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о Компании│слово Президента

Дорогие
Партнеры!

Как рождается дружба? От кого-то ожидаешь 
понимания с первого слова, к кому-то подолгу 
привыкаешь и ищешь точки соприкосновения.
В любом случае пройдет немало времени, пока ты 
сможешь назвать человека Другом. В нашем биз-
несе также: настоящие Партнерские отношения 
проходят проверку временем. 

Кто он — настоящий Партнер? Это твое отраже-
ние. В нем твои лучшие черты. В нем твои слабости. 
В нем твоя сила и весь твой потенциал. Настоящий 
Партнер — это продолжение тебя, что делает тебя 
вдвойне сильнее, надежнее, эффективнее. Пар-
тнерство объединяет и сплачивает людей. В нем 
обретаются настоящие друзья и самые близкие 
люди.

Если вы часть Компании, в сложные моменты 
жизни, обернувшись, вы всегда увидите челове-
ка, готового прийти на помощь. И не важно, какие 
расстояния вас разделяют. Пусть Партнеры разных 
структур разбросаны по разным городам и даже 
странам, каждый чувствует себя частью единого 
целого. Каждый знает, что для всей команды Ар-
тлайф он — свой человек. А всех нас объединяют 
общие ценности, общая культура, общая миссия. 
Это наша особенность и наше преимущество.

Наши Партнеры знают и чувствуют это, а тем, кто 
находится в начале пути с Артлайф, еще предстоит 
обрести здесь надежную команду и самому дока-
зать, что Партнером Артлайф ты быть достоин.

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф
Александр АВСТРИЕВСКИХ
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Новые циклы вебинаров
представляет Партнерам Компания Артлайф. До конца нынешнего 
года будет проведено несколько новых циклов дистанционных 
обучающих мероприятий. Прежде всего, это уже запущенные серии 
виртуальных лекций «О продукте» и «Школа новичка». В рамках 
первого цикла научные консультанты Компании подготовили ряд 
актуальных выступлений: «Биологически активные комплексы для 
активного образа жизни», «Мужское здоровье», «Решение сезонных 
проблем с помощью биологически активных комплексов Артлайф». 
Цикл «Школа новичка» призван не только рассказать тем, кто только 
начинает бизнес с Артлайф, о сетевом маркетинге, ассортиментном 
портфеле, инструментах бизнеса, но и показать более опытным 
Партнерам, как просто и эффективно осуществлять подачу материала
о Компании через Интернет.

Ведущими вебинаров стали научные консультанты Компании,
руководители и специалисты отделов маркетинга, рекламы
и связей с общественностью. В дальнейшем вниманию Партнерской 
сети будут представлены два новых пакета вебинаров: «Школа 
продаж», в котором будут представлены лекции о правильном 
позиционировании и методах продвижения на рынке разных 
видов продукции, и «Бизнес», в рамках которого выступления по 
актуальным темам, посвященным эффективному построения бизнеса, 
будут готовить Лидеры Компании.

10–летие Артлайф
в Казахстане
отметила 4 июля команда Артлайф
г. Усть-Каменогорска. В солнечный 
и ясный день Партнеры собрались 
на корабле. Лидеры подготовили
для новичков обзорную 
презентацию Компании, продукции 
и бизнеса. Новички получили 
замечательную возможность 
увидеть удивительное действие 
новых препаратов — был проведен 
мастер-класс «Лицо и тело 
успешного человека»
с использованием косметической 
линии Артлайф.

На празднике были вручены 
дипломы Партнерам, достигнувшим 
ранга Директор. Партнеры, которые 
добились высоких показателей
за 10 лет работы, получили 
памятные медали, грамоты
и путевки на Заимку. В честь 
10-летия Артлайф в Казахстане 
Лидерами структуры был объявлен 
юбилейный промоушен, победители 
которого были награждены 
путевками в Анталию.

Цитата 

Ничто выдающееся не делается в одиночку. Чем величес-
твеннее мечта, тем более важны соратники. Помнится, гений 
математики Исаак Ньютон сказал: «Если я видел дальше дру-
гих, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Артлайф 
в Казахстане состоялся благодаря людям, которые все вместе 
шли к вершине, строили Компанию, покидали свой уютный 
дом и семью, чтобы развивать регионы и продвигать идею 
здоровья и процветания в массы.

Ирина ВЫСОКИХ,
партнер Компании в статусе Президент,
г. Усть-Каменогорск.

Цифры

На каждый веби-
нар подключает-
ся до 50 сервис-
ных центров — а 
это сотни Партне-
ров. Благодаря 
сервисам веби-
наров информа-
ция от специа-
листов Компании 
стала доступна 
различным реги-
онам страны.
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Активный отдых
был совмещен с активной работой
у структуры города Казань.
3–4 июля Партнеров Артлайф встречала 
живописная природа марийского края: 
на конноспортивной базе около города 
Йошкар-Ола прошел тренинг Татьяны 
Лукьяновой. Два дня были очень 
насыщенными: тренинг, выступление 
врача-эндокринолога Р. Галимова, рассказ
о молодежном слете в Новороссийске,
езда на лошадях, шашлыки, баня,
песни под гитару.

о Компании│новости

Молодежное движение

Вдохновленные первым Молодежным сле-
том в Новороссийске, Партнеры решили со-
здать молодежное движение Артлайф в своем 
городе. Первым шагом было проведение Шко-
лы ораторского мастерства и водный поход по 
Волге на катамаранах с 9 по 12 июля. 17–18 июля 
провели Стартовую школу, занятия в которой 
закончились на пейнтбольной  площадке. По-
лучив первые навыки работы в Компании, пер-
вые синяки и программу к действию, Партнеры 
смело заявляют: «Молодежному движению в 
Казани быть!»

День города
отпраздновали в Омске в начале августа, 
а 7 августа состоялся 21-й Сибирский 
международный марафон. В обоих 
мероприятиях активное участие приняли 
представители структуры Галины Бижовой.
294-й день рождения города омичи 
праздновали несколько дней, и все это время 
команда Артлайф работала в разных районах 
города. Несмотря на напряженный график,
у артлайфовцев остались силы на забег
в марафоне — ведь важно не время
и рекорды, а преодоление себя
и реклама любимой Компании!

Мнение 

Надежда РЕБРИНА:

Пессимисты спросят: «А что 
вам это дает?» Мы считаем, что 
нужно без устали заявлять о 
себе на всех возможных город-
ских праздниках и состязаниях. 
Что это дает? Логотип Артлайф 
становится для жителей нашего 
города привычным, узнавае-
мым, родным. Радует, что с каж-
дым годом все больше омичей 
говорят, что знают и любят Арт-
лайф —это и есть  главное!

Планета Артлайф / №4 20104



10-летие Тверской 
структуры
Партнеры отметили на берегах 
озера Селигер — жемчужины 
Тверского края, где 25–27 июня 
был проведен семинар. На день 
рождения структуры Лидер 
тверской ветки Любовь Ермилина 
собрала много гостей: приехали 
вышестоящие Спонсоры
из Москвы — Лидия Лютова, 
Светлана Елизарова, Татьяна 
Чарская, Томара Григорович, гости 
из Санкт-Петербурга со своим 
Спонсором Еленой Скопинцевой, 
Партнеры из Домодедова, 
Конакова, Клина. Артлайфовцы 
посетили святые места тверской 
земли — Нилово-Столобенскую 
пустынь, прошли обряд крещения 
в чудотворном Оковецком 
источнике.

На Селигере Партнеры
не только отдыхали: купались, 
пели, загорали, но и плодотворно 
трудились. Выступления 
Спонсоров на семинаре были 
посвящены программе «Супер-
бонус», новой продукции, 
сплочению команды под единой 
целью.

Первый молодежный
слет Артлайф в Уфе
прошел 14–15 августа в живописном месте 
на берегу реки Инзер.

На слет съехалось 38 человек. Открыла 
слет руководитель уфимской структуры 
Наиля Батурина. Поднятие флага 
Молодежного движения Артлайф, который 
специально был привезен из Казани, было 
доверено самому молодому Директору 
структуры Диане Валеевой и Партнеру 
в ранге Управляющий Константину 
Кочеткову.

В программе слета было много 
приключений в виде игр-тренингов. 
Каждому участнику пришлось 
перебираться через «болото» и через 
«паутину», двигаться  «вслепую» по 
лабиринту, переносить «горящего» идола, 
находить «волшебный камень», с помощью 
«ядовитой лианы» перепрыгивать через 
реку, «кишащую крокодилами». Игры-
тренинги дали возможность каждому 
участнику стать командным игроком и 
проявить свои Лидерские качества. На 
следующий день большая и дружная 
команда сходила в поход на водопад Атыш.

Подарок 

Без приятных сюрпризов не обошлось! Старейшему 
Партнеру Артлайф этой структуры Татьяне Тимофеевне 
Скипа 26 июня исполнилось 75 лет. Спонсоры решили 
сделать ей незабываемый подарок — полет над просто-
рами озера Селигер на самолете. Все участники семинара 
получили сувениры на память о поездке, а самые предан-
ные Компании Партнеры — благодарственные письма.

Символ

На горе над местом проведения 
слета на высоте 15 метров красовал-
ся банер Артлайф. Для того чтобы 
закрепить его там, на гору подня-
лась альпинистка Зулия Валеева.
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бизнес тема номера

Работа в регионах:

расширяем горизонты 

бизнес-пространства

Рано или поздно любой
дистрибьютор, ставящий серьезные 

цели и стремящийся к увеличению 
эффективности своего бизнеса, 

сталкивается с задачей расширения 
географии своей организации. 

Действительно, какого бы масштаба
ни был ваш населенный пункт,

в определенный момент возникает 
потребность встать с «насиженного» 
места и отправиться покорять новые 

регионы. Работа в регионах —
важная часть сетевого маркетинга.

Опыт успешных Лидеров говорит
о том, что, сидя на одном месте, 

работая в каком-то пусть удобном, 
привычном, но замкнутом 

пространстве, серьезных результатов
в этом бизнесе не добиться.
Тому пример — вся история 

Партнерской сети Компании.
Сегодня никого не удивляет тот факт, 

что у Лидера в Санкт-Петербурге 
работают структуры на Дальнем 

Востоке, томичи строят бизнес в Сочи, 
московская организация осваивает 

Украину и Кавказ, а Лидеры из Липецка 
и Воронежа проводят мероприятия

в Дели для своих индийских 
Партнеров. А ведь когда-то каждый

из них первый раз сел в поезд,
самолет или автомобиль и помчался 

навстречу неизвестному.
Для того, чтобы выйти

в незнакомом городе, встретить 
незнакомых людей и рассказать

им об удивительном продукте
и замечательной Компании. 



На сцене Фестиваля 
Успеха в Новосибирске 
в своем выступлении 
Партнер Компании 
в статусе Президент 
Владимир Савкин 
емко определил 
смысл и значение 
работы в регионах: 
«Достигает многого 
только тот, кто мыслит 
масштабно. Каждый 
новый регион, который 
вы осваиваете, дает 
вам новых сильных 
Лидеров и поднимает 
ваш бизнес к новым 
высотам». Владимир 
не понаслышке знает 
о работе в регионах. 
В его структуре сотни 
Директоров, и 90% 
из них проживают 
за пределами его 
родного города 
Липецка. И сегодня, 
воспользовавшись
его экспертным 
мнением, мы попробуем 
определить схему, 
алгоритм эффективной 
работы в регионах 
для тех Партнеров, 
кто только начинает 
строить бизнес
с Артлайф. 

Итак, вопрос первый: 

Когда?
Когда ехать? Когда ощущается 

внутренняя потребность. Точнее 
на этот вопрос ответить невозмож-
но. Однако решение должно быть 
взвешенным и осознанным. Ис-
черпали ли вы все ресурсы вашего 
населенного пункта? Отлажена ли 
работа в вашей команде, ведь она 
теперь будет подолгу оставаться 
без Лидера? Хватает ли у вас навы-
ков, опыта, инструментов, чтобы 
работать без поддержки Спонсора 
и вышестоящих Партнеров? До-
статочно ли у вас средств, чтобы не 
просто подписать несколько лю-
дей в новом городе, но и в последу-
ющем совершать туда регулярные 
командировки? Как видите, ню-
ансов много. Ни в коем случае не 
стоит руководствоваться принци-
пом «за забором трава зеленее». 
И если вы считаете, что в другом 

городе люди богаче, сговорчивее 
и активнее, вы глубоко заблужда-
етесь. В любом регионе есть свои 
плюсы и минусы. Представьте, что 
в городе, который вы собрались 
покорять, также работают сетеви-
ки, которые, возможно, считают 
ваш регион более перспективным. 
Поэтому не стоит игнорировать 
огромные ресурсы своего горо-
да, думая, что где-то будет лучше, 
пока за вашей спиной не будет 
четко работающей организации, 
способной параллельно с разви-
тием новых территорий продол-
жать развивать бизнес на родине. 
Вам необходимо иметь мощную, 
здоровую местную организацию, 
которая постоянно растет. Иначе 
достаточно велика вероятность ее 
потерять, пока вы будете осваи-
вать другие регионы.

Владимир 
САВКИН,
Партнер Компании 
в статусе Президент, 
г. Липецк:

Комментирует Владимир САВКИН

Как определить неиспользованный ресурс 
своего региона? Очень просто. Если, к примеру, 
ваш городок насчитывает 100 000 человек, то 
сразу отбросим 50% на глубоких стариков и де-
тей. По статистике, из оставшихся 50 000 рабо-
тоспособных человек только 1 из 10 скажет вам 
«Да» и сможет принять какое-либо участие в ва-
шем бизнесе. Это 5 000 членов вашей организа-
ции, среди которых серьезно будет подходить к 
вопросам бизнеса лишь пятая часть из них. А это 
значит 1 000 человек с активностью в 50 баллов, 
которые создают товарооборот не менее 50 000 
баллов. Сделав этот анализ, можете ли вы сказать 
себе, что уже исчерпали ресурс вашего города?
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Вопрос второй: 

Куда ехать?
Тут тоже масса нюансов. Какой 

город выбрать: тот, где есть дру-
зья или родственники, или где 
нет ни одной знакомой души? Ко-
нечно, знакомые в городе — это 
прекрасно, их наличие вселяет 
спокойствие и уверенность. Кро-
ме того, если удобно остановиться 
у них, можно немало сэкономить 
на гостинице. Но, тем не менее, 
если ваши родственники не ста-
нут вашими Партнерами по биз-
несу, они могут сильно отвлечь 
вас от работы. На встречи с ними 
и долгие дружеские посиделки бу-
дет уходить драгоценное время, 
а отказаться не позволят прави-
ла приличия. Некоторые Лидеры, 
опираясь на свой опыт, советуют 
ехать в тот город, где уже есть 
один или несколько «перспектив-
ных» людей. И это не обязательно 
должны быть родственники или 

друзья. Это могут быть знакомые 
знакомых или «виртуальные» еди-
номышленники, найденные через 
Интернет. Покопайтесь в социаль-
ных сетях, напомните о себе ста-
рым знакомым. При кажущейся 
простоте этот способ, как показы-
вает практика, весьма эффективен 
и используется даже опытными 
Топ-Лидерами Компании. Так, на-
пример, одна из ведущих Лидеров 
Артлайф, найдя через Интернет 
своего одноклассника, проживаю-
щего за много тысяч километров, 
пригласила его с семьей присо-
единиться к поездке на Золотую 
Академию. Сегодня, спустя два 
года, это перспективный Партнер 
в статусе Рубиновый Директор, он 
эффективно строит бизнес в сво-
ем городе. И на карте организа-
ции этого Лидера прибавился еще 
один регион. 

Наверное, главный вопрос, ко-
торый волнует многих Партнеров, 
куда ехать — в город, где еще нет 
представительства Компании, или 
же туда, где работает склад с про-
дукцией и существуют дистри-
бьюторские структуры? В первом 
случае работать будет явно слож-
нее, ведь придется самостоятельно 
решать вопросы доставки товара и 
нести дополнительные издержки. 
Но, с другой стороны, такие «непа-
ханые поля» чрезвычайно перспек-
тивны и выгодны для Партнера. 
Всегда приятно и почетно быть пер-
вым! Если в городе уже работают 
представители Компании, то мно-
гие побоятся оказаться на чужой 
территории. «Не будет ли палок в 
колеса?» — закономерный вопрос, 
который задаст себе сетевик. На-
верное, в таком вопросе необходим 
совет Лидера вашей структуры. Но, 
как показывает практика, Партне-
ры Артлайф разных организаций 
прекрасно уживаются между со-
бой, работая в одном регионе. Дис-
трибьюторы разных веток строят 
бизнес в Новосибирске, в Кузбассе, 
Казахстане, на Урале. И, возможно, 
наличие под боком конкурентов 
будет стимулировать вас к более 
активной деятельности. 

Вас смущают малые размеры населенного 
пункта? Мы иногда думаем, что количество жите-
лей является главным фактором, определяющим 
перспективы развития вашего бизнеса в данном 
населенном пункте. На самом деле, анализируя 
деятельность своей структуры, я часто вижу, как 
структуры, работающие в городах с достаточно 
большим населением, создают товарооборот в 
несколько раз меньший, чем товарооборот орга-
низаций в маленьких городках. Ведь подчас это 
зависит не от количества населения, а от целе-
направленности и работоспособности Лидеров 
этой организации и отлаженной системы в дейст-
виях и обучении. 

Комментирует Владимир САВКИН

бизнес│тема номера
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Вопрос третий:

С кем ехать?
Ну, это очевидно. Когда вы едете 

не один, а с группой единомыш-
ленников, работать будет проще 
и быстрее. Даже если вас 2–3 че-
ловека, распределить обязаннос-
ти будет куда проще. Опять же, у 
каждого из ваших Партнеров мо-
гут оказаться в этом городе дру-
зья или знакомые. А впоследствии 
каждый из них сможет совершать 
самостоятельные поездки, что ос-
вободит вам время для работы в 

Решение принято!   
Что дальше?

своем регионе. Если у вас еще нет 
достаточного опыта и уверенности 
в общении с незнакомыми людьми, 
командой это будет делать проще 
и эффективнее. Возможно, стоит 
уговорить кого-то из ближайших 
Спонсоров съездить с вами в пер-
вую поездку. Вам не помешает их 
опыт, а они также финансово заин-
тересованы в росте товарооборота 
вашей организации и должны по-
ощрить вашу активность. 

Если обратиться к успешным 
проектам, то можно увидеть за-
кономерность: дерзкие планы по 
«завоеванию» регионов осущест-
влялись чаще тогда, когда Парт-
неры действовали сообща, единой 
командой. Несколько лет назад 
группа молодых и амбициозных 
людей из Украины отправилась по-
корять далекую страну Индию. И 
через небольшое время Валентин 
Башинский, Александр Якименко 
и другие Партнеры получали на-
граду «Структура года» на сцене 
Фестиваля Успеха за развитие биз-
неса в этой стране. Получилось бы 
у каждого из них сделать это поо-
диночке? Не факт. А вместе они до-
бились успеха. 

Помните, лучше с кем-то делить 
радость от успеха, чем одному пе-
реживать горечь поражений. 

поможет, не теряя лишнего вре-
мени, сразу начать работу.

3 Подготовьте все инструмен-
ты: образцы продукции, ка-
талоги и прочую литерату-

ру, диски о Компании. 

4 Спланируйте сроки, цели и 
порядок действий в поездке.

Успех вашего начинания во мно-
гом зависит от предварительной 
подготовки. 

А дальше начинается работа, 
сравнимая с трудом кладоискате-
ля. Ибо из всех первых десятков 
людей, с которыми вам придется 
встречаться, вы должны выявить 
будущего Лидера. А значит пер-
вое, что вы должны обеспечить

Работа по освоению нового ре-
гиона, по мнению опытных сете-
виков, должна начинаться еще до 
поездки в выбранный населенный 
пункт. 

1 Соберите как можно больше 
информации о данном реги-
оне. Это не помешает и для 

ориентации на месте, и для выра-
ботки правильной стратегии под-
писной кампании и продвижения 
продукта. В конце концов, такое 
понятие традиционного марке-
тинга, как определение потенци-
альной аудитории и выявление ее 
потребностей в сетевом бизнесе, 
тоже никто не отменял. 

2 Свяжитесь со знакомыми 
вам людьми и заранее на-
значьте с ними встречи. Это 

себе, — это максимальное коли-
чество людей, которым можно рас-
сказать о бизнесе с Артлайф. Ко-
нечно, предпочтительней в разви-
тии нового региона оттолкнуться 
от возможностей теплого рынка, 
то есть от ваших связей в этом го-
роде в лице знакомых и родствен-
ников. Но, как сказано выше, вам 
необходимо в сжатые сроки донес-
ти информацию о Компании и про-
дукте максимальному количеству 
людей. Выберите из всего списка 
ваших знакомых в новом регионе 
тех, кого наиболее вероятно заин-
тересовать бизнес-предложением. 
Желательно, чтобы к вашему при-
езду ваш будущий Партнер уже по-
добрал максимальное количество 
кандидатов для встреч. 

Потом предстоит обычная кро-
потливая работа сетевика. Расши-
рение списка контактов, предва-
рительные и основные встречи, 
презентации, организация систе-
мы обучения, организация кана-
лов поставок продукции. Но, как 
уже говорилось выше, главная за-
дача первой поездки — определе-
ние Лидера новой организации. 

e-mail: planeta@artlife.com.ru 9
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Подведем итоги:

Пришел, увидел, победил?

бизнес│тема номера

Комментирует Владимир САВКИН

Пожалуй, стоит обратить особое внимание на выделение 
Лидера из числа ваших новых Партнеров. Потому что после 
вашего отъезда должен остаться человек, который возьмет 
на себя общее руководство и вопросы организации работы. 
Возможно, для вас это будет одним из самых мучительных 
вопросов. Причем ваш родственник (знакомый) не всегда 
тот человек, который может возглавить структуру. Конечно, 
это должен быть самый активный, более опытный и ответс-
твенный человек. 

Вы его заметите, давая первые задания вашим кандида-
там (составление списка знакомых, изучение папки нович-
ка, подготовка первых встреч, их проведение), оценивая их 
отношение к Компании и продукции, к вопросам органи-
зации дистрибьюторского центра и т.  д. Если Партнер не 
демонстрирует энергию действия при вас, то в ваше отсутс-
твие ее не будет тем более. 

Путем индивидуальных бесед с кандидатами на роль Ли-
дера убедитесь в правильности вашего выбора. Было бы 
хорошо, если бы большинство ваших новичков это поняли 
и приняли. Ищите компромиссы. Допускаю, что кто-то мо-
жет увидеть в таком подходе искусственного выстраивания 
ветки нарушение принципов MLM. Но в отношении нового 
региона, только на начальных этапах, сделать это будет ра-
зумно. Ведь это лучше, чем иметь несколько разрозненных 
групп, не желающих сотрудничать друг с другом.

Работа проведена. Что дальше? 
На каком этапе можно оставить 
организацию и возвращаться в 
родной город? Опытные Лидеры 
определяют следующие пункты, 
реализовав которые, можно смело 
оставить команду, не боясь, что на 
следующий день после вашего отъ-
езда ваше дело засохнет на корню.

1 В городе должен остаться Ли-
дер, способный сам обучать 
новичков.

2 Создана глубина вашей 
группы, как минимум, на 
два–три поколения. 

3 Партнеры обучены прове-
дению встреч, презентаций, 
Школ. 

4 При помощи своих Спонсо-
ров вы организовали в но-
вом месте мероприятие или 

посетили с новыми Партнерами 
мероприятия вашей структуры.

5 Организована доставка
продукта. 

6 Совместно с Лидером раз-
работан план работы на ме-
сяц, квартал до вашего бли-

жайшего визита.



Для тех,
кто хочет учиться,
развиваться
и совершенствоваться!
Для тех, кто не стоит
на месте и хочет быть
на шаг впереди остальных!
Для тех, кто серьезно
и решительно настроен
на достижение
карьерных высот
и финансового успеха!

Но и это еще не победа. Проде-
лав хорошую работу и вернувшись 
домой, вы должны понимать, что 
все только начинается. Вам необ-
ходимо выработать систему под-
держки вашей группы, работаю-
щей на расстоянии. 

К счастью, современные ком-
муникационные средства позво-
ляют поддерживать регулярную 
интерактивную связь практичес-
ки между любыми точками мира. 
Скайп, электронная почта, Интер-
нет позволяют удобно и недорого 
осуществлять регулярное общение 
с Партнерами другого региона. А 
сервис вебинаров, уже опробован-
ный многими структурами, даст 
возможность даже на расстоянии 
проводить презентации и Школы 
по продукту. 

Однако это ни в коем случае 
не избавляет вас от периодичес-
ких поездок в регион. По крайней 
мере до тех пор, пока у ваших ре-
гиональных Лидеров не появится 
достаточно уверенности и собс-
твенных Лидеров, чтобы самосто-
ятельно развиваться и проводить 
ежемесячные мероприятия без ва-
шего присутствия. 

Старайтесь по максимуму выво-
зить людей на мероприятия своей 
структуры и Компании. Чем боль-
ше знаний, эмоций они будут при-
возить домой, тем быстрее и эф-
фективнее будет развиваться ваш 
бизнес. Ведь именно на меропри-
ятиях ваши Партнеры видят мас-
штаб Компании, заряжаются по-
зитивной энергией, обучаются и, 
самое главное, формируют новое 
видение своего будущего.

Стимулируйте организацию к 
дальнейшему росту. Поощряйте 
Партнеров, устраивайте промоу-
шены. Будьте настоящим Лидером 
для своей, пусть пока небольшой, 
но собственной региональной ор-
ганизации. Помните о том, что 
Артлайф и ее многочисленная сеть 
не всегда была огромной и мно-
готысячной Компанией. Она ста-
ла таковой стараниями таких же
Партнеров, как вы. Сегодня они на 
пьедестале почета. Завтра, возмож-
но, будет ваша очередь. С началом 
работы в других городах вы при-
обретете новый импульс в работе, 
укорените темпы роста структуры. 
Это откроет перед вами новые пер-
спективы в бизнесе.

Вы хотите стоять на сцене Фестиваля Успеха
и получать награду «Лидер года» за то, что именно у вас 
больше всего новичков, Директоров, Лидерских стартов? 
Вы хотите когда-нибудь получить кубок «Структура года»
за рост и развитие вашей организации?
Вы хотите подтверждать статусы и стать Президентом 
быстрее тех, кто стартовал с вами в бизнесе?
Тогда вы должны мыслить масштабно!
Ваши цели должны измеряться тысячами баллов,
сотнями новичков, десятками Директоров, новыми 
регионами и странами. Это должны быть дерзкие цели 
для успешных людей. Сегодня в ваших руках есть
все необходимое для этого, главное — верьте в себя
и в Компанию Артлайф!

Материал подготовил Евгений ГУЛЯЕВ

Три
обучающих 

мероприятия 
подряд!

Ноябрь 2010
Артлайф-Заимка

Уникальное

предложение

от Компании

Артлайф!

■  Школа тренеров.
Модуль 3

■  Школа врачей
2 уровня

■  Школа спикеров
2 уровня

11e-mail: planeta@artlife.com.ru



Планета Артлайф / №4 201012

Три
обучающих 

мероприятия 
подряд!

Уникальное

предложение

от Компании

Артлайф!

8–10 ноября
Школа врачей 2 уровня.
Технология продаж
сложного продукта
Посещение производства Артлайф, 
уникальные бизнес-навыки и 
инструменты,
углубленное изучение продукции —

все это позволило уже сотням Партнеров,
прошедшим обучение на Школе врачей, совершить 
настоящий прорыв в своем бизнесе!
Вас ждет уникальная программа, подготовленная 
научными консультантами и специалистами 
Компании. Специальный курс по комплексу
H&B control, тренинг «Продажа сложного продукта», 
изучение конкурентных преимуществ продукции 
Артлайф и использование комплексного подхода в 
продажах. Ждем всех, кто хочет стать специалистом 
успешных продаж!

Стоимость обучения — 10 000 рублей.
При 5 заявках от одной структуры —
скидка 20%.

11–12 ноября
Школа спикеров 2 уровня
Имидж и образ Лидера:
сила воздействия
Владение искусством публичного выступления —
едва ли ни главное слагаемое успеха Лидера сетевого 
бизнеса. Компания Артлайф предлагает своим Партнерам 
уникальную возможность взойти на новую ступень 
мастерства, профессионального роста, сформировать
свой неповторимый имидж, развить способность 
взаимодействия с аудиторией и собеседником.
Специалисты с огромным практическим опытом актерской 
и режиссерской работы подготовили для вас тренинг 
«Использование театральных бизнес-технологий
в публичном выступлении». Вас ждет масса полезного 
теоретического материала и возможность
его закрепления на практике. Найдите свой образ,
научитесь презентовать себя и свой бизнес, узнайте 
эффективные инструменты завоевания аудитории.
И помните, что ораторское мастерство — это не просто 
бестолковое красноречие, это умение убеждать, 
мотивировать и побуждать людей
к необходимым для вас действиям.

Стоимость обучения — 10 000 рублей.
При 5 заявках от одной структуры — скидка 20%.

4–7 ноября
Школа тренеров.
Модуль 3
Хотите быть тренером
Чемпионов, тренером Лидеров?

Добро пожаловать на уникальный «Драйв-тренинг»
Артлайф. Четыре дня полного погружения
в интерактивную командную игру. В программе:
технологии командопостроения, подготовка и управление
бизнес-проектами, просчет стратегий и тактик,
управление ресурсами и финансами, решения 
маркетинговых бизнес-задач, техники выработки
и принятия решений, технологии ведения продаж
и переговоров, интернет-обучение.
Результат: вы — больше, чем Спонсор,
больше, чем бизнес-тренер, больше, чем Лидер!
Вы — Драйв-тренер, человек с новым видением,
с новыми целями, с новыми Лидерскими
и организаторскими качествами!

Стоимость обучения — 15 000 рублей.

Ре
кл

ам
а

При заявке на обучение

на двух мероприятиях —

скидка 10% от общей стоимости!

При заявке на обучение

на трех мероприятиях — скидка 15% 

от общей стоимости!

Справки и прием заявок
по телефону (382-2) 42-67-93

или по e-mail: pr@artlife.com.ru



Алексей Хохлатов:

«Цель –
масштабное

дело»

бизнес│мы выбираем Артлайф

Алексей ХОХЛАТОВ,

Партнер Компании
в статусе Президент,

35 лет, в сетевом бизнесе 
работает с 18 лет, и это 
единственное дело,
которым занимается всю 
жизнь. Попробовал себя
и как рядовой дистрибьютор,
и как лидер среднего звена,
и как лидер первого поколения 
компании, и как президент
собственной компании
(тоже, можно сказать, сетевой),
которую основал в 2004 году.
Об этом опыте написал
«Книгу действующего 
ПРЕЗИДЕНТА 
сетевой организации».

С 2009 года — Партнер
Компании Артлайф.

— У вас была собственная орга-
низация, выстроенная структура, 
налаженный бизнес. Нужна вес-
кая причина, чтобы совершить 
такой шаг, как переход в Артлайф 
вместе со своей командой. Рас-
скажите, что повлияло на ваше 
решение?

— В какой-то мере это воля слу-
чая. С Александром Николаевичем 
Австриевских мы были знакомы 
еще до возникновения Артлайф. Я 
очень удивился, когда узнал, что он 
создал свою компанию. Был инте-
ресный момент: где-то году в 1999 
мы повстречались в поезде, в ва-
гоне-ресторане, вместе пообедали, 
и Александр Николаевич сказал: 
«Алексей, приходи если что. Наша 
компания хорошо развивается». 
Но я тогда думал: «Да ну, зачем я 
буду переходить в Артлайф, у меня 
и так все нормально». С тех пор мы 
не виделись до 2009 года.

В прошлом году я искал хоро-
шего, стабильного производителя 
для выпуска линии косметических 
средств и БАД. Я позвонил Алек-
сандру Николаевичу, мы договори-
лись встретиться для подробного 
разговора, и он пригласил меня 
в Томск. Когда я увидел масш-
таб производства… я был просто 

ошеломлен! За те годы, которые в 
других компаниях тратились на 
раздачу обещаний руководством, 
на нивелирование его негативной 
политики, Артлайф дошагал семи-
мильными шагами до высочайшего 
уровня. Я был очень приятно удив-
лен, увидев своими глазами, как 
все, что у меня и других было лишь 
на уровне идей и планов, здесь 
превращено в полный замкнутый 
цикл: не только выпуск продук-
ции, но и производство станков, и 
выращивание целебных трав в Ал-
тайском крае, и даже изготовление 
баночек, капсул! Тогда я решился 
доверить Артлайф не только про-
изводство отдельной линии, а всю 
товарную часть. Тут подключилась 
Лариса Мошкина, которая помогла 
переход моей структуры в Артлайф 
сделать выгодным. Вся структура 
ей очень благодарна — на энергии 
Ларисы многое получилось, без нее 
вряд ли решились бы на объедине-
ние. Она заразила нас своим энту-
зиазмом по отношению к Артлайф 
и в переходный период вложила 
много сил для того, чтобы мы под-
ключились и начали работать, ведь 
каких усилий, например, стоит 
хотя бы изучить весь ассортимент 
продукции!

13e-mail: planeta@artlife.com.ru



— Получается, что в Артлайф 
вы более полно реализуете свой 
потенциал?

— Мне есть куда стремиться 
дальше. В ассортимент Компании 
включены наши йоговские фи-
точаи, сделанные по принципам 
аюрведы, и разрабатывается новая 
линии продукции. Это тоже при-
чина, почему я в Артлайф — у меня 
есть возможность быть не просто 
дистрибьютором, а именно Парт-
нером, возможность создавать 
что-то новое, совершенствовать 
имеющееся и совершенствоваться 
самому. И с Александром Никола-
евичем это получается, мои идеи 
принимаются.

— Как ваши дистрибьюто-
ры отреагировали на известие о 
вступлении в Артлайф? Многих 
приходилось убеждать, уговари-
вать? 

— Сначала многие отнеслись к 
вступлению в Артлайф отрица-
тельно. Ведь казалось бы, мы нор-
мально работаем, дела идут вверх, 
люди зарабатывают приличные 
деньги, и их в основном все уст-
раивает. Поэтому пришлось при-
ложить усилия, чтобы от объеди-
нения сложилось положительное 
впечатление. В итоге перешло 
более 70% людей — мы остались 
при своей команде! Этого удалось 
достичь благодаря гибкости Алек-
сандра Николаевича, который ви-
дел нашу самостоятельность, не 
выдвигал жестких требований, не 
умалял нашей философии и шел 
навстречу. Люди увидели, что ни-

бизнес│мы выбираем Артлайф
— Что для вас важнее — вдох-

новляющая идея или бизнес-рас-
чет?

— Я вообще идейный человек. 
Поэтому-то в свое время и создал 
свою компанию. А сейчас реаль-
но увидел, что из всех российс-
ких компаний Артлайф со своей 
историей, своими мощностями 
и производственным потенциа-
лом — это лучшая сетевая Компа-
ния. Окончательно свое решение 

я принял, потому что понял, что 
Артлайф имеет максимальный по-
тенциал, с которым можно расти 
дальше. Заниматься «баночками», 
организацией производства — это 
не совсем мое. Мне больше свойст-
венно творить, генерировать и 
воплощать в жизнь новые идеи, 
зажигать и увлекать, создавать и 
совершенствовать, а кропотливо 
реализовывать — это не мое, я бе-
зоружен перед рутиной! И знаете, 

стало гораздо спокойнее, когда 
часть ответственности, связанной с 
товародвижением, перешла к Ком-
пании. Потому что, помимо про-
чего, у нас с Любимой пятеро де-
тей, включая родившегося как раз 
накануне объединения с Артлайф 
сыночка. А большая семья требует 
больше внимания, которого у меня 
крайне не хватало на родных, когда 
я самостоятельно занимался всеми 
организационными вопросами.

Алексей Хохлатов 
«Книга действующего ПРЕЗИДЕНТА
сетевой организации»

Из главы «Мои ошибки
в начале работы»

■ Работал за всю организацию вместо того,
чтобы делегировать полномочия.

■ Передавал своих клиентов слабым дистрибьюторам,
рассчитывая, что поддержу последних. На самом деле только
губил этим клиентов.

■ Решал за клиента, что ему будет трудно по финансовым 
соображениям что-то купить, тем самым мешал им
сделать у меня большие покупки.

■ Пытался именно продавать, а не выявлять потребность.

■ Объяснял маркетинг-план не до самой верхней ступени,
а потому в ряде случаев не мог показать
достаточной перспективы.

■ Давал продукцию, баллы в долг, чем снижал рабочий тонус
и самостоятельность дистрибьюторов.

■ Одновременно начинал работать в нескольких
сетевых компаниях, распыляя свою энергию и талант.

■ Брался за несколько дел сразу, не успевая доводить
до конца ни одного.

■ Не отрабатывал возникающие контакты полностью.

■ Тратил много времени на ненужных людей, пустышек.

■ Не был достаточно упорен.

■ Не отдыхал по воскресным дням
и не делал себе подарки.
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грамотно, конкретно, на высоком 
уровне, все вопросы решает быст-
ро и четко. Нина Осипова работает 
в Нижнекамске — городок не такой 
большой, но энтузиазма у нее хоть 
отбавляй, и структура неуклонно 
растет. Можно положиться на нее 
во всем. Моя жена Людочка Кома-
рова курирует продажи в Москве. 
Она профессионально, виртуозно 
общается с Клиентами — лучше 
нее этого не умеет делать никто! 
Выдержка, интеллигентность, по-
нимание, умение не навязать про-
дукцию, а выявить потребность и 
продать при этом много — этому у 
нее можно только поучиться!

— Знакомство с корпоратив-
ной культурой Компании состо-
ялось? Какие мероприятия вы и 
ваша команда посетили?

— Мы в Компании недавно и 
побывали только на бизнес-фо-
руме в Питере — очень грамот-
но организованное мероприятие. 
Съездили в Томск на экскурсию 
по производству Компании Арт-
лайф — это произвело большой 
эффект, команда была потрясе-
на. До этого я показывал свою ви-
деосъемку о заводе, но смотреть 
фильм или увидеть все своими гла-
зами — это огромная разница! Ез-
дили на Заимку, где для нас прове-
ли тренинг — очень понравилось, 
что нас не «грузили», обучение 
прошло легко и в то же время про-
фессионально. Партнеры оценили, 
что на Заимке со вкусом оформ-
лен каждый уголок — а это тоже 
говорит о том, что в Компании 
внимательно и с любовью относят-
ся даже к мелочам. Мы получили 
много материалов — фильмов, ме-
тодик, образцов дизайна плакатов, 
всего-всего. Благодаря этим инс-
трументам пошла «вторая волна» 
в работе. Знакомство с общекорпо-
ративным обучением и большими 
мероприятиями Компании у нас 
еще впереди. Вот в круизе по Сре-
диземноморью увидим Лидеров 
вместе, почувствуем драйв и оку-
немся в энергетику Компании!

Из главы 
«Путевые заметки»

Все, что есть вокруг из создан-
ного человеком, существует 
только благодаря энтузиастам. 
Некто решает что-то сделать и 
либо делает это своими рука-
ми, либо организовывает дру-
гих, заражая идеей. Дорога. Ее 
можно построить так, что че-
рез месяц она превратится в 
сплошной аттракцион, а можно 
так, что она будет ровной много 
лет без ремонта. Как ее проло-
жат — зависит от воли конкрет-
ного человека, влияющего на 
принятие решения или прини-
мающего его, кроме того, без 
чьего-то решения на этом месте 
могла бы так и остаться лишь 
тропинка. Если не будет иници-
ативных людей, город останется 
без клумб, деревня без элект-
ричества, станция без платфор-
мы… Действие украшает мир. 
Действуй!

— Какие цели вы ставите перед 
собой в Компании Артлайф?

— Во-первых, мне интересно 
раскручивать новые проекты. Вто-
рая цель — открыть новые стра-
ны, создать масштабный бизнес и 
развивать его на международном 
уровне, показать миру настоящий 
русских размах! И душевную рус-
скую культуру. И третья цель —
гонорар, которого с лихвой хвата-
ло бы на все потребности пятерых 
детей (смеется), коим от 1 до 14 
лет, и большие гонорары Лидеров 
структуры, чтобы годика через два 
мы вместе могли отправиться в 
кругосветное путешествие.

Беседовала Анна КОЗЛОВА

чего не потеряли, а наоборот, —
наши возможности значительно 
расширились: наш сайт работает, 
ассортимент продукции увели-
чился, идеи нашей команды при-
нимаются. Да, у нас была немного 
другая система вознаграждения, 
другие подходы, и потребовались 
определенные притирки. Но 12 лет 
опыта Артлайф — доказательство, 
что Маркетинг-план Компании 
работает (все-таки наши три года 
развития по сравнению с годами 
Артлайф — это только начало)!

— Надежная команда — важ-
нейшая составляющая успеха для 
Лидера. Расскажите о людях, ко-
торыми вы особенно гордитесь.

— Прежде всего, признаю: и 
когда я был президентом своей 
компании, и когда мы вливались 
в Артлайф, забот было выше кры-
ши, поэтому мне кажется, что я 
был не самым лучшим спонсором 
для своих дистрибьюторов. У меня 
постоянно было чувство, что из-
за нехватки времени я работаю со 
структурой недостаточно: надо 
бы больше общаться, больше объ-
яснять, давать людям больше мо-
тивации, чаще устраивать Шко-
лы и конференции. Но мои люди 
настолько профессиональны, что 
справлялись с работой и без тща-
тельной опеки. Честь и хвала ко-
манде — она поднялась, закрыла 
квалификации в Артлайф и сдела-
ла хорошие объемы. 

Особо хочу отметить людей, 
на которых я опираюсь в работе. 
Ирина Прокопьева из Ижевска —
самостоятельная, инициативная, 
удивительно работоспособная, ра-
ботает круглые сутки! Ольга Шев-
ченко прочно держит наши тылы 
в Питере. Евгений Фофанов пос-
тоянно ездит по многочисленным 
регионам, встречается с людьми, 
всегда находится на связи и лю-
быми доступными способами мо-
ниторит ситуацию в структуре. 
Очень приятный офис у Ирины 
Скрыльниковой. Она безупречно 
организует работу — все вовремя, 
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бизнес│опыт

Система 
успешных 
продаж

1часть
Как предлагать Клиенту 
продукт Компании

Наталья
НЕПОКОРОВА,

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

Миром управляют продажи. Каждый день каждому из нас
требуется информация об услугах, продуктах, магазинах,
развлечениях. Мы продаем информацию о продуктах
Артлайф и возможностях сотрудничества с Компанией:
формирование бизнеса, укрепление и восстановление
здоровья, получение знаний, личностный рост,
общение с интересными и успешными людьми.

Я провожу для Партнеров мастер-класс «Система успешных
продаж», в котором рассказываю о технологиях эффективной
работы с Клиентами. Этим опытом хочу поделиться и с вами.
Система успешных продаж складывается из нескольких
компонентов, сегодня речь пойдет о первом из них —
как правильно рассказать Клиенту о преимуществах
использования продукции Артлайф.

В бюджет каждой семьи заложе-
ны по умолчанию расходы на ме-
сяц на следующие товары: зубная 
паста, шампунь, бальзам, мыло, 
кремы, продукты питания и т.д. 
Мы предлагаем альтернативу — 
сделать выбор в пользу продукции 
Артлайф, так как приобретение 
продуктов Компании дает следую-
щие преимущества:

1 Золотая и серебряная дискон-
тные карты дают 30% скидку 
на приобретение товара, тог-

да как максимальные скидки для 
покупателей в розничной сети со-
ставляют около 10%.

2 Ежемесячные вознагражде-
ния за приобретение и реа-
лизацию продуктов.

3 Гарантия качества.

4 Бесплатные консультации 
врачей по применению про-
дуктов.

5 Возможность формировать 
собственное дело.
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Схема. Системный 
подход к сохранению, 
укреплению
и восстановлению 
здоровья с помощью 
продукции
Компании
Артлайф

Программа
очищения
(30 дней):

Токсфайтер: 2 капсулы
2 раза в день
(утром за 30 минут до еды
и на ночь), 14 дней.

Гепатон-2: 1 таблетка 3 раза 
в день, 30 дней.

Комплекс ферментов:
1 таблетка 3 раза в день,
30 дней.

Нейростабил: 2 таблетки
2 раза в день, 30 дней.

Артемизин: 2 таблетки
3 раза в день, 14 дней.

Ежедневно пить 2–2,5 литра 
чистой воды.

Программа 
восстановления

(30 дней):

НовОмегин: 1 капсула
1 раз в день после еды.

Лецитин: 1 столовая ложка 
в день во время еды.

Дискавери: 2 таблетки
№1 утром, 2 таблетки
№2 днем после еды.

Кальцимакс:
2 капсулы вечером.

Пробинорм: 1 капсула
2 раза в день.

Разное:

Решение определенной 
проблемы со здоровьем
либо применение
VIP-комплекса,
либо применение
программы H&B control.

оч
ищ

ен
ие

очищение

оч
ищ

ен
ие

очищение
восста

новление

восста
новление

восстановление

восстановление

разное

разное

разное

разное

Функциональное
питание

и косметика
Артлайф



Для получения ежемесячных 
вознаграждений от Компании не-
обходимо выполнять МЛО (мини-

Так называемый
основной набор:

шампунь, бальзам,
жидкое мыло, крем для рук, 

зубная паста, фитованна,
кофе — 1 упаковка,

чайный напиток — 1 упаковка, 
каша — 2 упаковки,
суп — 2 упаковки,

пюре — 1 упаковка.

Итого: 30,7 баллов

Дополнительный к основному 
мужской набор:

гель-шампунь для душа,
крем для ног,

эликсир для полости рта, 
Алконейтрал — 1 упаковка,

крем массажный
(для воротниковой зоны).

Итого: 15,5 баллов

Дополнительный к основному
женский набор:
гель-скраб для душа,

мусс для волос,
линия Probio Cosmetics.

Итого: 37,9 баллов

Основной набор
+ женский набор =
68,6 баллов 

Конечно, линия Probio исполь-
зуется не один месяц, но заметьте, 
основной набор рассчитан по ми-
нимальным объемам потребления, 
и расчет идет на одного человека, а 
в семье как минимум двое.

Из этого делаем вывод: пос-
кольку люди всей планеты всегда 
покупают необходимые для жиз-
ни товары, для этого не требуется 
мотивация — есть необходимость 
в покупке, а нам остается лишь 
продвигать преимущества самого 
продукта и возможностей его при-
обретения в Компании Артлайф.

Покупательская способность не 
ограничивается приобретением 
косметики и продуктов питания, 
сейчас все больше и больше людей 
заботятся о своем здоровье. Быть 
здоровым, красивым и успешным 
стало модно и престижно.

Компания Артлайф предлагает 
качественный продукт для профи-
лактики, укрепления и восстанов-
ления здоровья. Для достижения 
наилучшего результата предлагает-
ся система использования продук-
ции Артлайф с учетом рекоменда-
ций ВОЗ (см. схему на  стр. 17).

Итак, календарный год состоит 
из 4 кварталов по 3 месяца. Каж-
дый квартал, то есть первый ме-
сяц в нем, применяется программа 
очищения (39,8 баллов) плюс ос-
новной набор (30,7 баллов) и муж-
ской или женский набор.

Второй месяц в каждом кварта-
ле используется программа восста-
новления (53,2 балла) плюс все тот 
же основной набор и набор мужс-
кой или женский.

Третий месяц в квартале можно 
использовать под решение конк-
ретных вопросов здоровья либо 
чередовать применение VIP-комп-
лексов, либо принимать програм-
му H&B Control.

Системность подхода к вопросу 
здоровья дает лучший результат 
применения продукции, а также 
улучшает качество жизни чело-
века, способствует омоложению, 
укреплению иммунитета. И, как 
видно из представленных расче-
тов, применение оздоровительных 
программ и необходимых продук-
тов в месяц составляет значитель-
но больше чем МЛО = 50 баллов, 
с которого и начисляются возна-

граждения от Компании Артлайф. 
Таким образом, для формирования 
бизнеса с Компанией достаточно 
пользоваться продуктом Артлайф 
и предлагать окружающим то же 
самое!

Итак, мы наглядно показали, ка-
кой минимальный набор продук-
ции постоянно необходим каждому 
человеку, и рассказали о выгодах и 
преимуществах, которые дает вы-
бор в пользу продуктов Компании 
Артлайф.

Но мало иметь грамотные аргу-
менты, нужно уметь их правильно 
преподнести. Для того чтобы ваше 
предложение было услышано и 
принято окружением, то есть Кли-
ентами, далее мы рассмотрим при-
емы, которые могут пригодиться 
вам в общении. 

Продолжение — в следующем 
номере: вопросы, с помощью 

которых общение станет легким 
и успешным; использование 

убеждающего языка;
работа с возражениями.

мальный личный объем) 50 бал-
лов. Поскольку вышеупомянутые 
товары необходимы человеку лю-

бого возраста и пола, посчитаем 
их стоимость в балловом эквива-
ленте.

Основной набор
+ мужской набор =

46,2 балла 

бизнес│опыт
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МАРАФОН «ВОЛНА УСПЕХА»

ОБЪЕДИНЯЕТ 13 ГОРОДОВ ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ 

ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ И ПРОФЕССИЙ!

ДЛЯ КРУТЫХ МИЛЛИОНЕРОВ 

И НАЕМНЫХ РАБОЧИХ!

ДЛЯ АТЕИСТОВ И ВЕРЯЩИХ В ЧУДЕСА!

ЛОВИ ВОЛНУ УСПЕХА

       В СВОЕМ ГОРОДЕ!

ВНИМАНИЕ! 

Штормовое

предупреждение! 

Штормовое предупреждение! 

Купаться в деньгах разрешается! 

Девятый вал положительных эмоций 

и крупнокалиберный заряд знаний обеспечен!

Выбери тактику победителя, 

открой в себе феноменальные способности Лидера, 

сформируй команду крепче морского узла,

научись превращать преграды в ступени к счастью,

а проблемы — в задачи по арифметике

для первоклассника.

Дата               
               

            В
ремя

НАПОЛНЯЕТ 

НОВОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ!



успех   лидерство в деталях

— Вера, расскажите немного о себе. Чем вы зани-
мались до знакомства с сетевым маркетингом, и с 
чего началась ваша работа в MLM и в Артлайф?

— Родилась я в небольшом сибирском городке Се-
верске. В детстве я мечтала стать сначала учителем, по-
том врачом. Мы жили скромно, и я очень благодарна 
своей семье, что атмосфера в доме всегда была теплой 
и творческой. У мамы я научилась рукоделию, папу 
как-то очень удивила испытаниями в ванной ходовых 
качеств выструганной мной лодочки с резиномотором. 
С особой теплотой вспоминаю школу, учителей, у нас 
был дружный класс, именно тогда я поняла, как важна 
сплоченная команда — это и помощь, и мотивация к 
движению вперед, и плечо друга, и особая энергетика. 
Затем пять лет интереснейшей учебы в Томском по-
литехническом институте и диплом по специальности 
«Медицинская электроника». В институте я встрети-
лась со своим будущим мужем Юрием Снигиревым, и 
вот уже 33 года мы вместе. Жизнь пошла по накатан-
ной колее: утром на работу — вечером с работы. За 15 

лет особого благополучия мы с мужем не достигли и 
часто шутили: «Свои у нас только дети…»

Началось все с того, что у дочери появились серь-
езные проблемы со здоровьем. Традиционные методы 
лечения не давали желаемого результата, поэтому я са-
мостоятельно занялась поисками всех доступных спо-
собов оздоровления. Счастливой находкой оказались 
БАД. Это была сетевая компания. Так я познакомилась 
с индустрией МLМ. Начала пользоваться продукцией, 
и вопросы со здоровьем дочери вскоре были сняты. 
Выполняя многочисленные заказы, я с удовольствием 
рассказывала о продукции, о возможностях и резуль-
татах оздоровления. Постепенно я стала осознавать 
всю серьезность и перспективность сетевого бизнеса. 
Одно смущало — компания была зарубежной. И вот 
оно! Знакомство со Светланой Демидовой, Российс-
кая Компания, российское производство, высокока-
чественная продукция — все это не оставило никаких 
сомнений в выборе дальнейшего пути. В Артлайф я 
нашла то, что искала, хотя первоначально о бизнесе 
серьезно и не задумывалась. Переломным моментом 

Вера Снигирева

История
семейного бизнеса
Вера Снигирева — одна из тех, кто стоял у истоков 
Компании. Начав бизнес с Артлайф, она развернула свою 
жизнь на 180 градусов, реализовала свои давние мечты, 
стала успешным Лидером, талантливым преподавателем, 
компетентным и грамотным диетологом, получила 
возможность иметь свой собственный бизнес, который 
стал семейным. Теперь она Партнер Компании в статусе 
Президент. Ее история в Артлайф началась 12 лет назад…
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стал один случай. На трехлетии Компании ведущий 
приветствовал Партнеров разных рангов, я на тот мо-
мент была Бриллиантовым Директором. И он сказал: 
«А теперь встаньте не без пяти минут Президенты, а 
те, кто одной ногой Президенты».  И мне как-то не 
очень захотелось быть «одной ногой Президентом», 
и я быстро закрыла после этого ранг Президента. 
Вот тогда я в полной мере открыла для себя бизнес с 
Артлайф. Благодаря незабываемым Школам, курсам 
усовершенствования по диетологии, конференциям, 
семинарам и Академиям пришли знания по основам 
здорового питания, диетологии, методам создания и 
ведения собственного бизнеса. Появилась энергия. 
Это был следующий этап развития. Пришло время 
действий.

Теперь я сама провожу Школы и семинары по про-
дукции и очень дорожу тем, что имею возможность 
делиться своими знаниями и открытиями, помогать с 
помощью продукта людям лучше себя чувствовать и 
содействовать нацеленным на успех людям, тому, что-
бы и они изменили свою жизнь к лучшему. В Артлайф 
для меня все сошлось. Я ценю продукцию Компании, 
искренне восхищаюсь разработчиками, которые, су-
мев совместить вековой опыт народной медицины, 
новые научные данные и самые современные техноло-
гии, создают продукцию, намного опережающую свое 
время, предвосхищая ожидания потребителя. И когда 
рассказываешь о продукции Артлайф, о механизмах 
ее действия, то это действительно похоже на сказку, 
на какие-то фантастические картины из будущего. 
Высокое качество, новая философия продукта —
это по сути создание новой культуры — культуры пи-
тания, культуры профилактики, культуры здоровья. 
Благородная миссия и ценности Артлайф, социаль-
ная значимость и идея «Искусства жизни» — все это 
очень созвучно моему представлению об идеальном 
бизнесе.

— От чего зависит ваш успех, и насколько он из-
менил вас?

— Есть мудрое изречение: «Неважно, где ты сто-
ишь, важно, куда ты идешь». Для меня успех — это 
не конечный пункт, не определенная сумма достиже-
ний, это возможность развиваться и двигаться вперед. 
Слагаемых роста много. Это, прежде всего, заинтере-
сованность в каждом человеке, искреннее желание по-
нять каждого, быть ему полезной в его росте — про-
фессиональном и общечеловеческом.

Это творческая атмосфера и открытые, честные и 
доверительные отношения в команде, потому что ка-
ким бы вы ни были Лидером, если вам не верят, вас не 
поддерживают, если за вами не идут, то и успеха быть 
не может.

Важной составляющей успеха в любом деле я счи-
таю профессионализм, который складывается из зна-

ний, что делать и зачем, умений как делать и, главное, 
желания — хочу сделать. В нашем бизнесе это и от-
личное знание продукта, в который невозможно не 
влюбиться, и умение работать классическими мето-
дами сетевого маркетинга, и приобретение новых эф-
фективных навыков работы. Я имею в виду освоение 
новых информационных технологий, новых средств 
связи и просторов Интернета. Потому что невозмож-
но достигать новых целей, используя только старые 
методы. Перемены, происходящие в нашей жизни, не-
льзя изменить, их можно только опережать.

Если есть человек, на которого постоянно, в тече-
ние десятилетий можно равняться, корректировать 
свой курс, совершенствоваться, то это большая уда-
ча. Привычка слушать и слышать своего Спонсора — 
Светлану Демидову — стала моим инструментом для 
работы. Ответственность, деловой подход, стратеги-
ческое мышление, гибкость, постоянная учеба, кре-
ативность, удивительная работоспособность — вот 
что, на мой взгляд, привело ее к успеху, и чему я про-
должаю постоянно у нее учиться. Я рада, что сегодня 
нас объединяют не только профессиональные отно-
шения, но и дружеские. Все это вместе и есть для меня 
успех — постоянное совершенствование, восходящая 
спираль роста, профессионального и личностного.

А что касается изменений… В Артлайф по сути я 
получила новую профессию, которую я воспринимаю 
как увлекательное приключение, связанное с приоб-
ретением новых знаний. И не просто возможностью 
узнавать что-то новое, а делиться тем, что знаю, и са-
мое главное — применять на практике. Потому что 
знать и не сделать — все равно, что не знать. Уметь и 
не делать — все равно, что не уметь. В Артлайф мой 
характер приобрел основу, здесь я получила один из 
самых важных уроков в своей жизни, что общий успех 
возможен только в том случае, если ему предшеству-
ют ежедневные личные победы. Это желание расти и 
совершенствовать свой ум, оттачивать свои умения 
и расширять компетенции, уметь любить и прощать, 
избавляться от плохих привычек и развивать отно-
шения с позиции взаимной выгоды. Ведь невозможно 
собирать урожай, не посадив семена в землю. Очень 
точно сказал об этом Эмерсон: «То, что мы делаем пос-
тоянно, дается нам легче — и не потому, что меняется 
характер задачи, а потому, что возрастает наша спо-
собность ее выполнять».

— Вера, вы в Компании практически с ее основа-
ния, принимали участие в создании журнала «Пла-
нета Артлайф». Тяжело было начинать с нуля?

— Это был очень интересный этап. Идея создания 
журнала зародилась давно. Сейчас у нас есть огромное 
количество различных информационных материалов 
и по продукции, и по бизнесу. А тогда у нас был за-
мечательный продукт и настольная книга «Искусство 

успех│лидерство в деталях
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быть здоровым» — единственный источник информа-
ции. Со временем необходимость корпоративного из-
дания стала насущной потребностью дистрибьюторс-
кой работы. И вот тогда мы поставили себе новую цель 
— выпуск журнала «Планета Артлайф». Было немного 
страшно, поскольку ни у кого не было журналистско-
го образования, но было жгучее желание помочь дис-
трибьюторам — дать эффективный инструмент для 
работы. Мы даже объявляли конкурс на лучшее на-
звание. А праздник, посвященный празднованию пя-
тилетнего юбилея Артлайф, который впервые собрал 
более тысячи Партнеров со всей страны и ближнего 
зарубежья, юбилейный торт весом более двухсот ки-
лограммов, позитивная  и радостная атмосфера стали 
пусковым моментом для создания этого проекта. Мы 
с жаром принялись за дело: интервью с основателями 
Компании, ведущими специалистами и учеными, бес-
ценный опыт Лидеров, живой отклик Партнеров, опыт 
применения продукции врачами. Появились рубрики: 
«Курс молодого бойца», «Просто о непростом», «Рабо-
та — повод для гордости».

Постепенно журнал стал популярным, завоевал 
признание в Компании, расширилась аудитория. 
Чувствовалась большая отдача от читателей. Главной 
нашей задачей было с помощью этого издания помочь 
дистрибьюторам, в первую очередь тем, кто толь-
ко приходит в Компанию и не имеет опыта работы в 
сетевом бизнесе. Журнал создавался как доступный 
инструмент, который можно читать самому, а можно 
дать любому потребителю, и ему будет все понятно. 
И это было очень интересно. За эти годы  журнал из 
рамок самодеятельности вырос до профессионально-
го издания. Я испытываю искреннюю  радость и гор-
дость за  сегодняшний уровень «Планеты Артлайф» 
как серьезного, качественного и солидного журнала. 
Успехов вам и побольше читателей!

— Работа Лидера — это постоянная ответствен-
ность за себя, своих Партнеров и свою команду. Как 
вы работаете с людьми?

— Безусловно, Лидерская позиция — это ответс-
твенность, это готовность самому себе дать ответ, 
самому себе признаться: да, это так. Я сделала такой-
то выбор и получила такой-то результат, потому что 
только мы сами формируем события своей жизни. С 
каждым своим собеседником я стараюсь понять, что 
он хочет, чего достиг, что хочет изменить и что можно 
сделать, чтобы помочь ему быть готовым самому пи-
сать правила своей жизни, разрешить себе быть сво-
бодным. Кстати, знаете, что означает слово «свобода»? 
Если разложить это слово, то получится: свобода —
своя бода. Бода — это древнее славянское слово, обоз-
начающее путь. Получается свобода — это свой путь. 
А он и так у нас у каждого свой. Невозможно идти по 
чужому пути. Невозможно не идти по своему пути. 

успех│лидерство в деталях
Мы обречены каждый идти своим путем, обречены на 
свободу. Только можно идти по своему пути неосоз-
нанно, а можно сознательно. В этом и заключается 
наш выбор. За этот выбор мы и несем ответствен-
ность. Абсолютно у каждого есть свой талант. А ус-
пеха добиваются в первую очередь те, кто понял, чего 
они хотят в этой жизни, кто занимается любимым де-
лом и получает от этого удовольствие.

Главной своей задачей в работе с людьми я считаю 
необходимость давать достоверную информацию це-
лостной картины жизненного стиля, деловых возмож-
ностей и рассказа о продукции. В этом случае кандида-
ту легко сделать осознанный выбор. В конечном счете 
он сам принимает решение, подходит ли ему наша 
продукция, наш сервис или бизнес-возможности Ар-
тлайф. Высококачественная и конкурентоспособная  
продукция, рекламно-информационное сопровожде-
ние, Маркетинг-план, система обучения, мотивации и 
корпоративных мероприятий — в Артлайф есть все, 
чтобы быть здоровым и успешным.

Мне всегда везло на хороших людей, со многими мы 
в Компании с самого начала и по жизни дружим. Мои 
Партнеры, их доверие, их успехи — это самое главное 
богатство и ценность. Все мои Партнеры — интерес-
ные люди и неповторимые личности. Это вот как есть 
обычные запахи, а есть ароматы со шлейфом. Так вот, 
все реализовавшие себя Партнеры в нашей структу-
ре — все личности со шлейфом. Общаться, учиться у 
них, работать, дружить с ними доставляет мне боль-
шую радость и удовольствие.

— Большой бизнес — это и большие нагрузки. Как 
удается с этим справляться? И кто поддерживает вас 
в тяжелые минуты?

— Конечно, сетевой бизнес — это немалые нагруз-
ки, особенно на начальном этапе, и очень активный 
ритм жизни: встречи, мероприятия, поездки. Но при 
этом и жизнь становится яркой, насыщенной, полной 
событиями. Получая удовольствие от самого процесса 
общения с Партнерами и Клиентами, особых перегру-
зок я не испытываю, поэтому много времени для вос-
становления мне не нужно — природа, музыка, актив-
ный отдых, общение с близкими, путешествия… Мне 
нравятся как экзотические путешествия, так и отдых 
под девизом: «Знай и люби свой край!» — в Сибири, 
на Алтае. Мы очень легкие на подъем. Часто просто 
выбираем по карте интересные места и объекты при-
роды — известковые чаши, Аникин камень, Столбы, 
Сундуки, писаницы — и в путь!

А еще я рыбак с многолетним стажем. Спиннинг и 
удочка — любимые мои снасти. А началось все с того, 
что отдыхая с семьей на даче, ради любопытства я взя-
ла в руки удочку — и стоило мне только почувство-
вать, как происходит поклевка, как окунь, описывая 
круги, потащил удочку на глубину, я «заболела» этим 
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навсегда. Самый мой большой улов — это несколько 
щук за один раз весом более 2 килограммов, а самый 
интересный — это нельма и судак на Чулыме.

А что касается поддержки… Действительно, в 
трудную минуту всегда рядом есть люди, на которых 
можно опереться — это мои близкие и друзья. Силы, 
уверенность и вдохновение мне придает также и то, 
что часто мои Партнеры предлагают свою помощь, не 
дожидаясь моего обращения, ну а на помощь Лидеров 
я всегда могу рассчитывать. Я знаю, что в любой слож-
ной ситуации я найду у этих людей поддержку и совет, 
на любой вопрос получу ответ. И я очень благодарна 
всем за отзывчивость.

— Что сегодня для вас значит Артлайф?

— Артлайф — это значительная часть моей жизни. 
И это не просто слова, потому что вся моя семья се-
годня в Артлайф. С мужем Юрием мы пришли в один 
день, позже присоединилась дочь, после окончания 
института она пришла работать менеджером, а сей-
час в Северске руководит сервисным центром. Имея 
опыт работы в линейном бизнесе, сын также сделал 

осознанный выбор, и сегодня они с женой организу-
ют работу сервисного центра в Новокузнецке. С про-
дукцией Артлайф растет наш внук, он хорошо учится, 
серьезно занимается хоккеем и имеет уже достаточно 
высокие достижения. В детстве его лучшим лакомс-
твом была «вкуснятинка» — сухой концентрат киселей 
Артлайф. Единственное, чем не всегда довольны его 
учителя, это тем, что он бывает единственным учени-
ком в классе во время эпидемий и сильных морозов. У 
нас в структуре растет целое поколение детей по про-
грамме «Здоровое поколение 21 века». Благодаря биз-
несу с Артлайф мы имеем возможность спонсировать 
северскую хоккейную команду «Смена». Для меня 
очень важно ощущение преемственности поколений. 
Здесь все члены моей семьи кардинально изменили 
свою жизнь к лучшему. Я иду по этому пути вместе с 
ними. Артлайф для меня — это и опыт, и достижения 
прожитых лет, и рост, и развитие сегодняшнего дня, и 
мои планы на будущее, это счастье заниматься люби-
мым делом. И это и есть моя собственная история в 
Компании Артлайф.

Беседовала Юлия ЕФИМОВА
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Интересный 
возраст
Живая легенда Артлайф, гениальный ученый, великий врач? 
Нет, пафосные определения ему не подходят,
как бы справедливы они ни были. Да и не нуждается
он в особых представлениях — всем Партнерам Артлайф 
прекрасно знаком Вице-президент Компании
по науке и производству, разработчик инновационных 
рецептур и технологий, Андрей Алексеевич Вековцев.
Для всех, кто работает в Компании, он не только 
безупречный профессионал и двигатель смелых инноваций, 
но и человек с широкой душой и большим сердцем.
Его любят как старого друга, его приезду на региональные 
события радуются, его выступлений ждут с нетерпением
и пообщаться с ним считают удовольствием.
Есть день в году, когда у Андрея Алексеевича
совсем нет отбоя от звонков и посетителей — 7 ноября,
день его рождения. В этом году праздник особенный —
юбилей. Через «Планету Артлайф» все Партнеры
и сотрудники Компании сегодня поздравляют
Андрея Алексеевича с днем рождения! 

— Вы по натуре исследователь, эк-
спериментатор, постоянно в поиске 
новых идей и решений. А в жизни вы 
любите новизну?

— Я не всегда приветствую что-то 
новое. Мне нравятся старые фильмы, 
старые автомобили. Вообще старые 
вещи — не раритетные, а просто ста-
рые, добротные, хорошие вещи — с 
ними приятно иметь дело. В то же 
время, глядя на такую вещь, иног-
да хочется подумать: что, если сде-
лать ее лучше?

Александр АВСТРИЕВСКИХ,

Президент-основатель Компании Артлайф:

Я ценю Андрея Алексеевича за целеустремленность, 

энергичность, широту мышления, преданность Компа-

нии.
Он участвовал во всех крупных начинаниях Артлайф. 

Андрей Алексеевич первый предложил проинвестиро-

вать проект Артлайф-техно. Создание Артлайф-Флора — 

тоже наша совместная идея. Помню, как мы впервые сели 

в «газель» и поехали в Новосибирск за лекарственным сы-

рьем — это была солянка холмовая. Тут же пришла мысль 

про выращивание трав на Алтае, и мы вместе ездили по 

горам и смотрели флору этого региона...





— У вас есть самостоятельно построенный 
катер, самостоятельно усовершенствован-
ный автомобиль... Вам с детства нравится 
создавать что-то своими руками?

— Да, когда я шел из школы и знал, что 
дома меня ждет какое-то дело, изобретение 
— это всегда поднимало настроение. Изоб-
ретал паровую машину. Долго занимался 
радиотехникой. Сейчас можно купить что 
угодно — а раньше, например, было про-
ще не достать хороший магнитофон, а 
собрать из деталей.

Еще увлекался моделированием су-
дов, всегда хотел быть моряком. Ин-
терес к судостроению, к его развитию 
в эпоху Петра I, заставил меня в 1980 

году поехать в Ленинград. Меня поразил 
этот город, его тонкий облик, красивая архитектура 
— я словно приехал в сказку, в другой мир. Помню, 
вернувшись в Томск, я занялся ремонтом в своей од-
нокомнатной квартире: пытался сделать лепнину, что-
то приукрасить...

Сейчас я практически достроил вездеход — оста-
лось сделать крышу. Приходят мысли о постройке еще 
одного теплохода, о том, что я с удовольствием купил 
бы и восстановил еще один старый автомобиль… Если 
я не придумываю, не мастерю, не строю что-то своими 
руками — мне скучно до тошноты. Но часто подобные 
идеи приходится отгонять усилием воли — знаю, что 
на все не хватит времени.

Мария ПОДАНЕВА,

Вице-президент по развитию:

У Андрея Алексеевича есть чудное, редкое качес-

тво — относиться к вещам, как к живым. У него все 

обладает характером. Когда он рассказывает про 

свой катер — это не просто корабль, это юркий, 

ловкий, смелый «Лёлик», готовый противостоять 

волнам и бурям. Его дом — сказочная избушка-дво-

рец, где должны и напоить-накормить, и в баньке 

помыть, и спать уложить…Особенно мне нравится, 

как он представляет новый продукт — как своего 

малыша, которого он сам создал, слепил из клето-

чек, вынянчил и вот сейчас отпускает в мир, чтобы 

тот был крепким, сильным, мог служить и помогать 

людям.

Татьяна и Михаил КАЗАЧКИНЫ,

Партнеры Компании в статусе

Президент и Бриллиантовый Директор,

Украина, г. Донецк

У него неповторимая манера говорить: размеренно, чувст-

венно. Андрей Алексеевич настолько любит свое дело, что мо-

жет часами рассказывать о новых препаратах. Создается впечатле-

ние, как будто он мысленно уже видит, не только из чего они состоят, но 

и как они работают, как происходят биореакции на клеточном уровне. 

Ощущение такое, что уже ты сам принимаешь продукт, и он уже дви-

жется по кровеносным сосудам, попадая в клетки нашего тела, очищая, 

обогащая и омолаживая их. Слова западают в сердце, душу, и уже пони-

маешь, все, что создает его ум — это будущее для всех, кто хочет быть 

здоров и жить долго.
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—У Компании Артлайф много разработок в об-
ласти правильного питания. Согласны ли вы с ут-
верждением «Человек есть то, что он ест»? Часто ли 
вы сам можете нарушить принципы здорового пи-
тания, побаловать себя чем-то вкусным, но не по-
лезным?

— Все относительно. На самом деле любое «по-
лезное» (в вашем понимании) может стать вредным, 
когда его много. Всему есть мера, во всем нужен ба-
ланс, и утрировать нельзя. Нужно и можно есть лю-
бые продукты, просто в умеренном количестве и не 
постоянно. Если сегодня праздник — почему бы не 
съесть кусочек торта? Но каждый день есть торт на за-
втрак — это перебор. Колбаса в большом количестве 
не полезна, в ней есть и жир, и нитраты. Но в овощах 
и фруктах нитраты тоже содержатся. Если вы будете 
питаться только зеленой пищей, у вас будут болеть 
почки, возникнет белковая дистрофия, а нитратов вы 
получите больше, чем из колбасы. Нельзя делать чело-
века рабом диеты, которую нужно соблюдать скрипя 
зубами — это не жизнь, а муки. К тому же, использо-
вание биологически активных комплексов позволяет 
нивелировать небольшие погрешности.

Я не считаю калории, не разделяю пищу на «вред-
ную» и «полезную». Честно признаюсь, ничего страш-
ного не вижу в том, чтобы съесть шашлык или выпить 
кружку пива.

Татьяна ЧАРСКАЯ,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Москва

Однажды, в январе 2009 года, Андрей Алексеевич выступал 

на бизнес-конференции Московской организации. Как всегда 

он был предельно собран, серьезен, очень внимателен ко всем 

вопросам Партнеров и даже чуть отстранен.

А вечером на нашем традиционном капустнике он вдруг встал 

и так тихо и застенчиво спросил: «А мне можно спеть?» И вот 

открытие… Мы услышали потрясающие по лирике и гражданс-

твенности песни Андрея Алексеевича! Это были песни о войне, 

о друзьях, песни о любви. О таком подарке ни один из наших 

Партнеров не мог даже и мечтать. Надо было проработать 10 лет 

с Артлайф, чтобы узнать, что Андрей Алексеевич еще и потряса-

ющий бард. Андрей Алексеевич приоткрыл нам еще одну грань 

своего огромного таланта!
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Анжелика БЕЗВЕРХАЯ,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Липецк

«Когда я был маленьким, я обижался на маму, потому что она говорила: «Солнце больше 

нашей Земли». Я отвечал: «Ну, зачем же ты меня обманываешь, я же вижу, вон оно какое ма-

ленькое». Мое мировоззрение тогда не позволяло мне понять, что оно на самом деле больше 

Земли. И я плакал, и это самая настоящая, правдивая история. Я часто вспоминаю об этом, 

потому что мы видим, смотрим на некоторые вещи и убежденно о чем-то говорим, не по-

нимая своей ограниченности. Иногда нужно просто поменять свою точку зрения и согла-

ситься, попытаться посмотреть на вещи другими глазами. И все открытия, все инновации 

— это когда человек просто отошел в сторону, посмотрел с другой стороны  и о чем-то 

подумал».

Это отрывок из выступления Андрея Алексеевича, но в нем он весь! Это выступление я ра-

зослала по структуре, потому что в каждом его слове есть потрясающий глубинный смысл. 

В нем есть детская чистота и искренность, открытость и верность тому, что он делает для 

себя, для нас, для Компании, для мира вообще. Наверное, это его миссия на Земле — быть 

открывателем не только новых идей, но и душ людей.

— Что вы готовите сам, есть у вас фирменное
блюдо?

— Раньше я часто готовил: и борщи варил, и капус-
ту солил, и блины пек по выходным. Не могу назвать 
это фирменным блюдом, но, например, к празднично-
му столу я всегда сам делал самсу, чебуреки, мясные 
блюда, выпечку… Мне было интересно эксперименти-
ровать, но сейчас этому, как правило,
мешают дела.

Надежда БОРИСОВА,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Барнаул

Когда я пришла в Артлайф, то выбрала Андрея Алексеевича сво-

им Спонсором — решила, что мне потребуются постоянные кон-

сультации по продукции, ведь я не врач. Он как настоящий ученый 

подошел к вопросу обучения очень основательно. Усадил меня и 

давай подробно рассказывать про биологически активные комп-

лексы, про специфику каждого препарата, про компоненты, входя-

щие в состав. А я, повторюсь, не врач, я учительница математики, и 

мне сложно за один раз усвоить такое количество абсолютно необыч-

ной для меня информации. Я пытаюсь его остановить: «Андрей Алексе-

евич, мне все понятно», а он в ответ: «Нет, уж вы дослушайте!». И часа 

два рассказывал мне про особенности всех формул, я еле «вырвалась 

на свободу». Этого мне никогда не забыть! Теперь вспоминаю этот слу-

чай с улыбкой, и, признаю, мне очень пригодился этот урок, который он 

преподал почти насильно.
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— Если бы по каким-то причинам Компания Ар-
тлайф не была бы основана, чем вы занимались бы 
сейчас?

— Думаю, что я все равно занимался бы чем-то по-
добным. Или медициной в чистом виде – то же, что я 
делал, когда работал хирургом. Искал бы эффектив-
ные методы лечения в травматологии, где медицина, 
механика и фармацевтика сливаются в одно, и не ска-
зать, что из этих составляющих главнее.

— А если бы у вас появилась возможность создать 
лекарство от одной глобальной проблемы, ка-
кую бы вы выбрали?

— Вообще, все процессы, происходящие в ор-
ганизме, едины. Причины любого заболевания в 
конечном счете упираются в проблему старения 
— повреждение и гибель клеток, условно говоря, 
раньше положенного срока. Эти процессы нужно 
изучать с точки зрения молекулярной медицины, 
изучать общие закономерности развития всего жи-
вого, которые дуплицируются в разных проявлени-
ях. Сюда включается и то, что изучает сейчас адрон-
ный коллайдер, и то, что изучают нанотехнологии… 
Поэтому, разрабатывая липосомальные формы для 
коррекции метаболизма тех или иных тканей, можно 
очень много сделать для целевой доставки веществ к 
клетке. Это как подобрать подходящий ключ к замку. 
Представьте, что есть миллионы замков и миллионы 

ключей, и на клетке будет «замочная скважина», ко-
торую сможет найти липосома с «ключом», которая 
доставит нужное вещество в поврежденную клет-
ку. Это была бы универсальная технология, которую 
можно использовать для решения разных проблем. И 
создать ее реально, требуется только время. Возмож-
ности человеческого организма в плане регенерации 
колоссальны, и этими процессами нужно учить-
ся управлять.

Светлана НАСТИЧЕНКО,

Партнер Компании в статусе Президент, 

Киргизия,

г. Бишкек

Помню, как Андрей Алексеевич сказал: 

«Раньше, когда я работал хирургом, что-

бы человек был жив, я отрезал орган — и 

выбрасывал. А сейчас борюсь за каждую 

клеточку, чтобы она была жива». Когда он 

выступает, у него в глазах светится любовь 

к своему продукту и любовь к людям, и го-

ворит он так, что заслушаешься. Все созда-

ваемые им препараты уникальны. Я срав-

ниваю его с Менделеевым, считаю, что он 

вносит не меньший вклад в науку. А ведь 

он тоже признается, что иной раз видит 

свои новые разработки во сне.
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Татьяна ИВАНОВА,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Юрга

Когда моему младшему сыну в 8 лет поставили диагноз «ревматоидный артрит», мы 

приехали в Томск на консультацию к ревматологу. Сын не ходил, и в офис Артлайф мой 

муж занес его на руках. А именно тогда появилась первая партия нового комплекса — 

Джоинт Флекс. Андрей Алексеевич сказал: «Слушай, давай попробуем вот это». Препа-

рат даже не был еще расфасован, и Андрей Алексеевич насыпал мне Джоинт Флекс в 

полиэтиленовый пакет. У меня была такая вера этому человеку, что ему достаточно было 

сказать: «Давай» — и я даже не стала предварительно читать состав комплекса. И про-

дукция Артлайф поставила моего сына на ноги!

— И до какого возраста может жить человек, если 
будет правильно использовать ресурсы организма?

— Ученые называют разные цифры. Некоторые го-
ворят, 300 лет... 100 лет — просто обязан!

— Что такое возраст для вас? Считается, что о воз-
расте больше переживают женщины, а для мужчин 
возраст — не главное. Более того, есть мнение, что 
прожитые годы добавляют мужчинам достоинства, 
шарма, жизненного опыта. Вы согласны с этим?

— Для меня возраст — это понятие относительное. 
Можно быть молодым стариком, можно быть актив-
ным пожилым человеком. Кстати, по классификации 
ВОЗ, стариками считаются люди после 90 лет, до 90 
лет — еще пожилой возраст, до 60 лет — зрелость.

Есть люди, которые достаточно много знают и уме-
ют, но для них лучшее достижение — почитать вече-
ром газету и утром поспать подольше, и такая жизнь 
продолжается изо дня в день. Или вот живут у меня 
золотые рыбки, «караси», как я их называю, их устраи-
вает замкнутое пространство аквариума и кормежка, 
которая падает сверху по расписанию. Мне не хоте-
лось бы быть таким «карасем».

В детстве ты хочешь повзрослеть, думаешь: «Вот 
было бы мне 15 лет!..» Ведь что ты можешь создавать 
в детстве — только лепить из пластилина. Средний 
возраст — ты окончил институт, но еще не знаешь, 
где приложить свои усилия, как реализовать свои 
желания. В зрелом возрасте у тебя уже что-то сложи-
лось, что-то свершилось. Этот возраст — самый ин-
тересный, потому что ты уже можешь сочетать свои 
желания и возможности. Ты можешь решать пробле-
мы, создавать что-то и видеть результат. А сколько 
продлится этот возраст — до 100 лет или до 300? Чем 
больше, тем лучше.
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— Значит, у вас самый интересный возраст?

— Думаю, да.

— Как вы празднуете свой день рождения, есть 
какие-то традиции?

— Раньше 7 ноября вся страна отмечала великий 
праздник революции, был выходной день, после де-
монстрации ко мне в гости приходило много друзей 
— все это создавало особую ауру. Сейчас все как у всех 
— собираемся с семьей и друзьями, очень приятно ви-
деть тех, кто специально приезжает издалека.

Любовь ЕРЕМЕЕВА,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Алматы

В 2008 году на Академии в Казахстане, в г. Алматы Ан-

дрей Алексеевич сказал одну фразу, которой для меня 

было достаточно, чтобы появилась привычка на всю 

жизнь: «Вы можете не предлагать Персифен другим, но 

сами пить обязаны — вы защитите свою клетку. Накор-

мите клетку, а потом с нее спрашивайте». Сказано 

точно, емко, грамотно и с трепетным отношением к 

нам, к Партнерам. И так во всем. Андрея Алексеевича 

много, его на всех хватает, он мощный человек, а зна-

чит, мы за ним как за каменной стеной.

— Лучший подарок, который вы получали на день 
рождения?

— Когда я работал в хирургии, коллеги подарили 
мне электрическую дрель. Тогда она стоила большие 
деньги, рублей 70. В больнице тогда дрель была ста-
ренькая, ручная, вечно неработающая. А сверлить 
кости — очень трудоемкое занятие, это нужно делать 
точно и с минимальной травматизацией. Так что по-
дарок очень пригодился, отец сделал мне специаль-
ную пароформалиновую камеру для стерилизации, и 
я использовал электрическую дрель для лечения боль-
ных.

Из последних подарков запомнился коллаж из фо-
тографий, подаренный коллегами в Артлайф. А вооб-
ще, важен не сам подарок, и есть ли он, приятно чис-
тосердечное внимание.

Беседовала Анна КОЗЛОВА

Екатерина БУКРЕЕВА,

Партнер Компании в статусе Президент,

г. Новосибирск

Андрей Алексеевич при высоте своего 

положения удивительно прост и досту-

пен в общении. Он очень любит людей, 

ни о ком не скажет плохого слова. Он 

обаятельный и приветливый, даже если 

в чем-то отказывает — делает это ду-

шевно. Партнеры настолько его любят и 

уважают, что стоит сказать, что он будет 

на мероприятии — все закрывают свои 

склады и приезжают его послушать. Он 

вкладывает большие душевные затраты 

в любой препарат, с каждым продук-

том он прожил частичку своей жизни.
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День, который

перевернул

мою жизнь

Галина ЕЛСЫКОВА,

Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Екатеринбург.

Этот диалог состоялся в моей 
квартире в Екатеринбурге мно-
го лет назад с моим Спонсором 
Михаилом Габовым. Это сейчас я 
очень редко произношу слова «не  
могу», «не буду», «не хочу». Но тог-
да решиться было сложно. «Будь 
что будет», — подумала я и сдела-
ла шаг навстречу неизведанному. 
Так начиналась поездка на мой 
первый Фестиваль Успеха. Сегод-
ня я с уверенностью могу сказать, 
что то решение, тот день перевер-
нул мою жизнь. Я думаю, что не 
только я одна, но и сотни других 
Партнеров могут рассказать мно-
го историй о том, как корпоратив-
ные мероприятия Артлайф меняют 
жизнь, прививают новые взгляды 
и убеждения, вводят новые оцен-
ки эффективности нашей работы. 
Именно поэтому я всегда стараюсь 
привозить на мероприятия Компа-
нии как можно больше Партнеров. 
Ведь вернувшись, они начинают 
гораздо эффективней работать на  
местах.

— «Ничего не знаю! Едем!»

Фестиваль Успеха Артлайф — 
это самое главное событие в жизни 
нашей Компании и всех ее Партне-
ров. Здесь мы получаем мощную 
мотивацию, жизненно необходи-
мую каждому человеку для прояв-
ления его лучших качеств. Именно 
на Фестивале понимаешь, что в се-
тевом бизнесе ты не одинок, ты не 
сам по себе. Ты чувствуешь подде-
ржку Компании, сотен единомыш-
ленников.

Фестиваль Успеха — фееричес-
кая презентация от самых лучших, 
самых талантливых Партнеров. 
Какие чувства испытываешь, когда 
на сцене выступают наши Лидеры, 
настоящие Звезды Артлайф: Мари-
на Сафонова, Михаил Габов, Лидия 
Лютова, Лариса Мошкина, Светла-
на Демидова, Светлана Настичен-
ко, Александр Часовской, Анже-
лика Безверхая, Татьяна Чарская, 
Татьяна Лукьянова и многие дру-
гие! Только на Фестивале Успеха 
можно любоваться таким соцвети-
ем! Прибавим к этому массу новой 

— «Завтра едем в Томск!»

— «Не могу! Семья!

Новорожденный внук,

заболевший муж!.. Нет!»

успех│событие
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и полезной информации от спе-
циалистов Компании, новые зна-
ния от ведущих бизнес-тренеров, 
чествование номинантов. Все это 
вызывает бурю эмоций, восторга, 
трепетное единение душ, чувство 
сопричастности к чему-то важно-
му, великому, возвышенному.

У меня в структуре есть Партне-
ры, которые после Фестиваля Ус-
пеха уходили с постоянной работы 
с приличным заработком, чтобы 
целиком и полностью погрузить-
ся в бизнес с Артлайф. Опытные 
сетевики знают, что «богатство» 
вначале размещается в голове, а 
затем перемещается в карман! Все 
просто и гениально. Именно на ме-
роприятиях такого масштаба чело-
век начинает верить в свой успех, 
в свои возможности. А значит, в 
последующем он сможет реализо-
вывать заложенную в своей голове 
стратегию победителя. 

Фестиваль — самое крупное и 
значительное мероприятие Ком-
пании. Безусловно, тот заряд, ко-
торый получают Партнеры после 
его посещения, не сравним ни с 
чем другим. Но есть еще и Золотая 
Академия. Есть Школы врачей, 
спикеров, тренеров, которые 
проходят на великолепной 
базе отдыха «Артлайф-За-
имка». И многое-многое 
другое. И все это для нас с 
вами! Все условия для того, 
чтобы расти и быть лучше! 
Только дерзай и трудись на 
полную силу!
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Видеть мир 
сердцем
Иногда судьба преподносит 
испытания, которые не каждый 
способен преодолеть. Как будто жизнь 
проверяет, хватит ли у человека силы 
характера не сломаться и все равно 
стать счастливым. На молодежном 
слете Компании Артлайф нас потрясла 
история о судьбе Игоря Гобжила, 
Партнера в ранге Мастер
из города Макеевка.

тать и жить дальше. Он получил 
высшее образование, занялся юри-
дической практикой. Преодолевая 
все сложности, стремился напол-
нить жизнь добрыми и интересны-
ми делами: настраивал компьюте-
ры, и люди обращались к нему за 
помощью. Книги по фантастике и 
альтернативной истории стали на-
стоящими друзьями Игоря. В ре-
альном мире его часто сковывало 
чувство замкнутости, но мир книг 
увлекал его и приносил душевный 
покой. Другими любимыми заня-
тиями Игоря по сей день остаются 
приготовление вкусных блюд и об-
щение в Интернете.

С Компанией Артлайф Игорь 
познакомился в 2007 году. Мама 
часто приносила продукцию домой 

Когда у Игоря случилось не-
счастье, и он в 10 лет навсегда 
потерял зрение, жизнь резко из-
менилась. Найти в себе силы, что-
бы преодолеть чувство страха и 
справиться с бедой, казалось не-
возможным. Но Игорь знал, что 
мир, который он видел в детстве, 
все также красив, а каждый день 
будет неповторим и интересен. 
Эта любовь к жизни помогла ему 
научиться ощущать мир более 
тонко, чувствовать его каждой 
клеточкой сердца. Он сумел при-
нять ситуацию такой, какая она 
есть, не опустить рук, жить ради 
счастья и нести здоровье людям.

Игорь решил для себя раз и на-
всегда: не принимать никакой жа-
лости, быть как все, работать, меч-

Игорь ГОБЖИЛА,

Партнер Компании
в ранге Мастер
г. Макеевка

успех│замечательные партнеры
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и приглашала сына на презентации 
и Школы. Благодаря программе 
H&B control вес Игоря снизился 
с 129 до 106 кг. Этот личный опыт 
дал основание, чтобы задуматься о 
собственной карьере в Компании 
Артлайф.

В 2009 году Игорь принимает 
решение стать Партнером и все-
рьез заняться бизнесом. Он посе-
щает тренинги, активно общается 
с успешными людьми и начинает 
самостоятельно проводить пре-
зентации. 2010 год — Игорь среди 
Партнеров на замечательном праз-
днике Артлайф в Украине на Дон-
басс-Арене. Выступления Лидеров, 
поддержка друзей вдохновляют его 
на постановку целей и активные 
продажи. Ежемесячный Личный 
объем стабильно составляет 200 
баллов. Его секрет успеха прост: 
«Чтобы привлечь людей в бизнес, я 
раздаю листовки, наклеиваю объ-
явления. Потом провожу встречи, 
рассказываю про продукт. Я люблю 
Артлайф, и люди это чувствуют».

Бизнес постепенно набирает 
обороты. Он самостоятельно пу-
тешествует по городам России и 
Украины, познавая мир, обща-
ясь с людьми. На вопрос, почему 
люди идут за ним в бизнес, Игорь 
с улыбкой отвечает: «Потому что я 
неординарная личность».

Каждый шаг к успеху значит 
многое. Игорь чувствует, что его 
признают и считают полноцен-
ным Партнером. Он отмечает, что 
с Артлайф стал более открытым и 
коммуникабельным. В июне 2010 
года Спонсоры пригласили его 
на молодежный слет Партнеров 
Компании в г. Новороссийск, где 
Игорь наравне со всеми участво-
вал во всех тренингах и конкурсах, 
помогая команде победить. Наш 
герой признается: «Мне нравятся 
события, когда множество разных 
людей сплачиваются и становятся 
одной командой».

Целеустремленность и дело-
вой настрой Игоря Гобжила вос-
хищают: «Я хочу быть морально 
удовлетворенным во всем: быть 
успешным, много путешествовать, 
а в 2012 году стать Рубиновым или 
Бриллиантовым Директором». Его 
очень ценят вышестоящие Спон-
соры Эдуард и Елена Зиненко за 
то, что он смог преодолеть себя 
и стать счастливым — в пример 
многим людям: «В начале своего 
бизнеса он обратился к нам с про-
сьбой относиться к нему как к пол-
ноценному человеку и давать серь-
езные бизнес-задачи. Мы видели, 
как он старается общаться и заво-
дить друзей, учится всему, что мы 
даем на Школах. И теперь мы мо-
жем с ответственностью заверить, 
что Игорь Гобжила имеет большие 
шансы стать успешным Партнером 
с высоким статусом. Мы восхища-
ется его мужеством и сердечной 
добротой. Им движет желание по-
могать людям. И нам очень прият-
но  иметь такого друга и Партнера 
в команде».

Действительно, все, что Игорь 
начинает, он доводит до конца и 
делает это с позитивной энергией 
и любовью: «Мне нравится этот 
бизнес, потому что я ощущаю 
себя частью большой команды, 
где постоянно присутствует под-
держка Спонсоров и Партнеров». 
Игорь не боится сцены и публики, 
но, как сам признается, его ранг 
пока не позволяет выступать пе-
ред большой аудиторией, и нуж-
но достичь большего. В его бли-

жайших планах стоит непростая 
задача: создать движение людей с 
ограниченными возможностями, 
чтобы открыть им мир Артлайф и 
подарить шанс быть счастливыми 
и полноценными людьми. Игорь 
уже придумал девиз движения: 
«Возрождение — путь к богатству, 
красоте и здоровью». Эта фраза ро-
дилась не случайно, просто Игорь 
осознал, что, если не изменить свое 
отношение к жизни, не получится 
достичь желаемого.

Согласитесь, у Игоря есть чему 
поучиться.

Мария КОЛЕСНИК 
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Новороссийск–2010

Пять рецептов

молодежного

успеха

На первом слете молодежного движения Артлайф состоялось подведение 

итогов конкурса молодежных бизнес-проектов. Сейчас мы представляем

вам результаты. Новое поколение Лидеров проявило

всю энергию и изобретательность и показало:

привлекать молодежь в бизнес — 

выгодно и перспективно!

Капитан
команды:
Юлия
ВЕРЕТЕННИКОВА,
Директор.

Участники команды:
Василий Щеглов,
Анастасия Лукьянченко,
Елена Кузнецова,
Катя Должикова.

Девиз:

Лучше поднять 
миллион
с MLM,
чем потерять 
миллион в МММ!

Наш проект «Сила рычага» 
призван показать современной 
молодежи, как легко работать 
в сетевом бизнесе в Компании 
Артлайф. Нами разработана 
пошаговая система действий. 
Молодой человек получает 
мощнейшую поддержку, за-
мечательную продукцию, 

лучших бизнес-тренеров и понят-
ный Маркетинг-план. Наша сис-
тема учит молодежь ставить цели, 
планировать и, прикладывая силы 
на рычаг, «поднимать» большие 
деньги в будущем. Максимум зна-
ний, точный расчет, минимум уси-
лий, и следствие — эффективный 
результат!

5-е место — команда «MЛM»

(Молодые Лидеры Макеевки),

Украина, г. Макеевка
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Капитан команды:
Константин КОНДАКОВ,

Серебряный Директор.

Участники команды:
Иван Осотов,

Елена Первушина,
Наталия Былинкина,

Юлия Белова.

Девиз:

Делай как я!

4-е место — команда «АМБ»

(Ассоциация молодых бизнесменов),

г. Ижевск

«Ассоциация Молодых Бизнес-
менов» создана с целью объедине-
ния молодежи и продвижения биз-
неса Артлайф. Наша миссия: «Мы 
помогаем тысячам и тысячам лю-
дей быть успешными, здоровыми и 
свободными». 

У «АМБ» есть своя символика, 
своя корпоративная философия 
и свои мероприятия. Например, 
мы проводили тренинги для мо-
лодежи «Шкала качества», «Язык 

соблазнения», «Оргазм — счастье 
мужчины или женщины?», «Как 
расположить к себе человека», 
«Денежный поток». Из участников 
тренинга мы выбирали  только са-
мых активных и амбициозных лю-
дей до 35 лет и приглашали их в 
бизнес.

Многим может показаться, что 
у нас слишком затянут процесс 
рекрутинга и слишком жесткие 
критерии выбора кандидатов. Так 

В работе нам помогают различ-
ные инструменты, которые легко 
и просто использовать всем моло-
дым людям: рекламный шоу-бокс, 
который разносится по предпри-
ятиям, заведениям и сам собирает 
информацию; sms-рассылки; ви-
део- и аудиодиски; книга «Интер-
нет — подарок сетевику»; катало-
ги, листовки и объявления, а также 
многое другое.

Наши презентации мы прово-
дим в кафе. Собираем молодых 
людей, которых интересует ста-
бильный постоянно растущий 
доход. Представляем Компанию в 

сравнении с линейным бизнесом 
и рассказываем о преимуществах 
работы в Артлайф. В презентации 
задействованы все члены команды, 
мы показываем все варианты и на-
правления работы для молодежи. 
Каждый новичок видит свою кон-
кретную роль в этом бизнесе и ра-
ботает именно в том направлении, 
в каком он силен: кто-то силен в 
продажах, кто-то в интернет-тех-
нологиях, кто-то в рекрутирова-
нии, а кому-то нравится обучать 
других. В системе каждый находит 

себя, а в команде мы дополняем 
друг друга! В этом и есть наша осо-
бенность — простота и командная 
работа. 

Молодежь видит быстрый ре-
зультат от простых действий и ос-
тается в Компании навсегда. За три 
месяца работы подписание моло-
дежи увеличилось на 25%. Из них 
по Лидерскому старту работает 
50% моей структуры.

было, есть и будет! Потому что мы 
делаем ставку на качество, а не на 
количество Партнеров. Мы при-
держиваемся мнения, что не все 
люди подходят для сетевого бизне-
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3-е место — команда 

«Формула Артлайф-Юниор»

г. Липецк

Капитан
команды:
Юлия ЧЕРНОВА,
Золотой Директор.

Участники команды:
Игорь Дубовицкий
(эта самая маленькая
команда состояла
из двух человек).

Девиз:

Отключаем
тормоза,
мчимся к цели
на газах!

Молодежь стремится как мож-
но быстрее достичь успеха, в них 
кипит энергия, и они движутся по 
жизни с высокими скоростями — 
поэтому мы назвали наш проект в 
честь гонок «Формула 1» —  «Фор-
мула Артлайф-Юниор».

Для первой встречи мы исполь-
зуем два инструмента: видеоролик 
«Артлайф — познай себя» и бро-
шюру «Идея на все 100%». После 
первой встречи зачастую стано-
вится понятно, что молодой чело-
век хочет многого «как все», но ни-

са. «Подписывать, все что движет-
ся» — не вариант! Именно поэтому 
мы разработали специальную сис-
тему обучения — «Курс Молодого 
Бойца» (КМБ). Курс рассчитан на 
месяц интенсивных теоретических 
и практических занятий. С теми, 
у кого жизнь кардинальным обра-
зом меняется и «крыша едет» в сто-
рону лидерства, успеха и бизнеса, 
мы заключаем Партнерское согла-
шение. Закончив КМБ, молодежь 

становится более самостоятельной 
и ответственной. Они умеют про-
давать, рекрутировать, проводить 
презентации и мастер-классы.

В работе мы используем методы 
и приемы, полученные на мероп-
риятиях Компании: Фестивалях 
успеха, Бизнес-форумах, Золо-
тых Академиях, а также на Школе 
Врачей и Школе Спикеров. Очень 

помогает корпоративный журнал, 
диски, официальный сайт.

Чего мы достигли за год? Коли-
чество Партнеров увеличилось на 
500%, средний ЛО увеличился на 
80%, на 1–2 ранга поднялись 67% 
Партнеров, эффективность наших 
презентаций достигает 46%.

чего конкретного «для себя». Это 
слабость постановки целей, а без 
наличия четких целей невозмож-
но достичь успеха ни в жизни, ни 
в бизнесе. Тогда мы приглашаем 
человека на Школу мечты, которая 
помогает сформировать собствен-
ные цели и планы и найти возмож-
ности их реализации.

Еще одним ноу-хау нашей струк-
туры стало проведение тренингов 
для молодежи, которая еще не оп-
ределилась со своим выбором. Мы 
помогаем им повысить самооценку, 
грамотно позиционировать себя 
в современном мире. С помощью 
игр и тренингов мы развиваем в 
молодых людях навыки общения 
и ораторского мастерства,  лидер-
ские навыки, навыки работы в ко-

манде. В течение двух дней они по-
лучают ответы на многие вопросы, 
в том числе начинают позитивно 
относиться к сетевому бизнесу и к 
Компании Артлайф.

Для быстрого старта в бизнесе 
необходимы инструменты, кото-
рые позволят строить его легко. 
Несколько из них мы включаем 
в папку новичка. Так, в ней нахо-
дится договор Партнера и Спонсо-
ра — инструмент, сразу определя-
ющий их ответственность в бизне-
се, благодаря чему мы избегаем об-
манутых ожиданий. Молодежь еще 
не отвыкла учиться, и в помощь им 
работает еще один инструмент —
«зачетка», в которой отмечается 
получение теоретических знаний 
и практических навыков. А книга 
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«Первые шаги» А. Безверхой поз-
воляет легче запомнить все, о чем 
говорят наставники.

Большое количество листовок и 
буклетов дает молодым Партнерам 
возможность выбрать наиболее 
интересное направление в работе. 
А главное — им очень легко начать 
сотрудничество с Артлайф как в 
качестве подработки (с малыми 
программами), так и бизнес по Ли-

дерскому входу, ведь мы разрабо-
тали конкретные варианты и про-
писали конкретные шаги и даже 
промоушены.

По результатам тренингов 90% 
молодежи стало как минимум 
пользователями нашей продук-
ции. Более 40% включили в бизнес 
родителей или стали самостоя-

тельными Партнерами. А имя Ком-
пании Артлайф стало более попу-
лярным среди молодежи!

Капитан команды:
Елена ПОНОМАРЕНКО,

Рубиновый Директор,
г. Кореновск.

Участники команды:
Татьяна Воробьева,

Алексей Крыженовский, 
Мария Теплюкова, 

Анастасия Губа.

Девиз:

Солнце, море, 
позитив – 

чемпионский
наш актив!

2-е место —

команда «Кубань — Чемпион»,

Краснодарский край

Самый эффективный метод 
привлечения молодежи, как пока-
зывает наша практика, — косме-
тические апробации. Рассмотрим 
пошаговую технологию:

Шаг №1. Золотая Карта
Работа в Компании Артлайф на-

чинается с подписания соглашения 
и получения Золотой карты, кото-
рая дает каждому Партнеру мно-
жество преимуществ.

Шаг № 2.
Список знакомых

Это первое, что новичок должен 
сделать после подписания согла-
шения.

Шаг № 3.
Приглашение Клиентов 
на мероприятия

Новичку не нужно выдумывать 
различные способы привлечения 
людей, можно сказать: «Меня при-
гласили на бесплатный космети-
ческий показ, пойдем со мной». 
Достаточно присутствовать на 
мероприятии со своим Клиентом 
и запоминать информацию. Про-
фессионалы-организаторы сумеют 
грамотно подвести приглашенно-
го к покупке интересующего его 
товара. Таким образом, новичок 
получает розничный доход, накап-
ливает баллы и одновременно обу-
чается на практике.

Шаг № 4.
Выкуп продукции
для себя

Без результатов, полученных 
лично вами, не стоит даже пытать-
ся продвигать продукцию. Сетевой 
маркетинг — бизнес дуплицируе-
мый, ваша структура и ваши Кли-
енты повторяют ваши действия. 
Поэтому необходимо подобрать 
себе программу, получить резуль-
тат и делиться им с людьми. Это 
дает мощную уверенность в биз-
несе.
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Шаг №5.
Обучение

Мы начинаем обучение для но-
вых Партнеров с мастер-класса 
по применению косметических 
средств Артлайф (это тренинг про-
должительностью 4–5 часов с тео-
ретической и практической частя-
ми). Результат такого мероприятия 
всегда удивляет: 80% прошедших 
тренинг закрывают ранг «Управля-
ющего» по Лидерскому старту.

Спустя месяц после подписания 
соглашения новичок реализует с 
помощью еженедельных меропри-
ятий:

Шаг №6.
Привлечение новых 
Партнеров

Новоиспеченный Управляющий 
приглашает в бизнес таких же ам-
бициозных и целеустремленных 
людей, как он сам. И все начинает-
ся заново с Шага №1, только теперь 
он становится Спонсором и обуча-

ет своих людей, что приводит к до-
стижению ранга Директор спустя 
всего 3 месяца.

Казалось бы, обычная схема 
привлечения новых Партнеров. Но 
отличается она тем, что построена 
полностью на косметических ап-
робациях, Днях красоты и презен-
тациях высокобаллового продукта. 
Более того, люди, прошедшие мас-
тер-класс по косметике, начинают 
систематически проводить домаш-
ние кружки, тем самым обеспечи-
вая себе стабильный товарооборот 
и ежедневную розничную при-
быль.

Благодаря методу косметичес-
ких показов за 1 год товарооборот 
моей структуры вырос более чем в 
3 раза, более 20 Партнеров стали 
Директорами. Этот результат го-
ворит об эффективности данного 
метода!

Капитан
команды:
Екатерина
ИСАЕВА,
Директор, 
г. Новокузнецк.

Участники команды:
Анна Каравашкина,
Мария Глушкова,
Екатерина Демидова,
Александр Пикалов.

Девиз:

Флеш Роял —
секрет успеха,
трудности нам
не помеха!

Победитель конкурса

молодежных проектов — команда 

«Флеш Роял»,

сборная сибирских городов

Мероприятие Выход,
в баллах

Праздник красоты 100

Презентация H&B 90

VIP вечер 70

И покупает для себя:

Итого:
260 баллов+140 баллов =

400 баллов ЛС

VIP 70

Косметика 60

Функциональное 
питание 10
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Наш проект внедрения Артлайф 
в молодежь называется «Флеш 
Роял» — это выигрышная комби-
нация в покере, которая является 
самой редкой и приносит макси-
мальную прибыль. Мы нашли эту 
комбинацию. Друзья, можно зара-
батывать деньги играючи!

Проект состоит из 5 компонен-
тов. Они просты, как составляю-
щие коктейля, но только вместе 
они дают такой убойный эффект.

Основа нашего проекта — со-
циальные сети (а именно сеть 
«Vkontakte», поскольку она являет-
ся самой молодежной сетью в Рос-
сии, о чем говорят объективные 
исследования). Мы добавляем лю-
дей в друзья, приглашая их в биз-
нес. Это очень удобно по многим 
параметрам, в частности: 

1 Выделение целевой аудитории 
без труда.

2 Максимально комфортные 
условия для работы (гибкий 

график, минимальный психологи-
ческий дискомфорт в общении —
если вам отказывают, зачастую вы 
даже об этом не знаете).

3 Возможность делать в месяц 
до 3000 контактов.

4 Универсальность применения 
технологии (работать можно 

в любом городе страны и даже за 
рубежом).

Второй компонент — Школы 
правильного питания Артлайф 
(ШППА), на которых мы знакомим 
молодежь с продукцией Компании 
Артлайф, обходя негативные соци-
альные стереотипы относительно 
БАД и сетевого бизнеса. На ШППА 
молодежь попадает через объявле-
ния в университетах, библиотеках, 
через создание встреч «Vkontakte» 
и приглашение всех своих друзей 
на эти встречи, а также через теп-
лые контакты «в миру».
Сайт нашей структуры «Мы+» 
www.mivpluse.ru. — третий компо-

нент проекта, который дает массу 
преимуществ: облегчает работу со 
структурой посредством опций: 
«Вопрос врачу», «Пресс-центр», а 
также здорово экономит время че-
рез опции «Отправить сообщение 
организации» (не надо отправлять 
одно и то же письмо по 100 раз или 
обзванивать всех своих Партнеров 
с одной и той же новостью. Нажав 
одну кнопку, вы оправляете сооб-
щение всем своим Партнерам, ко-
торые зарегистрированы на сайте). 
Драгоценное время экономят так-
же опции «Мое расписание» и «За-
крытые обсуждения».

Четвертый компонент: мини-
клипы молодежной направлен-
ности, которые мы создаем в 
структуре и выкладываем в тех 
же социальных сетях или на сайте 
www.youtube.com. Мини-клипы, 
как, впрочем, и любое творчество, 
позволяют усилить лояльность к 
Компании среди тех, кто участву-
ет в работе, а также стимулируют 
продажи.

Последний компонент: простота 
реализации, которая заключается в 
наличии речевых модулей для все-
возможных ситуаций, от первого 
контакта в сети до собеседований 
и работы с возражениями; пропи-

Первые звезды молодежного
движения зажглись!

Кому достанется приз на втором слете?
Если вы молоды и энергичны —

 трудитесь, творите, изобретайте
новые «фишки» и ищите свои 

«изюминки» в работе!
И вашим успехом будут

восхищаться все!

санные лекции ШППА облегчают 
работу новичка. Разумеется, веби-
нары и готовая Стартовая Школа 
также помогают в работе.

Смешав все 5 компонентов, вы 
получите коктейль под названием 
«Флеш Роял», который легко дуп-
лицировать. Ваш успех может быть 
таким же вкусным и простым, как 
этот коктейль!

Пробуйте, и у вас все получит-
ся!

Команда победителей получила переходящий

кубок «Молодежный бизнес-успех»

и бесплатные путевки на следующий слет

МДА «Волга — 2011»!
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Хватит, 
баста, я буду 
Бриллиантовым 
Директором!

Бриллиантовый Директор,  подтверждение
г. Львов  июнь 2010 года

Михаил ШЕКЕТА

У меня три профессии. Первая —
геофизик, вторая — экономист, 
я кандидат технических наук. А 
сейчас я врач-фитотерапевт. Опыт 
практического применения фи-
топрепаратов был давно, и с се-
тевым бизнесом я знаком много 
лет. Продукцию Артлайф выбрал 
за оптимальное соотношение 
цена–качество. Но сначала к но-
вым препаратам отнесся осторож-
но, попробовал на себе и своей 
семье. А когда стал глубоко узна-
вать продукцию Артлайф, оценил 
тонкий научный подход Компа-
нии — появилась уверенность 
в качестве. Зная, что комплексы 
Артлайф помогают людям, мож-
но легко и спокойно рассказывать 
про них и быть уверенным, что не 
лукавишь. О каждом препарате, о 
результатах его применения у на-

приходит сам собой. Видеть выле-
чившихся пациентов, улыбки на их 
лицах — это приносит удовлетво-
рение и радость.

«Михаил работает с Артлайф 
7 лет, — рассказывает его Спон-
сор Валерия Еремеева, — он и 
его личная группа всегда делают 
большие объемы. Практически во 
всех промоушенах он участвует и 
побеждает. Последние года два он 
был Рубиновым Директором. А в 
этом году на Золотой Академии в 
Индии после чествования Лидеров 
он сказал: «Хватит, баста, я буду 
Бриллиантовым Директором!» —
и практически на следующий ме-
сяц закрыл новый статус!».    

■

ших пациентов можно говорить 
часами!

Что мне помогает добиться ус-
пеха в бизнесе? Профессионализм 
и коммуникабельность. А еще 
помощь жены и дочери, которые 
тоже являются врачами. Конечно, 
сетевой бизнес — это перспекти-
вы, это удовольствие от общения 
с интересными людьми. Я был на 
Золотых Академиях в Таиланде, 
в Индии, и встречи с Лидерами 
Артлайф придают мне сил. Если 
говорить о планах в бизнесе, моя
цель — стать Президентом.

Но я считаю, что приоритеты 
«бизнес» и «медицина» нужно по-
менять местами. Бизнес для ме-
ня — не главное, его я ставлю на 
второй план. Сначала нужно помо-
гать людям — это главное! А если 
есть результат — успех в бизнесе 

Зная, что комплексы Артлайф помогают людям,
можно легко и спокойно рассказывать
про них и быть уверенным,
что не лукавишь.
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Чувствуешь 
крылья
за спиной —
рискуй!

Бриллиантовый Директор,  подтверждение
г. Краснодар август 2010 года

Татьяна ВОРОБЬЕВА

Маленькой девочкой я любила 
мечтать и видела себя на сцене: как 
минимум — артисткой, а как мак-
симум — руководителем большого 
бизнеса. Я верю в чудеса и в то, что 
мечты сбываются!

Во время учебы на последнем 
курсе юридического факультета 
я задумалась, каким хочу увидеть 
свое будущее. Юридическая де-
ятельность мне очень нравилась, 
но было неприятно, что каждый 
день связан с негативом.

С Компанией Артлайф я позна-
комилась, когда моя сестра пригла-
сила меня в Геленджик отдохнуть 
на море вместе с Партнерами Ком-
пании. Мы замечательно провели 
время — веселая обстановка, инте-
ресные люди.

Поначалу сотрудничество с 
Артлайф стало моим хобби, я не 
рассматривала его как серьезный 
бизнес. Вскоре я легко закрыла 
ранг Директор, и нужно было дип-
ломироваться. Мы поехали в Киев 
на Академию Директоров. Передо 
мной встал сложный выбор: уст-
раиваться на работу юристом или 
сделать бизнес с Артлайф своей 
основной деятельностью? Я пони-
мала: чтобы достичь успеха, нуж-
но профессионально заниматься 
чем-то одним. Именно на бизнес-

форуме в Киеве я увидела, что Ар-
тлайф — это и серьезный бизнес, и 
возможность для самореализации. 
Теперь я знаю точно: как только ты 
берешь на себя ответственность и 
понимаешь, что ты хозяйка своей 
жизни, все меняется в лучшую сто-
рону. Я раскрыла в себе потенциал 
бизнесмена, организатора, менед-
жера, психолога, косметолога и ру-
ководителя команды единомыш-
ленников.

Мой секрет успеха — это сила 
желания и вера в себя, в то, что у 
меня все обязательно получится. 
Если ты чувствуешь в себе силы и 
крылья за спиной — рискуй! Для 
меня Артлайф — не рутинная ра-
бота, а классный стиль жизни. Бла-
годаря Артлайф моя жизнь засияла 
всеми цветами радуги, стала инте-
ресной, яркой, увлекательной!

Благодаря Артлайф моя жизнь 
засияла всеми цветами радуги, 
стала интересной, яркой, 
увлекательной

Я очень люблю путешествовать 
и теперь благодаря Компании по-
бывала во многих местах. Стараюсь 
посещать вместе со своей командой 
все Фестивали успеха: в Питере, 
Москве, Киеве, Новосибирске. Зо-
лотая Академия в Таиланде — это 
просто волшебная сказка. А скоро 
сбудется еще одна мечта: путешес-
твие с моей командой на лайнере 
по Средиземному морю!

Артлайф — это замечательная 
возможность для амбициозных 
людей. Здесь мои мечты и мечты 
моих Партнеров сбываются, и это 
приятно видеть. А наивысшая на-
града — видеть, как загораются 
глаза людей, когда они достигают 
своих целей. Я твердо уверена, что 
в ближайшее время буду стоять на 
сцене в статусе Президент вместе 
со своей командой!     ■
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Хочешь
предсказать
будущее —
создай его

Рубиновый Директор,  подтверждение
г. Кореновск  август 2010 года

Елена ПОНОМАРЕНКО

успех│звездный олимп Артлайф

Моя история не является осо-
бенной. 22–летняя домохозяйка, 
мать полуторагодовалой дочери, 
заботливая жена — казалось бы, 
что еще нужно для счастья? Но в 
глубине души я понимала, что спо-
собна на большее. Мечтала стать 
главным бухгалтером. И я достиг-
ла бы цели, если бы не одно «но»: 
мужа перевели работать в малень-
кий город, в котором для меня не 
оказалось вакансий по специаль-
ности. Нет работы, нет знакомых, 
дочь пошла в садик, муж на службе, 
четыре стены и телевизор. Прожив 
так месяц, я собралась и поехала 
к сестре, которая к тому моменту 
работала в Компании Артлайф уже 
более пяти лет.

С Артлайф я знакома со школь-
ных времен: пила продукцию, по-
лучала результаты и не понимала, 
как некоторые люди могут не при-
нимать биологически активные 
комплексы. Я никогда не исключала 
возможности работы в системном 

бизнесе — в качестве дополнитель-
ного заработка. Но сестра показа-
ла мне отрывок видео с Фестиваля 
успеха. Увидев сцену поздравления 
лучших Партнеров, ощутив энер-
гетику многотысячного зала, я по-
няла, чего же мне не хватало в моей 
«идеальной» жизни — взрыва эмо-
ций, новых знакомств, самореали-
зации, признания.

Решение было принято незамед-
лительно — подписать соглашение 
и сделать Лидерский старт. Спустя 
почти год я закрыла статус Золото-
го Директора с одной только мыс-
лью: «Я поеду на Фестиваль Успеха 
и буду стоять на сцене, как в том 
клипе, который видела!»

После экскурсии на производст-
во Артлайф в Томск моя уверен-
ность выросла настолько, что я от-
крыла сервисный центр Компании 
в своем городе.

Работа не кажется мне слож-
ной. Компания Артлайф произво-
дит высококачественный продукт, 

предлагает выгодный Маркетинг-
план (а с программой «Супер-бо-
нус» он стал еще привлекательнее 
для новых Партнеров). Все, что 
требуется от нас, — определиться 
с целью, ради которой мы готовы 
свернуть горы и действовать. Моя 
«достаточная причина» — это дочь, 
мой ангел, который дарит мне свою 
улыбку каждый день. Хочу, чтобы 
ее жизнь была счастливой, насы-
щенной и интересной.

Все, что происходит со мной 
в Компании Артлайф, стало воз-
можным благодаря поддержке мо-
его мужа и его вере в то, что я иду 
по правильному пути. Когда он ря-
дом, я знаю, что все смогу.

Говорят, лучший способ пред-
сказать будущее — создать его. Я 
достигла статуса Рубиновый Ди-
ректор, и теперь начнется самая 
интересная работа. Осталось два 
статуса до самой заветной цели —
Президент!

  ■

Моя уверенность выросла настолько,
что я открыла сервисный центр Компании
в своем городе
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Заняться бизнесом 
уговорили клиенты

Рубиновый Директор,  подтверждение
г. Кореновск  август 2010 года

Оксана Шаруненко 

Я по профессии парикмахер-
универсал. И однажды ко мне в па-
рикмахерскую зашли две девушки 
из Компании Артлайф, предложи-
ли попробовать средства для лица. 
А я уже много хорошего слышала 
о продукции Компании и с инте-
ресом испытала ее на себе. Посте-
пенно перепробовала весь ассор-
тимент косметики — и мне очень 
понравились результаты. Я стала 
рассказывать о продукции Компа-
нии клиенткам, и они меня угово-
рили заняться бизнесом серьезно, 
буквально завалив заказами.

Главным аргументом в пользу 
сотрудничества с Компанией Ар-
тлайф стала команда, с которой я 
познакомилась. Елена Пономарен-
ко — поразительный человек, в 
ней чувствуется огромная энергия, 
она человек бизнеса, очень талан-
тливая и ответственная. Она стала 
для меня источником силы и уве-
ренности в себе, иногда верила в 
меня больше, чем я сама.

Я сама от себя не ожидала, что 
так быстро стану Рубиновым Ди-
ректором, построю свою команду. 

Наверное, все дело в том, что мне 
нравится, когда окружающим ря-
дом со мной хорошо. В Артлайф 
мне нравятся отношения, нравится 
тот продукт, который мы предлага-
ем покупателям.

Мой главный секрет успеха — я 
всегда стараюсь понять, что имен-
но нужно людям, для чего они при-
шли, стараюсь идти от их желания. 
Кому-то нужнее здоровье, кому-
то — реализация своих амбиций, 
кому-то — свободное время… Если 
человек чего-то хочет по-настоя-
щему, он может горы своротить.

Статус Рубинового Директо-
ра — не только мой личный успех, 
это успех всей команды. Мне важ-
но, чтобы в команде было больше 
Лидеров, больше счастливых и до-
вольных жизнью, близких по духу 
людей. Непросто совмещать и ос-
новную работу, и сетевой бизнес, 

и находить время для семьи. И мне 
особенно приятно, что в Компа-
нии Артлайф мне это удается. Се-
мья меня очень поддерживает —
муж, дочка, бабушки и брат с же-
ной тоже участвуют в бизнесе, хотя 
раньше мои идеи вызывали у них 
недоверие. А теперь мы вместе ра-
ботаем и вместе отдыхаем.

Мне всегда нравилось делать лю-
дей красивыми, а теперь еще и здо-
ровыми. Очень приятно слышать 
слова благодарности от тех, кто на 
себе испытал эффект продукции 
Компании Артлайф!

В ближайшее время мои пла-
ны — завершить постройку дома, 
поменять машину. Нам давно хоте-
лось переселиться в хороший дом, 
и достичь цели помогла именно ра-
бота в Компании Артлайф. И, ко-
нечно, я обязательно хочу достичь 
статуса Президент!                         ■

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Золотой Директор»

Золотой Директор

Июнь 2010 года 

1 Голованова Лариса  Орск 2 Шамхалова Патимат  Кизляр

Мне важно,
чтобы в команде

было больше Лидеров

47e-mail: planeta@artlife.com.ru



успех│звездный олимп Артлайф

Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Планета Артлайф / №3 2010

Июнь 2010 года 

1 Калабина Елена  Биробиджан
2 Кондаков Константин  Ижевск
3 Королева Алла  Ярославль
4 Купная Марина  Москва

5 Мулахметова Ирина  Петропавловск-
  Камчатский
6 Резапова Марианна  Петропавловск-
  Камчатский
8 Сулимина Светлана  Челябинск

Июль 2010 года 

1 Борков Сергей  Санкт-Петербург
2 Вязовик Юрий  Санкт-Петербург
3 Глобак Валерий  Макеевка
4 Ипполитова Анна  Краснодар

5 Колесникова Галина  Санкт-Петербург
6 Овцеводова Лилия  Санкт-Петербург
7 Постолова Надежда  Краснодар
8 Сула Елена  Краснодар
9 Фомичева Мария  Санкт-Петербург

Июнь 2010 года 

1 Dhavalkumar
 Harnishkant Mehta Бхаруч 
2 Gautam Kalita Дели 
3 Iqbal Adam Mansuri Бхаруч 
4 Jitendrasinh Gopalsinh
 Gohel Бхаруч 
5 Jyotiben Chetankumar
 Patanvadia Бхаруч 
6 Manoj Kumar Дели 
7 Mehta Amitaben
 Dhavalkumar Бхаруч 
8 Rajiv Mudoi Дели 
9 Rakesh Pragulchandra
 Shah Дели 
10 Rasikbhai Kalubhai
 Kachchhi Дели 
11 Tejas Kirankumar
 Bosmiya Дели 
12 Tiwari Virender. Дели 
13 Ujjaval Jayantial Shah Дели 
14 Ushaben Ambalal
 Dasandi Бхаруч 
15 Varshaben Harnishkant
 Mehta Бхаруч 

16 Yunus Yakub Ghadiyali Дели 
17 Абанина Елена   Новороссийск 
18 Астахова Марина   Харьков 
19 Батяева Валентина   Пермь 
20 Батяева Татьяна   Челябинск 
21 Бельченко Елена   Новороссийск 
22 Варфоломеев Александр   Нижний Новгород 
23 Винокурова Марина   Чебоксары 
24 Гафаров Ильфат   Уфа 
25 Гладкова Надежда   Санкт-Петербург 
26 Голдовская Валентина   Ейск 
27 Гречка Александр   Новороссийск 
28 Дьячков Михаил   Ростов-на-Дону
29 Жоржикова Ольга   Алматы 
30 Иванова Hаталья   Москва 
31 Козлова Галина   Красноярск 
32 Козлова Ольга   Москва 
33 Крапива Людмила   Краснодар
34 Крымов Махачкала 
35 Литовченко Алексей   Благовещенск 
36 Лубышева Елена   Краснодар
37 Медведева Любовь   Пермь 
38 Мирошниченко Лилия   Новороссийск 
39 Могилев Александр   Ростов-на-Дону

Июль 2010 года 

1 Гладышева Ольга Санкт-Петербург
2 Дизер Любовь  Краснодар
3 Ляхова Нина  Санкт-Петербург

4 Новыйдарский
 Александр  Санкт-Петербург
5 Шекета Людмила  Севастополь
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40 Новикова Валентина   Москва 
41 Новинская Наталья   Москва 
42 Окулко Василий   Новоалександровск 
43 Похвата Людмила   Запорожье
44 Прокопенко Наталья   Славутич 
45 Прокопьева Людмила   Ижевск
46 Реброва Любовь   Красноярск 
47 Русинская Инна   Кострома 
48 Рыжкова Раиса   Магнитогорск
49 Савенкова Валентина   Новороссийск 

50 Cмирнов Андрей   Нижний Новгород 
51 Соболева Елена   Орел 
52 Соколенко Тамара   Ростов-на-Дону
53 Стефанова Ирина   Николаев 
54 Сторожева Галина   Пермь 
55 Суякова Екатерина   Нижний Новгород 
56 Темченко Валерий   Запорожье
57 Токарева Наталья   Новокузнецк
58 Юхневич Ксения   Кемерово
59 Янишевская Лариса   Запорожье

Июль 2010 года

1 Bhanabhai Jerambhai
 Patel Бхаруч
2 Daxesh Chhaganbhai
 Patel Бхаруч
3 Dharmesh Arvindbhai
 Bhatia Бхаруч
4 Dr Nandlal Rambhadur
 Vishwakarma Дели
5 Flora Joachim Fernandes Дели
6 Gitanjali Talukdar Дели
7 Heena Asif Mansuri Бхаруч
8 Jitendra Rajabhai
 Vaghasiya Дели
9 Kumar Suresh Дели
10 Kunjal Maulik Shah Бхаруч
11 Mangilal Nathalal Panchal Бхаруч
12 Manishaben Prakashbhai
 Patel Бхаруч
13 Masroor Hasan Rizvi Дели
14 Parag Vinubhai Patel Бхаруч
15 Paresh Ambaram Patel Бхаруч
16 Parul Dhrumil Patel Бхаруч
17 Punitbhai Prabhudas
 Patel Дели
18 Queentina Diengaoh Дели
19 Rasila Vinod Shan Бхаруч
20 Viral Kanubhai Kadia Бхаруч
21 Аксентьева Татьяна   Курск 
22 Базунова Лидия   Липецк 
23 Баканова Людмила   Челябинск 
24 Белобородова Елена   Благовещенск 
25 Бороздин Владимир   Краснодар 
26 Варадэ Марина   Благовещенск 
27 Верина Наталья Ярославль 
28 Верина Татьяна   Ярославль 
29 Гирлина Елена   Сургут 
30 Глабай Ирина   Благовещенск 
31 Глушак Алла   Владивосток
32 Гуменюк Валентина Севастополь 
33 Гусев Владимир   Кострома 
34 Дубровская Нина   Ярославль 

35 Дубровский Дмитрий   Ярославль 
36 Егорова Татьяна   Новосибирск 
37 Журавель Наталья Севастополь 
38 Зазиянц Валентина   Ярославль 
39 Касьян Светлана   Днепропетровск
40 Ким Нелли   Алматы 
41 Кириллова Наталья   Екатеринбург
42 Клочкова Вера   Днепропетровск
43 Кобельков Олег   Сочи 
44 Корнев Евгений   Алматы 
45 Коровкин Алексей   Астрахань
46 Литвиненко Галина   Благовещенск 
47 Майорош Марьяна   Белая Церковь
48 Малышев Владимир   Ярославль 
49 Милькевич Маргарита   Усть-Каменогорск 
50 Мурованая Елена   Москва 
51 Набиуллина Альфия   Екатеринбург
52 Нестеренко Наталья   Москва 
53 Никифорова Марина   Пермь
54 Новикова Наталия   Саратов 
55 Олейник Станислав   Ижевск 
56 Ольшевский Юрий   Саратов 
57 Пидвалюк Ирина   Днепропетровск
58 Подрезенков Виталий   Новосибирск 
59 Позняковская Татьяна   Ростов-на-Дону 
60 Пшонкина Наталья   Ярославль 
61 Равцова Нина   Волгодонск 
62 Рогадчикова Людмила   Москва 
63 Рукавишников
 Владимир   Ярославль 
64 Рыбакова Любовь   Ярославль 
65 Склярова Галина   Макеевка 
66 Скобелева Лидия   Ростов-на-Дону 
67 Сницарь Лидия   Усть-Каменогорск 
68 Сочков Юрий   Новосибирск 
69 Томилова Надежда   Кемерово 
70 Федорцова Галина   Новосибирск 
71 Филь Людмила   Ставрополь 
72 Флешина Наталья   Ярославль 
73 Черных Полина   Томск 
74 Шаклатова Людмила   Санкт-Петербург 
75 Якименко Ольга   Киев



Жаркое лето–2010:
как избежать 
последствий

Практически вся центральная часть России летом 
оказалась зоной экологического бедствия: небывалая 
жара, продолжающаяся более двух месяцев, вызвала 
серию лесных и торфяных пожаров. Экологическая 
ситуация во многих крупных городах стала угрожающей. 
Жара и смог от пожаров ухудшили самочувствие 
тысяч людей, привели к обострению заболеваний. 
Специалисты утверждают: даже если аномальная 
погода осталась позади и в городе можно вздохнуть 
спокойно, вред здоровью уже нанесен, и всем жителям 
пострадавших регионов необходима реабилитация. 
Какова роль биодобавок в устранении последствий
и профилактике болезней для тех, кто пережил
жаркое лето–2010? 

На вопросы отвечает
Вице-президент
Компании по науке
и производству

Андрей
ВЕКОВЦЕВ

— Какие категории населения 
находятся в группе риска?

— Особенно опасны последс-
твия жары и смога от пожаров для 
людей, которые имеют различные 
острые и хронические заболева-
ния сердечно-сосудистой, пище-
варительной, выделительной и 
дыхательной систем, а также для 
всех пожилых людей, беременных 

женщин и детей. Но следует пони-
мать, что негативное воздействие 
сказывается на здоровье всех лю-
дей, которые вынуждены жить в 
зоне чрезвычайной ситуации. Наш 
организм не рассчитан на борьбу с 
такими вредными воздействиями, 
это не предусмотрено природой. 
Когда возникают пожары — все 
живое уходит из этого региона. А 

здоровье актуально
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куда деваться людям из мегапо-
лиса? Представьте себе: в сутки 
мы съедаем чуть больше 1 кило-
грамма пищи, выпиваем около 2 
литров воды, а вдыхаем 10 тысяч 
литров воздуха. Защитные систе-
мы организма не справляются с 
потоком вредных веществ, кото-
рые воздействуют на все органы и 
системы. Есть статистика, которая 
свидетельствует, что через 2–3 года 
после масштабных пожаров в пос-
традавшем регионе увеличивается 
смертность населения, происходит 
рост числа онкологических забо-
леваний, вспышки респираторных 
заболеваний. 

— В чем заключается вредное 
воздействие смога от пожаров? И 
почему это действие продолжает-
ся и тогда, когда, казалось бы, все 
закончилось и «дым рассеялся»?

— Во время пожаров атмосфера 
интенсивно загрязняется. С одно-
го гектара леса более 10 тонн био-
массы выделяет более 100 веществ, 
которые оказывают негативное 
воздействие на организм челове-
ка. В первую очередь это угарный 
газ, различные оксиды азота, серы, 
формальдегиды, бензопирены, а 
также огромное количество пепла 
и мелких частиц, которые попа-
дают в дыхательные пути. За счет 
того что в город не попадают све-
жие воздушные массы, выхлопы 
автомобилей и выбросы промыш-
ленных предприятий усиливают 
свое вредное воздействие. Марле-
вая повязка не является достаточ-
ной защитой от негативных факто-
ров. Вредные вещества с воздухом 
проникают через системы вен-
тиляции и кондиционирования, 
они накапливаются в квартирах 
и офисах. Например, штукатурка 
является хорошим сорбентом, по-
этому стены и потолки поглотили 
много вредных веществ. Все, что 
содержится в воздухе, попадает и 
в землю — а значит, отравляющие 
вещества попадают и в овощи, и 
фрукты, выращенные в данном ре-
гионе. Токсины накапливаются в 
организме человека.

— Какие меры нужно принять, 
чтобы защитить себя, своих 
близких и знакомых от последст-
вий?

— Нужно выделить два этапа. 
Во-первых, экстренные меры за-
щиты. Во-вторых, борьба с пос-
ледствиями пребывания в небла-
гоприятных условиях, когда нужно 
корректировать нанесенный вред, 
проводить профилактику возмож-
ных осложнений.

Прежде всего необходимо вы-
ведение токсинов и повышение за-
щитных возможностей организма. 
Нужно принимать сорбенты, анти-
оксиданты, витамины и различные 
симптоматические средства. В этот 
период рекомендуется усилить и 
поддержать функции печени, ки-
шечника, органов дыхания, цент-
ральной нервной системы. Затем 
наступает период реабилитации, 
который может занять не один год: 
оздоровление, коррекция возмож-
ных нарушений, которые будут 
развиваться на фоне интоксика-
ции.

— Каковы возможности препа-
ратов Компании Артлайф по за-
щите организма в данной ситуа-
ции и профилактике возможных 
нарушений?

— У нас есть все необходимые 
средства. Наши препараты прохо-
дили испытания самыми разными 
ситуациями, доказали свою эф-
фективность, и сегодня они акту-
альны как никогда. Наши Партне-
ры хорошо обучены, они отлично 
знают продукты и их свойства, мо-
гут легко воспользоваться этими 
знаниями и помочь другим людям. 
И сегодня  можно говорить о на-
шем гражданском долге, о том, что 
перед Партнерами Артлайф стоит 
благородная социальная задача. 
Созданная структура, диагности-
ческие и сервисные центры могут 
со всей мощью проявить себя. У 
нас большая Компания, и наши 
возможности колоссальны. И все 
мы — Компания, каждый Лидер, 
каждый Партнер — работаем ради 
людей.

Биологически 
активные комплексы, 
рекомендуемые
в данной ситуации:

■ Энтеросорбенты
для детоксикации
организма:

Токсфайтер,
Фитосорбовит,
Гута вива.

В качестве средства 
экстренной помощи
незаменим
Сорбиогель.

■ Для поддержания 
витаминно-минерального 
баланса:

Дискавери.

■ Для защиты
дыхательных путей:

Пульмоклинз,
Спиреа.

■ Для улучшения
функции тканевого
и клеточного дыхания, 
профилактики анемии:

Ферродок.

■ Антиоксидантный 
комплекс:

АСЕвит,
Персифен,
Энергиа.

■ Для поддержания 
функции печени:

Хепар формула,
Гепатон-2 (для взрослых),
Гепатон-3 (для детей).

■ Для поддержки
нервной системы:
Нейростабил,
Нейростронг,
Софиа. Н
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Осень — время
новых побед
Так уж повелось для большинства из нас,
что 1 сентября воспринимается почти
как второй Новый год. Возможно, дело в том,
что мы по старой памяти ассоциируем с началом 
академического года новые горизонты и ожидания, 
как это было во времена школьных и студенческих лет. 
А может, мы просто подстраиваемся под ритм жизни 
наших детей, для которых начало осени —
время встреч после летних каникул,
время новых планов и надежд.

Есть люди, для которых начало 
нового учебного года — также не-
кая точка отсчета: это преподава-
тели школ, колледжей и вузов. Но 
даже те, кто не связан с обучением, 

Артлайф — детям
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после лета испытывают опреде-
ленный подъем, ведь оно было чу-
десным временем отпуска. Одним 
лето открыло новые города или 
страны, другие сполна наслади-

лись общением с природой на даче 
или в деревне. Всех нас объединяет  
заряд бодрости и оптимизма, по-
лученный летом, который хочется 
как можно дольше сохранить, про-
нести с собой через осенние тума-
ны, холодные утра и неуклонно со-
кращающиеся световые дни.

Самый простой и доступный 
способ это сделать — сохранить 
энергию лета на нашем столе. Нет, 
я не говорю о баночках с дачными 
заготовками (хотя и они играют 
свою положительную роль), я веду 
речь о настоящем способе управ-
ления энергией жизни через еже-
дневное меню. Такой способ дает 
Компания Артлайф, производя 
биологически активные комплек-
сы, функциональные продукты для 
здоровья, позволяющие чувство-
вать  себя бодрым, отдохнувшим 
и не зависеть от времени года. Мы 
можем добиться того, чтобы пого-
да за окном не определяла нашего 
настроения и интеллектуальной 
функции, а это пригодится и детям 
на пороге учебного года, и взрос-
лым в начале нового этапа планов 
и стремлений.

Для самых маленьких Компа-
ния Артлайф предлагает широкий 
ассортимент киселей, обогащен-
ных железом и йодом. Кисели — 
это вкусный и полезный продукт, 
и 1 стакан киселя Артлайф дает 
ребенку 1/2 часть ежедневно не-
обходимого количества основных 
витаминов (А, Д, Е, группы В) и 
полностью удовлетворяет средне-
суточную потребность организма 
в витамине С. Крахмалистая ос-
нова киселя и пектиновые вещес-
тва оказывают пребиотический 
эффект, повышая иммунитет и 
снижая заболеваемость ребенка. 
Это не голословное утвержде-
ние: в городах Липецк, Владивос-
ток и Алматы централизованное 
применение киселей Артлайф в 

августе в 2–4 раза снижало забо-
леваемость ОРЗ и достоверно уве-
личивало посещаемость детьми 
дошкольных учреждений в осен-
нее время.

Для ребят постарше Компания 
Артлайф предлагает источник 
полноценного белка, который 
очень востребован в организме 
во время активного роста, — кок-
тейль Пинотель. Достаточное ко-
личество белка в рационе ребен-
ка — это важное условие роста и 
гармоничного развития как физи-
ческого, так и интеллектуального. 
Современные школьники подвер-
гаются высоким информацион-
ным и психофизиологическим на-
грузкам, что не может не сказаться 
на сопротивляемости организма. 

здоровье│сезон
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важнейших фосфолипидов спо-
собствует более раннему речевому 
развитию детей, повышает мыс-
лительные возможности, ускоряет 
реакцию, все это положительно 
сказывается на учебном процессе 
и его результатах.

В современном обществе, ко-
торое называют миром инфор-
мационных технологий, скорость 
и качество процессов мышления 
порой во многом определяют бла-
гополучие, успех, уровень жизни.  
Между тем, зачастую головному 
мозгу взрослого человека нужна 
специальная питательная подде-
ржка, которую оказывают ком-
плексы Мемори Райс и Софиа. 
Эти комплексы нужны не только 
людям, чья профессиональная 
деятельность связана с интел-
лектуальным трудом. Например, 
представьте, что человек за рулем 
автомобиля оказался в нестан-
дартной, внештатной или просто 
критической ситуации. Уверена, 
каждый, кто хоть раз испытывал 

Сниженная активность иммунной 
системы — почва для формиро-
вания хронических заболеваний, 
частых простуд и, как следствие, 
снижения качества учебы. Для 
школьников оптимальной под-
держкой, увеличивающей их адап-

тационные возможности, станет 
витаминно-минеральный комп-
лекс Дискавери Отличник.

Дополнительно повысить интел-
лектуальный потенциал дошколят 
и школьников поможет приме-
нение Лецитина. Этот комплекс 

стресс за рулем, согласится, что 
быстрота реакции и скорость при-
нятия правильного решения нуж-
ны в такой момент как никогда, а 
это зависит от качества функцио-
нирования головного мозга, а осо-
бенно клеток его коры. Состояние 
этих клеток определяет обучае-
мость, память, внимание и мыш-
ление. Функционирование клеток 
коры головного мозга имеет ряд 
особенностей. Так, они не могут 
полноценно работать в условиях 
недостатка питания или кислоро-
да, сниженного количества микро-
элементов в крови. Эти клетки  не 
могут сами синтезировать боль-
шинство биоактивных веществ, 
необходимых для обновления сво-
ей структуры, и нуждаются в пос-
тоянном притоке их извне.

Компания Артлайф производит 
комплекс Мемори Райс. Он создан 
с целью оказания питательной 
поддержки умственных процессов, 
этот комплекс обеспечивает голо-
вной мозг необходимыми вещест-
вами и укрепляет его сосудистое 
русло. Мемори Райс — полностью 
натуральный продукт, который 
подходит студентам, молодым 
специалистам, которые должны 
держать в голове большие объемы 
информации, руководителям и уп-
равленцам любого звена, которые 
принимают стратегические реше-
ния и обеспечивают развитие биз-
неса. Этот комплекс — мягкая, но 
эффективная поддержка умствен-
ной деятельности и работы ЦНС 
пожилых людей, которые нуж-
даются в ней в силу возрастных 
особенностей обменных процес-

сов и состояния сосудов. Все это 
осуществляет Мемори Райс бла-
годаря сбалансированному соеди-
нению в рецептуре натуральных 
растительных экстрактов, микро-
элементов и аминокислот, важных 
для работы ЦНС. Данные иссле-
дований говорят, что курсовой 
прием комплекса Мемори Райс в 
течение 4 недель в 2 раза снижает 
жалобы на ослабленную память и 
в 2,3 раза — на общее плохое са-
мочувствие. Проведенные при 
участии добровольцев тесты по-
казали, что курс Мемори Райс на 
30% повышает инициативность 
и на 24% — внимание. Другими 
словами, дополнив свой рацион 
этим комплексом, человек снижа-
ет риск возникновения проблем 
в эмоционально-волевой сфере, 
укрепляет память, мышление, по-
могает головному мозгу быстрее 
адаптироваться к психоэмоцио-
нальным нагрузкам.

Для тех, кто должен быть абсо-
лютно уверен в собственном здо-
ровье и умственной активности, 
поскольку именно их состояние 
в конечном итоге обеспечивает 
бюджет семьи, а значит, и в ка-
кой-то мере образование детей и 
достойную старость родителей, 
Компания Артлайф предлагает 
комплекс элитной серии Софиа. 
Воздействие, которое оказывает 
на центральную нервную систему 
этот биологически активный ком-
плекс, способно оказать не только 
действенную профилактику нару-
шений умственной деятельности, 
но и эффективно восстановить 
работу головного мозга после них. 

Артлайф —
  взрослым
   и пожилым
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Действие этого комплекса соче-
тает в себе защиту от свободных 
радикалов, поддержку трофики и 
структуры мозга, нормализацию 
оттока крови от мозга с активаци-
ей молекулярных процессов, лежа-
щих в основе памяти и внимания. 
Антидепрессивное действие, при-
сущее большинству аминокислот, 
входящих в комплекс Софиа, поз-
воляет улучшить эмоциональный 
статус и приводит к уменьшению 
раздражительности, предупрежда-
ет развитие частой и резкой смены 
настроения.

Как и все комплексы Артлайф, 
Софиа была протестирована в 
клинических условиях с участи-
ем добровольцев. Один из тестов, 
проба Шульте, был проведен с це-
лью выявления влияния курсового 
трехнедельного приема биоактив-
ного комплекса одновременно на 
скорость мышления и концентра-
цию внимания. Результаты теста 
показали, что принимавшие ком-
плекс Софиа на выполнение про-
бы Шульте затрачивают в среднем 
на 4 секунды меньше, чем те, кто 

составил группу контроля и не 
принимал биоактивный комплекс. 
Уменьшение затрат времени на 
прохождение пробы по сравнению 
с исходными показателями до при-
ема Софиа составило 6 секунд (см. 
рис.).

О чем говорят нам эти 6 секунд? 
О том, что удалось добиться уве-
личения концентрации внимания, 
ускорить реакции головного мозга. 
Для того чтобы представить себе 
значение 6 секунд, засеките время 
на секундомере и промолчите этот 
интервал. Вы поймете, что 6 се-
кунд тишины могут оказаться гу-
бительными для важной деловой 
встречи, для успешно сданного 
экзамена, для принятия решения 
за рулем автомобиля. Комплекс 
Софиа помогает сберечь ресурс 
работы головного мозга, это воз-
можно вследствие сочетания в 
одной таблетке каркасного типа 
ингредиентов, с одной стороны, 
благотворно влияющих на мозго-
вое кровообращение, с другой —
поддерживающих трофику не-
рвной ткани. Кроме того, особен-
ность доставки активных веществ 
в такой таблетке — это по сути 
своей биоробот, который, попав в 
организм, руководит скоростью и 
последовательностью высвобож-
дения активных веществ. Он обес-
печивает правильную поддерж-
ку работы головного мозга, это 
позволяет достичь быстрого эф-
фекта улучшения качества мыс-
лительных процессов, умствен-
ной работоспособности, памяти и 
внимания.

Н а правах 
рекомендации
Представим себе семью, 

где живут вместе 3 поколения 
близких людей (муж и жена, их ро-
дители и трое детей дошкольного, 
школьного и студенческого воз-
раста), и на их примере покажем, 
как можно сделать наступающий 
новый учебный год временем но-
вого старта в мир здоровья с Ком-
панией Артлайф.

Итак, постараемся продлить бла-
готворное влияние лета на детский 
организм дошколенка чайной лож-
кой Лецитина и стаканом вкусного 
киселя за завтраком. Школьнику 
напомним о необходимости при-
ема витаминов Дискавери Отлич-
ник после каши Артлайф с утра 
и второй таблетки витаминного 
комплекса во время обеда. Сту-
дент начнет семестр приемом двух 
таблеток комплекса Мемори райс 
во время завтрака, а его дедушка 
и бабушка будут принимать по 1 
таблетке этого комплекса утром и 
вечером. Мужу и жене мы пореко-
мендуем принять утром комплекс 
элитной серии Софиа. И всем чле-
нам семьи нужно включить в свой 
рацион не менее 1 столовой ложки 
Лецитина ежедневно.

Заглянув в гости к этой семье че-
рез 2 месяца, мы узнаем, что мама 
в эту осень не брала больничный 
лист по уходу за ребенком, малыш 
начал читать, а старшие дети раду-
ют успехами в учебе. У них все на-
столько хорошо складывается, что 
родители подумывают премиро-
вать их поездкой на лыжную базу 
во время каникул. Это возможно 
еще и потому, что дела отца на ра-
боте идут в гору, он стал больше 
успевать и меньше утомляться. А 
что же бабушка с дедушкой? О, они 
освоили скайп и теперь при первой 
же возможности общаются со сво-
ими однокурсниками, разбросан-
ными по всему миру, и даже с теми, 
кто не сможет приехать на 45-летие 
выпуска следующим летом. Кстати 
сказать, сами они планируют это 
мероприятие посетить!

Скажете, похоже на волшебство? 
Нет, комплексы Артлайф просто 
создают условия для нормальной 
работы организма, помогают со-
хранить его функции, они полезны, 
безопасны и эффективны, поэтому 
таких семей множество. Присоеди-
няйтесь и открывайте для себя мир 
здоровья с Компанией Артлайф!

Наталья ШИЛОВА

здоровье│сезон

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Группа, принимавшая
БАД «Софиа»

Контрольная группа

До приема После приема

48
,3

45
,9

42
,1

46
,2

Время выполнения пробы 
Шульте в группах обследованных 
добровольцев до и после приема 
комплекса Софиа, в секундах.

Планета Артлайф / №4 201054



Ре
кл

ам
а

► Детям до 12 лет: 
Лецитин — 1 чайная ложка утром

Кисель, обогащенный железом и йодом —
1 стакан в день, желательно утром.

► Детям старше 12 лет:
Каша Артлайф (по вкусу) — 1 порция по утрам

Дискавери Отличник — по схеме
(2 таблетки с утра, 2 таблетки в обеденное время)

► Подросткам с 15–16 лет:
Мемори райс — по 2 таблетки утром
Лецитин — 1 столовая ложка утром

► Взрослым в возрасте от 25 до 56 лет:
Софиа — по 1 таблетке утром

Лецитин — 1 столовая ложка утром

► Взрослым старше 56 лет:
Мемори райс — по 1 таблетке 2 раза в день,

утром и вечером
Лецитин — 1 столовая ложка утром

позволит сделать начало нового учебного года
временем новых успехов,

точкой отсчета новых возможностей
для всей семьи

Рекомендованное время приема программы — 1–2 месяца.

программа



Новая
«болезнь 
цивилизации»
При всем многообразии различий между странами
есть одна общемировая проблема, актуальная
для каждого человека. Неважно, работаете вы
на Востоке или на Западе — рабочий день
большинства жителей Земли от 18 до 50 лет 
сопровождают гиподинамия, стресс и хроническое 
переутомление. Совокупность трех этих состояний 
вызывает целый букет неприятных симптомов,
зачастую обозначаемых словосочетанием
«синдром менеджера». Есть мнение, что в США
и Западной Европе более половины трудоспособного 
населения страдает «синдромом менеджера»,
а наша страна может достичь этих показателей
уже в ближайшие 5–10 лет.

здоровье│школа здоровья

И з истории 
проблемы
В 1980-х годах по США 

прокатилась вспышка гриппопо-
добных заболеваний, причем пора-
зила она физически крепких, срав-
нительно молодых людей (средний 
возраст заболевших колебался 
между 28 и 36 годами). Этих людей 
объединяло то, что они работали 
от 10 до 14 часов в сутки, по не-
скольку лет не брали отпуск, а ос-
новной целью их было стремление 
как можно быстрее «сделать карь-
еру». Средства массовой информа-
ции назвали необычную болезнь 
«гриппом яппи» или «синдромом 
менеджера», поскольку большинс-
тво пострадавших на тот период 
действительно были менеджера-
ми — руководителями высшего и 
среднего звена. У врачей же новый 
недуг получил название синдрома 
хронической усталости.

Сначала это заболевание счи-
талось проблемой психолого-
психиатрической, наряду с трево-
гой и депрессиями (впервые диа-
гноз «синдром менеджера» поста-
вили американские психиатры в 
1984 году), позже были выявлены 
причины вполне биологической 
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природы. В качестве запускающего 
болезнь механизма могут высту-
пать практически все известные 
вирусы: от сравнительно экзоти-
ческих, как вирусы Эпштейна Бар-
ра или Кокасаки, до привычных 
и, даже можно сказать, рутинных, 
как вирусы простого герпеса. Это 
говорит о том, что болезни подвер-
жены лица с ухудшением работы 
иммунной системы. Часто «синд-
ром менеджера» именуют болезнью 
лидеров, намекая, что она является 
расплатой за успех в бизнесе. Од-
нако на сегодняшний день армию 
заболевших пополнили студенты, 
пенсионеры, журналисты, препода-
ватели, люди артистической среды, 
а также продавцы, служащие, рабо-
чие, словом, социальный статус пе-
рестал играть определяющую роль. 
«Синдром менеджера» с потрясаю-
щей воображение скоростью за не-
полные тридцать лет стал известен 
во всех цивилизованных странах 
мира, в основном среди жителей 
городов и особенно мегаполисов. 
Многие специалисты подчеркива-
ют: чем выше ритм жизни и боль-
ше эмоционально-психологичес-
кая и информационная нагрузка, с 
которой приходится сталкиваться 
современному человеку, тем более 
он подвержен риску стать жертвой 
синдрома. И хотя есть множест-
во симпозиумов разного уровня, 
на которых ученые обмениваются 
данными о происхождении и тече-
нии «синдрома менеджера», он же 
синдром хронической усталости, 
до сих пор нет однозначного отве-
та о причинах возникновения это-
го заболевания.

К ак распознать 
недуг
Вместе с тем, есть ряд при-

знаков, помогающих распознать 
хроническую усталость. В норме 
усталость, или утомление — это 
сигнал о временной невозможнос-
ти того или иного органа выпол-
нять привычные функции. Обычно 
для восстановления утомленного 
органа достаточно сменить вид 

деятельности, и его работоспособ-
ность возвращается к исходному 
уровню. Это знание мы исполь-
зуем в спортзале, меняя типы фи-
зических упражнений, чтобы до-
биться равномерной тренировки 
всех мышц тела. Если человек здо-
ров и просто устал, всегда можно 
выявить нагрузку, ставшую при-
чиной ухудшения самочувствия. 
После отдыха или перемены типа 
деятельности такая усталость обя-
зательно быстро проходит. Если же 
нет физических и психологичес-
ких причин для утомления, а сил 
выполнить привычные действия 
не находится, то это признак не-
поладок в работе организма. Даже 
в древности медики, Гиппократ и 
Авиценна, к такому симптому от-
носились с повышенным внимани-
ем, принимая его за сигнал надви-
гающегося заболевания.
Если появилась излишняя раздра-
жительность, тревожность, пре-
следует чувство нехватки времени 
и возникают нарушения сна, то 
это еще один повод задуматься о 
«синдроме менеджера». Однако 
все эти признаки достаточно субъ-
ективные, они подчас и являются 
причиной того, что заболевшего 
«синдромом менеджера» коллеги 
могут дразнить симулянтом, а сам 
он не всегда обращается за квали-
фицированной помощью. Вместе с 
тем у синдрома есть вполне объек-
тивные симптомы. Среди них жел-
товатый или сероватый цвет лица, 
«мешки под глазами», ухудшение 
состояния волос, кожи вплоть до 
появления преждевременных мор-
щин. У человека нарушаются про-
цессы обмена веществ (теряется 
или, наоборот, начинает резко на-
растать вес), ослабевает иммунная 
система. Появляются частые ОРЗ, 
длительные периоды с субфеб-
рильной температурой тела (ког-
да градусник упорно показывает 
цифры 37,0–37,2°С). Мышечная 
слабость или мышечные боли еще 
сильнее усугубляют эмоциональ-
ные нарушения, многих начина-
ет раздражать яркий свет и звук, 
некоторые отмечают снижение 

остроты зрения, почти все забо-
левшие говорят о головной боли 
и болезненности суставов. У пред-
ставителей обоих полов снижается 
половое влечение. Что характерно, 
мужчины с «синдромом менедже-
ра», столкнувшиеся с нарушением 
эректильной функции, отмечают, 
что имеющиеся препараты не всег-
да способны помочь. Не удиви-
тельно, ведь они влияют только на 
физиологическую сторону пробле-
мы, а более весомыми причинами 
развития патологии становятся 
психологические факторы, справ-
ляться с которым мешает все та же 
изнуряющая усталость.

В се болезни –
от нервов?

Как уже говорилось, 
«синдром менеджера» — это недуг 
больших городов, сложно найти 
жителя села с запущенной формой 
заболевания. Попробуем разо-
браться, какую роль играет высо-
кий ритм городской жизни, повы-
шенный уровень стресса в ней и 
ежедневные психоэмоциональные 
перегрузки, которым подвергают-
ся жители мегаполисов, в развитии 
синдрома.

Важную роль в предрасположен-
ности к «синдрому менеджера» иг-
рает снижение работоспособности 
иммунной системы. Как никакая 
другая, эта система чувствительна 
к гормонам, которые выбрасыва-
ются в организм во время стресса. 
Эти гормоны губительно влияют 
на иммунные клетки, сокращая их 
жизненный цикл. Гормоны стресса 
лишают клетки иммунной системы 
способности синтезировать белок, 
контролирующий их восстанов-
ление, и поэтому лимфоцит, спо-
собный жить, например, 9 дней, в 
условиях стресса проживет только 
6. Рано стареющие клетки иммун-
ной системы теряют возможность 
возобновлять свою популяцию и 
защищать организм от внешних и 
внутренних патогенов.

Бытует мнение, что у некото-
рых людей есть врожденная не-
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восприимчивость к «синдрому ме-
неджера». К сожалению, это один 
из городских мифов. Заработать 
хроническую усталость рискует 
каждый, кто не умеет расслаб-
ляться, кто подвержен внушению 
и чрезмерно реагирует на эмоци-
ональные раздражители. В то же 
время автоконтроль над стрессо-
вой ситуацией если не гарантирует 
полного иммунитета к «синдрому 
менеджера», то, во всяком случае, 
значительно снижает риск его под-
хватить.

Н еприятные 
сюрпризы
от рабочего места

Ошибкой было бы думать, что, 
погасив повышенную возбуди-
мость и раздражимость, мы пол-
ностью обезопасим себя от «син-
дрома менеджера». Несколько 
неприятностей  поджидают сов-
ременного городского работника 
прямо на рабочем месте. Дело в 
том, что до 80% трудоспособного 
населения связано необходимос-
тью проводить многие часы ра-
бочего времени, сидя за столом 
или стоя, причем часто поясница 
наклонена под углом 20–30°. Это 
положение по степени нагрузки 
на поясничный отдел позвоночни-
ка сравнимо с работой грузчика. 
При таком угле наклона поясни-
ца человека весом 70–80 кг испы-
тывает давление до полутонны, а 
следствием такого распределения 

нагрузки в течения дня становится 
нарушения кровоснабжения внут-
ренних органов, в результате чего 
обостряются хронические или раз-
виваются новые заболевания. Вре-
мя, проведенное за компьютером, 
пусть и по долгу службы, также не 
проходит бесследно для здоровья. 
Ученые Аризонского университета 
сообщают, что, поскольку рабочие 
столы, клавиатуры компьютеров и 
телефонные трубки становятся на-
стоящими рассадниками бактерий, 
а вирусы гриппа и ОРЗ, попавшие 
на них, могут сохранять актив-
ность в течение трех суток, то все 
работники офисов особо подвер-
жены инфекционным заболевани-
ям. Эксперты британской прави-
тельственной организации Health 
and Safety Executive предполагают, 
что распространенной причиной 
заболеваний служащих часто ста-
новятся недостаточно высокие тре-
бования к рабочему помещению и 
вводят термин «синдром больного 
здания» (Sick Building Syndrome). 
Он проявляется проблемами с ды-
ханием, бессонницей, сниженным 
настроением, головными болями 
и болями в суставах. Не правда ли, 
перечисленные симптомы практи-
чески в полном составе встречают-
ся при «синдроме менеджера»?..

К то
под прицелом?
Исключительно вредна 

мысль, что «синдрому менеджера» 
подвержены только менеджеры. 
Да, поначалу такое мнение было 
справедливым, однако день сегод-
няшний говорит нам, что от «син-
дрома менеджера» люди страдают 
независимо от профессиональной 
принадлежности. Статистика сви-
детельствует, что заболевание с 
одинаковой частотой поражает как 
мужчин, так и женщин. Главным 
становится то, что потенциальный 
пациент отдает работе по 10 и бо-
лее часов в день и на фоне отмеча-
емых признаков патологической 
усталости подстегивает свой орга-
низм работать все интенсивнее.

Риск заболеть «синдромом ме-
неджера» повышается при исполь-
зовании кофе, энергетических 
напитков, сигарет и алкоголя в 
качестве стимуляторов. Они дейс-
твительно дают кратковременный 
тонизирующий эффект, в то вре-
мя как человеку нужен хороший 
отдых и полноценный обмен ве-
ществ.

П омоги
себе сам
Лечение «синдрома ме-

неджера» — сложный и многосту-
пенчатый процесс. Впрочем, с лю-
бой патологией, которую человек 
накапливал не один год, дело обсто-
ит именно так. Причем, учитывая 
трудности диагностики, придется 
обращаться к целому ряду специ-
алистов. Поэтому самый доступ-
ный и простой способ быть здоро-
вым — профилактика.

Не переносите работу на вечер-
ние часы. Наука давно доказала, 
что человек имеет 2 пика работос-
пособности: около 11 часов утра и 
от 17 до 19 часов вечера. Начало 
рабочего дня и время сиесты луч-
ше всего занять рутиной и не тре-
бующей креативности работой.

После 22 часов продуктивность 
мыслительных процессов снижа-
ется, поэтому рекомендуется рас-
слабиться или занять себя чтением. 
Если же вы не находите у себя же-
лания пойти спать, необязательно
вы — сова. Возможно, ваш ор-
ганизм испытывает недостаток 
магния. Нет ничего важнее для 
профилактики «синдрома менед-
жера», чем здоровый и полноцен-
ный сон. Помочь его восстано-
вить или поддержать может ряд 
биоактивных комплексов. Наибо-
лее перспективным может стать 
комплекс Нейростабил от Компа-
нии Артлайф. Профилактический 
прием его на ночь обеспечит пол-
ноценный сон, бодрое пробуж-
дение и дневную устойчивость 
к стрессу. При этом комплекс не 
вызывает привыкания и не имеет 
побочных эффектов.
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Очень эффективным способом 
профилактики синдрома уста-
лости является активный отдых, 
например фитнес. Этот тип про-
филактики может дать более дол-
гий эффект оздоровления, если 
сочетать его с приемом Фитогелей 
от Артлайф. Десятидневный курс 
Джоинтгеля и Урогеля на фоне 
фитнес-процедур укрепит сустав-
ной аппарат, ускорит выведение 
продуктов мышечного обмена ве-
ществ, обеспечив не только тонус, 
но и оздоровление организма.

Поливитаминные и минераль-
ные композиции — важный фак-
тор не только профилактики, но 
и лечения «синдрома менеджера». 
Биоактивные комплексы направ-
ленного действия Компании Арт-
лайф, такие как Глазорол (для тех, 
кто работает с компьютером), Ве-
натол (для тех, чья работа связана 
с частыми переездами или переле-
тами), Атеролекс (для любителей 
кофе и сигарет), Джоинт Флекс 
(для тех, кто вынужден сидеть бо-
лее  6 часов в день) помогут оказать 
действенное сопротивление «синд-
рому менеджера». Особенностью 
этих комплексов является то, что 
они построены из компонентов 
питания, а значит корригируют 
рацион, обеспечивая нормальный 
обмен веществ, в условиях которо-
го все системы организма функци-
онируют в режиме «Здоровье».

Компания Артлайф предлагает 
еще один продукт для успешной 
профилактики «синдрома менед-
жера» — Фитованны. Теплая аро-
матная ванна с целебным оздорав-
ливающим действием, принятая 
после работы, — это не только 
повод подарить себе полчаса и 
расслабиться, это приятный и по-
лезный способ завершить день, 
подготовить организм ко сну, дать 
себе установку на новый день, ко-
торый пройдет без лишнего стрес-
са, а значит, лишить «синдром ме-
неджера» шанса обосноваться в 
вашем организме.

Наталья ШИЛОВА
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Синдром менеджера может
сильно изменить привычный распорядок дня

или сузить спектр возможных хобби и развлечений.
Чтобы этого не случилось,

окажите поддержку своему организму.

программа

Успешный менеджер
надежное средство остановить изменения,

вызываемые «синдромом менеджера»,
и одновременно их эффективная профилактика.

► Венатол
 по 1 капсуле 3 раза

в день, курс 1 месяц.

► ► Глазорол
 по 2 капсулы утром или в первой половине 
 дня, курс 2 месяца.

► ►Джойнт Флекс
 по 1 капсуле 3 раза в день, курс 1 месяц.

Прием комплексов Венатол и Джойнт Флекс оптимален
на фоне приема комплекса Глазорол .

Дополните действие программы Фитованной Артлайф,
2–3 раза в неделю,  в вечернее время.

программа

e-mail: planeta@artlife.com.ru



Всё срастется!
Результаты
клинических исследований
комплекса Кальцимакс
Знаете ли вы, что одной из основных причин 
инвалидизации с детства являются различные виды 
повреждений опорно-двигательного аппарата? Сухие 
цифры говорят нам, что среди всех травматических 
поражений скелета в детском возрасте переломы 
длинных трубчатых костей составляют около 65%, 
а одной из самых актуальных проблем современной 
детской травматологии и ортопедии является разработка 
методов, ускоряющих восстановительное построение 
костной ткани после повреждения скелета.

Согласно исследованиям, до 14% 
подростков имеют отставание кос-

тного возраста от 1 года 
до 6 лет, что определя-
ет удлинение сроков 
регенерации повреж-

дений костной ткани и 
служит причиной поис-
ка способов их сокра-
щения. Несмотря на 

использование сов-
ременных методов 

лечения, переломы 
длинных труб-
чатых костей у 
каждого седьмо-
го из пострадав-
ших заканчива-
ются развитием 
поздних ослож-
нений, тяжелы-
ми вторичными 
пос т т равмати-
ческими артро-
зами, существен-
но снижающими 
качество жизни 
в зрелом возрас-
те. Безусловно, 

здоровье│результат

Остеокальцин —
основной неколлагеновый 
белок кости, включенный
в связывание кальция
и гидроксиапатитов.
Уровень остеокальцина
в крови отражает 
активность построения 
новой костной ткани.

причины ухудшения сращения пе-
реломов и развития осложнений 
могут быть разнообразны. Среди 
них не только повышение общей 
заболеваемости среди детского 
населения, но и ухудшение эколо-
гической обстановки, снижение 
общей сопротивляемости организ-
ма, а последнее может быть следс-
твием нарушений в питании детей 
и подростков. Этот факт послужил 
основанием исследования комп-
лекса Кальцимакс производства 
Компании Артлайф как средства 
регуляции восстановления кости 
при переломах у детей.

В программу исследования вош-
ли 35 больных (21 мальчик и 14 
девочек) с переломами длинных 
трубчатых костей, получавших ле-
чение в отделении травматологии 
Детской больницы №4 г. Томска*. 
Исследовались дети возрастных 
групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет 
с закрытыми неосложненными 
переломами длинных трубчатых 
костей, без необходимости опера-
тивного лечения, находящиеся на 
скелетном вытяжении. Н
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Все больные были разделены на 
2 группы: основную — 16 больных, 
получавших биоактивный комп-
лекс Кальцимакс в дополнение к 
основному методу лечения, и груп-
пу сравнения из 19 больных, полу-
чавших лечение по классической 
методике. Комплекс Кальцимакс 
применялся по 1 капсуле 2 раза в 
день во время еды у детей 3–7 лет и 
по 1 капсуле 3 раза в день во время 
еды у детей 8–14 лет.

Учитывая недостатки класси-
ческой методики лечения, врачи, 
наблюдавшие маленьких пациен-
тов, приняли решение о включе-
нии в лечение комплекса Каль-
цимакс в силу ряда факторов, 
выделяющих его среди кальций-
содержащих композиций. Во-пер-
вых, кальций содержится в ком-
плексе в виде гидроксиапатита (в 
соотношении с фосфором 2:1), это 
способствует более полному его 
всасыванию из желудочно-кишеч-
ного тракта. Кальций из гидрок-
сиапатита высвобождается мед-
леннее, чем из иных соединений 
кальция (например, карбоната, 
используемого в ряде кальцийсо-
держащих комплексов). Сравни-
тельно медленное высвобождение 
кальция обусловливает отсутствие 
пика гиперкальциемии, что гаран-
тирует отсутствие побочных эф-
фектов (тошноты, слабости, повы-
шения артериального давления). 
Во-вторых, комплекс Кальцимакс 
является композицией кальция, 
цинка и магния, что гарантирует 
хорошее усвоение кальция кост-
ной тканью, а присутствие в ком-
плексе витамина С и кремния 
обеспечит благотворное влияние 
на микроциркуляцию. Все это, по 
мнению специалистов, должно 
обеспечить ускорение заживления 
перелома и восстановления кости. 
В-третьих, биоактивный комплекс 
Кальцимакс представляет собой 
композицию кальция и хондро-
итинсульфата. Наличие хондро-
протектора, адекватного челове-
ческой хрящевой ткани, делает 

комплекс Кальцимакс системой 
многоступенчатого восстановле-
ния поврежденного опорно-дви-
гательного аппарата, поскольку 
одновременно с нормализацией 
отложения кальция в костях, хон-
дропротекторы питают ткань сус-
тавов, обеспечивая ускорение вос-
становления их подвижности.

Для того чтобы отследить био-
логический эффект включения 
активного кальцийсодержащего 
комплекса в лечебную схему, врачи 
изучили содержание остеокальци-
на (белка, который способствует 
кристаллизации костной ткани, 
связывая кальций) в крови паци-
ентов в процессе лечения.

Уже на начальном этапе лечения 
содержание в крови остеокальцина 
отличалось в группах детей, прини-
мающих и не принимающих Каль-
цимакс, причем более высоким оно 
было у пациентов основной груп-
пы. Комплекс Кальцимакс помогал 
поддерживать уровень этого белка 
в пределах нормальных величин 
для детей той или иной возрастной 
группы. К четырнадцатому дню 
лечения уровень остеокальцина в 
обеих возрастных группах на фоне 
стандартного лечения претерпевал 
еще более выраженное снижение 
по сравнению с нормой и показа-
телями у детей основной группы 
(рис. 1, 2). В этой связи резонно 
полагать, что в результате приема 
комплекса Кальцимакс при пере-
ломах длинных трубчатых костей 
обеспечивается неизменный уро-
вень остеокальцина в крови, что 
поддерживает нормальное течение 
восстановления костной ткани и 
ускоряет образование костной мо-
золи.

Клинически при переломах у 
детей с применением комплекса 
Кальцимакс в первые дни после 
поступления наблюдалось сни-
жение интенсивности боли. Это 
позволило уменьшить дозиров-
ку анальгетиков у трети больных. 
Проведение лечения с комплек-
сом Кальцимакс в остром периоде 

способствовало снижению объема 
посттравматического отека мяг-
ких тканей. Исследование объема 
движений близлежащих суставов 
свидетельствовало об уменьшении 
сроков реабилитации после трав-
мы в 1,5 раза по сравнению с груп-
пой сравнения.

Заключение независимой клини-
ческой экспертизы говорит о том, 
что применение комплекса Каль-
цимакс  позволяет снизить приме-
нение анальгетиков, предупредить  
трофические нарушения мягких 
тканей, а значит, исключить раз-
витие посттравматического отека. 
Прием Кальцимакс не только ак-
тивирует процессы костного вос-
становления, но и благоприятно 
влияет на течение реабилитацион-
ного периода у детей с переломами 
длинных трубчатых костей.

Наталья ШИЛОВА

* Детская больница №4 г. Томска — клиническая база Сибирского государственного медицинского университета)

Начало

Группа, принимавшая
БАД «Кальцимакс»

Контрольная группа, принимавшая
традиционные средства

Рис.1. Уровень остеокальцина
в крови детей 3–7 лет, нг/мл
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Рис.2. Уровень остеокальцина
в крови детей 8–14 лет, нг/мл
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Точечный удар 
по простуде

С наступлением осени, помимо появления 
желтой листвы, холодных дождей и высокого неба, 
приходит время простудных заболеваний — ОРЗ, 
ангина, грипп. Осенью и в начале зимы риск 
заболеть возрастает в несколько раз по сравнению
с остальными сезонами. Именно в этот период 
важна как профилактика, так и активное 
воздействие на уже начинающееся заболевание. 
Можно ли уменьшить риск заболевания
и противостоять простуде, а также избежать
ее последствий?

здоровье│домашняя аптечка

С этой целью разработан
новый продукт в лечебно-
профилактической линии 
Active — Бальзам Актив. 
Он является незаменимым 
средством при простуде
и эффективным оружием
       для ее профилактики.

Благодаря маслу чайного дерева 
Бальзам Актив оказывает анти-
септическое, бактерицидное, про-
тивовирусное и иммуностимули-
рующее действие. Масло чайного 
дерева способствует очищению 
дыхательных путей и значительно 
облегчает состояние при простуд-
ных заболеваниях. Ментол и кам-
фора комплексно воздействуют на 
нервные окончания кожи и капил-
лярную сеть, тем самым улучшая 
обменные процессы в тканях. Экс-
тракт гвоздики обладает антибак-
териальной и антивирусной актив-
ностью, поэтому используется для 
профилактики и лечения гриппа, 
ОРВИ и герпеса. Кроме того, он 
оказывает согревающее действие, 
а также способствует укреплению 
иммунной системы.

Эфирное масло лаванды улуч-
шает микроциркуляцию, снимает 
различные раздражения и воспале-
ния. Экстракт гвоздики, эфирные 
масла лаванды и мяты в комплек-
се успокаивают и облегчают голо-
вную боль. Скипидар оказывает 
местнораздражающее, отвлекаю-
щее (обезболивающее) и антисеп-
тическое действие. Отвлекающее 
действие связано со способностью 
скипидара проникать через эпи-
дермис и вызывать в организме 
рефлекторные изменения в ре-
зультате раздражения рецепторов 
кожи. Совместное использование 
эфирных масел эвкалипта и пихты 
оказывает обезболивающее, ан-
тибактериальное, антивирусное и 
регенерирующее действие. В свою 
очередь масло жожоба улучшает 
проникающую способность всех 
активных компонентов через кож-
ный барьер.

Благодаря такому насыщенному 
составу компонентов Бальзам Ак-
тив станет отличным дополнением 
к традиционному лечению забо-
леваний, а на начальной стадии 
может эффективно купировать 
процесс либо сделать протекание 
болезни более легким.

Елена САФОНОВА

Лечебное действие Бальзама 
Актив обусловлено сильным аро-
матерапевтическим действием 
и сочетанием целебных свойств 
экстрактов трав, эфирных масел и 
других компонентов природного 
происхождения. Преимущество 
этого продукта перед другими ана-
логичными средствами в том, что 
в его состав включено большее ко-
личество активных ингредиентов, 
например, масло жожоба, эфирные 
масла чайного дерева, эвкалипта, 
пихты, лаванды, мяты, экстракт 

 гвоздики, ментол, скипидар и
                     камфора.
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Активное средство для активной жизни 
Бальзам Актив поможет вам противостоять простудным 
заболеваниям во время сезонного обострения,
сохранить силы и здоровье. В осенне-зимний период
это средство всегда должно быть под рукой,
чтобы помочь вашей семье сохранить отличное самочувствие!

Бальзам Актив можно применять для активной профилактики
вирусных заболеваний, в том числе гриппа,
особенно при наличии контакта с больным.Ре

кл
ам

а
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Методы 
применения 
Бальзама Актив

Совет первый
При заложенности носа, респираторных заболеваниях, если 
отсутствует повышенная температура тела, можно сделать 
ингаляции, растворив около 1 г Бальзама Актив в 50–100 мл 
горячей воды. При ингаляции лекарственное вещество попа-
дает на слизистую оболочку, воздействуя непосредственно 
на очаг воспаления.

Вотрите небольшое количество средства в кожу вокруг носа,
в надбровную, височную и затылочную область, где сосредоточено 
большое количество биологически активных точек. Когда вы 
втираете Бальзам Актив, вы оказываете не только лечебный,
но и профилактический эффект. Также его можно нанести на мочки 
ушей и на точку, расположенную между большим и указательным 
пальцами обеих рук. Для лучшего эффекта рекомендуем
применять Бальзам Актив несколько раз в сутки.

Наносите Бальзам Актив на кожу крыльев носа и височную 
область. Можно сделать массаж крыльев носа, это позволит быстрее 
облегчить дыхание при насморке. Чтобы провести массаж по всем 
правилам, найдите указательными пальцами две симметричные 
точки там, где крылья носа переходzт в скуловые кости
(при надавливании в этих местах вы испытаете распирающее,
чуть болезненное ощущение). Здесь находятся рефлекторные зоны, 
раздражение которых очищает носовые ходы. Затем нанесите
на кончики пальцев немного Бальзама Актив и в течение
2–3 минут вращательными движениями массируйте данные точки, 
то усиливая, то уменьшая давление. Повторяйте 5–6 раз в день.

Нанесите Бальзам Актив в подключичные ямки, на точки спины
под лопатками, по обе стороны позвоночника, на виски.
Также Бальзам Актив можно втирать в кожу области
груди, а для достижения лучшего результата это место следует 
накрыть теплой повязкой.

Бальзам Актив втирайте в лобную, височную
и затылочную область.

ОРЗ, ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ГРИПП

НАСМОРК
ИЛИ ЗАЛОЖЕННОСТЬ НОСА

КАШЕЛЬ, РЕСПИРАТОРНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
И/ИЛИ ГОЛОВОКРУЖЕНИT
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Совет второй
Рекомендуем при головной боли 
сделать точечный массаж с помо-
щью Бальзама Актив.

1 Сначала нанесите Бальзам 
Актив на подушечки паль-
цев, а затем надавите ими 

на точки, расположенные по сре-
динной линии головы, от передней 
границы роста волос к макушке. 
Надавливать надо 3–4 раза, прохо-
дя по точкам спереди назад.

2 Снова нанесите Бальзам Ак-
тив на подушечки пальцев 
и надавите на три ключевые 

точки, расположенные справа и 
слева от макушки. Повторите на-
давливание 4 раза. В голове долж-
но слегка проясниться.

3 Продолжаем массаж. Нане-
сите Бальзам Актив на по-
душечки больших пальцев и 

слегка надавите сначала на правую 
сонную артерию, затем на левую, 
повторите несколько раз.

Надавливание начинайте от ниж-
ней челюсти, постепенно спускаясь 
к ключице. Воздействие на эти точ-
ки способствует расширению кро-
веносных сосудов, притоку к мозгу 
свежей крови и, следовательно, 
улучшению самочувствия.

4 Нанесите Бальзам Актив на 
три пальца и несильно нада-
вите ими на виски с одной и 

другой стороны головы.

5 В завершение точечного 
массажа нанесите Бальзам 
Актив на четыре пальца и 

надавите ими на заднюю поверх-
ность шеи 3–4 раза.

Такой несложный точечный массаж 
с Бальзамом Актив способен не 
только облегчить головную боль, 
но и помочь быстрее восстановить 
силы при усталости.

Наиболее эффективные 
сочетания Бальзама Актив 
с биологически активными 
комплексами Артлайф
БАЛЬЗАМ АКТИВ — ЭТО ПРЕВОСХОДНЫЙ СПОСОБ
ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ
БИОАКТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СЕЗОН РАЗГАРА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ.

Сочетая прием комплекса Авирол и применение Бальзама 
Актив, вы повысите сопротивляемость организма вирусной 
инфекции.

Совместное применение Бальзама Актив, комплекса Рудвитол
и взвара Кошачий коготок поможет уменьшить 
продолжительность инфекционного заболевания. Богатый 
фитонцидными эфирными маслами, Бальзам Актив создаст 
крепкую базу для поддержки противовоспалительному
и иммуностимулирующему действию биоактивных комплексов.

Для профилактики дисфункций иммунной системы используйте 
Бальзам Актив и комплекс Персифен. Совместное действие 
полифенолов листа персика и эфирных масел создаст мощный 
барьер на пути проникновения патогенных микроорганизмов,
а также «приклеивания» к клеткам организма вирусов.
Это повысит неспецифическую сопротивляемость организма, 
что усилит противостояние инфекциям, а также обеспечит 
защиту от опухолей.

Применение Бальзама Актив с комплексами Авирол, Рудвитол 
и взваром Кошачий коготок — это эффективный способ 
снижения выраженности и интенсивности сезонных вирусных 
инфекций, заболеваний верхних дыхательных путей, герпеса.

Сочетание Бальзама Актив и комплекса Нейростронг 
поможет уменьшить головные боли и недомогания, связанные 
с метеочувствительностью. Сосудоукрепляющее действие 
биоактивного комплекса эффективно дополняет положительное 
влияние активных веществ эфирных масел Бальзама Актив
на микроциркуляцию и местный кровоток.
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Тамара ЯКОВЕНКО,

Партнер Компании
в ранге Золотой 
Директор,
врач высшей категории,
г. Ростов-на-Дону.

Продолжаем знакомить вас
с участниками конкурса!

Листая свежий номер корпо-
ративного журнала и восхищаясь 
замечательными историями, мы 
решили поделиться и своим ре-
зультатом от приема продукции 
Артлайф.

Мы боролись за самую боль-
шую ценность всего человечест-
ва — саму жизнь. Три года назад 
в нашей семье появилась на свет 
желанная девочка — моя внучатая 
племянница Ангелинка. Доношен-
ная. Здоровенькая. Хорошенькая. 
Но на третий день после привив-
ки от гепатита она заболела тяже-
лейшей желтухой. Уколы, капель-
ницы, реанимация. Неделя между 
жизнью и смертью. В комнате для 
«выписных» протянули папе кон-
верт с ребенком и, отводя глаза, 
пробормотали невнятно: «Крепи-
тесь, но ваша дочь нежизнеспособ-
на. У нее полиорганные токсичес-
кие повреждения. Она не видит, 
не слышит, ничего не понимает и 
понимать никогда не будет». И уже 
молча, сунули в руки 2 листа вы-
писки из истории болезни, на од-
ном из которых было перечислено 

полдесятка диагнозов, в том числе 
церебральная гипоксия II степени, 
конъюгационная желтуха II степе-
ни, а на втором — десяток медика-
ментов для «лечения» и «восста-
новления».

Дома, развернув пеленки, ужас-
нулись, увидев маленького, всего 
синего от кровоподтеков, еле по-
пискивающего младенца с несжи-
мающимися ладошками. Из его 
тельца, вместо стула, выделялась 
какая-то густая, темно-зеленого 
цвета слизь.

На семейном совете мне сказали: 
«Спасай! Мы верим твоему опыту 
и продукту Артлайф!»

Первыми на помощь были при-
званы Бифидобак, Ацидобак, Ле-
цитин и Грин стар. По крупинке, 
по капельке, на сосочек, на сосоч-
ку, в водичку, кашку, на язычок. 
Каждый день. Каждый день! По 
часам! Кормим, поим, наблюда-
ем, радуемся: Растет! Развивается! 
Улыбается!

В три месяца в поликлинике 
нам говорят: «Что-то у вас гемог-
лобин низковат». Мы киваем, а 

сами порцию Грин стар добавляем.
В 6 месяцев участковый врач пред-
полагает, что выписка не наша, а 
чужая (а мы-то всю правду знаем). 
Добавили Мемори райс. В 12 ме-
сяцев, полностью обследовав дитя 
(УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, анализы), выносят 
вердикт: ваш ребенок совершенно 
здоров (а она, и правда, если чиха-
ет, то только на докторов). И в пол-
ный кайф нам продукт Артлайф! 
Хорошо живем, Лецитин жуем, 
Грин стар запиваем, рыбкой (Эс-
сенциал ойл) заедаем. Любим ки-
сели, коктейли, чайный напиток 
«Вечерний». Лакомство — полез-
ные конфетки. Ар-
госептом мажем 
сбитые коленки. 
Наизусть: Чуков-
ский, Барто и 
Маршак. Жизнь 
удалась!!! Разве 
не так?

Здоровый

ребенок!

e-mail: planeta@artlife.com.ru



Ирина БЕЗЫМА,

Партнер Компании в ранге Управляющий,
с. Новая Галещина, Полтавская область.

Одним из судьбоносных собы-
тий для меня стало знакомство с 
Компанией Артлайф. Сегодня мою 
жизнь смело можно разделить на 
два этапа — жизнь до Артлайф и 
жизнь с Артлайф.

1 января 2009 года. Мне 44 года, 
а чувствовала я себя старой, раз-
битой уставшей женщиной. Как я 
выглядела? Мой вес превышал 150 
кг. На такое не только неприят-
но смотреть, с таким весом очень 
трудно жить. Тяжело давались 
даже самые элементарные вещи: 
одеться, обуться, принять ванну, 
найти удобную позу для сна, пере-
вернуться. Я не могла ездить в ав-
томобиле на переднем сиденье —
не хватало длины ремня безопас-
ности, а мои габариты мешали во-
дителю переключать передачи…

Я прочитала кучу литерату-
ры по правильному питанию и 
здоровому образу жизни. Живя 
в постоянном стрессе, я пыта-
лась контролировать себя — ког-
да пару недель, иногда несколько 
месяцев, а иногда и год-полтора… 
Но старания никак не переходили 
в привычку, не становились нор-
мой жизни, и я срывалась. Я про-
бовала кодироваться, покупала 
дорогие, широко рекламируемые 
препараты для похудения, обра-
щалась к целителям, а результат 
был один — с каждым годом мой 
вес все увеличивался.

Мое самочувствие и мое здоро-
вье были такими же, как и мой вне-
шний вид — ужасными. Я имела 
«букет» хронических заболеваний, 
которые очень мешали жить.

Хроническая усталость. Даже 
только что проснувшись, я чувс-
твовала себя уставшей. Я постоян-
но дремала на ходу, как старушка. 
Очень тяжело было работать, даже 
заниматься какими-то домашни-
ми делами руки не поднимались. 
Попытки отоспаться, витамины из 
аптек, кофе не помогали.

Остеохондроз. Последние три 
года я могла пройти без останов-
ки только первые 50–60 метров, а 
потом через каждые 5–10 метров 
делала вынужденные остановки, 
потому что очень болела спина. 
Два года с небольшими перерыва-
ми я боролась с остеохондрозом 
профессиональными массажами, 
но это не помогло.

Сезонная аллергия. Причем этот 
сезон у меня открывался где-то 
в середине мая, а заканчивался в 
конце сентября. Аллергия у меня с 
16 лет. За это время я перепробова-
ла почти все, что бывает в аптеках 
от аллергии. Последние лет 15 ни-
чего не помогало. Лежала в аллер-
гологии, последние 5 лет пила гор-
мональные. Но жизнь летом была 
невыносимой. Мне не нужен был 
купальник, практически не нужна 
была летняя одежда. Мне доста-
точно было иметь халат, чтобы си-
деть в квартире и по возможности 
не высовываться на улицу.

Гипертония. Правда, мое давле-
ние еще не превышало 160/100, но 
показатели с годами только увели-
чивались.

Вегетососудистая дистония. Таб-
летки от головной боли должны 
были быть всегда под рукой.

Хронический гастрит. Появился 
сравнительно недавно, но беспоко-
ил все чаще.

Геморрой. Эта проблема приво-
дила меня и в бешенство, и в от-
чаянье. В бешенство, потому что 
последний год мучила уже практи-
чески ежедневно. А в отчаянье, по-
тому что никакие фармакологичес-
кие препараты, никакие народные 
средства не помогали.

В Артлайф меня привела дочь. 
Она сказала: «Папа! Нам надо что-
то делать с мамой!» И хотя я была 

Вес — минус 65 кг

Грудь — 14 см

Талия — 42 см, 

Бедра — 35 см
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Вы тоже достигли
впечатляющих результатов?

Присылайте свои истории
и фотографии по адресу:

planeta@artlife.com.ru
Не упустите свой шанс выиграть путевку 

на Золотую Академию!

настроена очень пессимистически, 
все же поддалась на уговоры сде-
лать еще одну попытку изменить 
свою жизнь.

31 января 2009 года я обратилась 
в сервисный центр Компании Арт-
лайф в городе Полтаве, где Оксана 
Цюк разработала программу моего 
оздоровления. Началась моя жизнь 
с Артлайф.

Оксана Владимировна рекомен-
довала мне ограничить потребле-
ние сладкого и обещала, что сде-
лать это будет совсем не трудно. Я 
сладкоежка, очень люблю все шо-
коладное, пирожные, торты. Поэ-
тому эту фантастическую для меня 
рекомендацию я решила сразу же 
проверить. Я один день не купила 
себе ничего «вкусненького», вто-
рой… и ничего! Прожила эти дни 
спокойно. И все благодаря про-
дукции Компании Артлайф (Ней-
ростабил — это мой любимый 
комплекс). Раньше, когда я попада-
ла в кондитерский отдел магазина 
и взглядом окидывала полки, то 
у меня в голове была только одна 
мысль: «Хочу! Хочу! Хочу!». Теперь 
же, когда я смотрю на те горы сла-
достей, то спрашиваю себя: «А оно 
тебе надо?», и вполне спокойно 
могу ответить: «Нет». Я наконец-
то научилась пить чай и кофе без 
сахара. Разумеется, я иногда поз-
воляю себе пару конфеток или ку-
сочек шоколадки, но теперь это не 
какая-то «сладкомания», а вполне 
контролируемый процесс.

Буквально в первые две недели 
я забыла про геморрой. Через 1,5 
месяца прошли боли в спине. По-
путно исчезла усталость, вернулся 
румянец, которого у меня не было 
лет 15, а также стало заметно, что 
я уменьшаюсь в объеме (результат 
ограничения сладкого), заметно 
ушла отечность.

Получив такие разительные пе-
ремены в своем здоровье, я реши-
лась проверить и программу H&B 
control. Я прошла три программы 
подряд, следуя рекомендациям, 
и за это время мне наконец-то 
удалось то, что не давалось всю
жизнь — я научилась правильно 
питаться! Во-первых, я научилась 
не есть вечером. Я могу вечером 
готовить, могу кормить мужа, но 
сама не ем, не пробую, не пере-
кусываю… И это для меня стало 
абсолютно естественным, легко 
переносимым и психологически, 
и физически. Во-вторых, я научи-
лась не доедать. В широко извест-
ном сериале «Санта Барбара» одна 
из главных героинь Иден (богатая 
наследница) в одной из серий рас-
сказывала, что ее с детства учили, 
что надо не есть, а пробовать. То 
есть, вставать из-за стола надо на-
много раньше, чем появится чувс-
тво сытости. Теперь это и для меня 
стало нормой.

А главное, действие программы 
H&B control я чувствую до сих пор. 
Потому что за следующие 10 меся-
цев (уже без программы) ушло еще 
20 лишних килограммов.

1 июля 2010 года. Мой вес 90 кг. 
Не идеальный, но я просто счаст-
лива и уверена, что эта цифра еще 
будет уменьшаться. В объемах ми-
нус: бедра — 35 см, талия — 42 см, 
грудь — 14 см.

Мое самочувствие сейчас такое, 
как было в 25–30 лет. Этой весной 
я услышала в свой адрес столько 
комплиментов, сколько слышала в 
далекой юности.

С прошлой весны у меня ни разу 
не болела голова (меня не волнуют 
магнитные бури, перемены погоды 
и т. д., и т. п.), и я давно не ношу с 
собой таблетки от головной боли. 
Моим обычным стало давление 
115–110 / 70–75. Вот уже второй 
сезон моей аллергии с Артлайф. 
Не могу сказать, что она исчезла, 
но переносить ее стало совершен-
но легко. И это при том, что теперь 
я не сижу взаперти, а веду обыч-
ный образ жизни: отдыхаю на реч-
ке, хожу на огород, делаю все, что 
хочу. Гастрит, «потрескавшиеся» 
пятки и многие другие неприят-
ности в прошлом.

Если подытожить 1,5 года моей 
жизни с Артлайф, то получим: – 65 
кг; + чудесное самочувствие, вели-
колепная работоспособность, пре-
красное настроение и внешность, 
которая меня уже очень радует.

Перефразируя героиню фильма 
«Москва слезам не верит», могу 
уверенно сказать: «Жизнь с Арт-
лайф даже в 45 лет только начина-
ется». И, пожалуй, я соглашусь с 
теми, кто говорит, что биологичес-
ки активные комплексы не лечат. 
Конечно же, не лечат. Они просто 
делают людей здоровыми.

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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берега

здоровье│питаемся правильно

Опасная газвода

Современные газированные 
напитки, увы, так любимые детиш-
ками, чаще всего представляют 
собой водные растворы искус-
ственных ароматизаторов, кон-
сервантов, стабилизаторов, кра-
сителей и СО

2
.  Они не только ли-

шены полезных составляющих, но 
еще и токсичны. Ученые Москов-
ской медицинской академии им.
И. М. Сеченова проводили тща-
тельные экспериментальные ис-
следования на одноклеточных 
организмах — paramecium cа-
udatum — по изучению несколь-
ких самых популярных в мире 
газировок. Выявлено, что все они 
обладают токсическим действием 
даже в разведении от 1:8 до 1:2. 
Было сделано заключение, что 
токсичность таких напитков во 
многом обусловлена качеством 
и количеством содержащихся в 
них ароматических веществ. В 
связи с этим ученые рекомендуют 
разводить эти напитки водой как 
минимум в два, а лучше в четыре–
восемь раз и не употреблять их на 
голодный желудок. А правильнее 
отказаться от них вовсе — все 
равно газировка, разбавленная 
водой до безопасной концент-
рации, мало кому придется по 
вкусу!

Обследования, проведенные при 
участии лаборатории витаминов и 
минеральных веществ Институ-
та питания РАМН, подтвердили, 
что в других российских регионах 
ситуация не лучше. При этом поч-
ти у всех детей во всех регионах 
страны обнаруживается дефицит 
не одного, а сразу нескольких мик-
ронутриентов: недостаток железа, 
что является причиной широкого 
распространения скрытых и яв-
ных форм дефицитных анемий; 
сниженное содержание в организ-
ме кальция, йода, селена, фтора и 
многих других веществ. Нехватка 
микронутриентов негативно вли-
яет на процесс роста и формиро-
вания организма ребенка, а ведь 

Современным детишкам не хватает витаминов —
это подтверждают массовые исследования,
проводимые Институтом питания Российской 
Академии медицинских наук совместно
с региональными учреждениями научно-
медицинского профиля. При обследовании 
московских школьников выявлен статистически 
достоверный дефицит по аскорбиновой кислоте
у 38%, по витамину В2— у 79%, по витамину
В6 — у 64%, витамину Е — у 22%, β-каротину 
(провитамину витамина А) — у 84% детей.

именно в детстве закладывается 
основа здоровья человека.

Таким образом, для профилак-
тики дефицита микронутриентов 
у целого поколения  требуются 
широкомасштабные меры в до-
школьных, школьных и лечебно-
профилактических учреждениях. 
И у всех родителей есть серьезный 
повод задуматься — чем кормить 
своих детишек?

Эффективным решением проб-
лемы может стать регулярное и 
повсеместное использование функ-
циональных пищевых продуктов в 
питании детей — таких как кисели 
Артлайф для быстрого приготов-
ления, обогащенныt витаминами и 
минеральными веществами. Н
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Кисель «Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника»
содержит комплекс основных витаминов, 
натуральный облепиховый сок и растительные 
экстракты, способствующие укреплению 
иммунной системы. Повышению естественных 
защитных сил организма, профилактике 
респираторных вирусных инфекций
способствует эхинацея. Укрепление сосудистой 
стенки, общеукрепляющее действие
свойственно шиповнику. Этот кисель
показан всем ребятишкам,
особенно в сезоны распространения
вирусных инфекций; отмечена его хорошая 
эффективность у часто болеющих детей.

Кисели плодово-ягодные
с кусочками ягод «Лесные 
ягоды», «Клюква», «Черника», 
«Вишня», «Малина-Клубника»
обогащены витаминами и необходимыми
для детского организма микроэлементами: 
железом (важным микроэлементом, 
предупреждающим развитие анемии у детей) 
и сверхважным для всех йодом
(дефицит йода сегодня испытывает 
практически любой горожанин
независимо от региона
проживания).

Кисель — полезный и 
даже целебный продукт 
для ребенка. Крахмал, со-
держащийся в киселях, 
способен обволакивать 
слизистую оболочку же-
лудочно-кишечного трак-
та и восстанавливать ее 
работу. Клетчатка ягод и 
фруктов обладает адсор-
бирующими свойствами: 
она собирает на себя ток-
сины, продукты обмена и 
выводит их из организма. 
Наряду со своей полезнос-
тью и биологической цен-
ностью, кисели Артлайф 
отличаются широким ас-
сортиментом — можно вы-
брать подходящий и вкус-
ный напиток для каждого 
ребенка.

Кисель «Брусника и клюква»
благотворно влияет на организм ребенка 

благодаря витаминам, содержащимся 
в этих ягодах. Особенностью этого 

киселя является способность оказывать 
санирующее действие

на мочевыводящую систему.
Издавна известны

дезинфицирующие,
противомикробные,

мочегонные свойства
клюквы и брусники.

Этот кисель особенно
необходим детям,

страдающим
инфекциями

мочевыводящих
путей.

e-mail: planeta@artlife.com.ru 71



В состав фруктов и ягод, явля-
ющихся основой киселей, входят 
пектины — природные полимеры, 
обладающие многими полезными 
свойствами. Проходя через кишеч-
ник, они не подвергаются хими-
ческому разрушению и способс-
твуют размножению просветной 
нормальной микрофлоры тонкого 
и толстого кишечника, то есть об-
ладают пребиотическим действи-
ем. В связи с этим данные кисели 
показаны детям с дисбактериозом 
кишечника и, конечно, для профи-
лактики данного заболевания.

здоровье│питаемся правильно

Кисель «Черника-Вишня»
Для детей школьного возраста особое 

значение имеет прием киселя «Черника-
Вишня», обогащенного витаминами, 

укрепляющими сосудистую стенку.
Он защитит органы зрения, на которые

в этот возрастной период
падает максимальная

нагрузка.

Кисель овсяный с подорожником,
обогащенный пищевыми волокнами,
непременно следует пить детям для профилактики заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Ценность овса заключается еще
и в том, что в его состав входят сложные углеводы, которые являются 
источником энергии. В отличие от легкоусвояемых углеводов (сладостей, 
сдобы), сложные углеводы усваиваются долго и так же долго служат 
источником энергии. Именно поэтому продукты из овсяной крупы 
рекомендуют есть на завтрак. Эффект обволакивающего и адсорбционного 
свойства киселя благодаря содержащемуся в нем крахмалу
потенцируется самими овсяными хлопьями. Последние способны
обволакивать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта
и восстанавливать ее работу, их клетчатка также хороший
адсорбент. Кроме того, в овсяной крупе содержатся растительные
жиры и белки, витамины группы В, провитамин А, минеральные
вещества (калий, магний, железо). Всем известный подорожник,
наряду с противовоспалительным и регенерирующим 
(заживляющим) свойствами, обладает уникальным
свойством — он нормализует кислотность и секрецию
желудочного сока. Этот кисель показан детям
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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Защитное действие пектинов 
объясняется также их способ-
ностью вместе с другими пище-
выми волокнами улучшать работу 
(перистальтику) кишечника, спо-
собствуя тем самым более быст-
рому выведению токсинов и недо-
окисленных веществ из организма 
человека. Пектины, пищевые во-
локна которых обладают выра-
женными адсорбирующими свойс-
твами и высокой способностью 
связывать избыток воды в кишеч-
нике, снижают потери жидкости 
при диарее. Попадая в кишечник, 
они также сдвигают рН его среды 
в более кислую сторону, оказывая 
тем самым бактерицидное действие 
на болезнетворные бактерии. В 
процессе усвоения пищи пектины 
соединяются с токсинами, солями 
тяжелых металлов и радионукли-
дами, в результате чего образуют-
ся нерастворимые комплексы, ко-
торые, не всасываясь в слизистую 
оболочку желудочно-кишечного 
тракта, выводятся из организма.

Применение пектиновых препа-
ратов сегодня одобрено главным 
инфекционистом и педиатром 
Министерства здравоохранения 
РФ как альтернатива антибиоти-
кам и химиопрепаратам антибак-
териального и антидиарейного 
действия.

Современная технология грану-
лирования, используемая Артлайф, 
позволяет сохранить все полезные 
для организма вещества, содержа-
щиеся в натуральном сырье.

Все вышеизложенные целеб-
ные свойства плодово-ягодных 
киселей Артлайф — наличие ви-
таминов и микроэлементов, об-
волакивающий, адсорбционный, 
преобиотический, антидиарейный 
эффекты — обусловливают их не-
заменимость в детском питании.

Хорошо, если такие замеча-
тельные напитки будут завершать 
прием пищи детей — не холодные, 
вкусные и полезные!

Наталья БЫЧКОВА

на основе воздушных злаков —
идеальный завтрак для всей семьи

Микс — это веселый взрыв воздушных зерен с фундуком,
кунжутом, маком и кусочками ананасов в желейном десерте. 

Обогащенный витаминами, маточным молочком и L-таурином, 
он насыщает организм кальцием, обеспечивает формирование 

нормальной костной структуры, укрепляет мышцы,
 улучшает состояние кожи и волос. 

Микс на столе — здоровье в семье!
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Маточное молочко, L-таурин и 
фолиевая кислота, входящие в со-
став Микса, способствуют улуч-
шению энергетических процессов 
организма, насыщают его кальци-
ем, обеспечивают формирование 
нормальной костной структуры 
скелета и зубов, укрепляют мыш-
цы, улучшают состояние кожи и 
волос. 

Фруктово-ореховый микс —
это гармоничное сочетание воз-
душных злаков (риса, овсянки и 
гречи) с фундуком, кунжутом, 
маком и кусочками ананасов. 
Воздушные шарики, входящие в 
состав Микса, изготовлены по 
экструзионной технологии, обес-
печивающей высокую сохран-
ность полезных веществ, витами-
нов, белков и клетчатки. 

Основное достоинство экстру-
зии, благодаря чему ее активно 
применяют в пищевой промыш-
ленности, заключается в том, что 
при обработке сохраняются наи-
более ценные целебные и профи-
лактические природные свойства 
зерна: большая часть входящих в 
их состав микроэлементов (железа, 
магния, калия, кальция), а также 
витамины группы В и Е.  

Специальным диетическим про-
дуктом Компании являются каши, 
которые изготавливаются на ос-
нове злаков и обогащаются полез-
ными микронутриентами, лизатом 
пропионовокислых бактерий или 
полиненасыщенными жирными 
кислотами. Эти каши хорошо ус-
ваиваются и насыщают организм 
ценными питательными вещест-
вами. Добавление фруктов в эти 
каши делает их особенно вкусны-
ми и аппетитными.

Супы, производимые 
Компанией, по ориги-
нальности рецептуры 
сейчас приближают-
ся к ресторанным 

здоровье│питаемся правильно

Может ли 
«быстрая» еда 
быть полезной?
Существует легенда, что блюда быстрого
приготовления придумали по указу Мао Цзедуна.
Вождь китайского народа хотел увеличить рабочее 
время китайцев за счет сокращения обеденного 
перерыва. Его замыслы реализовались в виде лапши 
быстрого приготовления, не требующей варки.
Со временем такие «обеды за 5 минут» завоевали 
популярность во всем мире. «Быстрая» еда нравится 
многим, хотя не все готовы в этом признаться.

Ускоряющийся темп жизни за-
ставляет экономнее расходовать 
собственное время, поэтому в наш 
рацион входит все больше раз-
нообразных продуктов быстрого 
приготовления. Тем более что они 
становятся значительно  привле-
кательнее как по вкусу, так и по 
цене. 

В конце 90-х стало понятно, что 
корову можно кормить комбикор-
мом, а человека — нет, он всег-
да будет требовать нормальную, 
вкусную, здоровую пищу. Среди 
потребителей растет лояльность к 
высококачественной натуральной 
продукции. Здоровое питание ста-
новится неотъемлемой составля-
ющей образа жизни современного 
человека.

Держа руку на пульсе и учиты-
вая все тенденции, специалисты 
Компании Артлайф стали уделять 
более пристальное внимание воп-
росам «быстрого» питания. Воз-
никла идея создания линии функ-
ционального питания, которая 

соединила бы лучшие свойства 
продуктов моментального приго-
товления и натуральной, здоровой 
пищи, которая отлично усваива-
ется организмом и обладает вы-
сокой пищевой и биологической 
ценностью.

Актуальным направлением де-
ятельности Компании стала раз-
работка новой линии завтраков 
быстрого приготовления. Первым 
продуктом этой линии стал Фрук-
тово-ореховый микс на основе 
воздушных злаков, обогащенный 
витаминами, маточным молочком 
и L-таурином. 

Фруктово-ореховый микс —
идеальный завтрак для всей се-
мьи. Хрустящие, воздушные зерна 
в желейном десерте — это пре-
красное лакомство, которое мож-
но предложить гостям за чайным 
столом или побаловать себя и 
ребенка. После разведения в ки-
пяченой воде Микс приобретает 
нежную консистенцию киселя или 
пудинга.
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деликатесам и потребляются они 
не только по необходимости, ког-
да долго и усердно трудишься без 
перерыва, а аппетит разыгрался не 
на шутку. Исследования показыва-
ют, что большинство потребителей 
приобретает продукцию Артлайф 
просто для удовольствия, как блю-
до обычного семейного обеда. 

Супы и каши, производимые 
Компанией, не просто питатель-
ны, но и по-настоящему вкусны 
и полезны. Компания вывела на 
рынок продукты в традиционных 
европейских формах: суп-пюре и 
крем-суп. Это направление супов 
представлено такими вкусами, как 
Суп-крем сырный и Суп-крем по-
французски. 

На приготовление требуется 
совсем немного времени — и ваш 
фирменный суп ароматно дымит-
ся в глубоких тарелках. А если 
хочется разнообразия — уже этой 
осенью можно будет попробовать 
супы от Артлайф, разработанные 
по новым рецептам, такие как 
Суп с кукурузой по-мексикански 
и Суп пикантный с чесноком и 
гренками. Причем специи в этих 
супах использованы для придания 
блюду аромата, а не «огненного» 
вкуса. Куркума, имбирь,
кардамон, тмин

и горчица прекрасно дополня-
ют вкусовую гамму и становятся 
«изюминкой» супа.

Новинки не только отличаются 
изысканным пикантным вкусом, 
но и содержат полезные ингреди-
енты. Входящие в состав продукта 
экстракт чеснока и глицин ока-
зывают благоприятное действие
на сердечно-сосудистую систему 
и уровень холестерина, что важно 
для поддержания хорошего само-
чувствия и работоспособности в 
течение дня. А регулярное употреб-
ление такого обогащенного блюда 
приводит к снижению риска отло-
жений холестериновых бляшек, то 
есть, по сути «чистит» сосуды от 
«плохого» холестерина.

Одним словом, продукты фун-
кционального питания от Компа-
нии Артлайф чрезвычайно разно-
образны. Специалисты Компании 
доказали: «быстрая еда» может не 
только быстро утолить голод, но 
и быть действительно полезной и 
питательной. 

Если вы хотите процветать —
покупайте качественные продук-
ты, приносящие пользу вашему 
здоровью!

Елена АЛИМОВА

Продукты 
«моментального» 
приготовления
от Компании
Артлайф:

■ Соответствуют
современному стилю
жизни — удобны в приготовлении, 
экономичны и питательны. 

■ Имеют приятный вкус
и хорошо усваиваются 
организмом. 

■ Содержат разные типы 
углеводов, которые находятся
в сбалансированной пропорции. 
«Быстрые» углеводы (простые 
сахара) моментально дают 
энергию, которая необходима 
для тела и мозга. А «медленные» 
углеводы (крахмал) нормализуют 
уровень сахара в крови
и распределяют энергию
на более длительное время. 

■ Содержат только
натуральные компоненты.

■ Благодаря дополнительному 
составу биоактивных компонентов 
способствуют профилактике 
алиментарно-зависимых 
заболеваний, защищают
от вредных воздействий 
окружающей среды,
осуществляют общеукрепляющее 
воздействие.

■ «Готовятся» в считанные
секунды и прекрасно насыщают, 

позволяя активно
и динамично провести день. 

■ Благодаря 
высокотехнологичной 
линии по производству 
продуктов, а также 
строгому соблюдению 

технологического 
процесса достигается 

гарантированное 
хранение
до одного года
в герметичной 
упаковке.

e-mail: planeta@artlife.com.ru



красота новинка

Как снег
на голову

Волосы во все времена имели 
для людей большое значение, с 
ними связывали силу и индиви-
дуальность и даже приписывали 
им мистические свойства. До сих 
пор волосы считаются одним из 
лучших украшений, подаренных 
человеку природой. Но ни изыс-
канная укладка, ни модная стриж-
ка не сделают красивыми волосы, 
которые не являются здоровыми. 
Одна из самых заметных проблем, 
способных испортить впечатле-
ние от самой роскошной шевелю-
ры, — перхоть.

Непрошеный «снег», появляю-
щийся  на голове и падающий на 
одежду, приносит не только пси-
хологический дискомфорт, но и 
физически неприятные ощущения: 
кожа головы беспокойно зудит, а 
от почесываний могут появиться 
болезненные язвочки. Между тем, 
статистика утверждает: с пробле-
мой перхоти в тот или иной период 
жизни сталкивается 50% населения 
планеты. А специалисты до сих пор 
считают, что нет единой причины 
появления этой неприятности, но 
сходятся в одном — проблема всег-
да находится внутри организма. 

Что такое перхоть?
Перхотью называют се-
ровато-белые чешуйки, 

которые появляются на коже во-
лосистой части головы. Процесс 
может сопровождаться довольно 
сильным воспалением или проте-
кать без четко выраженной вос-
палительной реакции. С точки 
зрения физиологии, перхоть — это 
нарушение процесса обновления 
клеток кожи головы. В обычных 

условиях новые клетки проходят 
путь через все слои эпидермиса к 
роговому слою за 25–30 дней, где 
постепенно заменяют старые клет-
ки. А когда этот механизм нару-
шен, «путешествие» клеток сквозь 
слои кожи ускоряется в несколько 
раз и занимает всего лишь около 7 
дней. Оказавшись на поверхности, 
клетки, еще не успевшие ороговеть 
и высохнуть, слипаются и образо-
вывают те самые чешуйки, а иногда 
и довольно крупные «хлопья». Что 
придает клеткам лишнее ускорение 
и как бороться с этой напастью?

К то виноват
и как лечить?

Современная медици-
на важнейшими факторами, вы-
зывающими появление перхоти, 
считает избыточную выработ-
ку кожного сала (или себорею) 
и действие грибка Pityrosporum 
ovale. Причинами себореи могут 
быть гормональные изменения, 
стресс, действие высоких темпе-
ратур, проблемы с пищеварением, 
особенности иммунного статуса, 
влияние наследственных факто-
ров и др. Грибок Pityrosporum ova-
le — часть нормальной флоры че-
ловеческой кожи, и приносить вред 
он начинает лишь тогда, когда его 
количество превышает определен-
ные нормы. Спровоцировать быс-
трое размножение Pityrosporum 
ovale как раз и может избыточное 
количество кожного сала, которое 
является для грибка благоприят-
ной средой обитания.

Поэтому на проблему перхоти 
необходимо воздействовать как 
снаружи, так и изнутри. Врачами 

назначается внутренняя терапия: 
прием витаминов группы В, в пер-
вую очередь В6 и В1, а также вита-
минов А и E. В связи с этим можно 
посоветовать прием биологически 
активных комплексов Артлайф 
АСЕвит, Инкапс и Кошачий ко-
готь.

А в качестве внешнего воздейст-
вия для избавления от перхоти 
и профилактики ее повторного 
появления созданы специальные 
шампуни и бальзамы, которые 
нормализуют работу сальных же-
лез и контролируют размножение 
микрофлоры.

Факторы, 
провоцирующие 
появление перхоти

■ Грибковые поражения 
и нарушения баланса 
микрофлоры кожи.

■ Несбалансированное 
питание: недостаток цинка, 
витаминов группы В и жиров.

■ Использование 
косметических средств, 
которые вам не подходят. 
Перхоть может быть 
проявлением аллергической 
реакции на шампунь, 
кондиционер, средства
для укладки.

■ Недостаток расчесывания
или неправильно подобранная 
расческа. Отмершие
частички кожи не удаляются,
а собираются на коже головы
и волосах.

■ Постоянный стресс —
причина очень многих 
болезней кожи.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Планета Артлайф / №4 201076



Макет
Красивые волосы без перхоти — это возможно!
Шампунь и Бальзам Натурасепт — ваши верные помощники в борьбе с пробле-

мами кожи головы.
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Шампунь и Бальзам Натурасепт — 

ваши верные помощники в борьбе

с проблемами кожи головы



Натурасепт
для здоровья волос

Шампунь и бальзам —
это два новых продукта
по уходу за волосами
в линии Натурасепт.
Они относятся к группе 
лечебно-профилактических 
средств.

Шампунь и бальзам обладают 
неповторимыми целебными свойс-
твами и разработаны специаль-
но для проблемной кожи головы: 
восстанавливают здоровое функ-
ционирование клеток эпидермиса, 
снимают воспаления, раздражения 
и зуд, улучшают кровообращение 

кожи головы, обладают мощны-
ми антисептическими и успо-
каивающими свойствами, по-
могают справиться с перхотью. 
Данные продукты наделены про-

тивогрибковыми и противо-
зудными действиями, а также 

антибактериальными и 
восстанавливающими 
свойствами.

Рецептуры шампу-
ня и бальзама На-
турасепт разработа-

Масло
чайного дерева 

Масло чайного дерева бережно и эффективно
заботится о здоровье нашей кожи и волос. Оно является одним

из наиболее сильных природных антисептиков, помогает справиться
с перхотью, нормализует деятельность сальных желез,

снимает раздражение и зуд кожи головы.

Д-пантенол

Витамин В
5
 проникает

под наружный слой 
волоса и накапливается 

там, способствуя 
сохранению влаги

внутри волоса.
В результате диаметр 

стержня волоса 
увеличивается,
и до минимума 

сокращается возможность 
его дальнейшего 

повреждения.

Лимонная кислота

Лимонная кислота регулирует рН-баланс
кожи и улучшает расчесывание волос.

На поверхности здоровой кожи pH
равен 5,5 — это нейтральная среда,

благодаря ей в кожу не попадают
патогенные организмы, чья среда 

обитания преимущественно
щелочная.

ны на основе антисептиков: масла 
чайного дерева, климбазола с до-
бавлением натуральных биоактив-
ных веществ, таких как лимонная 
кислота, Витамин В5 (Д-пантенол).

Шампунь Натурасепт содержит 
специально подобранный состав 
нейтральных моющих веществ, 
который позволяет поддерживать 
оптимальный уровень кислотнос-
ти кожи. Оказывает хороший очи-
щающий, отшелушивающий и мяг-
кий обезжиривающий эффект, что 
обеспечивает профилактическое 
действие в отношении заболева-
ний волосистой части головы. При 
регулярном использовании спо-
собствует уменьшению перхоти и 
профилактике ее появления. Кро-
ме того, благодаря входящему в 
состав экстракту березы шампунь 
оказывает противовоспалительное 
действие, укрепляет корни и вос-
станавливает структуру тонких и 
ослабленных волос, питает их по 
всей длине, возвращая природ-

ную красоту.
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С другой стороны, шампунь 
Натурасепт — это полноценное 
средство ухода, при помощи кото-
рого можно регулярно заботиться 
о волосах и коже головы.

Усилить и закрепить действие 
шампуня можно бальзамом Нату-
расепт. Он воздействует на причи-
ны появления перхоти, восстанав-
ливает здоровый pH-баланс кожи 
головы, препятствует размноже-
нию грибковой флоры, нормали-
зует процессы обновления клеток 
эпидермиса. Обладает мощным 
противовоспалительным, антисеп-
тическим и успокаивающим дейс-
твием, снимает зуд.

Помимо этого, бальзам Нату-
расепт положительно влияет и на 
структуру волос, благодаря гид-
ролизату протеинов пшеницы он 
восстанавливает поврежденные 
волосы изнутри, уменьшает их 
ломкость, создает защитный слой 
на их поверхности. В результате 
волосы становятся  гладкими и 
шелковистыми, появляется здоро-
вый блеск.

Входящее в состав масло жо-
жоба увлажняет, питает волосы и 
кожу головы, способствует лучше-
му проникновению активных ком-
понентов через кожный барьер.

Необходимо отметить, что 
бальзам Натурасепт снимает ста-
тическое напряжение, облегчает 
расчесывание волос, защищает их 
от повреждения
при укладке
феном.

Чтобы применение
шампуня и бальзама

Натурасепт было
более ффективным,

соблюдайте несколько
рекомендаций:

 ■ перед мытьем волосы тщательно 
 расчешите, так они будут меньше путаться.
 Кроме того, при расчесывании вы удалите час-
  тички перхоти, грязи, средств укладки,  улучшите кро-
вообращение в коже головы, и тогда при мытье волосы получат боль-
ше питательных веществ из шампуня или бальзама;

■ хорошо намочите голову;

■ разделите волосы на части, постарайтесь открыть наиболее по-
раженные перхотью участки. Нанесите вспененный шампунь на кожу 
головы, а затем по всей длине волос;

■ мягко, круговыми движениями массируйте кожу головы пеной 1–2 
минуты, чтобы активные ингредиенты лучше подействовали. При мы-
тье волос всегда следует двигаться от корней к кончикам, поскольку 
это направление совпадает с направлением чешуек кутикулы и мень-
ше травмирует волосы;

■ хорошо смойте шампунь, это крайне важно, иначе кожа головы 
может зудеть, шелушиться, а сами волосы будут выглядеть тусклыми;

■ повторите подход: в первый раз были отшелушены и смыты «хло-
пья» перхоти, во второй будет оказано профилактическое воздейс-
твие;

■ после использования шампуня нанесите на влажные волосы и 
кожу головы бальзам, равномерно распределите его по всей длине 
волос;

■ оставьте бальзам на 3–4 минуты, чтобы дать активным ингредиен-
там подействовать;

■ смойте бальзам теплой водой.

Используем
с головой

Активный комплекс климбазол

Климбазол — это комплекс последнего 
поколения, который предотвращает 

распространение грибка Pityrosporum 
ovale (причина перхоти), не нарушая 

бактериальную флору кожи. Устраняет 
загрязнения и эффективно препятствует 

раздражениям кожи, оказывая 
антисептическое и антибактериальное 

действие. Нормализирует состояние кожи, 
уменьшает шелушение и зуд. 

Если вы хотите избавиться от перхо-
ти, необходим комплексный подход: 

косметические средства для лечения 
волос, сбалансированная диета, исклю-

чающая употребление алкогольных на-
питков, прием биологически активных 
комплексов. Тогда вы в ближайшее время 
добьетесь положительных результатов — 
красивые здоровые волосы станут пред-
метом вашей гордости!

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Своим письмом выражаю благодарность Компании Артлайф 
за ту заботу о нашем здоровье, которую вы проявляете, вы-
пуская продукцию. В Компании я с 2004 года. Для своей семьи 
покупала кисели, чайные напитки, кофе. В 2005 году у моего 
мужа начались проблемы со здоровьем. Врачом-ортопедом 
был поставлен диагноз: коксартроз правого тазобедренного 
сустава II–III степени. Назначили болеутоляющие, успокаиваю-
щие, уколы с установкой на операцию с последующим офор-
млением на инвалидность. Я решила обратиться с проблемой 
мужа к своему Спонсору Татьяне Коваленко. Составили схему 
приема биологически активных комплексов. Через две недели 
началось обострение болезни, а затем наступило улучшение. 
Муж был на больничном 1,5 месяца, но ни о какой операции 
речи больше не было. Вот уже 5 лет он не расстается с Ивлак-
сином, Кальцимаксом, пьет и другие добавки. У него нормали-
зовалось давление, исчезли другие проблемы, связанные со 
здоровьем. Муж чувствует себя хорошо, продолжает работать 
на своей прежней работе машинистом бульдозера, хотя уже 3 
года на пенсии. 

Кофе, чайные напитки, кисели — все это присутствует в 
нашем рационе, и мы угощаем ими знакомых. Продукцию Ар-
тлайф употребляет и моя мама, ей 81 год. Биологически актив-
ные комплексы помогают ей справляться с сахарным диабетом 
и его последствиями.

Большое спасибо вам за заботу о нашем здоровье. Вы воз-
вращаете людям веру в себя и вселяете надежду на будущее.

Татьяна ШЕВЕЛЕВА, г. Комсомольск-на-Амуре

Тема номера:

Харизма
и личный бренд 
лидера

Неизвестный 
Президент
К юбилею Александра 
Австриевских 

С умом, с душой, 
с фантазией
Искусство делать 
подарки
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Эффект
немедленной

красоты

Пять средств 
ProBiocosmetics
сделают вашу кожу 
восхитительно
нежной и гладкой, 
она обретет особое 
сияние, упругость
и хороший тонус,
а так же помогут
вам устранить
отеки и признаки 
усталости
перед важным 
событием.
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