять 
участие в конкурсе может любой Партнер Компании. 
Делитесь своими достижениями! Всех участников ждут 
ценные призы. Победитель отправится в Индию —  
на Международный Фестиваль Успеха — 2013!

— Большинство из нас пришли в 
Артлайф, чтобы поправить здоро-
вье — свое и близких. Вы спросите: 
«Что значит «поправить?» В ответ 
я рассажу вам одну историю.

Среди жизненных ценностей за-
частую на первом месте у нас стоит 

Участница конкурса:

елена аверьянова, 
Партнер Компании 

в статусе серебряный  
Директор, г. Йошкар-Ола 

работа, затем семья, а собственное 
здоровье… А пусть о нем позабо-
тятся врачи! И так мы шагаем по 
жизни, с выдуманными ценностя-
ми, пока не окажемся на краю про-
пасти. Еще один шаг — и больше 
никогда не увидим чистого неба, 
яркого солнца, зеленой травы или 
пушистого белого снега…

«Доброжелатели», стоящие по-
зади, шепчут, что это конец пути 
и надо смириться с тем, что проис-
ходит здесь и сейчас, твой путь на 
земле окончен и дороги назад нет. 
«Почему это случилось именно со 
мной? — думает каждый, находясь 
у обрыва. — Я не хочу уходить!»

Человека нельзя заставить быть 
здоровым. Здесь каждый прини-
мает решение самостоятельно. 
Подключая разум и волю, мы на-
чинаем искать у себя под ногами 
спасительную былинку, которая 
поможет удержаться на краю про-
пасти, хотя бы ненадолго — лишь 
бы только не сорваться вниз.

Внезапно наш слух начинает 
улавливать незнакомые звуки. Мы 
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В моем окружении появилось 
много замечательных людей, бла-
годаря которым я стараюсь дер-
жать себя в форме.

Некоторые Партнеры и Клиенты 
считают, что журналы «Планета 
Артлайф» и вся выпускаемая Ком-
панией литература пишется для 
врачей, а не для простого обывате-
ля. Стараюсь разубедить их на этот 
счет, говоря, что, например, спра-
вочное пособие можно и нужно 
читать как самый увлекательный 
роман!

Во время очередной беседы о 
растениях, из которых изготовле-
на продукция Компании, с млад-
шим сыном Андреем — он у нас, 
кстати, ландшафтный дизайнер (я 
говорю «у нас», так как все члены 
моей семьи являются Партнерами 
Компании, и мы этим гордимся) — 
родилась идея изложить научные 
данные и знания предков в сказоч-
ной форме. Так родились следую-
щие строки.

широко открываем глаза, смотрим 
по сторонам и вдруг замечаем, что 
над бездонной пропастью возвы-
шается крепкий мост. Мы коле-
блемся, сомнения одолевают наш 
разум. Желание жить побеждает, 
и «доброжелатели» и «шептуны» в 
нашей памяти лопаются как мыль-
ные пузыри. У нас появляется 
сильное желание добраться до мо-
ста и перейти через пропасть, что-
бы начать по-другому относиться 
к своей жизни, поставив собствен-
ное здоровье на первое место. Мы 
приближаемся к мосту, превозмо-
гая боль — в теле и душе, повторяя 
себе как заклятие: «Я могу преодо-
леть все!»

Я, Елена Васильевна Аверьяно-
ва, являюсь Партнером Компании 
Артлайф. Родилась и выросла в до-
рогом и горячо любимом городе 
Перми. В 1977 году вышла замуж за 
лейтенанта, и мы отправились к ме-
сту его назначения в Йошкар-Олу. 
В настоящее время, продолжая ди-
настию, служит наш старший сын 
Александр. Сама я педагог, воспи-
татель детского сада с 30-летним 
стажем. Многие годы жизни отдала 
детям с ограниченными возмож-
ностями. Постоянные проверки, 
работа со студентами, невыплата 
зарплаты подорвали здоровье.

В 2001 году у меня обнаружили 
рак. Перенеся операцию, 6 курсов 
химиотерапии и облучение, я ока-
залась на краю пропасти. Не буду 
скрывать: я, как и большинство, 

услышав страшный диагноз, ходи-
ла по аптекам, читала разложен-
ные рекламные листовки, а в голо-
ве звучала одна и та же тревожная 
мысль: «Это не то, все не то...»

Семья поддерживала меня как 
могла, и с помощью близких я 
дошла до того самого моста, где 
встретила удивительного человека 
— Наталью Мельничук (Серебря-
ный Директор, г. Пермь). Наталья 
протянула мне руку помощи, так 
как сама прошла нелегкий путь к 
исцелению. Это было в 2005 году. 
Мы с Наташей, кстати, когда-то 
учились в одном классе. Она всегда 
была мне очень близка по духу. По-
пробовав продукцию Компании и 
посмотрев диск о заводе, я поняла, 
что наконец-то нашла то, что так 
долго искала!

— Это мое, вот оно — то, к чему 
так долго шла! — радовалась я и не 
переставала благодарить Наташу и 
людей, которых я встретила благо-
даря ей!

Родные отвезли меня в Пермь. А 
по возвращении домой моя семья 
познакомилась с Надеждой Юрьев-
ной Михайловой (Рубиновый Ди-
ректор, г. Йошкар-Ола). Работа над 
собой с помощью удивительной 
продукции Артлайф продолжается 
до сих пор. Биологически актив-
ные комплексы всегда у нас на сто-
ле и в моей сумочке.

За эти годы я заново научилась 
ходить, держать карандаш в руке, 
думать и мечтать. 

e-mail: planeta@artlife.ru

Вслед за этими строками на-
чалась работа над книгой «Сказ-
ки-рассказки для Больших и Ма-
леньких, Молодых и Стареньких. 
Детям — на забаву, взрослым — 
на размышление». Писалась она 3 
года, в свет вышла в 2012-м. И свой 
рассказ я хочу закончить теми же 
самыми словами, какими заканчи-
вается книга:

Жизнь продолжается.
А какой она будет?

Так это все от нас с вами зависит.

С уважением ко всем,  
Елена Аверьянова

Пройдут годы, а может, столетия,
Возродится Земля наша матушка.

Жить будут люди, на нас непохожие.
Вспомнят они обычаи дедовы,

Заново научатся ценить и
Любить каждую травиночку,

Что взошла и растет под солнышком.

Лучшая книга для детей
«Сказки-рассказки» в 2012 году победи-

ли в номинации «лучшая книга для детей» 
конкурса «Книга года марий Эл — 2012». 
Увлекательные и познавательные истории 
сопровождаются красочными иллюстраци-
ями, сделанными Еленой александровой. 
Книга пропитана любовью ее создателей 
к родной земле, на которой мы живем, и к 
природе, окружающей нас.
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Участник конкурса:

евгения Попова, 
Партнер Компании в ранге 
Управляющий, г. Чернушка, 
Пермский край

восторженных людей! Столько по-
зитива! Столько историй чудесно-
го преображения! Я пила препара-
ты и радовалась, мне становилось 
все лучше и лучше, постепенно 
снижался вес. После Москвы я 
сама себя не узнавала, мне хоте-
лась что-то делать, при встрече со 
знакомыми всем говорила, что от-
лично себя чувствую.

А когда в нашу Чернушку при-
ехал доктор Галимов (Ринат Ра-
фаэльевич, Партнер Компании в 
статусе Президент, г. Казань), я за-
помнила, казалось, главную мысль 
его выступления: «Человек может 
быть здоровым, человек должен 
быть здоровым, и он может выта-
щить себя из любого состояния». 
Я записалась к нему на прием, он 
назначил мне курс препаратов. 
С каждым днем я становилась… 
легче! Потом состоялась поездка в 
Томск на семинар «Школа продаж 
инновационного продукта», завод 
и базу корпоративного отдыха и 
обучения Артлайф Заимку. Само 
предприятие, Заимка произвели на 
меня неизгладимое впечатление. 
Президент Компании и люди, соз-
дающие такие препараты, достой-
ны огромного уважения!

Сейчас я четко понимаю, о чем 
говорит Президент Артлайф Алек-
сандр Николаевич Австриевских, 
когда произносит слова «здоровье 
нации». Понимаю, что нужно до-
рожить каждым своим днем, пото-
му что это счастье — быть здоро-
вым. Я благодарна судьбе за то, что 
на моем пути встретились такие 
отзывчивые люди, как Партнеры 
и сотрудники Компании. За ре-
зультаты, которые, что называется, 
можно измерить: за 6 месяцев мой 
вес снизился на 24 кг и вместо 104 
кг я вешу 80 кг! А уже через год с 
меня сняли инвалидность!

Я счастлива!

история моего  
удивительного преображения

— Мне кажется, что вся эта 
история происходила не со мной. 
Однако это часть моей жизни, ко-
торую не выбросить, не вычерк-
нуть. Случилось так, что в 2011 
году я сильно заболела. Болели су-
ставы, все тело, я просто выла от 
боли и своего бессилия. Диагноз 
«системная склеродермия» про-
звучал как приговор. Я ехала до-
мой из областной больницы и все 
время думала: «Почему? Почему 
именно со мной случилось такое 
несчастье?» Но надо было продол-
жать жить, я точно выполняла все 
рекомендации врачей, в том числе 
и прием гормональных препара-
тов. Мне стало легче, но появились 
другие проблемы.

Я стала полнеть, мой вес рос не 
по дням, а по часам, увеличивались 
размеры одежды: 48, 50, 52, 54, 56… 
Что делать? Пить чаи, от которых 
нет никакого толку, или изводить 
себя голоданием? И тогда моя под-
руга, в дальнейшем и мой спонсор, 
Татьяна Шорина (Партнер Компа-
нии в ранге Директор, г. Ижевск) 
принесла первый препарат. Я взяла 
банку, просто, чтобы не обидеть ее. 
Затем подруга пригласила меня в 
офис, который находится в нашем 
городе, где я получила столько ин-
формации, что приняла решение 
стать Партнером Компании.

Многие близкие не понимали 
меня, жалели, разводили руками: 
«Ты что, ведь тебе надо лечиться!» 
Но я поставила перед собой цель 
— выздороветь, похудеть. Начала 
читать литературу, выпускаемую 
Компанией, посещать школы и 
принимать биокомплексы Арт-
лайф.

Через какое-то время директор 
офиса Рамзия Кусаматова (Пар-
тнер Компании в статусе Золотой 
Директор, г. Ижевск) пригласила 
меня на Фестиваль Успеха в Мо-
скву. Там я увидела чудо! Столько 

104 кг

80 кг



148 
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Участница конкурса:

оксана Черетун, 
Партнер Компании в ранге 

Управляющий, г. Омск

После аварии я заново училась 
дышать, а сейчас — пишу для вас 
эту историю!

Продолжение 
следует!

паратов Артлайф позволяет добить-
ся цели без побочных эффектов.

До приема биоактивного ком-
плекса Спиреа я задыхалась, теперь 
дышу легко и свободно. Визус вос-
становил зрение, хотя врачи пред-
упреждали, что на один глаз могу 
ослепнуть, так как после аварии он 
висел на одной ниточке. Гастрогель 
и Гастрокалм избавили от болей и 
других неприятных ощущений в же-
лудке. После приема Нейростронга 
голова меньше болит и не кружится. 
И так постепенно решаются самые 
разные проблемы со здоровьем. То, 
в какой ситуации я оказалась тогда 
и в какой нахожусь сейчас, как небо 
и земля. Первые годы после аварии 
я училась заново дышать, есть, чи-
тать, писать, ухаживать за собой. 
Говорить-то начала лишь спустя че-
тыре года, до этого шипела и издава-
ла отдельные звуки. Сейчас, кроме 
приема биоактивных комплексов, я 
занимаюсь лечебной физкультурой 
и много времени провожу на свежем 
воздухе, что тоже положительно ска-
зывается на моем самочувствии и 
настроении.

Всем читателям желаю всего  
доброго! Берегите себя!

А с 2006 года всю силу препара-
тов Артлайф я испытала на себе. 
После того как меня сбила маши-
на, все, что беспокоило: аллергия, 
простуды со всеми вытекающи-
ми последствиями, в том числе и 
циститом, — резко обострилось. 
Добавились двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, экстра-
пирамидный и психоорганический 
синдром, открытая черепно-мозго-
вая травма, ушиб головного мозга, 
перелом основания черепа, орга-
ническое расстройство личности с 
интеллектуально-мнестическими 
и эмоциональными нарушениями, 
острые язвы 12-перстной кишки, 
хронический трахеоканюленоси-
тель, гастростома, посттравмати-
ческая офтальмопатия, атрофия 
сосков зрительного нерва, анемия 
смешанного генеза средней степени 
тяжести, варикоз. Семь месяцев я 
провела в больнице, три из которых 
— в коме. Перенесла около 15 опера-
ций, восемь из которых были особо 
сложными. Несколько раз мне дела-
ли переливание крови.

Пила таблетки, но, сами знаете, 
они одно лечат, другое — калечат, а 
целенаправленное применение пре-

На Бизнес-форуме, состоявшемся в городе 
Николаеве, сложно было не обратить внима-
ние на участницу конкурса «Результат года 
с Артлайф» Марию Бруцкую! Ну кто сейчас 
поверит, что меньше года назад она при ро-
сте 160 см весила 148 кг?! Жители села Квит-
невое, вдохновленные ее результатами, тоже 
взялись за свое здоровье и совсем скоро обе-
щают представить на суд читателей журнала 
свои истории. Сама же Мария, убедившись в 
эффективности продукции Компании, стала 
Партнером Компании.

— Я познакомилась с Артлайф в 
2000 году, когда моему новорожден-
ному ребенку поставили диагноз 
«пиелонефрит». Лечила нас уролог 
Галина Петровна Бижова (Брилли-
антовый Директор, г. Омск). Мед-
сестра нас сразу предупредила, что 
врач лекарства использует редко, 
назначать будет в основном биодо-
бавки. Тогда я с удивлением спро-
сила: «Как долго мы будем стоять на 
учете? «Лет пять, наверное», — отве-
тила Галина Петровна. Но уже через 
три года сообщила: «Поздравляю 
вас, мамочка, снимаю ребенка с уче-
та!» Моей радости не было предела.
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Участница конкурса:

Татьяна Летягина, 
Партнер Компании в ранге 

Управляющий, г. Новосибирск

скандинавская ходьба  
вместо инвалидности

Моя сестра, Партнер Компании 
Артлайф, не отчаялась, она сразу 
же принесла мне Лецитин и Эссен-
циал Ойл (сейчас он называется 
НовОмегин). И еще будучи в ре-
анимации, я начала принимать их 
в дополнение к медикаментозному 
лечению. Позже добавила Нейро-
стабил и Нейростронг. Через не-
делю я самостоятельно вставала, 
а через две — взяла в руки вязаль-
ный крючок. Мой результат пре-
взошел все ожидания врачей! Из 
больницы я ушла на своих ногах.

Однако впереди предстояла 
серь езная операция по удалению 
бляшки в сонной артерии, кото-
рая была перекрыта на 65%. Все 
лето я провела на даче. Занималась 
реабилитацией: принимала наши 
биоактивные комплексы, делала 
массаж, гимнастику. Осенью, к ве-
личайшему удивлению докторов, 
обследование показало, что про-
свет в артерии увеличился до безо-

пасных размеров и необходимость 
в операции отпала.

Я с радостью вернулась к обыч-
ной жизни. Помогаю растить вну-
ков, их у меня четверо. Несмотря 
на перенесенный инсульт, я актив-
но путешествую! Проехала с авто-
бусным туром десять европейских 
стран, поднялась на Великую Ки-
тайскую стену, а прошедшей зимой 
освоила скандинавскую ходьбу — 
особый вид фитнеса, во время ко-
торого задействовано 90% мышц 
всего тела, в результате чего они 
эффективно укрепляются и разви-
ваются.

Не зря в народе говорят: нет 
худа без добра! Тяжелое заболе-
вание помогло мне осознать, что 
своим здоровьем нужно занимать-
ся постоянно, укреплять иммуни-
тет и делать это можно с помощью 
употребления наших биокомплек-
сов, получая стабильный результат 
в сохранении своего здоровья.

— В мае 2004 года меня пора-
зил инсульт с полной парализаци-
ей левой стороны тела. Я попала в 
реанимацию, и врачи сказали, что 
могу на всю жизнь остаться инва-
лидом. Для меня это было бы ка-
тастрофой, ведь до этого случая я 
была здоровой и работоспособной.

Участница конкурса:

нина Ляхова, 
Партнер Компании в ранге  

Директор, г. санкт-Петербург:

низкий поклон за маму
в Санкт-Петербурге Лидия Серге-
евна Бобылева (Партнер Компании 
в статусе Рубиновый директор, 
г. Санкт-Петербург) составила про-
грамму оздоровления. Я приобрела 
все необходимое и поехала ухажи-
вать за мамой в Казахстан (г. Куста-
най). Говорила мама плохо, правой 
рукой практически не владела, хо-
дила только с поддержкой. Через 
месяц приема продукции Артлайф 
речь восстановилась, давление при-
близилось к норме, рука ожила. 
Мама снова ходит самостоятельно! 
Кроме биологически активных ком-
плексов я привожу маме наше функ-
циональное питание. Она очень 
полюбила супы и чайные напитки. 
Низкий поклон за маму Компании, 
Партнерам, которые меня поддер-
живали и морально и советами, и 
конечно же, Лидии Сергеевне!

и думала, что забыла их. И вот ста-
ла принимать VIP-комплекс Со-
фия и после 2-недельного приема 
поймала себя на мысли, что хожу и 
читаю стихи про себя — они кру-
тятся в моей голове. В это время у 
нас с Партнерами состоялась экс-
курсионная поездка в Выборг, и 
по дороге в автобусе я решила по-
читать им стихи. Спросили: «Что, 
специально учила?» Я рассказала, 
как все обстоит на самом деле. 
Дочь тоже сначала не поверила, 
нашла мою тетрадь, где были на-
писаны стихи, и начала меня про-
верять — я прочитала все почти 
без запинки. Спасибо Артлайф!

И еще одна история. Моей маме 
85 лет. В 2012 году у нее случился 
микроинсульт с частичной парали-
зацией правой стороны. Главный 
врач Сервисного центра Компании 

— Когда мне было 17–18 лет, я 
знала наизусть много стихов. По-
том прошло время, стихи не читала 
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Участница конкурса:

Тамара Пак, 
Партнер Компании в статусе 

серебряный Директор,  
г. санкт-Петербург

вылечилась без «химии»!
военно-медицинской академии 
Виктор Иванович Вовченко (Брил-
лиантовый Директор). Они соста-
вили для меня программы оздоров-
ления, которым я строго следовала 
и следую до сих пор. Принимала и 
продолжаю принимать биологи-
чески активные комплексы, в том 
числе и VIP-комплексы, функци-
ональное питание, кулинарную 
косметику, препараты Зелейной 
фабрики.

И сейчас радуюсь восстановле-
нию своего здоровья без единой 
таблетки: мне «химия» противопо-
казана из-за медикаментозной ал-
лергии. Я приобрела ясность мыш-
ления, перестала заговариваться, 
забыла о мучительных болях, у 
меня хорошее самочувствие, и я 
заряжаю окружающих своей пози-
тивной энергией! Моя история по-
служила хорошим примером для 
приятелей и соседей, которые тоже 
стали применять биологически ак-
тивные комплексы для решения 
своих проблем!

Спасибо, Артлайф!

пропал голос, причина — функци-
ональная афония. В дальнейшем 
начались сильные головные боли, 
головокружения, обострился га-
стрит. Еще через некоторое вре-
мя денситометрия — процедура, 
которая показывает состояние 
костной ткани, — определила вы-
раженный диффузный остеопороз 
шейки бедра, отдела левого бедра, 
позвоночника — проще говоря, я 
не могла нормально ходить, при-
шлось носить корсет. Из-за болей 
в позвоночнике у меня была по-
вышенная утомляемость, я чув-
ствовала головокружение, меня 
мучили сильные головные боли, 
появилась раздражительность.

В Компании работают высоко-
квалифицированные врачи. И я 
обратилась к ним за помощью. 
Меня консультировали главный 
врач Сервисного центра Артлайф 
в Санкт-Петербурге Лидия Серге-
евна Бобылева (Рубиновый Дирек-
тор) и врач ортопед-травматолог 
высшей категории, к.  м.  н., пре-
подаватель Санкт-Петербургской 

Дочки и муж называют 
меня самой красивой

Участница конкурса:

нина Козелицкая, 
Партнер Компании  
в ранге Управляющий,  
г. Новая Одесса  
Николаевской области

— Поворотным событием в жиз-
ни моей семьи стало знакомство с 
Артлайф, которое произошло бла-
годаря Галине Крик (Серебряный 
Директор, г. Николаев).

Семья у нас необычная. Мы с 
мужем Александром воспитываем 
четырех приемных детей: Анжелу 
(14 лет), Веру (12 лет), Дарью (10 
лет) и еще одну Дарью (8 лет). В 
нашу семью дети приходили с пол-
ным букетом всевозможных забо-
леваний. Бесконечные посещения 
больниц лишь на короткое время 
облегчали ситуацию, но не решали 
проблему. Поэтому мы заключили 
соглашение с Компанией, и, по со-

— Я стала Партнером Компании 
в июле 2012 года. А в августе я упа-
ла со стремянки с двухметровой 
высоты. При падении ударилась 
головой о стол. При медицинском 
обследовании обнаружили пере-
лом шестого ребра и позвоноч-
ника в поясничном отделе. Через 
несколько дней на долгие 4 месяца 
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ли терять сознание, у них появи-
лась бодрость, улучшилась память, 
прошли головные боли. Анализы 
старшей Даши после курса оздо-
ровления были как у здорового 
ребенка. Теперь мы 2-3 раза в год 
проходим противопаразитарный 
курс. Сейчас у детей крепкий им-
мунитет, они успешны в учебе. Ан-
жела, кстати, теперь мечтает стать 
врачом нетрадиционной меди-
цины. После того как мы решили 
проблемы со здоровьем каждого 
члена семьи, решились подарить 
радость семейного счастья еще од-
ной девочке — Дашеньке.

Сама я пропиваю продукцию 
Компании, в том числе VIP-серию, 

пользуюсь антивозрастной кос-
метикой. Девочки и муж гордятся 
мной, называют самой красивой, 
организуют фотосессии.

Пока занималась оздоровлени-
ем семьи, поднялась по карьер-
ной лестнице Компании. Друзья 
последовали нашему примеру и 
тоже начали пользоваться замеча-
тельными продуктами. Артлайф — 
это действительно Компания здо-
ровья, красоты и возможностей!

Искренняя благодарность от 
всей нашей семьи основателю Ком-
пании Александру Николаевичу 
Австриевских и всем разработчи-
кам этой удивительной продукции!

Участница конкурса:

Татьяна Ребрина, 
Партнер компании в статусе 

золотой Директор, г. Омск

продукт София, у нее прекрати-
лись приступы эпилепсии. Раньше 
они случались 2-3 раза в месяц, 
прошло 3 года — и ни одного.

Сердечное спасибо Андрею 
Алексеевичу Вековцеву за эту уни-
кальную продуктовую линейку! Я 
считаю, что его деятельность бла-
гословлена Богом.

Артлайф полностью изменил 
мою жизнь. Улучшилось собствен-
ное здоровье, стала более комфорт-
ной жизнь дочки-инвалида, я веду 
активную деятельность — строю 
бизнес, который является моим ос-
новным источником дохода.

Меня поддерживают сестры и 
мои дистрибьюторы. Стараюсь по-
сещать обучающие мероприятия, 
которые проводит Компания. Бла-
годаря победам в промоушен была 
за границей. За успехи награждена 
золотыми часами Артлайф. В об-
щем, как-то все получается, хотя и 
нелегко.

И еще, я уже 10 лет изучаю ан-
глийский язык. У нас хобби-класс 
по воскресеньям. Это я к тому, что 
было бы желание, а возможности 
всегда найдутся!

— Я заслуженный тренер по ху-
дожественной гимнастике, две мои 
ученицы были чемпионками мира 
в групповых упражнениях.

К сожалению, из-за болезни до-
чери пришлось рано уйти на пен-
сию. Она инвалид I группы. Врачи 
говорили, что в самом лучшем слу-
чае жить моей Наташе до 25 лет. 
Сестры Галина Бижова и Надежда 
Ребрина (Бриллиантовый и Руби-
новый Директор, г. Омск) настоя-
ли на том, чтобы я рассмотрела со-
трудничество с Артлайф — если не 
для себя, то хотя бы ради дочери. 
Сейчас Наташе 34 года.

Живет она благодаря продук-
ции Компании. Дочка часто лежит 
в больнице и принимает очень 
много агрессивных химических 
лекарств. Я подбираю ей ком-
плексные программы для защи-
ты от побочных действий. Врачи 
удивляются результатам ее анали-
зов. Даже заведующая отделением, 
видя наши успехи, стала Партне-
ром Компании.

Хочу поделиться особенно важ-
ным результатом: с тех пор как я 
начала давать Наташеньке VIP-

в артлайф ради дочери

вету спонсора, каждый член нашей 
семьи прошел полное компьютер-
ное обследование организма. Про-
вела его опытный врач Наталья 
Владимировна Крыжановская (Ди-
ректор, г. Николаев).

Результаты были неутешитель-
ными. У Анжелы и Веры — веге-
тососудистая дистония, у старшей 
Даши — хронический пиелонеф-
рит и проблемы со зрением. Кро-
ме того, у всех девочек выявились 
всевозможные вирусы, паразиты и 
прочее. Да и наше с мужем здоро-
вье оставляло желать лучшего.

Мы прошли полные программы 
очищения, насыщения и восста-
новления. Анжела и Вера переста-
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Участница конкурса:

гульнара Речапова, 
Партнер Компании в ранге 

Директор, г. Омск

Участник конкурса:

сергей большаков, 
Партнер Компании в статусе 

Директор, г. тольятти,  
самарская область

при таком подходе в какой-то мо-
мент я стала чувствовать потерю 
сил. Включила в свой рацион био-
активные комплексы, и ситуация 
быстро изменилась: меня боль-
ше не беспокоят головные боли, а 
энергии стало столько, что за день 
я успеваю переделать массу дел — 
все знакомые поражаются. При 
этом выгляжу на несколько лет мо-
ложе. Мне скоро 35 лет, но все дают 
не больше двадцати пяти и всегда 
удивляются, когда узнают, что я 
мама двух прекрасных сыновей. 

Я всем советую пользоваться 
продукцией Компании, но делать 
это разумно, не забывая, что на-
туральные продукты питания, здо-
ровый образ жизни, физические 
упражнения и отказ от вредных 
превычек тоже никто не отменял!

комплексы Артлайф: Лецитин, 
Грин Стар, Кальцимакс, Нейро-
стабил. В результате дочь растет 
здоровой, умной, веселой! И 
красивой! Мы как родители 
уверены, что наше здоровье 
и здоровье нашего ребенка 
в надежных руках. И какое 
счастье, что мы живем в 
то время, когда суще-
ствует и процветает 
уникальная компа-
ния Артлайф!

ребенок часто болел, хотя родился 
здоровеньким. Лечение, которое 
предлагали нам врачи, только усу-
губляло ситуацию, так как стали 
появляться осложнения. К препа-
ратам Артлайф я отнеслась насто-
роженно, но после того как испро-
бовала их на себе, начала давать 
детям. И знаете, они перестали так 
часто болеть! Все специалисты, 
осматривающие моих мальчишек, 
отмечают, что дети в физическом 
и интеллектуальном развитии опе-
режают сверстников.

Наша семья ведет здоровый об-
раз жизни, я, например, занима-
юсь спортом, правильно питаюсь, 
не курю и не употребляю алкоголь. 
Более того, у нас есть дача, где мы 
выращиваем экологически чистые 
ягоды, овощи, фрукты. Но даже 

тери и потом, с грудным молоком, 
получала все необходимое, потому 
что мама с удовольствием прини-
мала БАД. Когда же стали вводить 
прикорм, то Лизе в пищу подсыпа-
ли Кальцимакс по 0,5 капсулы два 
раза в день. Известно, что многие 
дети болезненно переносят этот 
важный и трудный период жизни 
— прорезывание зубов. Но, к сча-
стью, такие симптомы, как высо-
кая температура, понос, насморк, 
потеря аппетита нам не знакомы. 
Благодаря приему Кальцимакса в 
достаточных количествах как ма-
мой, так и дочерью, зубки у Лизы 
растут без проблем. Нашей лапоч-
ке сейчас 1 год и 4 месяца, и она до 
сих пор на грудном вскармли-
вании. И это очень удобно, 
так как вместе с груд-
ным молоком Лиза-
вета принимает 
также био-
а к т и в -
н ы е 

Разумный подход

Дочке кальция вполне хватает

Свои истории присылайте  
на planeta@artlife.ru, 

в теме письма указывайте «результат с артлайф»,
или по адресу: 634034, г. томск, ул. Нахимова, 8/2, 

с пометкой «результат с артлайф». обязательно  
указывайте Ф. и. о. (полностью), ранг/статус,  

номер Партнерского соглашения  и контактный телефон  
и вкладывайте фотографии. 

— Мы начали применять про-
дукцию Компании примерно 4 года 
назад. И мне очень жаль, что не 
раньше, потому как мой старший 

— У нашей дочери Елизаветы в 
год и два месяца один за другим 
стали расти семь зубов, учитывая, 
что к году их уже было восемь. 
Наша малышка еще в утробе ма-
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Разноцветное
Принятие ванны — это настоящий ритуал. С незапамятных 

времен люди знали, что водные процедуры очищают не только 
тело, но и душу, снимают усталость, успокаивают нервы, улучшают 

самочувствие. А если это ванны с применением ароматических масел — 
польза от таких процедур увеличивается во много раз. Сочетание теплой воды и 

эфирных масел чрезвычайно благотворно воздействует на состояние организма и способно 
оказать поистине волшебный эффект.

удовольствие

красота новинка



Еще со времен Клеопатры женщины верили, что 
грамотно подобранные благовония помогают 
стать красивее и желаннее, придают силы и уве-

ренность в себе, а также решают различные проблемы 
со здоровьем.

Ароматерапия — это одна из разновидностей нетра-
диционной медицины, в основе которой лежит воздей-
ствие на организм летучих ароматических веществ, по-
лучаемых из растений.

Специалисты Компании Артлайф разработали но-
вый продукт — шарики для ванн Арома-SPA с нату-
ральными экстрактами и эфирными маслами. Цвет 
шариков указывает на определенные компоненты и 
действие.

• Фиолетовые — с экстрактом одуванчика и мас-
лом лаванды, оказывают релаксирующее действие.
• Розовые шарики — с экстрактом родиолы ро-

зовой и маслом бергамота, тонизируют.
• Оранжевые* — с экстрактом гуараны и маслом 

апельсина, помогают в борьбе с целлюлитом.
• Зеленые шарики* содержат экстракт 

шалфея и масло эвкалипта, дают 
противовоспалительный эффект.

89* Скоро в продаже 

Оболочка шариков абсолютно безвредна и полно-
стью растворяется в воде за несколько минут.

Усталость, стрессы, плохое настроение, упадок сил, 
эмоциональная нестабильность — постоянные спут-
ники нашей современной жизни. Как этого избежать? 
Прежде всего, не забывать уделять себе немного сво-
бодного времени. А чтобы провести это время с удо-
вольствием и пользой для организма — примите ван-
ну с ароматическими шариками!

Преимущества таких процедур:
• использование аромашариков — это наиболее 

простой и доступный способ корректировать свое 
психоэмоциональное состояние, улучшить настрое-
ние и снять усталость;
• нет необходимости готовить и заниматься раз-

ведением аромамасел — масла и экстракты растений 
находятся в шариках в нужных пропорциях;
• после принятия ванны не требуется дополни-

тельный уход, так как кожа уже прекрасно увлажнена 
входящими в состав шарика маслами.

После насыщенного всевозможными дела-
ми и заботами дня хочется расслабиться и от-
влечься от всего. Снять усталость и нервное 
напряжение поможет расслабляющая ванна с 
фиолетовыми шариками.

Если вас беспокоят боли в мышцах после 
физических упражнений или боли в поясни-
це, вам также поможет ароматическая ванна 
с релаксирующими шариками (при условии, 
что эти боли являются именно мышечными). 
Такая ванна снимет напряжение, расслабит 
тело, успокоит ум и душу. При эмоциональном 
перенапряжении, состоянии подавленности и 
беспокойства такая ванна поможет быстрее 
уснуть.

Релаксирующие шарики 
с экстрактом одуванчика  
и маслом лаванды

из всех эфирных масел масло лаванды обладает, 
пожалуй, наиболее выраженным успокаивающим, ан-
тидепрессивным эффектом.

Экстракт одуванчика действует как легкий стиму-
лятор, поэтому применяется при упадке сил, синдро-
ме хронической усталости, переутомлении и нервном 
перенапряжении. оказывает антиаллергическое, ра-
нозаживляющее, успокаивающее действие на кожу, 
снимает раздражение и зуд.
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Усталость, апатия, плохой сон... Кажется, что просто нет сил за что-то 
браться. Если вам знакомо это ощущение, примите ванну с 2-3 тонизи-
рующими шариками и вы ощутите бодрость и прилив сил.

Золотой корень (экстракт которого входит в состав шариков) издавна 
был известен на Алтае как средство, повышающее выносливость и ра-
ботоспособность человека. В корнях растения содержатся 
эфирное масло, дубильные вещества, более 20 ценных 
микроэлементов (железо, фосфор, магний, марга-
нец, сурьма, др.), аскорбиновая и никотиновая 
кислоты. В листьях и стеблях родиолы присут-
ствуют яблочная и винная кислоты.

Эфирное масло бергамота успо-
каивает нервную систему, избавляет 
от депрессии, нормализует сон, спо-
собствует снятию напряжения.

Экстракт родиолы розовой 
оказывает стимулирующее действие 
на умственную работоспособность, 
улучшает память и внимание.

Тонизирующие шарики 
с экстрактом родиолы розовой  
и маслом бергамота

Для борьбы с целлюлитом все сред-
ства хороши! Оранжевые шарики ока-
зывают необходимое действие!

Апельсиновые ванны прекрасно ув-
лажняют и отбеливают кожу, устраня-
ют пигментные пятна, способствуют 
избавлению от целлюлита, выводят из 
кожи токсины, эффективны при пост-
акне.

Следует с осторожностью применять 
оранжевые шарики в период солнечной 
активности, особенно если планируете 
принимать солнечные ванны, так как 
это может привести к раздражению 
кожи, повышению ее светочувствитель-
ности и, как следствие, ожогам.

Для получения положительного ре-
зультата принимать антицеллюлитные 
ванны необходимо 1–2 раза в неделю. 
Продолжительность приема — 10–15 
минут. Всего курс профилактики и кор-
рекции целлюлита составляет 2–3 меся-
ца.

Эфирное масло апельсина широко применяется в косметологии: нор-
мализует жирность кожи, помогает в борьбе с морщинами, осветляет пиг-
ментные пятна, делает кожу гладкой и мягкой, способствует избавлению 
от целлюлита.

апельсиновое масло обладает свойством глубокого проникновения в 
кожный покров, воздействуя непосредственно на лимфатическую систему. 
именно лимфатическая система играет важную роль в обмене веществ и 
очищении клеток и тканей организма. тем самым апельсиновое масло 
способствует нормализации обмена веществ, сжиганию жиро-
вых клеток.

Экстракт гуараны — продукт, получаемый из семян 
гуараны, важнейшим компонентом которого является 
гуаранин (кофеин гуараны). в гуаране содержится 
кофеина больше, чем в каких-либо других извест-
ных растениях, ее энергетический потенциал 
выше, чем у кофе в 2–5 раз. гуаранин оказывает 
выраженное тонизирующее действие, улучшает 
обмен веществ, улучшает расщепление жиров. 
во время принятия теплой ванны действие экс-
тракта значительно усиливается.

антицеллюлитные шарики 
с экстрактом гуараны и 
маслом апельсина



Издревле было известно благотворное влияние аро-
матических масел на организм человека. Выбирайте 
шарики для ванн по настроению и в зависимости от 

поставленных задач!
Если вам нужно быть в тонусе или, наоборот, расслабиться 

и снять напряжение, вы хотите обрести гладкую и здоровую 
кожу, избавиться от признаков простуды, тогда ароматиче-
ские шарики для ванн с эфирными маслами и экстрактами 

растений — то, что вам нужно! Аромаванны с ша-
риками — это не только приятная и полезная 

косметическая процедура, но и верный 
способ поддержать здоровье и соз-

дать настроение!

несколько простых 
правил принятия ванн с 
ароматическими шариками:
• не принимайте ванну на полный же-

лудок, после еды должно пройти не менее 
2–3 часов;
• перед ванной примите душ, желательно 

со скрабом, это улучшит доступ активных ве-
ществ в кожу;
• выберите для себя оптимальный темпе-

ратурный режим (не ниже 36–37 °С);
• продолжительность процедуры не долж-

на превышать 15–20 минут, поскольку более 
длительное пребывание в ванне может небла-
гоприятно отразиться на работе сердца;
• закончив процедуру, не стоит ополаски-

ваться под душем, достаточно просто промок-
нуть кожу полотенцем;
• не следует сразу после принятия ванны 

выходить из дома, лучше некоторое время от-
дохнуть.
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Зеленые шарики подходят для про-
ведения маникюра и педикюра. такие 
ванночки для рук способствуют за-
живлению трещин и ранок, делают 
кожу мягкой и гладкой. 

ванночки для ног помогут снять 
усталость, тяжесть в ногах, устранят 
неприятный запах, предотвратят су-
хость. Это отличная профилактика 
грибковых заболеваний. Для каждой 
процедуры достаточно одного шари-
ка.

Противовоспалительные  
шарики 
с экстрактом шалфея и маслом эвкалипта

Чувствуете, что переохладились и вот-вот начнется насморк? Примите ванну с до-
бавлением зеленых шариков! Десять–пятнадцать минут, и вы почувствуете, как просту-
да отступает. Учтите, что принимая ванну, вы не только дышите лечебными парами эвкалипта, 
но и дезинфицируете всю поверхность кожи, поэтому шансы заболеть резко снижаются.

Применяйте зеленые 
шарики:
• в период эпидемии гриппа и ОРВИ 

— для облегчения симптомов 
простуды;

• после занятий спортом и другой 
физической активности — для 
расслабления мыщц;

• при заболеваниях кожи — для 
ускорения заживления ран и 
ожогов;

• при усталости и эмоциональных 
перегрузках;

• как восстановительное средство 
после болезни и стресса.

Эфирное масло эвкалип-
та обладает ярко выраженным 
бактерицидным действием, ши-
роко используется как антисеп-
тик и болеутоляющее средство. 
терпкий, смолистый аромат эв-
калипта бодрит и освежает.

Экстракт шалфея оказывает 
антисептическое, противо-

воспалительное, смягча-
ющее, регенерирующее 
действие.

После принятия противовоспалительной ванны вы-
пейте чашку травяного чая и отправляйтесь спать. А 

наутро, вероятно, вы забудете обо всех своих не-
домоганиях!
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После затяжной зимы с ее холодными 
и хмурыми днями так хочется получить заряд бодрости 
и ощутить прилив жизненных сил! С приходом весны оживает 
природа, просыпаются наши эмоции, хочется новых свершений и 
открытий. Пьянящие ароматы весны охватывают и уносят в мир 
волшебных фантазий. Но очень часто после зимней спячки организм 
еще не проснулся окончательно, и нам не хватает совсем чуть-чуть 
для ощущения полной гармонии.

оранжевое настроение
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Свежий, бодрящий аромат цитрусовых плодов — что 
может быть лучше для поднятия жизненного тонуса и 

настроения? Давно известно, что аромат цитрусов как ни 
что другое дарит радость, погружает в мир приятных эмо-

ций и ощущений.
Новая освежающая серия косметических средств линии 

Vitamin Mix Фруктовый Fresh гарантирует вам заряд бодрости и 
энергии на весь день!

Начните свой день с принятия душа или ванны с гелем для душа Фрук-
товый Fresh. Он окунет вас в мир фруктовой свежести, подарит солнечную 
энергию и улучшит настроение. Его нежная очищающая формула бережно 
очистит вашу кожу, придаст ей мягкость и бархатистость и защитит от пере-
сыхания. 

оранжевое настроение

витаминный комплекс 
BeauPlex™ VH

витаминный комплекс BeauPlex™ VH — 
это уникальный комплекс, состоящий из 
витаминов Е, в

3
, в

6
, в

5
 и стабильной формы 

витамина С, которые взаимно дополняют 
и усиливают действие друг друга, обе-
спечивая максимальную биологическую 
активность. обладает восстанавливающи-
ми, увлажняющими, регенерирующими, 
питательными и антиоксидантными свой-
ствами. главное преимущество комплекса 
в том, что он содержит витамин С в ста-
бильной форме, сохраняющей все его по-
лезные свойства, и действует как мощный 
антиоксидант — защищает от свободных 
радикалов и сохраняет молодость кожи.

апельсиновое масло
Эфирное масло апельсина получают из кожуры и плодов 

апельсина. оно способствует улучшению настроения, устраня-
ет признаки депрессии, повышает общий иммунитет организма. 
апельсиновое масло помогает поддерживать кожу в эластичном 
состоянии, смягчает и увлажняет ее, нормализует жировой обмен 
в клетках и способствует устранению целлюлита.
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Татьяна ГОНЧАРОВА

Морская соль ахиллес
Это уникальная смесь экологически чистых со-

ляных минералов, отсортированных с разных го-
ризонтов древнего пермского моря, образовавше-
гося 250 миллионов лет назад. При растворении в 
воде эта соль дает чистую прозрачную воду, близ-
кую по своему составу к воде мирового океана и к 
плазме крови человека.

Для более глубокого очищения кожи несколько раз в не-
делю после применения геля для душа вы можете восполь-
зоваться солевым скрабом для тела Фруктовый Fresh.

Натуральный скраб на основе морской соли, бодрящий 
и ароматный, хорошо очищает и выравнивает рель еф 
кожи, придавая ей ощущение гладкости и упругости, спо-
собствует профилактике целлюлита.

Входящие в состав скраба масло жожоба и витамин Е 
эффективно увлажняют кожу, стимулируют процесс реге-
нерации клеток кожи, продлевая ее молодость. Проникая 
в глубокие слои кожи, эти компоненты образуют на ней 
своего рода пленку, которая помогает удерживать влагу, 
препятствует сухости и шелушению. Ароматы эфирных 
масел лимона, лаванды, бергамота и пихты обладают рас-
слабляющим эффектом, помогают снять напряжение и 
стресс.

И  наконец,  завершить  утренний  пробуждающий  SPA-
сеанс вам поможет нежный крем-суфле для тела. Легкая 
увлажняющая текстура крема, насыщенная энергией ци-
трусовых, позволяет ему отлично впитываться, не остав-
ляя жирной пленки на коже. Входящий в состав комплекс 
Botamix — это 100% натуральный продукт без консерван-
тов, дающий интенсивное увлажнение, благодаря содержа-
щимся в нем компонентам: инжиру, семенам льна и хлопка. 
И вот ваша кожа, словно шлейфом, окутана нежным аро-
матом апельсина, выглядит ухоженной и бархатистой.

Как поднять себе настроение, придать уверенность в 
своих силах? Очень просто! Теперь вы можете это сделать, 
воспользовавшись новыми средствами линии Vitamin 
Mix!

Новые средства серии Фруктовый Fresh с освежающим 
цитрусовым ароматом разбудят вашу кожу от зимней 
спячки. Почувствовать бодрость и активно начать новый 
день так легко!

Эфирное масло Релакс
аромат – один из самых сильнодействующих и 

таинственных явлений в природе. все без исключе-
ния эфирные масла обладают бактерицидным, ан-
тисептическим, противовоспалительным действи-
ем, благоприятно воздействуют на сферу эмоций, 
психическое здоровье, нервную систему. в состав 
масла входят масла лимона, лаванды, бергамота, 
пихты.

фруктовый Fresh —  
это линия свежести  

и оптимизма. она  
предназначена для людей, 

которые живут, 
наслаждаясь жизнью!



Зарядись

•  Витаминный коктейль BeauPlex™ 
VH защитит вашу кожу и продлит 
ее молодость

•  Эфирное масло апельсина, 
масло жожоба и натуральный 
увлажняющий комплекс Botamix 
обеспечат превосходный уход

•  Яркий цитрусовый аромат  
настроит на активное  
начало дня

энергией
фруктов
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Артлайф — детям

что дальше?
С тех пор как Веселые витаминки в яркой упаковке со сказкой появились в продаже, 
прошел почти год. Новый продукт стал хитом продаж 2012-го, юбилейного для 
Компании года. История про Фаню так увлекла наших маленьких Клиентов и их 
родителей, что они с нетерпением ждут каждого следующего выпуска! Презентуя 
новинку, Партнеры подарили детям череду ярких праздников, после чего Компания 
выпустила еще несколько продуктов в новом дизайне. Пришло время следующего 
шага в продвижении линейки. Итак, вперед!

Детская тема:

Во-первых, сегодня можно гово-
рить не об отдельных продуктах для 
детей, а о целой детской линии. В 
нее включены самые необходимые 
и полезные продукты для здоровья 
детей из продукции Артлайф. Эти 
продукты имеют самостоятельное 
значение в ежедневном рационе ре-
бенка, однако особенно они эффек-
тивны в комплексе, так как отлично 
дополняют друг друга.

Почему именно эти продукты 
особенно необходимы растущему 
организму? Преимущества каждого 
из них определяет доктор медицин-
ских наук, профессор, научный 
консультант Компании Артлайф 
Наталья БЫЧКОВА.

Лецитин-гель с витаминами 
представляет необычайно высокую 
ценность для детского организма. 
Он нужен не только для снабжения 
организма ребенка необходимы-
ми витаминами, но и для благо-
творного влияния на слизистую 
оболочку желудка. Лецитин — это 
натуральный растительный про-
дукт, который является источни-
ком незаменимых эссенциальных 
фосфолипидов. Являясь струк-
турной основой для всех клеточ-
ных мембран, лецитин незаменим 
для правильного формирования 

Продукты детской линии
и развития всех органов 
человека. Человек ис-
пытывает потребность в 
нем с рождения. Наличие 
лецитина в ежедневном 
рационе ребенка — важ-
нейший фактор правиль-
ного развития различных 
систем организма, а также 
профилактики и коррекции 
ряда серьезных нарушений и 
функциональных расстройств, 
неврологических и соматиче-
ских заболеваний, психических 
дисфункций. Продукт нужен 
детям всех возрастных групп, но 
особенно школьникам при повы-
шенных умственных и психиче-
ских нагрузках. Пищевая ценность 
этого продукта — 225 ккал в 100 г, 
а это значит, что 20 г Лецитин-ге-
ля могут заменить в ежедневном 
рационе 1 яйцо или 100 мл кефира 
— продукты, которые дети употре-
бляют неохотно, но такие необхо-
димые для их организма.

Веселые витаминки — допол-
нительный источник витаминов 
А, Е, D, Н, В1, В3, В5, В6, В9, В12. Се-
годня это наиболее оптимальный 
витаминный комплекс для ребен-
ка, так как наряду с оптимальным 
составом необходимых именно 



Призывайте покупателей собирать 
коллекции историй, это увеличит 
их шансы на получение призов и 
ваши продажи соответственно!

Книга «Приключения Фани и ее дру-
зей», включающая все семь выпусков и 
окончание истории.

Участвуют продукты

слоган

суть акции

Призы

Собери все семь историй и получи полное издание «Приключе-
ний Фани и ее друзей».

веселые витаминки и лецитин-гель с витаминами.

Предложите Клиентам собрать все семь вкладышей с разными 
историями. вложение историй происходит в смешанном поряд-
ке, в одном тираже продукта можно будет найти все семь вкла-
дышей, а это значит, что купивший набольшее количество про-
дуктов имеет больше шансов быстро собрать всю коллекцию! 
Для подведения итогов необходимо объявить Клиентам, что со-
бранные выпуски сказки можно принести в Сервисный центр до 
1 сентября, а вручение призов назначить на 1 ноября, заложив 
два месяца на изготовление и доставку призовой продукции.

вниМание, 
аКциЯ!

Для увеличения продаж продуктов 
детской линии вы можете провести акцию 
среди покупателей. Ниже приводятся 
схемы и инструменты, с помощью которых 
вы можете увеличить продажи тех или 
иных продуктов для детей.

для детского организма витаминов 
комплекс не содержит глютена, ис-
кусственных красителей и арома-
тизаторов. Весна, поздняя осень 
— обязательный период для ви-
таминизации детского организма. 
Веселые витаминки помогут вос-
становить силы после перенесен-
ных ОРВИ, гриппа. Помимо пред-
лагаемых курсов, целесообразен 
их разовый прием — напряженный 
день, смена климата, соревнова-
ния. Благодаря уникальной форме 
продукт обязательно понравится 
детям.

Кисель Черника на отваре ме-
лиссы. Если ребенок проводит за 
компьютером хотя бы час в день, 
его глазам необходима особая под-
держка! Оказать ее можно с по-
мощью этого киселя. Он защитит 
глаза, уменьшит нервозность или 
предупредит ее, улучшит сон. Этот 
продукт просто обязателен для со-
временных школьников!

Кисель Морковный. Высокое со-
держание витамина А в этом про-
дукте также необходимо для хоро-
шего зрения. Кроме того, входящие 
в его состав компоненты способ-
ствуют улучшению проблемной 

кожи — как при дерматитах 
у детей младшего возрас-
та, так и при проблемах с 
кожей у подростков. Кисе-
ли Черника на отваре ме-
лиссы и Морковный мож-
но чередовать в рационе 
ребенка.

Конфеты Кальцимилк, 
обогащенные кальцием, 
магнием, витаминами С и 
D,  необходимы  для  роста, 
гармоничного развития и 
укрепления иммунитета ре-
бенка. Кальций способству-
ет правильному формиро-
ванию костей, укреплению 
зубной эмали, препятствует 
возникновению кариеса, а 

также предотвращает разви-
тие аллергических реакций.

e-mail: planeta@artlife.ru
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— мне, учителю логопеду-дефектологу, в работе с детьми с задержкой 
речевого и психоэмоционального развития очень помогают Лецитин, 
Нейростабил, Нейростронг, Мемори Райс, Грин Стар, Кальцимакс, 
все взвары и конфетки. ребятишки обожают Веселые витаминки и ки-
сели. родители с огромной радостью наблюдают, как их детки меняются 
в лучшую сторону: меньше болеют, становятся спокойнее, внимательнее, 
работоспособнее. результаты настолько впечатляющие, что вслед за ре-
бенком вся семья начинает употреблять продукцию артлайф!

опыт Партнеров

Артлайф — детям

Конфеты Пробиомилк — про-
дукт функционального питания, 
обогащенный пробиотиками и пре-
биотиками и содержащий комплекс 
полезных бифидо-, лакто- и ацидо-
бактерий. Этот продукт необходим 
для нормализации микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта, по-
вышения общей резистентности 
организма, профилактики разви-
тия дисбактериоза. Конфеты не со-
держат сахар и при этом обладают 
очень приятным вкусом.

Какао Взрослей-ка с железом 
и витамином С. Ингредиенты, 
входящие в состав этого вкусно-
го напитка, способствуют росту, 
предупреждают развитие ане-
мии, помогают легче справляться 
с повышенными физическими и 
умственными нагрузками. Энер-
гетическая ценность такого ка-
као  — 86  ккал. Это полезная за-
мена надоевшего ребенку чая или 
кофейного напитка. Современная 
технология гранулирования по-
зволяет сохранить все полезные 
для организма вещества, содержа-
щиеся в натуральном сырье. Реко-
мендуется употреблять ежедневно!

Какао Взрослей-ка с йодом не 
просто полезно — необходимо 
растущему детскому организму! 
Дефицит йода — одна из самых 
частых причин снижения уров-
ня здоровья и качества жизни ре-
бенка: низкая активность, плохая 
переносимость умственной на-
грузки, частые простудные заболе-
вания могут быть последствиями 
недостатка йода. Преимущество 
какао Артлайф над обычными пре-
паратами с йодом в том, что содер-
жащийся в какао йод не раздража-
ет желудок. Какао рекомендуется 
включать в рацион ребенка утром, 
чтобы поднять жизненный тонус и 
обеспечить энергией на весь день. 
Рекомендуется употреблять еже-
дневно!

к выпуску готовится дет-
ская косметика: зубная 
паста Фаня, соль для ванн 
Цветочный сон, шампунь-
пенка для волос и тела ви-
таминное облачко, крем 
для тела веселые друзья.

скоро!

Регина наКонеЧнаЯ,
Партнер Компании в ранге Директор, 

г. Омск

Ольга ОСТВАЛьД



Примерное меню для ребенка от 3 до 7 лет
I вариант

II вариант
Завтрак

Курица отварная (филе) с вермишелью (80 г/150 г), какао с молоком  какао Взрослей-ка с йодом (200 г), хлеб (50 г), сливочное масло (5 г)

Рыба отварная (60 г), картофельное пюре (200 г) с огурцом (20 г), кофе  какао Взрослей-ка с железом (200 г), хлеб (50 г) со сливочным маслом (5 г)
2-й завтрак

Фрукты, ягоды  кисель Черника на отваре мелиссы (150 г) Сок томатный  кисель Морковный (150 г)
Обед

Салат из свежей капусты (50 г), суп рисовый (250 г), тефтели мясные (70 г) с картофельным пюре (200 г), кисель  кисель Морковный (200 г), хлеб (60 г)

Борщ (250 г), рулет мясной (80 г) с тушеной капустой (150 г), компот  кисель Черника на отваре мелиссы (200 г), хлеб (60 г)
Полдник

Чай  какао Взрослей-ка с железом (200 г), сдоба (60 г)  конфеты  Кальцимилк (2 шт.)
Молоко  какао Взрослей-ка  с йодом (200 г), ватрушка (70 г)  Лецитин-гель с витаминами  (2 ч. л.)

Ужин
  Яйцо (1 шт.)  Лецитин-гель    с витаминами (2 ч. л.),     овощное рагу (200 г), мусс (200 г),      хлеб (40 г) со сливочным маслом (5 г)

Каша гречневая (200 г), чай (200 г), 
булочка (50 г) с маслом (5 г)и повидлом (10 г)

2-й ужин
      Йогурт фруктовый (100 г) Кефир (200 г), печенье (60 г)  конфеты Пробиомилк (2 шт.)

Заменить некоторые продукты в детском рационе можно обогащенными продуктами 
функционального питания и биологически активными комплексами. Так, например, 2 ст. л. 
Лецитин-геля с витаминами заменяют куриное яйцо, а вместо тертой моркови можно 
предложить ребенку кисель Морковный или Черничный на отваре мелиссы — польза для 
зрения та же, а вкус другой.Варианты правильного дополнения детского меню разработаны доктором медицин-
ских наук, научным консультантом Компании Артлайф Натальей БыЧКОВОй.

витамины
самые

вкусны
е

Маме на заметкуЧто делать, если:
• не хватает времени, чтобы приготовить полноценные завтрак,  обед, полдник и ужин дома?• ребенок не любит какие-либо полезные продукты и отказывается от них?• нет уверенности в качестве и экологической безопасности  продуктов питания?



1-й день 2-й день 3-й день

Завтрак

Яичница с колбасой, 
cалат капустный, кофе 
с молоком  какао 
Взрослей-ка с желе-
зом, хлеб с маслом  
Лецитин-гель с вита-
минами (2 ч. л.), свежие 
фрукты

Молочная каша, тертая 

морковь  кисель Мор-

ковный, кофе с молоком  

какао Взрослей-ка с йодом, 

хлеб с маслом и сыром,
свежие фрукты

Ленивые вареники, поми-
дор или огурец, чай с моло-
ком  какао Взрослей-ка 

с железом, хлеб с маслом, 

свежие фрукты

Второй завтрак

Каша пшенная с тык-
вой, салат морковно-
яблочный  кисель 
Морковный, молоко  
конфеты Кальцимилк

Котлета с картофельным 

пюре, свежий огурец с зеле-

ным луком, кефир

Рыбный рулет с тушены-
ми овощами, икра бакла-
жанная с зеленым луком 

 конфеты Кальцимилк, 

кефир  

Обед

Тертая редька со сме-
таной, куриный бульон 
с клецками, курица с ри-
сом, свежие фрукты, от-
вар шиповника  какао 
Взрослей-ка с йодом

Салат из свежей капусты, 

суп молочный с вермише-

лью, жареная рыба с овощ-

ным гарниром, фруктовый 

сок  кисель Черника на 

отваре мелиссы

Сельдь с отварной све-
клой, щи кислые с бобами, 

бефстроганов с гарниром 

(картофелем, макарона-
ми, гречкой), компот  
кисель Морковный

Ужин

Творожная запеканка, 
тертая морковь  кон-
феты Пробиомилк, мо-
локо или кефир, свежие 
фрукты

Овощное рагу, яйцо  
Лецитин-гель с витами-

нами, молоко или кефир 
 конфеты Кальцимилк, 

свежие фрукты

Молочная каша, омлет с 

яблоками  Лецитин-
гель с витаминами + кон-
феты Пробиомилк, мо-
локо или кефир, свежие 

фрукты

Примерное меню 
для детей школьного возраста

специальное меню

Это меню:
• поможет ребенку, оставаясь активным, стать более 

усидчивым и внимательным;

• повысит стрессоустойчивость;

• укрепит иммунитет и улучшит память и сохранит зрение.

С продуктами функционального питания от Артлайф приго-

товление обеда или завтрака превратится в легкую, интересную 

игру! Такую, с которой ребенок радостно справится самостоя-

тельно! Меню составлено доктором 

медицинских наук, научным 

консультантом Компании Артлайф 

Натальей БыЧКОВОй.

вундер
кинда

лаком
ство

для

«Учись легко!»
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1-й день 2-й день 3-й день

Завтрак

Яичница с колбасой, 
cалат капустный, кофе 
с молоком  какао 
Взрослей-ка с желе-
зом, хлеб с маслом  
Лецитин-гель с вита-
минами (2 ч. л.), свежие 
фрукты

Молочная каша, тертая 

морковь  кисель Мор-

ковный, кофе с молоком  

какао Взрослей-ка с йодом, 

хлеб с маслом и сыром,
свежие фрукты

Ленивые вареники, поми-
дор или огурец, чай с моло-
ком  какао Взрослей-ка 

с железом, хлеб с маслом, 

свежие фрукты

Второй завтрак

Каша пшенная с тык-
вой, салат морковно-
яблочный  кисель 
Морковный, молоко  
конфеты Кальцимилк

Котлета с картофельным 

пюре, свежий огурец с зеле-

ным луком, кефир

Рыбный рулет с тушены-
ми овощами, икра бакла-
жанная с зеленым луком 

 конфеты Кальцимилк, 

кефир  

Обед

Тертая редька со сме-
таной, куриный бульон 
с клецками, курица с ри-
сом, свежие фрукты, от-
вар шиповника  какао 
Взрослей-ка с йодом

Салат из свежей капусты, 

суп молочный с вермише-

лью, жареная рыба с овощ-

ным гарниром, фруктовый 

сок  кисель Черника на 

отваре мелиссы

Сельдь с отварной све-
клой, щи кислые с бобами, 

бефстроганов с гарниром 

(картофелем, макарона-
ми, гречкой), компот  
кисель Морковный

Ужин

Творожная запеканка, 
тертая морковь  кон-
феты Пробиомилк, мо-
локо или кефир, свежие 
фрукты

Овощное рагу, яйцо  
Лецитин-гель с витами-

нами, молоко или кефир 
 конфеты Кальцимилк, 

свежие фрукты

Молочная каша, омлет с 

яблоками  Лецитин-
гель с витаминами + кон-
феты Пробиомилк, мо-
локо или кефир, свежие 

фрукты

Работать в Азербайджане не-
просто, ведь в этой стране 
биологически активные ком-

плексы официально не признаны. 
Поэтому деятельность, которую 
ведут такие энтузиасты, как Лю-
бовь Зорикова, Людмила Чумари-
на (Партнеры Компании в статусе 
Серебряный Директор и Директор, 
г. Сумгаит, структура Марии Тихо-
новой) и их команды, достойна са-
мых высоких оценок.

Ребята, обучающиеся в 11-й 
школе Сумгаита, уже принимали 
участие в новогодних приключе-
ниях Фани — рисовали Агента 
спецназа и придумывали про него 
истории. Однако для большинства 
мам и пап учащихся этой школы 
знакомство с Артлайф состоялось 
на родительском собрании, на ко-
тором обсуждались мероприятия, 
посвященные Всемирному дню 
здоровья. Взрослые, наблюдавшие, 
как неравнодушная команда орга-

Артлайф — детям│опыт

Дни здоровья  
в школе
Оздоровление населения — это миссия Артлайф. 
Организация детских праздников позволяет 
осуществить реальные шаги к изменению здоровья 
детей, к построению здорового будущего. На праздниках 
с помощью сказочной истории легко начать разговор 
с родителями и детьми о здоровом питании и образе 
жизни, а дальше нужна постоянная работа, которая шаг 
за шагом приведет к постоянному сотрудничеству с 
Клиентами, к их осознанному выбору в пользу здоровья 
с Артлайф. Мы продолжаем рассказывать 
об успешном опыте Партнеров в 
организации детских праздников. 
Сегодня это история из 
Азербайджана.

Ринат ГАЛИМОВ,  
Партнер Компании в статусе  
Президент, г. Казань,  
врач-эндокринолог, диетолог, 
нутрициолог:

— На детский праздник, посвя-
щенный Дню здоровья, меня при-
гласили в качестве представителя 
Артлайф. В выходной день в школе 
собрались четыре команды уча-
щихся и их группы поддержки из 
родителей и учителей. Это было 
очень динамичное, эмоциональ-
ное и, главное, социально значи-
мое мероприятие! Дети, в рационе 
которых есть обогащенные про-
дукты и биоактивные комплексы 
Артлайф, сохраняют крепкое здо-
ровье на долгие годы — это я вам 
как врач говорю.
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Предложение о запуске кон-
курса газет на тему «С витамина-
ми дружу, я здоровьем дорожу» 
было подхвачено моментально, и 
к празднику поступили серьезные 
заявки на победу. В День здоро-
вья ребята вместе с родителями и 
учителями представили вниманию 
жюри Артлайф интересную и на-
сыщенную программу, в которой 
были веселые стихи о витаминах, 
занимательные кроссворды, по-
знавательная сказка об Артлайф, 
яркие рисунки и креативные по-
делки. На ура прошла и викторина 
о здоровье.

Победителей конкурсов опреде-
лило жюри — Ринат Галимов и Ма-
рия Тахмазова (Партнеры Компании 
в статусе Президент и Золотой Ди-
ректор, г. Казань и г. Баку). Дети были 
в восторге от увлекательных игр и 

Артлайф — детям│опыт

По официальной статистике, 
здоровье школьников продолжает 
ухудшаться. здоровыми можно на-
звать всего 10% детей от общего 
количества учеников, остальные 
90% имеют проблемы и отклонения 
в физическом, психологическом, 
нервном развитии, выраженные в 
медицинских диагнозах. так, школь-
ники 7–8 лет имеют в среднем два 
диагноза, 10–11 лет — три диагноза, 
16–17 лет — три-четыре диагноза, а 
20% старшеклассников-подростков 
страдают от пяти и более функцио-
нальных нарушений и хронических 
заболеваний.

Качество питания является важ-
ным фактором, определяющим ка-
чество здоровья. Обследования 
населения РФ, проведенные Нии 
питания РАмН, выявили широкое 
распространение дефицита таких 
важнейших микронутриентов у 
большей части детей, как:

■ витамины C, B1, B2, B6, 
фолиевая кислота, 
бета-каротин;

■ минеральные вещества: 
кальций, натрий, калий;

■ микроэлементы: йод, фтор, 
селен, цинк, железо;

■ пищевые волокна и 
полиненасыщенные жирные 
кислоты.

Дефицит этих веществ приводит к 
значительному снижению умствен-
ных и физических способностей, к 
снижению иммунитета и множеству 
различных заболеваний. Оптималь-
но восполнить нехватку микро-
нутриентов в детском организме 
быстро и легко можно с помощью 
обогащенных продуктов функцио-
нального питания и биологически 
активных комплексов Артлайф.

Родителям 
важно знать

низует праздник, начали интере-
соваться Компанией и ее продук-
цией. Узнав о благородной цели, 
к которой стремится Компания 
Артлайф, дала зеленый свет и ад-
министрация школы — директор 
Офелия Бабаева и ее заместитель 
Любовь Исмайлова.

В течение трех месяцев — с 
января по апрель — Партнеры 
Артлайф посещали родительские 
собрания, рассказывали о Компа-
нии, показывали видеоматериа-
лы, отвечали на вопросы родите-
лей и учителей. За это время сотни 
семей окунулись в сказочный 
мир — на примере персонажей 
популярных историй были рас-
смотрены типовые заболевания,  
профилактика которых успешно 
решается с помощью продукции 
Артлайф.
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В России далекой — в томске, в сибири —Жил доктор Артлайф.был он лучший целитель в мире.спасал всех людей от болезней различных,Чтоб были здоровы, бодры, симпатичны.
Вдруг ему на работу прямоПоступила телеграмма:«В сумгаит скорей летитеи детей наших спасите».

и поднялся врач Артлайф,собрался он в путь дорогу,бАДы в саквояж сложили питания немного.
Ох, и трудным оказался этот путь:Ни поесть спокойно, ни вздремнуть.сто путей Артлайф прошел, сто дорог,Всюду, всюду он людям помог.

Но Артлайф в закавказье спешит.Наконец он пришел в сумгаит.Как услышали люди о нем,Поспешили к нему на прием.
У Волкова были проблемы с щитовидкой.ему прописал врач Грин стар.Он выпил это средство с улыбкойи сразу здоровее стал.

Вот с семьей пришел бегемотиков.У детей разболелись животики.бифидобак врач дал скорей,Этим спас он малышей.
зайчихина тоже к нему приходила.сильно ноги она повредила:«Не могу я теперь танцевать.Что мне делать? Как боль мне унять?»

Дал Артлайф Кальцимакс ей принять.и пустилась она танцевать.зайчихина очень довольна,Ведь суставам больше не больно.
Подошел к Артлайфу барбосов,задавал ему много вопросов:

«Паразитов как извести?Как в порядок кровь привести?»и Артлайф ФерроДок ему дал,А еще Артемизин-S прописал.
и Лисичкин к врачу приходил.Он рецепт на очки попросил.Но Артлайф дал ему Глазорол,и Лисичкин счастливым ушел.

Увидал наш Артлайф Кабанова,Очень нервного, очень уж злого.Дал ему Нейростабил,Кабанов свою злобу забыл.
А у больного тигроваПечень, увы, нездорова.Артлайф дал ему Гепатони скоро поправился он.

А мартышкина сказала:«стала все я забывать...мемори Райз я выпилаи все вспомнила опять!»
У Артлайфа много забот,Ведь народ все идет и идет.много в городе нашем больных —Нужно срочно от проблем избавить их.

и тогда Артлайф решился:«В сумгаите остаюсь!старикам и малым детямОбязательно сгожусь!»

и уже семь лет у насЖизнь с Артлайфом просто класс!если в офис к нам придете,Что вам нужно, все найдете.
Чтобы дети не болели,Взвары есть у нас и гели.и еще на разный вкусПодберем чудесный мусс.В общем, мы поможем всем.Где есть Артлайф,там нет проблем!

Добрый доктор 
Артлайф

вкусных и полезных по-
дарков, а их папы и мамы 
— от ценной информации,  
которая поможет им со-
хранить здоровье своих 
сыновей и дочерей. Мно-
гие из них стали Клиен-
тами Артлайф, придя в 
Сервисный центр «Оа-
зис Артлайф» и сделав 
заказы. Среди первых 
покупок Лецитин-гель 
с витаминами для де-
тей, Веселые витамин-
ки, Дискавери, От-
личник, Кальцимакс, 
Нейростронг, Гла-
зорол — продукты, 
которые помогают 
ребятишкам хорошо 
учиться и оставаться 
здоровыми. Валентина Козлова, активный помощник в организации праздника
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<…> Совсем скоро Фаня и Шустрик вышли на опушку леса, где красо-
вался маленький нарядный домик. Сам он был зеленый, под стать окру-
жающим деревьям, ярко выделялось только крыльцо, покрашенное крас-

ной краской.
— Осторожно, — предупредила Фаня. — Это оперативная база. 

Здесь живет особый агент Крошкин. Ему надо подать условный 
сигнал. — Фаня достала из сумочки свисток и три раза свистнула.

Из домика раздался ответный свист, и на крыльцо вышел ма-
ленький печальный енот в красном шерстяном шарфике.

— Все нормально, засады нет, идем, — кивнула Фаня Шустрику и по-
спешила к еноту.

— Входите, пожалуйста, — особый агент со-
всем не удивился гостям, словно божьи коров-
ки с котятами в банданах заходят к нему в гости 
каждый день.

В доме енот занял кресло-качалку. Фаня при-
строилась за столом. Котенок уселся на подо-
конник и стал разглядывать лес…

— Мы ищем следы пропавшего Иммунитета, 
коллега, — начала агент B-7. — Украден Кри-
сталл с Главной Витаминной фабрики. Нами 
установлено, что это было сделано группой 
микробов. Ты не замечал ничего странного в 
последние дни? Здесь не объявлялись никакие 
неопознанные личности?
— Личностей я не заметил, — енот печально 

вздохнул, а потом нахмурился, — но вот что касается странно-
го... Буквально вчера началась эпидемия: дети в соседнем городке од-
новременно все стали чихать и кашлять. И я тоже разболелся, — енот 
достал из-под мышки градусник, уныло посмотрел на него, встряхнул 
и засунул обратно. — Теперь весь город пьет чай с малиной. Но мали-
ны в этом году уродилось мало, и мы боимся, что, если эпидемия не 

утихнет, нам будет нечем лечиться…
— Чихать? Кашлять? — переспросила Фаня. — Это точно они, микро-

бы! Их повадки… Надо срочно вызывать витаминный спецназ! А насчет 
малины не волнуйтесь, у нас есть чем вам помочь. Над этой проблемой 
давно работает наша специальная лаборатория, там ведутся серьезные 
разработки разных замечательных и очень эффективных лекарственных 

препаратов. Я пошлю инструкцию агенту B-12, он наладит снабжение.
— Слушайте, а в лесу вашем эльфы водятся? — вдруг спросил ко-

тенок.
— Какие эльфы? — удивился Крошкин.

Приключения
продолжаются!

Фани 

Артлайф — детям
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Эту и другие 

истории о Фане и ее 

друзьях ищите в про-

дуктах Фанни Вит и 

Лецитин-гель с вита-

минами

— Ну, маленькие такие, зелененькие. Из леса украдкой выглядывают и 
ото всех прячутся…

— Ты, стажер, сказок начитался. Нет у нас никаких эльфов, — енот и 
Фаня бросились к окну, но успели заметить только чуть колыхнувшуюся 
траву и услышали далекое «апчхи!» 

— Это они! Микробы! — мгновенно разобралась в ситуации Фаня. — 
Вперед, надо попытаться взять языка!

Енот первым бросился к двери. Но едва он успел спрыгнуть с крыльца, 
как на него с крыши обрушилось огромное ведро ледяной воды.

— Засада! — закричал он.
— Мочи их! — заверещал с крыши тоненький противный голосок, и 

рядом с агентом B-7 пролилось еще одно ведро воды.
Фаня быстро затащила енота в комнату и очень строго приказала 

ему и Шустрику не высовываться. Затем подбежала к окну, осто-
рожно выглянула, вытащила из рюкзачка веревку с якорьком, лов-
ко метнула его так, чтобы крючок зацепился за крышу домика, и 
в одно мгновение оказалась снаружи. По крыше затопотали шаги, 
раздались крики, и на крыльцо рухнуло еще одно ведро воды.

Шустрик осторожно выглянул в окно и увидел, как на крыше пять 
или шесть зеленых волосатых бандитов пытаются взять Фаню в кольцо. 
Агент легко кульбитом ушла в сторону, микробы кинулись за ней и скры-
лись из виду. 

— Что там происходит? — Шустрик попытался было открыть дверь, но 
Крошкин его остановил.

— Не выходи, апчхи! Там очень опасно, апчхи! 
— Но там же Фаня! И один на один с бандой…
— Я уже здесь, — раздалось из окна, и отважная Фаня спрыгнула в 

комнату.
— Ты их поймала? — с наивной надеждой спросил Шустрик.
— Не поймала, а взяла, стажер. Осваивай специальную терминоло-

гию. К сожалению, взять их мне не удалось. Они улетели на воздушном 
шарике, — вздохнула агент B-7. — Это явно были боевики, прикрывав-
шие отход основной группы. Но я заметила, в какую сторону они поле-
тели. Надо спешить.

— Конечно, апчхи, — чихнул енот. — Вы бегите, а я, апчхи, вас при-
крою и доложу в центр.

— Нет, мы не можем оставить тебя в таком состоянии, сначала мы тебя 
вылечим, — решила Фаня.

— Но у вас же с собой нет ни меда, ни малинового варенья! — сокру-
шенно вздохнул Крошкин, снова достал градусник,  посмотрел на него 
и нахмурился.

— У нас есть Веселые витаминки! — гордо сказала Фаня. — Этот 
супергель содержит все витамины и помогает даже лучше, чем чай 
с малиной!

— Лучше малины? — прищурился енот. — Не бывает!
— Ха! — усмехнулась B-7, достала из своего рюкзака коробку 

с красным крестом на крышке и вытащила небольшой тюбик. — 
Вот, убедись сам!

— А когда он подействует? — недоверчиво спросил енот.
— Уже завтра, дружище, ты будешь как новенький! — уверенно 

заявила Фаня. — Теперь еще выпей-ка горячего чая и пиши отчет, а 
мы идем по следу преступников! <…>
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Читайте
в следующем 
номере:
тема номера:
сделай себя сам
Жизнь не черновик, ее нельзя переписать 
заново. Поэтому так важно как можно 
раньше взять на себя ответственность за 
свои решения, действия и их результат

системный подход к делу
Опытом работы делится талантливый 
руководитель, ответственный и 
невероятно трудолюбивый человек — 
Партнер Компании в статусе Президент 
Наталья Ямщикова

красота, дарованная Артлайф
Женщины Артлайф невероятно 
привлекательны! Постигая искусство 
жизни, вы расцветаете как самые 
прекрасные цветы. сегодня большинство 
из вас выглядят значительно моложе 
своего возраста. Ваше умение оставаться 
очаровательными вне времени и сложных 
жизненных ситуаций вдохновило нас на 
объявление нового конкурса
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