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Дорогие
друзья!
Не успели оглянуться, и снова новогодние праздники! Как истинная кошка, год тигра
отличился лукавством и неоднозначностью. Светлые полоски порадовали, темные — добавили мудрости.
А сейчас праздничные дни — время отпустить все хлопоты и вспомнить о самом дорогом, что у нас есть: детях, родителях, близких и друзьях. О том, как здорово вместе
собираться, выбирать душевные подарки «со смыслом», устанавливать и наряжать елку
и ждать вместе с малышами Деда Мороза…
Правильно говорят, какие бы цели мы перед собой ни ставили, из них главная — здоровье и благополучие наших близких. Желаю вам, чтобы следующий год был добрым,
щедрым на радости, богатым на достижения! И чтобы ваши успехи в бизнесе Артлайф
приносили тепло, уют и здоровье в дом!

С новогодними праздниками!
С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Татьяна АВСТРИЕВСКИХ
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о Компании

дайджест

Золотая
Академия

Итоги года
Мы с вами перелистнули
очередную страницу истории.
Накануне Нового года самое
время вспомнить и свои личные
победы, и то, чего мы достигли
вместе: масштабные события,
участниками которых мы стали,
новые покоренные вершины
и новые освоенные технологии.
Достижения уходящего года —
это то, что позволяет нам
с уверенностью смотреть
в будущее!

C 28 февраля по 1 марта
Партнеров Артлайф встречали в одном из лучших отелей
Гоа. Золотая Академия была
полна ярких впечатлений и захватывающих приключений.
Величественный Индийский
океан, занимательные экскурсии, вдохновляющий тренинг, красочный праздник —
все, кому посчастливилось
побывать на Академии, получили настоящую бурю эмоций и увезли с собой мощный
заряд успеха.

Вебинары —
новый способ
взаимодействия
Благодаря
современным
средствам связи возможности общения и взаимодействия Партнеров и Компании
увеличились
многократно!
В этом году запущена система
регулярных вебинаров — онлайн встреч и презентаций
в режиме реального времени.
Обучающие
мероприятия,
лекции и презентации на различные темы проводят Центр
обучения, отделы маркетинга
и связей с общественностью,
а также сами Партнеры Компании.
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Открытие
завода мягких
желатиновых
капсул

Развитие
системы
обучения
Центр обучения Артлайф
продолжил совершенствовать
и внедрять систему обучения
для Партнеров Компании.
В январе стартовала Школа
тренеров Артлайф, цель которой — создание действующей
команды
бизнес-тренеров.
Выпускники Школы получили
сертификаты «Координатор
Стартовой Школы Артлайф»
и «Координатор Школы Директора» и активно занялись
обучением Партнеров в своих
регионах, внедрили программы Школ в своих структурах.
Для того чтобы предоставить
возможность обучения как
можно большему числу Партнеров, Компания организовала выездные Школы тренеров
в Москве, Липецке, Санкт-Петербурге.
В ноябре, следуя пожеланиям Партнеров из отдаленных от Томска регионов, на
базе отдыха «Артлайф–Заимка» было проведено сразу
три Школы подряд — Школы
врачей и Спикеров второго
уровня и 3-й модуль Школы
тренеров! Партнеры получили беспрецедентную возможность за 10 дней получить
огромный объем теоретических и практических знаний в
области технологий продаж,
решения бизнес-задач, мастерства публичного выступления.

e-mail: planeta@artlife.ru

Лидерский
бизнес-форум
4–7 июня в Томске состоялся Лидерский бизнес-форум
«Инновации в действии». На
мероприятие собрались более
40 ведущих Лидеров Артлайф
из России, Украины и Казахстана.
Участники бизнес-форума
обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы
бизнеса, приняли участие в
круглом столе с руководством
Компании, мастер-классах и
тренингах. В рамках бизнесфорума 5 июня состоялась
первая интернет-конференция «Современные методы
ведения бизнеса». К обсуждению важнейших вопросов
подключились аудитории более 40 регионов России, Украины, Казахстана, Прибалтики,
европейских стран.
Главным результатом Лидерского
бизнес-форума
стало принятие Президентским Советом Программы
развития Компании до
2015 года — глобального
документа, обозначившего приоритеты деятельности Артлайф
в разных направлениях.

Компания Артлайф вновь
расширила свои производственные возможности. Начал
работу завод, выпускающий
мягкие желатиновые капсулы.
Современное импортное
оборудование, обладающее
высокой производительностью, жесткий контроль за
каждой стадией производства — все это гарантирует высочайшее качество продукции и позволяет выпускать в
форме мягких желатиновых
капсул самые разнообразные
продукты. Уникальность технологии производства Артлайф в том, что она позволяет
капсулировать не только масла, но и дисперсионные смеси
с водорастворимыми субстанциями.
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Новинки —
эффективные
инновации
Слет МДА
24–26 июня в черноморской бухте Широкая Балка под
Новороссийском состоялся
Первый слет Молодежного
движения Артлайф — самое
яркое событие лета! На слет
собрались 184 участника из
34 городов России и Украины.
Каждый день слета был наполнен энергией и весельем:
деловые и спортивные игры,
развлекательные
мероприятия, тренинги Лидеров и
борьба за Кубок «Молодежный бизнес-успех». Слет еще
раз доказал: молодое поколение Партнеров — это поколение успешных, творческих,
талантливых людей, это будущее Артлайф!
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Фестивальный
круиз и «Волна
успеха»
С 19 по 26 сентября прошло
грандиозное
мероприятие
Партнерской сети Артлайф —
Фестивальный круиз победителей–2010! Около трехсот
Партнеров из России, Казахстана, Украины, Прибалтики
собрались на 15-палубном
круизном лайнере Norwegian
Jade, чтобы принять участие в
этом беспрецедентном событии и на собственном примере ощутить, что такое жизнь в
стиле Артлайф!
Заряд успеха и позитива
Партнеры, побывавшие на
Фестивале, передают всей
Партнерской сети с помощью
серии марафонов «Волна успеха», которая «накрывает»
13 городов — от Черного моря
до Дальнего Востока!

В научно-производственной сфере происходит усиление инновационного потенциала Компании за счет
внедрения новых технологий и
создания новых форм продукта. Делая акцент на продуктах
с уникальными свойствами,
Компания разработала и выпустила препарат со свойствами природного антибиотика — Цетразин. Кроме
того, Артлайф вкладывает ресурсы в усовершенствование
уже известных продуктов. На
смену Эссенциал Ойл пришел
НовОмегин — препарат нового поколения, созданный на
основе инновационной разработки Компании в области липосомированных субстанций.
Расширена линейка детской
продукции — выпущен Лецитин-гель. Готовится к выпуску
новая модификация хорошо
известного продукта Артемизин — Артемизин–S с повышенной эффективностью.
Идет работа над созданием линии Эколайф, которая
включает в себя высокоэффективные экологически чистые обеззараживающие, моющие и чистящие средства
на натуральной органической
основе. Выпущено и готовится к выпуску много косметических новинок и новинок
функционального питания.
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Инспекционный
аудит GMP
Компания получила очередное свидетельство того,
что качество продукции Артлайф соответствуют уровню
мировых фармацевтических
предприятий. Аудиторы, европейские представители компании NQA Global Assurance,
провели на предприятии
ежегодные
инспекционные
аудиты, подтвердившие, что
производство соответствует
требованиям международных
стандартов GMP, ISO 9001,
ISO 22000 (который включает в себя требования системы
HACCP). Аудиторы отметили
положительные тенденции в
развитии производства и подтвердили, что Артлайф движется в верном направлении.
В этом году Компания активно начала проведение валидации производственных
процессов.
Руководящий
принцип GMP состоит в том,
что качество закладывается
в процесс изготовления продукции, а не только проходит
проверку в готовом продукте.
Процесс валидации составляет процедуру, благодаря которой обеспечивается контроль
как за состоянием технологических систем, оборудования
и процессов, так и за порядком проведения испытаний.
Каждый новый аудит — это
новая ступень в развитии
предприятия. Каждый раз аудиторы не только проверяют
производство по определенному перечню параметров, но
и дают рекомендации по развитию, ставят новые задачи,
чтобы проверить их выполнение в следующем году.
Очередной «экзамен» на качество сдан!
e-mail: planeta@artlife.ru

К Артлайф
присоединилась
Греция

Продукция
стала доступнее
за рубежом
С 1 июля 2010 года вступили в действие соглашения таможенного союза, в который
входят Россия, Казахстан и
Беларуси. Для бизнеса это
огромный плюс: условия пересечения границы для товаров стали значительно легче,
а значит, продукция Артлайф
стала доступнее для Партнеров Казахстана и Беларуси.
Изменения произошли и
на упаковке продукции Артлайф. Благодаря тому что в
Казахстане и на Украине, в
Индии и европейских странах
развились сильные дистрибьюторские сети, которые
занимают весомую долю
рынка и обеспечивают
большой объем продаж,
упаковка теперь содержит описание на 4
языках: русском, английском, казахском
и украинском.

Каждый год география
Партнерской сети Артлайф
пополняется новыми регионами и странами. Вот и в этом
году на карте Артлайф появилась новая страна — Греция!
За короткий срок Партнерами
Компании в новом регионе
стали уже более двухсот человек. И по итогам года более 20 из них достигли ранга
Директор! По оценке Лидеров, в этой стране существует
значительный потенциал для
развития сети. Дело в том, что
в Грецию по вопросам бизнеса
и просто на отдых ежегодно
прибывают тысячи граждан
из других стран. Развитие
бизнеса в Греции может стать
хорошим плацдармом для выхода на другие регионы.
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Изменениям
в законодательстве —
нет!
Инициатива разработчиков БАД
получила поддержку на государственном уровне. Напомним, что Евроазиатский союз производителей и
распространителей продукции для
здоровья, председателем которого является Президент-основатель
Компании Артлайф А.Н. Австриевских, составил и направил на имя
Президента РФ и других уполномоченных лиц обращение, содержащее
критику законопроекта «О внесении
изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части изменения требований
к реализации биологически активных добавок». (Выдержки из обращения опубликованы в «Планете
Артлайф» №3’2010).
Данный законопроект предполагал, в частности, введение запрета
на реализацию БАД вне аптечных
учреждений, а также изменения требований к информации на этикетках
биологически активных добавок.
Обращение ЕАС ПРПЗ было рассмотрено Государственной Думой и принято к сведению при принятии решения. Результатом стал официальный
отзыв, подписанный Заместителем
Председателя Правительства РФ —
Руководителем Аппарата Правительства РФ С.Собяниным, в котором сообщается, что предложенный
проект федерального закона Правительством РФ не поддерживается. В
документе подчеркивается, что БАД
относятся к пищевым продуктам и
предлагаемые ограничения их оборота противоречат действующим
законодательным актам РФ.
Этот результат можно считать
победой всех производителей, активно действующих в целях цивилизованного развития рынка БАД —
в том числе и нашей Компании.
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Открытие сервисного центра
в Днепропетровске состоялось
17 сентября
Большое светлое помещение расположено на одной
из центральных улиц города и включает в себя и зал для
учебы, и кабинет для диагностики. На торжественное
открытие собралось более 45 человек. Гостей ждал
настоящий праздник: церемония перерезания ленты,
выступление детей, читавших стихи о продукте,
викторина, лотерея, фуршет, тосты, выступления гостей
и Спонсоров. Проводя краткий экскурс в историю
Артлайф на Днепропетровщине, хозяева праздника
Ирина и Владимир Беззуб совершили символическую
закладку камней в строительство крепкого и всегда
надежного здания под названием «Артлайф». Первый
камень из цельного куска гранита, эмблемой Компании
и датой «1997» символизирует основание Компании,
второй с датой «2002» — начало деятельности их
Спонсоров Алеси и Людмилы Яровых и третий камень с
датой «2007» — год, когда Ирина и Владимир начали свой
бизнес с Артлайф.
Финал торжества носил название «Воздушная мечта».
Гости взяли по одному воздушному шару, на специально
прикрепленных жетонах написали свои мечты, а затем
все вместе вышли на улицу и выпустили свои желания в
чистое синее небо.
Планета Артлайф / №5/6 2010

История успеха
«В Артлайф, как и большинство дистрибьюторов, мы с Ириной пришли через продукт, но
окунувшись в удивительный мир сетевого маркетинга, решили воспользоваться возможностями Компании и начали строить свой новый
бизнес. Мы знали — чтобы стать профессионалами, необходимо многому научиться. За год
мы посетили 11 выездных мероприятий, и вот
на Фестивале успеха в Новосибирске у нас родилась мечта, и сбылась она ровно через год —
мы открыли свой сервисный центр!
Мы хотим пожелать всем: надо очень сильно захотеть — и тогда сбудутся все ваши мечты!»
Ирина и Владимир БЕЗЗУБ, Партнеры Компании
в статусе Серебряный Директор и Директор.

Специализированная
выставка-ярмарка
«Интерпродторг–2010»
прошла в Кемерово 22 октября. По инициативе кемеровских Партнеров Артлайф — Директоров Екатерины Сидоркиной, Ольги Полькиной и Светланы Карповой — на
выставке была представлена продукция Компании.
Продукция собрала много положительных отзывов
от посетителей выставки, а Партнеры получили приглашения участвовать в выставках в Новокузнецке и
Барнауле. Посетители мероприятия охотно покупали
продукты Артлайф, качество которых тем временем
оценивала конкурсная комиссия. Оценка оказалась высокой! В планах кемеровских Партнеров — продолжать
участвовать в выставках, ближайшая из которых состоится в феврале!

Награда
Продукция Артлайф на выставке была удостоена Золотой медали и диплома «За широкий
ассортимент и высокое качество киселей обогащенных моментального приготовления».

Работа над ошибками:
Поздравляем «АМБ»!
В журнале «Планета Артлайф» №4’2010 в материале «Пять рецептов
молодежного успеха» неправильно указаны места, занятые на конкурсе
молодежных проектов командами «АМБ» и «Формула Артлайф-Юниор».
(На слете результаты были названы верно, ошибка допущена только в
журнальной публикации). Редакция приносит искренние извинения
участникам команд! На самом деле места распределились следующим
образом:
5 место — «MLM» (Молодые Лидеры Макеевки) — 410 баллов
4 место — «Формула Артлайф-Юниор» — 446 баллов
3 место — «АМБ» (Ассоциация молодых бизнесменов) — 470 баллов
2 место — «Кубань — Чемпион» — 486 баллов
1 место — «Флеш Роял» — 509 баллов
Поздравляем команду «АМБ» с заслуженным третьим местом! Всем
участникам молодежного слета желаем успехов в творчестве и бизнесе!
e-mail: planeta@artlife.ru
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Марафон «волна успеха»

Событие
На
Фестивальном
круизе
победителей
был дан старт беспрецедентной акции — марафону «Волна успеха».
Подхватить эту волну
позитива и новой энергии, волну, дающую новый импульс бизнесу,
должны тысячи Партнеров более чем в 15
городах России, Украины и Казахстана!

Первый марафон стартовал 9 октября в Новороссийске
и был торжественно открыт Президентом-основателем Артлайф
Александром Австриевских. Уже через неделю эстафету подхватил
Новосибирск. После него — Липецк, Санкт-Петербург, Пермь, Казань,
Донецк, Екатеринбург, Уфа, Красноярск, Владивосток, Алматы.
А новый 2011 год открывается марафонам в Николаеве, Москве
и в Новокузнецке!
Задумывая серию марафонов в разных городах России, Компания
преследовала ряд задач: обучение Партнеров, мотивация их
на достижение еще более высоких результатов и, конечно, оперативная
доставка актуальной информации о новых направлениях развития
Артлайф. С этой целью на мероприятиях обязательно выступает
кто-то из представителей руководства или ведущих специалистов
Компании — Президент-основатель Компании Александр Австриевских,
Вице-президент по развитию Мария Поданева, руководители PR-отдела
Анна Колпакова и отдела маркетинга Татьяна Строева. Гости из Томска
рассказывают о новых тенденциях в развитии ассортимента Компании,
технологиях продвижения и продаж, о новых бизнес-возможностях.
В этом году Компания предоставила Партнерам целый ряд прорывных
программ для развития бизнеса и достижения новых карьерных
и финансовых высот. Прежде всего, это программа Супер-бонус,
благодаря своей простоте и эффективности быстро ставшая популярной
среди Партнеров. Программа позволяет новичкам уже в первые месяцы
работы выходить на приличный доход. Таких возможностей быстрого
карьерного роста не предоставляет ни одна другая сетевая компания.
Ну и конечно, новый Фестивальный промоушен–2010 — инструмент,
способный дать Партнеру любого ранга и статуса дополнительную
мотивацию для более эффективной работы.

Отзывы
«Успешность человека определяется успехом в бизнесе и делах, в карьере, в увлечениях и хобби, в семье, в
своем окружении, то есть в общении с людьми. Отправной точкой на пути к успеху является личностный рост,
внутренняя работа над собой. «Волна Успеха» принесла в
Санкт-Петербург замечательного тренера по личностному росту Нелли Власову. Уже после первой недели со дня
Марафона Компании мы видим первые результаты, активность Партнеров возросла многократно. Мы почувствовали передаваемую энергию «Волны Успеха» Партнеров других городов, подхватили и усилили ее и сейчас мы
находимся на самом ее гребне на пути к Большим Успехам и Свершениям!»

си
Ново

бирс

к

Партнеры Компании, г. Санкт-Петербург
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Отзывы

На марафонах «Волна успеха» уже зародились свои добрые
традиции. Одной из них стало приветствие собравшихся в зале
участников Фестивального круиза победителей. Те, кому удалось
побывать на этом грандиозном событии, еще раз освежили в памяти
впечатления и эмоции после просмотра ролика о большом путешествии
Артлайф, ну а остальные после увиденного наверняка поставили себе
цель ни в коем случае не повторить ошибку и не пропустить следующий
Золотой Фестиваль Успеха–2011 на Кипре!
Центральная часть первого дня марафона — четырехчасовой тренинг
Нелли Власовой «ДНК Лидера». Задача тренинга — помочь Партнерам
разрушить все внутренние преграды на пути к достижению своих целей.
Кому-то тренинг помогает избавиться от тревог и страхов, кому-то
приобрести большую уверенность и стрессоустойчивость.
И, безусловно, каждый сидящий в зале почерпнул из тренинга новые
силы и эмоции для движения к новым вершинам.

«Нам
посчастливилось
побывать на Марафоне в
Казани. Все мероприятие
было пронизано теплом,
вниманием и заботой. Чувствовалось, что работает
единая слаженная команда! Поздравления, подарки, незабываемое выступление гостей из Томска —
Александра Австриевских,
Анны Колпаковой. Впечатлил тренинг Нелли Власовой. В доступной, простой
и убедительной форме она
открыла нам очень мудрые
мысли! Возвращались домой просто окрыленные,
увозя с собой Казанскую
«Волну Успеха», чтобы передать ее в Саратов!»
Партнеры структуры
Любови Ивановой,
г. Саратов

Отзывы
«Очень эффективный формат мероприятия. Организаторам Марафона в Новосибирске удалось вместить в несколько часов мощный мотивационный заряд
и массу полезной информации. Спасибо
специалистам Компании, сотрудникам отдела маркетинга, которые познакомили
нас с новыми подходами в продвижении
продукции. А тренинг Нелли Власовой —
просто прорыв в сознании и мироощущении.
Открылись новые резервы, новые возможности. Мы сделали шаг вперед, стали на голову выше, чем были за день до Марафона».
Партнеры структуры
Натальи Юхневич, г. Кемерово.

e-mail: planeta@artlife.ru
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Отзывы
Отзывы
«Почему на подобных
мероприятиях надо обязательно быть? Во-первых,
когда мы видим, что происходит в жизни с людьми, которые здесь преуспели, мы
получаем ответ на вопрос,
ЗАЧЕМ это нам. Во-вторых,
узнав, что они делают, мы
получаем ответ на вопрос,
КАК нам достичь поставленных перед собой целей.
И главное, приобщаясь к
успеху других, мы обретаем уверенность в себе, в команде, в Компании. Всегда
держите билет на очередной семинар при себе!»

«Марафоны «Волна Успеха» — это волна здоровья, процветания и успеха! Мы счастливы, что стали участниками первого
Марафона в Новороссийске. Мы получили позитивный настрой,
увидели конкретные результаты программы Супер-бонус, на
примерах убедились в эффективности программы Н&В control,
получили эмоции и желание действовать успешнее и по возвращению домой передали этот настрой всем своим Партнерам!!!»
Татьяна ЗОРИНА,
Партнер Компании
в Статусе Президент,
г. Красноярск

Н

осс
овор

ийск

Александр ЧАСОВСКОЙ,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Таганрог

Второй день марафона
полностью посвящен Лидерскому
тренингу Нелли Власовой
«Я — лидер». В течение 8 часов
Партнеры получают уникальную
возможность совершенствовать
свои Лидерские навыки:
оценить свой стиль управления,
проанализировать свой
Лидерский потенциал, развить
в себе черты харизматичного
Лидера, прибавить уверенности
в принятии решений, открыть
новые законы командопостроения
и мотивации своих Партнеров.
Даже Лидеры с огромным опытом
работы в сетевом маркетинге
были удивлены объемом новых
знаний, новых инструментов,
приобретенных на тренинге
Нелли Макаровны.
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Отзывы
«Очень рады, что удалось попасть на Марафон Успеха в Новороссийске. Столько полезной и интересной информации за 2 дня
удается получить нечасто. Нам было очень полезно пообщаться
с людьми, которые уже давно в бизнесе, обменяться опытом и
результатами использования продукции. Ну и конечно, было невероятно приятно получать сертификат о присвоении ранга Директор из рук самого основателя Компании Артлайф Александра
Австриевских!»
Партнеры структуры Инны и Романа Бороздиных,
г. Краснодар
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Отзывы
«Хочется отметить работу Нелли Власовой. Она открыла новые
горизонты в работе с Клиентами и организацией, познакомила с
разными формами подачи информации, дала отличную методику
работы со страхами. Восьмичасовой тренинг прошел на одном дыхании, мы были готовы слушать, впитывать, работать еще столько
же. Но «в стакан ведро не вольешь». Будем с нетерпением ждать
встречи с этой мудрой, спокойной и удивительной женщиной в
Москве на марафоне «Волна Успеха» в январе».
Ольга БОЙКО, Партнер Компании в статусе Золотой Директор,
г. Москва

Липе

цк

Отзывы
«Мы еще раз убедились, что трудные люди и житейские коллизии — отличный повод для психологического саморазвития; учились избавляться от страхов, иллюзий, стереотипов для того, чтобы стать творческой, уверенной в себе личностью; креативили по
поводу того, как сделать емкое, неординарное, заметное бизнеспредложение или объявление для разных психологических типов
людей. Каждый извлек для себя что-то очень важное, получил ответы на свои вопросы».
Партнеры Компании, г. Липецк

Останавливаясь ненадолго в каждом из регионов,
«Волна успеха Артлайф» обогащает собравшихся
знаниями и идеями, придает новые стимулы в работе.
Сегодня она продолжает свое движение, увлекая за собой
все большее количество Партнеров. К ней присоединяются
и участники мероприятий, и еще десятки, сотни Партнеров
из их команд. По многочисленным просьбам Партнеров
Артлайф, руководство Компании приняло решение
продолжить традицию проведения марафонов «Волна
успеха» в 2011 году, после Фестиваля Успеха–2011.
Так что Партнерам, которым пока не удалось побывать
на этом замечательном мероприятии, мы говорим —
до встречи, впереди еще много регионов, ловите
«Волну успеха» в своем городе!
e-mail: planeta@artlife.ru
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тема номера

Классическое определение термина «харизма» дал
в 19 веке немецкий социолог Макс Вебер: «набор
качеств личности, признаваемых необычайными,
благодаря которым она оценивается как одаренная
сверхъестественными, сверхчеловеческими или, по
меньшей мере, специфически особыми силами и
свойствами, недоступными другим людям». Однако
само слово пришло еще из древней Греции, переводилось дословно как «божественный дар» и носило
значение близкое к современному — способность
притягивать к себе внимание. В разных трактовках
термин «харизма» использовался практически во
всех мировых религиях. Собственно говоря, Иисус
Христос, Будда и пророк Мухаммед были одними из
первых и самых известных харизматиков в истории.
Феномен харизмы характерен для малых и больших
групп, которые находятся в состоянии преодоления
критических ситуаций — армия, церковь, силовые
структуры, криминальные группы, спортивные организации, политические партии. Само по себе проявление харизматичности в человеке — это не хорошо
и не плохо. Это инструмент влияния, который может
быть использован как в созидательных, так и в деструктивных целях.

Уинстон Черчилль

бизнес
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Некоторые примеры яркого проявления
харизматичных черт:
Политики: Сталин, Че Гевара, Черчилль, Горбачев, Хакамада.
Полководцы: Чапаев, Наполеон, Котовский, Жанна Д’Арк.
Люди искусства: Виктор Цой, Сальвадор Дали, Майкл Джексон.
Спортсмены: Карелин, Пеле, Марадона, Каспаров.
e-mail: planeta@artlife.ru
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бизнес│тема номера
Точка зрения
мистиков
Харизма — дар свыше, способность
оказывать влияние на других людей, увлекать своими идеями, вести за собой. Ее нельзя «разложить
по полочкам» или описать. Она невидима. Соответственно, она неуправляема. Человек, обладающий
этим даром, — обязательно носитель какой-то миссии, присланный
вершить какие-то великие дела.

Точка зрения
имиджмейкеров
Харизма — плод воображения окружающих. Элементы, образующие
харизму, являются управляемыми
носителями (ведь имидж — понятие
изменяемое), но не являются видимыми объектами воздействия. То есть
люди не в состоянии вычленить эти
элементы. И при определенных усилиях опытные имиджмейкеры могут
сделать харизматика из кого угодно.

Что такое
харизма
Точка зрения
психологов
Харизма — набор личностных,
психологических качеств человека, позволяющих ему оказывать
сильное влияние на окружающих.
Воздействие это чаще всего неуправляемое (как и многие черты характера), но вполне очевидно для
объектов воздействия. Однако некоторые из этих качеств, не ярко
выраженные с рождения, вполне
доступны корректировке и усилению.
16

Точка зрения
специалистов
по социальным
коммуникациям
Харизма — использование неких коммуникативных моделей. То есть заведомо выстроенная личностью модель
коммуникации в какой-то структуре
людей. Соответственно, она управляема, ведь развивать коммуникационные навыки может каждый.
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По мнению специалистов, единого определения
термина «харизма» дать невозможно именно потому,
что оно находится в круге — на стыке этих квадратов.
Харизма в разных ситуациях включает разные
элементы каждого из квадратов, и недостаток одного
из них обязательно компенсируется другими.

Для чего нужна
харизма в MLM?
Харизма в бизнесе проявляется как влияние, основанное на свойствах
личности руководителя и его способности привлекать сторонников.
Сразу оговоримся, что никакая харизма не заменит и не компенсирует
массу сугубо прикладных навыков и способностей, потому что Лидер
в MLM — это, прежде всего, предприниматель-управленец. Нужна ли
харизма в бизнесе, и главное — когда, как и какие качества харизматичного лидера эффективно применять в сетевом маркетинге?

1

Прежде всего, харизма работает на Лидера в кризисных
ситуациях, когда необходимо
эффективно преодолеть проблему
и получить высокий результат на
«рывке», вдохновении, азарте и энтузиазме. Вы можете часами сидеть
в офисе, совершать звонки, планировать, анализировать, для этого
вам хватает обычных деловых качеств. Но когда надо мобилизовать
людей, организовать нечто масштабное, на помощь придет харизма
лидера.

2

Харизма помогает проводить в
жизнь новаторские, но рискованные идеи. Когда еще нет аргументов в виде цифр и расчетов,
люди верят харизматикам.

3

Харизма дает реальную власть
над людьми. Ваши Партнеры
работают не потому, что вы
для них начальник, а потому что
признают ваше право руководить
и управлять ими.
e-mail: planeta@artlife.ru

4

Харизма повышает авторитет.
Вам не будет требоваться дополнительной мотивации для
того, чтобы заставить совершать
людей нужные действия. Вас уважают и вам верят, поэтому идут за
вами.

5

Харизма позволит вам высвободить время для стратегических проектов. За счет чего? За
счет того, что вам не надо тратить
лишние усилия на контроль других
процессов. Ведь, помните, люди
работают не по подчинению, а по
желанию, значит, стараются делать
все на совесть.

6

Харизма может работать не
только сверху вниз, но и снизу вверх. Только не надо пытаться манипулировать своими
способностями с вышестоящими
Партнерами. Просто харизматические черты, если они способствуют ведению бизнеса, выделят
вас на фоне других. Вас заметят,

вам будут доверять, вас будут продвигать.

7

Ну и наконец, харизма —
воздействие на людей. И многие из качеств харизматика —
качества, способствующие лидерству, и им можно найти прикладное значение именно в сетевом маркетинге — бизнесе
коммуникаций!
Сетевой маркетинг — это не
только форма зарабатывания денег, но и система особых отношений между людьми. И в нем, как
нигде, помимо сугубо деловых
качеств, важна способность воодушевить людей, зажечь в них
желание активной деятельности
и поддерживать в них это горение
достаточно долго. Поэтому, если
вы решили достигнуть серьезных
результатов, определенные харизматические качества придется
развивать.
17
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Как усилить
харизматичность?
Итак, вы научились продавать, у вас получается подписывать, вы куда-то двигаетесь. Хочется больше, но вот
загвоздка: родились вы обыкновенным рядовым гражданином, и никаких харизматических задатков этакого Че
Гевары бизнеса в себе не обнаруживаете. Продолжаете
кропотливо барахтаться, используя имеющиеся внутренние ресурсы, или пытаться осваивать новые.
Однозначно не стоит ставить
крест на себе как на человеке, способном быть лидером, если вы не
определяете в себе харизматических черт. Во-первых, как видно из
определений харизмы, многие из
ее составляющих поддаются развитию, во-вторых, харизматичное
лидерство — это всего лишь одна
из моделей лидерства.
Как ни парадоксально, но вам
повезло! Ведь вы не заложник данного от Бога. Вы можете произвольно менять модели поведения,
ситуативно реализуя те или иные
качества харизматичного лидера.
Подумайте о том, что кто-то тратит врожденное обаяние на соблазнение женщин, а вы, поработав
над имиджем и манерами, будете с
легкостью привлекать новых Клиентов. Масса людей, родившись с
хорошо подвешенным языком, так
и остаются простыми болтунами,
веселящими компанию анекдотами, а вы, освоив ораторское искусство, сможете эффективнее передавать людям свои знания и идеи.
Врожденное гипертрофированное
чувство уверенности в себе мешает видеть и замечать рациональные зерна в мыслях и поступках
окружающих. А выработав это
чувство, вы научитесь работать с
возражениями и идти на контакт
с незнакомыми людьми. Ну и так
далее.
18

Существует множество способов усиления харизматичности.
Начнем со стратегических моментов. Вы должны безоговорочно
верить в себя, в свое дело. Понимать свое предназначение, свою
миссию. Когда у человека есть согласие с тем, что он делает, тогда
возможно наиболее полное отождествление лидера со своим брендом, то есть с тем, что видят окружающие. Если же человек сам не
верит в то, что он делает, то почему в это должны поверить другие
люди? Если этого нет, можно даже
не пытаться. До лидерства вы еще
не доросли.
Следующий принципиальный
момент. Лидер — это не запись в
трудовой книжке. Лидером вас определили люди, и вы принимаете
на себя ответственность за них.
Достичь лидерства непросто, а
быть низвергнутым из-за того, что
в ваших действиях и поступках разочаровались, можно легко и быстро. Помимо того что вам придется
отвечать перед теми, кто за вами
пошел, вам придется постоянно
давать им что-то, что будет делать
вас нужным для этих людей. Готовы? Если вы думаете, что, воспитав
в себе лидерские качества, вы будете только получать отдачу от труда
других, вы глубоко заблуждаетесь.
Вся ваша работа над собой
должна соответствовать не прос-

то развитию тех или иных качеств
и способностей, а созданию собственного управленческого стиля
и индивидуального личностного
бренда. У вас должны появиться
своя система мотивации и поощрения, свой стиль выстраивания
взаимодействия в структуре, свой
способ разговаривать с людьми.
Независимо от того, какого
уровня ваша организация и сколько в ней людей, обозначайте и
выделяйте ваш круг лидеров. Вы
лидер, у вас есть стратегические
задачи, значит, должны быть люди,
которым вы можете делегировать
другие направления работы. Не
пытайтесь доказывать свои лидерские качества, делая рутинную
работу за других. Убьете время и
не добьетесь главного. Некоторые
теории лидерства выделяют всего
три функции первого лидера организации: учить, направлять, поощрять/наказывать. Все остальное
отдайте делать другим.
Теперь перейдем к личностным качествам. Вернемся к приведенной в самом начале таблице
мнений о том, что есть природа
харизмы. Убираем мистическую
составляющую, получается таблица из 3 пунктов. Нарисуйте такую
же и впишите те качества или навыки, которые, на ваш взгляд, помогут усилить вашу харизматичность.
Планета Артлайф / №5/6 2010

Допустим, получилось что-то подобное:

Психология

Уверенность в себе, инициативность, жесткость в принятии решений,
самолюбие, ответственность, стрессоустойчивость, контроль эмоций…

Коммуникация

Коммуникабельность, умение убеждать, умение менять роль
при общении с разными типами людей, умение отстоять свою точку
зрения, способность передавать знания, эрудированность…

Имидж

Манера речи, умение выступать перед людьми, загадочность,
какая-то изюминка во внешности или стиле одежды…

А теперь задайте себе вопрос:
«Какое из этих качеств никакими
способами нельзя развить в случае его недостаточного наличия?»
При сегодняшних возможностях
обучения, открывающихся перед
Партнерами, любой желающий
может развить в себе качества, необходимые для усиления харизматичного влияния.
Помните, если вам не дана от
рождения харизма Наполеона, это
не повод для уныния. Для достижения успеха в бизнесе ей вовсе
не надо обладать. Но представлен-

ные выше качества помогут в формировании вашего личного бренда. Задайтесь целью — и изменить
можно все. Хотите поражать людей — станьте новатором, питайте их новыми идеями и знаниями.
Хотите придать загадочности —
придумайте какой-то ритуал посвящения в своей организации.
Поработайте над имиджем — насколько ваша манера выглядеть и
общаться притягательна людям,
насколько они хотят вам подражать. Не думайте, что ваш имидж
в дорогих часах или костюме от

D&G. Харизматичный лидер не
выставляет роскошь и богатство
напоказ. Люди не должны завидовать вам, но их должен привлекать
ваш стиль жизни, ваши возможности!
Будьте компетентны в вопросах бизнеса, но не проявляйте
показного трудоголизма. Настоящий харизматичный лидер — человек, которому хотят подражать, а мало кто хочет подражать
трудоголику. Можно продолжать
и дальше, но каждый из вас уже
понял главное.

Харизматиком можно родиться, а можно развить
в себе черты харизматичной личности.
Сама по себе харизма — это не хорошо и не плохо,
проявляется она только в действии.
Лучше использовать как инструмент
наработанные качества харизматичного лидера,
чем быть заложником врожденных.
Харизматики не во всех ситуациях могут быть
эффективны. Есть ситуации, которые требуют
совсем других качеств, поэтому нужно уметь
переключаться.
И главное: не забывайте, что эффективное
лидерство — системное лидерство,
где харизматические черты — это лишь
одна составляющая на пути к успеху.
e-mail: planeta@artlife.ru
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Обладаете ли вы харизмой?
Есть ли у вас задатки харизматичного лидера? Сначала подумайте, готовы ли
вы им стать? Начнем с того, что само по себе наличие харизмы не всегда делает ее
носителя успешным созидателем. Харизма может разрушать и личность, и дело. В
числе харизматиков были тираны, криминальные авторитеты, политические пустозвоны. И чаще всего как раз этим людям харизматические качества были присущи от рождения. Врожденная харизма — инструмент власти, выливающийся в
модель поведения человека, скорректированную его морально-нравственными
качествами, социальными факторами.
Давайте на основе вышеизложенных определений харизмы определим основные черты, присущие харизматичной личности. Кстати, можете использовать
это как тест для оценки силы вашего харизматичного воздействия.

Харизматические
качества,
способные
сработать в плюс
лидеру сетевого
бизнеса

1

Личное обаяние. Шарм, способность нравиться людям. Не
красота — как известно, многие
харизматичные люди не обладали
выдающейся внешностью и даже,
напротив, имели выраженные физические недостатки.

2

Ораторское мастерство. Искусство говорить — одно из
главных условий, помогающих
донести до людей свои идеи.

3
4
5

Уверенность
и решительность.
Независимость в принятии
решений и поступках.

Новаторство. Наверное, все
замечали, что большинство
харизматичных людей проявляли себя именно на волне новых
идей, нестандартных действий.

6

Наличие личного бренда. Как
правило, в личном поле харизматичных личностей есть
реальные или искусственно созданные факты, выделяющие его
из толпы.

7
20

Настойчивость,
последовательность, планомерность при
достижении целей.

8

Терпение и стрессоустойчивость. Харизматичные лидеры всегда стараются создать
у людей впечатление, что все идет
так, как надо, легко и непринужденно. Они не показывают окружающим, что напряжены или неуверены, иначе люди расценят это
как слабость и уязвимость.

9

И главное — искренняя вера в
идеи, которыми лидер увлекает за собой людей.

Как видите, ничего сверхъестественного. Не нужны уникальные способности, необычность
жизненного пути, умение делать
пять дел одновременно, при этом
тратя на сон один час в сутки. Не
требуется какого-то набора драматических жизненных ситуаций,
после которых эти свойства должны вдруг проснуться и раскрыться.
Практически все качества можно
развить при желании и определенной тренировке.
Харизматичной модели лидерства присущи и негативные черты.
Сами по себе эти качества не являются в чистом виде отрицательными. Но доведенные до определенного, зачастую абсурдного, уровня,
они являются деструктивными,
способны нанести урон или даже
разрушить общее дело.
Планета Артлайф / №5/6 2010

3
Харизматические
качества, способные
сработать в минус
лидеру сетевого
бизнеса

Неумение делегировать полномочия. Знаменитый Генри
Форд, презиравший искусство управления и сконцентрировавший власть над всеми направлениями работы своей компании,
практически привел ее к банкротству. И лишь когда под давлением
акционеров часть полномочий
были отданы талантливому менеджеру и управленцу Ли Якокки,
Ford Motors вышел на новый виток
развития.

4
1

Уверенность в том, что цель
всегда оправдывает средства.
Положить миллионы жизней,
идя к победе коммунизма, — пожалуйста. Уволить десяток человек или сократить зарплаты, чтобы
купить новый офис в престижном
районе, — не вопрос.

2

Уверенность в своей правоте.
Встречались вам бизнесмены,
которые, даже терпя финансовые убытки, не свернут с избранного пути? Наверняка многие из
них обладали признаками харизматика.

Нежелание заниматься мелочами и вдаваться в подробности. Пункт, противоположенный предыдущему. Лидер
действует по принципу «Я стратег, все остальное меня не интересует». Он раздал указания,
вроде все бегают, что-то делают —
значит, дело движется. А в результате над проектом работают
некомпетентные люди, бизнес не
развивается, но этого никто не замечает, потому что лидер думает
о великом.

5

6

Стремление во всем ставить
себя выше других. Гиперболизированный эгоцентризм,
доведенный до абсурда. Чаще всего
это приводит к потере друзей и соратников. И те, кто еще вчера шел
с вами плечом к плечу, искренне
разделяя общие идеи, сегодня считают вас просто высокомерным зазнайкой.

7

Трудоголизм. Да, как ни странно, зачастую для лидера это
качество становится деструктивным. Ведь стрессы, нервные
срывы, синдром хронической усталости — постоянные спутники
трудоголиков.

8

Стремление быть не просто
руководителем, но и матерью,
и отцом для всех и вся. Заботиться, защищать, жалеть, выслушивать, помогать разобраться в
личной жизни, любить — все это
не функции лидера, а способы истратить время на неэффективные
для бизнеса действия.

Постоянное стремление создавать кризисные ситуации,
ведь именно в них наиболее
эффективно можно себя проявить.
А в отсутствие таковых — неумение сменить модель поведения.

Можно продолжать и дальше. Но остановимся. Цель вышеприведенных примеров — показать, что харизматичная модель лидерства имеет как плюсы, так и минусы. Исследование практики деловых организаций показало, что в обычной ситуации для достижения в
бизнесе высоких результатов не всегда требуется харизматичное лидерство. И зачастую
серьезных высот в бизнесе достигают люди, совершенно не обладающие харизматическими чертами. Часто приводимый пример — Билл Гейтс, самый богатый человек планеты. Грамотное управление, администрирование, включающее в себя планирование работы, четкий финансовый контроль, эффективный менеджмент, вполне способны компенсировать
отсутствие некоторых харизматических качеств руководителя. И с другой стороны, многие харизматические черты — не врожденная данность, а набор приобретенных качеств.
И если вы решили пойти по пути харизматичного влияния, культивируйте первую группу
качеств и помните, что только при грамотном, ситуативном их использовании вы сможете
действительно созидать и продвигать свой бизнес к новым высотам.
Материал подготовил Евгений ГУЛЯЕВ
e-mail: planeta@artlife.ru
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Наталья
НЕПОКОРОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Санкт-Петербург

Система успешных
продаж

2

часть

Магия контакта с Клиентом
Окончание. Начало в «Планете Артлайф» №4’2010

Вопросы,
с помощью
которых
общение
станет легким
и успешным
22

Итак, выгодное предложение для Клиента у нас есть.
Но этого мало — нужно, чтобы покупатель услышал
и принял ваши аргументы. Во многом это зависит
от формы, в которую вы облекаете ваши мысли.
Что говорить и какими словами? Вам поможет несколько
секретов успешных продаж. Главный из которых
заключается в том, что ваше внимание должно быть
полностью сконцентрировано на собеседнике,
на его интересе. Ваша задача — внимательно слушать
и слышать, о чем говорит Клиент. А для того
чтобы он говорил, важно задавать
нужные вопросы.

1

Закрытые вопросы

Вопрос, на который собеседник может ответить односложно — «да» или «нет», называют закрытым: «Вы работали
раньше с нашей Компанией?»
На эти вопросы легко получить
отрицательные ответы (если только ответ не известен вам заранее).

Все знают, что услышать в начале
встречи два–три «да» очень полезно для позитивного продолжения
контакта. Но некоторые закрытые
вопросы могут программировать
Клиента на отрицательный ответ.
Например: «Могу я позвонить завтра?» или «Вы не против нашего
предложения?»
Планета Артлайф / №5/6 2010

2

Открытые вопросы

позволяют завязать разговор, «открыть» собеседника, побудить его к пространному
ответу. Эти вопросы особенно эффективны на этапе определения
потребностей и мотивов Клиента:
«Что вы думаете о нашем предложении?»
Как правило, открытые вопросы начинаются с вопросительных
слов: кто, что, где, когда, зачем, почему, сколько, кому, как, чем?
Именно с помощью открытого
вопроса мы можем сориентироваться в том, что является интересным и приоритетным для потенциального Клиента. Далее мы
формируем потребность с учетом
этих интересов и делаем предложение, связанное с бизнесом, со
здоровьем или тем и другим одновременно.
Открытые вопросы
целесообразно
применять:
■ в начале переговоров;
■ для перехода от обсуждения
одной темы к другой;
■ когда вы хотите побудить
собеседника подумать;
■ когда необходимо выяснить
интересы и потребности
Клиента;
■ если вы хотите оживить
и усилить энергию осознания
Клиентом некоторого
явления;
■ если вы хотите определить
причину отказов и сомнений
Клиента.

3

Альтернативные
вопросы позволяют сос-

редоточить внимание Клиента на двух и более вариантах.
Например: «Вы предпочитаете
первый вариант или второй?» Это
облегчает процесс выбора и упрощает принятие решения: «Вам будет удобно, если я позвоню в понедельник или в четверг?»
e-mail: planeta@artlife.ru

Альтернативные вопросы
используют:
■ при согласовании планов
дальнейшей работы;
■ при проведении
промежуточных
и окончательных итогов;
■ для побуждения
нерешительных Партнеров
к принятию решения;
■ для того чтобы снять
опасения у Клиента и дать ему
самому выбрать оптимальный
для него способ действий.

4

О6основанныe
вопросы

Специалисту
приходится задавать много вопросов, и
это может насторожить Клиента,
вызвать у него раздражение. Для
того чтобы этого избежать, Клиент должен хорошо представлять,
какую цель вы преследуете. Ему
следует быть уверенным в необходимости вопросов, которые должны помочь провести детальный
анализ его проблемы для выбора
наилучшего способа решения. Это
необходимо учитывать при любом
общении.

5

Контрольные
вопросы

Контрольные вопросы позволяют определить, правильно
ли понимает вас Клиент и как он
воспринимает вашу информацию:
«Что вы думаете по этому поводу?», «Вас интересуют более подробные сведения?»
Контрольные вопросы можно
также использовать, если вы хотите убедиться, что правильно поняли собеседника: «Я правильно вас
понял, вы говорите ...»
Когда по невербальным признакам вы определяете состояние
Клиента, неблагоприятствующее
конструктивному развитию переговоров, необходимо понять, что
он думает. Это отлично можно де-

лать с помощью контрольных вопросов.

6

Уточняющие
вопросы

В деловой беседе часто появляются сведения, которые должны быть понятны собеседникам по
умолчанию. Как правило, в быту
эти понятия не уточняются.
Если собеседник употребляет
неконкретные имена существительные и глаголы, то вам для получения полной информации необходимо задать уточняющий вопрос:
«Они не согласятся с вашим предложением. — Кто именно?» «Эти
действия нам не подходят. — Какие
именно, кому именно?»

Использование
убеждающего
языка
Использование
убеждающего
языка означает ясность того, о чем
вы говорите, и отсутствие слов и
выражений, негативно влияющих
на Клиента. Слова, которые вы выбираете, могут сильно повлиять на
реакцию Клиента на ваше предложение или идеи.

Отвечайте позитивно
Одно из основных правил позитивного языка: говорите о том, что
вы можете сделать, а не о том, чего
не можете. Выбирайте слова, которые акцентируют положительные
аспекты вашего предложения или
проекта, и избегайте отрицательных аспектов.
Отрицательно действующие
ответы
«Я не знаю».
«Мы этого не делаем».
«Такова политика компании».
«Я не могу подготовить
23

МLМ-юмор

Сидит девушка на лавочке
и громко плачет. Рядом играющий
ребенок заинтересованно
и удивленно наблюдает за ней.
В конце концов, подходит
и спрашивает:
— Тетя, а почему вы плачете?
— Понимаешь, меня никто
не любит и замуж не берет! —
отвечает она сквозь слезы
и рыдает пуще прежнего.
Малыш на секунду
задумывается и говорит:
— А вы у всех спрашивали?!

это раньше чем
на следующей неделе».
«Этот товар уже закончился».
«Не знаю, я работаю недавно».
Положительно действующие
ответы
«Я выясню».
«Мы можем сделать
следующее: …»
«Мы так поступаем,
потому что...»
«Я подготовлю это для вас
на следующей неделе».
«Наши запасы пополнятся
... числа».
«Я уточню этот вопрос».

Не применяйте
слова, вызывающие
раздражение
Слова вызывают в сознании человека образы, картинки. Это визуальное представление является
неотъемлемой частью мышления.
Слова, которые вызывают картинки и образы, связанные с негативными эмоциями, являются словами-раздражителями.
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Примеры таких
слов:
несмотря
на то что;
но, нет,
мешать,
возражать,
наоборот,
должен,
проблема,
противоречие,
отговорка,
предлог, абсолютный,
давно устарело, доказывать,
неправильно, ошибка,
заблуждение и т. д.

Слова,
пробуждающие
интерес
собеседника
Продумывая первые фразы, постарайтесь сочетать глагол, побуждающий к активным действиям, с
привлекательными существительными и прилагательными, отражающими положительные качества
товара или компании. Эти слова
помогут вам создать позитивный и
активный настрой.
Существительные:
решение проблемы,
экономия,
обеспечение будущего,
новшество,
усовершенствование,
возможность,
развитие,
достижение,
прибыль,
безопасность,
информация,
опережение,
шансы,
ноу-хау,
превосходство.
Прилагательные:
простой,
быстрый,

легкий,
лучший,
надежный,
рациональный,
экономичный,
выгодный,
разнообразный,
гибкий,
ценный,
удобный,
интересный,
новый,
надежный.
Глаголы:
размышлять,
обеспечивать,
усовершенствовать,
осуществлять,
разрабатывать,
организовывать,
проверять,
развивать,
рассчитывать,
искать,
анализировать,
испытывать,
беречь,
планировать,
повышать,
укреплять.
Разумеется, это не полный перечень позитивно окрашенных слов.
Используйте их активно — и они
дадут классный результат. Ведь
они оказывают позитивное, активизирующее воздействие не только
на Клиента, но и на вас тоже.
И в заключение скажу: считаю,
что каждому Партнеру Артлайф,
чтобы стать профессионалом в области продаж, необходимо пройти
обучение на Стартовой школе и
Школе Директора. Единая корпоративная система обучения, которая внедряется сегодня во многих
регионах, высоко эффективна!
И конечно же, всем необходима
практика.
Желаю Партнерам яркого стремительного карьерного роста и достижения целей!
Планета Артлайф / №5/6 2010

Негативная формулировка
вопросов, фраз.
Закрытые вопросы.

Оптимальные открытые
или альтернативные вопросы.
Фразы-помощницы.

Не хотели бы вы попробовать этот вариант?

Вы хотели бы попробовать именно этот вариант
или вариант А?

Не может ли вас заинтересовать наше
сотрудничество?

Что вас может заинтересовать
в нашем сотрудничестве — возможность
сэкономить или получение
дополнительных услуг?

Вас это заинтересовало, не так ли?

Что вас в этом больше заинтересовало?

Не могли бы вы подсказать?

Скажите, пожалуйста.

Не задумывались ли вы о том, что..?

Вы сталкивались с тем, что..?

Не найдется ли у вас пять минут
вашего драгоценного времени,
чтобы выслушать мое предложение?

Вы можете уделить мне пять минут,
или я перезвоню в более удобное время?

Вам что-то не нравится?

Что бы вы хотели улучшить?

Ну что вы решили?

Вам удобнее решить все сейчас или потратить
время и подъехать к нам в офис?

Для вас это дорого?

Вам важна только цена или дополнительные
возможности тоже имеют значение?

Нет.
Нет, я с вами согласен.

Да.., и…
Да, я понимаю вашу точку зрения,
и в то же время…
Полностью с вами согласен…

Да.., но…

Да.., и…
Да.., и вместе с тем…
Да.., и в то же время…

Созвонимся через неделю.

Я перезвоню вам в понедельник утром.

Простите, что побеспокоил…

Очень рад с вами познакомиться. Всего доброго!

e-mail: planeta@artlife.ru
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бизнес│опыт
Лидер (от англ. leader —
ведущий, первый, идущий впереди) —
человек в какой-либо группе
(организации), пользующийся
большим, признанным авторитетом,
обладающий влиянием. Член
группы, за которым она признает
право принимать ответственные
решения, играющий центральную
роль в организации совместной
деятельности, имеет право
регулировать взаимоотношения
в этой группе.

В психологии лидеров
классифицируют:
■ по содержанию деятельности
(лидер-вдохновитель
и лидер-исполнитель);

■ по характеру деятельности
(универсальный лидер
и ситуативный лидер);

Эдуард
ЗИНЕНКО,
Партнер Компании
в статусе Бриллиантовый Директор,
Украина, г. Макеевка

Построение
организации
Лидеров
Где и как найти
потенциального Лидера?

■ по направленности

деятельности (эмоциональный
лидер и деловой лидер) и т. д.

Два типа лидерства:
■ Формальное лидерство —
процесс влияния на людей
с позиции занимаемой
должности;
■ Неформальное — процесс
влияния на людей
при помощи своих
способностей, умений
или других ресурсов.
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Идея создания моего тренинга «Построение
организации лидеров» родилась, когда я начал
анализировать периодичность появления новых
лидеров в организациях сетевой индустрии
и в рядах наших политиков. Как оказалось,
их очень мало. В среднем в любой организации,
в любой сфере за 5–6 лет рождается один лидер.
Как ускорить этот процесс? Где искать
и как распознать потенциальных лидеров?
Не секрет, что только лидеры создают
огромные организации и повышают
товарооборот. А это наши чеки
и безбедное будущее. Об этом мы сейчас
и поговорим.

Планета Артлайф / №5/6 2010

Какие бывают
лидеры?
Авторитарный — установление
жесткой дисциплины, четкое распределение обязанностей, лидер не
вступает в дискуссии, не прислушивается к мнению группы, навязывает свое мнение.
Демократичный — лидер советуется с коллегами, прислушивается к их аргументам, поощряет
их инициативу, ориентируется на
мнение группы, часть полномочий
делегирует другим членам группы.
Анархичный — лидер не предъявляет никаких требований к членам группы, ни на чем не настаивает, принимает все предложения
членов группы, не контролирует.
Группа практически не организована, разобщена, функциональные
обязанности в группе распределены хаотично.

К какому типу
лидеров вы
относите себя
и своего Спонсора?
Будьте очень осторожны и объективны, поверьте, ваше мнение
может быть на 100% ошибочным.
Давайте рассмотрим такой пример.
Вы признаете только формальное
лидерство, вы деловой лидер, ваш
стиль управления группой — авторитарный. Какого лидера вы можете найти и создать в своей группе?
А. Демократичного,
универсального лидера,
который будет
неформально влиять
на всю организацию

Б. Анархичного,
эмоционального
лидера

В. Авторитарного,
делового лидера
e-mail: planeta@artlife.ru

Да

Возможно
Нет

Давайте сделаем анализ предложенного примера. Вариант А — я
думаю, что такой союз все принимают. Б — возможно, но почему не
сказать «да»? Все будет зависеть от
характера вышестоящего лидера.
Не все авторитарные лидеры готовы принять в свою организацию
неуправляемого лидера, которому
все равно, что будет завтра. Вариант В — почему «нет»? Я думаю,
все согласны, что конфликт неизбежен.
Не поленитесь и посмотрите
внимательно на каждого Партнера
в вашей организации. Очень часто
мы на многое закрываем глаза, возимся с Партнером, пытаясь довести его до определенного статуса, а
он не оправдывает ожиданий. Время потеряно, мы неправильно сделали ставку. А ведь в организации
были люди, которым нужно было
уделять больше внимания, давать
больше поддержки, больше полномочий. Так как они по жизни были
лидерами, они просто уходят. Еще
одна причина, по которой лидеров
мало: получив лидера в структуру,
мы начинаем переделывать его под
свой шаблон, и тогда конфликт неизбежен.

Как распознать
лидеров и какие
шаги необходимо
сделать, чтобы их
привлечь

1

шаг:
Готов ли я к этому?

Очень многие состоявшиеся
руководители находятся в постоянном поиске потенциальных лидеров, но при этом сами не готовы
к их появлению. Не каждый готов
видеть в организации человека намного сильнее и грамотнее себя,
более удачливого и привлекательного. Харизматичного и своеобразного лидера не каждый может

понять. Ответьте честно: «Готов ли
я к этому?»
Новичок, в свою очередь, говорит: «Где я найду таких людей, их
вообще нет и т.д.» Поверьте в своего Спонсора, потому что вы будете
искать их вдвоем. И опять вопрос:
«Готов ли ты помочь своему новичку?» Если «да», делаем второй шаг,
если «нет», начните работать над
собой.

2

шаг:
Поверить,
что лидеры есть

3

шаг:
Зачем он вам
нужен?

4

шаг:
Его качества
(внутренний портрет)

Рассмотрим среднестатистические данные. Сколько необходимо
заключить контрактов, чтобы появился 1 лидер? Статистика говорит:
100. Проведя 10 встреч, получаем
1 соглашение, значит, необходимо
провести 1000 встреч. Теперь вопрос: «Когда вы шли в офис приобрести журнал «Планета Артлайф»,
сколько людей прошло мимо вас?»
Сто человек точно, а то и больше.
Значит, в течение десяти дней мимо
вас проходит один потенциальный
лидер, а в месяц три лидера. Как
вам такая статистика?

Возьмите чистый лист бумаги и
напишите, для каких целей вам необходим лидер? Какие функции он
будет выполнять в вашей команде?
Будет это связанно с товарооборотом, организацией, поддержкой
для вас и т.д.? И какой лидер вам
нужен?

Внутренний портрет лидера
вытекает из поставленных целей.
Если вашей команде нужен массовик-затейник — это одни качества,
если генератор идей — другие. Четко пропишите, какими качествами
и способностями должен обладать
ваш будущий лидер.
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5

шаг:
Как его узнать?
(внешний портрет)

Помните, мимо вас каждый месяц проходят как минимум три
лидера. Значит, если у вас будет
портрет, то вы сможете узнать их
на улице. Как ни странно, целеустремленные люди выделяются еще
и манерой одеваться — лидеры
зачастую выглядят неординарно,
не как все. Походка, осанка, выражение лица и глаз. Присмотритесь
к таким вещам. Послушайте, как
прохожие говорят по мобильному телефону на улице, и вы сразу
выделите деловых людей. Кто-то
просто болтает ни о чем, а кто-то
решает серьезные вопросы.

6

шаг:
Проверка (тесты)

Как узнать, что человек
действительно имеет качества, необходимые для вашего лидера?
Попробуйте заняться искушением Партнера и посмотреть, насколько четко он следует нашей
цели. Например, скажите: «Завтра
мы с тобой начинаем делать серьезный бизнес. Ты готов? Тогда я
ожидаю тебя завтра утром в 5.30
утра возле офиса». Придет он или

нет? Самое главное качество лидера — любопытство. Можно тестировать и более простым способом.
При встрече с Партнером достаете книгу и говорите: «Я искал эту
книгу два года и, наконец, нашел
ее. Вот, дали на три дня почитать».
Настоящий лидер всячески попытается изъять ее у вас. Мало того,
если он ваш партнер по бизнесу, он
позвонит поздно вечером и поделится с вами своими идеями.
Время становления любого человека как Партнера в Компании
составляет два–три месяца. Он параллельно с работой проходит определенную систему тестов, в результате которых мы определяем,
к какой категории Партнер относится. Тесты должны быть практические, а не психологические. Психологические тесты — это когда ты
отвечаешь не то, что у тебя есть
на самом деле, а то, что ты хочешь
ответить. Потому что слова врать
могут, а дела врать не будут! Важно, что мы испытываем кандидата
прежде, чем вкладывать время в
обучение его лидерству.

7

шаг:
Где их искать?

Как еще ускорить и улучшить показатели? Когда мы идем на

■
■
■
■
■
■
■

Практический тест
Цель: определить лидера(ов),
применяя полученную пошаговую
систему отбора и поиска
Внимательно рассмотрите фотографиии
и определите лидеров.

1
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рыбалку, то берем с собой удочку
и направляемся туда, где водится
рыба. Как вы думаете, где концентрация лидеров максимальная? Обратите внимание на тот факт, что
есть места, где их больше, и есть
места, где их меньше. Напишите,
где больше ваших потенциальных лидеров, учитывая внешний и
внутренний портрет.
Рассмотрим фитнес-клуб. Активность — это качество лидеров.
Многие скажут: «Да, был я там. На
меня никто не обращает внимания». А в качестве кого вы приходили в этот клуб? Как продавец?
Вас воспринимали как продавца, а
это обслуживающий персонал. Отсюда и отрицательный результат.
Мы должны прийти туда как свои
люди. Это очень важный момент,
мы должны быть приняты в определенный круг.

8

шаг:
Что их привлекает?

Итак, вы определились, где
их искать. Следующий шаг: привлечь их внимание, заинтересовать их. Проявите инициативу и
изобретательность. Вот вам пример. После моего тренинга один
из дистрибьюторов, молодая и
привлекательная девушка, при по-

По каким внутренним качествам вы их оценивали?
По каким визуальным признакам вы их определяли?
Где их максимальное местонахождение?
Какой тест вы будете применять?
Что их привлекает?
Готовы ли вы с ними сотрудничать?
Какую цену вы готовы заплатить за этого лидера?

3

4
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садке в маршрутное такси уронила
свой дорогой мобильный телефон.
Итог: трещина на экране, экран не
горит, работает только на прием.
Неприятная ситуация. Но, с другой
стороны, появилась возможность
привлекать в бизнес лидеров с улицы. Девушка действует пошагово:
использует внутренний и внешний
портрет плюс тест. В качестве теста применяет свой дорогой разбитый телефон. Из толпы вычленяет
свой тип людей, подходит и просит о помощи: «Вы бы не могли
мне помочь с телефоном? У меня
срочный деловой звонок, его ждет
моя бизнес-структура, 35 человек».
Мужчина пытается ей помочь и
разбирается с ним минут пять. Из
этого ничего не получается. Далее
обычно звучит вопрос: «А чем вы
занимаетесь?» Вот вам и контакт.
Сделайте предложение, от которого лидер не сможет отказаться.

9

шаг:
Цена

Чем вы готовы пожертвовать ради получения желаемого?
Цена определяется собственными
личностными изменениями. Например, вы готовы два раза в неделю посещать фитнес-клуб? Если
да — действуйте, если нет — это не

ваша стратегия, продумайте другую схему. Вы готовы идти в места
тусовок или будете сами организовывать мероприятия в офисах?
Многие привлекают людей через
мастер-классы, бизнес-школы, салоны красоты и др. Создайте комфортный лично для вас стратегический план привлечения лидеров.
Определитесь в цене и действуйте.
Теперь вы без труда сможете применять пошаговую схему,
приглашать лидеров, выявлять и
поддерживать потенциальных лидеров в своих организациях. Вы
будете уделять больше времени
Партнерам, которые ждут от вас
напутственного слова и поддержки. Теперь вы сможете быстрее
сблизиться с теми людьми, которые нуждаются в этом.
После прочтения этой статьи
вы, вероятно, попытаетесь протестировать на лидерство своих
самых лучших дистрибьюторов. И
вы будете ожидать от них слишком
многого. Совет: не вкладывайте
слишком много времени в хороших людей, которые не прошли
тест — они не станут в ближайшее
время лидерами. Это очень плохо
для вашего бизнеса. Давайте двигаться дальше.

МLМ-юмор
Едет олигарх на своем
новеньком «Порше».
Резко тормозит, сзади в него
врезается машина попроще.
Из нее выходит
улыбающийся сетевик.
Олигарх морщится:
— Есть чем заплатить?
— Конечно!
Я специально вас догонял,
чтобы подарить
«величайшую
в мире
возможность»!

Дайте вашим дистрибьюторам испытание на лидерство
прямо сейчас, и вы найдете своих потенциальных лидеров, готовых идти вперед и получать новую
информацию немедленно. А у вас
появится желание обучать этих избранных людей.

Результаты теста:
для примера рассмотрим девушку на фото №4.
Внутренние качества и признаки.
Взгляд целеустремленный, она явно
имеет жизненную цель. Неординарная
прическа и пирсинг на лице — это вызов обществу («Я не как все»). Не боится выглядеть смешной. Можно сделать
вывод: у нее есть скрытый потенциал
лидера.
Предполагаем, что максимальное
скопление подобных личностей в интернет-кафе, скверах и парках. Где еще
их можно встретить? В tattoo-салонах
и disco-клубах.
Интерес очевиден — Интернет.
Как заинтересовать? Пойти в интернет-клуб и стать одним из участников
e-mail: planeta@artlife.ru

онлайн-игры. На что она может «клюнуть»? Я бы предложил ознакомиться с
моей книгой «Интернет-подарок сетевику». Показать выгоду для нее лично:
это деньги и возможность стать лидером в своей группе.
Я готов поделиться своими знаниями, готов дать поддержку и стать своим в данной ситуации. Цена, которую
я могу заплатить за такого лидера, мне
подходит. Идея потратить время и небольшую сумму денег в интернет-клубе не вызывает у меня дискомфорта.
Из примера понятно, что я могу
привлечь в организацию подобного
лидера и помочь ему создать и раз-

вить молодежное движение в своей
организации. И при этом мой возраст
(48 лет) мне не мешает.
Искать того же человека через
tattoo-салон или disco-клуб у меня не
получится. Причина ясна: я не готов
делать себе пирсинг или тату, для дискотек я уже староват и специально посещать подобные заведения не готов.
С удовольствием отвечу
на все ваши вопросы
и прокомментирую ваши
ответы на мой тест.
E-mail: info@artlife.dn.ua
Skype: big-ed11
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По следу
кролика
дойдешь и до медведя
(русская пословица)
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e-mail: planeta@artlife.ru
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Александр Австриевских

Комфорт
в экстремальной
среде
Александр Австриевских умеет преподносить
сюрпризы. Обложка этого номера журнала —
лишь один из примеров. Мы не были уверены,
что Александр Николаевич одобрит предложение
сфотографироваться с живым символом
наступающего года — а он согласился с легкостью.
Как с легкостью отнесся и к своему юбилею,
и торжественным поздравлениям предпочел
беседу о жизни и бизнесе. В юбилейном интервью
мы решили рассказать читателям «Планеты Артлайф»
что-то новое, возможно, даже неожиданное
про Президента-основателя Компании.

e-mail: planeta@artlife.ru
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П

ервые деньги

— Александр Николаевич, вас все знают как
опытного бизнесмена, руководителя большого инновационного предприятия, Президента одной из
самых крупных российских сетевых компаний… А с
какой стороны вас не знают? Расскажите, например,
как вы заработали свои первые деньги?
— Первые деньги были небольшие, но они были заработаны тяжелым физическим трудом. После второго курса я пошел на производственную практику. Мне
пришлось работать на Южно-Уральском машиностроительном заводе подручным оператора карусельного станка. Мы обрабатывали огромные корпусные
детали для экскаваторов и другой крупной техники. А
потом я всю ночь убирал огромной совковой лопатой
металлическую стружку. За смену я перекидывал не
меньше тонны.
— На что вы потратили первую зарплату?
— Я купил счетную машинку «Электроника-60» — тогда это была диковинка, их даже калькуляторами еще не называли.

С

редний бизнес
мирового масштаба

— Сейчас вы вышли на качественно иной уровень работы и доходов. Как вы считаете, Компанию
Артлайф можно назвать большим бизнесом?
— С точки зрения налогообложения, объемов производства, мы официально относимся к среднему
бизнесу. Но если судить по объему работы Компании:
создание биотехнологического кластера, проектирование, разработка, производство, сбытовая структура,
плюс несколько параллельных проектов (АртлайфТехно, Артлайф-Флора), плюс производство в сопредельных государствах — то это большой и масштабный проект.
— Чтобы управлять этим проектом, сколько часов в сутки вы работаете?
— Изначально приходилось работать достаточно
много: работал весь световой день и вечерние часы,
даже ночью думал и размышлял о работе. Через это
проходят все предприниматели в любой сфере биз34

неса. Это неизбежный путь, если ты хочешь добиться
чего-то в этой жизни. По прошествии времени, когда
ты становишься истинным профессионалом, подчеркиваю — истинным, — ты уже можешь относиться к
родной работе как к бизнесу и начинать искать какието способы отвлечься. В частности, я нашел отвлечение во всевозможных походах, путешествиях. Острота
в бизнесе осталась, и Компания Артлайф по-прежнему — самое важное дело в моей жизни, которому я
посвящаю все возможное время. Но иногда и отдыхать нужно — это верно на 100%. Невозможно пять,
десять, пятнадцать лет сутками «вариться» в одном и
том же, необходимо разнообразить жизнь.

Невозможно пять, десять,
пятнадцать лет сутками «вариться»
в одном и том же, необходимо
разнообразить жизнь

— Вы измеряете успех больше цифрами или ощущениями? Что является для вас ориентирами при
постановке целей?
— Если сравнивать цифры и ощущения, то, конечно, ощущения важнее. Это стремление пойти вперед,
не повторять какие-либо начинания, которые уже
появились в Томске и даже на территории России, а
создавать свое. Те проекты, которые мы реализуем в
последние 10 лет, всегда первые. Таких примеров много. Это и мультикапсы, и мягкие желатиновые капсулы, и твердые желатиновые капсулы, и пейнтбольные
шары. Это псевдосжиженный слой — никто из производителей БАД не обладает таким оборудованием, а у
нас еще в 2000 году появилась первая установка. Плюс
многие другие производственные технологии тоже
впервые внедрены в нашей Компании.

П

овод
для гордости

— Наверняка вас не раз спрашивали, были ли у
вас мысли работать за рубежом. Вы могли бы, например, остаться в Америке и развивать бизнес там.
Почему вы выбрали Россию?
— Я думаю, что в Европе или в США малому предпринимательству проще. Правила игры известны, все
Планета Артлайф / №5/6 2010

e-mail: planeta@artlife.ru
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ясно и понятно. Если ты 24 часа в сутки посвящаешь
своему бизнесу — почти наверняка у тебя что-то получится. Пока у тебя маленькая компания и ты сам выполняешь 50 управленческих функций — все зависит
только от тебя. В России у предпринимателя возникают дополнительные сложности: постоянно меняются
законы, идет большое давление со стороны всевозможных контролирующих органов... Тем не менее,
когда речь идет о серьезном бизнесе, о производственном секторе — больше возможностей для работы
на родине! Когда компания разрастается, выходит за
рамки малого бизнеса — ты как руководитель опираешься на коллектив, на специалистов. Тебе нужны инженеры, химики, механики, электронщики, технологи,
фармацевты, пиарщики, маркетологи и многие другие. Эту команду нужно собрать, ее нужно сплотить.
Сможешь ли ты сделать это в чужой стране, с людьми,
у которых совершенно другой менталитет? Командой
Артлайф я горжусь и уверен, что любой руководитель
был бы горд таким коллективом! Важно для бизнеса
и то, что на родине ты лучше понимаешь рыночную
ситуацию и можешь ее в определенной степени прогнозировать.

К любого рода оценкам
я отношусь сдержанно, не обращаю
внимания на красивые слова
и пафосные эпитеты

— Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в
российском бизнесе? Какие перспективы в условиях
кризиса вы видите для российского предпринимательства и Компании Артлайф в частности?
— Сравнивая с тем, что происходит за рубежом,
особенно в наших отраслях – биотехнологиях, фармацевтике, пищевой промышленности, — замечу, что в
России ситуация лучше. Да, часть предприятий разорилась или ушла с рынка. Но тот, кто выживает в период очередного кризиса, становится еще сильнее.
Мы были готовы к кризису, и не только морально.
У нас на предприятиях полностью завершено техперевооружение. Сейчас работаем над энергоэффективностью, решаем вопрос экономии потребляемой тепловой и электроэнергии, ряд объектов будет переведен
на альтернативные источники. Используем новую технологию — тепловые насосы, которые позволяют добывать теплоносители из недр земли. Для этого бурим
скважину глубиной один километр. Во всех корпусах
36

реализуем программу энергосбережения. В целом в
этот проект будет инвестировано более 10 миллионов
рублей, и в результате потребление электроэнергии
уменьшится примерно в 3–4 раза.
Мы настроены оптимистично. У нас великолепное
оборудование, которое считается одним из лучших в
России, и очень широкий сегмент выпускаемой продукции. Постоянно разрабатываем и выводим на
рынок уникальные новинки. Мы являемся одним из
самых успешных производителей отрасли. В следующем году начнем строительство собственных помещений в Подмосковье. Есть очень интересные проекты,
грандиозные планы, но пока это коммерческая тайна.
Пусть это громко звучит, но я уверен, что мы непотопляемы.

И

нтуиция
или анализ

— О вашей потрясающей интуиции ходят слухи.
Говорят даже, что вы видите будущее на десятки лет
вперед. Расскажите, как вам удается предвидеть события.
— Думаю, интуиция есть у каждого... Но я не предвижу будущее. Я предполагаю, что события могут
развиваться определенным образом, потому что я достаточно глубоко погружен в тему своей производственной практики. Чутье основано на анализе фактов,
и пока оно меня не подводило.
— Чтобы привлечь удачу, некоторые выстраивают интерьер по принципам фэн-шуй, другие обращаются за советом к звездам и составляют гороскопы... Верите ли вы в приметы, есть ли у вас личные
способы привлечь удачу, не основанные на рациональном расчете?
— В приметы я не верю. Если черная кошка перебегает дорогу — внимания не обращаю. К гороскопам
отношусь скептически. Прислушиваюсь только к своим внутренним ощущениям.

Командой Артлайф
я горжусь и уверен, что любой
руководитель был бы горд
таким коллективом!
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И

деи и люди

— Вы часто удивляете всех, а удивляют ли
вас Партнеры и сотрудники? Предлагают необычные идеи?
— Да, на самом деле удивляют. Все Партнеры Артлайф настолько разные, они бывают настолько непредсказуемы в каких-то ситуациях... И удивляюсь
я не показателям работы, а совершенно другим фактам, каким-то личностным характеристикам. Например, недавно сотрудница Компании подарила мне
сборник своих стихов — я не предполагал, что этот
человек пишет и издает свои стихи. Удивляет, когда
узнаешь, что кто-то из давно известных Партнеров
является выдающимся спортсменом, играет в театре,
занимается альпинизмом…
— От кого и когда вы слышали самую лучшую
похвалу в свой адрес?
— К любого рода оценкам я отношусь сдержанно,
не обращаю внимания на красивые слова и пафосные
эпитеты.
— Приходилось ли вам проводить деловые переговоры в необычных условиях?
— Да, например, в тайге. Причем не только с россиянами, но и с иностранцами. Это было искрометно.
Мы плавали по озеру, ловили щук и параллельно обe-mail: planeta@artlife.ru

Чутье основано на анализе фактов,
и пока оно меня не подводило

суждали ряд деловых вопросов. После этого партнеры
в качестве благодарности прислали фотографии с этой
поездки, отпечатанные в виде красивого буклета.

О

тдых
как приключение

— Руководить крупной компанией, принимать
решения — это всегда риск, на отдыхе вы тоже предпочитаете экстрим. Вы проводите для себя какую-то
грань, где говорите себе: «Стоп, дальше я не рискую,
этого достаточно»?
— Да, несомненно. Я рискую там, где комфортно
себя чувствую в экстремальной среде. Например, вездеходы, снегоходы, дальние путешествия, экстремальные ночевки в палатках в минус 30–40 — это да. Но
я не занимаюсь горными лыжами, дайвингом — там
чувствую себя некомфортно, это не мое.
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— Расскажите о самых необычных приключениях на отдыхе.
— Например, совсем недавно мы ездили на рыбалку в глухую тайгу за 400 км от Томска. Улов был невелик, зато экстрима предостаточно: преодоление рек
и болот, утопленный джип, сломанный вездеход... До
этого была очень интересная поездка на Камчатку,
где я провел больше недели. Летали на двух вертолетах, сплавлялись по камчатским рекам, ловили рыбу,
ели икру...

Я рискую там,
где комфортно себя чувствую
в экстремальной среде

— Вам приходилось встречаться с медведями?
— Встречи с медведем происходят, к счастью, не
часто. Последний раз мы видели медведя на Камчатке
летом этого года. Этот медведь отстаивал свои права на территорию. Ревел, всячески обозначал, что он
здесь хозяин. Вставал на задние лапы, демонстрируя
свою мощь. Но народ в компании оказался не из робких. Мы несколько раз выстрелили в воздух, и медведь решил ретироваться.
— Стрелять в самого медведя не стали?
— Лично я в зверей не стреляю. В этом году не подстрелил даже ни одной утки. Оружие вожу только
ради собственной безопасности. Это принципиально. И рыбу, которую ловим, всю отпускаем, с собой
не берем. Рыбалка — это интересный отдых, свежие
впечатления, удовольствие. И друзья относятся к
этому так же.

В

се необходимое —
в продукции Артлайф

— Все отмечают, что вы замечательно выглядите. Конечно, это естественно для человека, который мног лет работает в индустрии здоровья. Тем
не менее, поддерживать отличный внешний вид
для вас — это имиджевая необходимость или удовольствие?
— К сожалению, мне не особо удается следить за собой. Поэтому, по всей видимости, это заслуга продукe-mail: planeta@artlife.ru

ции Артлайф. Употребляю ее постоянно, практически
всегда, в течение года перерыв составляет в общей
сложности не более 2 месяцев.
В 1997 году меня поразил один из американцев, с
которым мы сотрудничали: он каждое утро принимал по две–три горсти витаминов! Нужно сказать,
что в свои 53 года он выглядел великолепно. Это произвело на меня огромное впечатление.
— Наверное, для Президента Компании на производстве могут изготовить какой-то эксклюзивный
продукт по специальному рецепту?
— У нас была подобная задумка. Еще лет десять назад мы с Андреем Алексеевичем Вековцевым обсуждали, что можно сделать эксклюзивные продукты для
Лидеров Компании Артлайф. Такая практика в мире
существует. Но мы инновационная Компания и все
лучшие разработки мы сразу делаем доступными и
выпускаем в сеть.

Э

кстрим
в новогоднюю ночь

— Как вы относитесь к праздникам — например,
Новому году?
— Праздники я не особо люблю. Но Новый год любят все. Это хороший, добрый, семейный праздник. Я
не являюсь исключением, встречаю его с семьей и друзьями на Заимке.
— Вы всегда встречали Новый год дома, в теплой
компании, или бывали случаи необычного празднования?
— Был один необычный случай. В 1982 году я поехал на новый год к Татьяне, моей будущей жене. Я
учился в Томске, она жила в городе Орск Оренбургской области. Я сдал пораньше зачетную неделю, и у
меня было 3–4 дня каникул. Я ехал поездом. Ждать
электрички из Челябинска до Орска нужно было до
утра, я потерял бы целый день. Поэтому я договорился с машинистами и всю ночь с 31 декабря на 1 января провел в локомотиве в товарном вагоне. Вместе со
мной ехал еще один «чудак», и мы с ним встретили
новый год, выпив бутылку шампанского. Это была
экстремальная новогодняя ночь. Зато к любимой я
приехал в пять утра, чем очень ее удивил.

Беседовала Анна КОЗЛОВА
39

успех│замечательные партнеры

С Артлайф
покоряются
горы!
«Лучше гор могут быть только горы, на которых
еще не бывал». Эту знаменитую фразу Владимира
Высоцкого любит цитировать Зулия Валеева из Уфы,
Партнер Компании в ранге Директор. Она одна
из тех сильных и прекрасных женщин, кто ведет
очень активный образ жизни. Она — альпинистка!
И это звучит гордо, потому что альпинизм —
это спорт для сильных, смелых и целеустремленных
людей. Поднявшись на вершину один раз,
Зулия заболела желанием подниматься снова и снова.
А в этом году она совершила восхождение
на Эльбрус, которое посвятила своему 60-летнему
юбилею и Компании Артлайф.
Зулия ВАЛЕЕВА,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Уфа
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Первая вершина —
самая сложная
Зулия думала, что альпинизм не
для нее, пока не попала по путевке
в альпинистский лагерь Улутау. «Я
ходила, раскрыв рот от удивления:
какая вокруг красота и так много
хороших людей!», — рассказывает
она. На горе Зулия отметила свой
день рождения — 26 лет. Радости
и восторгу не было предела, когда
инструктор подарил ледоруб.

Самый первый поход запомнился на всю жизнь. Первая вершина
была покорена, и это изменило
многое. Возросла самооценка, уверенность в себе, появились новые
цели и мечты.
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Вспоминая самые сложные восхождения на Тянь-Шань, Памир,
Кавказ, Зулия говорит: «Никакое
чувство не сравнится с тем, что
ты ощущаешь, стоя на вершине. Кажется, что все это мое, вся
красота! Чувствуешь себя самым
счастливым человеком на Земле.
И забываешь о том, как тяжело
давался каждый шаг. И о том, что
впереди — два дня пути обратно!»
Альпинисты знают, что чаще всего несчастные случаи происходят
именно на спуске. «Подниматься
на любую вершину страшно, — искренне признается альпинистка, — я была даже свидетелем смертельных случаев. И скажу: только
глупый не боится! Но когда с тобой команда, понимаешь, что всем
тяжело и сдаваться нельзя, нужно
идти и поддерживать товарищей».

Как покорялись горы
Все восхождения Зулии можно назвать подвигом. Это сейчас
подъемы совершаются с современным снаряжением, специальной одеждой, но раньше все было
сложнее: альпинистам приходилось самостоятельно шить пуховики, готовить пищу на бензиновых
примусах, в тридцатиградусный
мороз спать в стоящих колом брезентовых палатках… Но, несмотря
на все трудности и усталость, люди,
сроднившись за время похода, на
привалах пели песни о дружбе,
о доме и любви.

e-mail: planeta@artlife.ru

В 1983 году, окончив школу инструкторов, Зулия сама водила группы. За ее доброту, отзывчивость и
улыбку молодые туристы звали ее
«Мама Зуля».
Когда в 1987 году родилась первая дочь, на время о походах пришлось забыть. Начались бытовые
будни: работа энергетиком, чтобы
получить квартиру, воспитание
детей… Но уже в 1989 году Зулия
решилась поехать на сборы альпинистов и даже взяла свою двухгодовалую дочь в горы Тянь-Шань.

Знакомство с Артлайф
Парадоксально, даже с очень
сильными людьми, покорившими сложнейшие вершины, нелепо
случаются несчастья. В 2002 году
Зулию сбила машина, произошел
разрыв связок коленного сустава,
ей наложили гипс. Для женщины,
одной воспитывавшей двух детей,
это трагедия. Но выручила подруга. Она принесла больной Джоинт
флекс, Кальцимакс, Эссенциал
Ойл. Тогда Зулия впервые узнала
про Артлайф и убедилась в эффективности продуктов. Через месяц
гипс сняли, и уже через неделю
альпинистку снова пригласили на
соревнования по туристическому
многоборью. Нужно было плыть
на катамаранах, вязать узлы, карабкаться по веревке вверх и вниз.
Их команда, как всегда, заняла
призовое место.

Зулия охотно покупала продукты Артлайф для себя и детей.
Позже она заинтересовалась Компанией всерьез и в 2008 году поехала на Уральский региональный
форум, где и встретилась со своим
будущим Спонсором Наилей Батуриной. Зулия вспоминает свои
эмоции: «Я пришла туда и ахнула:
люди делают такие успехи в здоровье и деньгах! Я почувствовала
себя маленькой девочкой, которая
под одеялом ест конфету и никому
не показывает. И решила, что так
больше не будет. Я с удовольствием делилась с людьми информацией о продуктах и сделала объем 400
баллов. За 6 месяцев стала Директором и сейчас активно настроена
на работу с молодежью!»
Выйдя на пенсию, Зулия встала на горные лыжи — сбылась ее
заветная мечта. А к 60-летнему
юбилею запланировала совершить
подъем на Эльбрус! О том, как состоялось это восхождение, рассказывает сама Зулия.

Эльбрус!
«В молодости я ходила на сложные вершины, но мне так и не довелось побывать на Эльбрусе —
высочайшей вершине Европы, высота которой 5 642 метра. На душе
остался осадок. Как же я ходила
по горам 10 лет и не была на Эльбрусе?..
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Решила: к своему 60-летнему
юбилею я сделаю себе подарок —
восхождение на Эльбрус. Я понимала, что это очень смелое и дерзкое решение, но отступать не стала,
даже когда в свои сроки не нашла
группу. Внутри была тревога, что я
иду одна, ведь обычно по горам и
походам в одиночку не ходят. Боялась, не подведет ли здоровье, ведь
я уже не молодая и уже 25 лет не
поднималась на серьезные горы.
Итак, 28 июля поехала на поезде
до Волгограда, а потом до селения
Терскол. После нескольких дней
тренировочных восхождений я почувствовала, что уже готова идти
на вершину. 6 августа я с рюкзаком
и с палаткой начала подъем до скал
Пастухова в кошках по снежноледовому склону. Под конец испортилась погода — начался сильный
порывистый ветер, метель, снегкрупа. Вижу — палатка стоит, а
чуть ниже есть небольшое место.
Какая же радость, что в той палатке
оказались мои знакомые из СанктПетербурга! Они меня напоили горячим чаем, а я их угостила кашей
с ананасами от Артлайф.
Ночевка на скалах Пастухова
оказалась очень экстремальной,
всю ночь со всех сторон мою палатку бил сильный ветер, и мне казалось, что я вот-вот улечу вместе
с палаткой. Было ощущение, что
подо мной все камни ворочались.
Проснулась в 6 утра, быстро собралась, съела ложку Джоинтгеля
и Кардиогеля. Вышла на восхождение в 6:30, уже начало светать.
Догнала одну группу,
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в которой девушке с парнем стало
плохо, они решили вернуться вниз.
А я пошла дальше, догнала еще
троих — идут очень тяжело. И тут
я поняла, что хоть была бессонная
ночь, мне легче подниматься. Идем
в кошках, склон крутой, снежноледовый, сильный ветер, трудно
дышать, хочется сесть и не идти
дальше никуда. Я себя уговариваю: надо идти, вершина впереди,
еще немного. Дошла до седловины,
стою перед выбором, куда идти —
на Западную или на Восточную вершину. Западная вершина выше на
21 метр, и я выбираю ее. Ветер немного утих, но солнце беспощадно
палит, в маске, которая защищает
от ожогов и ветра, невозможно дышать, так как кислорода и без этого не хватает. Несколько человек
остались на седловине — нет сил
и желания идти дальше, ведь силы
еще нужны для спуска. Каждый шаг
дается с трудом. Чем выше поднимаешься, тем меньше народу остается. Но я не сдаюсь, иду вперед и
вверх. 2 часа подъема с седловины,
и вот она — вершина Эльбруса! Я
нахожусь на самой высокой точке
Европы! Какая радость! В такие
моменты еще больше начинаешь
верить в свои силы и понимаешь,
что можешь гораздо больше, чем
ты думаешь! Вот молодой человек
радуется, говорит, что ему завтра
38 лет и он на Эльбрусе!
Когда я сказала, что мне 60 лет,
все очень приятно удивились.

Да, было тяжело и морально, и
физически, но удача всегда поворачивалась ко мне лицом: всегда
встречались хорошие люди, не возникало проблем с транспортом, повезло с погодой. Еще я думаю, мне
здорово помог Артлайф. В течение
двух лет я употребляю продукцию
Компании, а с собой на Эльбрус
брала Джоинтгель, Кардиогель,
Джоинт Флекс, Эссенциал Ойл,
Персифен, Грин Стар. Очень хорошо шли продукты функционального питания — супы, каши, кисель.
Кроме них я собой почти ничего
не брала. Спасибо разработчикам
продукции! Мои колени и сердечко, которые раньше беспокоили
меня, ни разу меня не подвели.
Совершив восхождение, я поняла, что годы — это всего лишь
цифры, гораздо важнее, на какой
возраст ты себя чувствуешь. Я ощущала себя лет на 30, а с восхождением помолодела еще лет на 7.
Каждый раз, когда мечта сбывается, появляется новая. Когда я
спускалась с Эльбруса, мне очень
захотелось на Ниагарский водопад, и я дала себе слово, что я там
обязательно побываю! И ради этого стоит жить!»
Мария КОЛЕСНИК

В материале использованы
фото из личного архива
Зулии Валеевой
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успех│звездный олимп Артлайф
Рубиновый Директор
Поздравляем с закрытием
и подтверждением статуса «Рубиновый Директор»
Октябрь 2010 года

1

Laljibhai Kanjibhai
Hirani

Дели

2

Chetankumar Ganpatbhai
Patanvadia

Бхаруч

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием
и подтверждением статуса «Золотой Директор»
Август 2010 года

1
2

Новожилова Ирина
Кусаматова Рамзия

Екатеринбург
Ижевск

3

Чернов Григорий

Москва

2

Якименко Елена

Киев

Сентябрь 2010 года

1

Laljibhai Kanjibhai Hirani

Дели

Октябрь 2010 года

1

Дубровская Нина

Ярославль

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием
и подтверждением статуса «Серебряный Директор»
Август 2010 года

1 Laljibhai Kanjibhai Hirani
2 Артимишин Иван
3 Гостюхина Нина
		
4 Кошелева Галина
5 Лазаренко Анна
6 Леонова Людмила
e-mail: planeta@artlife.ru

Дели
Севастополь
ПетропавловскКамчатский
Сочи
Краснодар
Севастополь

7
8
9
10
11
12
13

Олина Ирина
Ремейко Алексей
Секисова Людмила
Сирота Ирина
Стефанович Людмила
Шилова Любовь
Яковенко Елена

Санкт-Петербург
Ростов
Москва
Санкт-Петербург
Донецк
Москва
Донецк
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Сентябрь 2010 года

1

Chetankumar Ganpatbhai
Patanvadia
Ujjaval Jayantial Shah

2

Бхаруч
Дели

Октябрь 2010 года

1
2

Ajay Singh
Dhavalkumar
Harnishkant Mehta
Harish
Parshotambhaj Gajera

3

Дели
Бхаруч
Дели

3
4
5

Крикова Елена
Кудина Ирина
Плыс Светлана

Москва
Краснодар
Магнитогорск

4
5
6
7
8

Jyotiben Chetankumar
Patanvadia
Абушахманова Марина
Ахмеджанова Дина
Костюк Елена
Ризен Елена

Бхаруч
Севастополь
Махачкала
Москва
Благовещенск

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Жирнов Илья
Зайка Светлана
Зеня Татьяна
Ипполитов Владимир
Карпова Светлана
Килибаева Жапар
Кирюхина Татьяна
Ковалевич Александр
Ковалевич Лидия
Козулина Мария
Кондрашова Ольга
Корбуков Алексей
Котова Елена
Кулагина Надежда
Лаптев Сергей
Мамелов Михаил
Манджос Татьяна
Меретукова Азалия
Минеева Любовь
Михеева Анна
Мясников Максим
Нестеренко Татьяна
Омарова Патимат
Пищулин Иван
Плотникова Людмила
Потехина Валентина
Пырсова Светлана
Романова Ольга
Румянцева Галина
Сазонова Наталья

Казань
Краснодар
Москва
Краснодар
Кемерово
Бишкек
Казань
Санкт-Петербург
Донецк
Ярославль
Москва
Челябинск
Оренбург
Биробиджан
Омск
Краснодар
Кизляр
Санкт-Петербург
Саратов
Севастополь
Курахово
Ростов-на-Дону
Кизляр
Москва
Саратов
Новороссийск
Краснодар
Севастополь
Москва
Полтава

Директор
Август 2010 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
44

Abdul Maboob
Alka Kanojia
Bhanumati Baban Vaity
Dharana Pankaj Thaker
Geeta Sanjay Devani
Jitendra Zaverbhai
Dudhat
Kantilal Parshotam
Parmar
Lata Kanak Chadre
Mamta Dash
Monica Rana
Ranjan Barik
Rekhaben Bhikhabhai
Patel
Rina Bipinbhai Solanki
Rosy Roy
Sharifa Khatoon
Tushar Chandrakant
Bhai Bhatia
Абросимова Любовь
Альферина Александра
Ахмадиева Таслима
Барковский Игорь
Блажнова Светлана
Бобровская Надежда
Воробьева Анна
Воронцова Любовь
Галкина Любовь

Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Липецк
Москва
Набережные Челны
Краснодар
Саратов
Санкт-Петербург
Николаев
Алматы
Севастополь
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Самойлов Дмитрий
Самойловская Татьяна
Свириденко Людмила
Сегеда Яна
Седикова Светлана
Сидоренко Екатерина
Сирота Николай
Склярук Наталья
Смирнова Валентина
Туник Анжелика
Фролова Татьяна

Севастополь
Ростов-на-Дону
Николаев
Липецк
Липецк
Благовещенск
Санкт-Петербург
Житомир
Нижний Новгород
Севастополь
Краснодар

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Харитонова Татьяна
Хлебникова Ксения
Ченская Галина
Чибисова Вера
Чинокал Галина
Чмиль Лариса
Шаклатов Павел
Щеглова Мария
Яговитина Валентина
Яременко Ирина
Яременко Тарас

Москва
Краснодар
Москва
Уфа
Макеевка
Курахово
Санкт-Петербург
Москва
Новороссийск
Николаев
Киев

Сентябрь 2010 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Alpeshkumar Prabhulal
Chotalia
Baraiya Alpeshkumar
Ranjitsingh
Beena Bakul Pandya
Bhadiyadra Ghanshyam
Tulsibhai
Bindu Nandal
Vishwakarma
Bipul Saikia
Chhaganlal Bhagwandas
Mistry
Dattatray Pundlik Wable
Dhaneshwar Jaysing Patil
Dineshkumar Bhimraj
Shah
Gautam Paul
Harish Madhukar Jamdar
Hitangki Brijesh Bhuta
Kourvaras Vasileios
Georgios
Mahendrasinh
Chandrasinh Raj
Manjulaben Balubhai
Patel
Mintu Pachhabhai
Savaliya
Nirbhavane Dr. Vaishali
Bharat
Paras Hirabhai Machhar
Patel Chetankumar
Manibhai
Patel Ghanshyambhai
Popatbhai
Pogkosian Anna Filipp

e-mail: planeta@artlife.ru

Бхаруч
Бхаруч
Дели
Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Бхаруч
Дели
Ростов-на-Дону
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Ростов-на-Дону

23 Pogkosian Karina Valeri
24 Rajendra Harishchandra
Mestry
25 Sabalpara Amit
Rameshbhai
26 Sabalpara Ashish
Rameshbhai
27 Shailesh Surash Chandra
Giltiwala
28 Shantilal Kikabhai Tandel
29 Sunil Jagannath Pagar
30 Sunil Mohan Sarode
31 Sutaria Purnima
Jay Gopal
32 Uttam Bhagwant
Nirbhavane
33 Valentine Harjivandas
Pujara
34 Vanza Rasikbhai
Mohanbhai
35 Yogesh Chaturbhai
Patoliya
36 Абушахманов Руслан
37 Афанасьева Людмила
38 Афанасьева Оксана
39 Бандач Зоя
40 Бахолдина Эльвира
41 Башлаков Андрей
42 Белоусова Нина
43 Воронков Сергей
44 Галянкина Дина
45 Галяшкина Анна
46 Глаголева Светлана
47 Гладков Александр
48 Гончаров Виктор

Ростов-на-Дону
Дели
Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Дели
Дели
Севастополь
Ростов-на-Дону
Ростов-на-Дону
Севастополь
Таганрог
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Ярославль
Борисоглебск
Санкт-Петербург
Киев
45
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Гоняйло Денис
Горнова Тамара
Гоцуляк Олег
Гуслицкова Татьяна
Долгулева Валентина
Ерохина Юлия
Завгородняя Оксана
Зубкова Полина
Зубреев Владислав
Зырянова Людмила
Исенова Шарбат
Клименко Ирина
Коваль Владимир
Когай Валентина
Козлова Наталья
Костючко Наталья
Лавринюк Лилия
Лазарева Анна
Лошкарева Мария
Лукин Олег
Лысяная Светлана
Максимова Надежда
Мальцева Алина
Мастерова Вера
Муратова Людмила
Мут Юрий
Новикова Любовь

Славянск-на-Кубани
Благовещенск
Николаев
Москва
Хабаровск
Черкесск
Севастополь
Челябинск
Новосибирск
Липецк
Алматы
Севастополь
Севастополь
Алматы
Москва
Новороссийск
Севастополь
Бийск
Таганрог
Новороссийск
Севастополь
Алмты
Новороссийск
Санкт-Петербург
Алматы
Москва
Таганрог

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Оганесян Анжела
Оксентович Владимир
Орлов Сергей
Осинцева Галина
Пархоменко Елена
Педюк Екатерина
Печёрская Наталья
Полькина Ольга
Полякова Наталья
Птица Вера
Рахимова Ольга
Сивцова Полина
Скоморохов Виктор
Смоль Юлия
Сорокина Александра
Степанова Марина
Сулейманова Асият
Султанова Валентина
Третяк Людмила
Тюменцева Екатерина
Усова Наталья
Федорова Галина
Чекомасова Вера
Шапошников Георгий
Шишкина Наталья
Ящук Александр

Москва
Бишкек
Николаев
Сочи
Черкесск
Севастополь
Санкт-Петербург
Кемерово
Краснодар
Курахово
Севастополь
Санкт-Петербург
Тамбов
Севастополь
Алматы
Санкт-Петербург
Кизляр
Санкт-Петербург
Донецк
Новосибирск
Макеевка
Санкт-Петербург
Кисловодск
Липецк
Новокузнецк
Николаев

Дели
Дели
Дели
Бхаруч

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Бутенко Антон
Вайсбурд Галина
Валитова Зиля
Васина Ирина
Вафин Альберт
Гаранина Ирина
Глебова Галина
Грачёва Людмила
Гриценко Сергей
Гришлан Валентина
Груша Галина
Губайдуллина Альфия
Гуськова Лариса
Дацун Ирина
Еремина Ольга
Жовнер Светлана .
Зубкова Надежда
Ибрагимова Аминат
Иванова Ольга

Сочи
Биробиджан
Уфа
Москва
Казань
Омск
Челябинск
Санкт-Петербург
Москва
Николаев
Казань
Красноусольский
Алматы
Москва
Алматы
Севастополь
Москва
Кизляр
Челябинск

Октябрь 2010 года

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
46

Biswajit Bura Gohain
Chandra Kamal Chetia
Dagdu Eknath Patil
Kapil Raman Patil
Lalitchandra Kashiram
Parmar
Mitesh Shriram Anjane
Rani Usha Gupta
Singh Vijay Kumar .
Stampoylidoy Gristallo
Athanasios
Syed Aftikhar Hussain
Zindu Bhedu .
Андрющенкова Елена
Архангельская Татьяна
Билан Виктория
Бобылев Александр
Бондаренко Сергей
Бунина Наталья

Бхаруч
Бхаруч
Дели
Дели
Ростов-на-Дону
Дели
Бхаруч
Воронеж
Тюмень
Севастополь
Санкт-Петербург
Курахово
Москва
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37 Каганова Римма
38 Калых Александр
39 Касилова Любовь
40 Ковалевская Светлана
41 Ковтун Людмила
42 Копыл Нина
43 Корсунов Никита
44 Крамаренко Наталья
45 Кричковский Владимир
46 Кубышкина Светлана
47 Лаклокян Ольга
48 Леганова Нина
49 Ледовская Флора
50 Липовская Елена
51 Лобжанидзе Давид
52 Ломова Валентина
53 Лыжина Ксения
54 Мальцева Евгения
55 Мамедов Хафиз
56 Маналаки Валерий
57 Маналаки Ольга
58 Меркулова Мария
59 Миськов Павел
60 Михайлина Людмила
61 Мосиенко Валентина
		
62 Нижикейская Алена
63 Нурмухаметова Эльвира
64 Пархоменко Ирина
65 Петраковская Людмила
66 Петрущенко Татьяна
67 Попова Зинаида
68 Радченко Тамара
69 Рацук Ольга
70 Самаковская Людмила
71 Смирнова Раиса
72 Спасов Павел
73 Стекольникова Анна
74 Сурина Вера
75 Трепалина Елена
76 Филина Надежда
77 Филистова Татьяна
78 Хосанова Розалия
79 Цапаева Алла
80 Частикова Ольга
81 Шаймуратова Елена
82 Шамбатырова Сауле
83 Шарапова Мария .
84 Шубная Ирина
85 Яшин Сергей
e-mail: planeta@artlife.ru

Москва
Николаев
Киев
Полтава
Нарва
Севастополь
Таганрог
Днепропетровск
Саратов
Курахово
Славянск-на-Кубани
Кострома
Сочи
Краснодар
Кисловодск
Москва
Алматы
Омск
Баку
Таганрог
Таганрог
Санкт-Петербург
Донецк
Волгоград
ПетропавловскКамчатский
Одесса
Уфа
Ростов-на-Дону
Донецк
Макеевка
Николаев
Алматы
Тверь
Новокузнецк
Днепропетровск
Алматы
Таганрог
Москва
Новороссийск
Орел
Сургут
Омск
Ростов-на-Дону
Тверь
Уфа
Алматы
Липецк
Донецк
Красноярск
47
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Нет такой болезни,
которую нельзя вылечить
травами, и нет таких растений,
которые не были бы
целительными.
Авиценна

Ирина НАСЛЕДНИКОВА,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры
патофизиологии СибГМУ,
научный консультант
Компании Артлайф

Цетразин —
сила живой природы
На протяжении многих столетий инфекционные болезни были
самыми опасными болезнями для
человеческого организма. Они терзали людей, без оружия истребляя
многочисленные армии. Например, в 430 году до н. э. в Эфиопии
началась эпидемия, которая захватила Египет и Ливию, а затем поразила Грецию. В результате болезнь
уничтожила треть населения Афин
и треть его вооруженных сил. Так
Афины навсегда перестали быть
центром эллинской цивилизации.
Однако, люди, даже не подозревая о существовании микробов,
применяли антибиотики сотни лет.
Еще древние римляне накладывали плесень на боевые раны, чтобы
ускорить выздоровление. Врачиэнтузиасты готовили из отваров
грибов и растений примочки, мази
и полоскания, применение которых творило чудеса.
В XIX столетии, благодаря открытию Левенгуком микроскопа, человечеству открылся удивительный
мир многочисленных микроорганизмов. Ученые поняли, что именно микроорганизмы вызывают развитие заболеваний, но длительное
время эффективных средств для
50

борьбы с болезнетворными микробами найдено не было.
В 1928 году английским химиком А. Флемингом был открыт пенициллин, а уже в 40-х годах было
налажено его промышленное производство. Началась новая эра в
биологии и медицине — эра антибиотиков. Казалось, вот она — панацея! Антибиотики с большим
энтузиазмом стали назначать при
малейших проявлениях болезней
как взрослым, так и детям.
Вскоре выяснилось, что ликование медиков было преждевременным. Бактерии оказались куда
«хитрее» и изобретательнее. Сопротивляясь типичному арсеналу
средств, направленных на борьбу
против них, вредоносные бактерии
приспосабливались, создавая все
новые и новые формы, устойчивые к широко распространенным
антибиотикам. Раз за разом ученые создавали новые препараты,
а бактерии делали ответные ходы — появлялись более устойчивые штаммы микроорганизмов.
Антибиотики же оказались далеко не безобидными. Они имеют
довольно тяжелые побочные эффекты, например, расстройство

пищеварения, причиной которого
чаще всего является нарушение состава микрофлоры кишечника или
кишечный дисбактериоз (антибиотики широкого спектра действия
уничтожают не только вредных
микробов, но и полезных, чувствительных к данному препарату).
Кроме того, антибиотики способны спровоцировать развитие
аллергии. И наконец, при ряде заболеваний прием антибиотиков
противопоказан. Например, при
тяжелой печеночной и почечной
недостаточности,
бронхиальной
астме, сенной лихорадке, сахарном диабете и заболеваниях системы крови. Многие антибиотики
с осторожностью назначают детям,
а также женщинам в период беременности и лактации.
Применять антибиотики нужно
по строгим показаниям и только
по назначению врача. Не следует
самостоятельно и бесконтрольно
прерывать курс лечения антибиотиком даже при улучшении самочувствия, поскольку развивается
устойчивость микроорганизма к
препарату, а болезнь может перейти в хроническую форму, и тогда лечение придется начинать заново.
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На правах рекламы

Не отрицая высокую эффективность антибиотиков для экстренной помощи человеку, но учитывая
негативные последствия их применения, специалисты Компании
Артлайф разработали уникальное
растительное антибактериальное
средство Цетразин, губительно
действующее на патогенную микрофлору, оказывающее комплексное воздействие на грамположительные и грамотрицательные
бактерии, грибы, простейшие и
вирусы. Кроме того, Цетразин
стимулирует деятельность желез
внутренней секреции желудочнокишечного тракта, способствует
усилению иммунитета, нормализации обмена веществ.
Биологически активная добавка
Цетразин — новый комплексный
растительный препарат, созданный
на основе лекарственных растений
(цетрарии, андрографиса, травы
зверобоя, листа грецкого ореха, а
также листа эвкалипта), прополиса
и панкреатина.

Ц

етрария
исландская (лопас-

тянка, исландский лишайник или исландский мох) —
поразительное растение, способности которого выживать в самых
тяжелых климатических условиях
можно только позавидовать. За
Полярным кругом, высоко в горах исландский мох нередко выбирает для произрастания места, где
не встретишь обычной растительности. Цетрария долго оставалась
загадкой даже для ученых, но секрет был раскрыт в середине ХIХ
века: обнаружилось, что исландский мох — симбиоз грибов и водорослей. В нем содержатся углеводы, белки, жиры, аскорбиновая
и фолиевая кислоты, витамины
группы В, железо, медь, марганец,
e-mail: planeta@artlife.ru

хром, бор, а также растительные
антибиотики, обладающие высокой антибактериальной активностью. Исландский мох прекрасно
усваивается организмом, улучшает
работу внутренних органов и повышает иммунитет. Особого внимания заслуживает усниновая
кислота, которая содержится в исландском мхе (обладает сильным
антибактериальным
действием
по отношению к стафилококкам,
стрептококкам, бактериям субтилис, микобактериям). Механизм
антибиотического действия усниновой кислоты связан с разрывом
процесса окислительного фосфорилирования в клетках микроорганизма. Усниновая кислота выборочно влияет на возбудителей
инфекции, не повреждая нормальной микрофлоры.
Действие исландского мха дополняется активностью других
растительных компонентов, входящих в состав фитобиотика
Цетразин. Всем известный зверобой продырявленный — одно
из немногих растений, дающих
сырье для производства эффективных антибиотиков, оказывает
вяжущее, противовоспалительное
действие, способствует быстрой
регенерации поврежденных тканей. Дубильные вещества зверобоя обладают антимикробной активностью по отношению
к грамположительным
микроорганизмам, стафилококкам, устойчивым к пенициллину. В
зверобое обнаружены
бифлавоновые
соединения, главное из которых — аментофлавон —
обладает противовоспалительной и противоязвенной активностью.

Манна небесная

Многие, наверное, слышали библейскую легенду о манне небесной,
которая спасла племя Моисея от
голода и гибели. В самый тяжелый
период странствия древних израильтян под предводительством
Моисея к подножью горы Синай
вся земля вокруг них покрылась
мелкой крупой. Впервые увидев
этот налет на земле, люди удивленно стали спрашивать друг у друга: «Манна?» (в переводе на русский — «Что это?»). По совету Моисея люди собрали манну и испекли
из нее хлеб. Загадочная крупа была
съедобной, ее перемалывали, варили в горшках или делали лепешки — 40 лет она была основной пищей для еврейского народа. Манну
называли «небесным хлебом», так
как каждое утро евреи находили
ее в пустыне, принесенную ветром
или упавшую с неба. Так и появилось известное выражение «манна
небесная».
Долгое время эту историю считали мифом и выдумкой. В 1772 г.
один русский ботаник высказал
предположение, что манна небесная существует и по сей день —
скорее всего, это был съедобный
лишайник цетрария исландская,
который ветер носил по песчаным
барханам.
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А

ндрографис

получил известность как
«король горечи», культивируется в Индии, Китае и на Цейлоне. Он традиционно использовался в аюрведической медицине
для лечения различных инфекционных болезней до появления антибиотиков. Фармакологические
и клинические исследования подтвердили, что андрографис является эффективным средством для
борьбы с вирусными заболеваниями: способствует ингибированию вирусных гликопротеинов и
препятствует их репликации. Андрографис — мощный иммунос-

тимулятор, действующий в двух
направлениях: антигенный специфический ответ, при котором продуцируются антитела для борьбы
с микроорганизмами; неспецифический иммунный ответ, при котором макрофаги очищают кровь от
чужеродных веществ. В последние
годы подтверждены и антиканцерогенные эффекты компонентов,
входящих в растение. Кроме того,
описано гепатозащитное действие андрографолида, связанное
с активностью ферментов, участвующих в метаболизме и активирующихся при его поступлении в
организм.
Сильнодействующим антимикробным действием, сдерживающим
рост бактерий и грибов, также обладают экстракты листа грецкого
ореха, лист эвкалипта и прополис,
дополняющие состав фитобиотика
Цетразин.

Ю

глон

В листьях грецкого
ореха найдены альдегиды, эфирное масло, алкалоиды, много витамина С, никотиновая кислота, каротин, фенолкарбоновые кислоты,
дубильные вещества, кумарины,
флавоноиды, антоцианы, хиноны
и высокие ароматические углеводороды, а также юглон. Юглон —
сильнодействующее антимикробное вещество, задерживающее рост
бактерий и грибов. Получены экспериментальные данные о способности листьев растения улучшать
усвоение организмом глюкозы.
Листья грецкого ореха обладают
ранозаживляющим, антимикроб-

Цетразин применяется для профилактики
и в комплексной терапии:
■ Воспалительных заболеваний вирусной и бактериальной этиологии
дыхательных путей (пневмония, бронхит, гайморит, тонзиллит и др.),
половой сферы (гинекологические и урологические), желудочно-кишечного
тракта, в том числе инфекционных (дизентерия и др. кишечные инфекции),
различных раневых процессов, микробной экземы и т.д.;
■ Дисбактериоза, диареи, возникающих при назначении любых
химиотерапевтических препаратов;
■ При приеме гепатотоксичных препаратов;
■ В послеоперационный период, в период выздоровления после тяжелых
истощающих заболеваний, после травм, ожогов и цитостатической терапии;
■ При резких изменениях климатических и бытовых условий.

Способ применения:
Рекомендуется принимать Цетразин взрослым по 1 таблетке 3 раза в день во время еды.
Продолжительность приема — 7–10 дней.
Цетразин безопасен при длительном применении, поскольку устойчивость
патогенных возбудителей к растительным противомикробным средствам
не развивается. Сочетание приема Цетразина с антибиотиками повышает
бактерицидную активность последних в несколько раз.
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ным и противовоспалительным
свойствами.

Э

ной палочки, стрептококка, При
одновременном применении эвкалипта с антибиотиками лечебный
эффект достигается за более короткий срок.

вкалипт

В листьях эвкалипта найдено эфирное масло, главной
составной частью которого являются цинеол, дубильные вещества, органические кислоты, горечи,
поэтому препараты из эвкалипта
обладают противомикробными,
болеутоляющими, антисептическими, противоглистными, противопаразитарными, отхаркивающими свойствами. Цинеол активен в
отношении возбудителей дифтерии и дизентерии, брюшнотифоз-

П

рополис

Научно доказано, что
прополис является активным лечебным средством,
стимулирующим специфические
и неспецифические факторы иммунитета. Прополис оказывает
бактерицидное,
антивирусное,
противогрибковое действие и обладает противовоспалительными,
дерматопластическими, антитоксическими, биостимулирующими,
противоопухолевыми, антиоксидантными и обезболивающими
свойствами. Прополис стимулирует регенерацию тканей, участвует в
регуляции эндокринной системы и
проявляет себя как гепатопротектор, гипотензивное и антиаритмическое средство.

П

анкреатин

усиливает действие
и повышает усвояемость всех растительных
компонентов, входящих в состав фитобиотика Цетразин.
Панкреатин — пищеварительное ферментное средство, восполняющее дефицит ферментов
поджелудочной железы. Панкреатические ферменты (липаза, альфа-амилаза, трипсин,
химотрипсин)
способствуют
расщеплению белков до аминокислот; жиров — до гли-

церина и жирных кислот; углеводов — до декстринов и моносахаридов, а также улучшают функциональное состояние желудочнокишечного тракта, нормализуют
процессы пищеварения.
Таким образом, Цетразин обладает
антибактериальными,
противовирусными, противопротозойными, фунгицидными, антисептическими, противовоспалительными, гепатопротекторными,
адаптогенными свойствами, стимулирует деятельность желез
внутренней секреции желудочнокишечного тракта, способствует
усилению иммунитета, нормализации обмена веществ.
В заключение следует
отметить, что фитобиотик
Цетразин — растительное
антибактериальное
средство, достаточная мощность
эффекта которого достигается уникальным сочетанием
экстрактов нескольких растений с разными биологически
активными веществами. Лекарственные растения — в
большинстве своем кишечные эубиотики — уничтожают патогенную и сохраняют
сапрофитную флору. Это их
главное преимущество перед
антибиотиками и синтетическими
противомикробными
препаратами.
Комплекс
биологически
активных веществ каждого
растения обеспечивает ряд
дополнительных воздействий
и выручает там, где обычные
антибиотики не приносят облегчения или вызывают аллергию.
Этот растительный препарат не вызывает побочных
эффектов, к нему невозможно привыкнуть. И главное —
Цетразин действительно способен избавить вас от многих
остроразвивающихся и хронических недугов.
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Вы никогда не задумывались, почему сотни
биологических видов потерялись на тернистом пути
эволюции, а человечество не только выжило,
но и продолжает успешно развиваться? Одна из точек
зрения ученых говорит, что такое исключительное
развитие человеку удалось потому, что ему присуще
внимательное отношение к мудрости, опыту
и знаниям старшего поколения.

А ваши родители
входят в эту статистику?*
■ Численность населения России в 2009 году составила
141,9 миллиона человек, 30,7 миллиона — это граждане
в возрасте старше трудоспособного.
■ По данным за 2009 год, ожидаемая продолжительность
жизни мужского населения — 62,9 лет,
женского — 75 лет.
■ Пожилые люди страдают 5–7 хроническими
заболеваниями одновременно.
■ 50% пожилых людей испытывают затруднения
при ходьбе и подъеме по лестнице.
■ 31% испытывает затруднения при самообслуживании.
■ 8% не выходят из своих квартир.
■ 5% не покидают постели.
■ 74% пожилых людей употребляют лекарственные
средства и 2–3 раза в месяц нуждаются в вызове
скорой медицинской помощи.

* из выступления министра
здравоохранения и социального развития
России Т. Голиковой в октябре 2010 г.
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Долгих лет жизни желаем мы
своим родителям на каждый праздник. Так сделайте свое пожелание осязаемым — подарите им
здоровье с комплексами Компании Артлайф! Родители прожили
насыщенную трудами и заботами
жизнь, теперь пришло время вам
позаботиться о них.
Сколько трудных и спорных ситуаций решалось благодаря мудрому совету родителей! Пусть они
сохранят на долгие годы ясный ум,
пусть их мудрость и шутки смогут
оценить ваши дети и внуки, которым ваши родители зимними вечерами будут рассказывать истории
и притчи из собственной жизни.
Сделать это поможет комплекс
Софиа, само название которого
означает «мудрость». Его формула
такова, что способна обеспечить
головной мозг и центральную нервную систему всем тем, что необходимо для их полноценного
функционирования.
Движение,
мышление, сознание, память, сон,
эмоции, речь — все это результаты деятельности головного мозга и
ЦНС. Комплекс Софиа создает условия, в которых быстрее происходит регенерация нервной ткани, и
способствует поддержке интенсивности обменных процессов в ней за
счет обеспечения организма всеми
аминокислотами и микроэлементами, необходимыми, например, для
создания пептидов памяти. С комплексом Софиа ваши родители без
труда поддержат беседу с любым
из внуков и долго смогут давать
вам повод гордиться их эрудицией, смекалкой и чувством юмора.
В основу каркасной таблетки комПланета Артлайф / №5/6 2010
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Зрелый возраст —
не преклонный!

ЗДОРОВЬЕ В ДОМ РОДИТЕЛЕЙ

Реклама

► Этап первый

► Этап второй

► Этап третий

► Этап четвертый

► Этап первый
Обновление сосудов, поддержка микроциркуляции
и деликатное очищение организма от избытка холестерина,
а также балластных продуктов метаболизма.
Токсфайтер Люкс — по 3 капсулы на ночь натощак, запивать не менее чем 200 мл воды.
НовОмегин — по 1 капсуле в день.
Лецитин — 1 столовая ложка утром или по 1 чайной ложке утром и вечером.

Результат: улучшение самочувствия, аппетита, уменьшение симптомов нарушения деятельности
ЖКТ, уменьшение симптомов нарушения микроциркуляции (головной боли, головокружения).
► Этап второй
Улучшение системного кровообращения, уменьшение риска
атеросклероза, профилактика остеопороза.
Атеролекс — по 2–3 таблетки в день.
Кальцимакс — по 2 капсулы на ночь.
Лецитин — 1 столовая ложка утром или по 1 чайной ложке утром и вечером.

Результат: улучшение переносимости нагрузок, повышение качества жизни, возможен эффект
снижения объемов тела благодаря уменьшению уровня холестерина и свободных жиров.
► Этап третий
Профилактика нарушения функций (или оздоровление
в случае наличия хронического заболевания) суставов,
улучшение усвоения глюкозы, профилактика
сахарного диабета пожилых людей.
Джоинт Флекс — по 1 капсуле в день.
Глюкосил — по 1 таблетке 2 раза в день.
Лецитин — 1 столовая ложка утром или по 1 чайной ложке утром и вечером.

Результат: улучшение подвижности суставов, улучшение энергообмена за счет лучшей утилизации
глюкозы клетками, возможен эффект снижения массы тела за счет улучшения функции печени,
нормализации уровня сахара и уменьшения потребности в калорийной пище.
► Этап четвертый
Коррекция зрения, онкопрофилактика.

Результат: уменьшение выраженности снижения зрения, укрепление готовности системы
иммунитета к атакам патогенов: будь то вирусы, бактерии или клетки злокачественных
новообразований.
Длительность каждого этапа — 1 месяц.

Реклама

Глазорол — по 1 капсуле 2 раза в день.
Персифен — по 1 капсуле 2 раза в день.
Лецитин — 1 столовая ложка утром или по 1 чайной ложке утром и вечером.
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плекса Софиа положен комплекс
Цифрол-5, обеспечивающий пролонгированную антиоксидантную
защиту каждой клетки организма
на 24 часа — то есть защищающий
от свободных радикалов, которые,
как известно, подстегивают процессы старения.
Нашим родителям выпала не самая простая жизнь, были невзгоды,
были глобальные общественные
и экономические потрясения, а в
результате у большинства представителей пожилого поколения накоплен тяжелый груз хронических
заболеваний. Однако сбалансированные комплексы питательных
веществ направленного действия
помогут ослабить зависимость
жизни дорогих вам людей от тех
заболеваний, заложниками которых они привыкли себя считать.
Одной из главных проблем пожилого человека является атеросклероз сосудов. В этом случае
базой для поддержки здоровья может стать комбинация комплексов
Токсфайтер Люкс и Атеролекс.
Результатом действия этих комплексов станет поступательное снижение уровня холестерина в крови
за счет блокирования всасывания
жира из пищевых веществ, снижение выраженности симптомов
атеросклероза, уменьшение риска
тромбообразования и неблагоприятных исходов атеросклеротического поражения сосудов, таких как
инфаркт и инсульт.
Другая проблема лиц пожилого возраста — это нарушенная
микроциркуляция, плохой тонус
сосудов. Вы замечали, как пожилые стремятся надеть носки или
тапочки потеплее и часто жалуются на то, что у них мерзнут руки?
Возможно, это результат снижения
активности щитовидной железы,
обусловленный возрастом, но есть
вероятность, что дело в состоянии
капиллярного русла. В этой связи
совместная активность комплексов Лецитин и НовОмегин поможет укрепить капилляры, снизить
их проницаемость, а кроме того
улучшить свойства крови, уменьe-mail: planeta@artlife.ru

шить ее вязкость, улучшить тканевой обмен и в результате снизить
выраженность жалоб на замерзание и онемение ладоней и стоп.
Питание пожилого человека в
силу множества причин не отличается разнообразием и сбалансированностью, а у подавляющего большинства лиц преклонного
возраста выявлены хронические
заболевания органов желудочнокишечного тракта. Поддержка печени и кишечника при помощи
комплексов Хепар Фомула и Ацидобак поможет вернуть нашим
старшим родственникам хорошее
самочувствие и удовольствие от
ежедневного приема пищи. Хепар
Формула окажет мягкое воздействие на состояние печеночных
клеток, что приведет к улучшению
отделения желчи, а действие Ацидобака поможет преодолеть обусловленное возрастом снижение
активности ацидофильной флоры.
Результатом станет уменьшение
проблем с кишечником в виде обстипации (запоров), чем так часто
мучаются пожилые люди.
Неправильное питание и неадекватные физические нагрузки, с
которыми сталкивалось в юности
значительное число наших родителей, в зрелом возрасте сказалось
для большинства из них наличием
суставных нарушений и заболеваний. Комплексы Джоинт Флекс и
НовОмегин — это способ в любом
возрасте обеспечить правильное
питание и кровоснабжение суставов. Эффективность от комплексного приема этих продуктов
Артлайф уже помогает многим пожилым людям снизить или в ряде
случаев вовсе отказаться от приема
обезболивающих препаратов, что
позволяет избежать развития или
обострения язвенной болезни —
самого яркого побочного эффекта
лекарств, которые уменьшают болезненность суставов.
Эти и многие другие проблемы
здоровья пожилых людей успешно корректируются комплексами
Артлайф. Например, Глазорол помогает замедлить снижение зрения

в пожилом возрасте, а комбинация
комплексов Кальцимакс и НовОмегин помогает снизить риск
остеопороза и его осложнений.
Для женщин старшего возраста,
вошедших в менопаузу, 1 таблетка комплекса Формула женщины в день — прекрасное средство
профилактики развития климактерического синдрома. Пожилые
мужчины, принимающие комплекс Формула мужчины, уверенно говорят о здоровье простаты.
Для всех без исключения пожилых людей важна безопасная и
эффективная онкопрофилактика
при помощи комплекса Персифен.
Исходя из вышесказанного,
сформируем универсальную базовую программу поддержки здоровья пожилого человека. Поскольку
есть общие для большинства представителей старшего поколения
проблемы, создадим платформу
для таких условий, в которых зрелые годы будут именно зрелыми,
мудрыми и ни в коем случае не
преклонными. Основу предложенной четырехэтапной программы
составляет комплекс Лецитин, который совершенно необходим пожилому человеку как для обновления клеточных мембран, так и для
питательной поддержки ЦНС.
Результатом поэтапного оздоровления станет улучшение общего самочувствия, уменьшение
болезненности в проблемных зонах, повышение эмоционального
тонуса. Вы увидите, как ваше пожелание долгих лет жизни сбывается буквально на глазах. Родители словно молодеют, чаще звонят,
приходят в гости, радуют внуков
неповторимыми блинчиками из
вашего детства, а вас встречают и
провожают благодарной улыбкой.
Потому что и без слов понятно —
та любовь, которую они щедро отдали вам, возвращается умноженная и окрепшая, а с ней, как известно, любые неприятности с высоты
прожитых лет — просто мелочи
жизни.
Наталья ШИЛОВА
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здоровье│крупным планом
Андрей ВЕКОВЦЕВ,
Вице-президент по науке
и производству
Компании Артлайф

Первые витамины были синтезированы учеными в
1912 году, с этого и началась эпоха витаминов. Были определены нормы потребления, сформировалось мнение
(до сих пор широко распространенное), что дефицит витаминов в организме возникает весной и осенью… В 90-х
годах были совершены новые открытия: изучены межвитаминные взаимодействия, взаимосвязи между витаминами и минералами — оказалось, что в определенных
случаях они могут либо нейтрализовать, либо усиливать
действие друг друга. Затем было доказано, что витамины и минералы жизненно необходимы еще и потому, что
они являются частью ферментных систем. А жизнь — это
непрерывный цикл биохимических процессов, которыми
«руководит» огромная армия ферментов. В свою очередь,
для управления ферментами необходимы коферменты,
которыми и служит ряд витаминов и минералов.
Между тем в современных условиях у населения наблюдается всесезонный, тотальный дефицит витаминов.
Это подтверждают исследования института питания
РАМН.
Опираясь на важнейшие открытия витаминологии и используя инновационные технологии, Компания Артлайф
разработала комплекс Дискавери. Чем он отличается от
обычных витаминных комплексов? Во-первых, он произведен по хай-тек технологии матричной таблетки, которая учитывает все виды витаминно-минерального взаимодействия, обеспечивает постепенное высвобождение
активных веществ и способствует их максимальному усвоению. Во-вторых, в состав комплекса входят не только
витамины и минералы, но и гепатопротекторы, «универсальные» ферменты растительного происхождения, антиоксиданты, что дополнительно расширяет спектр действия препарата. В-третьих, 3 индивидуальных комплекса
Дискавери учитывают потребности организма женщины,
мужчины и ребенка. Дискавери содержит высокие адекватные дозировки компонентов, которые гарантированно обеспечивают потребность организма в важнейших
веществах, необходимых для полноценной работы каждой клетки организма.
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Дискавери:
рецепт
семейного
счастья
Новый год — один из самых
любимых, веселых и долгожданных
семейных праздников. Подготовка
к нему полна приятных моментов,
совместных семейных дел, когда
радуешься успехам своих детей
и супруга, хочешь дарить
им тепло и заботу.
Чтобы выполнить их желания,
пытаешься по совместительству
стать волшебником или доброй
феей. Но самой сокровенной
является мечта, чтобы любовь
и взаимопонимание царили
в семье весь следующий год,
а самым заветным желанием —
чтобы все близкие были здоровы.
Для того чтобы это желание
сбылось, и разработан семейный
комплекс Дискавери.
Планета Артлайф / №5/6 2010

На правах рекламы

Дискавери — значит открытие

Почему мы называем Дискавери семейным комплексом? Прежде
всего потому, что этим названием
объединены три продукта, которые предназначены для каждого
из членов семьи: Дискавери Очарование, Дискавери Сила и Дискавери Отличник. А еще потому,
что в этом комплексе учтены те же
правила, которые важны для создания крепкой семьи. Ведь семья —
это союз индивидуальностей. Мы
можем спорить и конфликтовать,
но постепенно учимся взаимопониманию и признаем, что только
вместе мы счастливы и добиваемся успехов. В матричной таблетке
Дискавери происходит то же самое: большая «семья» витаминов
и минералов объединена вместе в
самом эффективном соотношении
и самой правильной форме. Вот
они — три важных слагаемых семейного счастья.

1

Дополняйте друг
друга

В настоящей семье незначительных ролей не бывает! Папа
ремонтирует кран, мама варит
борщ, бабушка вяжет носки, дочка
гуляет с собакой, сын выносит мусор, а дедушка ворчит и командует
процессом — чем бы каждый ни
занимался, его вклад в общее благополучие незаменим.
Так и в нашем организме каждый витамин и минерал выполняет множество функций, и дефицит
каждого из них может негативно
отразиться на состоянии здоровья.
Всем витаминам и микроэлементам отводится важнейшая роль в
обмене веществ, поскольку они
участвуют во множестве биохимических реакций, выполняя каталитическую функцию в составе
ферментов или сигнальные функции прогормонов и гормонов. Отсутствие в ежедневном рационе
витаминов — причина развития
усталости, сонливости, изможденности, раздражительности, снижения внимания и иммунитета.
e-mail: planeta@artlife.ru

Ирина НАСЛЕДНИКОВА,
доктор медицинских наук,
профессор кафедры
патофизиологии СибГМУ,
научный консультант Компании Артлайф

Получаем ли мы витамины из пищи?
По последним данным Всемирной организации здравоохранения,
состояние здоровья человека лишь на 15 % зависит от организации медицинской службы, на 15 % — от генетических особенностей,
а на 70 % — от образа жизни и питания. Каждый из нас, включая детей,
знает, что организму нужны витамины. Мы стараемся разнообразить
свой рацион продуктами, богатыми витаминами, пьем соки, едим фрукты, орехи, зелень… Но современные способы обработки и хранения
продуктов питания, такие как замораживание, консервация, пастеризация, высушивание, хранение в металлической и пластиковой посуде,
механическая обработка и др., снижают содержание в них витаминов.
Кроме того, чтобы обеспечить свой организм суточной нормой витамина, необходимо употребить в пищу довольно большое количество
продуктов, его содержащих. Например, в стакане яблочного сока содержится 4 мг витамина С. Суточная физиологическая норма потребления аскорбиновой кислоты — 60 мг. Сможете ли вы выпить 15 стаканов
яблочного сока в день? А ведь витамин С — только один из множества
необходимых витаминов! Прием витаминно-минеральных комплексов
— простой и удобный способ восполнить привычный рацион недостающими нутриентами, сделать его полноценным и сбалансированным.

Биоактивный комплекс Дискавери состоит из двух дополняющих друг друга таблеток. Таблетка
№1 — это комплекс витаминов,
минералов и растительных экстрактов, участвующих в регуляции физиологических процессов и
поддерживающих тонус организма
в течение всего дня. Ингредиенты комплекса нормализуют обмен
углеводов, укрепляют сосуды, ускоряют регенерацию тканей. Отличительной чертой таблетки №1
является содержание натуральных

растительных экстрактов солянки
холмовой и расторопши пятнистой. Эти вещества — самые мощные гепатопротекторы, позволяющие укрепить функциональную
активность клеток печени, повышая эффективность использования организмом поступающих
витаминов и микроэлементов.
Другая уникальная характеристика
комплекса Дискавери — наличие
в его составе протеолитических
ферментов — папина и бромелайна — которые обладают проти59

здоровье│крупным планом
Павел БЫЛИН,
ведущий инженер-технолог
по внедрению новой
техники и технологии
Компании Артлайф

Секреты матричной таблетки

№
1
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Готовая та
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Что такое матричная таблетка? Это форма препарата, в которой активные вещества собраны в гранулы различного состава.
Технология получения таблетки №1 Дискавери
основана на дробном гранулировании активных
компонентов с целью программирования последовательности их высвобождения. Дробное гранулирование позволяет исключить химическое и
фармакокинетическое взаимодействие между отдельными компонентами биологически активного
комплекса.
Состав таблетки разделен на 4 части:
Часть №1 — витамины, антиоксидантный комплекс «Цифрол-5», ферменты (бромелайн, папаин).
Данные компоненты вводятся как опудривающая
часть, они в первую очередь высвобождаются в
процессе распада таблетки.
Часть №2 — растительные экстракты, флавоноиды.
Части №3 и №4 — минералы, разделенные по
принципу их совместимости.
Части №2, №3, №4 подвергаются экструзионной
влажной грануляции с использованием воды и водных растворов полимеров. Экструзионный, дробный метод грануляции приводит к формированию
гранул с различным временем их распада и растворения по отношению друг к другу и компонентам
опудривающей части.
Готовая таблетка имеет равномерное покрытие
желтого цвета. Но если посмотреть на нее в разрезе, даже невооруженным взглядом вы сможете заметить, что она состоит из микрогранул различных
цветов.
Благодаря этой технологии таблетки комплекса Дискавери обладают
свойством равномерного, пролонгированного высвобождения активных субстанций внутри организма. Компоненты таблетки обладают
высокой биологической доступностью
из-за соблюдения принципов совместимости витаминов и минералов.

вовоспалительным действием, в
совокупности с микроэлементами
обеспечивают регуляцию тканевого дыхания и противодействуют
свободным радикалам. В присутствии этих ферментов нормализуется пищеварение, обеспечивается
более полноценное всасывание и
использование организмом питательных веществ.
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Умейте
договариваться

В большой семье нередко
возникает единство и борьба противоположностей. Добытчик и
художник, трудяга и мечтатель,
«сова» и «жаворонок» — споры
между ними неизбежны. Поиск путей и способов взаимодействия —
дело непростое, зато потом можно
с облегчением сказать: «Мы разные, но все-таки мы вместе!»
Своеобразные «конфликты» случаются и между витаминами и минералами, поэтому важно исключить отрицательное химическое
и фармакокинетическое взаимодействие между ними. Например,
«не дружат» между собой железо
и цинк, железо и магний, хром и
цинк, медь и цинк. Вместе с тем,
имеются факты положительного
влияния одних микронутриентов
на усвоение других — например,
благоприятно «соседство» железа
и меди, цинка и магния. Поэтому
эффективный витаминно-минеральный комплекс должен быть
произведен по такой технологии,
которая способна учесть принцип
их совместимости. Именно это и
предусмотрено в таблетке №1 комплекса Дискавери.
При создании комплекса Дискавери была использована уникальная хай-тек технология матричной
таблетки, отличающая его от всех
других витаминных препаратов.
Таблетки всех комплексов Дискавери являются стабильной системой с регулируемой скоростью
и характером высвобождения активных веществ, и в этом их знаe-mail: planeta@artlife.ru

чительное преимущество перед
стандартными витаминно-минеральными комплексами в форме
обычных таблеток или капсул.

3

Заботьтесь
о потребностях
каждого

Не забывайте, что у каждого
члена семьи есть индивидуальные
потребности и желания. Иногда
для того, чтобы позаботиться друг
о друге, больших усилий совсем не
требуется! Проявлением внимания
будет и помощь дочке с домашними
заданиями, и вовремя сказанный
комплимент маме, и приготовленные папе на рыбалку бутерброды.
А полноценная забота о здоровье каждого члена семьи становится проще благодаря комплексу
Дискавери. Таблетка №2 учитывает индивидуальную потребность
в активных веществах у мужчин,
женщин и детей.
Уникальная формула Дискавери
Сила из 34 биоэлементов предназначена специально для здоровья
мужчин. Стимулирующее действие этого комплекса поддерживает максимальную активность
мужского организма в течение
дня, обеспечивая регуляцию синтеза и баланс половых гормонов.
В таблетке №2 комплекса Дискавери Сила содержатся известные
растительные и минеральные компоненты, которые предупреждают развитие застойных явлений и
воспалительных процессов в предстательной железе, повышают работоспособность и выносливость.
Отличительной чертой комплекса
является его способность к профилактике сердечно-сосудистых
и онкологических заболеваний за
счет активности мощного антиоксиданта ликопина, максимальная
активность которого регистрируется именно в ткани предстательной железы.
Комплекс Дискавери Очарование, в свою очередь, создан для
того, чтобы женщина постоянно

заряжалась новой энергией и получала удовольствие от жизни.
Дискавери Очарование не только
способствует стабилизации гормонального фона, но и замедляет
процессы старения, укрепляет иммунную систему и повышает защитные силы организма. Витаминно-минеральный состав комплекса
позволяет осуществлять профилактику гипоксии и остеопороза.
Антиоксидант бета-каротин борется с окислительным стрессом.
Ретинол (витамин А), витамины
группы В и токоферол (витамин
Е) способствуют восстановлению
структуры кожи и волос, улучшению обменных процессов.
Комплекс Дискавери Отличник — настоящая «батарейка» для
организма ребенка. Этот сбалансированный комплекс поможет
детям справиться с учебными нагрузками, лучше адаптироваться
в коллективе, меньше болеть, так
как содержит все необходимые витамины и микроэлементы в оптимальных для детского возраста дозировках. Активные компоненты
комплекса способствуют процессам роста, нормального развития
мышц, нервной системы и сетчатки глаза. Натуральные ингредиенты растительного происхождения
укрепляют иммунитет. Биофлавоноиды цитрусовых поддерживают
эластичность и снижают проницаемость капилляров.

В формуле семейного счастья много слагаемых. Она
одновременно и проста, и
сложна. Но нет сомнений, что
здоровье — один из ее важнейших компонентов. Принимая Дискавери, вы и ваши
родные люди обретете силу,
здоровье и энергию. Дискавери — небольшой секрет,
как сделать вас счастливыми,
а вашу семейную жизнь спокойной, гармоничной и радостной.
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здоровье│конкурс

Вперед
к здоровью
и красоте
вместе с Артлайф!
Год подошел к концу, а вместе с ним
завершается и наш конкурс. Итоги будут подведены
в «Планете Артлайф» №1’2011.
Вы узнаете, кто станет победителем
и получит путевку на Фестиваль Успеха–2011*.
Уже известно место, где пройдет
главное событие года —
Партнеры Артлайф отправятся
на солнечный остров Кипр!

* В 2011 году вместо Академии будет
проведен Золотой Фестиваль успеха, поэтому приз
для победителей конкурса заменен.
Планета Артлайф / №5/6 2010
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В этом номере
мы знакомим вас
с последними
претендентами
на призы

Сергей МАКАРОВ,
Партнер Компании в статусе
Бриллиантовый Директор,
г. Новороссийск

Мне 50 лет, до применения программы Н&В control мой вес был
117 кг, объем талии — 112 см. О
новой разработке Артлайф я услышал в 2008 году на фестивале в
Киеве, где она была представлена, и, конечно, сразу «загорелся».
Продукт мы получили в феврале
2009 года, у нас на него уже была
очередь. Я начал принимать программу первым. В марте у нас проходило большое мероприятие, и
Партнеры, которые начали употреблять Н&В control, выходили на
сцену, делились своими ощущениями, впечатлениями, результатами. Но срок применения был мал,
ведь мы пропили только по одной
программе, а кто-то и ее не закончил. Первые результаты были (например, у меня ушло 5 кг), но нашлось немало скептиков, которые
ждали быстрого чуда. Я решил, как
и рекомендовано, принимать три
курса программы. Время шло, с перерывом я пропил не три, а четыре
программы. Вес постепенно уходил, уменьшались и объемы. Как и
многие мужчины, к дополнительным рекомендациям я относился

1 кг
нус 2
и
м
,
Вес — — 14 см
я
и
Тал

не очень серьезно. Но как-то само
собой, со временем нормализовалось пищевое поведение — «жор
пропал», а после второй программы потянуло и на физические упражнения. Теперь я могу свободно
отжиматься, делать упражнения с
гантелями по 15 кг и, не испытывая боли и не «умирая», спокойно
без одышки подниматься к себе
на 5 этаж. Скептицизм знакомых
перерос в заинтересованность и
даже зависть — при росте 186 см

мой вес сейчас 96 кг, объем талии —
98 см. Но дело даже не в объемах
и не в весе, чувствовать себя здоровым и помолодевшим — вот это
здорово! Город наш не очень большой, многие меня знают, говорят,
что я выгляжу намного лучше, и
хотят быть такими же помолодевшими и постройневшими.
Кстати, для скептиков: один
«минус» у программы Н&В control
все же есть — полная смена гардероба!

Батракова НАТАЛЬЯ,
Партнер Компании в статусе
Серебряный Директор,
г. Липецк

В Российском государстве, в Липецком царстве жила-была принцесса. И все у нее было вроде бы
хорошо: путешествия заморские,
достаток в казне, но все же чегото не хватало. Была у принцессы
мечта, а сбыться этой мечте могло
помочь только чудо, которое почему-то не происходило. Поэтому
e-mail: planeta@artlife.ru
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принцесса все время грустила. И
вот однажды попала она на сказочный бал в царстве Киевском, вот
тогда-то и стали происходить с ней
чудеса…
А вы верите в чудо? Я поверила,
когда познакомилась с Компанией
Артлайф. О том, что существует
сетевая российская компания, которая выпускает биологически активные комплексы, мне рассказала
моя знакомая — доктор. Я ничего
не знала ни о самой Компании, ни
о продукте. Но благодаря своему
авантюрному характеру и любопытству с легкостью подписала
контракт. На тот момент я совсем
не торопилась заниматься сетевым
бизнесом, даже можно сказать, что
я его всерьез не воспринимала, но
регулярно закупала баночки (пробовала все на себе). Постепенно
стала замечать сначала маленькие,
а затем серьезные результаты по
улучшению своего здоровья, да и
внешнего вида тоже.
Как-то, попав на одну из школ по
бизнесу, я услышала, что для того
чтобы привлечь своих знакомых,
надо что-то кардинально поменять
в себе. Я решила похудеть с помощью продукции Компании. Это

был сногсшибательный результат.
Я похудела на 9 кг (на 4 размера).
Вот так я поверила в продукт. А
дальше худели почти все мои родственники и знакомые, помогая мне
продвигаться по карьерной лестнице. На первый свой Фестиваль
в Киев я поехала в ранге Управляющий. Поездка произвела на меня
огромное впечатление. Я увидела
увлеченных,
целеустремленных,
отзывчивых людей, поняла всю
серьезность и перспективность
сетевого бизнеса. Когда вернулась
домой, стала активно работать.
Старалась посещать все Школы,
училась правильно мечтать, ставить цели и достигать их. Очень
быстро у меня появилась своя команда, и всего лишь за несколько
месяцев я закрыла ранг Серебряный Директор. Но самое главное —
я приобрела много новых друзей,
жизнь моя стала более интересной
и насыщенной, окрасилась новыми
красками.
Помните, в самом начале я рассказывала о принцессе, в жизни
которой не было чудес? Все изменилось!
Теперь я с улыбкой смотрю на
свое мирно сопящее Чудо. Ему 11

месяцев. Самый главный человек
в моей жизни появился благодаря
Господу Богу, уникальному продукту и уникальным людям, которые
работают в Компании Артлайф.
Все началось с моего знакомства
с замечательной женщиной, человеком с большим открытым сердцем, врачом-гинекологом Светланой Ивановной Сегедой. Именно
она грамотно и профессионально
составила для меня программу по
коррекции бесплодия, в которую
вошла продукция Компании. Поддержала в трудную минуту. Помогла осуществить мою, казалось,
несбыточную мечту. И это после 15
лет бесплодия, бесконечных обследований, лечения в ведущей московской клинике, лапароскопии!
А еще была школа-тренинг
«Мечты и цели», «Альбом мечты»
и «Шар желаний», который мы
запускали в канун Нового года,
и предновогодняя корпоративная
вечеринка, где я познакомилась с
отцом моего ребенка. Тогда я еще
не знала, что мое желание вот-вот
сбудется. Но теперь я точно знаю,
что чудеса бывают не только в
сказках! С Компанией Артлайф
возможно все!

Ирина КРАСОТА,

ье!

ов
Здор
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18 лет я работала операционной
медсестрой, помощником хирурга.
Когда в медицине настал кризис, я
перешла на частную практику, занялась тем, что умела — массажем.
Бегала по клиентам, а параллельно получала высшее образование,
даже начала писать научную раПланета Артлайф / №5/6 2010
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Партнер Компании в статусе
Директор,
г. Севастополь

боту. Потом одна из клиенток открыла свой фитомагазин и предложила мне работать вместе с ней. В
течение нескольких лет это начинание выросло в фитоцентр, где
мы проводили различные виды
диагностики. Я получила аккредитацию «Специалист народной и
нетрадиционной медицины методом фитотерапии» в Минздраве и
стала членом Ассоциации народной и нетрадиционной медицины
и Ассоциации интегративной медицины. В этот период контракт с
Артлайф заключила директор центра Любовь Николаевна Колесник,
а потом приобщила к Компании и
меня. Фитоцентр в Херсоне и сейчас
активно растет. А у меня случилось
горе. Сначала я попала на операционный стол и перенесла страшную
для любой женщины операцию, а
потом узнала результаты гистологического исследования, которые
повергли меня в шок. Я скрывала
от всех свое состояние, лечилась
в частной клинике в Киеве. И вот
в этот период прочувствовала, что
такое Команда Артлайф. Если бы
не моральная и материальная поддержка со стороны Светланы Кихтенко, Ирины Игнатенко, Любови
Колесник, то моих сил не хватило
бы. В этот период я развелась и
считала, что жизнь закончилась.
Хотя все еще вела прием, и мои пациенты ни о чем не догадывались.
Ведь наши препараты творят чудеса, я принимала их в послеоперационный период и на всех этапах
лечения и реабилитации. Стала
выглядеть очень хорошо (комплекс Викториа — это чудо, достойное отдельной песни!) И вот, на
прием пришел Он, тот единственный, который стал Мужем. И снова
Артлайф стал косвенной причиной
моего счастья!
За несколько лет нашей семейной жизни муж тоже стал Партнером Компании. И даже младший
ребенок, ему 11 лет, делает первые
продажи. В общем, моя история
похожа на сказку. Я знаю, что без
наших препаратов я не пережила
бы все круги лечения и без Партe-mail: planeta@artlife.ru

неров Артлайф не смогла бы идти
дальше. Сейчас мы с семьей живем
в Севастополе. Я начала бизнес с
нуля. Мы с мужем открыли сервисный центр Компании в прекрасном
здании в центре города, из наших

окон люди, которые приходят на
Школы по здоровью, видят купола
собора.
Я жива и живу! И не мыслю, что
быть здоровым можно без наших
фитокомплексов.

Ода жизни
Много разных дорог уже пройдено, много боли и много печали.
И Артлайф — это слово здоровья, и Артлайф — это символ счастья.
Расскажу вам историю жизни, пролетевшей, как ураган.
Где Артлайф — это тихая пристань, где надежда дается нам.
Вот росла и взрослела девочка, много сделать мечтала и знать.
И училась, и пела, и бегала...
Оглянулась — не девочка — мать.
И солидная барышня в зеркале, на работе душа на разрыв!
Ведь больница не место, где трудишься,
Ведь больница — граница в жизнь.
Помогала, спасала, работала, свято верила в силу врачей.
Мы на страже здоровья людского мало жизнью живем своей.
И мальчишки уже повзрослели, и стабильная жизнь, вот так!
Но, как гром среди ясного неба, этот страшный диагноз — рак...
Страх и боль, и отчаянья омут.
Почему? Что я делала в жизни не так?
Все разрушилось,
Нет надежды.
Все вокруг превратилось в мрак...
И, о чудо, лучик в туннеле, от Партнеров большой привет!
«Красота! Ты же наша частичка! Не дадим тебе умереть!»
И Артлайф — это чудо Вселенной и семья, и работа, и дом,
Место силы и радость поддержки, и уверенность в завтра своем.
Наши капсулы яркие-яркие, как подарок богов с небес!
Отступает болезнь и депрессия,
Появилось желание здесь
И сейчас показать всем истину,
Что диагноз — не приговор!
Если есть опора жизненная, если есть вера в чудо, напор.
Слава нашим ученым и медикам, что Артлайф создают для жизни.
Слава нашей структуре чудесной, не дающей упасть и скиснуть!
И теперь я лечу по жизни. Просыпаюсь и песнь пою!
Ведь Артлайф — это чудо жизни!
Это чудо и я дарю.

Результаты
конкурса — в следующем
номере!
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Татьяна ИВАНЕНКО,
бренд-менеджер
Компании Артлайф

Продукты
функционального
питания Артлайф
пригодятся вам в любой
ситуации, где неоценимы
удобство, польза и быстрота.
Это прекрасная находка
для всех, кто ценит свое время
и здоровую пищу.

66

Кем бы вы ни были — привередливым гурманом
или непритязательным в еде человеком, иногда вам
хочется попробовать чего-то нового. Особенно
если это вкусно, быстро и полезно. Именно
поэтому специалисты Артлайф разработали новые
рецепты и подготовили для вас оригинальные
блюда быстрого приготовления. Они сделают
ваше ежедневное меню еще более разнообразным,
а заодно принесут пользу организму.
Новинки по достоинству оценят разные люди
с различными потребностями. Удобство и простота
понравится тем, кто привык питаться в офисе
или не хочет заниматься приготовлением сложных
блюд дома. Низкая калорийность и тщательно
подобранные компоненты порадуют тех, кто следит
за своим весом и хочет приблизиться к мечте
об идеальной фигуре. А разнообразные вкусы
новинок приятно удивят тех, кто просто
заботится о своем здоровье
и хочет питаться правильно.
Планета Артлайф / №5/6 2010
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Новинки
здорового питания:
свежие идеи
для вашего стола

Идея

К

аша овсяно-рисовая
с тыквой на молочной
сыворотке
О пользе каши из тыквы наслышан, пожалуй, каждый, но мало
кто знает, что тыквенная каша —
это идеальный вариант для тех,
кто следит за фигурой или желает
похудеть. Именно поэтому специалисты Компании разработали
данный продукт и включили его в
линию Light.
Минимум калорий, легко усваиваемая клетчатка, ценнейший белок, огромный набор витаминов и
микроэлементов делают Кашу овсяно-рисовую с тыквой на молочной сыворотке отличным диетическим блюдом, а также незаменимой
частью рациона людей, соблюдающих низкокалорийную диету и
стремящихся поддерживать свой
вес на оптимальном уровне.
В составе каши 2 вида хлопьев — овсяные и рисовые. Овсяные
хлопья полезны тем, что содержат
огромный набор витаминов и микроэлементов: витамины группы B,
K, железо, фтор, йод, фосфор, калий, и это далеко не весь перечень
полезных веществ, находящихся в
овсе. Рисовые хлопья — это великолепный источник сложных углеводов, которые усваиваются медленнее (в отличие от простых —
глюкозы и фруктозы) и не вызывают резкого подъема сахара в
крови, позволяя длительное время
чувствовать себя бодрым и энергичным. Из всех круп рис занимает первое место по содержанию
высококачественного крахмала и
биологической ценности белка.
Эта крупа — важный источник витаминов группы В.
Включение в состав каши двух
видов хлопьев позволяет увеличить биологическую ценность продукта, сделать его более питательным, а также насытить организм
e-mail: planeta@artlife.ru

Стройная фигура и легкость
более разнообразным составом
витаминов и микроэлементов.
Впервые специалисты Компании
разработали пищевой продукт,
обогащенный таким компонентом,
как молочная сыворотка. Молочная сыворотка интересна тем, что
содержит особый сахар — лактозу,
которая ограничивает процессы
брожения, нормализует жизнедеятельность полезной кишечной
микрофлоры, способствует замедлению гнилостных процессов и
газообразования. Молочная сыворотка легко усваивается организмом, при этом содержит очень
мало калорий и практически не используется для жирообразования.
В состав продукта входит также лизат бифидобактерий «БифиЛиз», способствующий улучшению
микрофлоры желудочно-кишечного тракта и нормализующий работу пищеварительной системы.
Лучший способ похудеть — это
питаться правильно. Каша овсянорисовая с тыквой — это вкусное,
питательное и полезное блюдо, которое при регулярном употреблении поможет не только привести
вес в норму, но и нормализовать
обмен веществ и улучшить работу
органов пищеварения. Это идеальный вариант завтрака для тех, кто
хочет быть бодрым и энергичным в
течение всего дня, не набирая при
этом лишних калорий!

К

аша овсяно-ржаная
с лесными ягодами,
обогащенная инулином
и льняной мукой
Другой новинкой в линейке каш
быстрого приготовления Артлайф
является Каша овсяно-ржаная с
лесными ягодами. Эта каша, прежде всего, необходима в рационе
людей, страдающих избыточной
массой тела, а также имеющих проблемы с кишечником.

Сочетание овсяных и ржаных
хлопьев дает организму необходимое количество клетчатки, а также
целый комплекс витаминов группы
B и минеральных веществ. В результате достигается прекрасный
очистительный эффект для организма, что особенно актуально для
людей, стремящихся похудеть.
Продукт обогащен фибрулином,
который относится к растворимым
пищевым волокнам и интересен
тем, что ускоряет переваривание
углеводов, улучает микрофлору кишечника, способствует быстрому
очищению организма от шлаков,
непереваренной пищи и вредных
веществ. Введение в состав каши
фибрулина повышает ее функциональную и пищевую ценность.
Льняная мука, входящая в состав продукта, оказывает большое
влияние на обменные процессы в
организме. Льняная мука богата
клетчаткой,
полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3
и Омега-6), витаминами B1, B2, B6,
фолиевой кислотой, антиоксидантами, а также микроэлементами
(калий, магний цинк). Диетологами доказано, что включение в
рацион льняной муки способствует быстрой нормализации веса и
сжиганию жировых отложений.
Ягоды малины, черники и брусники, входящие в состав каши,
высушены особым образом, что
позволяет им по максимуму сохранить свои вкусовые и полезные
свойства. Лесные ягоды содержат
большое количество витамина С,
а значит, способствуют укреплению иммунитета и повышают прочность кровеносных сосудов.
Эта каша рекомендуется при
сахарном диабете, ожирении, дисбактериозе и хронических запорах.
Сливки растительного происхождения, входящие в состав продукта, делают его полезным и питательным.
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Линия Light. Навстречу легкому преображению

Модуль
Coffee Drive 3 in 1
Coffee Business 3 in 1
обогащен витаминами, L-карнитином и растительными экстрактами
Найди время для себя!

улучшает работу мозга

повышает работоспособность

помогает обрести чувство психологического комфорта

Каша
овсяно рисовая

с тыквой
Реклама

на молочной сыворотке,
обогащенная лизатом бифидобактерий

Ассортимент функциональных продуктов
пополняет новая серия плодово-ягодных
киселей на фруктозе, разработанная
специально для диетического
и диабетического питания.

На правах рекламы

Идея
При разработке новых продуктов был учтен важный момент, что
при заболевании сахарным диабетом потребность в витаминах и
микроэлементах у людей возрастает в несколько раз. Это является
следствием однообразного питания, преимущественно животной
и рафинированной пищей. Именно поэтому в состав новых киселей
был включен расширенный комплекс витаминов В1, В2, В5, В6 и липоевой кислоты, а также витамины С,
А, Е, Д и К. Микроэлементы цинк,
медь, йод и хром, входящие в состав киселя, при ежедневном применении служат профилактикой
дефицита витаминов и минералов,
что особенно важно и жизненно
необходимо для людей, страдающих сахарным диабетом.
Другой особенностью киселей
для диабетиков является то, что
они созданы на основе сока кислых
ягод, которые не противопоказаны
при данном заболевании. Именно
поэтому в состав разработанных
киселей входят чернично-голубичный и вишневый концентрированные соки.
Преимуществом этих киселей
является и то, что они созданы на
фруктозе, что также не наносит
вреда диабетикам, в отличие от
e-mail: planeta@artlife.ru

Удовольствие без запретов
продуктов на основе сахара или
глюкозы.
Кроме того, новые кисели обладают направленным действием:

К

исель
Вишня–Малина —

К

исель
Черника–Ежевика

это отличное средство
для лечения и профилактики
простудных заболеваний,
поскольку входящий в состав
продукта концентрированный
сок малины оказывает
жаропонижающее,
противовоспалительное действие.

благоприятно действует
на обмен веществ, что особенно
необходимо для людей,
страдающих сахарным диабетом.
Кроме того, концентрированный
сок черники, входящий в состав
продукта, оказывает благотворное
действие на органы зрения,
препятствует утомлению глаз
при повышенной зрительной
нагрузке.
Основой киселей является, конечно же, крахмал. Это значит, что
особую роль такой напиток играет

в профилактике и лечении заболеваний желудка, органов пищеварения. Обволакивающая основа
киселя предохраняет слизистую
желудка и кишечника от раздражающего действия различных токсических веществ, стимулирует
выведение чужеродных веществ,
в том числе солей тяжелых металлов, радионуклидов. Поэтому
применение любых киселей особенно полезно при воспалении желудочно-кишечного тракта, а также
для уменьшения раздражающего
действия некоторых лекарственных средств.
Особое преимущество новых киселей заключается в том, что порций в одной банке стало больше.
Теперь одна порция киселя содержит большее количество витаминов, минералов, концентрированного сока и меньшее количество
крахмала. Теперь для приготовления вкусного и полезного напитка
достаточно всего двух ложек! Один
стакан готового к употреблению
напитка соответствует 0,8 хлебной
единице.
Новые кисели на фруктозе обладают отличными вкусовыми свойствами и являются незаменимым
продуктом для людей, страдающих
нарушениями обмена веществ.
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Кисели на фруктозе: удовольствие без запретов

Кисели

на фруктозе

Не содержат глютена

Реклама

Незаменимые продукты для людей,
страдающих нарушениями
обмена веществ

Идея

Полезный обед против стресса

На правах рекламы

В линии супов Артлайф появилась
новинка — Суп пикантный
с чесноком, обогащенный глицином.
Этот суп является прекрасным
дополнением рациона людей, которые много работают, подвержены
стрессам и нервным перегрузкам
и страдают от синдрома хронической усталости. Продукт обогащен компонентами, оказывающими благоприятное воздействие
на нервную систему. Например,
глицин обладает универсальным
антистрессорным действием, не
сопровождающимся седативным
эффектом, нормализует состояние
нервной системы в период стресса, переутомления, улучшает психоэмоциональный фон, повышает
работоспособность.
Особенностью Cупа пикантного является то, что в его состав
входит не ароматизатор, как в
большинстве продуктов быстрого
e-mail: planeta@artlife.ru

приготовления других производителей, а экстракт чеснока. Благодаря ему улучшается не только
вкус и аромат готового блюда, но
и продукт приобретает полезные
свойства. Экстракт чеснока способствует усилению двигательной
и секреторной функции желудочно-кишечного тракта, обладает
противовирусным и иммуностимулирующим действием, а также
содействует снижению риска отложений холестериновых бляшек,
то есть по сути «чистит» сосуды
от плохого холестерина. Стоит отметить, что экстракт чеснока усваивается очень быстро и потому не
будет иметь специфического запаха, как свежий чеснок.
Продукт изготовлен на основе
картофельных и рисовых хлопь-

ев. Это придает блюду хорошую
биологическую ценность и питательность, препятствует возникновению чувства голода в течение
продолжительного времени.
Входящие в состав продукта высушенные и измельченные овощи
имеют натуральный вкус и сохраняют свои ценные свойства, а специи, такие как хмели-сунели, укроп, горчичный порошок, черный
перец, куркума придают блюду пикантность и легкую остроту.
Обладая высокой пищевой и
биологической ценностью, Cуп
пикантный с чесноком, обогащенный глицином, отлично подходит для экспресс-питания людей, которые не имеют возможности полноценно питаться в течение
рабочего дня.
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здоровье│питаемся правильно

Н

апиток
«Таежная сила»
на основе сибирских трав
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Жизненная сила от природы

Бесконечные просторы лесов,
чистый воздух, аромат свежих
трав и ощущение покоя — все
это воплощено в новом продукте Компании Артлайф, Напитке
на основе сибирских трав «Таежная сила». Этот продукт впитал
в себя все самое лучшее от природы — ее силу и энергию.
В состав напитка входят такие компоненты, как чага, листья
малины и смородины, зверобой,
чабрец, эхинацея, курильский
чай, лабазник, шиповник. Благодаря своему составу Напиток «Таежная сила» богат дубильными
веществами, фитонцидами, флавонидами, катехинами, салицилатами, полисахаридами, витаминами А, С, Р, эфирными маслами,
микроэлементами (калий, каль-

ций, марганец, медь, хром, железо
и т. д.) и другими биологически
активными веществами.
Напиток «Таежная сила» оказывает комплексное и многообразное
действие на организм: повышает
иммунитет, способствует улучшению работы пищеварительной системы, нормализует обмен веществ,
насыщает организм витаминами,
усиливает защитные силы организма и помогает не заболеть в период
сезонных вирусных заболеваний.
Обладает приятным, терпким, кисло-сладким вкусом и ароматом.
Подарите себе несколько минут
радости, насладитесь приятным
вкусом и ароматом свежего, вкусного напитка, который подарит
вам бодрость, здоровье и хорошее
настроение!
Планета Артлайф / №5/6 2010

На правах рекламы

Идея
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Реклама

Первый шаг
к успеху вашего ребенка!

Не является лекарством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом

здоровье│Артлайф детям

Полезное
лакомство
для вундеркинда

■ Лецитин помогает

ребенку в умственном
и физическом развитии,
усвоении новых знаний, навыков,
в любой другой деятельности.

■ Лецитин позволяет

ребенку преодолеть повышенные
нагрузки современной жизни.
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Интенсивные учебные программы, дополнительные занятия в
секциях и на факультативах, повышенные требования со стороны
родителей и учителей — иногда на
ребенка возложен такой груз забот
и ответственности, что не каждому
взрослому под силу. Повышенную
утомляемость, плохую успеваемость в школе многие родители
списывают на обычные детские
капризы и нежелание заниматься домашними заданиями. Между
тем, проблема может быть гораздо
глубже.
Вспомним, из чего состоит мозг
и нервные клетки нашего организма. 17% периферической нервной
системы и 30% мозга составляет лецитин — основное питательное вещество наших клеток. Лецитин —

это смесь эссенциальных (незаменимых) фосфолипидов (фосфатидилхолин, фосфатидилсерил),
которые жизненно необходимы
каждой клетке человеческого организма. Особенно они требуются
ребенку в период бурного роста и
развития всех жизненно важных
систем организма. Они обеспечивают необходимую питательную
поддержку мозга и нервной системы.
Поскольку лецитин играет ключевую роль в обеспечении работы
головного мозга, его нехватка сказывается на умственной работе: ребенок начинает плохо справляться
с учебной программой, становится
рассеянным и невнимательным,
плохо запоминает информацию на
уроках, больше устает и т. д.
Планета Артлайф / №5/6 2010

На правах рекламы

Говорят, что все дети рождаются
талантливыми, но проявляют свой талант
не все. Моцарт в шесть лет уже сочинял
музыкальные произведения и давал концерты,
а Пушкин в семь лет писал эпиграммы
на французском. Но сколько потенциальных
гениев так и не проявили свои природные
способности, и что помешало их талантам
раскрыться в полную силу? Могут ли
родители помочь своим детям сделать шаг
к успеху, и с чего начинать? Среди множества
факторов, влияющих на развитие ребенка,
большую роль играют переутомление
и стрессы, особенно в современных
условиях жизни.

Дефицит лецитина приводит
к раздражительности,
нервной истощенности
организма, повышенной
усталости, ухудшению памяти,
ослаблению внимания. У детей
одним
из проявлений нехватки
лецитина является отставание
психического развития,
в частности, задержка
формирования речи, а
также другие нарушения
центральной нервной системы.
Постоянный дефицит лецитина
приводит
к истончению оболочки
нервных клеток, а это
в свою очередь ведет
к возникновению ряда
серьезнейших заболеваний.

При повышенной умственной
нагрузке, а также психо-эмоциональном напряжении, в период
адаптации и роста лецитин расходуется организмом бешеными темпами. Особенно лецитин необходим во время стрессовых ситуаций.
А в жизни современного ребенка
любое событие порой превращается в настоящий стресс. Пошел
в первый класс, перешел в другую
школу — стресс, проблемы с учителями или одноклассниками —
тоже стресс, и так можно продолжать до бесконечности. Чтобы
активизировать нервную систему
ребенка, дать ей защитные силы,
чтобы бороться со стрессом, необходима «ударная доза» лецитина.
Особенно лецитин необходим
ослабленным и часто болеющим
детям; он снижает раздражительность и плаксивость, а также
повышает иммунную защиту и
сопротивляемость организма инфекциям.
Лецитин необходим и в подростковом возрасте. Именно в этот
период особую нагрузку несут
важнейшие системы организма —
нервная, кровеносная, пищеварительная и т.д. Лецитин играет
e-mail: planeta@artlife.ru

важнейшую роль в формировании
устойчивости к ранним процессам
старения организма. Известно,
что атеросклеротический процесс
начинается в раннем возрасте, однако поступление в достаточном
количестве лецитина в организм
ребенка не допускает затвердевания «холестериновых бляшек», и
они быстро рассасываются.
Очень важен лецитин и для
профилактики различных нарушений нервной системы ребенка. Постоянные стрессы и психоэмоциональное напряжение могут вызвать у ребенка серьезные
расстройства: депрессии, страхи,
нервные отклонения, нарушения
самооценки и т.д. При наличии лецитина в рационе нервные клетки
«защищены» от воздействия негативных факторов.
Лецитин должен присутствовать в ежедневном рационе ребенка и являться незаменимой
его частью. Вот почему Компания
Артлайф разработала новый продукт, предназначенный для ежедневной питательной поддержки
мозга и нервной системы ребенка, — Лецитин-гель с витаминами. Биологически активный комплекс Лецитин-гель разработан
с учетом потребностей детского
организма и содержит лецитин и
основные витамины, которые необходимы детям ежедневно для
поддержания всех жизненных
функций организма.
Если ваш ребенок не проявляет
интереса к учебе, не может сосредоточиться на уроках и при подготовке домашних заданий, стоит
задуматься — возможно, в его рационе не хватает витаминов и важнейших фосфолипидов.
Все родители мечтают о том,
чтобы их дети росли здоровыми,
умными, целеустремленными и
способными справиться с любыми
трудностями во взрослой жизни.
Именно потому так важно, чем питается ваш ребенок сегодня.
Татьяна ИВАНЕНКО

Пять преимуществ
Лецитин-геля
с витаминами
от Артлайф

1

Гелевая форма
биологически активного
комплекса Лецитингель с витаминами позволяет
активным компонентам
быстрее всасываться
в желудочно-кишечном
тракте, повышая тем самым
биодоступность продукта.

2
3

Мерная ложечка
обеспечивает удобство
применения и легкость
дозирования продукта.
Содержание
фосфолипидов
в комплексе Лецитингель составляет 17%,
в отличие от продуктовконкурентов, где этот
показатель значительно ниже.

4

Лецитин-гель
содержит комплекс
витаминов,
необходимых для роста
и развития ребенка:
витамины А, Е, Д и группы В.
Витаминный комплекс
подобран с учетом
потребностей детского
организма, а также
совместимости
и сбалансированного
взаимодействия активных
веществ, что обеспечивает
его максимальную
эффективность.

5

Вкус и аромат абрикоса
делает Лецитин-гель
настоящим лакомством
даже для самого капризного
ребенка.
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Скромен
кролик —
но и тот наряды меняет
(французская пословица)
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Планета Артлайф / №5/6 2010

Любите ли вы путешествовать? Согласитесь,
странный вопрос, особенно если учитывать
климатические условия нашей страны. Наверное,
не найдется ни одного человека, который бы не мечтал
сменить осеннюю распутицу или затяжные зимние
холода на неделю-другую пребывания на одном
из курортных побережий. Действительно, как приятно
сменить теплую зимнюю обувь на легкие сандалии,
вместо пуховика надеть шорты и футболку… И пусть
единственным холодным предметом, который останется
в пределах досягаемости, станут кубики льда в вашем
бокале. Побывав в экзотической стране, вы обязательно
запомните прикосновение ваших ног к белоснежному
песку морской лагуны, теплый ветер, развевающий
ваши волосы, запахи экзотических растений
и фруктов, неожиданно яркое оперенье
местных птиц…
После таких путешествий остаются красочные сны, множество
фотографий, теплые воспоминания и почти детское ощущение
того, что ты побывал в сказке.
Именно собирательный образ
экзотических стран и мечты о далеких путешествиях вдохнули в
нас идею создания новой линии
Vitamin Mix exotic. Линия включает три продукта для ухода за телом: скраб для тела, гель для душа
и крем-суфле для тела.

На правах рекламы

Скраб для тела —
это ваш личный песчаный
пляж, хорошая погода
на котором сохраняется
365 дней в году.
Гель для душа —
это персональный водопад
в джунглях, который
дарит свежесть по первому
вашему желанию.
Крем-суфле —
это морской бриз, который
окутывает вас вуалью
мельчайших водяных брызг.
e-mail: planeta@artlife.ru

Рецептуры этих средств содержат комплекс BeauPlex™ VH, масло экзотического макадамского
ореха и экстракт экзотического
мускатного ореха. Интересно то,
что эти орехи собирают только в
определенное время. Например,
мускатные орехи собирают в момент их раскрытия (до трех и более
раз в году), макадамский начинает
давать урожай лишь на 7–10 году
жизни. После того как орехи собрали, их сушат, очищают и перерабатывают, строго соблюдая все технологические требования. Именно
такой подход, отработанный веками, позволяет сохранить все полезные свойства орехов, поэтому их
частицы приносят максимальную
пользу в составе средств Vitamin
Mix exotic. А их удивительно тонкий и нежный аромат создает настроение и навевает самые теплые
воспоминания о путешествии.
Преимущество комплекса BeauPlex™ VH в том, что витамин С
находится в стабильной форме.
Это позволяет ему максимально

Комплекс
BeauPlex™ VH —

это сбалансированная
композиция различных
витаминов, обеспечивающая
максимальную биологическую
активность косметических
рецептур. Этот уникальный
продукт состоит из следующих
витаминов: E, B3, B6, B5 и C.
Именно в этих витаминах
нуждается наша кожа.
Витамин Е — подтягивает,
разглаживает, выравнивает
кожу. Витамин молодости!
Витамины группы В —
устраняют вялость и тусклость
кожи, держат ее в тонусе.
Витамин С (аскорбиновая
кислота) — защищает кожу
от воздействия УФ-излучения,
замедляет старение. Витамин С
играет роль ловца свободных
радикалов и обеспечивает
защиту витамина Е
(восстанавливает его
окисленную форму после
атаки свободных
радикалов).

активно воздействовать на клетку
и оказывать мощное антиоксидантное действие, что не замедлит сказаться на вашей внешности.
Комплекс BeauPlex™ VH насыщает кожу витаминами, увлажняет
ее, а также оказывает мощное антиоксидантное действие на клетки
кожи, тем самым защищая их от
преждевременного старения.
Итак, путешествие начинается.
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Макадамский орех
Макадамский орех, самый
дорогой орех в мире, родом
из Австралии. Дороговизна определяется тем, что его очень
мало выращивают, а его урожай
собрать непросто. Более того,
ядра макадамии с трудом отделяются от скорлупы. Макадамский орех по виду напоминает
лесной орех, но отличается более крупным размером и более
плотной скорлупой.
Он считается очень ценным
косметическим средством и
одним из лучших растительных
масел с повышенной способностью проникать и транспортировать полезные вещества
глубоко в кожу. Макадамское
масло остается в верхнем слое
кожи и берет на себя роль надежного защитника от вредных
воздействий окружающей среды, особенно в зимний период,
когда кожа пересыхает и подвержена постоянному стрессу.
Масло макадамского ореха
богато витаминами А, Е, группы
В и РР, содержит Омега-3, Омега-6. Отличается большим содержанием пальмитолеиновой
кислоты, которая способствует
восстановлению кожного покрова.
Масло макадамского ореха
эффективно питает, смягчает
кожу и устраняет ее шелушение. Действует как антиоксидант, предотвращающий разрушение клеточных мембран.
За то, что быстро впитывается
в кожу, его называют «быстро
исчезающее масло». Косметические продукты, в состав которых входит масло макадамского ореха, считаются одними из
лучших средств ухода за сухой
и обезвоженной кожей.
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Как теплый песок с побережья ласкает вашу кожу, так мельчайшие частицы скраба Vitamin
Mix exotic бережно отшелушивают
отмершие клетки, одновременно
улучшая микрорельеф кожи, стимулируя микроциркуляцию и процесс
обновления клеток. Доказано,
что ороговевшие
клетки скапливаются на поверхности
кожи, и она перестает
полноценно дышать,
становится тусклой.
Чтобы поддерживать
кожу в хорошем состоянии, необходимо регулярно проводить ее глубокую
очистку — пилинг.
Во время процедуры пилинга с помощью скраба вы
освобождает кожу от поверхностного слоя клеток, тем самым улучшаете снабжение кожи
кислородом и повышаете ее восприимчивость к действию других
продуктов для тела линии Vitamin
Mix exotic. После такой процедуры
вы заметите, что кожа стала более
упругой, гладкой и нежной.

Пляж

В

торая
остановка

Душ с гелем Vitamin Mix exotic мгновенно перенесет вас
в джунгли, где прозрачные прохладные
струи водопада подарят ощущение свежести, наполнят кожу
живительной влагой
и повысят ее тонус.
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Гель не содержит в своем составе
мыла, и благодаря мягким компонентам он хорошо очищает и не
сушит кожу. Входящие в его состав

протеины пшеницы увлажняют
кожу, восстанавливают ее гидробаланс и устраняют шелушение.

Мускатный орех
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На правах рекламы
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Вы стоите на побережье
и любуетесь морским пейзажем,
солнечные лучи с морским бризом
окутывают ваше тело, создавая
ощущение блаженства и неги. Точно так же крем-суфле Vitamin Mix
exotic окутает ваше тело легкой
прохладой и подарит неповторимую мягкость и шелковистость.
Воздушная текстура крема-суфле мгновенно увлажняет и смягчает кожу, даря исключительное

чувство комфорта. Такое увлажнение дает входящий в состав 100%
натуральный комплекс Botamix®,
объединяющий полезные свойства
трех растений: инжира, семян льна
и хлопка. Благодаря такому увлажнению кожа надолго остается сияющей и мягкой, как шелк.
И помните, абсолютно не важно,
бывали ли вы на экзотических островах или только собираетесь совершить свое путешествие, линия
Vitamin Mix Exotic — это самый
быстрый способ прикоснуться к
своей мечте.
Елена САФОНОВА

e-mail: planeta@artlife.ru

Ароматный мускатный орех,
покрытый мякотью плода, чемто напоминающего абрикос, вырастает на лиственном вечнозеленом дереве Myristica fragrans.
Родиной его являются Западная
Индия, а также Молуккские острова и бразильские тропики.
Когда плод поспевает, он лопается вдоль на две половины, обнажая хрупкую скорлупу
глянцево-коричневого маслянистого мускатного ореха.
На протяжении веков и мускатный орех, и мускатный цвет
считали любовными приправами, а само ореховое дерево — растением Афродиты.
Мускатный орех является афродизиаком, любимым женской половиной человечества с
древних времен. С пятнадцатого столетия было известно об
использовании мускатного ореха в качестве лекарственного и
косметического средства.
В плодах муската находятся эфирное мускатное масло,
крахмал, белок, а также до 40%
жирного мускатного масла, содержащего психотропные алкалоиды муската. Кроме того, в
мускатных орехах содержится
кальцин, магний, фосфор, железо, витамины А, В1, В2, ВЗ.
Экстракт мускатного ореха
оказывает
противовоспалительное действие, смягчает и
тонизирует кожу, стимулирует
кровообращение. Мускатный
орех сочетает в себе, казалось
бы, противоположные качества:
очень сильное возбуждающее
и одновременно успокаивающее действие на центральную
нервную систему. А его теплый, пряный, слегка перечный
аромат стимулирует защитные
силы организма и поднимает
настроение.
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Реклама

Окунись в атмосферу Spa-ухода

No problem
Крем локального действия Incaps
целенаправленно воздействует
на источник воспаления, успокаивает кожу
и снимает болевые ощущения. Обладает
мягким подсушивающим действием,
останавливает развитие воспалительного
элемента.

Мусс для умывания
Incaps
прекрасно удаляет
косметику
и загрязнения,
глубоко очищает
поры, ограничивает
распространение
бактерий.

Крем для лица
матирующий
Incaps
не только наполняет
кожу влагой, но
и обеспечивает
великолепный
длительный
матирующий эффект.
Нормализует
секрецию сальных
желез, предотвращает
развитие
и размножение
бактерий.

На правах рекламы

Жирная и склонная
к жирности кожа нуждается
в особом уходе и защите,
которые будут не только
поддерживать естественный
уровень ее увлажненности,
но и придавать матовость коже
в течение всего дня.

Косметические средства по уходу
за жирной и проблемной кожей, огромный ассортимент которых существует на рынке сегодня, не всегда дают
желаемый результат. Казалось бы, они
содержат те полезные вещества, которые могут сделать кожу здоровой. Но
почему же эффект есть не всегда?
Существует несколько причин,
среди которых: несовместимость ингредиентов, невозможность доставки
необходимых веществ в глубокие слои
кожи, непродолжительный период
воздействия, потеря полезных свойств
компонентов с течением времени. В
результате полезное воздействие косметических средств на кожу слабеет.
Именно поэтому специалисты Компании Артлайф разработали особую
технологию, позволяющую создать

совершенное косметическое средство, которое способно решить самые
разные задачи. Это технология инкапсулирования, которая лежит в основе
линии Incaps.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ:
■ Сохраняет высокую биологическую активность каждого из ингредиентов. Считается, что при первом открытии баночки с кремом окисляется
до 37% полезных веществ, входящих в
состав косметического средства. При
каждом последующем использовании
средства полезные свойства теряют еще 14% активных ингредиентов.
Именно поэтому все действующие компоненты в рецептурах Incaps помещены в специальные микрокапсулы.

■

Позволяет объединить в одной
рецептуре считавшиеся несовместимыми компоненты.
■ Способствует доставке необходимых ингредиентов в глубокие слои
кожи.
■ Обеспечивает постепенное высвобождение активных веществ для длительного действия.
Также в средствах линии Incaps использованы лучшие активные компоненты растительного происхождения,
придающие коже сияние, матовость,
свежесть и здоровый вид.
Средства линии Incaps полностью
отвечают потребностям жирной и проблемной кожи, регулируют деятельность сальных желез и оздоравливают
кожный покров.

И ПОМНИТЕ: РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА ЖИРНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ КОЖЕЙ ПОЗВОЛИТ ВАМ
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КРАСИВОЙ И УВЕРЕННОЙ

e-mail: planeta@artlife.ru
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Активные средства
для активной жизни

Реклама

Линия лечебнопрофилактических средств

Как выбрать
крем для кожи
вокруг глаз?
Как известно, кожа вокруг глаз очень чувствительная
и нежная, именно здесь возникают первые возрастные
проблемы. Начинать заботиться о зоне век нужно
как можно раньше. Главные помощники в этом деле —
специальные кремы, выбирать которые необходимо
с учетом возраста и реального состояния вашей кожи.
В ассортименте Компании Артлайф существуют
два специальных средства по уходу за кожей век —
крем для кожи вокруг глаз ProBiocosmetics и крем
для кожи вокруг глаз Functional Cosmetics,
которые подходят для разных возрастных групп
и решают конкретные проблемы.
Предлагаем вам ответить на следующие вопросы,
чтобы узнать, чем стоит руководствоваться при выборе.

?

Ваш возраст
25–35 лет,
у вас стали
заметны морщинки
под глазами, а также
морщинки, которые
как бы веером
расходятся от наружных
уголков глаз («гусиные
лапки»)?

Решение:

Реклама

Рекомендуем уход с помощью
крема для кожи вокруг глаз
Functional Cosmetics. Он предупреждает появление глубоких и
мелких морщин, а также «гусиных
лапок», разглаживает их, если они
уже появились. Превосходно увлажняет и защищает нежную кожу
вокруг глаз.
e-mail: planeta@artlife.ru

Способ применения: наносить
утром и/или вечером на тщательно очищенную кожу контура глаз
легкими похлопывающими движениями.

?

Ваш возраст
28–35 лет,
вы эмоциональны,
у вас активная
мимика, поэтому
вы склонны к появлению
мимических морщин.

Решение:
Улыбки, прищуривание, гримасы
вызывают постоянное сокращение
мимических мышц, в результате
которых чаще всего формируются так называемые «мимические»
морщины.
Используйте крем для кожи
вокруг глаз ProBiocosmetics утром и/или вечером в течение 2 месяцев, курс повторяйте через 5–6
месяцев. В качестве постоянного
ухода используйте утром и/или вечером крем для кожи вокруг глаз
Functional Cosmetics. Такая схема
ухода способствует предотвращению появления ранних возрастных
изменений.

?

Ваш возраст 35
и старше, у вас
появились ярко
выраженные
мимические и возрастные
морщины, кожа потеряла
упругость и стала менее
эластичной?

Решение:
Рекомендуем
воспользоваться кремом для кожи вокруг глаз
ProBiocosmetics. Он прекрасно
подтягивает кожу, разглаживает
мимические и возрастные морщины, значительно уменьшая их
85

?

Когда вы встаете
утром, у вас отеки
под глазами?

Решение:
■ Ваш возраст 25–35 лет
Вам подойдет крем для кожи
вокруг глаз Functional Cosmetics.
Он содержит запатентованный
комплекс Eyeliss (Эйлис) — очень
эффективный и многофункциональный ингредиент, который
комплексно воздействует на все
основные причины возникновения отеков под глазами. В свою
очередь экстракт конского каштана и кофеин оказывают дренажное
действие.
Способ применения: наносить
2 раза в день (утром и вечером)
на тщательно очищенную кожу
контура глаз легкими похлопывающими движениями.

■ Ваш возраст 35 и старше
Предлагаем следующую схему ухода: утром наносить крем
для кожи вокруг глаз Functional
Cosmetics, он будет оказывать
противоотечное действие, а вечером наносить крем для кожи вок86

руг глаз ProBiocosmetics, который
во время сна будет предотвращать
появление отеков, восстанавливать упругость кожи и бороться с
морщинами.

?

Глядя на себя
в зеркало, вы
недовольны
своим внешним
видом: под глазами
предательски легли
темные круги?

Решение:
Если все дело в серьезном заболевании, начинать, разумеется,
надо с его устранения. Но если
проблема кроется в мелких кровоизлияниях, в застое крови в кровеносных сосудах, нарушении сна, то,
наряду с полноценным сном, прогулками на свежем воздухе, активным отдыхом, вам помогут крем
ProBiocosmetics и крем Functional
Cosmetics.

■ Ваш возраст 25–35 лет
Используйте крем для кожи
вокруг глаз Functional Cosmetics.
Он борется с первыми признаками
старения кожи, а входящие в его
состав экстракт конского каштана
и кофеин стимулируют микроциркуляцию, снижают проницаемость
и хрупкость капилляров, укрепляют кровеносные сосуды, тем самым
предотвращая риск возникновения
темных кругов под глазами. Комплекс светоотражающих пигментов выравнивает и улучшает цвет
кожи.
Способ применения: наносить
2 раза в день (утром и вечером)
на тщательно очищенную кожу
контура глаз легкими похлопывающими движениями.

■ Ваш возраст 35 и старше
Вам подойдет крем для кожи
вокруг глаз ProBiocosmetics. Он
активизирует естественные за-

щитные процессы кожи против
старения. Экстракт копеечника и
кофеин в составе крема улучшают микроциркуляцию, снижают
проницаемость и хрупкость капилляров, укрепляют кровеносные
сосуды, тем самым препятствуют
образованию темных кругов под
глазами.
Способ применения: наносить
2 раза в день (утром и вечером)
на тщательно очищенную кожу
контура глаз легкими похлопывающими движениями.

?

Вы испытываете
чувство стянутости
после очищения
кожи вокруг
глаз, а к вечеру у вас
появляется ощущение
сухости?

Решение:
Вокруг глаз почти нет сальных
желез, поэтому кожа в этой зоне
предрасположена к сухости.

■ Ваш возраст 25–35 лет
Не забудьте использовать 2 раза
в день (утром и вечером) крем
для кожи вокруг глаз Functional
Cosmetics. Крем превосходно увлажняет, смягчает и защищает нежную кожу вокруг глаз.

■ Ваш возраст 35 и старше
Вам подойдет крем для кожи
вокруг глаз ProBiocosmetics. Входящие в состав масло жожоба и
масло ши питают, регулируют водный баланс кожи изнутри, создают
на коже защитную липидную пленку. Во время нанесения крема у вас
появляется ощущение комфорта:
его текстура легкая, как шелк, и
мгновенно проникает в кожу.
Способ применения: наносить
2 раза в день (утром и вечером)
на тщательно очищенную кожу
контура глаз легкими похлопывающими движениями.
Планета Артлайф / №5/6 2010

Реклама

глубину. В состав крема входит активный комплекс ESSENSKINтм —
источник кальция и незаменимых
аминокислот, которые восстанавливают гомеостаз (внутреннее
равновесие и баланс) эпидермиса и
поддерживают основные жизненные функции клетки. В результате
кожа восстанавливает свою упругость, эластичность и гладкость.
Витамины А и Е защищают клетки
от свободных радикалов, препятствуя появлению морщин и старению кожи.
Способ применения: наносить
утром и/или вечером на тщательно очищенную кожу контура глаз
легкими похлопывающими движениями.

Совершенный уход
для совершенной кожи

Реклама

Существуют разные причины старения кожи. С одной стороны, это естественный, а значит, генетически
предопределенный процесс. С другой стороны, свое
влияние оказывают и внешние факторы.
Естественный процесс старения кожи имеет несколько причин.
Первая: снижаются темпы работы сальных желез, в
результате поверхность кожи лишается действенной
естественной защиты.
Вторая: коллагеновые волокна внутри кожи постепенно теряют эластичность и способность впитывать
влагу, в результате кожа не в состоянии накапливать
так много влаги, как раньше.
Третья: кровоснабжение кожи ухудшается, и верхний слой уже не выглядит таким упругим.
Четвертая: снижается скорость регенерации клеток. Чтобы добраться до поверхности кожи, новым
клеткам требуется около 40 дней вместо 28.
Теперь благодаря правильному и современному
уходу процесс старения можно замедлить.
Эксперты Компании Артлайф разработали программу ProBiocosmetics, которая помогает защитить
кожу от воздействия внешних факторов, восстановить
иммунитет кожи, оказать видимое омолаживающее
действие. Программа включает в себя: флюид очищающий, сыворотку для лица, крем для кожи вокруг
глаз, крем для лица и маску-лифтинг. Предлагаемые
продукты этой программы способствуют эффекту
«немедленной красоты» и глубокому восстанавливающему действию на длительное время.
Все средства ProBiocosmetics разработаны на
основе лизата культур пробиотических бактерий.
Компания Артлайф одна из первых начала активно
использовать его в своих рецептурах. Лизат бифидобактерий нормализует число «полезных» микроорганизмов на поверхности кожи, тем самым повышая
ее защитные функции и иммунитет, а также ускоряет
восстановление гидролипидной пленки.
Также в состав всех средств ProBiocosmetics входит экстракт изысканных цветов орхидеи, который
день за днем возвращает коже жизненные силы и
сияние молодости. Экстракт цветков орхидеи очень
хорош в борьбе против старения. Благодаря его уникальным свойствам удается добиться на коже того же
эффекта, который происходит в самόм сердце орхидеи: сохранить правильную работу клеток кожи, что
обеспечивает возможность противостоять всем признакам старения.

Флюид очищающий ProBiocosmetic
с нежной, тающей текстурой мягко очищает
кожу от косметики и загрязнений, не раздражая
ее и не нарушая естественную гидролипидную
пленку.

Крем для кожи вокруг глаз
ProBiocosmetic
прекрасно подтягивает кожу, разглаживает
морщины и уменьшает отеки и темные круги
под глазами. Восстанавливает упругость,
эластичность и гладкость кожи.

Крем для лица ProBiocosmetic
возвращает коже тонус и упругость, увлажняет
и питает ее, защищает от негативного
воздействия окружающей среды. Идеально
разглаживает морщины
и делает кожу лица ровной и бархатистой.

Маска-лифтинг ProBiocosmetic
создает мгновенный эффект лифтинга,
разглаживает морщины, контуры лица
укрепляются, становятся более четкими. Кожа
вновь обретает силу, тонус и упругость.

Сыворотка для лица ProBiocosmetic,
благодаря комплексу Polylift®, уменьшает
глубину морщин, заметно подтягивает кожу,
повышает ее упругость. Система Deepaline PVB
обеспечивает эффект моментального
и длительного расслабления мимических
мышц («эффект ботокса»). Гиалуроновая кислота
повышает эластичность и гладкость кожи.

Л
егко быть
храбрым тигром,

но попробуйте
быть храбрым кроликом
(японская пословица)

бо

О

…с

л

й
ед у

за

м
ё
вс

мк
ы
бе л

р

о
ик
л
о

м

обо всём

Артлайф-подарок

Л

учший мой
подарочек

По давно сложившейся традиции на Новый год
мы желаем всем — и близким, и друзьям, и коллегам —
здоровья, богатства, благополучия и любви.
Но подкрепляем ли мы свои пожелания действиями?
Мечтаем на Новый год об исполнении самых
несбыточных желаний, а в результате — дарим
очередную фигурку с изображением символа года,
свечку, которую в магазине наценили вдвое, написав
на ней «С Новым годом!», и тому подобные
сувенирчики. Что нам мешает по-новому взглянуть
на свой подарочный мешок и наполнить его средствами,
которые по-настоящему могут изменить жизнь
к лучшему? Разве что сила привычек. Так давайте же
расстанемся в уходящем году со старыми привычками
и по-настоящему подарим себе и окружающим здоровье,
красоту, благополучие и заботу!
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Новогодняя предпраздничная
лихорадка уже рядом,
и подготовиться к ней следует
заранее, чтобы не терять
впоследствии драгоценное время
на томительное ожидание
в пробках, толкотню в очередях
и уделить больше времени своим
родным и близким.

Дарим

здоровье

Вам приходилось слышать присказку «Было бы здоровье, а остальное приложится»? Те, кто никогда
в жизни не испытывал проблем со
здоровьем, вряд ли могут оценить
ее мудрость. Но те, кто хотя бы однажды не смог выполнить важное
дело из-за неожиданного недомогания, а уж тем более те, кто страдает какими-либо хроническими
заболеваниями, подтвердят, что
важнее здоровья в мире нет ничего! Они в первую очередь заботятся
о духовном и физическом благополучии — своем и окружающих,
а уж потом обращают внимание на блага материальные. Им будет приятно
получить в подарок средства, с помощью которых
они могут повысить свой
жизненный тонус, пройти
курс профилактики против каких-либо заболеваний, укрепить иммунную и
нервную систему или же решить конкретную проблему в
области своего здоровья.
Отличным подарком станет
любой из курсов Дискавери, а
комплекс Би Пи формула пригоe-mail: planeta@artlife.ru

дится тем, кто страдает повышенным давлением. Тем, кто перенес в
минувшем году тяжелое заболевание, поможет укрепить иммунитет биоактивный комплекс Рудвитол — вариантов может быть
сколько угодно, все зависит от ваших возможностей и конкретного
человека.

Какие подарки
выбирают
россияне?
Россияне предпочитают
выбирать в подарок
на Новый год товары
полезные, продуманные,
с большим сроком службы,
новинки, имеющие
существенные преимущества
и качественно отличающиеся
от уже существующих
на рынке товаров,
а также товары, о которых
давно мечтали
и не могли себе
позволить
в обычное
время.
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Дарим

Несмотря на то,
что многие россияне,
по данным социологов,
решили экономить
в нынешнем году на коллегах
по работе, нельзя не признать,
что важная часть карьерного
и жизненного успеха любого
человека — это умение работать
в команде, хорошо налаженные
связи и контакты. В конце концов,
коллег и партнеров по работе
мы видим едва ли не чаще,
чем близких родственников.
Их благополучие во многом
отражается и на нашем.
Что может поддержать
силы трудящегося
человека? Вкусный обед,
своевременная кружка
кофе, витамины
или же конфеты —
в зависимости от вкусов
и предпочтений!
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Бархатная кожа, ухоженные
блестящие волосы, открытый
взгляд, стройная фигура, легкая
походка — как бы ни менялись
вкусы, молодость, свежесть и
красота всегда остаются в моде!
И пределов совершенству не существует. Неудивительно, что
парфюмерные и косметические
средства находятся в первых
строчках подарочных списков,
и больше половины россиян
планируют преподнести в
подарок и хотели бы найти
под елкой косметику и парфюмерию.

Дарим

благополучие

Одно из самых модных понятий
современного искусства жить —
«качество жизни». Термин гораздо
более широкий, чем привычная нам
«материальная обеспеченность»,
«качество жизни» показывает, насколько человек приблизился к
идеалу, к желаемой цели. Люди,
добившиеся высокого качества
жизни, предпочитают идти к цели
самой короткой дорогой и пользоваться самыми эффективными средствами. Именно для них в
Компании разработаны элитные
биокомплексы — средства VIP–серии, в которых сконцентрированы
достижения новейших технологий
здоровья. Каждый комплекс ориентирован на профилактику и поддержание в отличном состоянии
одной из важнейших систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной
системы, для поддержки соединительной ткани, глазного аппарата,
для поддержки обменных процессов в организме.
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Трудовые
подвиги

красоту

В лабораториях Компании Артлайф создали множество средств,
которые превратят любую Золушку в настоящую Королеву! Выбирая подарки, обратите внимание на
новинки линии Probiocosmetics,
новую серию Vitamin Mix Flowers
и Vitamin Mix Exotiс. Прекрасным
подарком могут стать фитованна, крем для рук и ногтей, набор
косметики Incaps. Не забудьте и о
средствах, которые дарят красоту
изнутри: комплексах витаминов и
минеральных веществ Пробинорм
и Инкапс, средствах для гигиены
полости рта и других разработках
Компании.

Дарим
заботу
Родные и близкие — самая большая в нашей жизни драгоценность.
Это те, кто нас поддерживает, понимает, принимает и согревает своей
любовью, тем самым приумножая
любой наш успех. Именно им больше всего нужны наши внимание и
забота: детям, супругам, внукам,
родителям. Конечно, многие средства, о которых сказано выше, могут
пригодиться и близким людям. Но
мы бы хотели напомнить еще и об
угощении. На Новый год мы стараемся накупить всяких вкусностей,
в том числе и сладостей. Так почему бы не совместить приятное с
полезным? Возможно, кисели, чай
и кофе стали для вашей семьи уже
частью повседневной жизни, но почему бы не побаловать ребятишек
какао Взрослейка, обогащенным
железом и витаминами, и разнообразными конфетами — Пробиомилк, обогащенными пробиотиками и пребиотиками, Кальцимилк,
обогащенными кальцием, магнием
и витаминами, а также разнообразными Пантогемками! Тогда праздничное угощение превратится в
необычное, веселое, а главное —
полезное для здоровья!
К сожалению, объем материала
не может вместить всех предложений от Артлайф, которые могут
изменить к лучшему жизнь в будущем году. Загляните в каталог — и
вы найдете множество идей, которые помогут вам сделать новогодние подарки не только приятными,
но и полезными, а главное — запоминающимися!

Сколько потратят россияне
на Новый год?
13% своего годового дохода тратит россиянин
на подарки к Новому году.
700—800 рублей — средняя цена новогоднего подарка.
37% россиян потратят на подарки столько же
денег, сколько и в прошлом году.
19% готовы увеличить сумму расходов.
44% потратят меньше, чем
в прошлом году. Главная причина
увеличения трат на подарки —
«желание поднять себе настроение».
Экономить россияне планируют
в первую очередь на подарках
для коллег.

Светлана КАЛИНИНА
В материале использованы
данные исследования
«Праздничное настроение–2009»
компании Deloite.
e-mail: planeta@artlife.ru

93

обо всём│Артлайф-круиз

К

аникулы
без проблем

52% дома, в кругу семьи;
6% на даче;
5% в доме отдыха;
5% в другом городе;
4% за границей;
3% выбирают необычные,
экзотические способы
празднования
(в лесу,
в поезде и т. д.);
25% пока еще
не определились.

Новогодние каникулы каждый
проводит по-своему. Для кого-то
идеальный отдых — сутки напролет
лежать на мягком диване перед
телевизором, кто-то ежедневно
ходит в гости к близким друзьям
и многочисленным родственникам.
А те, кто рвется за яркими
впечатлениями, предпочитают
использовать все выходные
и праздничные дни для дальних
путешествий.
Сегодня туристические фирмы предлагают
огромное количество новогодних маршрутов.
Вы можете поехать в путешествие по Европе, побывав
в удивительных исторических местах, или покататься
на лыжах по заснеженным горным склонам, насладиться
песчаным берегом и шумом волн на каком-нибудь
экзотическом острове или окунуться в колорит ЮгоВосточной Азии. Все зависит от ваших предпочтений
и финансовых возможностей.
Отправляясь на отдых, важно подумать
не только о купальнике и солнцезащитном креме
или об удобном и красивом горнолыжном костюме,
но и о самом главном — о здоровье.
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Где россияне
будут встречать
Новый год?

МLМ-юмор
Сетевик поехал отдыхать на море.
Сам не отдохнул и другим не дал.

Ваша а
птечка
:

Ес л и в а с
ож и д а ет
(Турция
эк зо
, Египет,
Юго-Вос тик а
Азия, др
то ч н а
у ги е м е с
та с ж а р я
ким
к л и м а то
и пищев
м, море
ы м и э кс
м
перимен
тами),
вам при
го д я тс я :
набор и
з тр ех ф
и то ге
(Гас три
ге ль, Ур лей
о ге л ь ,
Со р б
пакетик иоге ль), по 2–3
а симпт
ом-ге ле
Пробин
й,
о р м , Ко
Ф е рме н м п л е кс
то в П л ю
с,
АСЕвит
.

Потдых
ляжный
Кристально чистая вода, белоснежный песок, экзотические морские и наземные обитатели — еще
долго зимними вечерами вы будете
вспоминать чудесный и незабываемый отдых. Но важно учесть особенности климата и некоторые специфические стороны быта, дабы не
подвергнуть риску свое хорошее
самочувствие.
Не забывайте, что национальная
кухня многих стран непривычна
для неподготовленного европейского желудка. Особенно это касается государств Юго-Восточной
Азии — Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Филиппины и
т.д. Большинство блюд очень острое, и это является настоящей проблемой для туристов, которые не в
силах противостоять кулинарному
изобилию.
Чтобы не провести оставшуюся
часть отдыха, мучаясь от желудочно-кишечных проблем, позаботьтесь о наличии в вашей аптечке
необходимых средств. Ведь иногда
e-mail: planeta@artlife.ru

чересчур экзотичное блюдо может
привести к длительному лечению.
Принимайте Комплекс Ферментов плюс за 20–30 минут до еды и
вы поможете желудочно-кишечному тракту справиться с пищевыми
излишествами курортов, не нанося вреда пищеварению или фигуре.
Если непривычная пища оказалась
слишком экстремальным способом испытать новые ощущения и
ваш желудочно-кишечный тракт
ответил обострением застарелого
гастрита, то Гастригель — это идеальное средство для того, чтобы
справиться с проблемой.
У медиков есть такое понятие,
как «диарея путешественников».
Хоть она и не является фактором,
угрожающим жизни, согласитесь,
явление малоприятное. Качество
воды и характер питания ослабляют иммунитет, а местные бактерии и вирусы с нетерпением ждут
этого.
Сорбиогель необходим для
устранения последствий приема

некачественной воды или все той
же непривычной пищи. В идеале,
сочетая его с действием геля Альвинус-нейтрал, вы быстро справитесь с проблемами кишечника.
Пробинорм необходим для поддержки работы кишечника впоследствии.
Если перепад температуры при
погружении из зимы в лето стал
проблемой для вашей кровеносной
системы, и вы заметили некоторую
отечность, Урогель поможет вам
выглядеть привлекательно, а заодно послужит средством профилактики повышения артериального
давления на солнце.
Если поездка запланирована
заранее, следует принять меры
предосторожности на случай возможной аллергии на экзотические
растения. Краткий курс комплекса Кларивит поможет избежать
слезотечения, чихания и прочих
признаков аллергических реакций.
Это в полной мере относится
к возможной аллергии на из95
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Горнолыжные
курорты

Если вам больше по душе величественные зимние пейзажи, заснеженные вершины гор и ощущение
адреналина в крови, наверняка,
отправляясь на новогодние каникулы, вы выберете горнолыжный
курорт. Неважно, Шерегеш это или
Домбай, или знаменитый светский
Куршавель, такой отдых объединяет одно — это азарт, энергия, скорость.
Перед поездкой в горы в ожидании захватывающих приключений
не хочется даже на секунду допускать мысль о каких-либо проблемах, тем более о травмах. Но,
как ни печально, активный отдых
часто связан с повышенным травматизмом. Неприятность может
Планета Артлайф / №5/6 2010

На правах рекламы

быточное, непривычное количество солнца, ведь Кларивит — это
эффективная профилактика любых аллергических реакций.
Для женщин особенно важно защитить свою кожу от воздействия
ультрафиолета, ведь его избыток
провоцирует появление преждевременных морщин, пигментных
пятен и ухудшение внешнего
вида кожи. Помимо наличия в вашей косметичке солнцезащитных
средств, позаботьтесь о внутренней
защите организма. Биоактивный
комплекс АСЕвит нужно принимать и до, и во время путешествия:
как мощный антиоксидант он нейтрализует действие свободных радикалов и поможет предотвратить
раннее фотостарение кожи.
В ряде стран существует реальная опасность заразиться паразитами. Настоятельно рекомендуем после приезда домой поддержать работу кишечника Артемизином, профилактика паразитозов с его помощью эффективна
и безопасна.

случиться в самый неподходящий
момент, поэтому стоит заранее позаботиться о наличии в вашей аптечке необходимых средств.
Если активый отдых для вас —
нечто новое, не стоит пугаться
ушибов и мелких растяжений,
ведь прием комплекса АСЕвит поможет избежать мышечной боли,
а крем Джоинт Флекс Актив
способствует устранению болезненности и отечности места ушиба. Заранее рекомендуем начать
прием комплекса Персифен —
он поможет укрепить иммунитет,
повысит сопротивляемость организма, тонизирует иммунную
систему перед экстремальными
нагрузками.
Если же произошел перелом
кости, естественно, от врачебной
помощи никуда не деться, и она
обязательно должна быть оказана
вовремя, но прием биоактивных
комплексов Кальцимакс, Джоинтгель и НовОмегин, которые улучшат питание поврежденного участка и его кровоснабжение, поможет
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воздействия

Проблема

Решение
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насморк, повышение
температуры тела

Ивлаксин, Персифен

в несколько раз ускорить заживление и восстановление.
Если вы на отдыхе умудрились
подхватить досадную «простуду»,
которая сопровождается насморком и болью в горле, заблаговре-

менно принятый комплекс Ивлаксин поможет избежать затяжной
болезни и быстро подняться на
ноги, не пропустив долгожданного активного отдыха в новогодние
праздники.

Экскурсионный

отдых

Все большую популярность
приобретают автобусные туры по
Европе. Этот способ путешествия
имеет одно неоспоримое преимущество — за непродолжительную
поездку вы успеваете побывать в
нескольких странах. Если вы мечтаете об отдыхе, полном разнообразных впечатлений, но боитесь,
что организм может не выдержать нагрузку в виде длительных
передвижений, подготовьтесь к
путешествию заранее! За 2–3 недели до отъезда на отдых начните
прием биоактивного комплекса
Нейростронг. Он поможет улучшить мозговое кровообращение,
результатом чего станет снижение
метеочувствительности и повышеe-mail: planeta@artlife.ru

ние устойчивости к укачиванию в
транспорте.
Отправляясь на отдых в другую страну, так хочется наслаждаться новыми впечатлениями
и эмоциями и не отвлекаться на
всевозможные
непредвиденные
ситуации. Между тем, очень часто
именно наша беспечность и нежелание предвидеть возможные неприятности являются причинами
различных форс-мажоров. Чтобы
не испортить долгожданные новогодние каникулы, позаботьтесь о
наличии в вашей аптечке необходимых средств, и ваш отдых будет
действительно незабываемым и
принесет только положительные
эмоции!

Материал подготовили
Татьяна ИВАНЕНКО,
Наталья ШИЛОВА
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Т

ренировка для ума

Новогодние каникулы — самые длинные
в году. Когда все шумные развлечения
закончились или уже надоели, наступает
время для тихих настольных игр
или интеллектуальных упражнений.
Предлагаем вам небольшую разминку
для ума: попробуйте решить
логическую задачу.

На Фестивале успеха в центральном ряду на местах с 1 по 5 сидят пять
Партнеров Артлайф. У всех у них разные имена. Все пять имеют разные
ранги и статусы. У каждого из них, конечно, есть три любимых продукта
из ассортимента Артлайф: одно косметическое средство, один напиток и
один биологически активный комплекс.
Кроме того, про них известно следующее:
1.

Консультант сидит на месте №1.

2.

Президента зовут Марина.

3.

Татьяна сидит слева от Владимира.

4.

Золотой Директор из напитков предпочитает Кисель овсяный с подорожником.

5.

Тот Партнер, который каждый день умывается муссом Incaps, сидит рядом с тем,
кто принимает комплекс Грин Стар.

6.

Светлана любит принимать душ со средствами линии Vitamin Mix.

7.

Рубиновый Директор всегда моет волосы шампунем Functional Cosmetics.

8.

Тот, кто сидит на месте №3, в обед регулярно пьет Кофе Drive 3 in 1.

9.

Сосед того, кто умывается муссом Incaps, обожает пить чай Вечерний.

10. Тот, кто прекрасно выглядит благодаря сыворотке Probio,
для поддержания иммунитета регулярно употребляет
витаминно-минеральный комплекс Дискавери.
11. Бриллиантовый Директор активно занимается спортом и поэтому принимает
комплекс Кальцимакс.
12. Консультант сидит рядом с Михаилом.
13. Любимый комплекс Михаила — Джоинт Флекс.
98
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14. Тот, кто всегда чистит зубы пастой N-Zim Prebio,
не представляет ужина без чашки чая Букет Сибири.
15. Татьяна обожает коктейль Пинотель.

Еврейский сетевик привлекает в MLM
жену, чтобы дома не случился скандал.

Вопрос:
Кто из Партнеров отдает предпочтение
биологически активному комплексу
НовОмегин?

Французский сетевик
привлекает в MLM жену, чтобы
не ревновала любовница.

Подсказка:

для решения задачи вам пригодится таблица. Но если вы уверены в своих способностях — попробуйте обойтись без ручки и бумаги! По легенде, подобную загадку придумал в детстве Альберт Эйнштейн, который
полагал, что решать ее нужно в уме и она является отличным тестом на
логическое мышление. Говорят, что всего 2% человечества способны в уме
оперировать закономерностями, связанными сразу с 5 признаками. Проверьте, входите ли вы в их число. (Правильный ответ — в следующем номере журнала (№1’2011).
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И

скусство
дарить
Мария ПОДАНЕВА,

Некоторые думают,
что дарить таблетки
и подобные вещи
не принято. У нас
в Компании принято,
да еще как! Обсуждая тему
новогодних презентов,
мы выяснили, что каждый
из членов редакции включил
в свой список подарков
несколько наименований
продукции Артлайф.
Мы уверены, что внутри баночек и тюбиков
находятся не просто таблетки или капсулы,
гели или кремы, а частички здоровья,
крупицы энергии, капли красоты. Поэтому
сегодня мы делимся своими рецептами
новогодних сюрпризов и искренне надеемся,
что они пригодятся и вам! Итак, что найдут
под елкой наши друзья и родные?
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Вице-президент по развитию,
главный редактор журнала:

Дарить легко, когда знаешь, какой подарок доставит удовольствие. Из беспроигрышных вариантов мне нравится vip-продукт. Это
способ показать человеку его значимость для тебя и подчеркнуть
его статус. Слоган vip-серии —
«Элитные комплексы — для тех,
кому некогда экономить!» А я бы
назвала их «лучшим подарком для
тех, на ком нельзя экономить»!
Главное в этом подарке, как его
преподнести. Я бы создала интригу: сделала для подарка специальную упаковку. На каждой грани
коробки поместила бы отрывки
текста: «…ты самый дорогой мне
человек…», «…и тебе я хочу подарить лишь самое лучшее…», «…
чтобы ты всегда был рядом, и твоя
улыбка и смех как можно чаще и
дольше радовали нас…», «…я тебя
люблю, ценю и очень тобой дорожу…», а внутри под оберточной
бумагой спрятана открытка со словами: «Мало людей, которые были
бы так дороги мне, и поэтому для
тебя у меня этот эксклюзивный
подарок — его достоин только ты.
С любовью, Мария!»
Можно сделать проще: на каждой грани коробки поставить надпись «С какой стороны ни смотри — …», а внутри «… самое дорогое — здоровье! Его Вам и дарю!»
Планета Артлайф / №5/6 2010

Мария Колесник,
ведущий менеджер по рекламе
и связям с общественностью

Анна КОЛПАКОВА,
руководитель PR-отдела
Татьяна СТРОЕВА,
руководитель отдела
маркетинга

На Новый год всегда хочется
подарить что-то самое заветное.
О чем мечтает каждая женщина?
Конечно, о вечной молодости и
красоте. Ни одна женщина не желает зависеть от паспортного возраста, а хочет оставаться красивой,
сильной и уверенной в себе. Я хочу
подарить это ощущение красоты
и здоровья своей дорогой маме.
Поможет мне в этом элитный комплекс Викториа. Новейшие технологии, положенные в его основу,
создают стойкий, направленный и
долгий эффект во имя безупречного здоровья, сияющей красоты, успеха и благополучия! А это как раз,
что нужно!

e-mail: planeta@artlife.ru

Как театр начинается с вешалки,
так подарок начинается с упаковки. Еще не зная, что внутри, человек по внешнему виду подарка уже
может сделать вывод, как вы к нему
относитесь.
Для того чтобы красиво упаковать продукцию Артлайф, я использую фирменные пакеты и оригинальные косметички, а презент
сопровождаю небольшой открыткой с поздравлением. Партнерам
хочу напомнить, что подарок неплохо дополнить визиткой, а лучше двумя, чтобы ваш знакомый
или Клиент мог рекомендовать
вас другому. Обязательно вложите в пакет наглядный материал, не
экономьте на буклетах, листовках
и каталогах — это окупается в будущем. Получив от вас красивый
и полезный подарок, человек непременно захочет еще что-то приобрести. Относитесь ко всем этим
дополнительным расходам как к
инвестициям в свой бизнес.

Каждый подарок я обязательно
дополняю праздничной открыткой
со словами, которые сделают его
особенно дорогим и значимым!
Для мамы я выбрала косметику
линии Probiocosmetics:
Серия Probio — тайна твоего
очарования!
Мой подарок для тебя —
это прекрасное путешествие
в страну молодости и красоты!
Там ты будешь лучше всех: самой
обворожительной, блистательной
и сияющей счастьем! Все вокруг
будут оборачиваться и думать:
что это — любовь
или неожиданное миллионное
состояние так изменило тебя?
Нет! Это тайна,
которую я тебе дарю!
От всего сердца.
Дорогому мужу, который много
работает за компьютером, — Глазорол:
Посмотри,
как этот мир прекрасен!
Снег пушистой шапкой лег на ель,
И метель как будто под свирель
Нам поет про то,
как мир прекрасен!
Также как прекрасен каждый день!
Оторвись от дел! Взгляни на небо,
Поприветствуй солнце и зарю!
Наслаждайся
каждым чудом света,
Эту сказку
я тебе дарю!
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Анна КОЗЛОВА,
редактор

Татьяна ИВАНЕНКО,
бренд-менеджер

Как любая женщина, я хочу,
чтобы рядом был сильный, заботливый и надежный мужчина, который всегда выглядит и чувствует
себя превосходно. Новый год —
хороший повод для того, чтобы
еще раз напомнить дорогому человеку о своей любви и показать, что
я забочусь о его здоровье. Своему
любимому я подарю биоактивный
комплекс Дискавери Сила для
поддержания активности, выносливости, здоровья всех жизненно
важных органов и пожелаю ему
всегда быть на «гребне волны»!

Я не люблю бесполезные подарки, поэтому сама предпочитаю дарить что-то практичное, и продукция Артлайф идеально подходит.
А чтобы подарок радовал, самое
важное — с какими словами и пожеланиями он вручается.
Например, подруге, которая получает второе высшее образование, собираюсь подарить Мемори
Райс. Ведь после Нового года самым важным событием будет сессия! Поэтому так и скажу: «Дарю
самую настоящую пищу для ума!
Этот подарок поддержит твою память и поможет сдать все предметы на «отлично»!»

Елена САФОНОВА,
бренд-менеджер

У моей подруги есть мечта —
она давно хочет побывать на экзотических островах. Я, конечно, не
волшебник, но отправить подругу
в небольшое экзотическое путешествие с косметикой Vitamin Mix
exotic вполне мне по силам.
Вручая свой подарок, я обязательно пожелаю:
Открываешь тюбик ты,
Там — прекрасные цветы,
Попугаи, водопад,
Яркий зелени наряд,
Экзотический орех,
Солнце, море, детский смех.
Поскорее душ прими,
Отправляйся на Бали.

Марина БУЛАВКО,
ведущий дизайнер

Хотите преподнести сюрприз своим
близким? Подарите им забавных «Кроликов здоровья», за легкомысленными мордашками которых прячутся полезные
продукты Артлайф! Изготовить оригинальную упаковку можно для любого
из наших биологически активных комплексов. Пусть ушастые символы года
принесут здоровье вашим родным и
друзьям!
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Светлана КАЛИНИНА,
менеджер PR-отдела

Мне повезло: выбирая подарки
для друзей и родственников, я
точно знаю, что доставит им радость — конечно же, чай! Я сама и
мои близкие люди — все мы большие ценители этого напитка, обожаем пробовать разные его сорта и
виды. Поэтому я с удовольствием
поделюсь с друзьями экзотическими видами чаев Йога-ти: насыщающим жизненной энергией ЙогиТи Ройал Витэлити, согревающим
Йоги-Ти Классические Индийские Травы, омолаживающим Йоги
Ти Грин Ти Реювенейшн. А тем,
кто предпочитает более традиционные вкусы, преподнесу чтонибудь из чайных напитков Артлайф, созданных на основе экстрактов целебных сибирских трав.

e-mail: planeta@artlife.ru

Евгений ГУЛЯЕВ,
старший менеджер PR-отдела

Елена АЛИМОВА,
бренд-менеджер

Вручая подарки друзьям на Новый год, я говорю:

Всегда хочется подарить не просто подарок, а вложить в него что-то
особенное, чтобы человек мог получить еще и потрясающие эмоции
и огромное чувство радости, как в
детстве. Каждый раз приходится
придумывать что-то новое и необычное. Сейчас у меня есть идея
подарить конфеты для исполнения
желаний Пробиомилк! Именно их
я возьму с собой, когда в новогодние каникулы отправлюсь в гости
к друзьям. Эти конфеты порадуют и ребятишек, и их родителей.
Нежный вкус сливочной карамели — и неподдельная радость, как
в детстве, гарантирована! Важно
озвучить главное условие — перед
тем как съесть конфетку, обязательно нужно загадать самое заветное желание, и оно непременно
сбудется!

«Друзья, все мы знаем Женю
Лукашина и знаменитую фразу:
«Каждый год 31 декабря мы
с друзьями ходим в баню».
И все мы помним дальнейшее
развитие событий. Так что
предлагаю заранее позаботиться
не только о том, как будем
встречать Новый год,
но и о том, как проведем
оставшиеся праздники!
Вот вам Алконейтрал,
пакетик компактный,
карман не оттянет.
Не понадобится — хорошо,
зато если понадобится —
под рукой,
в аптеку бежать не надо.
Рекомендую, надежней рассола!»
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И

деи
для веселого
праздника
от феи
«Заимки»
Новый год — праздник,
от которого все ждут
чудес! Вот несколько
идей, как их организовать.
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Приглашается 1 человек. Ему предлагают сделать рекламу продукта, который он не видит. Гость садится на стул лицом к зрителям.
Ведущий держит продукт так, чтобы его могли видеть все
гости, кроме самого участника. Это могут быть банан,
большой огурец или крупная морковка, помада, бутылка
спиртного и т.д.
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Сценка «Вождь Нового года»

Выбирается самый артистичный гость. Для него заранее готовится корона из цветной бумаги,
акварельными красками делается боевая раскраска, в руки дается большая палка — копье
и пара прищепок.
Участвуют: вождь Нового года (в национальном костюме, с копьем и перьями) и переводчик.
Перед выходом вождя переводчик просит гостей поприветствовать вождя по-особому: криками
и аплодисментами. Вождь говорит самые разные непонятные слова. А переводчик объясняет
их смысл.
Вождь: Агу-агу.
Переводчик: Великий вождь Нового года приветствует вас!
Вождь: Ого-го!
Переводчик: Великий вождь удивлен, в каком красивом вигваме вы ведете свою трапезу.
Вождь: Опа-опа!
Переводчик: Великий вождь говорит, что у вас хорошее настроение из-за того, что в вашем племени
много красивых дамус и шлет им пламенный привет (воздушный поцелуй).
Вождь: Ману-ману.
Переводчик: Великий вождь просит подойти вашего вождя (любого гостя).
Вождь: Дам-дам!
Переводчик: Вождь делает подарок. Чтобы в этом году вас не потрясли беды и проблемы и чтобы
оборонятся от всех недоброжелателей, он вручает зуб дракона (вождь надевает бельевые прищепки
туда, куда пожелает нужным: на уши, нос).
Вождь: Тяпни!
Переводчик: Вождь предлагает в честь праздника распить
рюмку мира.
Вождь: Хорошо!
Переводчик: Великий вождь просит всех гостей
положить руку на сердце или другую важную часть тела
и произнести со всеми клятву.
Переводчик: Обещаем в новом году:
Петь и веселится! Клянемся!
Не злоупотреблять огненной водой!
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Всем вождям выдаются дудочки, которые
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ртла йф!»
при подаче воздуха сворачиваются
и разворачиваются. И все хором в них дудят.
Получается очень весело.

П редсказания
по продуктам
А ртлайф

Пусть ваш праздник будет сказочным и веселым!
Фея «Заимки», Мария КОЛЕСНИК.
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Дискавери
очарование

Вас, очей очарованье,
Ждет прекрасное свиданье!

Лецитин
Будет все у Вас отлично
На работе, в жизни личной,
И в карьерном отношении
Ждет Вас также повышение.

Vip-серия
Возрастет доход у Вас
В 10 или больше раз.
Ждут вас вечеринки, встречи,
Вам VIP-шопинг обеспечен.

Глазорол
В Новый год — сюрприз для Вас,
Вы не отведете глаз
От вновь купленной машины
(На которой будут
низкопрофильные шины).

Кисель
Будет сладким этот год:
он любовь Вам принесет.

Дискавери
сила

Ваша сила — Ваш доход!
Пусть за год он подрастет.

Холегон
В новый год у Вас не будет
Ни болезней, ни проблем.
В Вашей жизни все преграды
Вдруг исчезнут насовсем.

Фитосорбовит Нейростабил
Чистота, порядок в доме
Будут целый год царить,
Ну а близкие Вам будут
Радость и любовь дарить!

Музыка, гармония,
Новые познания,
Ждет Вас книг прочтение
И образование.

Мемори райз

Грин стар

Ивлаксин

В Новый год Вы вспомните
О своей мечте
И ее исполните —
подарив себе.

В этот чудный Новый год
Вас звезда мечты ведет
За границу к островам
К теплым, ласковым морям.

Тишина, гармония,
Ивы над прудом,
Скоро Вы построите
Загородный дом.
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