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о Компании│слово Президента

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ

Каждому из нас жизнь дает массу воз-
можностей и множество вызовов, кото-
рые мы принимаем или нет. Но история 
не терпит сослагательного наклонения… 
В зачет идут лишь те достижения, которых 
мы реально добиваемся. И чем более сме-
лые цели, тем интереснее над ними рабо-
тать, тем ярче ощущение азарта и удо-
вольствия от предвкушения результата.

Без дерзких планов не будет больших 
свершений. Проявляйте себя. Пусть удо-
вольствие от победы превышает все!

Получайте
удовольствие!
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Новый стандарт
для продукции

28 июня Компания Артлайф 
принимала важного гостя. Состо-
ялась встреча Президента-основа-
теля Компании А.Н. Австриевских 
с Динаром Ильсуровичем Сады-
ковым, председателем Комитета 
по стандарту «халяль» Духовного 
управления мусульман республи-
ки Татарстан. Обсуждался вопрос 
о сертификации продукции Арт-
лайф по требованиям «халяль». 

Одной из динамично развиваю-
щихся конфессий в нашей стране 
является ислам. По примерным 
подсчетам, в России и на террито-
рии постсоветского пространства 
проживает более 50 миллионов 
мусульман. Это огромный сегмент 
потенциальных покупателей и 
Партнеров Компании. В настоящее 
время экспертами Комитета про-
водится подробное изучение до-
кументации по технологическому 
процессу производства и ингреди-
ентному составу продукции.

Что такое «халяль»?

Слово «халяль» (от арабско-
го al-halal — разрешенное) 
давно стало синонимом 
того, что можно есть и чем 
можно пользоваться му-
сульманину, хотя оно имеет 
куда более глубокий смысл 
в традициях этой религии.  
Наличие сертификата «Ха-
ляль» — это гарантия качес-
тва продукции и 
соответствия 
производст-
ва самым 
в ы с о к и м 
стандартам .
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13 лет Артлайф
во Владивостоке

5–7 августа Владивостокский региональный центр Арт-
лайф отпраздновал 13-летие Компании во Владивостоке. 

На берегу моря в живописном, заповедном месте — на 
турбазе острова Попова собрались более 50 Партнеров 
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, 
Арсеньева, Анучино, Находки, Владивостока и других 
городов. Культурная программа включала в себя посеще-
ние Островного ботанического сада «Ликандер», «Музея 
природы моря и ее охраны» и другие познавательные эк-
скурсии.

Школа спикеров в Казани
4-6 июля в Казани прошел тренинг ораторс-

кого мастерства. Компания Артлайф радушно 
встречала Партнеров из 30 городов, которые 
стали участниками современного и эффектив-
ного курса под руководством Татьяны Смыко-
вой и Владимира Шабазова. 

Школа спикеров в Казани отличалась особо 
душевной и приятной атмосферой. Тренинг 
проводился за городом, в лесной зоне Волжско-
Камского заповедника. Днем летнее солнышко 
светило в окна конференц-зала и подбадрива-
ло участников. Вечерами — теплое общение с 
коллегами по тренингу, зажигательные танцы 
и конкурсы. После второго дня напряженного 
обучения спикеров ждал чудесный подарок от 
Компании Артлайф — экскурсия «Вечерняя 
Казань». Партнеры увидели монументальные 
здания, украшенные радужной подсветкой, 
сфотографировались у жемчужины города — 
мечети Кул Шариф. 

Следующий шаг 

Посетив Школу спикеров второй 
ступени в ноябре 2011 года на «За-
имке», ораторы Артлайф смогут 
вести мероприятия любого уровня 
изящно и с артистизмом. С ними 
поделится секретами своего мас-
терства заслуженный артист Рос-
сии Илья Гваракидзе. 

Морская традиция

Отмечать годовщину Артлайф на одном из 
островов, окружающих Владивосток, стало 
традицией у дальневосточных Партнеров 
Компании. В прошлом году местом проведе-
ния праздника был остров Рейнике, а в этом 
году — остров Попова, бухта Пограничная.
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Бытует мнение,
что принцип 
традиционного 
командопостроения,
в основе которого лежит 
грамотное распределение 
ролей, выделение 
зон ответственности 
и делегирование 
полномочий, 
противоречит принципу 
дублицирования в сетевом 
маркетинге. Каноны
MLM гласят: делай то,
что делают твои Спонсоры, 
обучай других делать
то, чему научился сам.
И на определенных этапах 
построения бизнеса 
это действительно 
срабатывает и приносит 
результат. Вся команда 
выполняет те же действия, 
постепенно повышается 
товарооборот, а в случае 
решения организационных 
проблем, например, 
проведения мероприятия, 
наваливаются все,
кто посвободнее.

Однако сетевой 
бизнес в последние годы 
становится все более 
профессиональным.
И динамика его развития 
требует от Партнеров
не только Лидерских 
качеств и набора знаний 
по продвижению продукта, 
но и менеджерских 
компетенций, проектного 
подхода в бизнесе 
и, соответственно, 
принципиально 
иного метода  
командообразования.

КОМАНДА
НА ВСЕ 100%!
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Что такое 
команда?

Группа людей, пусть даже очень  
талантливых и  профессиональ-
ных, — это всего лишь группа, но 
не команда. Эксперты в области 
менеджмента часто приводят сле-
дующий пример. Для подготовки 
проекта запуска пилотируемого 
космического корабля на Луну 
американское правительство от-
бирало самых талантливых уче-
ных. Однако результат поначалу 
разочаровывал: члены группы не-
прерывно спорили между собой. 
Каждый был человеком блестяще-
го ума и легко находил аргументы 
в защиту своей позиции. Каждый 
действовал по-своему, не обращая 
внимания на общий замысел. В ре-
зультате часть задач параллельно 
решалась несколькими эксперта-
ми, а те задачи, которые казались 
неинтересными, вообще были за-
брошены. После обсуждения про-
блемы с бизнес-консультантами 
руководителем проекта назначили 
человека, который довольно скеп-
тически относится к самой идее 
полета на Луну. Он пресекал не-
продуктивные дебаты и забрако-
вывал наиболее экстравагантные 
идеи, реализовать которые было 
мало шансов, и каждому разра-
ботчику проекта выделил свое на-
правление для развития. Результат 
общеизвестен.

Такое часто происходит в спор-
те. Команда в баскетболе, футболе, 
хоккее выигрывает у тех коллек-
тивов, где есть яркие игроки, но 
нет команды. Такое происходит и 
в конкурентной борьбе в бизнесе. 
Конкуренцию выигрывают только 
команды, потому что команда — 

Когда предпочтительнее
работать в команде?

■ Когда требуется  решение сложных задач или проблем.
■ Когда присутствует неопределенность
 и множественность вариантов решения.
■ Когда необходима высокая самоотдача.
■ Когда требуется широкий диапазон различных компетенций.
■ Когда решение задачи позволяет  реализовать цели
 группы людей.

Итак, команду можно
определить по ряду признаков, 
основными из которых
являются следующие:

1 Команда в своих действиях основывается 
на принципах корпоративной культуры, 

приверженности фирме и ее миссии.

2 Команда имеет ясную, упорядоченную 
структуру, ориентированную на достижение 

поставленных целей и выполнение задач. 

3 Члены команды в соответствии с отведенной 
им ролью участвуют в меру своей 

компетентности в совместном достижении 
поставленных целей.

4Команда имеет свое лицо, не совпадающее
с индивидуальными качествами ее членов.

нечто большее, чем сумма ее чле-
нов. Усиление потенциала группы 
за счет командного духа имеет 
вполне определенное и научное 
название — синергия или си-
нергетический эффект. «Два плюс 
два» только в команде может быть 
равно пяти, десяти и более.
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Типы команд и роли
в команде
Для успешной 
реализации
сетевых
бизнес-проектов 
необходимы
команды двух 
типов:

Возьмем самый 
актуальный пример —
организация
и проведение любого 
мероприятия, неважно 
мастер-класс это
или крупный марафон. 
Зачастую  большую 
часть работы Лидер 
взваливает на свои 
плечи. В результате 
не удается охватить 
множества мелочей, 
из-за которых 
оказывается
смазанным
весь эффект
от приложенных 
усилий. Попробуем 
другой вариант 
подхода.

Распределение ролей
при создании проектной команды

В сетевом маркетинге эффектив-
но формировать команды по прин-
ципу компетентности в том или 
ином деле. Во-первых, выполняя те 
функции, в которых Партнер дейс-
твительно силен, он покажет луч-
ший результат. Во-вторых, таким 
образом легче выстроить систему 
самомотивации и самоконтроля 
среди Партнеров.

Итак, отталкиваясь от утверж-
дения о том, что главный залог 
успешной работы команды — гра-
мотное делегирование полномочий 
и распределение ролей, рассмот-
рим, как этот принцип эффектив-
но реализовать в бизнесе Партне-
ров Артлайф.

бизнес│тема номера

Проектная
команда
Группа людей, объединенная для решения 
разовой задачи, например, проведения 
мероприятия или разработки и внедрения 
нового промоушена.

Управленческая 
команда
Группа людей, ответственных
за различные направления развития 
бизнеса организации.
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Координатор. Если соб-
рать группу людей и дать им какое-
то общее задание, рано или поздно 
окажется, что кто-то один должен 
говорить другим, что нужно де-
лать, поторапливать, направлять, 
контролировать ход процесса и 
степень выполнения задач.

Администратор. В любом 
процессе есть множество органи-
зационных моментов. Договорить-
ся об аренде зала, оплатить печать 
афиш и билетов, позаботиться о 
кофе-брейке, помнить о встрече и 
размещении гостей.

Режиссер. Человек, ответ-
ственный за идейную и содержа-
тельную часть. Его компетенция —
не только придумать сценарий ме-
роприятия, но и сопровождать его 
воплощение, оперативно коррек-
тируя по необходимости ход про-
граммы.

Техник. Партнер, курирую-
щий техническое оснащение ме-
роприятия — музыкальное оформ-

ление, демонстрацию  презентаций, 
видео- и фотосъемку.

Пиарщик. Любое мероприя-
тие — это не только те несколько 
часов, на которые Партнеры со-
бираются в конференц-зале. Ме-
роприятию нужно создать лицо, 
сделать его ярким и желанным для 
участников, дать достойное осве-
щение.

В зависимости от масштаба ме-
роприятия группа может быть 
больше. Подобные проектные ко-
манды эффективно могут рабо-
тать не только на мероприятиях. 
К примеру, разработка и запуск 
промоушена внутри структуры. 
Определяем финансиста — Парт-
нера, который может просчитать 
экономическую рентабельность 
промоушена, генератора идеи, ко-
торый облачит цифры в привлека-
тельную и мотивирующую идею, и 
мотиватора, который на мероприя-
тиях будет вдохновлять Партнеров 
структуры на выполнение условий 
промоушена.

Определим
группу Партнеров,
каждый из которых 
способен по максимуму 
проявить себя
в следующих
ролях:

Распределение ролей
в управленческой команде

Важно учитывать не только уро-
вень компетентности Партнеров, 
но и их Лидерские качества. Так 
как эффективность работы уп-
равленческой команды во многом 
определяется уровнем доверия к 
Лидерам со стороны не только его 
организации, но и Партнеров дру-
гих организаций одной структуры.

Рассмотрим обычную организа-
цию построения работы дистри-
бьюторской структуры. В регионе 
Х есть Лидер, прекрасно органи-
зующий мероприятия, в регионе 
Y — активно осваивающий интер-

нет-технологии, в регионе Z — спе-
циалист по тренингам и обучаю-
щим технологиям и так далее. Что 
получаем в итоге? В одном регионе 
яркие самобытные мероприятия, в 
другом — рост подписной кампа-
нии через Интернет, в третьем —
Школы по продукту, тренинги про-
даж. Несколько раз в год эти Лиде-
ры собираются, делятся успехами 
каждый по своему направлению. 
Остальные кивают, выражают на-
мерения перенять опыт в свои ре-
гионы и разъезжаются по домам. 
Вроде роли очевидны, почему эта 

схема не всегда эффективна? Фун-
кция Партнера в управленческой 
команде — курировать свое на-
правление во всей организации в 
целом, а не в отдельно взятом ре-
гионе. А в каждой региональной 
организации, в свою очередь, фор-
мируется уже своя управленческая 
команда — по тем же ролям, что и 
в головной структуре.

Эффективность работы коман-
ды значительно повышается, когда 
ведущий Лидер перестает на все 
поставленные задачи говорить: «Я 
сам!» 
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Главные задачи Лидера
при построении эффективной 
управленческой команды

■ уметь разрабатывать психографические портреты каждой роли
 и уметь выявлять из своих Партнеров кандидатов на эти позиции;
■ создать команду, в которой будет представлен весь требуемый набор  
 талантов, члены которой способны «закрыть» все направления бизнеса;
■ выстроить такую систем стимулирования и мотивации,
 которая была бы самомотивирующей и самоконтролирующей;
■ подобрать тот стиль управления, который адекватен именно этой команде;
■ создать внутри организации инновационный климат;
■ оценивать и анализировать результаты работы команды.

бизнес│тема номера

Определив стратегическую цель создания 
управленческой команды, к примеру,
резкий прорыв в увеличении товарооборота 
на ближайший год, определяем задачи, 
которые необходимо для этого решить
и определяем роли:

Лидер-аналитик. Анализ и сбор имеющихся в ор-
ганизации технологий, способствующих увеличению про-
даж. Дублицирование их в регионах.

Лидер-педагог. Организация процесса обучения 
и тренингов в структурах.

Лидер-координатор. Разработка поэтапного 
плана, определение точек контроля, отслеживание и анализ 
результатов работы.

Лидер-креативщик. Разработка системы моти-
вации, промоушенов и поощрения.

Лидер-мотиватор. Организация и проведение 
мотивационных мероприятий в регионах.

Разумеется, не во всякой коман-
де присутствуют все перечислен-
ные люди. Какая-то роль может 
остаться вакантной, в других слу-
чаях один человек берет на себя 
исполнение нескольких ролей. 
Некоторые из описанных ролей 
могут выполняться большим ко-

личеством Партнеров, а другие мо-
гут быть доверены только одному 
человеку. Но в любом случае, эф-
фективно использовать потенциал 
команды возможно только перво-
начально выстроив систему, при 
которой Партнер реализовывает 
свои самые сильные стороны.
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Эффективность
работы 
команды

О общая
цель и ее связь
с индивидуальными 

целями и обязанностями 
Партнеров всех
уровней
Неясность цели — мощная помеха 
желанию трудиться. Нечеткость 
или расплывчатость обязаннос-
тей — фактор дезорганизации, а 
не мотивации.

Пример:

Давайте сядем и придумаем, 
как нам своих дистрибьюто-

ров научить больше продавать. 
Нашей команде необходимо 
выделить тренеров-продаж-

ников из числа Партнеров, раз-
работать основной тренинг про-
даж и серию мастер-классов по 
продажам конкретного продукта, 
создать график обучения в струк-
турах, определить Лидеров-кура-
торов обучения, проконтролиро-
вать исполнение.

П уть или стратегия, 
технологии
и стандарты

Партнеры хотят верить, что идут 
по правильному пути, а их Лиде-
ры принимают верные решения и 

выбирают правильные стратегии 
развития и деятельности. Непони-
мание стратегии развития и перс-
пектив Компании будет являться 
помехой. 

Пример:

Наверное, мы что-то непра-
вильно делаем, но у нас слабо 

растут объемы. Руководство недо-
вольно нашей работой. Не знаю, 
что из этого получится, но надо 
попробовать  работать лучше.

Партнеры! Руководство Ком-
пании и Лидерский корпус 

объявили следующий год — го-
дом активных продаж! У нашей 
Компании дерзкие планы, и наша 
организация должна соответс-
твовать этой высокой планке! 
Предлагаю своей работой дока-
зать, что мы достойные Партне-
ры Артлайф, работать еще лучше, 
еще эффективнее, извлечь опыт 
из ошибок и не бояться трудно-
стей!

Р ост
и развитие

Партнеры хотят видеть перспек-
тивы своего карьерного или лич-
ностного роста и заниматься такой 
деятельностью, которая бы подхо-
дила под индивидуальные особен-
ности личности. Помехой будет 
отсутствие перспективы и роста и 
неиспользование потенциала Пар-
тнера. Деятельность, которая пло-
хо согласуется с индивидуальными 
особенностями личности Партне-
ра, — сильный демотивирующий 
фактор.

Пример:

У нас впереди крупное ме-
роприятие. Вам придется на 

время отложить запланированную 
работу с Партнерами, так как мне 
нужна помощь в организации это-
го события.

ОПРСТУФХЦ…

По мнению бизнес-
консультанта Артлайф
Нелли Власовой,
чтобы превратить
группу людей
в слаженный и активный 
коллектив, нужно создать 
им девять условий. 
Отсутствие этих условий 
является мощным 
демотиватором. Сами 
условия можно привести к 
простой и запоминаемой  
аббревиатуре
из девяти факторов 
эффективного труда:
О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц.
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бизнес│тема номера

Впереди у нас крупное ме-
роприятие. Для его организации 
я отобрала вас, потому что бла-
годаря именно вашим навыкам 
и опыту событие можно сделать 
действительно ярким и эффектив-
ным. Предлагаю сейчас определить 
привычные  для каждого функции. 
Сделаем мероприятие таким, что-
бы Партнеры ваших команд после 
его посещения показали 200% ре-
зультат в работе.

С имволы
и ритуалы

Отсутствие ритуалов, символов, 
номинаций, наград, праздников и 
собраний ослабляют эмоциональ-
ный фон работы, превращая ее в 
скучное занятие.

Пример:

Впереди летний сезон. Чтобы 
предотвратить спад продаж, 

соберите свои команды и строго 
объясните всем, чтобы не расслаб-
лялись!

Впереди летний сезон. Чтобы 
предотвратить спад продаж, 

предлагаю с этого года сделать 

традиционным в нашей органи-
зации мероприятие «Эффектив-
ное лето!». Придумать поощрения 
Партнерам, показавшим в летние 
месяцы самые высокие результаты 
в продажах и рекрутинге, на дан-
ном мероприятии запустить этот 
промоушен и провести Школы по 
программам БАД, актуальных в 
летний период.

Т рудности
Трудности, помехи и прегра-

ды — как образ общего врага, про-
тив которого должен сплачиваться 
весь коллектив. К ним относятся 
«мины», на которых отстрелива-
ются Клиенты; «мины», на которых 
отстреливается трудовой  энтузи-
азм работников; «узкие места», ко-
торые обычно невидимы и являют-
ся проблемными зонами.

Пример:

У вас в регионе падают про-
дажи, разберитесь со своими 

Партнерами и научитесь наконец-
то работать!

Я вижу, вы хорошо старае-
тесь, но не все идет гладко. 

Возможно, у вас есть какие-то про-
блемы. Наверняка такие же пробле-
мы возникают и в других командах, 
давайте посмотрим, как они с этим 
справляются и попытаемся вместе 
устранить таким же образом узкие 
места в работе вашего сервисного 
центра.

У преждающий
контроль

Ненавязчивый контроль и спра-
ведливое оценивание результатов 
труда с признанием своих заслуг 
и справедливыми санкциями. 
Помехой выступает невниматель-
ность Лидера к Партнерам, не-
признание их заслуг, излишние 
наказания и несправедливость в 
оценке труда.

Пример:

Такими темпами ты навсег-
да останешься Директором. 

Люди, пришедшие в бизнес позже 
тебя, уже выше статусом и делают 
большие объемы, самому-то как?

Ты — Директор, и это благо-
даря тому, что ты прилагал 

много личных усилий, хорошо на-

бизнес│тема номера
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учился предлагать продукт и по-
зиционировать Компанию. Не ка-
жется ли тебе, что пришло время 
становиться настоящим Лидером? 
Да, для этого придется больше 
сконцентрироваться на командной 
работе, на построении структуры, 
но именно это принесет необходи-
мый результат.

Ф акторы
среды

Люди хотят работать в «гигие-
нически» благоприятной среде. 
К среде относится оргструктура, 
психологический климат, иннова-
ционный климат, мотивационная 
среда и физическая среда.

Пример:

Готовьтесь к тому, что при-
дется побегать и выслушать 

много нелицеприятного. Но ниче-
го — мы в свое время  с баулами 
по поездам набегались, так что 
терпите.

Наша команда — это не прос-
то трудовой коллектив, наши 

Лидеры заинтересованы в вашем 
карьерном росте, мы будем подде-

рживать, обучать и помогать вам 
стать профессионалом в бизнесе. 
Компания постоянно развивает 
систему поощрения, работает над 
ассортиментным портфелем — од-
ним словом, делает все для подде-
ржки вашего бизнеса.

Х аризматичный
Лидер

Люди хотят восхищаться своим 
Лидером. Помехой выступает Ли-
дер, которого не уважают.

Пример:

Я сказал, значит так надо! 
Мне лучше знать, порабо-

тайте с мое! Не зря меня в про-
шлом году номинировали Лиде-
ром года!

Кубок Лидер года — это по 
праву наша общая команд-

ная заслуга. Один человек, каки-
ми бы он Лидерскими качествами 
ни обладал, никогда не преуспеет 
в бизнесе. И я как Лидер горжусь 
главным — что мне удалось соб-
рать такую талантливую команду 
как вы, которая привела к этому 
результату.

Ц енностное 
управление
или корпоративная 

культура, внедряющая 
ценности, принятые
в Компании
Неуважение к личности — очень 
сильная помеха для энтузиазма в 
бизнесе.

Пример:

Посмотрите, в какой Ком-
пании вы работаете! Вмес-

то того чтобы гордиться этим, вы 
ищете оправдания своим низким 
результатам!

Компания ценит вклад каж-
дого из вас в развитие общего 

бизнеса. Руководство постоянно 
ищет новые пути, новые решения, 
чтобы открыть каждому Партнеру 
еще больше возможностей. И весь 
этот огромный механизм, огром-
ное производство работает на нас 
с вами.

Считается, что 
основные ресурсы 

сетевого бизнеса —
продукт, человек

и технологии.
Стоит добавить 
в этот перечень

еще один пункт —
команда. Команда —

сама по себе 
огромный ресурс, 

взятый из воздуха.
Без команды

в развитом рынке 
проекты обречены 

либо на смерть, 
либо на серость. 

В эффективной  
команде сила

не в отдельных 
талантах,

а в совместимости 
всей группы и ее 

общем потенциале.
Помните, победа

на бизнес-фронте 
не за талантливыми 

полководцами,
а за слаженными 

командами!

Евгений ГУЛЯЕВ
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Клубная система работы:

Эффективный
метод
увеличения 
продаж

Светлана СЕГЕДА,
Рубиновый Директор,
г. Липецк

Сегодня, когда на рынке здорового питания 
складывается высокая конкуренция,
мало просто представить качественный продукт. 
Клиенты за свои деньги хотят получить
не только качество, но и высокий сервис.
И соответственно от продавцов требуется
уже совершенно иное, более профессиональное 
отношение к продажам и, конечно же, 
индивидуальный подход к каждому Клиенту.

Идея клубной работы у нашей 
команды зародилась еще в 2008 
году. Первый опыт был получен в 
ходе организации работы молодеж-
ных клубов и клубов по снижению 
веса. На первом Слете Молодеж-
ного движения Артлайф Лидерами 
из Краснодара был презентован 
новый эффективный метод рабо-
ты — косметические показы. Наша 
липецкая команда по возвращении 
с мероприятия решила воспользо-
ваться этим опытом. Результат по-
разил. Летом, несмотря на 40-гра-
дусную жару, в офисе Компании 
всегда собиралась масса желающих 
познакомиться с продукцией Арт-
лайф. И вот тогда стала очевидна 

эффективность клубной системы 
работы. В дальнейшем эта идея по-
лучила свое развитие, дополнилась 
различными инструментами. На 
сегодняшний день на базе нашего 
офиса работает несколько клубов: 
«Косметические показы», «Школа 
правильного питания», «Мои 9 ме-
сяцев», «Леди мечта».

В основе создания любого клуба 
лежит  идея вдохновителей — Пар-
тнеров нашей структуры. «Школа 
правильного питания», напри-
мер, — детище нашего Президен-
та Анжелики Безверхой. Идея со-
здания клуба «Коррекции зрения» 
принадлежит Серебряному Дирек-
тору, врачу-окулисту Ирине Варта-

новой, клуб «9 месяцев» работает 
в результате сотрудничества гине-
кологов и психологов нашей орга-
низации. Активно набирают обо-
роты мероприятия под названием 
«Мама, папа, я — здоровая семья» 
благодаря Партнеру Компании 
Анне Дорохиной. И постепенно 
эти идеи обрастают деталями, как 
елка игрушками.

Первым этапом является фор-
мирование команды, которая бу-
дет заниматься проработкой всех 
организационных вопросов: кому 
будет интересен этот клуб, какие 
инструменты необходимо исполь-
зовать, как выстраивать обратную 
связь.

бизнес│опыт
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Далее нам необходимо пригла-
сить на мероприятие участников. 
Очень эффективным инструмен-
том является рассылка листовок. 
Важным моментом является их на-
полнение. Листовка должна быть 
интересной для Клиента: в ней не-
обходимо предложить все возмож-
ные выгоды, которые он получит 
после посещения клуба.

На холодном рынке эффективны 
методы анкетирования и соцопро-
са. Они позволяют установить 
первичный контакт, возникает 
элемент доверия. Анкетирование 
позволяет собрать информацию о 
Клиенте, лучше узнать его потреб-
ности и сформировать  именно то 
предложение, которое он захочет 
услышать.

Сами праздники мы стараем-
ся делать яркими и веселыми. Не 
стоит скупиться на подарки, они с 
лихвой окупятся  впоследствии. В 
программу обязательно включаем 
мастер-классы, дегустации, игры 
и конкурсы, лотерею. Приглаша-
ем врачей, психологов, фитнес-
инструкторов. Одним словом, мы 
делаем все, чтобы замотивировать 
Клиента прийти на праздник и оп-
равдать его ожидания от меропри-
ятия.

Завершается мероприятие вы-
ражением благодарности всем 
участникам, раздачей листовок и 
буклетов с указанием телефонов 
Компании. Очень эффективным 
является запуск различных рек-
ламных акций, например: при по-
купке продукции Артлайф сегодня 
вы получаете 10 % скидку, если вы 
приходите с буклетом в течение 
месяца, то получаете право приоб-
ретать продукцию с 5% скидкой. И 
самое главное — это продажа Кли-
енту новых возможностей нашего 
Центра путем анкетирования всех 
участников. Анкетирование дает 
возможность записаться на бес-
платную консультацию к специа-
листам нашего офиса. Для этого 
привлекаются  опытнейшие специ-
алисты — гастроэнтеролог, маммо-
лог, терапевт, диетолог. Таким об-

разом, Клиент помимо посещения 
интересного мероприятия бонусом 
получает бесплатную консульта-
цию врача. И, конечно, предложе-
ние дальнейшего сотрудничества с 
возможностью получения  допол-
нительного или основного дохода. 
В результате на руках у Партнера 
оказываются  анкеты с данными 
Клиентов и их потребностями. Ос-
тается только позвонить после ме-
роприятия и превратить довольно-
го Клиента в постоянного.

Завершающий этап — рабо-
та над ошибками, включающая в 
себя анализ всего праздника с вы-
явлением узких мест, которые не-
обходимо устранить при проведе-
нии последующих мероприятий. 

Для этого в анкете мы предлагаем 
каждому Клиенту поставить нам 
оценку по пятибалльной системе 
и высказать свои пожелания.

Таким образом, клубный метод 
работы позволяет Партнерам, с 
одной стороны, лучше прочувс-
твовать, правильней выявить или 
самим сформировать потребнос-
ти Клиента. А с другой стороны, 
очень красиво показать, как ре-
шить эту проблему, и бонусом 
предложить удовлетворение еще 
нескольких потребностей. Как ре-
зультат, всего за 6 месяцев клуб-
ной работы было выращено 15 Уп-
равляющих по быстрому старту и 
три Директора.

Клуб «Леди Мечта»

На встречах клуба происходит обсуждение важных для 
современной женщины вопросов: отдых, красота, взаимоот-
ношения с любимыми. Поводом для очередного собрания 
участников клуба мы выбрали праздник «День Влюбленных». 
В офис были приглашены семейные пары, которые прожили 
в браке от года до двадцати пяти лет. Каждая пара делилась 
секретами своего семейного счастья. Еще одним поводом для 
организации праздника в рамках клуба стал первый день вес-
ны, заседание мы назвали «Леди Весна». На мероприятие при-
гласили профессионального психолога, защитившего канди-
датскую диссертацию на тему «Отношения между мужчиной 
и женщиной». В ходе выступления были раскрыты секреты 
женского очарования и способы создания уюта в семье.

Праздник «Здоровье»

Яркий пример успешного проекта — праздник «Здоровье». 
На Новый год мы впервые организовали работу с детьми в 
форме новогодних утренников на территории офиса, во вре-
мя которых в сказочной форме проходила презентация детям 
и родителям продукции Артлайф. Но Новый год — один раз в 
году, и, когда Компания Артлайф предложила провести к Дню 
здоровью конкурс в детских садах «Мама, папа и я — здоро-
вая семья», мы поняли — это то, что нам нужно! В Липецке 
более 90 детских садов. И сейчас каждый месяц с каким-то из 
детских учреждений мы проводим такой День здоровья. Это 
веселое массовое мероприятие, которое уже приносит высо-
кие результаты.
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Ромашки
для бизнеса

Тема №2:

бизнес│уроки на салфетках

Многие считают, что рекламные
и маркетинговые акции — удел крупных фирм, 
и начинающим предпринимателям их просто 
финансово не потянуть. Ничего подобного! 
Помните, что изобретательность, знание и 
понимание потребностей своих Клиентов 
помогут добиться результатов без больших 
денежных вложений! На этом основано целое 
направление маркетинга — партизанский 
маркетинг.

Известный бизнес-тренер Алекс Левитас 
предлагает простой и универсальный 
механизм поиска решений в стиле 
партизанского маркетинга — «Ромашка». 

Партизанский
маркетинг — 

малобюджетные способы 
рекламы и маркетинга, 
позволяющие эффективно 
продвигать свой товар или 
услугу, привлекать новых 
клиентов и увеличивать свою 
прибыль. Поэтому партизанский 
маркетинг называют также 
«малозатратным маркетингом». 

Подробнее о партизанском 
маркетинге см. в журнале 
«Эксперт Артлайф» №1.

1Ромашка
Клиентов
позволяет найти различные 

целевые аудитории для продукта. 
Помещаем в центр продукт. Запол-
няем лепестки и получаем целевые 
группы, которые могут быть заин-
тересованы в этом продукте. 

Возьмем для примера комплекс 
H&B control. Его целевые группы:

■	 Люди, страдающие
 излишним весом. 
■	 Люди, собирающиеся
 в отпуск. 
■	 Люди, ведущие 
 малоподвижный образ
 жизни.
■	 и т. д.

Заполнив
остальные лепестки,
вы ответите на вопрос: 
«Кому предлагать 
продукт?» 

будущие
отпускники

желающие
снизить вес

люди, ведущие
малоподвижный

образ жизни

14 Планета Артлайф / осень 2011



2Ромашка
точек продаж —
следующий вариант работы 

с «ромашкой». Задайте вопрос: «В 
каком месте человек, который за-
думывается о похудении, начинает 
ощущать эту потребность особен-
но остро?» Заполните лепестки и 
точно, вовремя и в нужном месте 
окажитесь на пути потенциально-
го Клиента. Пусть он встретит вас 
именно в тот момент, когда у него 
возникает проблема, которую мы 
можем решить с помощью нашего 
продукта. 

3Ромашка 
союзников
Задайте себе еще один воп-

рос: «Кому же еще отдает деньги 
наш потенциальный Клиент, кото-
рого волнуют проблемы красоты и 
здоровья?» Ответы впишите в ле-
пестки. Вы видите, куда традици-
онно обращается человек, которого 
заботят вопросы здоровья — соот-
ветственно, с какими бизнесами 
мы плывем в одном направлении. 

Наверняка многие узнали в вы-
шеописанных методах давно, ин-
туитивно применяемые инстру-
менты. И это неудивительно, ведь 
в сетевом маркетинге используется 
очень много нестандартных, твор-
ческих решений по продвижению 
продукта. Все прелесть партизанс-
кого маркетинга в том, что на ос-

нове его методик можно постоянно 
конструировать все новые и новые 
схемы работы. Копите свои идеи, 
примечайте все, что видите инте-
ресного в рекламе разных фирм и 
компаний, и думайте, что из этого 
использовать для вашего бизнеса. 

И напоследок, если все вышео-
писанные идеи вам уже знакомы 

Заполнив
остальные

лепестки, 
вы ответите

на вопрос: «Где
и когда предлагать

продукт?» 

и активно вами используются, ре-
комендуем почитать книгу Дж. Ле-
винсон и П. Хенли «Партизанский 
маркетинг» — наверняка вы узнае-
те еще много нового! 

Заполнив остальные 
лепестки, вы очертите
круг потенциальных
бизнес-партнеров
 

аптеки

врачи

фитнесс-
центры

бутик

кондитерская

бассейн

e-mail: planeta@artlife.ru 15
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Путь к сердцу 
молодежи

мом, то на пятый день ребята стали 
подходить к нам, задавать больше 
вопросов и активнее пользоваться 
продукцией.

Продукты Артлайф и здесь до-
казали свою необходимость и пре-
восходство. Время проведения фо-
рума совпало с Успенским постом 
у христиан и Ураза-байрам у му-
сульман — многие ребята держали 
пост, и наша пища оказалась тем 
единственным средством, которое 
они с легкостью могли включать в 
свой рацион. Проблемы с питани-
ем в лагере возникли и у диабети-
ков — и решением для них тоже 
оказались вкусные и полезные про-
дукты Артлайф. В общем, к концу 
форума мы были тем «солнечным 
лучиком», к которому тянулись 
люди. Ребята брали для себя ки-
сели, каши, картофельное пюре, 
чайные и кофейные напитки, шам-
пуни и бальзамы, фитогели, крема 
и зубные пасты, и все были в вос-
торге от качества. Перед отъездом 
из лагеря многие покупали что-ни-
будь в подарок близким.

Что касается возможности рас-
ширения бизнеса, то и здесь все 
было как нельзя кстати. Узнав о 
возможности партнерства с Ком-
панией, многие с удовольствием 
подписывали соглашения Парт-
неров. А те, кто не решился сразу 
начать бизнес, интересовались, как 
получить Карту Привилегирован-
ного Клиента. Все радостные разъ-
езжались по домам.

Пообщавшись с молодыми людь-
ми и выслушав множество благо-
дарственных слов в свой адрес и в 
адрес Компании, хочется сказать 
спасибо Артлайф и спонсорам за 
предоставленные возможности!

бизнес│опыт

Владимир
КАРТАВЕНКО,
Золотой Директор,
г. Пятигорск

Узнав, что у нас в Пятигорске 
будет проводиться Северо-Кавказ-
ский молодежный образователь-
ный форум «Машук», мы не смог-
ли остаться в стороне — ведь мы 
молодые Партнеры Артлайф! Мы 
подали заявку на участие в фору-
ме. Это оказалось непросто, но мы 
все-таки оказались «по ту сторону 
ограды» и ни разу не пожалели об 
этом!

Молодежный форум проводил-
ся на федеральном уровне. Этот 
образовательный проект собрал 
лучших представителей молоде-
жи Северного Кавказа, интересу-
ющихся политикой, экономикой, 
инновациями, гражданскими ини-
циативами, искусством и техни-
ческим творчеством, а также за-
нимающихся спортом, музыкой, 
it-технологиями и т.д. Две тысячи 
человек на протяжении 20 дней об-
щались, учились, участвовали во 
всевозможных акциях, грантовых 
конкурсах… и, конечно же, пита-
лись! А мы им в этом помогали.

 По договоренности с руководс-
твом, в меню лагеря были включе-
ны наши замечательные супы, а на 
территории лагеря располагалась 
торговая точка с полным ассор-
тиментом питания, фитогелями, 
шампунями и зубными пастами 
Артлайф. Также мы с Партнером 
Компании Алексеем Авиловым 
провели две тематические лекции 
о важности правильного питания 
для молодого организма и увидели 
живой интерес ребят к этому воп-
росу.

Ну, а потом мы стали получать 
обратную связь от тех, кто попро-
бовал продукцию Артлайф. Если в 
начале смены многие относились 
к нам с недоверием и скептициз-

Работа с молодежью —
одно из важнейших 
направлений развития 
бизнеса Артлайф. 
Сегодня молодые 
Партнеры из Пятигорска 
делятся своим
опытом участия
в большом молодежном 
мероприятии — форуме 
«Машук-2010».

КРЕАТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

16
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Расскажите всем Партнерам:
как вы работаете с организациями,

какие оригинальные мероприятия проводите,
какие способы привлечения Клиентов вы изобрели. 

Поделитесь историями из практики —
пусть о вас узнает вся сеть,

а ваши технологии продаж пополнят
копилку профессионального опыта

Партнеров Артлайф!

Оригинальный
способ эффективной

продажи
продукции Артлайф,

который вы придумали
и используете

регулярно

1 2

История продажи,
случившейся
неожиданно

или в необычных
обстоятельствах

КРЕАТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

НЕЗАУРЯДНЫЙ

СЛУЧАЙ

ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!

5 победителей получат ценные призы и уникальное издание от Компании —
книгу «Эффективные продажи БАД Артлайф» с автографом Президента-основателя Компании

А.Н. Австриевских. Эта книга поможет вам стать настоящими экспертами в продаже нашей продукции!
Также среди призов для участников — наборы продукции и сюрпризы от Компании.

НАПОМИНАЕМ:
КОНКУРС

ПРОВОДИТСЯ
В ДВУХ

НОМИНАЦИЯХ

Пишите нам по адресу: planeta@artlife.ru либо 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2,
редакция журнала «Планета Артлайф». К письму желательно приложить свое фото.

Обязательно укажите информацию о себе: ФИО (полностью), ранг/статус в Компании,
номер Партнерского соглашения, адрес и телефон.

КО
НКУРС  «СЕКРЕТЫ  П

РОДА
Ж

»
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Галина Федорова:
«За нами

будущее!»

бизнес│я выбираю Артлайф

Галина ФЕДОРОВА,

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

Профессия: врач

Стаж работы в сетевом 
маркетинге: 12 лет
Партнер Компании Артлайф
с 2010 года
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Отец моей институтской подру-
ги, замечательный врач-нутрицио-
лог, профессор Новицкий, говорил 
нам на лекциях: «Обратите внима-
ние на нутрициологию — за ней 
будущее!» И, хотя основная масса 
врачей относится к биокомплек-
сам настороженно, я всегда была 
уверена в их необходимости. Воз-
можно, свою роль сыграло и то, 
что поработать по специальности 
сразу после института мне не уда-
лось — с мужем-военным мы мно-
го путешествовали по Востоку, и в 
гарнизонах была проблема с рабо-
чими местами.

Когда в 1987 году мы вернулись 
в Питер, я полностью ушла в биз-
нес. Чем мы только ни занимались: 
оптово-розничная торговля, три 
магазина, продажа машин, бро-
керское место на бирже… Дошли 
до торговли металлом, но време-
на были такие — «лихие 90-е», 
разгул преступности, к большим 
деньгам не подпускали. Случи-
лась трагедия: моего партнера по 
бизнесу убили. В какой-то момент 
было потеряно практически все, 
с бизнесом пришлось расстаться. 
Я стояла на перепутье: что делать 
дальше? Особого выбора не было, 
к тому же случился дефолт… 
Помню, меня позвали на презен-
тацию иностранной сетевой ком-
пании, которая первой появилась 
в нашей стране. Но когда я узнала 
цену продукции, да послушала 
рассказы о том, как у людей чуть 
ли не руки-ноги отрастают — по-
няла, что до такого я еще не до-
шла. Меня пригласили в другую 
компанию, которая оказалась 
финансовой пирамидой. Навер-
но, этот опыт был нужен мне для 
развития навыков. Система была 
неэтична, но зато в ней я поняла, 
как работает принцип рычага: не 
работать самой на 100%, а полу-
чать по 1% от усилий ста человек. 

С этого момента я стала искать 
сетевые компании, которые соб-
людали бы этику, в которых были 
бы хороший товар и маркетинг-
план. Прошла много проектов, 

получила огромный опыт. Напри-
мер, сначала вступили в достаточ-
но интересный проект — но ока-
залось, что это не производитель, 
а торговый дом. За первый год мы 
с мужем вышли в первую сотню 
чеков компании… и тут компания 
объявила себя банкротом. Потом 
предложили проект с бинарным 
маркетинг-планом — попробова-
ла и это. Получив опыт, поняла, 
что этот механизм не работает: в 
бинарном маркетинг-плане очень 
много «подводных камней», из-за 
которых люди не получают свои 
деньги. 

Тем временем я открыла свой 
диагностический кабинет, нача-
ла принимать пациентов. Устав 
от иностранных компаний, стала 
искать российскую. С отечест-
венной компанией снова не очень 
повезло: результатов от продук-
ции практически не было, при-
ходилось постоянно добавлять 
что-то из гомеопатической меди-
цины. Потом я всерьез увлеклась 
восточной медициной, посвятила 
много времени ее изучению. Пе-
решла в другую компанию. Новой 
проблемой стала огромнейшая 
стоимость продукции. Приобрес-
ти ее в том количестве, которое 
необходимо для результата, мог-
ли лишь немногие люди. Несмот-
ря на это, я быстро сделала рывок, 
закрыла самый высокий ранг. 
Структура развивалась хорошо, я 
поехала в Португалию, охватила 
Европу. Потом я заметила, что ис-
портилось качество продукции: 
таблетки, которые раньше было не 
раскусить, стали разваливаться в 
руках. В какой-то момент я нача-
ла понимать, что работаю много, 
а вознаграждения получаю недо-
статочно. Я чувствовала, что бо-
нусы должны быть больше. 

И вот, наконец, мне предложи-
ли знакомство с Компанией Арт-
лайф. Я «стреляный воробей», по-
этому сначала очень внимательно 
разбиралась в маркетинг-плане, в 
составе продукции. Но, если чест-
но, изучив продукцию Артлайф, я 

была в шоке: почему она раньше 
мне не попалась?! И цена не бьет 
по карману — я могу работать аб-
солютно со всеми слоями населе-
ния, даже не задумываясь, какой 
величины программу можно со-
ставить пациенту!  Маркетинг-
план логичный и дает настоящий 
доход. Лидер должен заниматься 
развитием структуры, а не боко-
вого товарооборота. По сути, ты 
помогаешь людям зарабатывать —
именно этот принцип и должен 
лежать в основе сетевого марке-
тинга! Легальность работы ком-
пании — это тоже очень важно, 
я могу спокойно открыть любую 
дверь и сказать: «Я представитель 
Артлайф, Компании номер один 
по всем параметрам!»

Культура Компании начала от-
крываться мне с Ларисы Мошки-
ной. Такого уровня Лидеров не 
было ни в одной из компаний, 
которые я прошла. Я побывала на 
Лидерском бизнес-форуме, поз-
накомилась с руководством Арт-
лайф, поняла, что это близкие мне 
по духу люди. 

Производство Компании Ар-
тлайф восхищает. Лаборатория 
произвела неизгладимое впечат-
ление. Виды контроля и анализа 
продукции — это нечто! И люди, 
которые рассказывают о произ-
водстве — сразу видно, что они не 
просто «оттарабанили» экскур-
сию, а искренне любят свое дело. 

С помощью Артлайф я хочу 
стать финансово защищенным 
человеком. И главное — наша 
продукция сохраняет здоровье 
всей моей семьи. Сейчас я про-
должаю заниматься диагности-
кой. Планирую больше развивать 
сеть. Планирую возродить свою 
структуру в Португалии, но сна-
чала съезжу на Фестиваль Успеха 
на Кипр! 



успех   лидерство в деталях
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Александр Якименко: 

Нет успеха
без проблем! 
Времена великих географических открытий
давно прошли, но время великих бизнес-открытий
в самом разгаре. Развитие бизнеса в новой стране
для современного предпринимателя — дело в своем 
роде не менее рискованное, чем высадка на незнакомый 
континент для старинного путешественника.
Смелость, удача, несгибаемое упорство — чего должно 
быть больше? Ответ на этот вопрос мы решили узнать 
у Александра Якименко. Он — Лидер, сумевший 
«открыть» новую страну — Индию, построить 
структуры в нескольких регионах, вырастить 
Президентов, Бриллиантовых и Рубиновых Директоров. 
В этом году за два месяца увеличил обороты на 100%. 
Как ему это удалось?

— Александр, чем вы занимались до прихода в 
сетевой бизнес и с чего началось ваше знакомство 
с Артлайф? 

— После окончания военного института я получил 
перспективную должность в Главном Разведуправле-
нии. Но я понимал, что все, чего я хочу сейчас: нор-
мально обеспечивать семью, купить дом и машину, 
путешествовать в разные страны, — будет доступно, в 
лучшем случае, лет через 20–30. Помню, когда я впер-
вые пришел на работу, то обратил внимание, какие 
машины стоят возле здания: от «копейки» до «десят-
ки», да несколько иномарок 80-х годов...

Еще во время учебы в институте я искал разные 
варианты, как можно преуспеть. Когда очередная по-
пытка создать бизнес провалилась с минусом в 3000 
долларов, я начал работать в канадской оптовой ком-
пании, ходил по офисам и продавал бижутерию. Там 

я прошел хорошую школу продаж и познакомился с 
Валентином Башинским — своим будущим Спонсо-
ром в Артлайф. Через несколько лет он позвонил мне 
и предложил сетевой маркетинг. Большое спасибо Ва-
лентину — несмотря на мой отказ, он продолжал да-
вать мне книги об MLM, приглашал на мероприятия. 
Постепенно я понял, что сетевой маркетинг — это 
огромная индустрия, где развивают твои лидерские 
качества и обучают принципам успеха, и подписал со-
глашение. 

— Что сыграло ключевую роль в создании фунда-
мента будущего успеха? 

— В институте нас учили, что приказы нужно вы-
полнять, не обдумывая. Например, выводили в лес и 
заставляли собирать шишки и срывать траву. Позже я 
понял, что этот принцип должен быть в любой струк-

Партнер Компании
в статусе Президент,
 в 2007 вошел в «Десятку
лучших Спонсоров»,
в 2008 —победитель
в номинации «Структура
года (за начало развития 
бизнеса в Индии);
2009 — победитель
в номинации «Лидер
Года—2009»
за максимальное
количество новых
Директоров
в структуре.
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туре, организации или компании. Обычно люди дума-
ют, что они умнее своих руководителей, но в действи-
тельности это не так. Если каждый будет делать так, 
как он считает нужным, то получится словно в басне 
«Лебедь, Рак и Щука». Да, в сетевом бизнесе нет началь-
ников и подчиненных. Но смешно выглядит ситуация, 
когда Бриллиантовый Директор говорит Директору, 
что и как нужно сделать, чтобы увеличить товарообо-
рот и достичь нового статуса, а тот отвечает, что это 
неправильно. Обращаюсь ко всем начинающим Парт-
нерам: если вы хотите как можно быстрее преуспеть в 
сетевом бизнесе, выполняйте все, что будут говорить 
ваши наставники. Когда станете Президентом, где-ни-
будь на Бора-Бора со своим Спонсором разберете, что 
было правильно, а что нет. 

В первые годы я посещал все мероприятия, кото-
рые мне рекомендовали Спонсоры. Я был на тренин-
гах таких великих тренеров как Рэнди Гейдж, Том 
Шрайтер, Арт Джонак, Бодо Шеффер. Не пропус-
кал ни одного мероприятия Компании, где учился 
у своих спонсоров: Валентин Башинский, Николай 
Черников, Анжелика Безверхая, Владимир Савкин, 
Марина Сафонова, а также слушал истории успеха 
других лидеров и брал с них пример: Михаил Га-
бов, Михаил и Татьяна Казачкины, Эдуард и Елена 
Зиненко, Сергей и Оксана Цюк и многие другие. На 
этих мероприятиях я находил ответы на свои воп-
росы, вдохновлялся новыми идеями, получал веру и 
заряжался энергией. 

И, конечно, было много каждодневной работы: 
звонки, листовки, встречи, возражения, продажи, от-
казы, школы, презентации... 

успех│лидерство в деталях

— Решившись развивать бизнес в другой стране, 
почему вы выбрали именно Индию?   

— В 2007 году Президент-основатель Артлайф 
Александр Николаевич Австриевских и наш спон-
сор Николай Черников съездили в Индию, встрети-
лись с сетевиками, оценили перспективы бизнеса в 
этой стране. Мы с Партнерами понимали, что нужно 
выходить на новые рынки. В Индии, по последним 
подсчетам, население более 1 млрд. 200 млн. человек. 
Это не просто огромный, это, я бы сказал, бездонный 
рынок.  

— Расскажите свои первые впечатления от Ин-
дии.

— Мы приезжаем, и в первый день нас за 20 рупий 
(это около 15 рублей) на протяжении часа катают по 
центру Дели, показывают город. После этой поездки 
я подхожу к своему Спонсору и говорю: «Спонсор, 
куда мы приехали? Нас целый час за смешные деньги 
катали по центру города. Я не видел ни одной при-
личной машины. Я видел бедняков и немытых детей, 
которые просили еды. Кто здесь будет покупать нашу 
продукцию?» Только со временем я понял, что Индия 
на самом деле — очень богатая страна. В Индии ог-
ромнейшее количество состоятельных людей, у них 
просто другое отношение к деньгам. Как говорит наш 
индийский представитель Радж, сравнивая индусов 
и русских: «У русского 200 долларов в кармане, а он 
думает о мобильном телефоне за 400 долларов. А у ин-
дуса может лежать на счету несколько миллионов, а 
он ни разу не летал самолетом и ходит в рваных сан-
далиях». У индусов накопительный менталитет. Они 
могут плохо одеваться, ездить на скромной машине, 
но иметь много денег и передавать свои богатства из 
поколения в поколение.

— С какими проблемами вам пришлось столк-
нуться в начале?

— Решали множество бытовых и организационных 
вопросов. Элементарно: надо снять квартиру, а квар-
тиры здесь сдают без мебели. Ты приезжаешь в голые 
стены, и нужно купить все — от мебели до полотенец. 
Надо открыть счет в банке, договориться об услугах 
такси, и т. д., и т. п. И все это параллельно с привлече-
нием новых Партнеров. Со всем этим мы справились 
благодаря командной работе. Успех — это огромная 
заслуга Партнеров, с которыми мы приехали в Ин-
дию развивать бизнес. Они прикладывали максимум 
усилий, без их поддержки и помощи ничего бы не 
вышло. Олеся Ничипорук, Наталья Сорока, Андрей 
Мендрышора, Александр Бойко, Роман Свиридов —
у каждого из нас был свой фронт работ. Каждый ве-
чер мы садились и планировали, что делать завтра. 
Отдельно хотел бы сказать о Виталии и Ольге По-
ливоде, Светлане Кихтенко, Екатерине Кухар, — это 
Лидеры с большой буквы, они активно работали и 
прошли через многие трудности. 

— Вы много говорите о своем Спонсоре…

— Но он действительно уникальный человек! Ва-
лентин Башинский — самый молодой Президент в 
Артлайф. Он отлично знает продукцию Компании, в 
Индии все называют его «доктор Валентин». На его 
выступления специально приглашают докторов, про-

Постепенно я понял, что сетевой 
маркетинг — это огромная индустрия,

где развивают твои лидерские качества
и обучают принципам успеха.
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успех│лидерство в деталях

фессоров, кандидатов наук — и даже они не могут 
поверить, это этот молодой парень не врач по обра-
зованию! Его тренинги очень помогают в развитии 
структуры, и я постоянно учусь у него чему-то новому. 
Мы всегда понимаем друг друга и отлично работаем в 
команде: я — мотиватор и стратег, могу зажечь и при-
влечь массу людей, а Валентин стабилизирует ситуа-
цию, обучает людей и выращивает из них Лидеров. 

— А как индусы воспринимали ваше предложе-
ние, ведь на рынке Индии есть много сетевых ком-
паний?

— Действительно, их очень много, но хороших ком-
паний — единицы. Именно в Индии я понял, как мне 
повезло: придя в сетевой маркетинг, я сразу попал 
именно в Компанию Артлайф. Я постоянно встреча-
юсь с сетевиками, которые много лет отдали этой ин-
дустрии, но так и не смогли создать стабильного биз-
неса. И не потому что они плохо работали, основная 
причина — их компании. Или продукция плохая, или 
маркетинг-план меняют, или это финансовая пирами-
да и т. д. Поэтому Компания Артлайф имеет огромные 
конкурентные преимущества. 

— Есть особенности сетевого маркетинга в Ин-
дии? Или бизнес работает по тем же принципам, что 
и в России, в Украине, и люди везде одинаковы?

— Когда кандидат приходит на встречу — он зада-
ет одни и те же вопросы, будь он индус, русский или 
украинец: какой результат, какие стандарты качества, 
есть ли побочные эффекты, сколько я буду зарабаты-
вать через год. 

Зато люди здесь более открыты новому. У нас, к 
примеру, человек работает менеджером в частной 
компании или на государственной службе, зараба-
тывает 500-800 долларов, семью не может нормально 
обеспечить, перспектив никаких. Но на твое предло-
жение он ответит: «Нет, я же работаю с 9.00 до 18.00, 
как я могу...» А в Индии человек может работать на 
нескольких работах, еще заниматься параллельно ка-
ким-то бизнесом и на твое предложение большинство 
скажет: «Давай посмотрим! Если хороший продукт и 
можно зарабатывать — то почему нет». 

Но, когда приходит сетевой лидер, вам нужно най-
ти точки соприкосновения, чтобы и ты не поступился 
принципами, и его не обидел. На мой взгляд, это самая 
большая трудность здесь — подстраиваясь под  мест-
ную культуру и менталитет, не утратить своего виде-
ния  бизнеса. 

— С какими особенностями национального мен-
талитета пришлось столкнуться?

— Например, для нас в самом начале нашей работы 
в Индии было крайне удивительно встретиться с мес-
тным правилом, что семинар обязательно подразуме-
вает ужин или ланч для участников. В свою очередь, 
индийцы смотрели на нас с непониманием: как можно 
проводить мероприятие и не накормить людей? Нам 
пришлось учесть этот нюанс, и теперь все наши ме-
роприятия проходят с неизменным ланчем, хотя это 
и увеличивает их стоимость. При этом и дистрибью-
торы, и потенциальные кандидаты считают, что билет 
на семинар для них должен купить спонсор — тот, кто 
их пригласил. Нам пришлось подстраиваться, искать 
варианты решения этой проблемы. Выход мы нашли 
опять же в национальном менталитете. Для индий-
цев крайне важно признание. Они готовы вкладывать 
свои средства и очень много работать, чтобы выйти 
на сцену и получить заслуженные аплодисменты зала 
и  признание своих достижений. Поэтому мы ставим 
достаточно жесткие требования по закрытию квали-
фикации для бесплатного  участия в семинаре. И, надо 
отдать должное нашим индийским Партнерам, они 
очень много делают, чтобы попасть на мероприятие. 
Они загораются и готовы активно работать ради про-
моушена — а в нашей стране нет такого энтузиазма 
даже тогда, когда есть возможность выиграть автомо-
биль! 

— Что бы вы посоветовали Партнерам, которые 
завтра захотят открывать новую страну? Что нужно 
сделать в первую очередь?

— Первый шаг — найти переводчика. Это только 
кажется простым, а на самом деле очень сложно! Тре-
бований к переводчику много, ведь по сути он — твоя 
правая рука. Это должен быть человек, на которого ты 
можешь положиться, который будет не только пере-

Успех — это огромная заслуга
Партнеров, с которыми мы приехали

в Индию развивать бизнес.

Самая большая трудность в Индии, 
подстраиваясь под местную культуру

и менталитет, не утратить
своего видения бизнеса.
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водить, но и помогать решать все организационные 
вопросы. 

К примеру, приходит парень, который знает язык, 
но сам он маленького роста, без поставленной осанки, 
без уверенности и твердой нотки в голосе - и ты пони-
маешь, что выступать на сцене с ним не сможешь. Ведь 
он должен быть твоим отражением! Мы же знаем: не 
столь важно, что ты говоришь. С какой интонацией, 
с каким выражением ты это говоришь — от этого за-
висит, пойдут ли за тобой люди. Ты должен показать, 
что ты Лидер и готов вести за собой Партнеров. А это 
должен передать твой переводчик. Чем хуже он это 
делает, тем больше потенциальных кандидатов ты те-
ряешь. 

Другой вариант: парень выглядит респектабельно, у 
него все в порядке с голосом и уверенностью, но язык 
он знает плохо. И как с ним работать? Даже в Украи-
не, когда общаешься с потенциальным кандидатом на 
своем языке, не всегда получается донести до него то, 
что ты хочешь. А тут перевод! Я думаю, в этом со мной 
согласятся все Лидеры: очень важно детально знать, 
что человек ответил на твой вопрос, как он отреаги-
ровал, что именно ему интересно? Если ты не понял, 
чего он хочет, или он не понял, как он может получить 
это при сотрудничестве с Компанией Артлайф, он 
просто уйдет. Поэтому переводчик обязан прекрасно 
знать язык. 

Бывает и так, что переводчик и язык знает хорошо, 
и выглядит респектабельно, и с голосом все в порядке, 
но у него проблема с коммуникабельностью и плани-
рованием. А когда идет реклама, то бывает много звон-
ков, необходимо записывать все контакты, первую ин-
формацию о кандидатах, время назначенной встречи. 
С кем-то нужно дополнительно созвониться, кому-то 
выслать информацию на e-mail, кто-то перенес встре-
чу, кто-то не пришел и т.д. А если в день18–20 встреч и 
еще параллельно 20–30 звонков по рекламе? Думаешь: 
«Ладно, это возьму на себя, этому научу...» Начинаешь 
работать, и через некоторое время видишь, что чело-
век не проявляет инициативу. А ведь ты не можешь 
его постоянно направлять. Он сам должен думать, как 
привлечь Партнеров и увеличивать обороты. 

Если кандидат соответствует всем критериям, то 
он хочет зарплату, которая в несколько раз выходит 
за рамки запланированного бюджета. Или бывает, что 
человек не может постоянно ездить по другим горо-
дам и регионам, его семью это не устраивает. А, к при-
меру, в этом году только за февраль я был в 12 городах 
и везде со мной был переводчик. А еще важно, чтобы 
у этого человека была вера в Компанию, продукт, биз-
нес и т. д… Требований масса!

Нам очень повезло, что мы встретили здесь Раджа 
Камала. Радж — это столб, на котором держится боль-
шая часть здания, которое мы здесь строим. Он был 
нашим первым переводчиком, а через год мы пореко-
мендовали его Александру Николаевичу на должность 
исполнительного директора «Артлайф-Индия». Он 
очень трудолюбив. Я скажу, пусть в это не поверите ни 
вы, ни читатели, а это правда: этот человек третий год 
работает без выходных. Ему позвонишь в любое вре-
мя, и он сделает все возможное, чтобы помочь. Радж 
не боится брать на себя ответственность, и никогда не 
говорит: «Я постараюсь», а говорит: «Я за это отвечаю, 
мы это сделаем». И я даже не переживаю, потому что 
он — человек слова, я полностью ему доверяю. С ним 
можно пойти в разведку. 

— Партнеры характеризуют вас как человека с 
железным характером, который никогда не сдается. 
Говорят, что именно это помогло вам сформировать 
бизнес в Индии. А что вы сами скажете об этом?

— «Никогда не сдается» — наверное, громко сказа-
но. Бывают ситуации, когда нужно и лучше будет от-
ступить. Хотя в большинстве случаев я действитель-
но стараюсь идти вперед. Мой девиз: «Нет успеха без 
проблем!»

Расскажу одну историю. Как-то мы проводили ряд 
семинаров в одном регионе. И вот приезжаем в оче-
редной город, где в зале больше 250 человек. Так полу-
чается, что моему переводчику нужно срочно уехать. 
Толпа сидит и заинтересованно смотрит на нас, отме-
нять мероприятие нельзя категорически. Что делать? 
Казалось бы, положение совершенно безвыходное. 

Радж не боится брать
на себя ответственность,

и никогда не говорит: «Я постараюсь»,
а говорит: «Я за это отвечаю,

мы это сделаем». 

Индийцы готовы вкладывать
свои средства и очень много

работать, чтобы выйти на сцену
и получить заслуженные 

аплодисменты зала
и признание своих достижений. 
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Однако я начал проводить семинар. Вы спросите —
как? Подключив громкую связь на своем телефоне и 
приложив микрофон, я позвонил переводчику. Так 
мы и вели семинар — в режиме телефонной конфе-
ренции. После семинара 12 человек начали бизнес по 
Лидерскому старту!

— Так все-таки, были ситуации, когда хотелось 
все бросить?

— Да, были моменты, когда хотелось все оставить и 
забыть… Например, приезжаю в штат Мегалия, в не-
большой населенный пункт. Захожу в зал, что-то вроде 
сельского клуба. Там сидят около 400 человек: муж-
чины, женщины, старики, даже дети! Я вижу, что это 
крестьяне, которые пришли просто из любопытст-
ва — первый раз  в жизни посмотреть на иностран-
ца. Я понимаю, что приехал зря — этим людям со-
вершенно не нужен мой семинар. Позже я узнал, что 
дистрибьютор рассказывал им какие-то сказки: при-
едет бизнесмен, который будет открывать здесь про-
изводство, и если вы придете всем селом — он сможет 
взять вас на работу и вы будете выращивать травы. 
Это смешная история, но тогда было совсем не смеш-
но. Хотелось развернуться и уйти.

Или, представьте себе: я приезжаю на семинар в 
штат Ассам… а в зале сидит 4 человека! А за преды-
дущие полгода я прилетал туда 5 раз, ездил по разным 
городам, привлекал Партнеров… И вот — пустой зал. 
Когда я пришел вечером в отель, то упал на кровать и 
думаю: «Александр, прошло 6 месяцев. Ты ездил сюда 
столько раз, столько денег потрачено, столько вложе-
но сил, и результата нет! Здесь нельзя делать бизнес!» 
Но все-таки я вспомнил слова своего Спонсора, ска-
занные мне, когда я только пришел в сетевой марке-
тинг: «Нельзя сдаваться». Прошло 5 месяцев после 
этой ситуации — и эта организация вышла на оборот 
более 25 тысяч баллов в месяц. В ней есть Рубиновые, 
Золотые и Серебряные Директора, и развитие идет хо-
рошими темпами. А что, если бы я в тот день уехал?

— Какова в вашем успехе доля везения?

— Да, конечно, доля везения необходима. Но я всег-
да говорю: «Везет тому, кто везет». Еще ни разу не 
было такого, чтобы я приехал и сразу подписал кру-
того Лидера, который моментально сделал большие 

— Вы упоминали, что понимаете хинди. Специ-
ально выучили язык?

— Нет, цели выучить язык у меня не было. Но ког-
да в тысячный раз слушаешь одно и то же, информа-
ция откладывается на подсознании. Сейчас я доста-
точно хорошо понимаю индийскую речь. Сам пока 
говорю с трудом, но со своими Лидерами мы обща-
емся без переводчика, на смеси хинди и английского, 
и отлично друг друга понимаем. Выступая на сцене, я 
произношу несколько фраз на хинди — и это просто 
заводит зал!

— От чего вы получаете удовольствие и что дает 
силы идти дальше?

— Например, когда я вижу молодого парня, кото-
рый пришел к нам в прошлом году на зарплату в 100 
долларов — просто принимать звонки. А потом он 
начал развивать новый регион, сейчас зарабатывает 
более 1 000 долларов ежемесячно, и у него огромные 
перспективы. Я вижу в его глазах уважение, потому 
что для него я — человек, который дал ему возмож-
ность кардинально изменить жизнь в лучшую сторо-
ну. Благодаря тому, что я в свое время приехал в Ин-
дию, он получил возможность хорошо зарабатывать, 
а не перебиваться. И таких Партнеров сотни. У них 
появился шанс купить квартиру, поехать путешес-
твовать. От этого я и получаю удовольствие: когда 
помогаю людям, показываю им путь, как они могут 
преуспеть. 

товарообороты. Везение — это огромный каждоднев-
ный труд. Я много езжу по разным регионам. Про-
сыпаешься в 4 утра, едешь в аэропорт, прилетаешь в 
город, проводишь семинар, общаешься с Лидерами, 
вечером садишься в такси или поезд и едешь за 400 
километров в другой город. На другой день все то же 
самое: встречи — семинары — самолет — такси —
поезд. В таком ритме проходит вся работа. За месяц 
посещаю 15–20 населенных пунктов, а всего в Индии 
я был в 54 городах. Сейчас открываю еще несколько 
регионов. Тяжело с питанием, спасают каши, супы и 
напитки Артлайф. Бывает, что проводишь встречи до 
двух часов ночи, ложишься и не можешь отключиться, 
мозг продолжает генерировать новые идеи. 

Я помнил слова своего Спонсора, 
сказанные мне, когда я только
пришел в сетевой маркетинг:

«Нельзя сдаваться».

Сейчас я достаточно хорошо
понимаю индийскую речь.

Выступая на сцене, я произношу
несколько фраз на хинди —
и это просто заводит зал!
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Или, когда приезжаешь на семинар в богом забы-
тый город, о существовании которого ты раньше не 
подозревал, и к тебе подходит женщина, целует руки 
и чуть ли в ноги не падает. И говорит:  «Спасибо, что  
вы приехали сюда и привезли эту продукцию. Мы ду-
мали, что наш ребенок умрет, пять лет безуспешно бо-
ролись за его здоровье. Благодаря продукту Артлайф 
наш ребенок поправился». И таких людей, которые 
решили проблемы со здоровьем, тоже десятки тысяч. 
В каждом городе на сцену выходят Клиенты и говорят 
спасибо. Каждая такая история — это тоже подтверж-
дение того, что наша работа не напрасна. Значит, мы 
не зря ездили по регионам, развивали бизнес, боро-
лись и не поддавались искушению опустить руки.

— Бизнес отнимает у вас много времени, вы по-
долгу живете в Индии. Как относится к этому се-
мья? 

— Мне очень повезло с женой. Елена полностью 
меня понимает и поддерживает. Конечно, когда я толь-

ко начинал заниматься сетевым маркетингом, она была 
против — тем более, тогда у нас как раз родился сын. 
Я с 8:00 до 18:00 на основной работе, а потом до 22:00 
на разных встречах и презентациях, а в выходные — 
на мероприятиях. Я уходил — Максим еще спал, а 
приходил — он уже спал. Но Елена поняла: если я буду 
просто работать на своей работе, то все наши мечты 
останутся мечтами. И вот в один прекрасный день я 
прихожу домой, и она говорит: «Я буду заниматься 
бизнесом Артлайф вместе с тобой». Ей оставалось 
полгода до окончания института, но она решила, что 
перспектив в профессии педагога нет и тоже сделала 
свой выбор. 

Вот многие говорят: «У меня маленький ребенок, 
как я буду заниматься бизнесом?» Когда у нас толь-
ко-только родилась дочка Диана, я первый раз уехал в 
Индию на полтора месяца. Жена осталась с двумя де-
тьми — и она справилась. Мы понимали, что это такой 
период, два–три года нужно выстоять, продержать-
ся — для того чтобы семья ни в чем не нуждалась и мы 
могли позволить себе нормальную жизнь. 



Елена — мой надежный тыл. Она решает все воп-
росы по нашему бизнесу в Украине. На нее ложится и 
воспитание детей, и бытовые проблемы. Я думаю, что 
ей приходится намного тяжелее, чем мне, и я очень 
благодарен ей за поддержку и очень люблю ее. Как это 
ни удивительно, наши отношения стали еще крепче, 
эта разлука еще больше нас сближает. У нас есть воз-
можность постоянно общаться — мы переписываем-
ся, созваниваемся, я даже уроки у сына проверяю по 
скайпу.  

Сейчас в Индии уже организована структура, есть 
команда, и моего постоянного присутствия не нужно. 
Я прилетаю на 2–3 недели, чтобы провести меропри-
ятия и встретиться с новыми Лидерами. Поэтому я 
гораздо больше бываю с семьей. Я могу сам распо-
ряжаться своим временем: в будний день погулять с 
детьми, пойти в аквапарк, в зоопарк, на аттракцио-
ны. Могу подарить детям то, что им нравится, а не 
искать оправдания, почему я не могу купить сыну 
велосипед. 

— Вы воспитываете в детях лидерские качества?

— Для меня основной принцип в воспитании: не 
учить словами, а показывать своим примером, каким 
человеком ты должен стать. Не нужно рассказывать —
бери и сам это делай. Сейчас сыну 7 лет, и он начинает 
брать с меня пример. Когда у него спрашивают: «Чем 
ты будешь заниматься?» — «Бизнесом!» — «Почему? 
Может быть, станешь инженером или военным?» — 
«Нет, я хочу ездить на хорошем автомобиле». 

— Как вы отдыхаете, если выдается свободное 
время?

— Люблю рыбалку. Это возможность побыть наеди-
не со своими мыслями. Особенно весной, когда про-
сыпается природа и все вокруг оживает — в это время 
я всегда еду к себе на родину, чтобы пойти к речке и 
половить рыбу. Звуки природы, пение птиц, журчание 
реки, шелест ветра — от этого я заряжаюсь энергией, 
это один из лучших видов отдыха. Еще люблю прово-
дить время с друзьями. Когда меня спрашивают, куда 
поехать отдохнуть, я говорю: мне без разницы, глав-
ное, чтобы компания была хорошая. 

успех│лидерство в деталях

— Что бы вы пожелали начинающим Партнерам?

— В первую очередь, не бойтесь ставить амбициоз-
ные цели и прикладывайте максимум усилий для их 
осуществления. Жить нужно ярко и красиво: иметь 
хороший дом, путешествовать, ездить на классных ав-
томобилях. Все возможно и все реально, но для этого 
надо работать и стараться. Желаю целей, которые бу-
дут вас мотивировать, чтобы утром вы просыпались 
и говорили: «Что еще мне сегодня надо сделать для 
этого?» Те, кто сегодня недоволен своими результата-
ми — не придумывайте оправдания. Честно и откро-
венно ответьте себе: с каким количеством новых лю-
дей за последний месяц вы поговорили об этом биз-
несе? 5–7 человек? Я даю 100% гарантии, что если эта 
цифра составит хотя бы 15-20 человек каждый месяц, 
ваш бизнес будет развиваться, и вы будете достигать 
новых рангов. Бизнес работает, но в нем нужно ра-
ботать! Хочу всех поздравить с тем, что вы работае-
те в Компании Артлайф! У Компании есть огромные 
перспективы и отличная продукция. Есть много но-
вых рынков, куда вы и ваши Партнеры со временем 
сможете приехать и сформировать структуры: страны 
Европы, Азии, Северная и Южная Америка, Австра-
лия. Я говорю это, как человек, который встречался с 
тысячами сетевиков из других компаний, и знаю, что 
Артлайф конкурентоспособна во всем мире. 

— А какие ближайшие цели у вас?

— Сейчас мы отметили очередную годовщину Ком-
пании Артлайф в Индии. Собрали в зале более 600 че-
ловек! К концу года мы удвоим объемы и уже соберем 
зал в 1 000 Партнеров Компании! Также нужно решить 
целый ряд задач по усовершенствованию работы ин-
дийского представительства Компании. Стабильный 
рост товарооборотов обеспечит открытие производст-
ва Артлайф в Индии. 

— Александр, скажите, кроме целей по развитию 
бизнеса, есть у вас мечта?

— Да. Когда я только познакомился с сетевым мар-
кетингом, топ-лидер спросил: «Какая у тебя мечта?» 
Я ответил: «Хочу купить свой остров». И он будет у 
меня! 

Беседовала Анна КОЗЛОВА

В каждом городе на сцену выходят 
Клиенты и говорят спасибо.

Каждая такая история —
это тоже подтверждение того,
что наша работа не напрасна. 

Есть много новых рынков,
куда вы и ваши Партнеры

со временем сможете приехать
и сформировать структуры! 

28 Планета Артлайф / осень 2011



Артлайф — 3 года в Индии
Долгие годы Индия была и остается стратегическим партнером 
нашей страны. Идея братства русского и индийского
народа яркой нитью прошла через всю вторую половину 20 века. 
И в 21 веке многие российские компании увидели на рынке 
страны с более чем миллиардным населением заманчивые 
перспективы. Индийские бизнесмены были заинтересованы
в российских технологиях и хорошо оборудованных 
производствах. 

Компания признала Индию 
стратегически важным регионом
и открыла индийский офис 
Артлайф. Сейчас, спустя три года
после начала этого амбициозного 
проекта, индийская структура
отметила свой день рождения 
большим праздничным 
мероприятием. 



10 фактов о проекте
Артлайф–Индия
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1 В самом начале у Партнеров
в Индии было только
6 фитогелей, одна брошюра 

на английском языке и огромное 
желание преуспеть.

2 Сейчас главный офис
Артлайф находится в Дели. 
Открыты офисы в городах: Surat 

(2 офиса), Navsari, Bharuch, Rajpipla, 
Ankleshwar, Ahmedabad, Ghaziabad, 
Meerut, Varanasi, Guwahati, Indore.

3 Организация насчитывает более 
7000 Партнеров.

4Структуры развиваются
в следующих регионах
 Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, 

Panjab, Maharashtra. В каждом
из них есть огромный потенциал:
к примеру, в Uttar Pradesh население 

180 миллионов — больше,
чем Россия и Украина вместе
взятые. Также появляются группы 
Партнеров в West Bengal, Madhya 
Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan. 

5 Хинди является 
государственным языком,
но во многих штатах

его вообще не знают. Например,
в штате Andhra Pradesh язык —
тельгу. Хинди и тельгу — это
как русский и китайский.
На семинарах выступают
по 2 переводчика — один переводит 
на хинди, другой —
с хинди на местный язык.  

6 За май–июнь этого года 
оборот индийской структуры 
увеличился в 2 раза.

7 В среднем в месяц более
100 Партнеров начинают бизнес 
по Лидерскому старту.

8 Только в июне 3 индийских 
Партнера достигли статуса 
Рубиновый Директор: Gautam 

Kalita, Rasikbhai & Jitender. Появился 
первый Партнер, достигший статуса 
Президент — Laldjibhai Hirani. 

9 Новая ветка в штате Assam 
за 4 месяца, с марта по июнь, 
показала рост объемов 400%. 

Перед этим в течение года в этом 
штате формировалась команда
и проводились десятки семинаров. 

10 Сейчас в Индии продается 
39 продуктов Артлайф. 

Чествование первого Президента индийской структуры Лалджибхай Хирани



Путешествие
из Индии в Томск

e-mail: planeta@artlife.ru 31

Недавно Центральный офис
Компании Артлайф в Томске
посетила делегация индийских
Партнеров — Лалджибхай (Mr. Laljibhai),
Четан Г. Патанвадиа (Mr. Chetan
G. Patanvadia) и Харьйеш П. Гажира
(Mr. Haresh P. Gajera).

В Томск, да и вообще в Россию 
все они приехали впервые. Удив-
лялись всему: снег, сибирская по-
года, русское гостеприимство, на-
циональная кухня, образ жизни. 
В томском ресторане индийские 
гости впервые увидели, как тан-
цуют медленный танец. Но самое 
большое впечатление, конечно, 
произвела экскурсия на произ-
водство Артлайф — ради этого 
индусы и совершили путешествие 
длиной 6 000 километров. «Наша 
уверенность в Компании стала в 10 
раз больше! — говорят Партнеры. 
Раньше мы слушали, что расска-
зывают Спонсоры, смотрели стан-
дартные сертификаты. Теперь мы 
увидели завод своими глазами! В 
Индии много сетевых компаний, 
но среди них практически нет про-
изводителей. А чтобы было и про-
изводство, и разработка, и сырье, 
и упаковка… Таких компаний как 
Артлайф мы никогда раньше не ви-
дели!»

«Артлайф имеет несомненные 
преимущества перед индийскими 
компаниями, — продолжают ин-
дусы. — Во-первых, мы получили 
быстрые результаты, которые до-
казали эффективность продукции. 
Какие у нас любимые продукты? 
Кисели Артлайф, зубная паста N-
Zim — это то, что мы используем 
постоянно. Грин Стар — просто 
волшебный продукт. Во-вторых, 

Артлайф — это большая междуна-
родная корпорация, и это придает 
уверенность. В-третьих, марке-
тинг-план дает возможность зара-
батывать деньги, и люди хотят по 
нему работать!»

Приятно удивило индийских 
Партнеров знакомство с сотруд-
никами Компании. «Все люди 
здесь уважают друг друга и рабо-
тают вместе, независимо от того, у 
кого какой ранг. Мы встретились с 
Президентом-основателем Компа-
нии — и он сам показывал нам 
книги и каталоги, рассказывал об 
Артлайф. Александр Николаевич 
сказал, что мы должны увеличить 
товарооборот в 4 раза, чтобы в Ин-
дии было открыто производство. И 
мы от всего сердца, от чистой души 
обещаем: мы это сделаем!»

Поделились Партнеры и други-
ми мечтами: чтобы в каждом горо-
де их штата Гуджират был открыт 
сервисный центр Артлайф. А мис-
тер Лалджибай раскрыл свою за-
ветную цель: «В 2020 году я прове-
ду в Индии большое мероприятие. 
На стадионе соберется 10 тысяч 
человек, приедет Александр Нико-
лаевич и вручит мне большой чек. 
Цифра на нем — пока секрет. Но 
к тому времени у меня будет 1009 
Президентов!» Зная упорство и 
трудолюбие индийских Партнеров, 
можно быть уверенными, что все 
их мечты осуществятся. 



успех│событие

II Молодежный слет Артлайф

День приветов

Четыре дня сплошного позитива и драйва — 

такой стала встреча Молодых Лидеров Артлайф 

в Казани. Здесь открыл свои двери Университет 

Будущих Президентов. 

Это самый улетный вуз на Планете, но преподы 

строгие, как в настоящем университете.

Здесь из активных Партнеров-абитуриентов 

готовят будущих Президентов.

Здесь атмосфера дружбы и общения,

день равен году обучения,

здесь ты учишься у тех,

кто знает бизнес и верит в успех!
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На церемонии открытия слета равнение на 
флаг МДА осуществили два больших факульте-
та: ФСБ (Факультет Сетевого Бизнеса) и МИФ 
(Магический Информационный факультет). 

Среди участников слета были Партнеры с 
высокими достижениями в бизнесе, они полу-
чили статусные подарки, супербонусы и дип-
ломы Директора. Открытие закончилось фо-
тосессией и межфакультетским танцевальным 
баттлом.

Вечером всех ждало Посвящение в студенты. 
Получив зачетки и увидев на спине Михаила 
Габова надпись «Злобный препод», студенты 
смекнули, что прогулять пары, а уж тем более 
сдать сессию не удастся без лояльного отноше-
ния преподавателей — и сели писать сладост-
ные оды каждому. 

Абитуриенты объединились в команды

и познакомились. Оказалось, что географически 

молодежное движение Артлайф простирается

от Дагестана до Северодвинска, от Уфы

до Липецка, от Томска до Казани — всего

им охвачено более 45 городов! 

Супермотивирующее мероприятие
как для новичков, так и для тех, кто 

уже чего-то достиг! Было все —
и учеба, и отдых, и тусовка, и новые 

знакомства, и масса впечатлений! 
Желаю всем, кто еще

не ездил — съездить обязательно!
А тот, кто уже съездил, я уверен, 

поедет и в следующий раз! 

Михаил ОТАВИН,
33 года, г. Пермь,

Директор.

Преподаватели университета — 

отдельная гордость слета.

Это плеяда звезд Артлайф

первой величины,

топ-лидеры

и одновременно

 тренеры будущих

Президентов. 

Маяк для ищущих путь к успеху, почетный магистр
сетевых наук — Лидия ЛЮТОВА. 

Букет талантов, экспериментатор в области
бизнес-технологий — Владимир САВКИН.

Исследователь земной и неземной
красоты — Наталья НЕПОКОРОВА.

Источник неиссякаемого обаяния, гений
блестящих продаж — Людмила ДЕЛБА.

Гений интернет-рекрутинга, Homo Motivaturus, профессор кафедры
Moneymaking — Михаил Габов.

Икона бизнеса, почетный профессор
кафедры Лидерства — Татьяна ЛУКЬЯНОВА.

Человек энциклопедического ума,
отец татарской нутрициологии — Ринат ГАЛИМОВ.

Преподаватели
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Второй день студентам пришлось попариться на парах, полу-
чить зачеты и наконец-то расслабиться в бассейне. 

В завершение дня все учащиеся и преподаватели явились на ве-
черинку в неформальном стиле. На входе: ирокез-контроль, пра-
вило No Alcohol. После на фотографиях были отмечены знакомые 
лица в экстравагантных образах, так обозначились движения: 
Готы, Эмо, НД «Обниму», Хиппи, Влюбленные в Артлайф и дру-
гие.

успех│событие

Слет МДА — это круто! 
Мы взяли Казань! Неделя 
была насыщена событиями, 
мероприятиями, учебой, 
отдыхом, морем позитивных 
эмоций, впечатлений! Разбора 
фотографий хватит на целый 
год! Для многих эти несколько 
дней оставят заметный след
в жизни! Будем с нетерпением 
ждать следующего года! 

Виринея ЛИХАЧЕВА,
21 год, г. Уфа,
Управляющий.

День зубрежки

Каждая группа должна была 
преодолеть 4 этапа: выступить 
в амплуа известной личности, 
создать проект острова Арт-
лайф, продать продукт Марси-
анам, Русалкам и Снежным лю-
дям, а также, выступив вождем, 
мотивировать людей и собрать 
свое племя. 

Учеба — хорошо, а практика — 

вдвойне хорошо.

День тренировок и побед
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После слета осталось
масса положительных эмоций
и ощущений, вдохновения и драйва.
Больше всего мне понравились результаты: 
создана группа «ВКонтакте», объединившая 
молодежь со всей России. Это важный
и серьезный шаг для настоящего
Молодежного Движения Артлайф.
Вместе мы сила! 

Константин КОНДАКОВ,
г. Ижевск, Серебряный Директор.

Футбол

Две команды во главе с тренером, извест-
ным как Homo Motivaturus, вышли на поле, и 
уже на третьей минуте открыли счет. 

После второго тайма счет оставался рав-
ным: 5:5. Толпа болельщиков взревела, но не 
от гола, а от налета комаров-фанатов, которые 
уселись на болельщиков и, причмокивая, на-
блюдали за футболистами.

Кто кого: МИФ или ФСБ? Сколько бы пе-
нальти не назначал судья, победила дружба. 
Две команды разделили первое место, полу-
чив подарки и признание фанатов.

Все было великолепно! Скучать не 
приходилось, спать, кстати, тоже! 

Организаторы сделали
все, чтобы Партнерам Компании 

было комфортно, весело, 
интересно работать

в Артлайф и зарабатывать
большие деньги! 

Денис БАТУРИН,
20 лет, г. Уфа,

Директор
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Президентские каникулы

успех│событие

Защита дипломных работ

и Выпускной Бал

Вечером все собрались в большом 
зале. Сотрудники Компании Артлайф с 
гордостью поздравили всех участников с 
окончанием Университета, с победами и 
успехами. Казалось, только вчера встре-
тились, а уже пора прощаться. 

С утра с отличным настроением 
отправились на экскурсию по Ка-
зани, столице Татарстана. Высади-
лись в районе Кремля, прошлись 
по каменным мостовым, изучи-
ли старинные крепости и башни, 
сфотографировались рядом с Гу-
бернским дворцом — резиденци-
ей президента Татарстана. Особые 
впечатления остались после посе-
щения мечети — Кул Шариф. 

В порту всех ждал белый теп-
лоход. И началось путешествие 
по Волге. Романтики собрались на 
верхней палубе, где теплый ветер 
трепал волосы, а вид на Казань был 
фантастически красивым. 

Играли в мафию и твистер, а 
особой популярностью пользо-
валась игра «Угадай персонажа». 
Громкий смех раздавался с палубы, 
где Будущие Президенты показы-
вали пантомимой непростые фра-
зочки в игре «Крокодил».

Высадились на противополож-
ный берег. Только в воду, как по-
шел дождь: теплый, свежий, по-та-
тарски гостеприимный. Купание в 
Волге под дождем! Вот романтика! 

Надеюсь всех увидеть
на МДА в Крыму. Нужно сделать так,

чтобы МДА продолжалось вечно!

Евгений КИСЕЛЕВ,
г. Таганрог, Директор.
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ВНИМАНИЕ!

Конкурс!
МДА идет к вам!

 КОНКУРС МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
«МДА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ»

На Выпускном балу Компанией Артлайф был объ-
явлен конкурс для молодежных Лидеров. Перед 
самыми инициативными и дерзкими поставлена 
задача: организовать и провести Молодежный слет 
в своем регионе. Используйте полученные знания, 
навыки, заручитесь поддержкой своих опытных 
Спонсоров и вперед! Компания может оказать по-
мощь в разработке идеи и формата мероприятия. 
Молодые Лидеры, которые смогут организовать и 
провести региональный молодежный слет, участ-
вуют в конкурсе, по результатам которого победи-
тели — группа организаторов, — получат 5 серти-
фикатов на бесплатное участие в слете МДА-2012 
в Крыму!

КРИТЕРИИ:
•	 Количество	участников	Слета
 не менее 50 человек.
•	 Возраст	организаторов	Слета
 до 30 лет.
•	 Интересная,	насыщенная
 и познавательная
 программа Слета.

Слеты посетят сотрудники Компании
и выберут лучшую команду-организатора.

ДЕРЗАЙТЕ, СТРЕМИТЕСЬ
И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

Пока верстался номер, конкурс начал
набирать обороты. Первой ласточкой

стал слет на Украине 12–14 августа,
а 20–21 августа молодежные лидеры собрались

в горах Башкирии, под Уфой. Подробнее о том,
как проходили эти мероприятия, читайте

в следующем номере журнала и присоединяйтесь
к конкурсу «МДА шагает по стране»!

Партнеры подготовили Университетский ка-
пустник: пели песни и частушки, презентовали 
газеты, играли на гитаре. Каждый факультет 
проявил творчество, чувство юмора и бизнес-
подход. Преподаватели удивили всех актерски-
ми талантами, представив восточную сказку. 

В тот же вечер участники слета создали груп-
пу vkontakte.ru МДА «Молодежное движение 
Артлайф», чтобы продолжать общаться и де-
литься впечатлениями, выложили фотографии, 
отзывы, видео. 

А потом незаметно наступил рассвет…

Бессонные ночи — веселые очень,
На лавочках песни звучат до утра,

А нам интересно, пока мы все вместе,
А завтра в дорогу, пора, друг, пора….

P.S. Приглашаем всех, кому интересен 

молодежный драйв, в Крым,

на Третий слет Молодежного

Движения Артлайф в 2012 году.

Черное море и море позитива!

Молодежь Артлайф из разных стран 

соберется, чтобы вместе учиться, идти

к успехам и зажигать звезды. 
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Как удивлять
в 75?
Каждый день ровно полтора часа Майя Кузьминична 
Лушина занимается оздоровительными процедурами. 
Купание и ходьба босиком — это обязательная 
программа, остальное по настроению.
Независимо от осадков и температуры воздуха 
в Сокольниках всегда можно увидеть этого 
замечательного Партнера Артлайф. «Я иду
и читаю молитву, прошу здоровья
и долголетия себе, мужу, двоим дочерям,
трем внучкам и правнучке», — бодрым
голосом рассказывает Майя Кузьминична.
41 год она проработала врачом
эндокринологом, поэтому к здоровью у нее
особое отношение! «У меня нет никаких
болезней. В поликлинике все удивляются,
а для меня здоровье — это норма».

успех│замечательные партнеры
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16 мая нынешнего года ей испол-
нилось 75 лет. И этот возраст у на-
шей героини похож на вторую мо-
лодость. Она взахлеб рассказывает 
о своих достижениях, увлечениях, 
о грандиозных планах. «Я учусь в 
школе быстрого чтения Олега Анд-
реева. Несмотря на то что в группе 
я самая старшая, меня часто хва-
лят. Чтобы добиться успеха и за 
несколько секунд уловить на стра-
нице самое главное, нужна посто-
янная тренировка. Поэтому дома 
я сама занимаюсь каждый день по 
полтора часа».

Благодаря этим занятиям у 
Майи Кузьминичны удивительно 
хорошая память. И, как оказалось, 
чтение — это не единственное ее 
увлечение. Майя Кузьминична 
влет перечислила все курорты, 
где она катается на горных лыжах. 
Любимое место для занятий лыж-
ным спортом — Андорра, малень-
кая горная страна между Италией 
и Францией. Покорением снеж-
ных вершин Майя Кузьминична 
занимается с 1979 года. Сейчас это 
семейная традиция, которой, как 
показал опыт, все возрасты по-
корны.

1 Перед началомвыступления нужно выждать 
паузу. Обязательно улыбнуться, 
искренне поблагодарить зрителей
за то, что пришли.

2 Далее — притча или анекдот на тему лекции. Юмор помогает 
укрепить контакт с залом.

3 Сама лекция должна бытьне просто информативнаи интересна, но и ярко преподнесена. Для этого существует 
множество приемов и техник.4 В конце хороший оратор благодарит всехза внимание.

География путешествий Майи 
Кузьминичны весьма масштабная. 
В этом году она побывала на ост-
рове Сицилия, скоро отправляется 
с внучкой на Азовское море в Ме-
литополь. Среди пройденных мар-
шрутов — такие страны, как Чехия, 
Бельгия, Норвегия, Польша, Шве-
ция, Финляндия, Черногория, Бол-
гария (4 раза), Турция, ОАЭ, Кипр, 
Франция (8 раз!). «У меня огром-
ное желание посетить еще многие 
страны, например, Вьетнам. Ведь 
это такое богатство впечатлений, 
знаний, эмоций!»

В поездках наша героиня также 
проводит время с пользой. Напри-
мер, в Индии, на Гоа, она участвова-
ла в конкурсе «Лучший спикер Ар-
тлайф». И это не случайно. В 2008 
году Майя Кузьминична закончила 
международные курсы лекторов 
в Москве. Она поделилась с нами 
важными правилами оратора

И еще несколько личных пра-
вил: она никогда не выступает в 
брюках. Обязательно платье или 
костюм с юбкой, никаких ярких от-
влекающих украшений. «Меня мо-
гут попросить выступить в любой 
момент, поэтому маникюр, педи-
кюр, прическа — всегда безупреч-

ные. Гардероб я также периодичес-
ки обновляю. То есть готовность 
на все 100%».

Ее выступления записывают на 
DVD и распространяют в качест-
ве учебного пособия. Часто Майю 
Кузьминичну просят прочитать 
лекции в разных городах, поэто-
му командировки расписаны на 
полгода вперед. Несмотря на на-
сыщенный график, Майя Кузьми-
нична преуспевает в бизнесе. О 
ее головокружительных успехах в 
продажах ходят легенды. В домаш-
ней коллекции множество наград 
за активный рост товарооборота и 
Лидерские качества. Самая дорогая 
для нее награда — золотые часы, 
которые она получила в Питере на 
Фестивале Успеха.

Залогом своего успеха и долго-
летия Майя Кузьминична считает 
доброе отношение к людям и ок-
ружающему миру. «Я люблю об-
щаться, дружить со всеми. Люблю 
природу. Если вижу мусор — то 
подниму и уберу». Она привыкла 
всегда и бескорыстно помогать и 
никогда не обижаться.

С такой жизненной философией 
Майя Кузьминична уверенно идет 
к заветным мечтам, но не для того, 
чтобы удивить других. Своим при-
мером она показывает, что гораздо 

интереснее выходить за границы 
возможностей, чем бояться бо-
лезней и ждать старости.

Так, может, пора и нам заду-
маться о своих планах... на пери-
од после 75 лет?

Мария КОЛЕСНИК

Четыре
правила
оратора
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потом пришло понимание, что это 
серьезный бизнес. Глубоко изучив 
продукцию Артлайф, сделал вы-
воды, что ее качество на высшем 
уровне. А ведь быть здоровым и 
сделать здоровыми своих близких, 
друзей и Партнеров — самое боль-
шое счастье в жизни! 

В 2001 году семья Еремеевых 
открыла офис Компании Артлайф 
в Севастополе. Началась активная 
работа с врачами, появилось много 
Партнеров. Благодаря Компании 
Артлайф Еремеевым удалось уви-
деть весь мир: во многом и за счет 
того, что семья посещает все Золо-
тые Академии и Фестивали Успеха 
Компании. А на 10-летие Артлайф 
Еремеевы получили от Компании 
особый подарок — ключи от авто-
мобиля. Новенькая Toyota Avensis 
ждала их у входа в зал. «Это самое 
незабываемое событие в нашей 
жизни, и это — очередной итог 
нашей совместной работы в Арт-
лайф!» — делится Николай.

«На сегодняшний день в моей 
структуре появились новые Парт-
неры не только из Украины, но и 
из других стран СНГ и Европы. 
Это позволило мне достичь стату-
са Бриллиантовый Директор, еще 
совсем чуть-чуть и я — Президент! 
А что касается мечты, есть у меня 
заветная мечта: приобрести новый 
катер и отправиться в путешествие 
под флагом Артлайф!» 

Николай ЕРЕМЕЕВ 

Бриллиантовый
Директор 

город Севастополь 

подтверждение
июнь 2011 года

МВД или сетевой 
маркетинг? 
Конечно сетевой 
маркетинг!

Николай Иванович в прошлом 
сотрудник МВД Украины. «Я ни-
когда не был человеком «с воен-
ной косточкой», жить по команде 
мне всегда было сложно, и если бы 
не специфика места моей служ-
бы «Форос» — не знаю, как дотя-
нул бы до отставки. Когда я нако-
нец уволился из органов МВД, на 
«гражданке» не было для меня ни 

Быть здоровым и сделать здоровыми
своих близких — самое большое
счастье в жизни! 

работы, ни вакансий, меня нигде 
не ждали».

Знакомство с  Артлайф произош-
ло благодаря супруге. Она стала 
заниматься сетевым маркетингом. 
Сначала Николай не верил, что из 
этого что-то выйдет, а потом уви-
дел, что бизнес приносит неплохой 
доход. Поначалу сетевой марке-
тинг стал для него этаким хобби,  а 
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Ольга ИВАНОВА 

Бриллиантовый
Директор 

город Махачкала 

подтверждение
июнь 2011 года

Артлайф —
моя школа 
успеха

На презентацию продукции 
Артлайф Ольга Васильевна попа-
ла совершенно случайно. «Я была 
крайне удивлена, что с помощью 
биологически активных добавок 
можно не только сохранить свое 
здоровье, но и избавиться от ста-
рых болячек, причем без всяких 
побочных действий», — вспоми-
нает она. Получив хорошие ре-
зультаты, стала рекомендовать 
препараты своим друзьям и зна-
комым. В те далекие девяностые 
годы  многие начинали занимать-
ся различным бизнесом, и болеть 
было некогда. Однако совершенно 
новому делу пришлось серьезно 
учиться. Ольга рассказывает: «У 
меня за плечами большой педаго-
гический стаж, ведь я 26 лет про-
работала преподавателем музыки 
в Дагестанском культурно-про-

светительском училище. Но зани-
маться торговлей я совершенно 
не могла. Чтобы развивать бизнес, 
мне не хватало знаний и я «села за 
парту»: стала ездить на семинары 
и тренинги, знакомилась с новыми 
интересными людьми». Все это по-
могло ей построить структуру. 

«Когда я первый раз побывала в 
Томске на заводе, я убедилась, что 
выбор был сделан правильный: пе-
редовые технологии производства, 
широкий ассортимент продукции, 
рублевая зона. Все эти преиму-
щества моей любимой Компании 
дали мне возможность построить 
крепкую команду, которая плано-
мерно развивается и сейчас. Моя 
структура состоит в основном из 
врачей, которые настроены на се-
рьезную работу с биологически 
активными комплексами. Именно 

Чтобы развивать бизнес,
я «села за парту»: стала ездить
на семинары и тренинги, знакомилась
с новыми интересными людьми

врачи могут правильно и грамот-
но назначить препарат, — увере-
на Ольга. — А решая проблемы 
здоровья людей, многие получа-
ют возможность улучшить и раз-
нообразить свою жизнь, увидеть 
новые города и страны. Врачи из 
моей структуры побывали в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, в Томске на 
заводе и на «Заимке», на отдыхе в 
Турции, в круизе по Средиземному 
морю, а недавно посетили Казань. 
На Молодежный слет я брала свою 
внучку, начинаю привлекать ее в 
бизнес. Думаю, пора дистрибью-
торам со стажем делиться опытом 
со своими детьми, ведь Артлайф —
это не просто работа, а действи-
тельно Компания возможностей! 
Она стала всей моей жизнью, моей 
миссией!»
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Бриллиантовый
Директор

город Астрахань

подтверждение
июнь 2011 года

Космический
корабль,

не меньше!
Мастер спорта международного 

класса с высокими заработками, 
блестящей карьерой, чудесной се-
мьей. Впереди отличное будущее. 
Но начались трудности. Сначала не 
выдали вовремя зарплату, потом ее 
перестали выплачивать совсем, по-
том стало прямо на глазах развали-
ваться огромное производство… В 
семье уже было двое маленьких де-
тей: четырехлетняя дочь и полуго-
довалый сын. Когда очередным ут-
ром на молоко для малыша просто 
не нашлось денег, Владимир стал 
искать дополнительный источник 
дохода. 

С сетевым маркетингом Влади-
мир Александрович познакомил-

Владимир ЛАЗАРЕВ 

ся в 1994 году. «Жена дожидалась 
меня с работы, на которую нельзя 
было не ходить: нет денег, зато 
стаж идет, пенсию зарабатываю! 
Отдавала мне детей, красилась, 
нарядно одевалась и уходила — а 
приходила поздно, с деньгами. 
Скажите, что я должен был ду-
мать? При этом сама глотала ка-
кие-то таблетки, худела! Я подоз-
ревал, что ее опутали сектанты, —
с улыбкой вспоминает Владимир 
Александрович. — Решил разо-
браться, пошел с ней вместе, по-
сидел—послушал и вдруг внутри 
меня что-то щелкнуло. Разобрался 
поглубже, и понеслось! Успех, де-
ньги, карьера — и это в «то самое 

время». Но, как часто случается с 
зарубежными компаниями, все это 
быстро закончилось. Семья пусти-
лась на поиски новой Компании. 
Уже достаточно хорошо разбира-
ясь в маркетинг-планах, Лазаревы 
быстро оценили возможности Арт-
лайф и начали успешный бизнес с 
Компанией. 

 «Никогда бы не подумал, что я 
буду консультировать людей, как 
стать здоровыми при различных 
заболеваниях. До сих пор жена не-
много ревнует, а я уже принимаю 
как должное, когда люди просят за-
писаться на консультацию ко мне, 
а не к ней, к врачу, — говорит Вла-
димир. — После поездки на про-
изводство меня до сих пор просто 
распирает от гордости: надо же, 
какая мощь! А люди! Когда спро-
сили о моем первом впечатлении, 
я ответил: «Космический корабль, 
не меньше!» И мечта у меня тогда 
тоже зародилась: хочу такую же 
«Заимку»! Скажете, слишком сме-
ло? А почему бы и нет, с нашей–то 
Компанией! А самый главный ре-
зультат, полученный мной в Арт-
лайф… Не смейтесь! Я спокойно 
сплю! Да-да, спокойно и сколько 
захочу! Потому что я уверен в за-
втрашнем дне, потому что меня не 
волнует кризис, у нас в Компании 
его нет. Мой девиз: «Не тормози! 
Ведь ты не знаешь, что или кто 
движется сзади!» Компания Арт-
лайф дала мне все то, что я искал. 
Я независим материально, я нужен 
людям, а главное — я здоров!» 

Я спокойно сплю,
потому что я уверен

в завтрашнем дне, потому 
что меня не волнует

 кризис — у нас
в Компании его нет. 
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Мы — миротворцы!

Бриллиантовый
Директор

город Астрахань

подтверждение
июнь 2011 года

Анна ЛАЗАРЕВА 

Мы обучаем людей
быть здоровыми,
а люди делятся с нами своей
мудростью, своими уникальными 
результатами исцеления.
Девиз нашего центра — «Здесь
просто быть всегда здоровым!

Анна Сергеевна — врач-педиатр, 
окончила Астраханский государст-
венный медицинский институт. 
В работе столкнулась с огромным 
количеством лекарств, которые да-
вали побочные эффекты, и стала 
искать готовые составы трав. «Кто 
шел моим путем, помнит, как это 
было трудно. Кроме «почечного» и 
«грудного» сбора в аптеках ничего 
не было, — вспоминает Анна Сер-
геевна. — Но не зря ведь говорят: 
«Ищите, да обретете!» Однажды 
моя подруга попросила осмот-
реть заболевшего сына. В поисках 
их домашней аптечки я открываю 

здоровыми, а люди делятся с нами 
своей мудростью, своими уникаль-
ными результатами исцеления. Де-
виз нашего центра — «Здесь просто 
быть всегда здоровым!» Однажды 
я спросила у нашего Партнера, 
целителя с огромным талантом: 
«Как вы думаете, Антонина Алек-
сандровна, кто мы? Она ответила: 
«Знаю точно, мы — миротворцы!» 
Пожелание всем Партнерам: делай-
те, что бы ни пришлось, с любовью, 
учитесь у мудрых, будьте благодар-
ны за все!»

шкафчик и тут мне, как Ньютону 
на голову падает пузырек. Подня-
ла, прочитала состав и обомлела! 
Это была нужная мне композиция 
трав, да еще каких — сибирских!» 
Вот так, как снег на голову, на Анну 
Сергеевну «свалилась» Компания 
Артлайф. 

«Когда меня спрашивают, поче-
му я выбрала именно Компанию 
Артлайф, я всегда шучу, это не я 
ее, а она меня выбрала! — расска-
зывает Анна Сергеевна. — У нас с 
мужем Владимиром свой оздоро-
вительный центр, к нам приходит 
много людей. Мы обучаем их быть 
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Бриллиантовый
Директор 

город Таганрог 

подтверждение
июнь 2011 года

Партнеры по бизнесу 
должны понимать,

что мы продаем не просто 
продукт, мы продаем 
возможность начать 

лучшую жизнь

Людмила БАШКАТОВА 

Всю
жизнь
мечтала
лечить людей

Свой путь в медицине Людмила 
начала в 17 лет, сразу после окон-
чания школы. В мединститут тогда 
принимали только со стажем ра-
боты или по окончании младшего 
медицинского образовательного 
заведения — поэтому она посту-
пила в сельскохозяйственный ин-
ститут на отделение ветеринарии. 
«Но я всю жизнь мечтала лечить 
людей!», — рассказывает Людмила. 
От своей цели она не отступила: 
когда ожидаемый перевод в медин-
ститут не состоялся, пошла в ме-
дучилище. Сразу стала старостой 
группы. Базовые знания по анато-
мии, физиологии и т.д., которые 
были получены в институте, очень 
пригодились, медучилище Людми-
ла закончила на одном дыхании. 
Параллельно с учебой работала в 
роддоме, а госэкзамены сдавала, 
будучи уже учеником отделения 
общей реанимации.

Только переехав из Дагестана в 
Таганрог, Людмила стала работать 

по своей специальности — фель-
дшером, возглавляла здравпункт 
крупного завода. Было довольно 
трудное время: в чужом городе, 
без жилья, нужны деньги... От под-
руги она услышала о Компании 
Артлайф, когда ей потребовались 
качественные витамины для сына. 
Ознакомившись с продукцией, изу-
чив составы, посетив обучающие 
мероприятия, пришла к выводу, 
что продукту можно доверять. На 
Школах рассказывали не только об 
уникальных продуктах, но также 
о новых возможностях заработка. 
Разобравшись в маркетинг-плане, 
Людмила начала строить свой биз-
нес с Компанией Артлайф. 

Уход с прежнего места работы 
удивил и коллег, и руководство за-
вода, многие отнеслись к выбору 
Людмилы неодобрительно. Но она 
была уверена в своих силах — и 
вот уже на протяжении четырех 
лет успешно ведет свой бизнес. Как 
только закрыла ранг Директора — 

сразу поставила себе цель вырас-
тить пять Президентов. «Партнеры 
по бизнесу должны понимать, что 
мы продаем не просто продукт, 
мы продаем возможность начать 
лучшую жизнь, — говорит Людми-
ла. — Я хочу пожелать всем своим 
Партнерам не бояться своих жела-
ний. Если вы чего-то хотите, то вы 
этого обязательно добьетесь!» 
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Рубиновый Директор

Кизляр

подтверждение
апрель 2011 года

Случайных встреч 
не бывает

Ирина ЧЕМЕРИСОВА, 

Врач-гинеколог высшей кате-
гории, Ирина Павловна работала 

главным врачом районной боль-
ницы города Кизляр (республика 

Дружный
семейный бизнес

Наталья Ивановна всерьез зани-
мается бизнесом. Она признается, 
что работа по найму никогда не 
приносила ей такого удовлетво-
рения и чувства значимости, как 
ведение своего дела. Умение выби-
рать, анализировать, интуитивно 
чувствовать удачу — вот секрет ее 
успеха.

Наталья КОРНЕВА

Рубиновый Директор

город Кизляр

подтверждение
апрель 2011 года

я уверена на 100%, - рассказывает 
Наталья. —  Артлайф принес в наш 
дом много радости: благодаря кур-
су приема БАД родился Илюша». 

Наталья Ивановна с пеленок 
воспитывала сына Лидером Арт-
лайф. Сейчас вся семья: мама, муж 
и сын являются Партнерами Ком-
пании. Каждый день дружная ко-
манда вносит свой вклад в разви-
тие семейного бизнеса, ведь вместе 
все по плечу. «В  предпринима-
тельстве работы мало не бывает: 
нужно обеспечить склад широким 
ассортиментом, пригласить вра-
чей для консультации, провести 
презентации и встречи. Но самое 
важное для бизнесмена — видеть 
прогресс, стремиться к новому 
уровню и верить в себя», — убеж-
дена Наталья. Рубиновый статус —
это награда за настойчивость, 
усердие и позитивный настрой. 
Теперь Наталья вынашивает гран-
диозный план переезда в большой 
город, чтобы открыть там сервис-
ный центр и построить структуру. 
«Больше обаяния, больше уверен-
ности, больше продаж», — девиз 
Натальи и пожелание всем колле-
гам по бизнесу Артлайф. 

Наталья выбрала Артлайф не по 
любви, а по расчету: стабильно раз-
вивающаяся компания с позитив-
ным имиджем,  ярко выраженный 
эффект и польза продукта. «Когда 
я уверена в качестве товара — я 
могу его продавать. Продукция Ар-
тлайф помогла мне укрепить здо-
ровье, поэтому в эффективности 

Больше обаяния,
больше уверенности,
больше продаж.
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Первое знакомство Евгения 
Николаевича с сетевым бизнесом 
произошло в 1995 году. Однако 
работать с зарубежной компани-
ей оказалось сложно, и в связи с 

Рубиновый Директор

г. Кисловодск

подтверждение
июнь 2011 года

Евгений ЖЕРЕБИЛО 

дефолтом она прекратила свое су-
ществование. В то же время Евге-
ний понял, что сетевой бизнес стал 
частью жизни его семьи. Перед ним 
встал выбор: продолжить рабо-

Моя 
всероссийская 
здравница 
Артлайф

ту со своими спонсорами в новом 
проекте или принять предложение 
от незнакомых людей, работающих 
с Компанией Артлайф. Решение 
было принято быстро, так как ас-

Дагестан). Знакомство с Компани-
ей Артлайф началось у нее, как и у 
многих других Партнеров, со звон-
ка будущего спонсора. На тот мо-
мент они с Людмилой Башкатовой 
давно не созванивались, так как 
жили в разных городах. И вот —
предложение о встрече. Ирина 
встретиться согласилась, но, как 
и большинство врачей, не сразу 
поверила в уникальные свойства 
продукции Артлайф. 

Руководящая должность научи-
ла Ирину брать ответственность 
на себя и разбираться во всем са-
мой. Прежде всего она изучила 
ассортимент продукции, оценила 
серьезный подход  и мощную на-
учно-техническую базу Компании, 
а также результаты использования 
продукции в схемах комплексно-
го лечения и коррекции здоровья. 
Затем Ирина на личном опыте вы-

яснила, что область применения 
продукции Артлайф неограничен-
на. Она пришла к выводу, что ком-
плексы Артлайф необходимы всем 
без исключения, важно грамотно 
подобрать препараты. «Как врач-
гинеколог, я всегда искала безвред-
ный способ лечения женщины, 
а не отдельных ее органов. Когда 
речь идет о здоровье будущих мам, 
как никогда актуальна самая глав-
ная заповедь врача — «Не навре-
ди». Поэтому продукция Артлайф 
подходит здесь как нельзя лучше. 
Теперь у меня есть свой кабинет 
диагностики и оздоровления. Это  
нелегкий труд, но, когда я листаю 
книгу отзывов и благодарностей, 
появляются новые силы идти впе-
ред! — с уверенностью заявляет 
Ирина Павловна. — Вся моя се-
мья — это моя структура. И моя 
подруга по общежитию в студен-

ческие годы — теперь мой Парт-
нер. Я посещаю все мероприятия, 
которые проводит Компания. В 
Фестивальный круиз я ездила с 
мужем, на Кипр еду с дочерью. 
Это здорово, что Компания дает 
возможность не только работать, 
но и отдыхать. Это действитель-
но Компания возможностей. И я 
желаю всем, кто познакомится с 
Артлайф, не упустить свою воз-
можность, ведь случайных встреч 
не бывает!»

Это здорово,
что Компания дает 

возможность не только 
работать, но и отдыхать. 

Это действительно 
Компания возможностей. 
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Анварбек Махмудович окончил 
медицинскую академию, с 1977 по 
1985 год работал врачом-хирур-
гом, заведующим хирургическим 
отделением, заместителем главного 
врача районной больницы Чечено-
Ингушской АССР. За 8 лет работы 
в Чечне им было прооперировано 
около трех тысяч больных. Пос-

Анварбек АЗАМАТОВ

Рубиновый Директор

Селение Костек,
республика Дагестан

подтверждение
июнь 2011 года

ледние 20 лет Анварбек Махму-
дович работает главным врачом 
центральной районной больницы 
Хасавюртовского района Респуб-
лики Дагестан. Организатор здра-
воохранения высшей категории, 
Заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат медицинских 
наук — все это тоже о нем.

Рождение
человека и рождение бизнеса

сортимент продукции Артлайф 
приятно удивил: Грин Стар, Ней-
ростабил, Дискавери — уникаль-
ные комплексы, и, самое главное, 
от российского производителя! 

Сотрудничество с Компанией 
Артлайф стало для Евгения одним 
из самых интересных увлечений. 
«Мне доставляет удовольствие 
давать людям возможность быть 
здоровыми и успешными, — го-
ворит он. — Основная моя про-
фессия — инженер-строитель. А 
основной целью моей работы в 
Артлайф стало создание центра 
здоровья, красоты и долголетия 
в родном Кисловодске — всерос-
сийской здравнице». 

У сетевого бизнеса есть еще один 
немаловажный плюс: в его разви-

тии может принимать участие вся 
семья. «Быть партнерами по жиз-
ни и в бизнесе — просто здорово! 
С супругой Еленой мы вместе со-
здавали структуру, проводили ме-
роприятия, затем открыли Центр 
Артлайф с фитнесс-залом и мас-
сажным кабинетом. Здоровье, дру-
зья, знакомство с новыми людьми, 
путешествия, новые бизнес-воз-
можности — это все Артлайф!» 
Одним из самых ярких и запоми-
нающихся событий для семьи Ев-
гения стала Золотая Академия в 
Таиланде. Первый Молодежный 
слет МДА в Новороссийске, ко-
торый Евгений посетил вместе с 
детьми и внучкой, стал новым тол-
чком для развития их структуры. 
Дети, прослушав мастер-классы, 

В начале 2008 года его супруга 
Дина Ахмеджанова рассказала, что 
в своей медицинской практике ста-
ла использовать комплексы Компа-
нии Артлайф — и их применение 
дает поразительные результаты. 
Чтобы подробнее узнать о продук-
ции и Компании, в июле 2008 года 
в составе дагестанской делегации 

Основной целью моей 
работы в Артлайф 

стало создание центра 
здоровья, красоты

и долголетия в родном 
Кисловодске.

очень деятельно взялись за раз-
витие бизнеса, активно участво-
вали в программе Супер-бонус. 
«Впереди путешествие на Кипр, и 
мы с нетерпением ждем встречи с 
друзьями из разных уголков нашей 
земли!» 
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Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Май 2011 года 

•	 Pogkossian	karina			 Ростов-на-Дону	
•	 Savaliya	Piyush	Vinubhai	 Дели	

•	 Singh	Bhudev	.	 Дели	
•	 Ахметзянова	Люция			 Казань	

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса «Золотой Директор»

Золотой Директор

Май 2011 года

•	 Ахмеджанова	Дина	 Махачкала	
•	 Климентьева	Елена			 Санкт-Петербург	

Июнь 2011 года

•	 Kantilal	Parshotam	Parmar	 Бхаруч
•	 Гарина	Ольга			 Ставрополь	
•	 Картавенко	Владимир			 Пятигорск	

•	 Когай	Валентина			 Алматы	

•	 Рожков	Олег			 Ставрополь	
•	 Трухан	Гарри			 Санкт-Петербург	

Анварбек вместе с супругой отпра-
вились на конференцию Артлайф 
в Томск. Встреча с руководством 
Компании, экскурсия по всем про-
изводственным площадкам, зна-
комство с новыми инновационны-
ми технологиями, — все это стало 
подтверждением серьезного под-
хода к выпуску каждого препарата. 

Супруги убедились в надежности 
Компании. 

Обратно из Томска ехали ско-
рым поездом Томск—Москва. Эта 
поездка запомнилась надолго. Ан-
варбек Махмудович рассказывает: 
«Рано утром по селектору объяви-
ли: «Если среди пассажиров есть 
медицинские работники, просим 
пройти в 12 вагон». Помощь тре-
бовалась молодой женщине. Они с 
мужем ждали первенца, из Омска 
возвращались домой в Мурманск. 
До ближайшей станции остава-
лось 200 км, но начались стреми-
тельные роды, которые пришлось 
принимать в экстремальных ус-
ловиях.  Положение осложнялось 
тем, что у ребенка было обвитие 
пуповины вокруг шеи. Принятые 
меры позволили спасти новорож-
денного и не допустить кровоте-
чения у матери. Рождение нового 
человека мы связываем с именем 
Артлайф, это знак сверху и знак 

хороший. Это окончательно свя-
зало нашу семью с Компанией». 

«Многие спрашивают меня, 
как изменилась моя жизнь в пос-
ледние годы. Я уверенно говорю, 
что знакомство с Артлайф дало 
мне и моей семье уверенность в 
будущем. Для меня Компания Ар-
тлайф — это не только произво-
дитель отличной продукции, но и 
надежный партнер, позволивший 
организовать семейный бизнес, 
который укрепляет и сплачивает 
семью, позволяет заводить при-
ятные знакомства, — говорит 
Анварбек Махмудович. — Нам с 
женой особенно запомнился кру-
из по Средиземному морю в 2010 
году. Это подарок от Артлайф на-
шей семье, что сделало поездку 
вдвойне приятней. Артлайф — это 
успех, здоровье и много счастли-
вых дней, это наша жизнь!»

Для меня
Компания Артлайф —
это не только 
производитель отличной 
продукции, но и надежный 
партнер, позволивший 
организовать семейный 
бизнес.
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Директор

Май 2011 года

•	 Akanglla	Imchen	.	 Дели	
•	 Ansari	Rais.Ahemad
 Tajmohammad Дели 
•	 Ansari	Rukshana
 Tajmohammad Дели 
•	 Arun	Das	 Гувахати	
•	 Bagthriya	Bharatbhai
 Parshotambhai Дели 
•	 Balbir	Singh	 Дели	
•	 Baldha	Pintu	Jaysukhbhai	 Бхаруч	
•	 Baljinder	Singh	 Дели	
•	 Balvinder	Kaur	 Дели	
•	 Beladiya	Bhavesh
	 Bhurabhai	 Дели	
•	 Beladiya	Dharmesh
	 Bhurabhai	 Дели	
•	 Bikash	Boruah	 Дели	
•	 Chauhan	Vishwas	Gobra	 Дели	
•	 Chetanbhai	Bhikhabhai
 Vyas Дели 
•	 Deshmukh	Jitendra
	 Pandurang	 Дели	
•	 Dinesh	Sharma	 Дели	
•	 Hakimuddin	Malik	 Дели	
•	 Jogen	Ch.	Borah	 Гувахати	
•	 Kakadiya	Rasikbhai
 Mohanbhai Бхаруч 
•	 Kamlesh	Kumar	Singh	 Дели	
•	 Kathoke	Savita

 Chandrakant Дели 
•	 Kavita	 Дели	
•	 Kiyada	Hansrajbhai
	 Ravjibhai	 Бхаруч	
•	 Kuldeep	Sharma	 Дели	
•	 Lahoti	Kamalkishor
	 Ramnarayan	 Дели	
•	 M.	Noushad	 Дели	
•	 Mar	Nungla	 Дели	
•	 Mehta	Jaideep	Bhagwanji	 Бхаруч	
•	 Mohd	Ayyub		 Дели	
•	 Pansuriya	Atul	Babubhai	 Дели	
•	 Parekh	Ramilaben
	 Kantibhai	 Дели	
•	 Patel	Kantibhai
 Purashottmdas Дели 
•	 PhoolChand	Dharma
	 Shankar	Sharma	 Дели	
•	 Poshiya	Dharmesh
 Chaturbhai Дели 
•	 Prajapati	Jayaben
 Udeshbhai Дели 
•	 Rahul	Kumar	Jain	 Дели	
•	 Ramani	Amin	Salim	 Дели	
•	 Ramkali	 Дели	
•	 Ratnadeep	Health	Care	 Дели	
•	 Sandeep	Sharma	 Дели	
•	 Satiya	Vasharam	T	 Дели	
•	 Sharma	Babita	 Дели	

Июнь 2011 года

•	 Prasad	Parmatma	Gupta	 Дели	
•	 Автунич	Елена			 Елец	
•	 Витаева	Бирлант	 Махачкала	
•	 Дмитриева	Юлия			 Санкт-Петербург	
•	 Капустина	Ольга			 Моршанск	
•	 Кочетов	Александр			 Ломоносов	

•	 Кратнова	Анна			 Ярославль	
•	 Ляшев	Роман			 Омск	
•	 Нестеренко	Татьяна			 Ростов-на-	Дону	
•	 Окулко	Василий			 Москва	
•	 Шмакова	Ирина			 Санкт-Петербург	

•	 Бимба	Ирина			 Новосибирск	
•	 Еремеева	Екатерина	 Севастополь	
•	 Заерко	Тамара			 Санкт-Петербург	
•	 Кудрявцева	Джемма			 Москва
•	 Лавренюк	Зульфия			 Казань	
•	 Лунева	Татьяна			 Николаев	
•	 Мастерова	Вера			 Санкт-Петербург	
•	 Мутаева	Заза	 Кизляр	

•	 Огольцова	Ирина			 Кизляр	
•	 Омарова	Патимат			 Кизляр	
•	 Петрова	Светлана			 Санкт-Петербург	
•	 Пищулин	Иван			 Москва
•	 Радченко	Тамара			 Алматы	
•	 Следевский	Сергей	 Севастополь	
•	 Тихомирова	Наталья			 Москва
•	 Хлебникова	Ксения			 Краснодар	
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•	 Киреева	Ксения		 Краснодар	
•	 Киреева	Светлана		 Краснодар	
•	 Кихо	Юрий		 Санкт-Петербург	
•	 Климентьева	Анна		 Санкт-Петербург	
•	 Клыбик	Лариса		 Междуреченск	
•	 Койкелова	Мээрим		 Бишкек	
•	 Коматова	Разия		 Астрахань	
•	 Кондыбаева	Мадина		 Алматы	
•	 Корниецкая	Ирина		 Николаев	
•	 Кузьменко	Виолетта		 Петропавловск-
  Камчатский 
•	 Кучинская	Вера	 Севастополь	
•	 Леушина	Ирина		 Иркутск	
•	 Ловчикова	Анна		 Николаев	
•	 Лоренц	Ирина		 Ростов-на-Дону	
•	 Малышкина	Надежда		 Ижевск
•	 Маракова	Ирина		 Новороссийск	
•	 Матюш	Татьяна		 Николаев	
•	 Маукебаева	Ауезжан		 Алматы	
•	 Махачев	Осман		 Махачкала	
•	 Митина	Елена		 Чебоксары	
•	 Михайлова	Наталья		 Санкт-Петербург	
•	 Моисеенко	Сергей		 Новосибирск	
•	 Мосичева	Елена		 Черкесск	
•	 Моторова	Татьяна		 Москва	
•	 Назарова	Татьяна		 Санкт-Петербург	
•	 Наумова	Людмила		 Днепропетровск	
•	 Нахахишина	Антонина	 Житомир	
•	 Нурияхметова	Рузиля		 Казань	
•	 Олаева	Татьяна		 Чебоксары	
•	 Онищенко	Любовь		 Санкт-Петербург	
•	 Павлова	Ирина		 Макеевка	
•	 Пахолько	Николай		 Славянск-на-Кубани	
•	 Поздняк	Галина		 Новосибирск	
•	 Пустован	 Севастополь	
•	 Пыстогова	Антонина		 Пермь	
•	 Пятецкая	Валентина	 Севастополь	
•	 Радченко	Ирина	 Житомир	
•	 Романчук	Алла	 Севастополь	
•	 Рюмшина	Людмила		 Благовещенск	
•	 Рязанцев	Николай		 Кисловодск	
•	 Саламова	Захра	 Махачкала	
•	 Салпагарова	Ольга		 Черкесск	
•	 Саркисова	Галина		 Ростов-на-Дону	
•	 Сарсенгалиева	Аксулу	 Алматы	
•	 Середа	Нина		 Николаев	
•	 Склабинский	Ярослав	 Севастополь	
•	 Смирнова	Любовь		 Санкт-Петербург	
•	 Смирнова	Нина		 Санкт-Петербург	
•	 Соколова	Людмила	 Севастополь	
•	 Султанова	Мунира	 Астрахань	
•	 Темиргалиева	Мадина		 Алматы	
•	 Ужвий	Назар		 Киев

•	 Sonar	Vasant	Dattatray	 Дели	
•	 Sonawane	Gopal	Baburao	 Дели	
•	 Talaviya	Alpesh
	 Bhanajibhai	 Дели	
•	 Tusharkumar	Virjibhai
 Thakkar Бхаруч 
•	 Udaypal		 Дели	
•	 Vaghasiya	Anilaben
	 Dilipbhai	 Дели	
•	 Vaghasiya	Dilip	Arjanbhai	 Дели	
•	 Vaghela	Himmatbhai
	 Jadavbhai	 Дели	
•	 Vijay	Kumar		 Дели	
•	 Wasik	Jiaul	Ahmed	 Гувахати	
•	 Абаленская	Алена		 Екатеринбург	
•	 Абишева	Лиза-Гуль		 Алматы	
•	 Абросимова	Светлана		 Липецк	
•	 Аджиева	Равхан	 Махачкала	
•	 Акаева	Замира	 Махачкала	
•	 Арсанукаева	Любовь	 Махачкала	
•	 Артемьева	Любовь		 Москва	
•	 Батырева	Медина		 Москва	
•	 Батюкова	Алла		 Ижевск
•	 Белоус	Виктор		 Краснодар	
•	 Бенько	Людмила	.	 Астрахань	
•	 Бизменова	Алла		 Ярославль	
•	 Билько	Наталья		 Ростов-на-Дону	
•	 Борыченкова	Галина	 Севастополь	
•	 Буйнюк	Елена		 Краснодар	
•	 Виноградова	Ирина		 Ярославль	
•	 Вохминцева	Оксана		 Воронеж	
•	 Гадельшина	Венера		 Новороссийск	
•	 Гаджиева	Мадина	 Махачкала	
•	 Галимова	Альмира		 Ижевск
•	 Гапченко	Татьяна	 Полтава	
•	 Гоготина	Галина		 Краснодар	
•	 Голубева	Ирина		 Кострома	
•	 Гончар	Надежда		 Санкт-Петербург	
•	 Горак	Ирина	.	 Севастополь	
•	 Давыденко	Валентина		 Костанай	
•	 Давыдов	Алексей		 Кострома	
•	 Джункураева	Бахыт		 Костанай	
•	 Дмитриев	Богдан		 Киев
•	 Дмитриев	Сергей		 Киев
•	 Дмитриева	Валентина		 Киев
•	 Жуйкова	Нина		 Набережные	Челны	
•	 Журунова	Баян		 Алматы	
•	 Задовский	Владимир		 Санкт-Петербург	
•	 Зинченко	Ирина		 Краснодар	
•	 Зинченко	Татьяна		 Кемерово	
•	 Зубкова	Лариса		 Таганрог	
•	 Игнатьева	Александра		 Новосибирск	
•	 Ихсанова	Дахира		 Казань	
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•	 Akhilesh	Pandey	 Дели	
•	 Amrit	Bordolai	 Гувахати	
•	 Ansari	Shagufta	Nawab	 Дели	
•	 Boricha	Vipul	Kalubhai	 Ahamadabad	
•	 Chandni	Pandey	 Дели	
•	 Dhanje	Kishor	Bhavarlal	 Дели	
•	 Dhanje	Vishal	Kishor	 Дели	
•	 Dholiya	Bhavin
 Parshottambhai Дели 
•	 Gobindra	Boro	 Гувахати	
•	 Gupta	Himani	S	 Дели	
•	 Jyotiben	Jayantilal	Suthar	 Дели	
•	 Kishore	Sarma	 Гувахати	
•	 Krishan	Kumar	Yadav	 Дели	
•	 Lovina	 Дели	
•	 Madhukant	Pandey	 Дели	
•	 Makani	Anilkumar
	 Dungarbhai	 Дели	
•	 Miss	Tulika	Devi		 Гувахати	
•	 Mukunda	Chandra	Patwari	 Meerut	
•	 Narayan	Mandal	 Meerut	
•	 Nautam	Manubhai	Shah	 Бхаруч	
•	 Patel	Alpesh	Chandubhai	 Дели	
•	 Patel	Hasmukhbhai
 Vitthalbhai Дели 
•	 Pradeep	Kumar	Sharma	 Дели	
•	 Raju	Kumar	Borah	 Гувахати	
•	 Ramesh	Rajbongshi	 Гувахати
•	 Randhe	Sandip	Baban	 Дели	
•	 Raskar	Laxman	Krishna	 Дели	
•	 Ruchi	Tyagi	 Дели	
•	 Sabalpara	Amit
	 Rameshbhai	 Дели	
•	 Sagpariya	Shaileshbhai
 Punabhai Дели 
•	 Satish	Chandra	Pandey	 Дели	
•	 Sattaviskar	Chandrakant
 Yashvant Дели 
•	 Shashank	Mishra	 Дели	
•	 Shukla	Daxa	Dhiren	 Бхаруч	
•	 Tailor	Dr.	Bhupesh

  Amrutlal Бхаруч 
•	 Viradiya	Ishvarbhai
 Mavjibhai Дели 
•	 Wable	Shila	Dattatray	 Ahamadabad	
•	 Алеханова	Салали			 Баку
•	 Алиев	Расул	 Махачкала	
•	 Арсентьев	Владимир		 Екатеринбург
•	 Астапенко	Ирина		 Курск	
•	 Ахмедова	Аида		 Алматы	
•	 Бартова	Ольга		 Екатеринбург	
•	 Береза	Роман	 Севастополь
•	 Демченко	Анжелика		 Краснодар	
•	 Джикирба	Асида		 Елец
•	 Забун	Мария		 Севастополь
•	 Иванова	Татьяна		 Краснодар	
•	 Клименко	Наталия		 Ростов	
•	 Крестовских	Людмила		 Санкт-Петербург	
•	 Куцевол	Галина		 Казань	
•	 Маннанова	Оксана		 Тюмень	
•	 Маренкова	Наталья	 Севастополь
•	 Мартемьянова	Наталия		 Санкт-Петербург	
•	 Маукебай	Айдос		 Алматы	
•	 Мелеховец	Оксана		 Полтава
•	 Орел	Елена		 Донецк	
•	 Османова	Мархет	 Махачкала	
•	 Пархоменко	Вера		 Костанай	
•	 Пашковская	Наталья		 Николаев	
•	 Репетиева	Любовь		 Тюмень	
•	 Сажина	Валентина		 Новосибирск	
•	 Салихова	Альбина		 Казань	
•	 Секисова	Ольга		 Москва	
•	 Сивохина	Любовь		 Макеевка	
•	 Слёта	Марина		 Краснодар	
•	 Суедетбаева	Галия		 Астрахань	
•	 Тлюняева	Анна		 Санкт-Петербург	
•	 Финкер	Людмила		 Казань	
•	 Хван	Татьяна		 Санкт-Петербург	
•	 Холчева	Екатерина		 Благовещенск	
•	 Чичков	Олег		 Санкт-Петербург	
•	 Шастилова	Людмила		 Москва	
•	 Эзерханова	Зебидат	 Махачкала	

•	 Усербаева	Бахыт	 Астрахань	
•	 Фазлиева	Венера		 Казань	
•	 Фондос	Елена	 Севастополь	
•	 Фурдык	Инна		 Житомир	
•	 Хаджимурадова	Эллина	 Махачкала	
•	 Хилько	Светлана		 Краснодар	
•	 Чариков	Сергей		 Алматы	
•	 Чемериченко	Викторина		 Новосибирск	

•	 Черноостровский
 Демьян  Киев
•	 Чибисов	Александр		 Уфа	
•	 Шабалина	Александра		 Киев
•	 Шамакова	Ирина		 Днепропетровск	
•	 Щелокова	Зинаида	 Бишкек	
•	 Яковлева	Татьяна		 Астрахань	
•	 Янгирова	Лариса		 Ростов-на-Дону	



Просто 
избавьтесь
от простейших

Простейшие —

одноклеточные организмы, 
но функционировать они 
способны самостоятельно, 
как полноценный организм, 
благодаря наличию 
специальных органоидов, 
способных выполнять все 
функции для обеспечения 
своей жизнедеятельности.
К типу простейших относится 
огромное количество 
микроорганизмов, среди 
которых есть паразиты 
человека, вызывающие
у людей серьезные 
заболевания — протозоонозы. 
Эти заболевания сегодня 
широко распространены
в мире, ими болеют миллионы 
людей. Ввиду этого в последние 
годы выделилась наука 
протистология, изучающая 
простейших как возбудителей 
болезней человека, 
вызываемые ими
заболевания, а также
меры борьбы с ними. 

здоровье школа здоровья
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Несмотря на то, что уровень санитарной культуры
в современном мире достаточно высок,
проблема дисфункций кишечника невероятно 
актуальна. Паразитозы и дисбактериозы
кишечника, распространенные сегодня, нарушают
не только деятельность кишечника — страдает
весь организм, ухудшается качество жизни
человека. Любые паразиты, обитающие
в кишечнике, вызывают длительное и стойкое 
нарушение баланса его микрофлоры даже после 
успешного излечения от них. Почему «болезни
грязных рук» продолжают господствовать
в цивилизованном мире? Как оградить от них
себя и своих близких?

В повседневной жизни среди 
таких болезней наиболее распро-
странены лямблиоз и амебиаз. 
Лямблиоз вызывают лямблии — 
простейшие, которые паразити-
руют в тонком кишечнике, иног-
да в желчном пузыре. Заражение 
происходит при употреблении 
загрязненных цистами* лямблий 
продуктов и воды, а также через 
руки и предметы обихода. 

Лямблии существуют в двух 
формах: подвижной, активной (ве-
гетативной) и неподвижной «мер-
твой» (форма цисты). Активные 
лямблии имеют присасывательный 
диск, с его помощью они прикреп-
ляются к слизистой оболочки тон-
кой кишки, где и размножаются. 
Лямблии вызывают выраженное 
раздражение слизистой оболочки 
тонкого кишечника, что стано-
вится причиной болей в животе и 
диспептических расстройств: тош-
ноты, неустойчивого стула, явле-
ний метеоризма и т.д. Безусловно, 

ухудшается общее состояние лю-
дей, страдающих этим паразито-
зом: для него характерны недомо-
гание, повышенная утомляемость, 
раздражительность и т.д. Особен-
но страдают дети. 

Очень часто при этом парази-
тозе наблюдаются аллергические 
реакции. Они обусловлены, с од-
ной стороны, восприятием орга-
низмом человека паразитов как 
чужеродного агента, на который 
вырабатываются антитела с после-
дующим развитием аллергической 
реакции; с другой — нарушением 
пристеночного всасывания в тон-
ком кишечнике, что затрудняет 
расщепление и усвоение ингреди-
ентов пищи. При этом в кровяное 
русло попадают белковые ком-
поненты пищи, не подвергшиеся 
«достаточной обработке» тонкого 
кишечника, вызывающие аллер-
гические реакции в организме. 
Эти реакции могут выражаться в 
крапивнице, детской почесухе, ал-

* Циста — от греч. «пузырь», защитная оболочка бактерий, паразитов

лергическом насморке и конъюнк-
тивите, нейродермите, бронхиаль-
ной астме и т. д. 

Заражение
без симптомов?
Тем не менее, в настоящее 

время лямблии принято считать 
условно-патогенной микрофло-
рой, так как у подавляющего боль-
шинства людей заражение лям-
блиями не приводит к развитию 
каких-либо клинических симпто-
мов. При массивном заражении 
вирулентными (очень заразными) 
видами или снижении функции 
иммунной системы человека воз-
никают явно выраженные формы 
болезни. На фоне иммунодефи-
цита наблюдаются более тяжелые 
и длительно текущие формы лям-
блиоза. Следует отметить, что, 
несмотря на активное изучение 
патогенеза лямблиоза, в научных 
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публикациях все же по-прежнему 
дискутируется вопрос о патоген-
ности лямблий.

Высокое заражение лямблиозом 
обусловлено особенностями этого 
возбудителя. Казалось бы, неактив-
ная форма лямблий — цисты, — 
«проживая» в организме человека, 
не причиняют ему особых неприят-
ностей. Но такие люди опасны для 
окружающих, они являются так 
называемыми «носителями» лямб-
лиоза и выделяют цисты лямблий 
в окружающую среду. Во влажной 
среде цисты лямблий, выделяющи-
еся с калом больных, могут сохра-
нять жизнеспособность до 66–70 
дней. В водопроводной воде цисты 
сохраняются до трех месяцев. Уста-
новлено, что обычно используемые 
для очистки воды концентрации 
хлора не оказывают губительного 
воздействия на цисты лямблий. 
Лямблии могут передаваться и от 
человека к человеку, при наличии 
фекальных загрязнений окружаю-
щих предметов. С учетом устойчи-
вости цист лямблий к воздействию 
внешней среды, особенно в случае 
нарушения правил личной гигие-
ны, имеется высокая вероятность 
заражения всех членов семьи, де-
тей в дошкольных и школьных де-
тских коллективах. Обращает на 
себя внимание то, что у всех детей, 
имеющих привычку держать палец 
во рту, грызть ногти, карандаши, 
ручки и т. д. в 100% выявляются 
лямблии.

Трудности
лечения

Лечение лямблиоза в традицион-
ной медицине не всегда эффектив-
но, возможен ряд побочных эф-
фектов, связанных с токсичностью 
применяемых антипаратизарных 
препаратов (кожный зуд, бессон-
ница, нарушение функций пече-
ни и почек, психозы, различные 
аллергические реакции). Гибель 
лямблий во время лечения син-

тетическими антипаразитарны-
ми препаратами сопровождается 
выделением эндотоксинов («яда», 
содержащегося в паразитарной 
клетке), которые всасываются в 
тонком кишечнике и попадают в 
кровь, что обуславливает инток-
сикацию и вызывает обострение 
аллергических реакций.

Кроме того, имеются формы 
лямблиоза, резистентные к лече-
нию антипаразитарными средс-
твами. Возникновение устойчивых 
форм лямблиоза объясняется фор-
мированием ассоциаций лямблий с 
некоторыми видами грибов и бак-
терий. Ввиду нежелательных по-
бочных эффектов при применении 
синтетических противолямбли-
озных препаратов рекомендуется 
специфическое лечение лямблиоза 
назначать только при обнаруже-
нии возбудителя, причем только 
вегетативных (активных) форм 
лямблий и наличии клинических 
проявлений болезни. Но, тем не 
менее, контактным лицам лечение 
рекомендуется назначать при обна-
ружении возбудителя вне зависи-
мости от клинических проявлений, 
чтобы предупредить заражение. 
Следует также заметить, что люди, 
выделяющие цисты лямблий, как 
бы не являются больными и им не 
показана терапия современными 
лекарственными средствам, но в то 
же время они весьма заразны.

Н овый враг

В настоящее время на территории 
России часто встречается кишеч-
ный амебиаз. Характерной чертой 
этого заболевания является диа-
рейный синдром — понос со слизью 
и кровью. Заболевание напоминает 
дизентерию. Около 480 млн. людей 
в мире являются носителями этого 
вида простейших, у 48 млн. из них 
развивается колит (воспаление ки-
шечника) и другие серьезные пора-
жения органов и систем, у 100 тыс. 

заболевших наступают грозные ос-
ложнения, опасные для жизни. 

Ранее эта болезнь имела широ-
кое распространение преимущес-
твенно в странах тропического и 
субтропического климата, с харак-
терным для этих районов низким 
уровнем санитарии. Однако в на-
стоящее время в связи с увеличи-
вающимся притоком мигрантов из 
южных регионов, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, увеличени-
ем въездного и зарубежного туриз-
ма увеличивается частота случаев 
амебиаза среди граждан России. 

Безусловно, при выявлении 
заболевания назначается серь-
езная терапия положенными ле-
карственными препаратами. Но 
существует и множество бессим-
птомных носителей, которые спо-
собны заражать или уже заражают 
население. А среди зараженных 
могут оказаться дети, люди со сла-
бым иммунитетом, заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта, 
т. е. лица, у которых высока веро-
ятность развития выраженных 
форм болезни. 

П реграда
на пути инвазии

Не будем повторяться, описывая 
многочисленные побочные эффек-
ты синтетических антипаразитар-
ных препаратов. Жизнь диктует 
поиск решения данной проблемы. 
Это решение состоит в санации 
контактных лиц, носителей этих 
паразитов и… потенциально зара-
женных и потенциально контакт-
ных лиц, т.е. практически всего на-
селения. И, конечно, для этой цели 
всем нам надо принимать что-то 
безобидное, невредное и в то же 
время эффективное. 

Когда настоятельно диктует 
жизнь, на помощь приходит сама 
природа. Артемизин-S — эффек-
тивное средство при паразитозах: 
лямблиозе и кишечном амебиозе 
(носительстве); гельминтозах, вы-
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званных круглыми червями: аска-
ридозе и энтеробиозе. В его состав 
входят одни из самых целебных 
представителей лесной аптеки: 
цветки пижмы, цветки гвоздики, 
полынь, кора крушины, чабрец, 
спорыш, мята перечная, зверобой, 
хмель. 

Основные растительные компо-
ненты Артемизин-S, оказывающие 
положительный эффект при пара-
зитозах — это всем нам известные 
полынь (в состав препарата входит 
ее экстракт — наиболее активная 
фракция растения); пижма и чаб-
рец — растения с мощным проти-
воглистным и дезинфицирующим 
действием. Активные вещества 
этих растений уничтожают парази-
тов, а также патогенную (болезне-
творную) микрофлору, вызываю-
щую нарушение функции тонкого 
и толстого кишечника. Содержа-
щаяся в этом средстве крушина, 
обеспечивая мягкое освобождение 
толстого кишечника, способствует 
быстрому выведению погибших 
паразитов или их фрагментов, пре-
дупреждая интоксикацию организ-
ма продуктами их распада. 

Можно сказать, уникальной 
особенностью Артемизин-S яв-
ляется содержание в его составе 
микрокапсулированного эфир-
ного масла гвоздики. Гвоздичное 
эфирное масло также обладает 
противоглистной активностью —
это признается и народной, и тра-
диционной медициной. Наряду с 
этим, оно благотворно влияет на 
реактивность организма, способс-
твует восстановлению сил после 
физических и нервно-психичес-
ких нагрузок, а его легкий аромат 
нормализует эмоциональный то-
нус человека. Этот феномен был 
открыт еще в древности. Так, в ху-
дожественной литературе можно 
встретить упоминания о возмож-
ности с помощью эфирного масла 
гвоздики защититься от вампириз-
ма, чужой зависти и злобы. Много 
столетий назад в Китае при дворе 
императора существовал обычай, 
согласно которому каждый, кто 

получал аудиенцию, должен был 
все время держать во рту гвозди-
ку, «дабы не осквернять владыку 
нечистым духом». Это подразуме-
вало не только свежесть дыхания 
и устранение неприятного запаха 
от посетителей, но также предо-
твращало вероятность заражения 
воздушно-капельным путем. В ста-
рину гвоздику широко применяли 
в качестве лекарства, она исполь-
зовалась для профилактики таких 
инфекционных заболеваний как 
холера и чума. Древняя традиция 
употреблять гвоздику в консерви-
ровании продуктов актуальна и в 
наше время: наряду с приданием 
неповторимого вкуса, она выпол-
няет некоторую дезинфицирую-
щую роль. То же можно сказать об 
использовании гвоздики в приго-
товлении блюд из дичи, свинины, 
баранины, краснокочанной капус-
ты и т. д. Инновационная микро-
капсулированная форма эфирного 
гвоздичного масла, разработанная 
и запатентованная специалистами 
Артлайф, обеспечивает потенци-
рование целебного эффекта.

Благодаря этому фитокомп-
лекс Артемизин-S обеспечивает 
эффективное купирование ряда 
патологических синдромов и сим-
птомов, характерных для парази-
тозов: болевого, диспепсического, 
астеновегетативного. Композиция 
трав комплекса Артемизин-S, кро-
ме антипаразитарного эффекта, 
оказывает благотворное влияние 
на слизистую оболочку желудоч-
но-кишечного тракта благодаря 
вяжущему действию горца и про-
тивовоспалительной активности 
чабреца и полыни. Дополнитель-
ным преимуществом полыни яв-
ляется способность укреплять им-
мунитет. 

Кишечнорастворимое покры-
тие таблетки позволяет защитить 
биологически активные вещества 
комплекса от инактивирующего 
действия желудочного сока и обес-
печить их высвобождение в две-
надцатиперстной кишке — самом 
«населенном обиталище» лямблий! 

Данный феномен, безусловно, по-
тенцирует противопаразитарный 
эффект препарата.

Зщита
от аллергии
Как указывалось выше, при 

паразитозах неизбежен процесс ал-
лергизации. Даже при отсутствии 
явных проявлений аллергии у че-
ловека происходят иммунопатоло-
гические сдвиги. При проведении 
санации организма от паразитов 
и других глистов весьма целесо-
образно принимать растительное 
средство Кларивит. Это препа-
рат, созданный для профилактики 
аллергии. Биофлавоноиды, при-
родные химические соединения, 
входящие в состав растительных 
ингредиентов этого средства (экс-
тракты зеленого чая, корня солод-
ки и виноградных косточек, гриб 
рейши и др. компоненты), обла-
дают мощным сосудоукрепляю-
щим действием, что способствует 
профилактике, уменьшению ал-
лергических реакций. Экстракты 
зеленого чая и виноградных кос-
точек обладают адаптогенными 
свойствами, способствуют норма-
лизации деятельности иммунной 
системы. Повышают защитные 
свойства организма гриб рейши, 
бромелайн, экстракт солодки, вхо-
дящие в состав этого комплекса 
наряду с необходимыми витамина-
ми и микроэлементами. Комплекс 
Кларивит укрепит стенки сосудов, 
повысит устойчивость организма к 
различным инфекциям.

Сегодня, при ухудшающейся 
экологической ситуации, росте 
употребления продуктов химичес-
кой промышленности, лекарствен-
ной терапии, снижении иммунной 
защиты, повышении восприимчи-
вости к паразитам и другим болез-
нетворным факторам, препараты 
Артемизин-S и Кларивит показа-
ны широким слоям населения. 

Наталья БЫЧКОВА



Виктор
ВОВЧЕНКО,

врач высшей категории,
кандидат медицинских 
наук, преподаватель 
Военно-медицинской 
академии, Партнер 
Компании в статусе
Бриллиантовый Директор 

Как известно, Компания Арт-
лайф является участником госу-
дарственной программы «Здо-
ровье нации». Мы считаем, что 
именно Vip-комплексы в рамках 
этой программы требуют широко-
го освещения и продвижения. Они 
созданы для тех, кто живет в горо-
дах и ощущает на себе воздействие 
агрессивной экологии, для тех, 
кто хочет повысить качество сво-
ей жизни, сделать ее более полно-
ценной и насыщенной, активной и 
здоровой. 

Ч то такое
Vip-комплексы
Биологически активные 

комплексы (БАК) условно можно 
разделить на четыре поколения. К 
первому относятся однокомпонен-
тные продукты. Второе поколение 
содержит два и более компонентов, 
как правило, однонаправленного 
действия. Третье поколение БАК 
имеет многокомпонентный со-
став, содержащий группы веществ 
разнонаправленного действия. К 
четвертому абсолютно заслужен-
но относятся элитные комплексы 
Компании Артлайф (Vip-комплек-
сы). Они содержат в своем составе 
десятки природных веществ раз-
нонаправленного системного воз-
действия на организм человека.

Эти суперсовременные комп-
лексы с полным основанием мож-
но назвать инновационными, ум-
ными, системными, защитными 
и активно профилактирующими 
продуктами.

Vip-комплекс представляет 
собой своеобразный биокомпью-
тер. В нем запрограммировано, 
что именно, когда и в какой пос-
ледовательности должно попасть 
в организм. Этот процесс обеспе-
чивает каркасная таблетка, кото-
рая изготовлена по специальной 
технологии. В ее состав входит 
антиоксидант Цифрол-5. Он яв-
ляется каркасом для нанесения 
компонентов основной формулы. 
Одновременно Цифрол-5 выпол-
няет важнейшую функцию много-
ступенчатой защиты внутренней 
среды организма от свободных 
радикалов и профилактики онко-
логических заболеваний.

Наносорбент Гута Вива готовит 
организм к максимально полному 
усвоению активных веществ ос-
новного комплекса. Он обеспечи-
вает мягкую, бережную очистку 
внутренней поверхности кишеч-
ной трубки. Более того, частицы 
диоксида кремния, размер которых 
сопоставим с размерами клеток ор-
ганизма, осуществляет эффектив-
ную межклеточную очистку. Сор-
бционная активность Гута Вивы 

Александр
ЧАСОВСКОЙ,

преподаватель-валеолог 
высшей категории,
Партнер Компании
в статусе Президент, 
г. Санкт-Петербург

Неизвестные

6 июля в Санкт-Петербурге стартовал совместный проект
Виктора Вовченко и Александра Часовского «Неизвестные VIP». 
«Очень важные продукты» (VIP — very important product),
или, как часто именуют их Партнеры, «випы» — это комплексы 
элитной серии Артлайф. А «неизвестными» авторы проекта 
назвали их потому, что уверены: эти уникальные,
эффективные, инновационные продукты заслуживают
большей известности. 
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в сотни раз превышает активность 
обычных сорбентов, например, ак-
тивированного угля. 

Непосредственно на сам каркас 
таблетки нанесен основной состав 
(в зависимости от направленности 
комплекса — от 15 до 24 компонен-
тов).

 Таким образом, Vip-комплекс 
имеет в своем составе своеобраз-
ных «трех богатырей» для защиты 
здоровья человека:

■ антиоксидантный
 комплекс  Цифрол-5;

■ наносорбент последнего
 поколения Гута Вива;

■ комплекс активных
 компонентов, входящих
 в основную формулу.

В чем суть цикла 
«Неизвестные 
VIP»

Цикл состоит из 4 еженедельных 
занятий по часу и бизнес-тренинга 
на 4 часа.

Задачи занятий:
Во-первых, познакомить нович-

ков с «випами» в увлекательной 
доходчивой форме и «заучить» 
ключевые положения по этой про-
дукции. Научить Партнеров «вкус-
но» рассказывать об этих уникаль-
ных комплексах. Увидеть в элитных 
комплексах не только средство по-
мощи при серьезных заболеваниях, 
но и необходимую компенсацию 
агрессивной экологии.

Во-вторых, предоставить учас-
тникам все необходимые инстру-
менты для продвижения этой про-
дукции: папку промоутера, диски 
с фильмами, презентациями, раз-
даточный материал, виртуальный 
журнал отзывов об использовании 
Vip-серии,	алгоритмы	проведения	
презентаций. «Вооружить» нович-
ков знаниями и навыками работы 
с Vip-комплексами.

Краткая характеристика
Vip-комплексов

Защита жителей городов от последствий 
агрессивной экологии. Профилактика обострений 
хронических заболеваний. Защита от сезонных 
заболеваний. Спириа — это возможность дышать 
каждой клеткой.

Возможность видеть все. Это самое современное
на сегодня средство питания и защиты сетчатки 
глаза от разрушения. Визус повышает устойчивость 
глаз к нагрузкам. Его особенность в том, что он 

оказывает поддержку всех звеньев зрительного анализатора от сетчатки
до коры головного мозга. Глаза дают нам 80% информации
об окружающем мире, и их надо беречь.

Это ваша бархатная кожа и упругая походка.
Это простой способ сохранить ощущение легкости 
в движениях, ловить на себе восхищенные взгляды 
мужчин и завистливые взгляды подруг. Включает

в себя 20 активных компонентов, необходимых для функционирования 
кожи, суставов и связок.

Энергиа обеспечивает дополнительную поддержку 
энергетических ресурсов организма, регулирует 
энергетический обмен и предотвращает его 
нарушения. Повышает иммунитет. С комплексом 
Энергиа энергии у вас хватит на все.

Софиа — это питание и защита вашей нервной 
системы. Полноценное и качественное питание 
вашего мозга — это возможность адекватной 
реакции в напряженных ситуациях, залог вашей 

психологической «прочности». Комплекс нормализует венозный отток, 
тонус сосудов головного мозга, артериальное давление.

Кордис позволяет сердцу работать
как швейцарские часы — долго и надежно.
23 активных компонента улучшают кровообращение 
сердечной мышцы, снижают риск развития 

атеросклероза, профилактируют нарушения ритма сердца. Повышается 
ваша физическая работоспособность и психоэмоциональная
устойчивость. Кордис — для тех, кто себя любит.
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О собенности 
проведения 
занятий

Мы постарались активизиро-
вать как можно большее количес-
тво сенсорных систем участников 
(Партнеры должны услышать, уви-
деть на экране, поучаствовать в 
проведении опыта, попробовать на 
вкус, поделиться своими впечатле-
ниями). Так информация запоми-
нается лучше. 

Нашим Партнерам предстоит 
уже в ближайшее время выступать 
на сцене, проводить презентации. 
Поэтому важно, что они смогут 
воспроизвести из того, что они 
услышали на занятиях. Исходя из 
этого мы придерживались систем-
ности в изложении материла. Это 
позволяет воспроизводить его с 
учетом потребностей восприни-
мающей стороны и профессио-
нальной подготовленности спике-
ра, сделать выступление личным и 
целесообразным одновременно. В 
качестве структуры презентации 
мы использовали распространен-
ный подход «ПХВПД» (Проблемы, 
Характеристики, Выгоды, конку-
рентные Преимущества, Доказа-
тельства).

 На протяжении цикла участ-
ники делятся своим историями, 
опытом продвижения продукции, 
выделяют главное, отвечают на 
контрольные вопросы, выполняют 
«домашние задания». Такая интер-
активная форма проведения заня-

тий способствует более полному 
включению в процесс, позволяет 
не уставать.

Общеизвестно, что продают 
эмоции, образы. Поэтому мы ис-
пользовали словесные картинки, 
ключевые слова. К примеру, расска-
зывая о Кордисе, мы остановились 
лишь на некоторых из 23 составля-
ющих комплекса — на тех, о кото-
рых смогли рассказать «картинка-
ми». Оказывается, дерево гинкго 
билоба — современник динозав-
ров. Оно за столь длинный период 
эволюции смогло приспособиться 
к изменениям окружающей среды. 
Именно высокая приспособитель-
ная активность позволила ему вы-
жить после атомной бомбардиров-
ки Японии. Экстракт листьев этого 
дерева улучшает кровообращение 
в капиллярах — самых важных 
участках сосудистого русла. Гинкго 
билоба — это средство №1 в мире 
для улучшения периферического 
кровообращения, профилактики 
инфарктов и инсультов.

Экстракт черники, который 
находится в Визусе, повышает 
остроту и улучшает сумеречное 
зрение. Поэтому английские лет-
чики	в	период	II	мировой	войны	
перед ночным вылетом получали 
свою порцию киселя на чернике. 
Это один из наиболее популяр-
ных киселей среди потребителей 
продукции Артлайф. Особеннос-
тью Визуса является сочетание 
черники с лютеином — комплек-
сом, входящим в состав желтого 

пятна — зоны, отвечающей за ос-
троту зрения.

Как известно, лучше всего в 
организме человека усваивает-
ся кремний, который находится в 
бамбуке. Чтобы в достаточной мере 
укрепить волосы, ногти, суставные 
связки, связки клапанов сердца, 
компания вводит экстракт бамбука 
в состав комплекса Викториа.

Освещая Гута Виву, мы де-
монстрировали эпизод из фильма 
«Энергия». Там показан сравни-
тельный анализ очистки ворсинок 
кишечника обычным сорбентом 
и наносорбентом компании Арт-
лайф. К тому же мы продемонстри-
ровали в аудитории высокую сорб-
ционную активность Гута Вивы на 
растворе с перманганатом калия. 
Раствор из розового стал бесцвет-
ным в течении 30 секунд. Активи-
рованный уголь дал еле заметное 
изменение окраски.

Мы сфокусировали внимание 
участников цикла на том, что:

■ Vip-серия нужна каждому
 культурному человеку
 в качестве защиты
 от агрессивной экологии  
 вне зависимости от региона
 проживания и времени года.

■ Вся Vip-серия, с одной
 стороны, защищает
 организм от агрессивной
 экологии, с другой — питает
 и поддерживает основные
 функции организма. 
 Специфика того или иного
 «випа» определена
 направленностью
 на определенную систему
 органов. 

■ Необходима обязательная
 отработка полученных
 знаний на практике.

 Наряду с известными буклета-
ми, плакатами о «випах», мы сов-
местно с дизайнерским отделом 
сервисного центра «Артлайф–Се-
вер» разработали дополнительные 
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План одного из занятий. Тема: Кордис

1 До начала занятий
(за 15 минут) — демонстрация 
эпизодов из фильма

«Артлайф — простое решение».
На доске — слоган «Кордис.
Сердце работает как швейцарские 
часы — долго и надежно».

2 Вступление. Разминка 
участников «Мой любимый
«вип» — …, потому что...». 

Структура цикла. Актуализация 
проблемы. Варианты решения.

3 Анатомические
особенности сердечно-
сосудистой системы, ее 

значение, статистика заболеваний, 
основные нарушения, причины 
заболеваний, варианты защиты. 
Краткие характеристики комплекса 
Кордис, ингредиентный состав, 
механизмы терапевтического 
воздействия. Каркасная таблетка,
Гута Вива, основной состав. 
Демонстрация видеоэпизода
о том, как действует Цифрол-5. 

4Формула «Просто, выгодно, 
удобно» применительно
к Кордису. Понятие

о запрограммированной скорости 
высвобождения активных веществ
и их постоянной концентрации 
в кровяном русле.

5 Конкурентные преимущества. 
Соотношение «цена — 
качество». Запатентованный 

антиоксидантный комплекс Цифрол-5.

6 Дополнительные 
рекомендации для поддержки 
сердечно-сосудистой 

системы: закаливание, факторы 
стрессоустойчивости. Скорая помощь 
и признаки катастроф сердечно-
сосудистой системы. Сопутствующие 
позиции продукции Артлайф: 
Кардиогель, Нейростронг, Лецитин, 
Атеролекс.

7 Доказательства. Демонстрация 
на экране клинических 
исследований в виде графиков, 

таблиц, сертификатов. Личные 
результатов участников. Объективные 
данные: ЭКГ, данные компьютерного 
обследования до и после приема 
Кордиса.

8 Рассмотрение характерных 
возражений («дорого»,
«раньше жили без этого»,

«врачи не поддерживают», «а вдруг
не поможет», «никому не верим»
и пр.) Факты, аргументы, технология 
перехода от возражений
к потребностям. Основные принципы 
составления индивидуальной 
программы употребления
Vip-серии на год.

9 Выдача раздаточных
материалов, входящих в папку 
промоутера vip-продукции:

«7 фактов о Компании Артлайф», 
элитные комплексы (информация
о каркасной таблетке
и Гутта Вива).

10 Подведение итогов
занятия. Самое главное, 
точки приложения 

реальных действий. Система 
оповещения и приглашения
новичков и Партнеров. Розыгрыш 
призов среди участников, 
предоставивших результаты 
применения Vip-комплексов
в письменном виде.

Кордис. Сердце работает
как швейцарские часы — долго и надежно

инструменты. Например, у нас есть 
листовка «7 фактов о компании» —
она легко пересылается по элект-
ронной почте, доступна по цене, 
удобна для тиражирования. Это 
фактически план-конспект пре-
зентации о Компании Артлайф, 
который позволяет аргументиро-
вать каждое слово. 

Ожидаемые 
результаты
Мы ожидаем ощутимых 

сдвигов в товарообороте Vip–про-
дукции в течении ближайших 2-3 
месяцев после окончания цикла. 
Вместе с тем, отмечен возросший 
интерес к элитным комплексам 
уже в ходе цикла. Некоторые но-

вички сразу после первого занятия 
приобрели и начали принимать 
Кордис.

За время проведения цикла мы 
еще раз убедились, что «випы» 
действительно помогают!
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Меню
для будущего 
чемпиона
Сегодня занятия спортом — неотъемлемая часть
жизни каждого успешного человека.
За последние несколько лет спортивно-
оздоровительные заведения стали пользоваться 
огромной популярностью и вместе с тем
вырос интерес к специализированному
питанию. 

Некоторые полагают, что спор-
тивное питание является продук-
том химического происхождения, 
что это сплошь гормональные 
средства или анаболические стеро-
иды, от которых портится здоро-
вье и начинаются неполадки в сек-
суальной жизни. Действительно, 
под названием «спортивное пита-
ние» нередко встречаются именно 
такие продукты. Профессиональ-
ным спортсменам рекомендуют 
специальные пищевые добавки 
и системы для наращивания мы-
шечной массы, повышения вынос-
ливости к высоким физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам
и т. д. — их использование выводит 
организм спортсмена на так назы-
ваемый «предел физиологических 
возможностей». А это грань меж-
ду нормой и патологией (развити-
ем заболевания), при этом высок 
риск развития дезадаптации.

Оптимальный вариант повыше-
ния качества жизни при усиленных 
физических нагрузках — питаться 
доброкачественными продуктами, 

как животного, так и раститель-
ного происхождения, контролируя 
энергетическую ценность пищи.

Следует также учесть, что 
вследствие утомления у людей, 
ведущих активный образ жизни, 
часто резко снижается аппетит. 
Поэтому огромное значение для 
пищеварения имеют приятный 
запах, привлекательный внешний 
вид и отличные вкусовые свойства 
пищи. А именно эти признаки спе-
циализированного спортивного 
питания зачастую «хромают».

Питание для людей, ведущих 
активный образ жизни, которое 
разработано специалистами Ком-
пании Артлайф — это продукты, 
которые не разрушают, а, наобо-
рот, позволяют сохранить здоро-
вым тело, испытывающее специ-
фические спортивные нагрузки. 
Кроме того, они обладают очень 
приятным вкусом и имеют очень 
аппетитный внешний вид. 

Продукты Артлайф для спорта 
и фитнесса позволяют легко удов-
летворить потребность организма 
в основных пищевых веществах 
(протеины, жиры, углеводы, неза-
менимые аминокислоты и жирные 
кислоты, витамины, минералы) и 
сбалансировать рацион. Такое пи-
тание удобно в употреблении, бе-
зопасно и содержат в своем составе 
только необходимые вещества.

Продукты высоких биотехноло-
гий Компании Артлайф из новой 
спортивной серии:
■ повышают устойчивость
 к силовым и эмоциональным
 нагрузкам 
■ увеличивают
 выносливость спортсмена 
■  повышают скоростные
 качества 
■  увеличивают
 работоспособность 
■ обеспечивают быстрое
 восстановление сил после
 физических нагрузок 
■ обладают кардиозащитными
 свойствами 
■ улучшают работу
 головного мозга 

Специально 
разработанные
продукты питания 
для спорта и фитнеса 
необходимы вам, 
если:

■ вы занимаетесь фитнесом,
 бодибилдингом или любым
 другим видом спорта;
■ ваша цель — снижение
 количества жира
 в организме;
■ вам необходимо набрать
 мышечную массу;
■ вы стремитесь улучшить
 свои спортивные результаты;
■ вы хотите улучшить
 свое здоровье
 и самочувствие;
■ ваш выбор — здоровый
 образ жизни.

Ре
кл

ам
а

здоровье│питаемся правильно
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Aqua Norm — новинка
 сезона лето-2011

Изотонический напиток Aqua Norm
способствует поддержанию оптимального
водно-солевого баланса в организме, быстро утоляет 
жажду, повышает выносливость
и работоспособность, придает бодрость
и заряд хорошего настроения. 

После интенсивной трениров-
ки необходимо оптимизировать 
возмещение жидкости. Если во 
время восстановительного пери-
ода поглощается обычная вода, то 
не вся жидкость задерживается в 
организме. Для того чтобы вос-
становить водный баланс после 
нагрузки, необходимо употребить 

около 150% объема жидкости, по-
терянной (в основном в виде пота) 
во время тренировки. Это проис-
ходит из-за того, что вода разжи-
жает кровь, что, в свою очередь, 
стимулирует образование мочи. 
Однако, если к напиткам добав-
лены электролиты, большая часть 
поглощенной жидкости задержи-
вается в организме. 

Aqua Norm содержит необходи-
мое количество солей (натрия хло-
рид, калия хлорид), L-карнитин, 
глицин, фруктозу, яблочную и вин-
ную кислоту, экстракты боярыш-
ника, зеленого чая и гинкго-било-
ба, комплекс витаминов: витамины 
С, А, В1, В3, В6, В9.

Изотоник Aqua Norm выпус-
кается в удобных пакетах-саше. 
Достаточно вскрыть упаковку и 
высыпать содержимое в любую 
емкость с водой (бутылка, стакан, 
шейкер) из расчета 1 пакетик (14 г) 
на 250 мл, хорошо перемешать — 
и напиток готов к употреблению. 
В день рекомендуется выпивать 
2–4 порции.

Таким образом, основная 
задача изотоника — обеспече-
ние равномерного снабжения 
организма жидкостью. На-
питок может стать дополни-
тельным источником угле-
водов, не заменяя, однако, 
более традиционные (твер-
дую пищу и белково-угле-
водные коктейли). 

Факты 

■ В среднем при фитнесс-
тренировке с потом теряется
1–2 литра жидкости в час,
однако при длительной 
физической нагрузке, а также
при жаре потери воды могут 
достигать 3–6 литров. 

■ При занятиях игровыми 
видами спорта (например, 
пейнтболом) теряется
до 4 литров воды в день,
особенно в жаркое
время года.

■ При беге в среднем темпе
за один час можно потерять
1–2 литра жидкости.
Во время марафона
потери могут достигать
4 литров.

Напиток  
рекомендован:

■ всем, кто ведет активный
 образ жизни;
■ спортсменам;
■ людям, работающим
 в тяжелых условиях
 (повышенные температуры,
 высокие физические
 нагрузки);
■ людям, контролирующи
 массу тела (при различных
 диетах, чистке организма,
 лечебном голодании);
■ всем в жаркое время года
 для утоления жажды;
■ тем, кто страдает
 заболеваниями сердечно-
 сосудистой системы.
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П инотель-Идеал —
быстрая энергетическая 
поддержка

здоровье│питаемся правильно

Функциональный продукт — Коктейль кедровый
белково-витаминный «Пинотель-Идеал» —
специально разработан для эффективного восполнения
белка в рационе питания людей, ведущих активный образ 
жизни. Эксклюзивная формула Пинотеля обеспечивает 
постепенное высвобождение и пролонгированное
действие — всасывание белков выше на 300%
по сравнению с другими источниками белка!

его аминокислотный состав самый 
сбалансированный. Он имеет поч-
ти 100% усвояемость и обладает 
жиросжигающим свойством.

Пинотель-Идеал в своем со-
ставе содержит пищевые волок-
на. Сегодня доказано их большое 
значение для организма человека: 
они обеспечивают нормализацию 
моторной активности желудочно-
кишечного тракта и микрофлоры 
кишечника, а также выведение 
токсинов благодаря выраженным 
сорбционным свойствам. В состав 
Пинотеля входит достаточно силь-
ный пребиотик гуммиарабик —
смола	Acacia	 Senegal,	 способст-ву-
ющий росту бифидо- и лактобак-
терий и уничтожению болезне-
творных бактерий.

В сочетании с биодоступным 
железом Пинотель-Идеал позво-
ляет повысить длительность тре-
нировочного процесса. Обогаще-
ние витаминами группы В, С, РР, 
Е, L- карнитином и L-таурином 
способствует улучшению энерге-
тического баланса в организме, 
поддержанию желаемой мышеч-
ной массы при повышенных физи-
ческих нагрузках. 

Продукты для спорта и фитне-
са Компании Артлайф помогут в 
борьбе с лишними килограммами 
или позволят набрать дополни-
тельную мышечную массу, быст-
ро и эффективно снять усталость 
при физических нагрузках, при-
дадут ощущение бодрости и энер-
гии, а также улучшат состояние 
здоровья. 

«Ты в отличной форме!» — со-
гласитесь, приятно слышать эти 
слова, тем более, если вы приложи-
ли к этому немало усилий. Спорт! 
Вот что помогает нам чувствовать 
себя бодрыми, активными, а глав-
ное — здоровыми. Выбирайте луч-
шие продукты, которые подходят 
именно вам, и вперед, к новым до-
стижениям, к новой жизни!

Елена АЛИМОВА

Коктейль
рекомендован:

■ для игровых,  скоростно-
 силовых видов спорта
■ для занятий фитнесом
■ людям, ведущим активный
 образ жизни для получения
 быстрой энергетической
 поддержки перед любым видом
 физической нагрузки 

Белок кедрового ореха, входя-
щий в основу коктейля, идеален 
по своему составу, он близок к 
белкам человека, что обуславлива-
ет его полное усвоение. По данным 
химических исследований, в белке 
кедрового ореха очень много не-
заменимых аминокислот. Причем 
их больше, чем в молоке и мясе! 
Особенно ценен кедровый орешек 
высоким содержанием аминокис-
лоты лизина (ни в одном другом 
растительном белке такого коли-

чества нет).
Пинотель-Идеал 

является источ-
ником глюта-
мина и арги-

нина, обогащен 
в и т а м и н а м и , 

минералами и 
аминокислотами. 

Аминокислота 
аргинин явля-
ется мощным 
и м м у н о м о д у -
лятором. Аль-

бумин признан 
самым лучшим 

источникам белка 
для человеческого 

организма и этало-
ном биологической 

ценности, так как Ре
кл

ам
а
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ЦЕТРАЗИН 

РЕКОМЕНДОВАН

СИЛА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Растительный 
антибактериальный комплекс 
широкого спектра действия

Открыта формула пяти самых сильных природных 
антибиотиков, полученных из лекарственных 
растений: цетрарии, андрографиса, зверобоя,
листа грецкого ореха и эвкалипта, усиленных 
прополисом и панкреатином.

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

■ 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);

■ при различных раневых 
процессах, микробной экземе;

■ в составе комплексной 
терапии различных 
дисбиозов, в том числе 
во время и после терапии 
антибиотиками;

■ в послеоперационный
период;

■ при состояниях
после травм, ожогов
и цитостатической терапии;

■ в период выздоровления
после тяжелых истощающих 
заболеваний;

■ при резких изменениях 
климатических, бытовых 
условий.



аиский цветок
Что вы знаете о таком прекрасном цветке,
как мак? Бесчисленные ассоциации с этим растением 
прослеживаются во времени: источник сырья
для дурманящего опия, вкусовая приправа к пище...
Но немногие знают, что мак используется как сырье
в производстве косметических средств
для ухода за кожей.

красота новинка

Магия мака

Дивный алый цветок с трепещущими, тонкими, 
как папиросная бумага, лепестками и с сизовато-зе-

леными, словно изрезанными ножницами, листьями назвали маком 
по имени города Меконы (Мекона — «маковый город» — находил-
ся на побережье Черного моря), из которого он попал в Грецию. 
Красота меконских женщин и упругость их кожи была воспета мно-
гими путешественниками и торговцами, посещавшими этот город. 
Секрет их красоты заключался в том, что они принимали ванны и 
делали косметические настойки из измельченных лепестков мака.

В разных странах мира, где знали этот цветок, почитали его как 
целебное и магическое растение. Мак называли райским цветком, 
мы найдем его как в библейском Эдеме, так и в персидском Пара-
дизе. Красив райский цветок! Первыми культивировали мак греки и 
выращивали его не только ради семян, но и как декоративное рас-
тение, а на его лепестках гадали. В Греции, Риме и Древнем Египте 
он был неотъемлемой частью каждого сада — как зажиточных жи-
телей, так и бедняков. Считалось, что мак обладает способностью 
отгонять нечистую силу. Существовал обычай насыпать маковые 
зерна в туфли невесты для того, чтобы она не осталась бездетной.

Из семян мака жали специальное масло, которое применялось 
для разведения иконописных красок, а также для еды. Масло обла-
дает приятным вкусом и легко усваивается организмом человека, 
вполне заменяя оливковое.

Осип Мандельштам привез с Кавказа такое необычное впечат-
ление об этом растении: «Гуляя в высокой, поясной траве, я восхи-
щался безбожным горением маков. Яркие, до хирургической боли, 
какие-то лжекотильонные знаки, большие, слишком большие для 
нашей планеты, несгораемые мотыльки…»
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олоко&Мак
Мы объединили магию мака 

с пользой молочной сыворотки, 
чтобы создать в линии «Молоч-
ная коллекция» новые средства по 
уходу за телом Молоко&Мак.

Для того чтобы использовать 
мак в косметике, его перерабаты-
вают путем сложных технических 
манипуляций, превращая исход-
ное сырье в фитомолочко. Благо-
даря этому оно хорошо вводится 
в рецептуры, сохраняя все полез-
ные свойства растения. Фитомо-
лочко мака возвращает мягкость 
и эластичность коже, придает ей 
особую нежность и бархатистость, 
увлажняет и питает, эффективно 
восстанавливает ее тонус. Кроме 
того, оно повышает упругость, ус-
траняет чувство стянутости кожи 
и шелушение, оказывает стимули-
рующее действие. Благодаря своим 
регенерирующим свойствам фито-
молочко активно способствует об-
новлению кожи, восстанавливает 
поврежденный роговой слой эпи-
дермиса, нормализуя тем самым 
его барьерные функции.

Помимо этого, фитомолочко 
мака является сильным антиок-

Полезная сыворотка

Не менее интересный и полезный натуральный продукт — мо-
лочная сыворотка, которая дарит нам здоровье и красоту. Сыворот-
ка, образующаяся в процессе приготовления и переработки кисло-
молочных продуктов, превосходит их по витаминно-минеральному 
составу в несколько раз. Она включает в себя лактозу, протеины, 
пробиотические бактерии, белки, ферменты, липиды, молочную 
кислоту, витамины группы В, А, Е, С, РР, р-каротин, полисахариды, 
аминокислоты, микроэлементы (калий, магний, кальций, фосфор).

Благодаря такому насыщенному составу молочная сыворотка 
питает и увлажняет кожу, помогает ей длительное время сохранять 
влагу, насыщает необходимыми аминокислотами, витаминами и 
микроэлементами, придает ей упругость и бархатистость.

сидантным и омолаживающим 
средством, препятствует раннему 
старению и увяданию кожи, воз-
вращает ей свежесть и сияние. Оно 
успокаивает раздраженную кожу и 
оказывает противовоспалительное 
действие.

Молочная сыворотка и фито-
молочко мака дарят коже влагу и 
делают ее мягкой, упругой и при-
ятной на ощупь. А нежный, тон-
кий и согревающий запах средств 
Молоко&Мак ласкает кожу и под-
нимает настроение.

Фитомолочко мака и молочная 
сыворотка входят в состав всех 
средств Молоко&Мак.

ель для душа
 Молоко&Мак

Гель для душа Молоко&Мак 
очень мягко очищает даже самую 
чувствительную кожу, смягчая и 
поддерживая оптимальный уро-
вень увлажненности, придавая 
коже легкий аромат. Он освежает, 
дарит комфорт и отличное настро-
ение.

Нежное и бережное очищение 
кожи обеспечивает мягкая моющая 
основа Proteol APL — продукт на-
турального происхождения, полу-

M
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ченный на основе важнейших ами-
нокислот яблочного сока. Proteol 
APL обеспечивает невероятную 
мягкость гелю, а также  дает очень 
приятную, плотную и ультрамяг-
кую пену, полностью сохраняет 
защитный гидролипидный барьер 
кожи.

Благодаря входящему в его со-
став маслу жожоба гель дарит коже 
мягкость и комфорт. Масло жо-
жоба — это уникальное масло, по 
химическому составу не имеющее 
себе равных в растительном мире. 
В косметологии оно творит чуде-
са — питает и увлажняет, глубоко 
проникает, идеально ухаживая за 
кожей. Масло жожоба отличается 
высоким содержанием витамина Е, 
что определяет его антиоксидант-
ные, противовоспалительные, ре-
генерирующие свойства.

рем-скраб
для тела
Молоко&Мак

Крем-скраб сочетает мягкость 
крема с эффективным отшелуши-
вающим эффектом. Он содержит 
натуральные микрогранулы жо-
жоба, которые мягко удаляют от-
мершие клетки и  осуществляют 
нежный массаж кожи.

Микрогранулы жожоба по виду 
напоминают серовато-темные кру-
пинки мака. В отличие от твердых 
скрабирующих частиц, микрогра-
нулы жожоба имеют правильную 
форму — поэтому они очень дели-
катно очищают, исключая микро-
травмы кожи, при этом размягчая 
и мягко удаляя отшелушившиеся 
клетки, одновременно смягчая и 
питая кожу.

Твердые микрогранулы жожо-
ба получают путем гидрогениза-
ции масла жожоба, а специальная 
технология распыления позво-
ляет сохранить все его полезные 
свойства.

В результате такого глубокого и 
бережного отшелушивания кожа 
становится чистой, упругой и мяг-
кой как шелк.

рем для тела
Молоко&Мак

Крем окутает чувственным 
ароматом и подарит нежный уход 
вашей коже. Потрясающе легкая 
и тающая текстура крема, обога-
щенная активными компонентами, 
оптимально увлажняет, легко рас-
пределяется по поверхности кожи, 
мгновенно впитывается и дарит 
коже шелковистость и особое си-
яние.

Сочетание масел какао и жо-
жоба, входящих в состав крема, 
питает, смягчает, повышает элас-
тичность и тонус кожи, предотвра-
щает шелушение.

Основу масла какао составляют 
ненасыщенные и насыщенные жир-
ные кислоты, такие как олеиновая, 
стеариновая, лауриновая, пальми-
тиновая, линолевая и арахиновая. 
Все они играют очень большую 
роль в жизнедеятельности нашей 
кожи, способствуют ее увлажне-
нию, восстанавливают, замедляют 
процессы старения.

Какао-масло отлично питает, 
увлажняет, смягчает и тонизирует 
кожу, делая ее еще более нежной, 
гладкой и сияющей. Также масло 
какао в креме Молоко&Мак уско-
ряет процесс восстановления пов-
режденных клеток кожи, благодаря 
чему его эффективно использовать 
после процедуры отшелушивания 
кожи, а именно после примене-
ния крем-скраба Молоко&Мак. 
К тому же оно помогает избежать 
проникновения в кожу различных 
вредных веществ и токсинов, что 
особенно актуально для жителей 
мегаполисов. 

Елена САФОНОВА
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Косметический показ, на наш взгляд,
является одним из самых эффективных 
способов продвижения продукции.
Как показывает статистика, проводя 
косметический показ три раза в неделю
в течение месяца, со средней 
продолжительностью работы 1,5 часа, 
приглашая каждый раз по три клиента, новичок 
может получить суммарный доход до 25 000 
рублей. К тому же такой объем — это оборот 
порядка 400–500 баллов, который позволяет 
новичку войти в бизнес по Лидерском старту. 
Данная методика позволяет как достигать 
неплохих объемов продаж, так
и расширять структуру. 

красота│опыт

Продолжаем серию публикаций, в которых Партнеры 
делятся своими технологиями работы с косметическими 
средствами Артлайф. Хотите рассказать о своем опыте? 
Пишите: planeta@artlife.ru.

Наталья НЕПОКОРОВА,

Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Санкт-Петербург

Косметический показ

Эффективная 
форма 
командных 
продаж
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Что нужно
для организации 
эффективной 
работы методом
командных 
продаж?

Мероприятие начинается с вы-
бора модели из аудитории. Модель 
присаживается в кресло, и Парт-
нер начинает демонстрацию дейс-
твия косметического средства. 
Для того чтобы можно было на-
глядно оценить эффект, наносим 
средство только на половину лица. 
Сначала кожа очищается с помо-
щью флюида Probiocosmetics, 
затем наносится маска. Во время 
действия маски, 15-20 минут, ни в 
коем случае не оставляем аудито-
рию в роли просто созерцателей. 
Можно провести дегустацию про-
дуктов функционального питания 
Артлайф, рассказать Клиентам о 
продукции, о каких-то ярких мо-
ментах жизни Артлайф, напри-
мер, о зарубежных мероприяти-
ях. Проведя данные презентации, 
возвращаемся к модели. Смываем 
маску теплой водой, промокаем 
салфеткой, затем наносим сыво-
ротку на лицо, даем впитаться. 
Завершаем процедуру нанесени-
ем крема. Полученный результат 
демонстрируем присутствующим, 
параллельно рассказывая об омо-
лаживающем и освежающем дейст-
вии косметических средств. В ходе 
презентации результата обяза-

1 Из косметического показа необходимо сделать праздничное 
мероприятие, которое доставит людям радость, поднимет 
настроение и принесет удовольствие. Поэтому первое, что 

необходимо — это грамотно сформировать команду, в которую 
войдут ответственный за организацию, ведущий мероприятия, 
ответственный за дегустацию, ответственный за украшение зала.

2 Продумать и подготовить все необходимые
для проведения косметического показа расходные материалы: 
ванночки под косметические средства и воду, накидка для 

Клиента, кисть, шапочка, ободок, салфетки, зеркало, ватные диски. 
Также необходимы два подарка: один для модели, один
для победителя конкурса. 

3 Назначаем место и время, куда новичок приглашает
потенциальных Клиентов. 

тельно нужно поинтересоваться 
мнением модели, ее ощущениями. 
Как показывает практика, все при-
сутствующие пребывают в состо-
янии восторга. После обсуждения 
эффективности и действенности 
косметических средств выражаем 
благодарность модели за смелость 
и активность. 

Но на этом все не заканчивается. 
Следующим этапом мероприятия 
является конкурс среди присутс-
твующих на показе. Участникам 
раздаются анкеты формата А5 — 
им необходимо заполнить таблицу, 
состоящую из трех граф: порядко-
вый номер, фамилия, имя и отчес-
тво, контактный номер телефона. 
Суть конкурса заключается в сле-
дующем: участникам предлагается 
вспомнить либо найти и записать 
в анкету 10 контактов своих люби-
мых и близких, которым они хо-
тели бы сделать подарок. В качес-
тве подарка выступает бесплатное 
посещение следующего космети-
ческого показа. Первый участник, 
заполнивший анкету, становится 
победителем, которому вручается 
подарок. Таким образом, собрав 
анкеты, мы имеем на руках контак-
ты потенциальных Клиентов. 

Еще один плюс косметического 
показа — привлечение потенци-
альных Партнеров. Всем желаю-
щим предлагается возможность 
стать организатором косметичес-
кого показа. Для этого мы пред-
лагаем потенциальному Партнеру 
раздать среди своих знакомых 20 
пригласительных билетов на оче-
редной косметический показ. Из 20 
человек, как показывает практика, 
на показ приходит 3–4 человека. 
За организованное мероприятие 
новичок получит свое первое воз-
награждение в виде разницы меж-
ду оптовой и розничной ценой от 
объема продаж и увидит реальные 
возможности заработка. 

Вот так просто и эффективно 
работает данная технология про-
движения продукции. Новичок 
получает возможность быстрого 
роста клиентской базы, быстрого 
получения дивидендов от бизне-
са, что, безусловно, прибавляет 
ему уверенности и подталкивает 
к дальнейшим действиям по пос-
троению бизнеса. А ваша орга-
низация получит значительный 
прирост товарооборота и новых 
Партнеров! 
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красота│премьера

Как утверждают маститые совре-
менные ученые, наша цивилизация 
находится в середине своего раз-
вития. С этим утверждением можно 
соглашаться или оспаривать его, но 
факт остается фактом — мы доволь-
но далеко отошли от пещер и джунг-
лей, и наши инстинкты притупились.

Особенно эти трансформации за-
метны в мужчинах. Сегодня далеко 
не каждого мужчину можно предста-
вить с копьем, загоняющего дикого 
зверя и бесстрашно выскакивающего 
из пещеры при любом сигнале опас-
ности. И дело тут совсем не в фигуре 
и объеме бицепсов — во многих на-
ших мужчинах пропал дух. Дух вои-
на, дух охотника, дух защитника, дух 
первооткрывателя, дух вожака своей 
стаи, который не считал путешест-
вие по ночному лесу экстремальным 
приключением.

К счастью, в противовес извест-
нейшему лермонтовскому «Да, были 
люди в наше время...» можно отме-
тить, что остались еще мужчины с 
повышенным содержанием базовых 
качеств в генах.

Это именно они штурмуют не-
приступные вершины, это именно 
они сплавляются по бурным горным 
рекам, это именно они прыгают с 
парашютом, это именно они высле-
живают и добывают медведя. Имен-
но эти смельчаки пытаются пробить 
дорогу там, где не ходят даже дикие 
животные. Именно эти люди чувству-
ют приближение весны в начале ме-
тельного февраля, именно их ноздри 
щекочет такой древний и пьянящий 
аромат. Это запах свободы. И именно 
у них в венах от этого запаха закипа-
ет древнейший инстинкт, инстинкт 
джунглей.

Разбуди зверя
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Представляем вашему внима-
нию три новых продукта серии 
«Дикарь» по уходу за волосами и 
кожей — шампунь, гель для душа, 
дезодорант-антиперспирант.

Ш ампунь
для волос
Полный свежести и 

энергии, шампунь сделает ваши 
волосы крепкими и послушными, 
наполнит их силой. Он мягко очи-
щает, увлажняет, смягчает волосы 
и кожу головы, а также снимает 
статическое напряжение.

Основу шампуня составляет 
уникальный комплекс Crodarom 
Dragon’s	Blood.	Он	отлично	стиму-
лирует регенерацию и защищает 
волосы и кожу головы от внешних 
воздействий.

Также шампунь содержит экс-
тракты брусники, крапивы и аира. 
Витаминный комплекс и микро-
элементы, содержащиеся в экс-

красота│премьера

Но не стоит приуменьшать слож-
ности и опасности «каменных джун-
глей», в которых живут современные 
мужчины. И надо отметить, что тем 
из них, кто добивается успеха, тре-
буется не меньше усилий, упорства 
и терпения, чем при покорении гор-
ных вершин.

Именно для таких мужчин, кото-
рые не знают слова «нет», для тех, 
кто привык побеждать, для тех, кто 
выбрал свой путь и движется по нему 
несмотря ни на какие трудности, мы 
создали серию новых продуктов под 
названием Дикарь.

При разработке этих средств ста-
ло очевидно, что необходимы осо-
бые ингредиенты. И такой ингре-
диент был найден — это Crodarom 
Dragon’s Blood («кровь дракона»). 
Он оказывает ранозаживляющее 
действие, предотвращает развитие 
болезнетворных бактерий, снимает 
воспаление, обладает антиоксидан-
тными свойствами.
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тракте брусники, способствуют 
укреплению волос, питают кожу и 
волосы. Экстракт крапивы увлаж-
няет и восстанавливает кератино-
вую структуру волос, что позво-
ляет им быть здоровыми. В свою 
очередь экстракт аира оказывает 
тонизирующее, противовоспали-
тельное, фунгицидное действие, 
препятствует выпадению волос и 
образованию перхоти.

Сочетание в шампуне комплек-
са	Crodarom	Dragon’s	 Blood	 и	 экс-
трактов аира, крапивы и брусники 
регулирует обменные процессы в 
волосяном фолликуле, укрепляет 
волосы и препятствует их выпа-
дению, а также нормализует кро-
воснабжение клеток кожи головы, 
улучшает состояние волос, пре-
красно тонизирует кожу.

Г ель для душа
Жесткий ритм города тре-
бует особенной процедуры 

в конце дня. Энергия, свежесть и 
бесконечная свобода — все это вам 
подарит Гель для душа «Дикарь».

Он содержит смесь активных 
компонентов, которые мягко очи-
щают вашу кожу, насыщают ее 
питательными веществами, вос-
станавливают силы и дарят непов-
торимое ощущение свежести после 
душа. Гель наполняет вашу кожу 
влагой, смягчает и придает легкий 
аромат, пробуждает чувства.

Гель для душа «Дикарь» — это 
второе дыхание вашей кожи после 
каждого приема душа.

Дезодорант-
антиперспирант 

Все мы сталкивались с 
проблемой выбора дезодоранта, ко-
торый бы надежно защитил от не-
приятного запаха и пятен от пота. 
Мы изучили все про повышенное 
потоотделение и ингредиенты, ко-
торые помогают его регулировать 

и защищают от неприятного запа-
ха. На основании этих знаний мы 
создали Дезодорант-антиперспи-
рант «Дикарь», который отвечает 
всем требованиям ритма жизни 
современного мужчины, работая 
тогда, когда это необходимо.

Благодаря специальной форму-
ле дезодорант регулирует потоот-
деление, эффективно и надолго за-
щищает от неприятного запаха. Он 
обеспечивает длительную чистоту 
и свежесть, не оставляет видимых 
следов на одежде. 

Дезодорант-антиперспирант 
«Дикарь» дарит вам надежную за-
щиту и уверенность в себе.

Средства «Дикарь» помогут вам 
вырваться из обыденности «ка-
менных джунглей», почувствовать 
себя свободным и разбудить зверя, 
который живет в каждом из нас.

Елена САФОНОВА

Кровь дракона

На протяжении веков перуанские индейцы из поколения в поколение 
передавали секрет изготовления зелья, которое наносили на тело для при-
дания ему неуязвимости, повышения выносливости и энергетических воз-
можностей для участия в многодневной охоте. Одним из главных его ком-
понентов был сок дерева Croton lechleri, который индейцы называли «кровь 
дракона». Этот сок содержится в комплексе  Crodarom Dragon’s Blood.

Приготовленный древесный экстракт «Кровь Дракона» они использова-
ли как внутреннее и наружное средство: при ранах, чтобы предотвратить 
кровотечение и ускорить заживление, при переломах, как антивирусное 
при воспалении верхних дыхательных путей.

«Кровь Дракона» необычайно эффективна при раздражении и повреж-
дении кожи, например, при аллергических реакциях на растения или укусы 
насекомых.

В Южной Америке, в частности в Перу, «Кровь Дракона» применяется се-
годня в традиционной гербальной медицине практически в такой же фор-
ме, как ее использовали и используют индейцы.

«Кровь Дракона» — это кладовая фитохимических элементов, в которой 
присутствуют проантоцианидин (противоокислитель-антиоксидант), про-
стые фенолы, фитостеролы, биологически активные алкалоиды и лигнины.



Натурасепт.
Всегда под рукой!
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Сохраняем
силу растений

Процесс СО
2
-экстракции происходит

при высоком давлении (79 атмосфер) 
в среде углекислого газа. В отличие 
от кислорода (или просто воздуха), 
углекислый газ не способен окислять 
или повреждать полезные компоненты 
растений. Такой подход позволяет 
получать экстракт, крайне
насыщенный и активный.

В линии Натурасепт выходят два новых
продукта — Жидкое мыло и Бальзам для рук.
Эти средства разработаны на основе проверенных
временем природных антисептиков и изготовлены
с применением оригинальной технологии
экстрагирования природных компонентов —
СО2-экстракции. Такая технология позволяет
максимально полно сохранять целебные
свойства растений.
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Н жидкое мыло
атурасепт
На рынке косметичес-
ких моющих средств 

наблюдается стремительный рост 
популярности жидкого мыла. Бла-
годаря каким потребительским 
свойствам данный продукт нашел 
множество почитателей?

Изменение формы мыла от твер-
дого к жидкому сделало его исполь-
зование более удобным. Жидкое 
мыло, в отличие от традиционного 
твердого мыла, не растрескивается 
и не размокает, экономно расходу-
ется, так как точно дозируется и не 
оставляет «обмылков». Использо-
вание жидкого мыла обеспечивает 
лучшую гигиеничность, особенно 
в общественных местах, так как 
значительно снижается вероят-
ность передачи микроорганизмов 
при применении одного мыла раз-
ными людьми.

Благодаря форме жидкого мыла 
в его состав проще вводить раз-
личные функциональные добавки. 
Так, специалисты Артлайф ввели 
в рецептуру жидкого мыла Нату-
расепт природные антисептики —
экстракты цетрарии и кедра, а в ка-
честве антибактериальной добавки 
был выбран тетранил–У.

Природные антисептики обес-
печивают активную защиту от бо-
лезнетворных микроорганизмов, 
оказывают противовоспалитель-
ное и регенерирующее действие.

Цетрария (Исландский мох) 
имеет длительную историю при-
менения в качестве противомик-
робного, ранозаживляющего и 
антисептического вещества как в 
народной, так и в официальной 
медицине. Этот лишайник исполь-
зуется в виде порошка или отвара 
для обработки наружных инфек-
ций ран, порезов и ссадин.

Экстракт кедра — это масляная 
фракция, полученная с помощью 
уникальной, бережной технологии 
СО2-экстракции, сохраняющей 
все биологически активные ве-
щества, находящиеся в растении, в 
неизменном виде. Это живой сба-

лансированный природный комп-
лекс, который существенно бога-
че по составу и эффективнее, чем 
обычное кедровое масло. Помимо 
эфирных масел, экстракт кедра 
содержит практически все жиро-
растворимые витамины (кароти-
ноиды, токоферол, провитамины 
F, D, К), фитонциды, стерины (фи-
тогормоны), флавоноиды, фосфо-
липиды, сложные эфиры, высшие 
спирты, комплекс природных ор-
ганических кислот, хлорофилл, 
макро- и микроэлементы. Благо-
даря такому богатому содержанию 
экстракт кедра обладает высокими 
бактерицидными, противовоспа-
лительными и антиоксидантными  
свойствами, стимулирует регене-
рацию клеток кожи.

Тетранил–У обладает фунгицид-
ным и бактерицидным эффектом. 
В отличие от других агрессивных 
антибактериальных ингредиентов, 
тетранил-У демонстрирует пре-
красную совместимость с кожей и 
не оказывает раздражающего дейс-
твия.

Любое жидкое мыло очищает 
кожу от загрязнений с помощью 
поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Однако жесткие ПАВ уда-
ляют не только загрязнения, но 
и липидный слой, а также одно-
временно смывают с поверхности 
кожи низкомолекулярные рас-
творимые компоненты, такие как 
аминокислоты, углеводы и соли, 
которые способствуют удержанию 
влаги в коже. В результате потери 
защитного слоя кожа высыхает, 
грубеет, на ней появляются тре-
щинки. Для предотвращения этого 
в состав жидкого мыла Натурасепт 
разработчики ввели аллантоин и 
мягкий ПАВ — Proteol APL.

Аллантоин увлажняет и смягча-
ет роговой слой, стимулирует реге-
нерацию тканей, оказывает проти-
вовоспалительное, успокаивающее 
и ранозаживляющее действие на 
кожу, делает ее гладкой и эластич-
ной. Он оказывает благоприятное 
воздействие на кожу в условиях 
повышенной агрессии окружаю-

щей среды (ветер, солнце, мороз, и 
т.п.).

Proteol APL обеспечивает не-
жное и бережное очищение кожи, 
так как является продуктом нату-
рального происхождения из мира 
фруктов — его получают на основе 
важнейших аминокислот яблочно-
го сока. Proteol APL обеспечивает 
невероятную мягкость жидкому 
мылу, а также  дает очень при-
ятную, плотную и ультрамягкую 
пену, полностью сохраняет защит-
ный гидролипидный барьер кожи.

Использование жидкого мыла 
Натурасепт с натуральными ан-
тисептиками и  антибактериаль-
ным комплексом обеспечивает 
длительную защиту от бактерий, 
не оказывая вредного влияния на 
собственную микрофлору кожи. 
Жидкое мыло Натурасепт подхо-
дит для  очищения даже сухой и 
чувствительной кожи, оно идеаль-
но для частого использования в 
домашнем обиходе и в обществен-
ных местах. Жидкое мыло Нату-
расепт предназначено преиму-
щественно для ухода за кожей рук, 
но может также использоваться в 
качестве геля для душа, если тако-
го нет под рукой или вы предпо-
читаете принимать душ с мылом.

Жидкое мыло создает менее ще-
лочную среду, чем твердое мыло, 
а также хорошо нейтрализует 
действе жесткой воды. Благодаря 
тщательно подобранному составу 
жидкое мыло Натурасепт не вызы-
вает раздражения, чувства сухости 
и стянутости эпидермиса во время 
очищения кожи рук или тела.

Н бальзам для рук
атурасепт
Форма кисти и длина 
пальцев даны нам при-

родой. А вот гладкость и эластич-
ность кожа рук зависит лишь от 
правильного и регулярного ухода.

Постоянное и продолжительное 
воздействие бытовой химии, хло-
рированная вода из-под крана, ве-
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тер, холод очень вредят коже рук. 
В результате кожа со временем 
грубеет, на ней появляются мелкие 
морщинки, шелушение, покрас-
нения и трещинки, через которые 
могут проникнуть загрязнения и 
микроорганизмы, способные при-
вести к воспалению. Кроме того, 
частый контакт с водой и моющи-
ми средствами приводит к пов-
реждению гидролипидной пленки 
и слоя эпидермальных липидов, 
ответственных за барьерную фун-
кцию кожи. Когда естественная 
защитная пленка слабеет, она уже 
не может препятствовать агрес-
сии внешней среды. Поэтому уход 
за руками — неотъемлемая часть 
ежедневного ухода.

Бальзам для рук Натурасепт 
создан специально для интенсив-
ного питания, увлажнения и вос-
становления кожи рук. Он создает 
на поверхности кожи защитную 
пленку, которая предохраняет от 
холода, ветра, моющих средств и 
испарения влаги. Это особенно ак-
туально, так как нежная кожа рук 
нуждается в защите каждую ми-
нуту. Рекомендуем использовать 
бальзам для рук Натурасепт в лю-
бое время при ощущении сухости 
кожи и для ее защиты.

Бальзам предупреждает сухость, 
шелушение и образование трещин, 
сохраняет молодость и красоту 
ваших рук в любых условиях. Он 
обладает легкой нежной консис-
тенцией, хорошо впитывается, не 
оставляет на коже жирной и лип-
кой пленки.

Активными компонентами баль-
зама выступают экстракты тысяче-
листника, цетрарии, масло калины, 
живица (смола) сибирского кедра, 
Д-пантенол и аллантоин.

Сочетание природных антисеп-
тиков — экстрактов цетрарии и 
тысячелистника — создает актив-
ную антибактериальную защиту, 
оказывает противовоспалитель-
ное, регенерирующее действие.

Витамины и незаменимые жир-
ные кислоты, содержащиеся в мас-
ле калины, питают и смягчают 

красота│новинка

кожу, повышают ее эластичность, 
препятствуют преждевременному 
старению кожи.

Живица кедра способствует 
заживлению микротрещин, защи-
щает кожу от раздражения и вос-
паления. 

D-пантенол (провитамин В5) —
незаменимый ингредиент для вос-
становления структуры клеток 
при трещинах, ссадинах и т.д. Он 
великолепно питает и увлажняет 
кожу, способствует улучшению ее 
структуры и укреплению ногтевой 
пластины.

Аллантоин оказывает смягча-
ющее и увлажняющее действие 
на кожу, повышает ее упругость 

Совет

Ухаживая за руками, не стоит 
забывать о коже локтей

и кутикуле. Возьмите себе
за правило каждый раз, 

смазывая руки бальзамом, 
наносить его на кожу локтей 

и мягко массировать кутикулу 
на каждом пальчике. Бальзам 

укрепит кутикулу, сделает
ее эластичной и предохранит 

от появления заусенцев
и трещинок, а также

сохранит мягкость
кожи локтей.

и гладкость, а также стимулирует 
процесс заживления трещинок, 
ссадин и обновления клеток эпи-
дермиса.

Бальзам для рук Натурасепт 
дарит коже ощущение необыкно-
венной мягкости и комфорта.

Ухаживайте за руками, а для того 
чтобы вам легче было вспоминать 
об этой процедуре, храните фла-
кончик бальзама всегда на виду.

И пусть кожа ваших рук будет 
всегда нежной, эластичной и глад-
кой!

Елена САФОНОВА
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Пусть кожа ваших рук будет всегда 

нежной, эластичной  и гладкой!
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 Эффективно для:

■ мытья фруктов и овощей;
■ обработки посуды
 и детских игрушек;
■ предметов ухода
 за больными;
■ полоскания белья;
■ умывания и купания
 детей;
■ проведения уборки
 помещений.
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