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С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ

Дорогие друзья!

Что вы желаете своим близким на 
Новый год? Конечно, праздничного 
настроения, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне... Из 
множества пожеланий есть одно, 
которое от Партнера Артлайф звучит 
по-особенному, — «Будьте здоровы!» 

Мое главное пожелание вам — 
будьте здоровы, любите жизнь, цените 
своих близких и своих Партнеров, 
с гордостью выполняйте достойное 
дело Артлайф — несите здоровье 
людям. Ведь в ваших силах не только 
пожелать, но и подарить! 

Желайте здоровья, дарите Артлайф!
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Прошедший
год в цифрах
и фактах
А чем вам запомнился год 2011?

Ирина
ЛУКЬЯНОВА,

начальник отдела рекламы
и связей с общественностью

6830 Партнеров более 
чем в 20 городах России, Украины 
и Казахстана приняли участие в 
Марафоне Волна Успеха, который 
открыл перед ними новые перспек-
тивы личностного, материального 
и общественного роста!

Мария
ПОДАНЕВА,
Вице-президент по развитию

Более 14 000 000 
получили Партнеры — участники  
программы дополнительного воз-
награждения Супер-бонус.

Евгений ГУЛЯЕВ,
начальник отдела развития

Более 500 Партнеров Арт-
лайф получили подарки, выполнив 
условия Фестивального промоу-
шена.

Марина
САФОНОВА,

постоянный Член
Президентского совета,

Партнер Компании
в статусе Президент

10 000-й индийский 
Партнер вошел в бизнес Артлайф, 
и первый Партнер в индийской 
организации достиг статуса Пре-
зидент!
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Анна
КОЗЛОВА,
руководитель
Издательского дома
Артлайф

191 000 экземпля-
ров нового инструмента — газеты 
«Искусство жить» — нашли своих 
читателей.

Николай
ЧЕРНИКОВ,
Председатель

Президентского совета

Более 100 Партнеров в Ста-
тусе Президент, Бриллиантовый 
и Рубиновый Директор приняли 
участие в обсуждении основопола-
гающих вопросов стратегического 
развития Компании на Лидерском 
бизнес-форуме в Томске.

Лариса
МОШКИНА,
постоянный Член Президентского 
совета, Партнер Компании
в статусе Президент

54 профессиональных Лидера-
сетевика, сделавших выбор в поль-
зу Компании Артлайф, стали ста-
тусными Директорами.

Валерия
ЕРЕМЕЕВА,

Партнер Компании
в статусе Президент

10 первых Директоров получи-
ли Дипломы на открытии предста-
вительства Артлайф–Молдавия.

Нина
ЧЕЛНАКОВА,

Партнер Компании
в статусе Президент

20 Директоров закрылось за 8 
месяцев работы в Греции.

Татьяна
СТРОЕВА,
начальник
отдела
маркетинга

В 5 раз продажи комплекса Це-
тразин превысили среднегодовой  
показатель по биокомплексам. Це-
тразин — уникальный антибак-
териальный препарат нового по-
коления, который по праву можно 
назвать «растительным антибио-
тиком».

Лидия
ЛЮТОВА,

постоянный Член Президентского 
совета, Партнер Компании

в статусе Президент

450 Лидеров Артлайф при-
няли участие в Золотом Фестива-
ле Успеха—2012 на Кипре, наша 
структура была представлена бо-
лее чем 130 Партнерами!

Светлана
ДЕМИДОВА,
постоянный Член Президентского 
совета, Партнер Компании
в статусе Президент 

250 Партнеров сибирского 
региона запустили Золотую Волну 
успеха–2011 в Новосибирске! 

Андрей
ВЕКОВЦЕВ,

Вице-президент Компании 
Артлайф по науке и производству

19 стран мира приняли уча-
стие в XIV Международном Инно-
вационном форуме. Масштабная 
экспозиция Артлайф стала цен-
тром внимания всех  участников 
мероприятия. Компания провела 
более 20 переговоров и бизнес-
встреч с участниками форума.
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Греция: год 
успешной работы

Уже больше года успешно функцио-
нирует Сервисный центр в греческом 
городе Салоники. Несмотря на труд-
ности работы в этой сложной, эконо-
мически и политически нестабильной 
стране, Партнеры Компании демон-
стрируют высокие результаты.

При поддержке Лидеров Компании 
из Ростова-на-Дону Нины Челнако-
вой и Ольги Руденко Анна и Карина 
Погосян первыми основали бизнес 
Артлайф в Греции. Как опытные пред-
приниматели, они взвешенно и про-
фессионально проделали огромный 
пласт работы, связанный с открытием 
официального центра. И сегодня мож-
но говорить о достойных результатах 
греческой организации и ее Лидеров.

Закономерным итогом работы
Партнеров стало чествование Лиде-
ров организации на сцене Золото-
го Фестиваля успеха-2011 на Кипре. 
Анна Погосян получила статус Золо-
того директора.

Праздник
для Партнеров

Первые выходные октября для Партнеров 
в различных уголках страны были отмечены 
приятным событием — очередным Днем рож-
дения Компании Артлайф. Конечно, Лидеры 
в регионах не упустили возможность собрать 
своих Партнеров и организовать для них 
праздники.

Структура Президента Ирины Кучинской 
из Ростова-на-Дону и Волгодонска провела 
мероприятия в формате установочных сес-
сий на следующий рабочий год. Партнеры, 
вернувшиеся с Фестиваля Успеха, поделились 
новыми знаниями и эмоциями, информацией 
о новинках, о результатах, показанных Парт-
нерской сетью, планами на будущее.

На Фестиваль–2012 — бесплатно!

На мероприятии впервые был объявлен новый промо-
ушен на 2012 год. Не было предела радости Партнеров, 
которые узнали, что победители промоушена бесплат-
но поедут на Юбилейный Фестиваль–2012!

Только факты

■ Меньше чем за год Анна и Карина Погосян
 привлекли в качестве Клиентов и Партнеров
 более 350 человек из разных стран мира:
 Греции, Австрии, Норвегии, Германии,
 Таиланда, Кипра. 
■ Более 20 продуктов Артлайф прошли
 официальную процедуру сертификации.
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Эффективность, 
результат, успех

Украинские Партнеры Артлайф — структу-
ра Оксаны и Сергея Цюк — отметили 22–23 
октября 5-летний юбилей. К этой дате были 
приурочены медицинская конференция «Арт-
лайф — эффективность, результат, успех!» и 
Бизнес-форум. На двухдневное мероприятие 
прибыло более 170 Партнеров и гостей.

Гостем медицинской конференции стал Ви-
це-президент Компании по науке и производ-
ству Андрей Вековцев, который специально 
по этому случаю прибыл в Полтаву. Он при-
вез с собой поздравление от имени Президен-
та-основателя Александра Австриевских, а 
также выступил перед украинскими врачами 
с докладом по актуальным вопросам приме-
нения БАК в современной медицине.

На конференцию были приглашены опыт-
ные практикующие врачи с интересными 
докладами в области педиатрии, сердечно-
сосудистых заболеваний, обменных процес-
сов. Выступления профессора кафедры пе-
диатрии Украинской медицинской стомато-
логической академии Г. Траверсе, к. м. н. Н. 
Жевачевского, зав. Центром реабилитации 
детей с поражениями нервной системы А. 
Рудича, зав. педиатрическим отделением ДГБ 
№2 г. Полтавы Н. Медник были заслушаны 
участниками конференции с большим внима-
нием.

Бизнес-форум прошел на другой эмоцио-
нальной волне, заряжая участников энтузиаз-
мом и мотивационным подъемом. Ведь перед 
ними выступили Партнеры в статусе прези-
дент Светлана Артакова, Александр Якимен-
ко и Николай Черников, которые поделились 
секретами достижения высоких результатов в 
бизнесе.

Оксана и Сергей Цюк душевно рассказали 
личную историю успеха. Елена Лобода, Вла-
димир Беззуб, Максим Артаков представили 
возможности бизнеса, которыми можно при-
влечь в бизнес новых Партнеров, в том числе 
из числа молодежи.

Воодушевленные яркими примерами, но-
выми знаниями и новостями Партнеры разъ-
ехались по украинским городам осущест-
влять свои грандиозные планы.

■ Переведены на греческий язык и изданы
 Каталог продукции Артлайф, материалы
 для поддержки бизнеса «Первая
 ступень успеха».
■ Открыт сайт на греческом языке.
■ В Норвегии открыт сайт, в режиме 
 он-лайн проводится Школа здоровья. 
■ Регулярно проходят обучающие
 международные  семинары.
■ Проведено первое крупное мероприятие
 для Партнеров — Академия Артлайф
 в Греции.
■ Официально открыт сервисный центр
 в Салониках, на очереди Афины.

Награды

Кульминацией праздника стало награждение 
активных Партнеров за успехи и достижения 
в Артлайф. Дипломы были вручены новым 
Директорам, статусные подарки нашли своих 
обладателей. А больше всех наград получил 
Юрий Титаренко, который к тому же в этот 
день отметил свой День рождения! Партнеру 
торжественно вручили статусный подарок Се-
ребряного Директора — универсальный на-
бор продукции «Здоровый дом» и как победи-
телю промоушена — сертификат на поездку в 
Томск с посещением производства и базы от-
дыха «Артлайф-Заимка».
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Открытие
Артлайф-Молдавия

В октябре в Кишиневе состоялось официальное от-
крытие Сервисного центра Артлайф-Молдавия. Здесь 
активно работают Школы по продукту, проходят пре-
зентации Компании, под руководством профессиональ-
ных врачей проводятся клубы по похудению. С ноября 
в офисе ведет прием специалист, который может не 
только проконсультировать по применению продукции 
Артлайф, но и провести первичную диагностику орга-
низма. Если же Клиенту требуется более углубленная 
или узкоспециализированная диагностика, то здесь же 
ему порекомендуют обратиться в медицинское учреж-
дение, с которым представительство Артлайф догово-
рилось о сотрудничестве.

Здоровое
поколение
ХХI века

22–23 октября на Украине в Донец-
ке состоялась десятая научно-практи-
ческая конференция «Здоровое поко-
ление ХХI», организаторами которой 
выступили А. Г. Кленова и Н. В. Гри-
банова.

На конференцию собралось более 
150 участников, был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов, касающихся 
применения продукции Артлайф в 
профилактике и комплексной тера-
пии ряда заболеваний. Кроме выступ-
ления с докладами, авторитетные 
специалисты ответили на вопросы 
участников в рамках круглого стола.

С интересным докладом о возмож-
ностях Компании в области разра-
ботки и производства БАК выступил
А.А. Вековцев — Вице-президент по 
науке и производству.

Артлайф расширяет границы

Организация Партнеров Компании в Ин-
дии перешагнула рубеж в 10 000 человек, от-
крыты центры в трех новых штатах.

По итогам прошедшего года в России и 
странах СНГ начали функционировать более 
30 новых Сервисных центров Артлайф.

Впереди — открытие нового официально-
го представительства Артлайф в Германии, 
которое состоится уже в самое ближайшее 
время в Штутгарте. Следите за новостями на 
сайте Компании!
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Из Казани — 
к Северному 
Ледовитому 
океану

На машинах через всю страну 
— такое путешествие уже три года 
подряд совершают Партнеры из 
организации Рината и Любови Га-
лимовых. И в этом году Партнеры 
Артлайф проехали 2,5 тысячи ки-
лометров: из Казани на южный бе-
рег Северного Ледовитого океана —
 в Мурманскую область, в район 
норвежской границы. Впечатлений 
масса: романтика дальних дорог, 
полярный день, живописные пей-
зажи, подводные красоты, дайвинг 
в жестких условиях севера. Парт-
неры достигли самой северной 
материковой точки РФ — поселок 
Рыбачий на Кольском полуострове 
в Баренцевом море — и разверну-
ли там флаг Артлайф.

Индийский вояж
В октябре для индийских Партне-

ров Артлайф был организован цикл 
тренингов на медицинскую тематику, 
который провела Татьяна Иванова, 
врач, Партнер Компании в статусе 
Президент.

География поездки была обшир-
ной — 3 штата в разных концах стра-
ны: Дели, Гуджарат, Ассам. Разные 
люди, разная атмосфера, но объ-
единяло всех индийских Партнеров 
Артлайф одно — огромное желание 
получить от профессионального вра-
ча как можно больше информации о 
продукции Компании. В каждом го-
роде тренинги собирали полные залы, 
с трудом вмещающие всех желающих. 
Все Партнеры Компании отзываются 
об итогах мероприятия с восторгом: 
они получили массу полезных знаний 
и мощную мотивацию к работе.

Впечатления

Татьяна ИВАНОВА,
Партнер Компании в статусе Президент:

Я давно не получала такого удовольствия от работы с 
залом! Индийцы — удивительный народ, открытый, гото-
вый учиться, впитывать информацию и отвечать благо-
дарностью. Они внимательно слушают, задают интерес-
ные вопросы, готовы сидеть на тренинге по 8 часов и даже 
больше! Это такой драйв, когда огромный зал заряжается 
энергетикой и дает энергию в ответ!

Уникальность продукции Артлайф в том, что индусы 
даже без глубинных знаний о ней получают потрясаю-
щие результаты. А сейчас нужно строить хорошую систе-
му обучения — и результаты будут еще значительнее! 
Пообщавшись с большим количеством людей в Индии, я 
поняла, какой продукт им нужен, как создать стройную 
систему рекомендации продукции. Я уверена, у бизнеса 
здесь огромные перспективы!

Я очень благодарна Компании за тот опыт, который я 
получила. Я поняла, что можно работать с любым наро-
дом, поняв его менталитет!

Фотофакт

«Все 15 членов 
экспедиции даже 
не чихнули, при-
нимая витамины, 
а наш кисель по-
нравился даже 
крабам! — рас-
сказывают Пар-
тнеры. — И, ко-
нечно же, дорога 
не была бы такой 
легкой и прият-
ной, если бы по-
утру на капотах 
машин мы не раз-
водили на завт-
рак кашу По-до-
машнему».
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Золотая Волна 
Успеха—2011–2012:
старт в Новосибирске

5 ноября в Новосибирске прошел первый ма-
рафон «Золотая Волна Успеха—2011–2012». Ме-
роприятие собрало 250 участников из Барнаула, 
Кемерова, Красноярска, Челябинска, Кургана. 
Серия марафонов логически продолжает век-
тор развития Партнерской сети, заданный на 
главном событии года «Золотом Фестивале 
Успеха —2012».

Основным лейтмотивом новой Волны стал 
курс на развитие технологий эффективных про-
даж. На мероприятии Лидерами Артлайф были 
представлены бизнес-инструменты, уже заре-
комендовавшие себя в различных регионах как 
средство эффективной работы.

Системный подход к предложению бизнеса, 
представления Компании, принципы турбо-
убеждения продемонстрировала Партнер Ком-
пании в статусе Президент Татьяна Зорина в 
своей презентации «Бизнес как система». О сво-
ем методе работы с косметикой рассказала Вера 
Снигирева, Президент, г. Северск. О преимуще-
стве клубного подхода рассказала Вера Недо-
росткова, Бриллиантовый Директор, г. Новоси-
бирск.

Сегодня всем тем Партнерам, которые хотят 
переломить свою жизнь, хотят по-настоящему 
эффективно работать и строить бизнес, а воз-
можно это только через активизацию продаж, 
Компания готова предложить разноплановую 
поддержку. Новые линейки высоколиквидно-
го продукта, в том числе косметические линии, 
презентовала на мероприятии начальник отдела 
маркетинга Татьяна Строева.

Анатомия продаж

Стержневой частью Марафона стал тре-
нинг «10 секретов успешных продаж», 
который провел провел Радмило Лукич, 
входящий в десятку самых известных биз-
нес-тренеров.

Попасть на тренинги Лукича — мечта 
любого амбициозного менеджера по про-
дажам, бизнесмена, ориентированного на 
личностный и профессиональный рост. Од-
нако из-за насыщенного графика специали-
ста, связанного с сотрудничеством с круп-
ными корпорациями, такими как Coca-Cola, 
Microsoft, «Уралсиб», «Росбанк», De’Longhi, 
в последнее время представителям ре-
гионального бизнеса такая возможность 
практически недоступна. Понимая необхо-
димость обучения Партнеров высококласс-
ными тренерами, — а Радмило Лукич до 
тренерской деятельности руководил про-
дажами в известных компаниях, в том чис-
ле в российском представительстве гиганта 
«силиконовой долины» Oracle, — Компания 
добилась с ним договоренности на прове-
дение 7 тренингов.

Классический тренинг «10 секретов 
успешных продаж» был переработанс уче-
том специфики сетевого бизнеса и особен-
ностей продукта Артлайф. И вот в Новоси-
бирске впервые Радмило Лукич рассказал 
об эффективных инструментах в области 
продаж, которые позволяют находить под-
ход к любому Клиенту. Бизнес-тренер, по 
отзывам Партнеров, полностью раскрыл 
«анатомию продаж» и показал, как превра-
тить продажи в праздник и для покупателя, 
и для продавца.
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Присоединяйтесь!
Впереди Марафоны «Золотая Волна Успеха» еще в 6 
регионах России, Казахстана и Украины. Возможность 
получить новые знания и новую информацию от Компа-
нии, поработать с бизнес-тренером с мировым именем 
есть у каждого Партнера, который видит свое будущее 
вместе с Артлайф. Надеемся, что Лидеры, которые при-
везут своих Партнеров на Марафоны, не останутся без-
участными зрителями и поделятся со сцены опытом ра-
боты в своих регионах. Напоминаем, что на Лидерском 
бизнес-форуме по итогам года лучшая из внедренных 
технологий по стимулированию объемов продаж бу-
дет удостоена специальной номинации — «Технология 
года», а ее обладатель получит награду на Юбилейном 
Фестивале Успеха—2012 и бесплатно станет его почет-
ным участником!!

Скоро
в вашем
городе!

СТАНЬ АКТИВНЫМ 

УЧАСТНИКОМ МАРАФОНА! 

УСПЕХУ И МЕЧТАМ СКАЖИ 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ  «ДА!»

Позволь своим мечтам
исполниться! Будь на Волне!
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Богатый — тот, 
кто тратит
не всё.

Счастливый —
тот, кто тратит
не только
на себя.
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Мы формируем себе имидж, и имидж начинает 
работать на нас. Для Лидера Артлайф имидж — та-
кой же ресурс, как знания и умения. Имидж Лиде-
ра — это проекция Компании, ее возможностей, 
ее ценностей, ее уровня.

Имидж Лидера определяет и то, кто откликнет-
ся на его предложение. Ведь выбирая компанию, 
люди ищут близкое по духу, интересам, жизнен-
ным принципам сообщество. И от того, как дейст-
вует Лидер, на какие принципы опирается в рабо-
те, в общении с людьми, насколько соответствует 
корпоративным идеям и ценностям, зависит кто и 
как будет работать в его команде.

Этика
бизнеса
с Артлайф

бизнес тема номера

или 
несколько 
советов, 
почему 
выгодно 
работать 
честно
и открыто

Если Лидер хочет, чтобы человек захотел с ним 
общаться, захотел с ним работать — он должен 
ему понравиться. Это понимают все, но понимает 
каждый по-своему. Первое, что приходит на ум, — 
внешний вид.  И это верно — но лишь до тех пор, 
пока никто не знает вас как человека. По внеш-
нему виду будущий Партнер судит о внутреннем 
мире Лидера. Но это лишь первый этап. Если Ли-
дер хочет, чтобы Партнер честно исполнял свои 
обязанности по отношению к нему как Спонсору 
и к Компании, то он должен не просто красиво го-
ворить и достойно выглядеть, а быть носителем 
этических норм, принятых в Компании, символи-
зировать честность, порядочность и открытость.

Позвольте, возразит кто-то, любые нормы как-
то ограничивают мои действия в бизнесе. И поче-
му, собственно говоря, я должен себе во вред их 
соблюдать? Пока я буду «весь в белом» держать 
лицо, кто-то станет за моей спиной нагревать 
руки? И как же такой имидж поможет мне добить-
ся успеха?

Представим, что у каждого Лидера есть вирту-
альный банк стратегических накоплений. И каж-
дое его действие, каждый поступок так или иначе 
отражается на счетах в этом банке. В плюс или в 
минус. Какие можно открыть счета? Допустим — 
«лояльность Клиентов», «потенциал команды», 
«Спонсорская поддержка», «признание и успех»… 
Своими честными или нечестными действиями, 
порядочными или непорядочными поступками 
Лидер либо обеспечивает прирост капитала на 
этих счетах, либо его отток.
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Компания
Артлайф

мои Клиенты

моя команда

Партнеры
Компании

конкуренты

мой Спонсор

Я
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Что нужно делать и как поступать,
чтобы добиться положительной динамики
ваших стратегических накоплений
на этих счетах? Руководствоваться
в работе простыми правилами!

Этика отношений с Клиентами

Ответ А:
«Конечно! Все наши Клиенты 
безмерно благодарны нам
за то, что мы быстро решили
эту проблему!»

?Клиент: «А это правда, что достаточно пропить
курс вашего препарата, чтобы навсегда избавиться
от 30 килограммов лишнего веса?»

ТЕРЯЕМ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

КЛИЕНТОВ

РАСТЕТ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ 

КЛИЕНТОВ

Ресурс Партнера Артлайф — 
слово, имидж и честь. Когда он 
потеряет это, он потеряет все. А 
потерять это легко и просто, нао-
бещав лишнего, рассказав неправ-
ду. Клиент не дурак и очень скоро 
убедится, что за его же деньги его 
надули. По статистике, довольный 
Клиент готов рассказать о своих 
хороших впечатлениях трем пер-
сонам. А недовольный готов по-

делиться своим возмущением с 
10–20 персонами.

Ответ В:
«Ни один препарат, и наш в том 
числе, сам по себе не способен 
решать такие проблемы. 
Однако применение препарата 
в комплексе с правильным 
питанием, употреблением в пищу 
необходимых веществ, сменой 
образа жизни не сразу, но начнет 
приносить результаты».

Клиент выбирает не только то-
вар, но и того, кто его продает. Если 

вы работаете честно, вы выгоднее 
продаете себя, а значит, впослед-
ствии будете продавать Клиенту 
больше товара. Пока мы работаем 
честно, мы не даем Клиенту пово-
да искать нам замену. Разве это не 
выгодно?

Правило 1:
Доносите
до Клиента
только правду

бизнес│тема номера
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ПЕРЕВОДИМ 
КЛИЕНТА
В РАЗРЯД 

ПОСТОЯННЫХ

Этика отношений с Партнерами структуры

?Клиент: «Мы договаривались,
что я приобрету продукции на 100 баллов,
но вероятно сегодня куплю только баночку киселя».

Клиент, возможно, устыдится 
и выкупит товар, после того как 
мы применим все аргументы и до-
кажем ему, что он неправ! Но это 
верный способ навсегда потерять 
его лояльность.

Ответ В:
«Не вопрос, вероятно,
вам пришлось неожиданно 

ТЕРЯЕМ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ 

КЛИЕНТОВ

потратить деньги?
Когда будет удобно осуществить 
следующую встречу?
Может, на нее захватить
еще какие-то позиции?»

Партнер Артлайф уважает свое-
го Клиента и работает на него, на 
его интересы, а не на себя! Поэто-
му он выбирает верный вариант: 
согласиться с Клиентом, проде-
монстрировав, что его интересы 
важнее сиюминутной выгоды, или 
попытаться найти компромиссы, 
обозначив Клиенту те плюсы и ми-
нусы, которые принесет принятие 
его решения.

Ответ А:
«Ну как же так. Я специально 
отложил все дела для встречи
с вами. Рассчитывал на удачную 
сделку. На следующей неделе
этого товара может вообще
не быть на складе!»

Правило 2:
Принимайте,
что Клиент
всегда прав

?Новичок: «А насколько реально
заработать с вашей Компанией на хороший
автомобиль за год–два»?
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Ответ А:
«Это самый лучший бизнес
на Земле! Что тебя ждет завтра —
пенсия? Ты сильный, у тебя 
наверняка получится, надо просто 
захотеть и начать действовать,
не откладывая — сейчас, сегодня,
а то завтра будет поздно!»

?Потенциальный
Партнер: «Я не уверен, что хочу заниматься 
этим. У меня есть постоянный доход.
Я много не знаю и не умею».

ТЕРЯЕМ
ВРЕМЯ И ЭНЕРГИЮ

НА ПОСТОЯННОЕ 
МОТИВИРОВАНИЕ

Многие считают, что успешный 
рекрутер — это тот, у кого подве-
шен язык и кто может красноре-
чиво убеждать людей и накачивать 
их энергией. Отчасти это верно: у 
такого Партнера будут постоянно 
пополняться ряды организации. 
Одно только «но»: не всегда теми, 
кто понимает, зачем и для чего ему 
нужен сетевой маркетинг. Такие 
новички в дальнейшем нуждаются 
в постоянной  внешней прокачке 
энергией и сдуваются, как только 
она перестает поступать.

ТЕРЯЕМ
ДОВЕРИЕ

 НОВИЧКА

Приглашая в бизнес, можно нао-
бещать золотые горы. Не заработав 
таковых в первое время, Партнер 
опустит руки, и ваша организация 
потеряет доход, который он мог бы 
принести в дальнейшем. Свои не-
удачи он будет проецировать на 
того, от кого получил ложные ожи-
дания.

ПОЛУЧАЕМ 
ПАРТНЕРА,

НЕ ПАСУЮЩЕГО 
ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

Ответ А:
«Сетевой маркетинг вообще 
уникальный бизнес! Ходи, 
предлагай продукцию, пей кофе
и станешь миллионером».

Ответ В:
«В нашем бизнесе все зависит
от того, насколько  ты активен, 
настойчив, как будешь выполнять 
рекомендации Спонсора. 
Компания для тебя может 
предоставить такие-то
возможности и такую-то 
поддержку, а все остальное, в том 
числе и размер заработка, —
в твоих руках!»

Лидер Артлайф представляет 
и  открывает будущему Партнеру 

сложности и возможности бизнеса. 
Как их использует конкретный че-
ловек — предсказать невозможно, 
а значит и невозможно предсказать 
и пообещать заранее размер его за-
работка. При этом Партнер не бу-
дет винить в неудачах того, кто ему 
что-то наобещал, а с большей веро-
ятностью будет стараться работать 
над собой и своими ошибками.

Правило 3:
Не обещайте
и не гарантируйте

бизнес│тема номера
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ПОЛУЧАЕМ 
АКТИВНОГО 

ПОСТОЯННЫХ

Ответ В:
«Решай сам. Но, кроме
денег, ты сможешь получить
в нашей Компании многое
другое. Мы ярко проводим
уик-энды, у нас проходят 
тренинги личностного роста.
А дополнительный доход
никогда не помешает, будешь 
откладывать, например,
на летний отдых».

Правило 4:
Не убеждайте
своими аргументами, 
а выявляйте 
потребности и цели

Партнер, примкнувший к биз-
несу Артлайф, понимая, какие 
мечты, цели и потребности смо-
жет реализовать, черпает энергию 
в стремлении к результатам. За-
дача Лидера — лишь обозначить 
пути и способы достижения этих 
целей.

?Дистрибьюторы второго
и третьего поколения: «У вас такой
большой опыт, а наш Спонсор сам практически ничего
еще не знает, работает чуть больше нашего. Не могли бы
вы провести с нами презентацию?»

Ответ А:
«Конечно, я научу вас,
как строить бизнес!»

го дистрибьютора. Когда у вас не 
будет возможности работать с его 
командой, бизнес встанет.

Ответ В:
«Ваш Спонсор назначит
встречу и расскажет вам,
как строить бизнес, а я в случае 
чего добавлю что-то
из своего опыта».

ДЕМОТИВИРУЕМ 
ПАРТНЕРА

Как часто, видя, что дистрибью-
тор первого поколения не справ-
ляется с объемом работы, а внизу 
зреют перспективные кадры, руки 
чешутся заняться делом самому. 
Работая с организацией своего 
первого поколения, вы оказываете 
и себе, и ему «медвежью» услугу! 
Ведь в какой-то ситуации это вы-
зовет обиду за оказанное недове-
рие, в какой-то приведет к потере 
стимула для роста и усилий ваше-

Если вам кажется, что Партнер 
недорабатывает со своей коман-

УВЕЛИЧИВАЕМ 
ПРИБЫЛЬ

ОТ РАБОТЫ 
КОМАНДЫ

Правило 5:
Не стройте 
бизнес за своего 
дистрибьютора

дой — обучайте, устраивайте сов-
местные встречи и мероприятия с 
его структурой, но не делайте что-
то за него. Правильная помощь —
это ответ на какое-то действие 
Партнера, а не выполнение этого 
действия за него.
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Ответ А:
«К сожалению, это невозможно. 
Увы, это не в наших силах, это 
правила Компании».

Этика отношений
со Спонсорами

?Один Партнер другому:
«Мы работаем уже полгода, но не можем найти общего 
языка со Спонсором. Мы хотим другого Спонсора!»

Как быть, если вы не находите 
общего языка со Спонсором? А 
если он не уделяет вам достаточно 
внимания? А если заставляет де-
лать то, что не нравится? А если… 
Опытные Лидеры Артлайф знают, 
что Партнер получает от Спонсора 
ровно столько, сколько хочет полу-
чить, и видит ровно то, что хочет 
увидеть.

Ответ В:
«А со всеми ли Партнерами этот 
человек поступает так? Давайте 

ОСЛАБЛЯЕМ 
ВНУТРЕННЮЮ 
МОТИВАЦИЮ

подумаем, почему
ему может быть неинтересна 
работа нашей команды.
А какие положительные
деловые качества есть
у нашего Спонсора?»

ИЩЕМ
КОМПРОМИСС 

И ДОБИВАЕМСЯ 
ПОДДЕРЖКИ 

СПОНСОРА

Если вы хотите быть успешным 
в сетевом маркетинге, помните, 
что Спонсор заинтересован в ва-
шем успехе больше, чем просто 
начальник, так как Спонсор заин-
тересован в вашем успехе матери-
ально! Так что есть два варианта: 
тратить годы на поиск идеального 
Спонсора или научиться эффек-
тивно работать с имеющимся и за-
рабатывать деньги!

Правило 6:
Брать от Спонсора по максимуму,
а критиковать по минимуму

бизнес│тема номера
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Этика отношений
с Партнерами Компании

Ответ А:
«Может, делать цену пониже
и брать объемами? В конце 
концов, хоть баллы заработаю».

Продажа продукта по занижен-
ной цене — это не просто ваша 
упущенная выгода, но и подрыв 
вашей репутации как профессио-
нала в своей области. Если с вами 
торгуются, если вы вынуждены 
опускать цену, это значит только 
одно — вас не воспринимают как 
эксперта.

Ошибочно думать, что устано-
вив демпинговую цену на товар, 
продавец выигрывает конкурент-
ную борьбу у других Партнеров в 
своем регионе. Он лишает заработ-
ка себя, причем не только с личных 
продаж, но и с дохода от работы 
своей организации. Ведь не все ни-
жестоящие дистрибьюторы могут 
позволить себе сделать такую же 
скидку, соответственно, у них про-
изойдет спад продаж.

Ответ В:
«Может, стоит потратить
силы и время на обучение 

?Партнер сам себе:
«Что-то у меня плохо получается продавать…»

ТЕРЯЕМ
МАРЖУ —

ТЕРЯЕМ ЛИЦО

продажам, посетить тренинг, 
придумать какой-нибудь прием,
а не отказываться от прибыли?»

ПОЛУЧАЕМ
ДОХОД

БЫСТРО
И СРАЗУ

Правило 7:
Продавайте
по розничной
цене!

Становитесь экспертом. Эксперт 
продает не товар, а свой статус, 
и розничная надбавка и есть его 
цена. А с экспертом неудобно за-
тевать спор о цене, ведь ему платят 
за статус, за уровень, за сервис, а не 
просто за банку с продуктом.
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Ответ А:
«Да чему они там могут научить! 
Мы и сами не хуже других знаем! 
От них — сплошной негатив».

бизнес│тема номера

?Дистрибьюторы — Лидеру
«В соседний регион приезжает на мероприятие  Лидер
из центрального офиса проводить тренинг по продажам. Говорят,
у него интересные технологии, может, собраться туда командой?»

Многие Лидеры ставят перед 
своими Партнерам жесткое табу 
на общение с представителями 
других структур, а уж тем более на 
посещение чужих мероприятий. 
Однако, на межструктурных ме-
роприятиях те же люди оставляют 

своих Партнеров на произвол судь-
бы, и тогда-то точно в кулуарах на-
ходится кто-нибудь, от кого можно 
получить порцию негатива.

Ответ В:
«Хорошо, я созвонюсь
с организаторами. Давайте
и мы подготовим мастер-класс 
и выступление по технологиям 
нашей структуры».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВАРИТСЯ

В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ, БИЗНЕС СТОИТ

НА МЕСТЕ

ПОЛУЧАЕМ
НОВЫЕ ЗНАНИЯ, 

ВЫХОДИМ
НА НОВЫЕ

ДОХОДЫ

Хорошей традицией, заданной 
на ключевых мероприятиях Арт-
лайф, стал обмен технологиями 
Партнеров различных структур.  
В результате все команды увозят 
подпитанных знаниями и жадных 
до новых результатов Партнеров.

Правило 8:
Делитесь знаниями
и технологиями

Ответ А:
«Приходите, посмотрите,
как мы работаем, у нас всегда
есть товар, и мы защищаем
и поддерживаем своих!»

?Дистрибьюторы —
Лидеру чужой структуры:
«У вас большой офис и большая организация, наверное,
в вашей структуре можно зарабатывать больше денег?»

Один из Лидеров с богатым опы-
том работы в сетевом маркетинге 
сравнил переподписывание дис-
трибьюторов из других структур 
с отбиранием кукол друг у друга в 

ПОЛУЧАЕМ
В КОМАНДУ 

«СЕТЕВОЙ
МУСОР»
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детском саду. «Сначала наберешь 
охапку, потом все равно бросишь 
на пол, потому что не те, свои то 
куклы выбираешь, с любовью в 
костюмчики одеваешь, расчесыва-
ешь. А чужие… Да и в руки попа-
лись, потому что другие детишки 
не слишком берегли, а раскидали 
как попало».

Собственно, этим все и сказа-
но. Получаем в команду демоти-
вированных людей, обвинивших 
в своих неудачах кого-то другого. 
И подаем пример дистрибьюторам 
своей организации: может, они 
тоже решат взять да поискать сча-
стье на стороне?

Ответ В:
«Партнеры в вашей структуре 
работают в таких же условиях,

как и все остальные. 
Проанализируйте, почему
у них получается, а у вас нет.
У нас своя слаженная команда, 
подумайте, что мешает вам 
стать такой же в своем
регионе!»

Надо просто подумать: кто бу-
дет больше стараться и приносить 
больше пользы в ваш бизнес? Тот, 
кого вы обучали, кому передавали 
знания, с кем проводили первые 
презентации, или кто сменил уже 

РАБОТАЕМ 
СПЛОЧЕННОЙ

И ЭФФЕКТИВНОЙ 
КОМАНДОЙ

три компании и несколько Спон-
соров, считая, что проблемы тор-
можения его бизнеса  где-то вовне? 
Так что выгодней сосредоточить 
усилия на обучении собственных 
кадров, чем на переманивании чу-
жих.

Правило 9:
Растите 
дистрибьютора
с нуля,
а не «охотьтесь»
за чужими!



24 Планета Артлайф / зима 2011/2012

бизнес│тема номера

Ответ А:
«Да вы что! У них все делается
на коленках, в ужасных условиях. 
А состав!!! Вы читали, что они 
кладут в свои банки?!»

Этика отношений
с конкурентами Компании

Что думает Клиент, получая из 
ваших уст рьяную критику других 
компаний:

— если он так критикует других, 
значит, не слишком-то уверен в 
своих преимуществах;

— если у всех в этой отрасли все 
так некачественно, и к этой Компа-
нии доверия нет;

— что-то слишком много он рас-
сказывает о своих конкурентах, 
наверное, боится. Может, попро-
бовать и сравнить?

Ответ В:
«Вы знаете, я не специалист
в чужом товаре, я специалист
в своем. И давайте я расскажу
про то, что есть хорошего
в нашем предложении».

Если Партнер профессионал в 
продажах, он всегда найдет, чем 
выделить свой товар, не принижая 
конкурентов. Надо помнить, что 
успех в сделке определяет не толь-
ко превосходство качеств товара. 
Успех = продукт + цена + место 
продажи + способы продвижения. 
Что-то в этой цепочке наверняка 
будет лучше, чем у конкурентов.

?Клиент:
«Насколько и чем  ваш продукт лучше,
чем продукт конкурентов?»

ЗАРОЖДАЕМ
В КЛИЕНТЕ

СОМНЕНИЕ
В КАЧЕСТВЕ

СВОЕГО ТОВАРА 
И В СВОЕЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ

ПОВЫШАЕМ
СВОЙ СТАТУС

В ГЛАЗАХ КЛИЕНТА

Правило 10:
Не критикуйте 
продукцию,
а продавайте
свои преимущества
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Ответ А:
«Ну вот смотрите, у этих — 
практически финансовая 
пирамида! Пробегаешь месяц —
заработаешь копейку и лишь 
накормишь работодателей.
А тут ужасные условия первого 
выкупа! Только к нам — мы 
честная Компания!»

?Потенциальный
Партнер: 
«Я слышал что-то о понятии Маркетинг-план.
Чем ваш отличается от других?»

ДИСКРЕДИТИРУЕМ
СВОЙ БИЗНЕС

Критикуя бизнес-возможности 
других, как правило, мы бросаем 
тень на весь бизнес в целом. Со 
стороны это выглядит как пред-
ложение элитной квартиры в доме, 
где живут пьяницы и наркоманы. 
Здравомыслящий человек подума-
ет: раз другие компании работают 
на рынке тоже довольно долгий 
срок, вряд ли у них все так плохо, 
как описывает мне этот человек.

Ответ В:
«Быть успешным
или неуспешным можно
в любой Компании, и зависит
это только от тебя самого.
А любой Маркетинг-план 
открывает какие-то свои 
возможности!»

Зачем рассказывать о том, как 
работают другие компании? Сто-
ит ли тратить время и силы на то, 
чтобы быть компетентным в чу-
жом деле? Важнее авторитетней 
презентовать свою Компанию, 
рассказав, какие формы обучения, 
поддержки бизнеса, системы воз-
награждения помогут эффектив-
но работать будущему Партнеру и 
его команде.

ПОЛУЧАЕМ ЗАИН-
ТЕРЕСОВАННОГО

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПАРТНЕРА

Правило 11:
Не критикуйте  бизнес-возможности 
других компаний
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Этика
Лидера 
Артлайф

бизнес│тема номера

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы увязать вы-
шеописанные виртуальные плюсы и минусы с реаль-
ными цифрами. Доходы по каждому из счетов и опре-
деляют темпы роста бизнеса Партнера. Но главный 
бонус, самый весомый дивиденд, который приносит 
Партнеру имидж честного и порядочного Лидера, —
это признание, лояльность и новые возможности, ко-
торые в благодарность дает ему Компания Артлайф!

Компания
заинтересована
в поддержке и развитии
тех команд, за которыми
стоят Лидеры, которых 
можно назвать лицом
Артлайф.

Лидеры Артлайф 
■ честны по отношению
 к Клиенту;
■ заинтересованы в развитии
 Партнеров, создают среду
 и условия для роста их бизнеса;
■ уважают своих Спонсоров — тех,
 кто открыл им бизнес с Артлайф;
■ распространяют только позитив;
■ своими действиями
 и высказываниями
 никогда не дискредитируют
 Компанию;
■ направляют свои усилия
 только на работу в Артлайф;
■ корректны по отношению
 к Партнерам и Лидерам
 других структур;
■ открыты для обмена знаниями
 и опытом.

Это Лидеры, 
которые:
■ зарабатывают самые
 большие чеки;
■ получают высшие награды
 Компании;
■ наслаждаются признанием
 и аплодисментами на сцене
 Фестиваля Успеха;
■ в полной мере реализуют
 все возможности и наслаждаются
 свободной жизнью с Артлайф!Евгений ГУЛЯЕВ



Одним из самых волнующих моментов  
Золотого Фестиваля Успеха–2011 стало
чествование победителей конкурса «Вперед 
к здоровью и красоте вместе с Артлайф», 
который проводился на страницах журнала
в прошлом году. Истории людей, достигших 
удивительных результатов благодаря Арт-
лайф, заставляют поверить в то, что чудеса 
случаются, а удача всегда находит достой-
ных!

Поэтому мы приняли решение: отныне 
такой конкурс будет ежегодным! Тем более 
что письма с удивительными историями 
продолжают приходить в редакцию (одну
из них вы можете прочитать на странице 70).

Принять участие в конкурсе
может любой Партнер Компании!
Делитесь своими победами!
Расскажите всем:

Пишите нам: planeta@artlife.ru 
634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, «Планета Артлайф».

Не забудьте приложить к письму
свою фотографию и обязательно укажите
свои ФИО (полностью), ранг/ статус,
№ Партнерского соглашения
и контактный телефон.

Каких результатов вы добились,

используя продукцию Артлайф?

Как бизнес Артлайф изменил

вашу жизнь?

Участников конкурса ждут ценные призы:
наборы продукции, обучающая литература,
а также подарки-сюрпризы.

Главные призы — 3 ПУТЕВКИ
НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ УСПЕХА!
3 победителя отправятся
в незабываемое путешествие с Артлайф!
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бизнес│школа дистрибьютора

Школа продавца
от Радмило Лукича

Зачастую отказ от покупки но-
вичок воспринимает как личное 
оскорбление, вступает в спор и 
кроме того что срывает сделку,
и, — благодаря своему напору те-
ряет Клиента вообще.

Или же, желая все-таки угодить 
Клиенту и получить хоть какую-то 
выгоду от последующих бонусов 
по Маркетинг-плану, дистрибью-
тор идет на уступки, делает скид-
ки, продает товар по заниженной 
цене.

В результате обоих вариантов 
дистрибьютор теряет  прибыль. 
Итог таких продаж: много телодви-
жений — мало дохода. В ближай-
ших выпусках журнала я расскажу 
вам идеи, как можно эффективно 
действовать, когда Клиент говорит 
«Дорого!»

Наша цель — смягчить 
возражения по цене.
Эта модель состоит

из трех шагов:

Возражение по цене — одно из самых 
распространенных и труднопреодолимых 
препятствий для начинающего 
дистрибьютора.

1шаг: прояснение

2шаг:
промежуточный 
этап

3шаг: ответ

Модель работы 
с ценовым 
возражением

Радмило ЛУКИЧ  — 

бизнес-тренер, бизнес-
консультант. Один из наиболее 
знаменитых тренеров СНГ 
по управлению продажами, 
продажам и переговорам.

Автор и разработчик методик 
продаж крупным клиентам и 
организации процесса продаж, 
методики психологической 
подготовки продавцов. 
Убежденный сторонник теории, 
что великим продавцом не 
обязательно рождаются — 
им становятся в процессе 
обучения и работы
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1Прояснение
Цель: заставить собеседника 
более развернуто сформули-
ровать возражение. Это дает 
вам более полную информа-
цию о причине его недоволь-
ства и время на обдумывание 
ответа.

Пример

Возражение: Ваша цена намно-
го выше, чем у конкурентов!

Вариант прямого вопроса: Не 
могли бы вы уточнить, что значит 
«намного выше»?

Вариант переформулирован-
ного ответа: То есть вопрос в том, 
что есть необходимость аргумен-
тировать, почему наш товар доро-
же товаров конкурентов?

Методика

Прояснять возражения необхо-
димо задавая вопросы, а не повест-
вуя опровержения.

Цель вопросов:

■ убедиться,
 что покупатель сравнивает 
 товары одного порядка;
■ убедиться, что цена —
 это единственное,
 что заботит Клиента;
■ выяснить, устраивает
 ли ценность продукта
 при том, что не устраивает
 цена (товар нужен,
 но действительно
 не позволяет бюджет);
■ выяснить, не является
 ли ценовое возражение
 стандартным действием
 для поднятия Клиентом 
 собственного статуса
 в своих глазах;
■ убедиться, что Клиент — 
 последнее звено в принятии
 решения о покупке;

2Промежуточный 
этап (буфер)
Цель: «Присоединение» к 
Клиенту, демонстрация со-
гласия, понимания, заботы.

Пример

«Да, деньги — это один из пово-
дов для беспокойства».

«А сколько вы планировали за-
платить?»

«Я понимаю, чем вы озабочены. 
Я думаю, в этом случае я чувство-
вал бы себя  почти так же».

Методика

В построении фраз на этом этапе 
избегайте техники «да / но». Когда 
вы говорите слово «но», это пере-
черкивает все сказанное ранее: «Я 
понимаю Вас, но посмотрите на 
это с моей точки зрения».

Также избегайте выражений 
«тем не менее» и «хотя» — это мно-
госложный способ сказать «но». 
Всегда лучше использовать «и» в 
противовес «но»: «Да, я понимаю 
вас, и давайте рассмотрим другой 
вариант». Техника «да / и» гораздо 
мягче и позволяет вам отстаивать 
свою позицию без спора.

3Ответ
Цель: ответить на возраже-
ние и вернуться к предшест-
вующему этапу переговоров 
с Клиентом.

Методика

Отвечайте на возражение по од-
ной из четырех стратегий:
■ Дополнительно проинфор-

мируйте покупателя: опишите 
необходимые качества и преиму-
щества продукта или Компании, 
убедите Клиента в том, что они 
действительно отвечают его по-

требностям, или исправьте недо-
понимание ваших продуктов, Ком-
пании или услуг.
■ Проговорите еще раз нужды 

покупателя. Предложение сработа-
ет тогда, когда восприятие ценно-
сти товара превысит восприятие 
цены. В данной ситуации имеет 
смысл пройтись по списку его по-
требностей и оговорить критерий 
выбора товара. Эта стратегия хоро-
ша, когда собеседник сомневается. 
Когда вы делаете обзор потреб-
ностей, покупатель лучше пони-
мает, что важно для него. Это уве-
личит его мотивацию поменять 
решение.
■ Объясните, что содержит 

разница в цене, за какие качест-
ва товара берутся деньги. Ваша
цель — продемонстрировать по-
купателю, даже если он и перепла-
чивает сравнительно небольшую 
сумму, что он получает то, что ему 
действительно нужно.
■ Согласитесь с замечанием 

и используйте его в свою пользу. 
Создайте ситуацию, чтобы оно 
звучало не как отказ, а как отсроч-
ка принятия решения. Обговорите, 
сколько надо времени, чтобы по-
думать и вернуться к разговору о 
покупке.

Это лишь одна из мно-
гих методик работы с воз-
ражениями. Главное —
не бояться возражений 
по цене, не позволять им 
заставать вас врасплох. 
Предвидьте их и готовь-
тесь к ним. Если вы под-
готовлены — вы более 
уверены в себе. А это, в 
свою очередь, поможет 
вам быть настойчивым 
без риска показаться на-
доедливым. И помните: 
удачная продажа — это 
доход плюс удовлетво-
рение собственного про-
фессионального досто-
инства!
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бизнес│я выбираю Артлайф

Я профессиональный военный, 
22 года служил в Вооруженных 
силах РФ. Служил везде, начиная 
от Дальнего Востока и заканчи-
вая Дворцовой площадью Санкт-
Петербурга. В прошлом — офицер 
штаба Ленинградского военного 
округа.

Почему я пошел в сетевой биз-
нес? Я четко понимал, что работ-
ником по найму я больше быть не 
могу. Поэтому я сделал однознач-
ный выбор: буду индивидуальным 
предпринимателем. Около 4 лет 
работал дистрибьютором зару-
бежной сетевой компании, создал 
большую команду, был руководи-
телем офиса и представительства.

Ушел, потому что многие вопро-
сы в зарубежных компаниях не 
проработаны: легальность бизне-
са, адекватность маркетинг-плана 
и т. д. Почему именно Артлайф? 
Для меня был важным этот вы-
бор, и я благодарен судьбе и сво-
ему Спонсору, что сегодня я здесь. 
Мой Спонсор — самая прекрасная 
женщина из Партнеров Компании 

Виктор Орехов:

«Спасибо
судьбе
и Спонсору!»

Виктор ОРЕХОВ, 

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

Профессия: военнный

Стаж работы в сетевом 
маркетинге: около 5 лет
Партнер Компании Артлайф
с февраля 2010 года

Артлайф — Лариса Мошкина. Как 
только я познакомился с Ларисой 
Ивановной, сразу понял, что это 
мой проект, что это адекватные 
люди, которые несут ответствен-
ность не только за свои поступ-
ки, но и за свои слова. Важно, что 
Спонсоры помогают тебе во всем. 
Мой второй вышестоящий Спон-
сор — Наталья Непокорова. И мой 
прямой Спонсор — коллега по 
предыдущему проекту Елена Лят-
кина. Все мои Спонсоры — Прези-
денты!

Сегодня 60% моей организа-
ции — Партнеры из предыдущего 
проекта. Есть Партнеры, пришед-
шие из других иностранных сете-
вых компаний. Всех их привлекли 
три очень простых аргумента в 
пользу Артлайф: российская Ком-
пания, легальная работа, выгодные 
условия входа. Все эти люди пони-
мают, что такое работа команды. 
Например, Галина Федорова за-
крыла статус Рубинового Дирек-
тора всего за 5 месяцев работы, я 
ею очень горжусь. Сейчас активно 

30
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развиваются еще 5 человек в пер-
вом поколении. Я стремлюсь по-
мочь им, чтобы они быстрее под-
нялись и, в свою очередь, могли 
помогать своим людям.

Моя задача — построить сеть, 
которая будет делать стабильный 
высокий товарооборот, не зани-
маясь постоянным рекрутингом. 
Это важнейшее преимущество 
Маркетинг-плана Артлайф. Ведь 
во многих сетевых компаниях 
маркетинг-план устроен так, что 
вышестоящие Спонсоры зарабаты-
вают только на входе новых Пар-
тнеров. А Маркетинг-план должен 
быть логичным, в нем должна быть 
простота и повторяемость — это 
важно. По Маркетинг-плану Арт-
лайф я могу провести краткую 
презентацию, которая наглядно 
и просто демонстрирует его пре-
имущества. На сегодняшний день 
альтернативы Маркетинг-плану 
Артлайф нет! Я уверен в этом, по-
тому что знаю маркетинг-планы 36 
из 56 сетевых компаний, работаю-
щих сегодня в Санкт-Петербурге: я 

был на презентациях и изучал все 
особенности. В обсуждении мар-
кетинг-планов я могу дать фору 
любому. Одно дело — цифры на 
доске, другое дело — что прописа-
но на бумаге, какие инструменты 
есть, чтобы «достать» деньги с глу-
бины. Большинство проектов во-
обще не выплачивает денег ниже 
5-го поколения. Немного похожий 
на наш Маркетинг-план есть лишь 
в одной компании, но, в отличие 
от Артлайф, она дает только до 2% 
бесконечности, и, кроме того, объ-
емы работы директоров в 2 раза 
круче, чем у нас. А в некоторых 
проектах сетевой принцип вообще 
извращается. Скажу как есть: в 
предыдущем проекте, имея боль-
шую команду и большие возмож-
ности, в то же время я попал на 
деньги и ушел оттуда с долгами в 2 
миллиона рублей. И за последний 
год, работая в Артлайф, с этими 
долгами я рассчитался.

К сожалению, многие зарубеж-
ные проекты на территории нашей 
страны работают нелегально, не 

Презентация Маркетинг-плана

Любой человек, который становится Партнером Компании, 
должен понимать: за чем он пришел прежде всего? За доходом. 
Мы не работаем на зарплату, мы работаем на доход.

Любой доход делится на 2 части — активный и пассивный. Ак-
тивная часть — это продажи. Существуют только 2 способа сде-
лать товарооборот: либо купить, либо продать, третьего вариан-
та просто не дано. Все мы являемся потребителями продукции, 
но, чтобы увеличивать товарооборот, надо продавать.

Что такое элементарная продажа в Компании Артлайф? (Кста-
ти, ни в одной сетевой компании этого нет!) Это, помимо постро-
ения Партнерской сети, — построение сети Клиентов. Многим 
моим Партнерам продавать таким способом гораздо легче.

Вторая часть дохода — пассивная. Она составляет первые 6 
поколений: 18% от дохода, из которых 7% — базовая премия, 
премия развития организации (Пр РО), 8% — Серебряная пре-
мия (С Пр), 3% — Золотая премия (З Пр). Но самое важное, с 7-го 
поколения есть возможность получения 12%: 1% — премия за 
бесконечность (∞), от 1 до 3% — премия продуктивности Прези-
дента (Пр ПП), 8% — Серебряная премия (это самый эксклюзив!) 
также оплачивается на всю глубину.

платят налогов. Но продажи про-
дажами, а люди должны соблюдать 
закон. Для меня, индивидуально-
го предпринимателя, важно, что 
Артлайф — легальная Компания. 
Например, у моих знакомых пред-
принимателей есть торговые точ-
ки — и я могу любого из них сде-
лать Партнером, чтобы они ре-
ализовали пищевую продукцию 
Артлайф в продуктовом магазине. 
Любой сертификат, любой доку-
мент нам не проблема предоста-
вить в любой орган. И это супер!

Я очень рад, что познакомился 
с Александром Николаевичем Ав-
стриевских. Чем больше таких лю-
дей будет у нас в стране, тем лучше 
будет жить. Сами знаете, что 50% 
наших предпринимателей стара-
ются выехать в район Швейцарии. 
А я считаю, что это неправильно. 
Мне не безразлична моя страна. 
Мы живем в России, это наша Ро-
дина, и надо развивать эту часть 
планеты. А перспективы у Арт-
лайф колоссальные!

Доход

Активный Пассивный

6 поколений
18%:

7% — Пр РО
8% — С Пр
3% —З Пр

С 7 поколения —
до 12%:

1% — премия за ∞
1–3% — Пр ПП
8% — С Пр ∞
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бизнес│я выбираю Артлайф

По образованию я творческий 
работник, руководитель оркестра 
русских народных инструментов. 
Когда потребовалось устраивать 
детей в детский сад, пришлось сме-
нить работу и стать воспитателем. 
Маленьких детей я люблю, работа 
была в удовольствие, но деньги, 
конечно, платили небольшие.

С возрастом у меня возникли 
серьезные проблемы со здоровь-
ем — перенесла второй гиперто-
нический криз. Месяц пробыла 
на больничном, строго выполняя 
все рекомендации врача: прием 

лекарств, соблюдение постельно-
го режима, — что было для меня 
совсем непросто, ведь человек я 
активный. А результат практичес-
ки нулевой — давление оставалось 
высоким. Я поняла, что выход надо 
искать самой. Да и задумываться 
стала: пенсия не за горами, перс-
пективы нерадужные — 25 лет от-
работав на государство, что я буду 
иметь за свой доблестный труд? 

В поисках новых возможностей 
я понимала: во-первых, надо ра-
ботать на себя, во-вторых, дело 
должно быть доступным, ведь 

Наталья Иванова:

«Если
откажусь –
я себе этого
не прощу!»

Наталья ИВАНОВА, 

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

Профессия: руководитель 
оркестра русских народных 
инструментов

Стаж работы в сетевом 
маркетинге: 5 лет
Партнер Компании Артлайф
с декабря 2009 года
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стартового капитала и опыта пред-
принимательства у меня не было. 
Познакомилась с сетевой компа-
нией, стала сама использовать про-
дукт, в свободное время посещала 
обучающие мероприятия. Так я 
открыла для себя сетевой бизнес и 
осознала, что это та возможность, 
которую я искала. Стала занимать-
ся бизнесом серьезно и ответст-
венно, но результаты совсем не 
радовали. Едва услышав название 
компании, люди сразу отворачива-
лись — на рынке сложилось нега-
тивное отношение. И цена некон-
курентоспособна: узнав стоимость 
продукта, потенциальные клиенты 
понимали, что он им просто не-
доступен

Сейчас я понимаю, что в тот 
момент я была готова услышать 
новое предложение, принять но-
вую возможность. И такая воз-
можность появилась! Мне позво-
нила знакомая, с которой когда-то 
мы работали в одной команде, 
Елена Ляткина, и рассказала о 
россий-ской компании, в которой 
можно зарабатывать и не нужно 
вкладывать деньги. Мы встрети-
лись с Еленой, она рассказала о 
Компании Артлайф, о продукте 
и Маркетинг-плане, и я ушла ду-
мать. Мои мучения в принятии 
решения были недолгими: ровно 
через два дня я проснулась утром 
и поняла: если я откажусь от это-
го предложения — я никогда себе 
этого не прощу! 

Я заполнила анкету и нача-
ла работать. Для меня в Арт-
лайф все было новым — и про-
дукт, и Маркетинг-план. Чтобы 
разобраться в этом, требовалось 
время. Поначалу я просто при-
глашала людей на консультации 
к нашему замечательному док-
тору Лидии Сергеевне Бобыле-
вой, чтобы хоть что-то делать —
и закрыла ранг Директора! 

У меня была длительная психо-
логическая перестройка, так как 
уход из прошлой компании при-
равнивался к «измене родине». 
Было трудно, и я пережила этот 

период благодаря Наталье Непо-
коровой, которой всегда могла по-
звонить, поговорить с ней и посо-
ветоваться. Мне сразу бросилось 
в глаза отношение к людям в Арт-
лайф — здесь каждый человек 
интересен и важен как Личность. 
Совершенно другая атмосфера, 
абсолютный контраст с прежней 
компанией. В прошлом году на 
бизнес-форуме Артлайф в Санкт-
Петербурге я убедилась, что и 
крупные мероприятия разитель-
но отличаются: высокий профес-
сиональный уровень, никакой 
пафосности, ничего напыщенно-
го и наигранного, все проходит 
очень естественно и в теплой ат-
мосфере. 

В этом году я впервые побыва-
ла на Бизнес-форуме в Томске, в 
головном офисе и на заводе Арт-
лайф. Александр Николаевич Ав-
стриевских и Андрей Алексеевич 
Вековцев говорили обо всех но-
винках и задумках с таким маль-
чишеским задором, как будто о 
своих любимых игрушках! Та-
кая увлеченность — это здорово! 
Люди заняты любимым делом, а 
значит, проект надежный и долго-
срочный.

Сложностей с продуктами Арт-
лайф у меня не возникло. Первые 
комплексы для себя я выбрала ин-
туитивно: попробовала Формулу 
женщины — и буквально через 
пару недель употребления почувст-
вовала результат от применения. А 
дальше, естественно, стало инте-
ресно попробовать все. У меня уже 
есть любимые продукты, напри-
мер, vip-комплекс Викториа —
принимаю уже третий курс! Ис-
пользовала две программы Н&В 
control — и эффект потрясающий, 
хотя я совсем не соблюдала диету. 
В прошлой компании нам говори-
ли, что осенью худеть бесполезно, 
мол, организм перестраивается, 
делает запасы, чтобы пережить 
холодное время года. Ага, есть по-
вод проверить! Начала принимать 
программу в конце августа. Глав-
ная цель у меня была не похудеть, 

а восстановить нарушенные об-
менные процессы в организме, но 
какая женщина откажется от при-
ятного «побочного эффекта» —
минус 8 кг веса, минус 11 см в объе-
ме талии, минус 6 см в объеме 
бедер? И результат сохранился! 
Кстати, благодаря эффективности 
биокомплексов и ответственно-
му подходу к делу одного из Ли-
деров моей организации Галины 
Колесниковой стало возможным 
сотрудничество с Ниной Михай-
ловной Смирновой — это педиатр 
с большим стажем, заслуженный 
врач России, обладатель премии 
«Золотой пеликан» за милосердие 
и душевную щедрость.

У Компании Артлайф есть что 
предложить разным слоям населе-
ния — поэтому работать интересно 
и легко. Кому-то предлагаешь био-
комплексы, кому-то — косметику. 
А кушать вообще хочется всем — и 
для этого у нас есть функциональ-
ное питание! Бывает, кто-то гово-
рит: «Да ну, кисель — с детства его 
не люблю!» — «А вы попробуйте!» 
И эти Клиенты потом удивляют-
ся, как жили без него. В гости я 
хожу только с нашей продукцией, 
всегда дарю ее на дни рождения и 
праздники. Попробовав, люди обя-
зательно начинают искать, где ку-
пить этот товар. 

Когда есть с чем сравнить — по-
нимаешь, насколько грамотно 
выстроена работа в Компании, 
насколько продуманный у нас 
Маркетинг-план, насколько эф-
фективнее система обучения в Арт-
лайф. И чем больше я узнаю нового, 
тем лучше понимаю, как многого 
я еще не знаю! Поэтому постоян-
но обучаюсь, помимо тренингов и 
Школ по продукту, самостоятельно 
занимаюсь личностным ростом, 
слушаю аудиокниги, читаю бизнес-
литературу. Знаю, что все в моих 
руках, и я достигну статуса Прези-
дент, стану эффективным руково-
дителем огромной организации. Я 
рада, что сделала тогда правильный 
выбор!
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Хороший 
критерий
для измерения 
собственного 
успеха —
количество
людей, которых
вы сделали 
счастливыми
за свою жизнь.
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Олег Назаренко

История
новогоднего чуда

Новый год — особенный праздник, окутанный
атмосферой волшебства, магией полуночного боя часов, 
ароматов елки и апельсинов. Многие сохранили с детства
веру в то, что под Новый год происходят чудеса.
И пусть часто жизненные трудности и превратности наших 
судеб испытывают эту веру на прочность, есть истории, 
которые подтверждают — в Новый год что-то очень
хорошее может войти в жизнь каждого. Одна из таких
историй — появление в компании Артлайф яркого Лидера, 
сегодня Партнера Компании в статусе Президент —
Олега Назаренко. Олег и Наталья Назаренко —
невероятно красивая пара, наглядный образец того,
как любовь и взаимная поддержка супругов дают
отличные результаты в общем бизнесе. Впрочем,
предоставим Олегу возможность самому рассказать
свою историю новогоднего чуда и успеха в Артлайф.

успех   лидерство в деталях

— Олег, расскажите, какую роль в вашей карьере 
сыграл Новый год?

— В преддверии Нового года люди всегда верят, что 
новый год изменит их жизнь к лучшему и принесет 
много приятных сюрпризов. Моя история подтверж-
дает, что так и случается. Именно под Новый год, в 
конце декабря 1999 года, в моей жизни появилась Ком-
пания Артлайф. Мы с женой приехали в Москву на 
новогодний праздник компании, в которой я тогда ра-
ботал. На это мероприятие съехались люди из разных 
уголков бывшего Союза. Поскольку я родом из Казах-
стана, то решил отыскать своих земляков и передать 
новогодние гостинцы маме и сестре, которые живут в  

г. Алматы. Так мы познакомились с очаровательными 
Жамилей Алтыбаевой из Казахстана и Светланой На-
стиченко из Киргизии. Они оказались очень приятны-
ми и дружелюбными людьми, к тому же выяснилось, 
что мы остановились в одной гостинице.

Волею случая в этой же поездке я познакомился с 
Людмилой Делба — нашим будущим Спонсором в 
Артлайф. Мы встретились с одними из самых ярких 
Лидеров Компании, Партнерами в статусе Прези-
дент — Лидией Лютовой и Татьяной Чарской. Они 
рассказали о преимуществах Маркетинг-плана и про-
дукции Артлайф, о возможностях этого бизнеса, мы 
взвесили все «за» и «против» и уехали из офиса уже 
Партнерами Компании.
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Партнер Компании
в статусе Президент.
В 2006 году был признан 
Спикером года.
В 2007 году — победитель 
в номинации «Лучший 
региональный Лидер»,
2008 год — Член 
Президентского совета. 
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Когда мы вернулись в гостиницу, нас просто рас-
пирало от желания рассказать о Компании Артлайф 
моим землякам, с которыми мы познакомились нака-
нуне. Перед такими перспективами не мог устоять ни-
кто, и через день я уже возвращался в Украину, имея 
в своей структуре четырех Директоров в трех госу-
дарствах — Украина, Казахстан и Киргизия. Сейчас 
все они имеют статус Президент. Это яркие личности, 
сильные Лидеры — Тамара Лунева, Александр Яшаев, 
Жамиля Алтыбаева и Светлана Настиченко.

успех│лидерство в деталях

быть приятным и интересным собеседником, привле-
кательным и отзывчивым человеком. В сетевом бизне-
се гарантом успеха являются только положительные 
качества. Я начал работать над собой, чтобы изменить 
себя в лучшую сторону. Друзья, которые знали меня 
до сетевого бизнеса, говорят, что сейчас я стал абсо-
лютно другим человеком. Наш бизнес тем и замечате-
лен, что побуждает к самореализации и личностному 
росту. Ведь в сетевом ты и бизнесмен, и артист, и кон-
сультант, и продавец. Каждый день познаешь много 
нового и полезного, и это позволяет использовать в 
работе те внутренние резервы, о которых ты раньше 
и не знал.

— Известно, что менять себя — сложнее всего. 
Может быть, вы откроете секрет, что вас мотиви-
ровало на ежедневную работу над собой и какими 
инструментами вы пользовались?

— Я очень хотел быть успешным, богатым, при-
знанным, и это желание было отличной мотивацией. 
Я перечитал горы литературы по бизнесу и психоло-
гии, посетил много тренингов, в том числе и признан-
ных мастеров. И через какое-то время я заметил, что 
ко мне потянулись люди, команда начала расти, а биз-
нес стал понемногу продвигаться. А потом произошел 
стремительный рывок.

Я и не подозревал, что благодаря 
новогоднему гостинцу для мамы

мы обретем хороших друзей
и надежных Партнеров!

Вот такая новогодняя история произошла с нами. 
Спасибо судьбе за то, что она свела меня с такими за-
мечательными людьми и спасибо маме за то, что  вос-
питала меня заботливым сыном. Ведь я и не подозре-
вал тогда, что благодаря новогоднему гостинцу для 
мамы мы обретем хороших друзей и надежных Парт-
неров! Дружба между нашей семьей и семьями Свет-
ланы и Николая Настиченко, Жамили Алтыбаевой и 
Александра Яшаева крепко связала Украину, Казах-
стан, Киргизию в Компании Артлайф!

— Вы уже много лет в MLM. Меняет ли, на ваш 
взгляд, сетевой бизнес человека и как? Помогает ли 
раскрытию потенциала личности?

— Конечно, меняет и только в лучшую сторону. Я, 
например, пришел в сетевой бизнес, будучи частным 
предпринимателем. В то время я был грубым, напо-
ристым, привык действовать напролом, иначе в «ли-
хие девяностые» было просто не выжить.

Наш бизнес замечателен тем,
что побуждает к самореализации

и личностному росту. Ведь в сетевом
ты и бизнесмен, и артист,

и консультант, и продавец.

Поначалу у меня ничего не получалось, люди шара-
хались от меня в разные стороны. Потом я понял, что 
волчьи законы классического бизнеса в сетевом не ра-
ботают. Для того чтобы добиться здесь высот, нужно 

Я очень хотел быть успешным, богатым, 
признанным, и это желание было 

отличной мотивацией. 

Сегодня у меня очень много друзей, Партнеров и 
Клиентов, думаю, это лучшее подтверждение того, что 
моя работа над собой не прошла безрезультатно.

— Мужчины в сетевом бизнесе составляют мень-
шинство, но, как правило, в нем успешны. Как вы 
считаете, что привлекает их в MLM?

— Мужчины  по природе своей  прагматичны, и 
прежде чем что-то начинать, они должны четко пони-
мать: что делать, для чего и каков будет результат.

Состояться в классическом бизнесе достаточно 
сложно. Во-первых, нужно иметь немалый старто-
вый капитал; во-вторых, существует большая степень 
риска, так как нет никаких гарантий в прибыльности 
твоего дела; в-третьих, никто не поделится готовым 
алгоритмом действий, который обеспечит успех пред-
приятия. А в сетевом бизнесе, к счастью, все наоборот. 
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успех│лидерство в деталях

Существует конкретный Маркетинг-план, в котором 
четко прописано, за какие действия какое получишь 
вознаграждение. Более того, в твоем успехе заинте-
ресовано большое количество людей, готовых тебе 
помогать и делиться своими знаниями и опытом. И 
главное, что в сетевом есть образцы для подражания, 
своего рода гаранты твоего будущего успеха, яркие и 
успешные люди, которые добились максимальных вы-
сот в бизнесе. Таким образом, человек, приходящий 
в бизнес, получает конкретный план действий и ви-
дит результат, которого он может достичь, если будет 
эти действия выполнять. На мой взгляд, именно это и 
привлекает мужчин в наш бизнес.

— Какие качества позволяют добиваться успеха в 
индустрии MLM?

— Чтобы добиться успеха, неважно в каком деле, 
нужно обладать многими качествами. Важны целе-
устремленность, умение себя организовать. Вообще 
нужно быть человеком незаурядным. Но в сетевом 
бизнесе самое главное — это терпение. Обычно хочет-
ся все и сразу. Но для того чтобы состояться в бизнесе, 
необходимо приобрести знания и опыт, а на это нуж-
но время.

— Поделитесь вашими любимыми инструмента-
ми или технологиями работы.

— Самый мой любимый инструмент в работе — 
это Я. Я — продукт своего продукта. Благодаря ин-
новационным разработкам нашей Компании у нас 
есть великолепная продукция, пользуясь которой, 
мы улучшаем качество своей жизни во всех сферах. У 
меня всегда прекрасное самочувствие, отличное на-
строение, и я испытываю огромный кайф от жизни и 
от своей работы. Конечно же, люди, с которыми я об-
щаюсь, особенно мои ровесники, уже слегка подус-
тавшие от жизни, всегда задают вопрос: «Как тебе 
это удается?» И тут я «сажусь на своего конька» и с 
удовольствием рассказываю им о Компании и о про-
дукции, с которой они тоже могут выглядеть молодо 
и хорошо себя чувствовать.

— Какой опыт в вашей жизни оказался  для вас 
наиболее полезным?

— Моя мама — задорная и энергичная женщина, за 
какое бы дело она ни бралась — у нее всегда все выхо-
дило хорошо. В детстве, когда я что-то не мог сделать 
или попросту отлынивал от работы, мама мне гово-
рила: «Нет слова „не могу”, есть слово „не хочу”!» Я с 
малых лет впитал в себя дух победителя и уверен, что 
все, за что берешься, должно обязательно получиться.

— Рассматривая фотографии с Фестивалей Успе-
ха, неизменно обращаешь внимание на вашу краси-
вую пару. Расскажите о своей семье.

— У меня замечательная жена Наталья и двое 
очаровательных детей. Дочь Кристина — наша гор-
дость. Умница и красавица, в этом году она посту-
пила в Одесскую юридическую академию, выдержав 
большой конкурс за бюджетное место. Те, кто был 
на Фестивальном круизе–2010, наверняка помнят 
ее зажигательный восточный танец, который она 
исполнила на закрытии Фестиваля. Сын Богдан — 
потребитель продукции Артлайф с двухнедельного 
возраста. Очень общительный и смышленый ма-
лыш. 19 декабря, в день Святого Николая, ему ис-
полняется 3 года.

— Ваша жена — тоже яркая и незаурядная лич-
ность. Как вы распределяете роли в бизнесе и се-
мье?

— У нас с женой семейный бизнес. Мы, как две по-
ловинки единого целого, идеально дополняем друг 
друга. Я по натуре лидер, организатор, боец, но для 
успеха в бизнесе этого мало, нужно еще вести учет, 
составлять трансферты, обеспечивать склады всем 
ассортиментом продукции. Ведь без решения этих, на 
первый взгляд, рутинных проблем бизнес просто бы 
развалился. Вся эта работа полностью лежит на пле-
чах Натальи. Мы — как на войне: я на передовой машу 
флагом, а тыл обеспечивает мою победу, хотя награды 
чаще всего достаются передовикам. Если говорить се-
рьезно, то у нас нет деления, кто сделал больше, кто 
меньше. Каждый из нас делает то, что у него лучше 
получается. Я увлекательно рассказываю о продукции 
и бизнесе, Наталья элегантно проводит мастер-классы 
по косметике. В результате мы оба остаемся в выигры-
ше. В этом плане мне повезло — моя жена не только 
мой партнер в жизни, но и мой Партнер в бизнесе. Мы 
вместе уже 17 лет и за эти годы научились понимать 
друг друга с полуслова, поэтому и в работе все спо-
рится. Очень приятно работать и комфортно идти по 
жизни, когда всегда и во всем ощущаешь поддержку 
твоей второй половинки.

Благодаря инновационным разработкам 
нашей Компании у нас есть
великолепная продукция,

пользуясь которой, мы улучшаем
качество своей жизни

во всех сферах.
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— Что для вас и вашей семьи бизнес Артлайф?

— Артлайф для нас это уже не бизнес, а состояние 
души. Это Компания, в которой мы выросли и состо-
ялись как Лидеры, научились управлять своим здоро-
вьем и помогаем другим людям улучшать их жизнь. 
Работая в этой Компании, мы познакомились с за-
мечательными людьми. Все наши друзья  стали Парт-
нерами Компании, а Партнеры — друзьями. Без пре-
увеличения можно сказать, что Компания Артлайф —
это наша жизнь. В Галактике Здоровья есть звезда по 
имени Артлайф, излучающая во Вселенную живитель-
ный свет и исцеляющее тепло. Счастлив тот, кто со-
грет этим теплом, здоровы будут все, кто устремится 
к свету Артлайф.

Артлайф для нас это уже не бизнес,
а состояние души. Это Компания,

в которой мы выросли
и состоялись как Лидеры. 

— Великолепно сказано. В преддверие Нового 
года хочется узнать, какие планы вы построили на 
2012 год?

— Конечно, планы как всегда дерзкие и амбици-
озные. В начале года я разработал новую систему ве-
дения бизнеса, которую мы апробировали в нашем 
сервисном центре. Спустя уже восемь месяцев могу 
сказать, что она дала результаты, которые превзошли 
все мои ожидания. В следующем году планирую запус-
тить эту систему, что называется, «на полную мощь» 
и вырастить к юбилейному Фестивалю новых Прези-
дентов. Приму участие в конкурсе на лучшее иннова-
ционное решение года и надеюсь получить главный 
приз.

— Что бы вы хотели пожелать всем Партнерам 
Артлайф в Новый год?

— Дорогие Партнеры! Поздравляю вас с Новым го-
дом! Говорят, что в 2012 году Земля перейдет на новый 
энергетический уровень, увеличится скорость про-
исходящего, а значит, и желания будут исполняться 
быстрее. Пока некоторые ждут конца света, давайте 
будем использовать это как еще один инструмент биз-
неса. Желаю вам исполнения самых смелых желаний! 
Осуществления самых грандиозных планов! Здоровья 
вам и вашим семьям! Пусть удача станет вашей путе-
водной звездой!

Беседовала Ирина ЛУКЬЯНОВА

У нас в Компании работает мно-
го замечательных семейных пар, 
которые успешно строят свой биз-
нес. Но я хочу особо выделить одну 
из них — это Олег и Наталья Наза-
ренко. Это Лидеры моего первого 
поколения, с которыми мы начина-
ли работать в Компании и все эти 
годы вместе переживали труднос-
ти и вместе радовались успехам.

С Олегом и Натальей мы позна-
комились в декабре 1999 года. И 
эта встреча стала судьбоносной, 
потому что после нашего знаком-
ства в Компанию влились сразу три 
республики: Украина, Казахстан и 
Киргизия. За годы работы в Ком-
пании Олег и Наталья Назаренко 
построили сплоченную дружную 
организацию, которая постоянно 
растет и развивается.

Хочу особо подчеркнуть, что 
Олега и Наталью выделяет умение 
не только творчески работать, но и 
умение открывать новые горизон-
ты, которые несут людям здоровье, 
счастье и красоту души.

Людмила ДЕЛБА,

Партнер Компании
в статусе Президент,

г. Москва
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успех│событие

Вдохновленные насыщенной и яркой программой Молодежного слета
в Казани, а также окрыленные новыми знаниями, молодые Лидеры
активно включились в участие в конкурсе региональных
Молодежных Слетов. В августе с разницей всего в неделю
прошли 2 зажигательных мероприятия — на Украине,
в Днепропетровске, а также в Башкирии, в Уфе. Слеты несколько
различались форматами, но их объединял общий дух
молодежи Артлайф — активных, полных свежих идей
и стремления к успеху ребят.

МДА идет

                   в
 регионы!

Первый Слет «На Днепровской 
волне» проходил в красивом со-
сновом бору на берегу реки Орель. 
Слет на редкость удачным обра-
зом соединил в себе обучающую 
и развлекательную программу. 
Участники за 3 насыщенных дня 
получили максимум знаний и 
опыта, которыми с ними дели-
лись Лидеры — Анжелика Безвер-
хая, Владимир Савкин, Татьяна 
и Михаил Казачкины, Валентин 
Башинский, Александр Якимен-
ко, Оксана и Сергей Цюк, Максим 
Останин, Елена и Эдуард  Зиненко, 
Олеся Яровая.

Безусловно, кто хорошо работа-
ет, тот и хорошо отдыхает. Погода 

На Днепровской волне

была благосклонна, и всех участ-
ников Слета ждал карнавал под 
звездным небом — с оригиналь-
ными костюмами,  шашлыком от 
шеф-повара, фруктами от щедрой 
украинской земли и отличным на-
строением всех присутствующих! 
Стоит отметить высокое качество 
работы команды-организаторов. 
Ребята из разных городов Укра-
ины, как и полагается молодежи, 
использовали самые последние 
средства коммуникации — вся 
подготовка шла при помощи кон-
ференций и общения в Skype, а 
лично познакомились они уже 
только на Слете. Несомненно, им 
повезло с руководителями орг-
команды — Владимиром и Ири-
ной Беззуб, которые не просто 
максимально грамотно провели 
мероприятие, но еще и проявили 
большую душевную щедрость и 
гостеприимство ко всем участни-
кам Слета.
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Побывав
на Днепровской
волне Молодежного
движения Артлайф,
получила такой драйв!
А темы и тренинги в сосновом
бору, на свежем воздухе —
это бомба! Поразил фестиваль-
маскарад, где участвовали все!
Утренняя зарядка
на берегу речки! Знаний море!
Огромное спасибо
организаторам!

Галина САМОЙЛОВА,
Серебряный Директор,
г. Донецк

МДА на Днепровской волне 
перенесло меня на гребень волны 

вдохновения, кайфа, азарта, 
стремления нестись вперед, 

возродила много планов,
дала крылья.

Анна ЖЕМЧУЖНАЯ,
г. Енакиево
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Компания Артлайф — 
то не просто искусство жизни,
но и Компания огромных перемен. 
Мы очень рады, что попали на это 
мероприятие. Получили много новой 
полезной информации, зарядились 
позитивом и получили кучу удовольствия. 
Благодаря этому Слету наша жизнь 
кардинально изменится к лучшему.
Огромное спасибо!

Алексей и Яна ПЯТЕЦКИЕ,
Управляющие, г. Фастов

Харизматичные ораторы

успех│событие

ность проявить знания, смекалку 
и креатив.

На второй день участникам был 
представлен тренинг из курса «Ха-
ризматичный оратор», на котором 
незадолго до этого учились моло-
дые организаторы мероприятия.

И конечно, не менее важной 
частью Слета стали вечерние по-
сиделки у костра — разговоры о 
планах и мечтах, обмен эмоциями 
и переживаниями после состяза-
тельного дня. А походы в горы, как 
выяснилось, сплачивают коман-
ду лучше любой тимбилдинговой 
игры!

Подхватили инициативу моло-
дые Партнеры Артлайф из Уфы. 
Оргкомитет, возглавляемый Дени-
сом Батуриным и Виринеей Лиха-
чевой, блестяще отработал на всех 
этапах мероприятия: от подготов-
ки, оформления, обеспечения раз-
даточными материалами и суве-
нирной продукцией до проведения 
самого праздника.

Горный воздух, очаровываю-
щий пейзаж, костер, гитара  и мо-
лодежный задор никого не оста-
вили равнодушными. А состав 
участников подобрался самый 
разнообразный. Это и опытные 
Партнеры, и молодежь, и просто 
те, кто приехал хорошо провести 
время на турбазу «Горный ручей», 
а заодно познакомиться поближе с 
Компанией, о которой так востор-
женно отзываются пригласившие 
их сюда друзья или родные.

После торжественного откры-
тия, на котором представители 
Компании рассказали о том, какие 
планы ставит перед собой Арт-
лайф, и какую ставку в их реали-
зации делает на МДА, участники 
разбились на команды и начались 
захватывающее состязания, где 
каждому представилась возмож-
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ДЕРЗАЙТЕ,

СТРЕМИТЕСЬ,

И У ВАС ВСЕ 

ПОЛУЧИТСЯ!

ЖДЕМ СЛЕДУЮЩИХ

 СЛЕТОВ В НОВЫХ 

РЕГИОНАХ!

На Выпускном балу Компанией 
Артлайф был объявлен конкурс 
для молодежных Лидеров. Перед 
самыми инициативными и дерз-
кими поставлена задача: органи-
зовать и провести Молодежный 
слет в своем регионе. Используйте 
полученные знания, навыки, зару-
читесь поддержкой своих опытных 
Спонсоров и вперед! Компания 

может оказать помощь в разработ-
ке идеи и формата мероприятия. 
Молодые Лидеры, которые смогут 
организовать и провести регио-
нальный Молодежный Слет, уча-
ствуют в конкурсе, по результатам 
которого победители — 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.

Я поднялась на новый уровень!
Позитив, море эмоций, улыбок, бесценной 

информации и интересных новых знакомств! 
Спасибо Компании Артлайф за невероятную 

возможность для молодежи быть собой, 
самореализоваться, жить в кайф, а не выживать! 

Спасибо Лидерам за те нужные знания, которыми 
они готовы делиться! Спасибо организаторам за все!

Умнички! Спасибо мне, что я приняла
правильное решение и выбрала Артлайф

своим образом жизни!

Юлия ЩЕГЛОВА (ВЕРЕТЕННИКОВА),
Директор, г. Макеевка

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

                «МДА шагает по стране»



Планета Артлайф / зима 2011/2012

 В южной столице Казахстана — 
Алматы, на первом этаже самого 
престижного бизнес-центра класса 
«люкс» расположился Центр пита-
ния и омоложения «Артлайф-орга-
ник». Постоянные Клиенты знают, 
что здесь их встретят и примут по-
истине по-королевски.

Каждый гость Центра питания 
и омоложения «Артлайф-орга-
ник»  попадает в атмосферу уюта 
и доверия. У входа Клиента встре-
чает менеджер, которая готова 
ответить на все вопросы, предло-
жить дегустацию, познакомить с 
новинками, а также посоветовать 
интересные программы укрепле-
ния здоровья.

Идея открытия центра, где каж-
дому желающему предоставле-
на возможность стать экспертом 
своего здоровья и проводником 
здорового образа жизни для дру-
гих, зародилась в моей структуре 
в сложный период, но, вероятно, 
правильно говорят: «В самые не-
простые времена рождаются вели-
кие идеи».

Команда поддержала идею, и 
вместе со специалистами мы стали 

успех│опыт

Королевский
прием
в «Артлайф-
органик»

«Не просто продавать продукцию Артлайф,
а нести в мир новый образ жизни» — под таким девизом 
в Казахстане работает Центр питания и омоложения 
«Артлайф-органик». Об этом уникальном месте 
рассказывает Любовь Еремеева.

создавать программы, основанные 
на наблюдениях за изменениями к 
лучшему конкретных показателей 
здоровья. Для этого наши врачи-
диетологи, нутрициологи под руко-
водством кандидата медицинских 
наук Зои Бек-Айдаровны Сарсен-
баевой разработали «Паспорт здо-
ровья», в котором отслеживаются 
показатели гормонов, жировой и 
мышечной массы, холестерина, 
сахара и др. После диагностики у 
врача Клиентам предлагается при-
обрести базовую программу — те 
средства, которые необходимы для 
ежедневного применения.

Создан проект «Возрастом мож-
но управлять», стратегия которого 
включает работу в четырех направ-
лениях: «принцип тарелки» — пра-
вильное питание, направленное на 
клеточное омоложение, базовая 
программа, физическая нагрузка и 
позитивный настрой.

Для тех, кто хочет достичь пол-
ного совершенства, предлагаются 
уникальные  комплексные про-
граммы и возможность пройти 
процедуры в фитобочке, «релакс», 
«детокс» и массаж.

Любовь ЕРЕМЕЕВА,

Партнер Компании 
в статусе Президент, 
Казахстан,
г. Алматы

46
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К услугам активных Партне-
ров — фитобар, где можно на 
высоком уровне провести биз-
нес-встречи, презентации и дегу-
стации новых продуктов функ-
ционального питания. Действует 
кулинарная школа для тех, кто го-
тов изменить свой рацион.

Я искренне разделяю идеи Ни-
коласа Перрикона — профессора 
Йельского университета, специ-
алиста в области омоложения и 
здорового образа жизни, который 
сказал: «Я обнаружил множество 
способов приостановить и предот-
вратить появление нежелательных 
последствий старения. Существу-
ют проверенные продукты пита-
ния, лекарства из растительного 
сырья и биологически активные 
комплексы, которые действитель-
но укрепляют тело и разум. И хотя 
нельзя повернуть время вспять, 
можно научиться замедлять его 
ради собственного блага, ради бла-
га близких людей, ради общества и 
нашей планеты». Эти слова могут 
стать руководством к действию 
для многих людей, как стали для 
меня.

Многое в наших руках, но, ко-
нечно, для реализации проектов 
по изменению образа жизни не-
обходимы специалисты, знания и 
инструменты. Наш Центр питания 
и омоложения «Артлайф-органик» 
как раз и старается вооружить лю-
дей всей нужной информацией. 
Для каждого Клиента подготовле-
ны программы презентаций, пакет 
документов, памятка-приложение 
к программе.

Красота и молодость — это ре-
альные задачи, которые с наши-
ми специалистами превращаются 
в результаты. У нас для каждого 
есть свой рецепт счастья, молодо-
сти и здоровья. Мы транслируем в 
мир новый образ жизни. Мы так 
живем ежедневно, и нам это нра-
вится! И впереди у нас еще много 
начинаний!

Ваш сервисный центр также 
необычен? У вас тоже есть

оригинальные идеи? Расскажите 
о них читателям журнала.

 Пишите: planeta@artlife.ru
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В соревновании 
с судьбой
он – победитель!

успех│замечательные Партнеры

Есть такой вид спорта — bench press
(от англ. bench — «скамья» и press — «отжимать»). 
Суть его заключается в том, чтобы лежа отжать 
штангу, постоянно увеличивая ее вес до 100
и более килограммов. Валерий Полушин
из Йошкар-Олы про этот вид спорта может рассказать 
профессионально. Он многократный чемпион
России и Европы.

На счету у Валерия более 12 ме-
далей. Одна из самых значимых 
наград — Кубок Москвы. Самая 
тяжелая штанга, которую он от-
жимал, весила 130 кг. За это до-
стижение в 1996 году он получил 
бронзовую медаль на Первенстве 
Европы. Неоднократно он занимал 
первые места, участвуя в Чемпи-

онатах России. Звучит уже очень 
впечатляюще, а теперь добавим к 
этому, что Валерий — инвалид 2 
группы. Он практически посто-
янный участник соревнований на 
Кубок Дикуля. Был в Челябинске, в 
Ростове-на-Дону, Великом Новго-
роде, Рыбинске и всегда привозил 
награды!

Валерий ПОЛУШИН, 

Партнер Компании,
г. Йошкар-Ола
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Сложность передвижения не 
останавливает этого волевого че-
ловека. «По нормативам у нас та 
же нагрузка, как и для здоровых 
спортсменов, единственная по-
блажка — две минуты дается на 
выполнение упражнения вместо 
одной», — рассказывает Валерий.

С 6 лет он, как и многие маль-
чишки, гонял по деревенским 
улочкам на велосипеде, переплы-
вал на спор речку и даже не заду-
мывался о том, что о нем когда-то 
будут писать в газетах и снимать 
видеосюжеты. В 12 лет, когда семья 
приехала в Йошкар-Олу, у Валерия 
пробудился интерес к настоящему 
спорту.

Валерий вспоминает: «Во дворе 
у нас был сосед-штангист. Мы с па-
цанами всегда собирались вокруг 
и смотрели, как он разминается, 
жмет штангу. Потом я первый раз 
попробовал отжать. Оказалось, 
что со стороны все кажется легким, 
а вот повторить самому — не так-
то просто. Я записался в группу и 
начал серьезно тренироваться».

Для участия в соревнованиях 
спортсменам требовалась спон-
сорская поддержка. Своих денег 
для поездок по городам не хватало. 
Так была создана ассоциация инва-
лидов и ветеранов по силовым ви-
дам спорта. «Что такое бесплатная 
поездка на чемпионат? Это верхнее 
место в плацкарте у туалета, дол-
гие ожидания на вокзалах и скуд-
ные сухпайки. Но жажда победы 
и  предчувствие мгновения, когда 
ты стоишь на пьедестале и в твою 
честь звучит гимн России, помога-
ли преодолеть все неудобства», — 
рассказывает Валерий.

Недавно Валерию исполнилось 
57 лет. Он по-прежнему в хоро-
шей форме. Работает часовым ма-
стером. По вечерам  встречается с 
товарищами в спортзале. Ежеднев-
но обливается холодной водой и 
принимает продукцию Артлайф. 
В сервисном центре Компании он 
первый помощник: заказывает 
атрибутику для мероприятий, ве-
дет презентации, делится знани-
ями по ораторскому мастерству. 

Кроме занятий силовым спортом 
увлекается шашками, шахматами, 
разгадыванием сканвордов и кули-
нарией. «Спросите тех, кто со мной 
ездил на мероприятия, как я готов-
лю. Я всегда делаю это с любовью, 
поэтому получается вкусно», — с 
легкой гордостью утверждает он.

Валерия часто приглашают на 
соревнования в качестве судьи 
первого разряда. Доверяют! За от-
зывчивость и упорство его уважа-
ют  взрослые и молодежь. На Сле-
те МДА каждый считал за честь 
сфотографироваться с настоящим 
чемпионом.

Валерий часто встречает людей, 
которые, как и он, перенесли тяже-
лые болезни. Он знает, как важна 
этим людям возможность дости-
гать успеха и чувствовать вкус по-
беды. Валерий мечтает о собствен-
ном спортивном центре, чтобы 
помогать всем, кто стремится стать 
чемпионом — не только в спорте, 
но и в жизни.

Мария КОЛЕСНИК
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Две истории 

успех│опыт

Людмила МОЙЖЕШ,

Партнер Компании,
в статусе Директор,
г. Мурманск

Истории продаж, которые происходят неожиданно или в необычных 
обстоятельствах, запоминаются надолго и вдохновляют на работу.

Самая короткая 
реклама
Очень интересный случай 

произошел в начале моего сотруд-
ничества с Компанией Артлайф. 
Тогда у меня еще была куча про-
блем со здоровьем, и я еще ходила 
по поликлиникам. Прихожу од-
нажды вечером на прием к врачу и 
вижу пожилую женщину, которая 
работает санитаркой. Женщина 
очень полная, передвигается с тру-
дом, а ей надо еще и полы мыть. 
Сразу видно, что у нее проблемы 
не только с весом, но и с сустава-
ми, еще и отеки — букет всяких 
заболеваний. Мне стало ее ужасно 
жалко. Подхожу к ней, здороваюсь 
и, как говорится, с места в карьер: 
«Как относитесь к нетрадицион-
ным методам лечения?»

Надо отдать ей должное, она не 
удивилась моему вопросу, только 
спросила: «Мочой что ли? К это-
му отношусь отрицательно». Я от-
ветила: «Зачем же так круто. Это 
таблетки, созданные сибирской 
Компанией, в которых травы, ви-
тамины и микроэлементы». — «А 
мне точно поможет?» — «Многим 
помогло, думаю, и вам не повре-
дит». Видно ей было очень плохо, 
и она дала согласие на составление 
оздоровительной программы. Это, 
пожалуй, была самая короткая рек-

лама нашей продукции в моей 
практике!

На следующий день моя подо-
печная ушла на больничный, так 
как ходить совсем не могла. Все 
необходимое я принесла ей домой. 
Людмила Александровна серьезно 
отнеслась к вопросу оздоровления. 
Ей стало лучше уже на очисти-
тельной программе, в которую был 
включен Бурдок С. За 10 дней она 
похудела, так как вышла лишняя 
жидкость, стала лучше ходить по 
квартире. Во время болезни к ней 
каждый день приходили  знакомые, 
чтобы помочь. Такой чудесный ре-
зультат произвел на них сильное 
впечатление. 5 человек разных воз-
растов (от 27 до 60 лет) загорелись 
желанием решить свои пробле-
мы по здоровью с помощью Арт-
лайф. Людмила дала мне телефоны 
всех жаждущих. Я им позвонила 
и предложила встретиться, но их 
нетерпение было слишком велико, 
люди просили все сказать по теле-
фону, причем срочно. Совершенно 
не зная меня  и не зная продукцию, 
они согласились на все, что я пред-
ложила. Выкупили сразу и очи-
стительную, и восстановительную 
программы. Каждый из них полу-
чил положительный результат. Вот 
такая неожиданная и удивительная 
продажа случилась в моей жизни.

Зашли за кашей
А еще интересная продажа 
случилась недавно у меня 

дома. Женщина была в отпуске, 
и там ей кто-то продал кашу Арт-
лайф. Кашка понравилась, и жен-
щина стала искать Артлайф в Мур-
манске. У нас нет офиса и найти 
нас трудновато, но кто ищет — тот 
обязательно найдет. Вскоре благо-
даря добрым людям номер телефо-
на любительницы каш оказался у 
меня. 

На встречу женщина приеха-
ла с мужем. Я продала им кашу и 
спросила, знают ли они еще что-
то о продукции. Ответ был «Нет». 
А есть ли у них время и желание 
получить информацию? Они со-
гласились послушать, но сказали,  
что покупать ничего не будут. Но 
самое интересное случилось по-
том. Я сама люблю продукцию и 
очень многое испробовала на себе 
и своих близких. Короче, стала 
рассказывать, «села на своего лю-
бимого конька» и как всегда увле-
клась. Они тоже оказались людьми 
азартными. Результат был такой: 
оказалось, что им нужно было все, 
о чем я говорила: и зубная паста, и 
косметика, и биологически актив-
ные комплексы, и продукты пита-
ния. Они сразу же купили продук-
ции более чем на 10 тысяч рублей. 
Денег у них не хватило. Мы встре-
тились через день, и они отовари-
лись приблизительно на такую же 
сумму. Вот так люди зашли за каш-
кой! Хорошо, что продукция была 
у меня дома, и я смогла удовлетво-
рить все их интересы!
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Мир начинается 
с меня

Елена ЗИНЕНКО

Рубиновый Директор
Украина,
г. Макеевка

подтверждение
июнь 2011 года

Семья Елены и Эдуарда Зиненко 
пришла в Компанию Артлайф, что 
называется, «на продукт». Но по-
сле поездки на 5-летие Компании 
в Томске и посещения передового 
производства Эдуард принял ре-
шение серьезно заняться бизне-
сом с Артлайф. Елена поддержала 
мужа. Может, интуиция или зна-
ние экономики подсказывали, что 
это дело будет успешным, но даже 
важнее для Елены было, чтобы су-
пруг видел в ней  Партнера, спо-
собного помочь в любом начина-
нии. Тогда Эдуард сказал: «Чтобы 
Клиенты сами шли за продуктом, 
нужно открыть офис».

Дело пошло, Елена как радуш-
ная хозяйка встречала каждого с 
улыбкой и провожала не с пустыми 
руками. «Я просто любила прода-
вать, рассказывать про замечатель-
ные свойства продукта и особенно 
видеть результат, — признается 
она. — Ко мне шли на диагностику 
по рекомендации. Порой приходи-
лось задерживаться подолгу, но я 
не уставала. Приятно, когда то, что 
ты делаешь, нужно людям».

Работа в Артлайф позволила се-
мье Зиненко купить квартиру и от-
крыть 3 новых офиса. «Вместо ко-
ротких поездок на Азовское море 
мы стали путешествовать в разные 
страны. Раньше я думала, что это 
могут позволить себе только очень 
богатые люди. Но за 10 лет я по-
бывала в 10 странах! И в большин-
стве из них — бесплатно как побе-
дитель промоушенов», — делится 
героиня.

«Мы открыли новый регион, 
работы было немало, но создавать 
свое дело — это очень захватываю-
ще. В такой момент  усталость от-
ступает и приходит удовлетворе-
ние», — рассказывает Елена. И тут 
же с улыбкой признается: «Но по 
карьерной лестнице я поднималась 
медленно. Просто не ставила такой 
цели и считала, что вести людей за 
собой лучше получается у Эдика. А 
чтобы заниматься любимыми про-
дажами и мотивацией — сил и вре-
мени нужно немало. Но когда мои 
Партнеры стали достигать высо-
ких результатов, я поняла — даль-
ше люди пойдут только за Лидером 
и мне нужно им стать».

После посещения Молодежно-
го Слета–2010 Елена поставила 
себе цель — Рубиновый статус. 
«Его можно было достичь только 
с дружной командой, и Партнеры 
поддержали меня, — с гордостью 

говорит Елена о своей структу-
ре. — В тот момент я осознала, 
какая высокая ответственность 
на моих плечах! Вера в себя, в ко-
манду, в Компанию помогла мне 
достигнуть желаемого! Ведь если 
нет веры — ты не сможешь про-
двинуть продукт, бизнес!»

После достижения статуса Еле-
на  поставила новые цели — цели 
Лидера! Например, привезти на 
Фестиваль больше людей, что-
бы показать огромную команду 
успешных людей. Как заботливая 
мама Елена думает о престижном 
образовании для сыновей, и эта за-
дача тоже мотивирует ее зарабаты-
вать больше.

А еще у Елены Зиненко есть 
очень личная цель: «Моя мечта — 
построить дом. Чтобы в нем всег-
да был мир, уют, любовь. Я увиде-
ла бревенчатые срубы в Сибири и 
хочу, чтобы мой дом был деревян-
ный, большой. Возможно, в Кры-
му, у моря».

Девиз Елены: «Мир начинается 
с меня и меняется, когда сбывают-
ся мечты!» «Именно мечты ведут 
человека к достижениям. С Ком-
панией Артлайф я научилась быть 
смелой в своих желаниях и желаю 
этого каждому! Пусть ваши мечты 
сбываются!»

С Компанией Артлайф 
я научилась быть 
смелой в своих 
желаниях
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Любовь ШИЛОВА

Рубиновый Директор

Селение Костек, республика Дагестан

подтверждение
июнь 2011 года

Эмоции, действия — 
деньги!

У Любови Анатольевны свой 
подход к достижению успеха, он 
помог ей достичь Рубинового ста-
туса всего за полгода. Она не спе-
шила сразу подписывать человека 
в Партнеры, на первых встречах 
стремилась лучше узнать его, спра-
шивала о проблемах и мечтах, а 
про бизнес и продукт говорила го-
раздо позже.

Василий ОКУЛКО

Рубиновый Директор
Ростовская область,
станица Романовская

подтверждение
июнь 2011 года

Пенсия — время для путешествий!
Василию Степановичу Окулко 

61 год. Всю жизнь он занимался 
строительством, имеет много на-
град. Благодаря его таланту были 
построены крупные объекты на 
Дальнем Востоке, в Комсомольске-
на-Амуре, АЭС Волгодонска.

Сейчас он на заслуженной пен-
сии. Любящие дети и внуки по-
стоянно снабжали его комплек-
сами Артлайф для поддержания 
здоровья. Почти все его ровесни-
ки жалуются на больные суставы, 
склероз и слабое зрение, а Василий 
Степанович чувствует себя от-
лично и готов каждому рассказать 
свой секрет молодости.

Вот так, делясь добрыми совета-
ми, он обрел круг постоянных Кли-

ентов. Еще с работы у него оста-
лись друзья, знакомые, почему бы 
им не порекомендовать хороший 
продукт? Еще спасибо скажут!

Действительно, он так увле-
ченно рассказывает про функци-
ональное питание и комплексы 
Артлайф — каждый заслушается! 
А все потому, что сам на себе ощу-
тил результат.

Когда дочь предложила ему 
строить структуру, он по скром-
ности отказывался: «Да куда мне 
за вами, молодыми! У меня ни-
чего не получится!» Но дочери 
Наталья и Надежда, да внучка 
Людмила единой командой взяли 
Спонсорское шефство над своим 
родным и любимым Партнером. 

Сами активно развивали реги-
оны, поставляли продукт, под-
писывали людей. Увидев, как все 
для него стараются, Василий Сте-
панович всерьез взялся за дело — 
и вот результат: сейчас он в ста-
тусе Рубиновый Директор! Имеет 
солидную прибавку к пенсии, на 
которую можно и на Кипр, и в 
Пекин с Компанией съездить.

У большинства пенсионеров в 
качестве развлечения — лишь теле-
визор да газеты. А у Василия Сте-
пановича — постоянно приятные и 
интересные встречи, мероприятия, 
путешествия и подарки от Компа-
нии! Разница? Разница есть!

успех│звездный олимп Артлайф
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О бизнесе нужно 
говорить!

Ольга БОЙКО

Рубиновый Директор
г. Москва

подтверждение
июнь 2011 года

С  Компанией Артлайф я уже 
давно, и это не случайно. В нашей 
семье пять Директоров: мама, папа, 

С потенциальными Партнерами 
работала индивидуально, будто 
со своими детьми. Растила, учила, 
угощала продуктом. Верила, что в 
каждом есть талант и способности 
к сетевому бизнесу, нужно лишь их 
раскрыть.

«Когда Партнер обрета-
ет уверенность, тогда он чув-

ствует, что справится и с биз-
несом, и с продажами, и с 
ответственностью Лидера. Толь-
ко не стоит торопить успех —
как правило, Лидер к победе идет 
медленно, а кто спешит — быстро 
перегорает на эмоциях.

Я пришла в Артлайф, чтобы по-
могать людям. Так случилось, что 
в 1996 году я попала в тяжелую 
аварию, получила инвалидность 
2 группы. Гематома могла отнять 
жизнь, но Господь вернул. Я про-
сила его, чтобы  руки и ноги дви-
гались, и пообещала, что буду де-
лать добрые дела для людей. А что 
может быть лучше, чем дарить здо-
ровье? Я говорю своим Клиентам: 
я сама не могла дать своим детям 
то, что сейчас вы можете им дать с 
продукцией Артлайф. Когда у меня 
родился внук Данилка — я решила, 
что он обязательно будет расти на 
наших киселях и витаминах.

Изучив Маркетинг-план, я по-
няла, что в Артлайф можно зара-
батывать большие деньги. Когда 
мне говорят: «Мы работаем, а до-
ходов нет», я отвечаю: «Стройте 
команду, участвуйте в промоуше-
нах, приезжайте на Заимку. По-
тому что людей нужно вначале за-
интересовать: отдыхом, образом 
жизни, показать возможности. И 
потом они начнут активно рабо-

Не стоит торопить успех —
Лидер к победе идет 
медленно, а кто спешит —
быстро перегорает…

тать и принесут успех. Эмоции, 
действия — деньги!

В Артлайф есть чем привлекать 
людей: много Школ, мероприя-
тий, путешествий. Отличные ин-
струменты: каталоги, книги, дис-
ки — есть с чем работать! Замеча-
тельный журнал! Я чаще всего ис-
пользую его как инструмент. Если 
не запомнил что-то про продукт, 
не понял про бизнес — все мож-
но прочитать в журнале. Каждый 
продукт представлен здесь с изю-
минкой, красиво, ярко, наглядно. 
Многие относятся к журналу с 
меньшим интересом. Я же говорю: 
не кладите на полку, откройте, там 
все ответы на вопросы, техноло-
гии, знания, примеры.

Благодарность Клиентов, обще-
ние с Партнерами, путешествия 
за границу — это счастье дала мне 
Компания. Разве, продолжая рабо-
тать на прежней работе на мясо-
комбинате, смогла бы я иметь все 
это? Сейчас мне 57 — я чувствую 
себя молодой, здоровой и сильной, 
чтобы помогать детям и внукам.

У меня есть мечта — вырастить 
в ближайшие месяцы 2 или 5 Пре-
зидентов. Я привыкла все дока-
зывать делами. Поэтому я не буду 
давать обещаний, а хочу доказать 
свой успех результатом!»

брат, сестра и я. В самые сложные и 
радостные моменты — Артлайф с 
нами.
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Елена ЯКИМЕНКО

Рубиновый Директор
Украина, г. Киев

подтверждение
июнь 2011 года

И мы стараемся не пропускать 
ни одного мероприятия Компании! 
В 2006 году я побывала на Фести-
вале Успеха в Санкт-Петербурге 
и влюбилась в этот город. Теперь 
бываю там дважды в год. Ново-
сибирск — это так далеко от Мо-
сквы! Когда бы я туда поехала? Но 
Фестиваль позвал нас, наградил  
призами и подарил радость, новую 
мотивацию на успех. В круиз по 
Средиземному морю мы поехали 
семьей в составе 5 человек! Я сама 
никогда бы не заработала на такое 
путешествие, но благодаря нако-
пительной акции в Артлайф мы 
оплатили круиз, и еще нам выпла-
тили часть денег после! Мы были 
очень довольны!

Сетевой бизнес для меня был 
сложен. О продукте я могла гово-
рить часами, на мероприятия мо-
тивировала с легкостью, но 8 лет 
оставалась  в ранге Директор. Од-

нажды мой Cпонсор сказала: «Оля, 
ты хорошо рассказываешь про 
продукт и очень мало говоришь 
про бизнес!» Я прислушалась к ее 
словам. Через 2 месяца я стала Се-
ребряным Директором, всего лишь 
чаще и уверенней рассказывая про 
бизнес-возможности в Артлайф.

Следующий шаг по карьерной 
лестнице  произошел после поезд-
ки на «Артлайф-Заимку». Во время 
похода в тайгу мне позволили са-
мой управлять снегоходом. Когда 
я летела по белоснежному просто-
ру  на высокой скорости, пришла 
мысль: «Я все могу!» Поездка по-
дарила мне мощную мотивацию, и 
через 2 месяца я достигла Золотого 
статуса!

Однако не все так просто. Я за-
нималась бизнесом, но он никак не 
хотел развиваться дальше. Чтобы 
ускорить процесс, я прошла  Шко-
лу спикеров и Школу тренеров 

Артлайф. Полученные знания по-
могли мне привлечь заинтересо-
ванных людей и достигнуть Руби-
нового статуса. Я активно работаю 
со своей  структурой и продолжаю 
стремиться к большему.

Когда я вновь на Фестивале уви-
дела, как награждают Президен-
тов, я поняла: их чествуют не за 
личные качества, уровень знаний 
или харизму, а за умение управ-
лять командой. Без команды этот 
бизнес не существует!

Дети — не оправдание, 
а стимул к работе!

Я активно работаю
со своей структурой

и продолжаю стремиться
к большему

В Компании Артлайф Елена тру-
дится уже почти 7 лет. Что застави-
ло ее, в то время студентку пятого 
курса педагогического универси-
тета и маму 6-месячного ребенка, 
увлечься сетевым бизнесом?

На тот момент Александр Яки-
менко, муж Елены, сотрудничал с 

Компанией около 8 месяцев. Сна-
чала Елена не одобряла его начи-
нания. Утром он уходил на работу, 
потом занимался презентациями и 
соцопросами, возвращался домой 
поздно. Размахивая руками, го-
ворил о каких-то возможностях и 
мечтах, рассказывал о замечатель-

ном будущем. «Мне, кроме учебы, 
рутинной работы по дому и уходу 
за ребенком, приходилось еще и 
«возвращать мужа на землю», — 
рассказывает Елена.

«Но у каждого в жизни рано 
или поздно наступает перелом-
ный момент. Для меня таким мо-
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ментом стала практика в школе в 
октябре 2004 года. Эта практика 
была условной, так как на руках у 
меня был маленький ребенок, но 
планы-конспекты я должна была 
написать все. И вот, когда я одной 
рукой дописывала вторую тетрад-
ку на 96 листов, при этом другой 
рукой нянча ребенка, меня посе-
тила мысль, что вот так писать мне 
придется всю свою жизнь… Готова 
ли я к этому? Но ведь я с детского 
сада мечтала стать учительницей?! 
Я на обучение потратила 8 лет и 
2 месяца (до университета было 
еще 4 года училища)… Нет, с меня 
хватит! Я собрала все конспекты, 
спрятала далеко в шкаф, а вечером 
ошарашила мужа заявлением, что 
бросаю университет и буду сотруд-
ничать с Компанией Артлайф, — 
вспоминает Елена. — Познакомив-
шись со Спонсорами и другими 
Партнерами, я была удивлена их 
стремлением помогать другим до-
биваться успеха. В традиционном 

бизнесе такого нет, если и соглас-
ны дать совет, то только за деньги. 
А здесь все искренне и бесплатно! 
Еще немаловажным было выздо-
ровление сынишки: с помощью 
продукции Компании мы за 3 дня 
практически решили проблему аб-
структивного бронхита. Тогда я и 
решила, что с Артлайф я навсегда».

«С приходом в Компанию из-
менилось практически все! Во-
первых, изменилась я сама: стала 
более уверенной, целеустремлен-
ной. Во-вторых, родила совершен-
но здоровую дочку, нам поставили 
10 баллов, при этом до последне-
го дня я бегала в офис на встре-
чи и рожать ехала тоже из офиса. 
В-третьих, благодаря Артлайф я 
получила не только физическое и 
финансовое здоровье, но и семей-
ное! У меня замечательная семья, 
мы вместе с мужем ведем бизнес. 
Да, он часто и длительно бывает в 
Индии, но есть уникальные интер-
нет-технологии — Skype помогает 

не только общаться, но и строить 
бизнес. Расставания нас еще боль-
ше объединили. Александр зани-
мается построением структуры, а я 
помогаю Клиентам поддерживать 
здоровье и улучшать качество их 
жизни.

Раньше я с удовольствием слу-
шала рассказы знакомых об их 
путешествиях, а сама и мечтать о 
таком боялась. Теперь путешест-
вую сама и рассказываю о своих 
странствиях другим. Хочу быть 
всегда молодой и красивой — и все 
это реально с продуктами Компа-
нии. Еще есть одна мечта — иметь 
большой сервисный центр, где бу-
дет оборудована комната, в кото-
рой няни смогут присматривать 
за маленькими детками, пока мо-
лодые мамы строят бизнес. Ведь 
мне самой приходилось с дочерью 
в «кенгурушке» ходить на встре-
чи. И многие мамочки, которым я 
предлагала бизнес, говорили, что 
не с кем оставить детей. Но дети 
не должны быть оправданием, они 
должны быть стимулом к работе, к 
изменениям!

А еще мне нравится такая фра-
за: «Сколько можно делать одни и 
те же ошибки? Будьте креативнее! 
Делайте новые!» Ведь только через 
ошибки мы приходим к успеху!»

Рубиновый Директор

Август 2011 года

•	 Gautam	Kalita	 Гувахати
•	 Jitendra	Zaverbhai	Dudhat	 Дели

Поздравляем с закрытием и подтверждением
статуса Рубиновый Директор
наших индийских Партнеров

•	 Rasikbhai	Kalubhai
	 Kachchhi	 Сурат

Благодаря Артлайф я получила
не только физическое и финансовое
здоровье, но и семейное!
У меня замечательная семья,
мы вместе с мужем ведем бизнес. 
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Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Золотой Директор

Золотой Директор

успех│звездный олимп Артлайф

Сентябрь 2011 года

•	 Rajiv	Mudoi	 Гувахати

Июль 2011 года

•	 Singh	Bhudev		 Дели
•	 Мурзаева	Аида		 Махачкала

Август 2011 года

•	 Jishuri	Sarma	 Гувахати
•	 Ильина	Валентина	 Екатеринбург
•	 Кузнецова	Ирина	 Макеевка
•	 Лавренюк	Зульфия	 Казань

•	 Литовченко	Владиславна	 Махачкала
•	 Лунева	Татьяна	 Николаев
•	 Саламатова	Наиля	 Астрахань

Сентябрь 2011 года

•	 Dudhat	Jignesh	Zaverbhai	 Дели
•	 Kalyan	Jyoti	Konwar	 Гувахати

Июль 2011 года

•	 Bhadiyadra	Ghanshyam
	 Tulsibhai	 Дели
•	 Kalyan	Jyoti	Konwar	 Гувахати

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Серебряный Директор

Серебряный Директор

•	 Багрый	Дмитрий		 Житомир
•	 Втюрина	Инна		 Москва
•	 Саламатова	Наиля		 Астрахань

Август 2011 года

•	 Dudhat	Jignesh	Zaverbhai	 Дели
•	 Jagat	Brahma		 Гувахати
•	 Kantibhai	Somabhai
	 Parekh	 Сурат
•	 Kaushik	Mohinder	Pal	 Пенджаб

•	 Антонова	Тамара	 Москва
•	 Бажиева	Надежда		 Ярославль
•	 Коваленко	Виктор	 Москва
•	 Копп	Антонина		 Астрахань
•	 Кузнецова	Лариса	 Москва

•	 Постников	Артем		 Пермь

•	 Nirmal	Chandra	Sarma	 Гувахати
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Июль 2011 года

•	 Alpesh	Naranbhai	Mali	 Дели
•	 Ashwin	Neema		 Дели
•	 Aurobinda	Roy	 Дели
•	 Bhatt	Daxaben
	 Nitinchandra	 Бхаруч
•	 Calugareanu	Ioan		 Севастополь
•	 Chaudhari	Ganjibhai
	 Maganbhai	 Дели
•	 Desai	Manishkumar
	 Rameshchandra	 Бхаруч
•	 Diptendu	Kumar		 Дели
•	 Dobaria	Mansukh
	 laxmanbhai	 Бхаруч
•	 Dr.	Sunanda	Tamuly		 Гувахати
•	 Galani	Savitaben
	 Chandulal	 Бхаруч
•	 Jatin	Krishnakant	Shah	 Бхаруч
•	 Jaynal	Khandakar		 Гувахати
•	 Jethi	Ajay	Harilal	 Бхаруч
•	 Kalpana	Khanikar		 Гувахати
•	 Karshanbhai
	 Prahladbhai	Patel	 Дели
•	 Kuldip	Talukdar		 Гувахати
•	 Latishbhai	Ravidas	Thakor	 Бхаруч
•	 Mezung	Kumla		 Гувахати
•	 Milan	Vasantlal	Parikh	 Дели
•	 Minaram	Saikia		 Гувахати
•	 Mistry	Dilipbhai
	 Ishwarlal	 Бхаруч
•	 Mohan	Basnet		 Дели
•	 Mridul	Khanikar		 Гувахати

•	 Niranjan	Deka		 Гувахати
•	 Paritosh	Chakraborty		 Гувахати
•	 Patel	Haresh	Isavarbhai	 Бхаруч
•	 Sabita	Adhikary		 Гувахати
•	 Sanjeev	Sharma		 Мирут
•	 Shah	Alpesh	Govindbhai	 Сурат
•	 Shailendra	Shyamdev
	 Maurya	 Дели
•	 Soni	Bharat	Gopalji	 Бхаруч
•	 Sushilaben	navnitbhai
	 Patel	 Бхаруч
•	 Tailor	Suraj	Amrutlal	 Бхаруч
•	 Vagh	Rakesh	Ambelal	 Сурат
•	 Алимова	Лариса		 Алматы
•	 Алхотова	Барият		 Махачкала
•	 Бабенко	Елена		 Юрга
•	 Блинов	Алексей		 Ростов-на-Дону
•	 Бородина	Мария	 Таганрог
•	 Брегвадзе	Наталья		 Краснодар
•	 Буркитбаева	Сара		 Тараз
•	 Ворожбян	Людмила		 Астрахань
•	 Вотченикова	Надежда		 Москва
•	 Гамзатов	Абдулхамид		 Махачкала
•	 Голубчикова	Валентина		 Москва
•	 Грицун	Людмила		 Запорожье
•	 Губина	Елена		 Благовещенск
•	 Дыдымова	Дженнет		 Махачкала
•	 Жабко	Алексей		 Санкт-Петербург
•	 Жабко	Наталия		 Санкт-Петербург
•	 Зайцев	Андрей		 Новосибирск
•	 Запекина	Светлана		 Алматы

Сентябрь 2011 года

•	 Ansari	Rais.	Ahemad
	 Taj.mohammad	 Дели
•	 Balvinder	Kaur		 Пенджаб
•	 Bhavesh	Kumar		 Дели
•	 Bishwas	Gautam	Kumar	 Мирут

•	 Dr.	Girish	Chandra
	 Pandey	 Дели
•	 Imle	Matem		 Нагаленд	
•	 Маукебаева	Ауезжан	 Алматы
•	 Михайлова	Ирина	 Макеевка
•	 Усербаева	Бахыт		 Астрахань

Директор

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Директор

•	 Рыжова	Татьяна	 Москва
•	 Соколова	Людмила	 Севастополь

•	 Терещук	Валентина	 Николаев
•	 Шашкова	Галина		 Санкт-Петербург
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Август 2011 года

•	 Acharya	Harshad
	 Ramniklal	 Бхаруч
•	 Ajeesh	Varghese		 Дели
•	 Baloram	Patowary		 Гувахати
•	 Bhargen	HemeshKumar
	 Pandya	 Дели
•	 Boricha	Rama	Vipulbhai	 Дели
•	 Chanchalben
	 Karshanbhai	Patel	 Дели
•	 Dharitri	Baro		 Гувахати
•	 Dholiya	Mehulbhai
	 Parshottambhai	 Дели
•	 Dilip	Baburao	Pawar	 Бхаруч
•	 Dilipkumar	Karshanbhai
	 Patel	 Дели
•	 Dilipsinh	F	Suratia	 Бхаруч
•	 Dinesh	Kumar	Gupta	 Дели
•	 Dr.Hasmukhlal
	 Prabhudas	Thakur	 Дели
•	 Global	Health	Care	 Дели
•	 Govind	Bhattrai		 Пенджаб
•	 Jaideep	Birthare		 Дели
•	 Jolly	Govinder	Singh	 Пенджаб
•	 Kamleshbhai	Umedbhai
	 Parmar	 Бхаруч
•	 Kinnaria	Vijaysinh	Matroja	 Бхаруч
•	 Lalita	Jingar	 Дели
•	 Lisa	Atmadip	Dhami	 Дели
•	 Lovedeep	Kumar	Sharma	 Гаджиябад
•	 Lovina		 Дели
•	 Manab	Borah		 Гувахати
•	 O	Anungla		 Нагаленд	

•	 Pansuriya	Babubhai	G	 Дели
•	 Patel	Shalini	Dipak	 Дели
•	 Patil	Sumanben
	 Dasharathbhai	 Дели
•	 Ramani	Farida	Amin	 Дели
•	 Rekha	Balot		 Дели
•	 S.	Alila	Ao		 Нагаленд	
•	 Santosh	Mishra		 Гаджиябад
•	 Savaliya	Umesh
	 Pragjibhai	 Дели
•	 Savita	Devi	Songara	 Дели
•	 Simanta	Gogoi		 Гувахати
•	 Sujay	Kumar	Biswas	 Мирут	
•	 Surwade	Vijay	Amrut	 Дели
•	 Vinod	Kumar		 Мирут
•	 Vivekanand	Biswas	 Мирут
•	 Vyas	Naresh	Jayantilal	 Бхаруч
•	 Акимов	Александр		 Москва
•	 Акуленкова	Галина		 Краснодар
•	 Алтунян	Марис		 Санкт-Петербург
•	 Вегеле	Татьяна		 Новороссийск
•	 Газматов	Марат		 Махачкала
•	 Графская	Валентина		 Тамбов
•	 Дарбишева	Загра		 Махачкала
•	 Забун	Владимир		 Севастополь
•	 Ким	Зинаида		 Тараз
•	 Клименко	Екатерина	 Ростов-на-Дону
•	 Колесов	Александр		 Астрахань
•	 Колесов	Дмитрий		 Астрахань
•	 Копп	Матвей		 Астрахань
•	 Крюков	Сергей		 Санкт-Петербург
•	 Кудин	Игорь		 Краснодар

успех│звездный олимп Артлайф

•	 Золотухин	Сергей		 Макеевка
•	 Иванова	Светлана		 Запорожье
•	 Калугариану	Георгий		 Севастополь
•	 Коматов	Мансур		 Астрахань
•	 Коматова	Салтанат		 Астрахань
•	 Кузьмина	Татьяна		 Кропоткин
•	 Кушубекова	Анипа		 Бишкек
•	 Лапина	Людмила		 Новосибирск
•	 Левицкая	Мария		 Норильск
•	 Либонь	Валентина		 Севастополь
•	 Манакова	Марина		 Самара
•	 Минеев	Александр		 Кропоткин
•	 Минеева	Виктория		 Кропоткин
•	 Омарова	Асият		 Махачкала
•	 Осипова	Галина		 Арсеньев
•	 Осипова	Елена		 Санкт-Петербург

•	 Пономарева	Елена		 Санкт-Петербург
•	 Потапова	Нина		 Комсомольск-
  на-Амуре
•	 Рудая	Евгения	 Курахово
•	 Суханова	Валентина		 Тюмень
•	 Таренко	Людмила		 Тюмень
•	 Трифонова	Галина		 Красноярск
•	 Тутина	Валентина		 Белая	Церковь
•	 Хамидуллина	 Москва
•	 Чумакова	Марина		 Краснодар
•	 Чунту	Лидия		 Новосибирск
•	 Шад	Ирина		 Казань
•	 Шмаков	Дмитрий		 Санкт-Петербург
•	 Шошаев	Анвар		 Махачкала
•	 Эсханова	Марина		 Махачкала
•	 Янибеков	Валерий		 Махачкала
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Сентябрь 2011 года

•	 Anthony	zujin	Patil	 Бхаруч
•	 Bendangtoshi	Ao		 Нагаленд	
•	 Biswa	Kumar	Bhuyan		 Гувахати
•	 Christian	Molince	Martin	 Дели
•	 Dilipkumar	Ambalal	Pathak	 Дели
•	 Gavin	Dilip	Pawar	 Бхаруч
•	 Ghugare	Karuna	Kiran	 Дели
•	 Goutam	Das		 Гувахати
•	 Gunage	Pravinbhai
	 Ranchhodbhai	 Дели
•	 Jashmin	Mukesh	Vedant	 Дели
•	 Kailash	Nath	Vajpayee	 Варанси
•	 Kiti	Senla	.	 Нагаленд	
•	 Maongsenla		 Нагаленд	
•	 Moh.	Saleem	Khan	 Пенджаб
•	 Narendra	Kumar	Jeph	 Дели
•	 Nasit	Ajay	Vitthalbhai	 Дели
•	 Nila	Kanta	Nath	.	 Гувахати
•	 Pratik	Chandra	Dave	 Бхаруч
•	 Rajib	Sarma		 Гувахати
•	 Ram	Mohan	Das	 Гувахати
•	 Rolly	Vajpayee		 Варанси
•	 Rupeswar	Deka		 Гувахати
•	 Satish	Nathuram	Dighe	 Бхаруч
•	 Satnam	Dass		 Пенджаб
•	 Shailesh	Kumar	Mishra	 Варанси
•	 Taufique	Husain		 Варанси
•	 Tripathi	Anand	Kumar	 Варанси
•	 Vanza	Bhavin	Rasiklal	 Дели

•	 Vinod	K	Chadda	 Пенджаб
•	 Анисимова	Наталия		 Санкт-Петербург
•	 Ахмедов	Султан		 Махачкала
•	 Беляева	Галина	 Липецк
•	 Бессчетнова	Ирина		 Москва
•	 Блэнару	Надежда	 Севастополь
•	 Большакова	Евгения		 Москва
•	 Васильева	Наталья		 Севастополь
•	 Власов	Алексей		 Екатеринбург
•	 Годлевский	Радик		 Севастополь
•	 Долгобрюхова	Елена		 Самара
•	 Думенко	Валентина		 Полтава
•	 Калашникова	Галина		 Краснодар
•	 Колесникова	Елена		 Чебоксары
•	 Коробова	Вероника		 Ярославль
•	 Костенко	Валентина	 Ростов-на-Дону
•	 Лещенко	Ирина		 Новокузнецк
•	 Лойко	Валерия		 Полтава
•	 Магарил	Павлина		 Севастополь
•	 Малинина	Елена		 Ярославль
•	 Мартынов	Яков		 Севастополь
•	 Морозов	Владимир		 Пермь
•	 Огродовая	Людмила		 Сыктывкар
•	 Парганенко	Ирина		 Николаев
•	 Петренко	Ольга		 Алматы
•	 Попова	Диана		 Тамбов
•	 Расулова	Джамиля		 Махачкала
•	 Рыбина	Татьяна	 Санкт-Петербург
•	 Шоломская	Тамара		 Воронеж

•	 Кузьмина	Людмила		 Астрахань
•	 Курбанова	Галиба		 Тольятти
•	 Мамедов	Казбек		 Махачкала
•	 Махачев	Шамиль		 Махачкала
•	 Меркулова	Людмила		 Москва
•	 Мозгунова	Елена		 Ростов-на-Дону
•	 Моор	Анатолий		 Камень-на-Оби
•	 Муравьева	Наталия		 Москва
•	 Мустафина	Сафия		 Астрахань
•	 Мухаметшина	Наиля		 Уфа
•	 Мухина	Татьяна		 Астрахань
•	 Наурова	Анна		 Астрахань
•	 Николаева	Надежда		 Чебоксары
•	 Петрова	Ирина		 Омск
•	 Пилипенко	Елена		 Москва
•	 Попова	Татьяна		 Полтава
•	 Прыткова	Елена		 Набережные	Челны
•	 Рассказова	Елена		 Астрахань
•	 Русакова	Валентина		 Москва

•	 Рядова	Вера	 Ломоносов
•	 Саламатов	Герман		 Астрахань
•	 Саламатов	Евгений		 Астрахань
•	 Сариева	Александра		 Кострома
•	 Семенова	Людмила		 Чебоксары
•	 Сотник	Надежда		 Москва
•	 Судина	Оксана		 Краснодар
•	 Султангалиева	Шолпан	 Алматы
•	 Сунгатова	Розалия	 Ижевск
•	 Сушкова	Елена		 Тюмень
•	 Татьяничева	Оксана	 Санкт-Петербург
•	 Терещенко	Тамара		 Москва
•	 Филиппова	Елена		 Санкт-Петербург
•	 Хворова	Галина		 Санкт-Петербург
•	 Чебан	Андриана		 Севастополь
•	 Черемискина	Оксана		 Сергиев	Посад
•	 Шершер	Сима		 Алматы
•	 Ширстов	Александр		 Москва
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Искусство
жить — это 
прежде всего
искусство 
радоваться.
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Продать биокомплекс
за 5 минут? Легко!

здоровье опыт

Потенциальный Клиент слушает ваш рассказ о продуктах, а затем говорит: 
«Я подумаю». Другой Клиент покупает продукт, но в следующем месяце
вы должны снова повторять рассказ и убеждать его сделать
следующую покупку. Знакомые ситуации? Я рассказываю
потенциальным Клиентам о «Концепции здоровья с Артлайф»,
которая кратко и доходчиво объясняет любому человеку,
почему ему нужно пользоваться нашей продукцией.

Люди не понимают, от чего за-
висит их здоровье. Знаете ли вы 
простую физиологию: что человек 
состоит из 12 систем, системы со-
стоят из органов, органы из тканей, 
ткани из клеток? Традиционная 
медицина работает на уровне сис-
тем и органов, а продукция Арт-
лайф работает на уровне клеток —
именно на том уровне, на котором 
действительно лежит здоровье че-
ловека. От чего зависит здоровье 
клетки?

1Клеточное
питание
Клетка должна каждый бо-
жий день (КБД) потреблять 

20 аминокислот, 12 витаминов, 
15 минералов, 17 ферментов, 3 
ПНЖК.

Вы спрашиваете, зачем нужны 
витамины и минералы? Это очень 
легко объяснить. Без ферментов 
не включаются в работу витами-
ны, без витаминов не включаются 
в работу минералы, без минералов 

Валентин БАШИНСКИЙ,

Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Киев
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не включаются в перестройку ами-
нокислоты — белок усваивается 
не полностью и т.д. Если все эти 
вещества не будут своевременно 
попадать в организм, то постепен-
но будут происходить сбои. Таким 
образом, витамины и минералы 
необходимы для избежания сбоев 
в работе вашего организма.

Все люди едят каждый день. А 
покушала ли ваша клетка сегодня? 
Была ли ваша пища полноценной, 
содержала ли все необходимые 
элементы?

Комплексы Артлайф, 
попадая в организм, 
создают благоприятную 
среду для максимального 
усвоения всех питательных 
веществ. Дискавери, 
Новомегин, Кальцимакс
и другие комплексы —
это те продукты на каждый 
день, которые полностью 
обеспечивают клеточное 
питание.

2Вода
Важные факторы — коли-
чество воды и ее качество. 
Человек должен ежеднев-

но пить 30 мл воды на 1 кг веса — 
именно воды, а не кофе, чая или 
других напитков.

Структура воды. Вся жидкость, 
которую мы пьем, имеет положи-
тельный заряд. В организме она 
перестраивается в отрицательные 
диапазоны, так как плазма имеет 
заряд «—» 70–50 мВ — в такой сре-
де идут обменные процессы между 
клетками.

Вот еще пример, какую роль 
выполняют отрицательно заря-
женные частицы. На мембранах 
эритроцитов выстраиваются от-
рицательные частицы, за счет это-
го создается «магнитный распор»: 
когда эритроциты плывут в сосуде, 
они отталкиваются друг от дру-
га. Эритроцит получает кислород, 
питание и несет его к нейронам 

Я тестировал продукцию 
Компании Артлайф на ОВП-
метре (прибор для 
измерения окислительно-
восстановительного 
потенциала жидкости). 
Простая вода имеет 
положительный заряд
от 150 до 500 мВ.
Когда бросаешь в нее 
таблетку Дискавери, 
заряд начинает меняется 
из диапазона «+» на «—». 
Aqua Norm, Нейростабил, 
Ивлаксин, Авирол,
даже кофе Артлайф —
эти продукты также меняют 
заряд жидкости, чем
по сути улучшают обменные 
процессы в организме.
Я тестировал и химические 
таблетки из самых 
продаваемых в аптеке, 
и самые качественные 
витамины меняли заряд 

мозга. Когда возникает дефицит 
антиоксидантов — идет процесс 
склеивания, эритроциты плывут 
«клубками». Нейрон мозга имеет 
такую структуру, в которую эри-
троциты заходят по одному, а если 
случилось склеивание — происхо-
дит процесс блокировки. Клетки 
не получают питания, возникает 
кислородное голодание. Голодание 
мозга ведет к тому, что человек на-
чинает «подтормаживать», если 
это ребенок — то он плохо учится.

Поставщиками отрицательных 
электронов являются витамины 
и минералы, они способны пере-
страивать структуру воды. Не 
случайно есть понятие «живой» и 
«мертвой» воды — это вода с по-
ложительным и отрицательным 
зарядом. Сейчас мало «живой» 
воды и много «мертвой» — очи-
щенной, лишенной многих полез-
ных веществ. Компания Артлайф 
предлагает продукт, который де-
лает качество воды великолеп-
ным, то есть меняет заряд частиц 
с «+» на «—».

воды всего лишь на
20 минут. Особенность 
продуктов Артлайф 
в том, что они имеют 
пролонгированное действие 
по структурированию
воды, то есть работают
на протяжении 12–16 часов!

Кислотно-щелочной баланс 
(рH). Кровь имеет рН 7,43–7,45. 
Это так называемая «зона жизни». 
рН<3 — это «зона смерти», в ней 
находится газированная вода, чип-
сы, сахар, уксус, консервация, мука 
высшего сорта, сладости и т.д.

Отто Варбург, немецкий ученый, 
лауреат Нобелевской премии, еще 
в 30-х годах доказал, что в нор-
мальной рН-среде раковые клетки 
не развиваются. Со временем его 
последователи обнаружили, что в 
нормальной среде не развиваются 
вирусы, бактерии, грибы и т.д.

От чего зависит кислотно-ще-
лочное равновесие? От ферментов 
и минералов. Измерить рН мож-
но мини-прибором рН-метром 
или лакмусовой бумагой. Еще есть 
классные тесты — рН-палочки, вы 
можете положить их на язык, что-
бы проверить кислотно-щелочной 
баланс по слюне. (При желании 
можно проверять и по моче). Это 
наглядно покажет состояние ваше-
го организма!

Если обмакнуть лакмусовую 
бумагу в колу, она станет 
темно-бордовой — значит 
рН данного продукта 
меньше 4.

3АБВГД ПП
Агрессивные бактерии, ви-
русы, грибы, другие про-
стейшие и паразиты — они 

съедают клеточное питание (вита-
мины, минералы, антиоксиданты), 
нарушают кислотно-щелочной ба-
ланс, понижают иммунитет, вызы-
вают агрессию (выделяют нейро-
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Концепция здоровья с Артлайф

токсины, которые воздействуют на 
нервную систему) и т. д. — наносят 
огромный вред организму. Что же 
делать? Не убивать их химпрепара-
тами, так как этим вы нанесете вред 
своему здоровью — процесс отрав-
ления идет в организме в целом, и 
в процессе разложения мертвого 
паразита выделяются токсины, все 
это создает огромную нагрузку на 
печень. Тем более раз за разом уби-
вать их не имеет смысла, пока вы 
не нормализовали определенные 
процессы в организме.

здоровье│опыт

Нужно привести
в порядок свой иммунитет, 
нормализовать кислотно-
щелочную среду,
очищать организм
3–4 раза в год и проводить 
профилактику паразитозов. 
Для профилактики
я рекомендую
Артемизин-S —
он воздействует
на паразитов, не убивая 
их, а парализуя, лишая 
возможности питаться

4Путь к здоровью
95% людей не берут от-
ветственность за свое 
здоровье на себя, они хо-

тят лечиться, и только 5% хотят 
быть здоровыми. Нужно менять 
психологию, менять отношение к 
своему здоровью. Не вспоминать 
о нем в последний момент, а уже 
сегодня начинать профилактику, 

и развиваться — в итоге они 
выходят из организма.

■ 20 аминокислот,
 12 из них — незаменимые
■ 15 минералов 
■ 12 витаминов
■ 17 ферментов
■ 3 ПНЖК (Омега-3, -6, -9)

Дискавери
Грин Стар
Комплекс ферментов
АСЕвит
Персифен
Кальцимакс
Атеролекс
Формула женщины
НовОмегин
Лецитин 
КоктейлиП
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21 Клеточное питание Роль воды 

20+15+12+17+3

КБД (каждый божий день)
формула правильного клеточного питания

■ Количество воды:
 30 мл на 1кг вашего веса в сутки
■ Качество и структура воды:

ОВП воды

живая (—)             (+) мертвая

■ Кислотно-щелочная среда организма (pН):
 Зона смерти pН = 3
 Зона жизни pН = 7,43 –7,45
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увеличение 
щелочности

увеличение 
кислотности

5 6 7 8 9
5,5 — моча; 7,4 — слюна; 7,43 — кровь; 7,5 — лимфа
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чтобы в дальнейшем проблемы со 
здоровьем у вас просто не возни-
кали. Положительное мышление, 
создание собственной энергети-
ческой ауры тоже является частью 
здоровья.

Компания Артлайф производит 
продукты, которые обеспечивают 
клеточное питание, меняют струк-
туру воды, регулируют кислотно-
щелочной баланс, убирают пара-
зитов и очищают организм — то 
есть приводят человека на путь к 
здоровью.

Вы хотите решать проблемы на 
уровне систем и органов или тка-
ней и клеток?  Клетку нужно очи-
стить, напоить, накормить и защи-
тить — тогда клетка будет здорова. 
Если вы будете правильно питать-
ся, пить правильную воду, у вас бу-
дет в порядке кислотно-щелочное 
равновесие, у вас не будет излиш-
них бактерий, вирусов и грибов —
ваши клетки, которые постоянно 
делятся, будут давать правиль-
ное потомство. Если клетки будут 
давать правильное потомство —

в тканях будут улучшаться про-
цессы? Конечно! Если в тканях бу-
дут улучшаться процессы, органы 
будут лучше функционировать? А 
если органы лучше работают — си-
стемы будут лучше работать? Если 
в целом системы будут работать 
лучше, то и вы будете чувство-
вать себя замечательно. Вы будете 
счастливы, и вместо того чтобы ду-
мать о проблемах своего здоровья, 
станете улыбаться и радоваться. 
Наслаждайтесь жизнью!

■ Изменить свою психологию
 и захотеть быть здоровым.
■ Отказаться от «химической»,
 то есть «мертвой» еды.
■ Больше двигаться: физические
 упражнения, зарядка, бассейн.
■ Пить достаточное количество
 «живой» воды.
■ Очищать организм 3–4 раза в год,
 проводить противопаразитарные
 программы.
■ Обеспечить сбалансированное
 клеточное питание.
■ Защищать организм от свободных
 радикалов.
■ Радоваться жизни, развивать
 позитивное мышление.

43 АБВГД и ПП — агрессивные 
бактерии, вирусы, грибы, другие 
простейшие и паразиты.

Путь к востановлению
и сохранению здоровья

Токсфайтер
Сорбиогель
Фитосорбовит
Холегон
Артемизин-S
Пробинорм
Цетразин
Авирол
Хепар формула
Гепатон-2
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Что они делают? Что делать ?

Снижают иммунитет Повышать иммунитет

Закисляют организм Нормализовать pH

Конкурируют за 
клеточное питание

Очищать организм
3–4 раза в год

Вызывают аллергию
Проводить 
противопаразитарные 
программы

Замедляют деление
клеток

Разрушают клетки

12 системчеловек органы ткани клетка
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Тайна
целебного 
напитка
«Все новое — это хорошо забытое
старое», — гласит народная мудрость.
Но в новый век зарекомендовавшее
себя старое, как правило, приходит
модернизованным, адаптированным
к потребностям современного
человека. Ярким примером такого
полезного продукта из глубины веков
является молочная сыворотка.
Мы все слышали о ней, но далеко
не всем известны ее целебные,
даже, можно сказать,
чудодейственные свойства.

Наталья БЫЧКОВА,

доктор медицинских наук,
профессор, научный консультант 
Компании Артлайф

Молочная
сыворотка

является 
составной частью 
молока
и получается
при производстве 
творога и сыра. 
В сыворотку 
переходит 50 % 
сухих веществ 
молока, кроме 
жира и казеина, 
которые 
переходят
в сыр и творог. 
Сывороточные 
протеины (белки) 
относятся
к самым ценным 
для человека 
белкам.

здоровье│питаемся правильно
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Сыворотка издавна считалась 
лечебным продуктом. Еще в древ-
ней Греции ею активно исцеляли 
людей. Гиппократ рекомендовал 
ее против туберкулеза, желтухи, 
кожных болезней. В средние века 
сыворотка применялась многи-
ми врачами против самых разных 
заболеваний. В XVIII веке слава 
этого продукта достигла своего 
апогея, были даже открыты спе-
циальные заведения по лечению 
молочной сывороткой. Более того, 
в то время существовало научное 
направление по изучению целеб-
ных ее свойств! Выдающиеся вра-
чи изучали питательные вещества 
и терапевтическое значение сы-
воротки. Сыворотке приписыва-
лось мочегонное, успокаивающее, 
общеукрепляющее действие. Ее с 
успехом применяли при поносах, 
дизентерии, желтухе, кожных бо-
лезнях, камнях в мочевом пузыре, 
отравлениях. А во времена войн 
именно молочную сыворотку при-
меняли в госпиталях для выхажи-
вания раненых после тяжелых опе-
раций.

Самое
ценное из молока
Сывороточный напиток 
Milky Fruit, разработан-

ный Компанией Артлайф, — это 
инновационный продукт вполне в 
духе нашего времени. А если точ-
нее, это сухая молочная подсырная 
сыворотка, то есть сыворотка, по-
лучаемая при изготовлении сыра. 
Это необычайно полезный про-
дукт, потому что в нем содержатся 
наиболее полноценные белки мо-
лока — альбумин и глобулин.

Молочная подсырная сыворот-
ка содержит преимущественно 
лактозу (молочный сахар), весьма 
необходимую нашему организму. 
Лактоза способна улучшать дея-
тельность полезной микрофлоры 
кишечника, уменьшать процессы 
брожения, газообразования, пре-
пятствовать гнилостным процес-
сам.

В состав сывороточного напит-
ка, наряду с молочной подсырной 
сывороткой, входят банановый, 
яблочный и ананасовый соки, 
цитрусовый пектин, лактобакте-
рии, пропионовокислые бакте-
рии, фруктоза. Большим преиму-
ществом сывороточного напитка 
Milky Fruit является то, что вхо-
дящие в него соки, натуральные 
и сублимированные, можно упот-
реблять в питании детей.

Полезные 
бактерии
Огромную ценность сы-
вороточному напитку 

придает его пробиотическая на-
правленность. Пробиотики — это 
препараты (не лекарства!) или 
продукты питания, содержащие 
«полезные» микроорганизмы, спо-
собные заселять желудочно-ки-
шечный тракт и оказывать благо-
приятное воздействие на организм 
человека. В данном питательном 
продукте имеются полезные жи-
вые бактерии — лактобактерии и 
пропионовокислые бактерии. Они 
восстанавливают нарушенную 
микрофлору кишечника, нормали-
зуют пищеварение и предупреж-
дают нарушения других функций 
организма, улучшают иммунитет. 
Более того, напиток включает и 
пребиотики — продукты, содер-
жащие пищевые компоненты, ко-
торые используются полезными 
микроорганизмами в процессе их 
роста. Они служат своего рода пи-
тательной средой, пищей для «по-
лезных» бактерий. В данном слу-
чае роль пребиотика в основном 
выполняет сама сыворотка. Таким 
образом, мы имеем дело со 100 % 
натуральным, вкусным, сба-
лансированным, полезным, 
про- и пребиотическим 
продуктом!

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



68

Витаминное 
богатство
Нельзя не остановиться 
на том, что молочная сы-

воротка, представляющая базис-
ную составляющую сывороточно-
го напитка, богата витаминами, в 
которых так остро нуждается се-
годня население. Особенно много 
она содержит витаминов группы 
В, что позволяет употреблять ее в 
качестве успокаивающего напит-
ка. В ней достаточно витамина С, 
никотиновой кислоты, холина, ви-
тамина А, витамина Е и биотина. 
Употребляя молочную сыворот-
ку регулярно, можно добиться не 
только успокаивающего эффекта, 
но и нормализации нервно-психи-
ческого состояния и эмоциональ-
ной реактивности.

Сывороточный напиток Milky 
Fruit, в состав которого входят еще 
и упомянутые выше сублимиро-
ванные фруктовые соки, способен 
играть важную роль в борьбе с раз-
витием скрытых форм витаминной 
недостаточности, предупреждать 
развитие многих заболеваний. 
Напиток Milky Fruit не содержит 
красителей, ароматизаторов и кон-
сервантов, а это еще один плюс для 
питания как детей, так и взрослых. 
Он показан и необходим всем без 
исключения!

Всем — от мала
до велика
Особенно показан сыво-
роточный напиток детям: 

ведь сыворотка богата витамина-
ми, микроэлементами и минераль-
ными солями, которые необходи-
мы для роста и развития детского 
организма. Употребление сыво-
ротки способствует восстановле-
нию нарушенной ми-
крофлоры 

здоровье│питаемся правильно

кишеч-
ника (а 
это так часто 
встречается у ребятишек!) и, ко-
нечно, повышению иммунитета.

Мужчинам он также подходит: 
белки сыворотки оказывают ана-
болическое действие на ткань и 
способствуют наращиванию мы-
шечной массы. Издавна сыворотка 
являлась секретным средством в 
питании спортсменов.

Ну а для женщин он просто соз-
дан: выводит шлаки и лишнюю 
жидкость; его можно употреблять 
ежедневно, усваивая ценные для 
организма протеины и не опасаясь 
лишних калорий — следовательно, 
килограммов. К тому же он очень 
сытный, прекрасно утоляет голод, 
может служить эффективным на-
туральным средством для поху-
дения и быть основой различных 
диет.

Сывороточный напиток пока-
зан и пожилым людям: он улучша-
ет функцию желудочно-кишечно-
го тракта, которая часто нарушена 
у людей старшего возраста ввиду 
уже сниженной ферментной ак-
тивности. В сыворотке содержится 
много калия, который так необхо-
дим сердечной мышце. Благодаря 
присутствию минералов и вита-
минов регулярный прием этого 
напитка предотвращает прогрес-
сирование атеросклероза, ишеми-
ческой болезни сердца и других 
заболеваний.

■ решит проблемы
 с пищеварением;
■ повысит иммунитет,
■ восстановит
 микрофлору 
 кишечника;
■ выведет из организма 
 токсины;
■ улучшит здоровье;
■ повысит
 эмоциональный
 тонус;
■ повысит качество
 вашей жизни.
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Витамины 
хорошего 
настроения

В юности я имела первый разряд 
по художественной гимнастике, 
была очень худенькой. Даже после 
рождения двух детей люди более 
старшего возраста называли меня 
девочкой. После рождения третье-
го малыша я немного округлилась, 
чему была, кстати, очень рада. А 
вот после рождения пятого ребен-
ка в 42 года мой вес незаметно по-
дошел к центнеру. Потом появился 
шестой ребенок. Постепенно я ста-
ла весить еще больше, но до поры 
до времени даже не знала точной 
цифры.

В чем причина лишнего веса? Их 
много. Это, прежде всего, непра-
вильное питание: я утром никогда 
не хотела кушать, в обед — только 
перекусы, домой возвращалась в 
девятом часу — и начинался за-
втрак, обед и ужин вместе взятые. 
Следующий момент — стрессы, 
это и  директорская должность, 
и дети, и муж, который вдруг на-
чал выпивать, и, конечно, возраст, 
гормональные сдвиги. На весы я 
просто боялась становиться, но 
однажды сын увидел мой вес и за-
кричал: «Мама, ты же весишь как 
Антон Дерябин из «Боев без пра-
вил» — 126 кг». Для меня, бывшей 
гимнастки, это была настоящая ка-
тастрофа! Фактически я носила на 
себе вес еще одного человека!

Болело все, что может бо-
леть. Постоянно болели ноги: 

варикозное расширение вен, 
безумные боли в голенях. 
Даже утром на ноги было 
больно наступить, а ког-
да я представляла, что 
еще целый день ходить, 
вернее передвигаться, я 

Первый участник
конкурса:

Галина
БЕЛЯЕВА,

Директор,
Московская область,
пос. Малино.

просто не хотела вставать. Я часто 
вспоминала Русалочку Андерсена, 
которой вместо рыбьего хвоста 
нужны были ножки. Ей пообеща-
ли, что ножки будут, но ходить ей 
будет так больно, будто она ходит 
по лезвию ножа. Только Русалочка 
это делала ради своего любимого 
принца, а я? Я думала, что выхода 
из этой ситуации нет. В транспорте 
я не могла ездить стоя, готова была 
ждать по 40 минут на остановке, 
только чтобы присесть, но при-
сев, я не могла встать... Моя дача 
находится в двух километрах от 
дома, и дойти туда я еще находи-
ла силы, а вот дорога назад всегда 
была мучением, я чувствовала не 
просто каждый камушек, а каж-
дую пылинку. Дети помогали мне 
переставлять ноги. Если в доме ра-
ботал лифт — это было настоящее 
счастье, а если нет, то уходящая на 
6 этаж лестница казалась мне бес-
конечной лестницей в небо, ино-
гда мне просто хотелось ночевать 
в подъезде. Я останавливалась с 
ужасной одышкой на каждом про-
лете, ноги горели. А когда я до-
ползала домой, кое-как забиралась 
в ванну и после этого ужин мне 
несли уже в постель. Меня пресле-
довали изжога, давление, одышка, 
учащенное сердцебиение...

Мимо зеркала в прихожей я про-
ходила отвернувшись, я не хотела 
видеть себя, хотя понимала, что 
другие видят меня именно такой. 
Однажды на родительском собра-
нии в школе подумали, что своему 
младшему сыну я не мама, а бабуш-
ка. Я стала настоящей мамой-квоч-
кой. Весь уход за собой сводился 
к тому, чтобы почистить зубы, 
умыться и причесаться, я оправ-
дывала себя тем, что замуж мне не 
выходить, а о том, что я женщина —
забыла напрочь. Вся моя одежда 
состояла из безразмерных фут-
болок и штанов. Я понимала, что 
сама загнала себя в угол, но с каж-
дым месяцем все прибавляла в весе 
с чувством обреченного кролика.

В какой-то момент я поняла, что 
больше не могу выполнять обязан-
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ности директора подростково-мо-
лодежного клуба и решила уйти с 
работы. Буквально в этот же день 
мы с сыном уехали на первенство 
России по шашкам в Ленинград-
скую область. Там, на берегу Ла-
доги, среди сосен, в полном покое 
и тишине меня ждали две недели 
отдыха. Мне не надо было гото-
вить, мыть посуду, стирать. Было 
время среди этой красоты поду-
мать обо всем. Именно тогда я по-
ставила перед собой цель — поху-
деть и вернуться к себе 25-летней. 
Как раз перед отъездом дети раз-
местили в «Одноклассниках» мое 
фото, где мне исполнилось 25 лет, я 
только вышла замуж и была очень 
счастлива.

Жизнь — это постоянные уси-
лия. Вниз скатиться легко, а вверх 
карабкаться намного труднее. Но 
мне было нечего терять, я скати-
лась совсем низко.

Я начала много читать и искать 
возможности, а они были совсем 
рядом. Как выяснилось, новый ди-
ректор клуба Лидия Николаевна Ба-
зунова — Партнер Компании Арт-
лайф. Она дала мне всю литерату-
ру, которую я внимательно изучи-
ла, особенно справочное пособие 
«Применение биологически актив-
ных комплексов Артлайф», авто-
рами которого являются А. А. Ве-
ковцев, Н. В. Шилова и А. А. Со-
лодилова. Я стала четко придер-
живаться всех рекомендаций на 56 
(Программа при избытке веса) и 57 
(Система питания) страницах.

Я прекрасно понимала, что био-
логически активные комплексы —
это помощь, а не панацея, самой 
надо тоже что-то делать. Я измени-
ла режим дня, стала каждое утро 
делать гимнастику (сначала лежа 
на кровати), отрегулировала сон, 
стала делать гимнастику для лица.

Сначала я видела по одежде, что 
вес тает, это мне помогало. Но на-
стоящую победу я почувствова-
ла, когда встала на весы и увидела 
99 кг — это уже меньше 100! По-
степенно я добавляла элементы в 
свою гимнастику. Несколько лет 

назад я возила своих детей на баль-
ные танцы и мне так хотелось тоже 
танцевать, но тогда я просто за-
поминала движения и думала, что 
это для меня нереально. Сейчас в 
моей гимнастике и латина, и ча-ча-
ча, и танец живота. Я с гордостью 
говорю о ней «Моя гимнастика». 
Муж, когда я только начинала за-
ниматься, говорил мне: «Смотреть 
противно…» Потом стал все чаще 
останавливаться, проходя мимо. А 
сейчас  он ждет ее, как  настоящего 
представления.

Мой вес сейчас 66 килограммов. 
Самое большое удовольствие для 
меня — ходьба, я срываюсь с ме-
ста и бегу, радуюсь, что есть воз-
можность пробежки. Лифтом я не 
пользуюсь принципиально. Недав-
но в Москве, когда мы опаздывали 
на поезд, я бежала по эскалатору, а 
мои ребята не успевали за мной — 
это потрясающее новое ощущение 
жизни.

Когда я читала о том, как сбро-
сить лишний вес, мне понравилась 
фраза: «Витаминов внутрь мало —
нужны витамины хорошего на-
строения». Я живу с этой фразой 
каждый день. Я начала обливаться 
холодной водой — непередаваемые 
ощущения, когда вода из ведра 
вдруг выливается на тебя. Я посто-
янно представляла себя в разных 
образах: стройную, летящую в чер-
ных лосинах и  бирюзовой кофте и 
балетках. Видела, как я с сыном иду 
в поход, и все говорят «Какая клас-
сная у тебя мама!» (а не бабушка). 
Передо мной постоянно был мой 
образ в 25 лет и такое же состояние 
счастья. Сейчас я с удовольствием 
пользуюсь косметикой, полюбила 
украшения. Мне не было трудно 
худеть, я худела с радостью!

Когда я похудела до 80 кг, меня 
перестали узнавать даже близкие 
знакомые. Друзья сына говорили: 
«Теть Галь, мы знали, что вы по-
худели, но почему так помолодели, 
сильно изменился голос, разговор, 
манеры». А недавно я приехала в 
школу к своей подруге и коллеге, 
по-дружески ее обняла, а она ска-

зала: «Извините, я вас не узнаю». Я 
даже подумала, что она шутит. Она 
узнала только после того, как я ска-
зала: «Оля, это же я — Галя!»

Нужно сказать, что после про-
граммы очищения я ни разу не 
болела! Раньше я всегда носила с 
собой таблетки от давления, а сей-
час не могу даже вспомнить, как 
они назывались. Удивительная лег-
кость и в теле, и на душе!

Мне очень жаль теперь, что я 
уничтожила свои самые послед-
ние фотографии, где вес рос каж-
дую неделю. Мне очень не хотелось 
смотреть на них самой, показы-
вать детям (не дай бог, выложат в 
Интернете!). Знала бы, что все так 
обернется — оставила бы себе и 
показывала бы людям!

Теперь, когда я вижу полных лю-
дей, мне их очень жаль и хочется 
помочь, подсказать и поддержать. 
Именно этим я и занимаюсь. В Пу-
щино в сервисном центре Артлайф 
вместе	 с	 Юлией	 Черновой	 я	 веду	
клуб «Контроль веса». Рассказываю 
о мотивации, психологическом на-
строе, даю комплекс упражнений. 
На нашем первом занятии было 
много скептически настроенных 
людей. Но после того, как мы пре-
зентовали план занятий, я расска-
зала свою историю — 100% при-
сутствующих записались и прошли 
наш курс. Результаты прекрасные: 
все женщины сбросили вес, по-
стоянно забегают нас навестить и 
сияют как солнышки. Сейчас у нас 
занимается уже вторая группа. Я 
начала писать пособие, планирую 
создать диск с гимнастикой, нау-
читься танцевать, ведь жизнь толь-
ко начинается.

Я с юности мечтала побывать в 
Париже, потом это стало моей бо-
лью. Я изучила французский язык, 
читала в оригинале французских 
авторов, но не могла себе пред-
ставить, как я смогу передвигаться 
по городу моей мечты... А сейчас я 
знаю, что это реально! Моя мечта 
теперь живет со мной, и она обяза-
тельно сбудется!
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Древние рецепты 
Аюрведы

для вашего
здоровья

Экзотические 
травы и специи 

создают богатство 
вкусов
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Формула любви

Сексуальная полноценность для 
мужчины является важнейшей со-
ставляющей его здоровья, успеха, 
благополучия и гармоничных от-
ношений с женщиной. Снижение 
потенции на начальных этапах не 
является необратимым состояни-
ем, однако временные расстрой-
ства могут перейти в стойкую 
половую дисфункцию, обусловлен-
ную органическими нарушениями. 
Современные ученые убеждены, 
что в основе эректильной дисфунк-
ции у мужчин лежат сосудистые, 
неврологические и гормональные 
нарушения. Эрекция — преиму-
щественно гемодинамический фе-

Существует легенда, что мужчины
родом с Марса, а женщины — с Венеры. 
Непреодолимая сила тянет
их друг к другу на протяжении веков...
Древние индийцы считали, что отношения
между мужчиной и женщиной направляет
философия любви, в которой сливаются 
возвышенные чувства и инстинкты.

Ирина НАСЛЕДНИКОВА,

доктор медицинских наук,
профессор Сибирского
государственного
медицинского университета,
научный консультант
Компании Артлайф

номен, нарушения ее часто раз-
виваются на фоне артериальной 
гипертензии, атеросклероза и ише-
мической болезни сердца, сахар-
ного диабета. Важную роль играет 
баланс мужских (тестостерон) и 
женских (эстрогены) стероидных 
гормонов: физические нагрузки, 
стресс, депрессия вызывают сни-
жение уровня тестостерона, а нера-
циональное питание, избыточный 
вес провоцируют повышение уров-
ня эстрогенов.

На протяжении многих сто-
летий сильная половина челове-
чества ищет панацею от полового 
бессилия. Однако причины, не-

здоровье│новинка
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гативно влияющие на потенцию, 
разнообразны и многочисленны, 
поэтому нет единого универсаль-
ного средства для лечения этого 
недуга. Перспективным направле-
нием в лечении эректильной дис-
функции является фитотерапия. 
С давних времен лекарственные 
растения широко использовались 
для лечения андрологических за-
болеваний. Очень важно, что для 
достижения максимального тера-
певтического эффекта корригиру-
ющие мероприятия должны быть 
направлены не только на стимуля-
цию эректильной функции, но и на 
лечение основного заболевания.
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Н
астоящий 
мужской 
препарат
Новая разработка Ком-

пании Артлайф — Love Master —
комбинированный фитопрепа-
рат широкого спектра действия, 
содержащий экстракт эврикомы 
длиннолистной, экстракт травы 
горянки, экстракт корня женьше-
ня, экстракт коры африканской 
сливы, экстракт коры йохимбе, эк-
дистерон.

Экстракт эврикомы длинно-
листной, на протяжении многих 
лет использовавшийся для усиле-
ния	 потенции	 мужчинами	 Юго-
Восточной Азии, повышает уро-
вень тестостерона, стимулируя 
секрецию гормона клетками Лей-
дига предстательной железы, а так-
же высвобождая связанный с гло-
булинами плазмы крови мужской 
половой гормон. Также экстракт 
является мощным стимулятором 
сперматогенеза и полового влече-
ния у мужчин.

В китайской и корейской меди-
цине препараты из травы горянки 
назначают для усиления половой 
потенции, а также при анемии, 
бессоннице, психастении, сердеч-
ной недостаточности, слабости 
конечностей, ревматической или 
ревматоидной артралгии (болях в 
суставах). Флавоноиды, стероид-
ные сапонины и алкалоиды, вхо-
дящие в состав горянки, обладают 
общеукрепляющим, иммуности-
мулирующим и гонадостимулиру-
ющим эффектом.

Китайские мудрецы недаром 
считают женьшень «корнем жиз-
ни». Экстракт корня женьшеня об-
ладает тонизирующим действием, 
повышает умственную и физиче-
скую работоспособность, стимули-
рует кору головного мозга, подкор-
ковые центры, тканевое дыхание, 
окислительные процессы, обладает 
адаптогенным и иммуностимули-
рующим свойствами, регулирует 
углеводный обмен, стимулирует 
функцию эндокринной системы. 

Проблемы с эрекцией в настоящий момент распространены весь-
ма широко. По данным различных авторов, с возрастом частота этих 
явлений значительно возрастает: после 40 лет практически каждый 
второй мужчина периодически или регулярно отмечает проблемы 
с достижением полноценной эрекции или проведением полового 
акта, который бы удовлетворил обоих партнеров. Ранее основной 
причиной, вызывающей расстройства эрекции у мужчин моложе 50 
лет, считались простатит, инфекции, передающиеся половым путем, 
или психологические расстройства. Сейчас все большее значение 
уделяется органическим расстройствам — патологии сосудистого 
русла кавернозных тел полового члена (как частное проявление об-
щих сосудистых нарушений) и значительное снижение у современ-
ного поколения уровня андрогенов — как общей, так и свободной 
фракций. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов высокий уровень 
стресса (синдром менеджера), который часто сочетается с гиподи-
намией, курением, употреблением спиртных напитков. Кроме того, 
негативное влияние оказывают атеросклероз, гипергликемия, пато-
логия пояснично–крестцового отдела позвоночника, употребление 
фармпрепаратов с большим количеством побочных эффектов.

В настоящее время лидером в лекарственной терапии эректиль-
ных нарушений являются ингибиторы ФДЭ-5 (виагра, сиалис и т. п.), 
которые увеличивают кровонаполнение пещеристых тел при сек-
суальной стимуляции. Но, как показывает практика, они абсолютно 
не воздействуют на патогенетические механизмы развития сексу-
альных расстройств (сосудистая патология и андрогендефицит). 
Вследствие этого эффективность препаратов данной группы в ряде 
случаев весьма низка. Уже проведен ряд исследований по сочета-
нию препаратов тестостерона и блокаторов ФДЭ-5, которые пока-
зали значительное увеличение клинического эффекта. Но у данной 
комбинации есть ряд недостатков: помимо весьма высокой цены, 
введение экзогенных гормонов окончательно подавляет продук-
цию собственного (эндогенного) тестостерона. То есть данная ком-
бинация рассчитана практически на пожизненный прием. И практи-
ка показывает, что с течением времени эффективность препаратов 
данных групп постепенно снижается.

Компоненты препарата Love Master используются различными 
производителями, но в качестве отдельных препаратов. И по боль-
шому счету эти препараты являются наиболее популярными как 
корректоры эректильных расстройств. Учитываются практически 
все патогенетические механизмы развития нарушения эрекции (со-
судистый, гормональный, астенический). Комбинация же всех этих 
компонентов практически достоверно гарантирует успех.

Роман ЛЯШЕВ,

врач-уролог высшей категории, 
руководитель амбулаторной 
урологической службы
Западно-сибирского медицинского 
центра Федерального
медико-биологического
агентства России
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Кроме того, входящие в состав 
женьшеня гинсенозиды (панаксо-
зиды) способны стимулировать 
синтез эндогенного оксида азота 
в клетках эндотелия кровеносных 
сосудов и нервных окончаниях 
кавернозных тел полового члена. 
Оксид азота вызывает расширение 
сосудов кавернозных тел, увеличи-
вается их кровенаполнение, возни-
кает эрекция.

Уже многие столетия жители 
Африки для увеличения мужской 
силы используют африканскую 
сливу, оказывающую противовос-
палительное действие на ткань 
предстательной железы и усили-
вающую ее секреторную актив-
ность. Клинически доказано, что 
экстракт коры африканской сливы 
нормализует кровоснабжение про-
статы и уменьшает отек железы.

Кора йохимбе содержит алкало-
ид йохимбин, обладающий свой-
ствами альфа-адреноблокаторов. 
Йохимбе повышает двигательную 
активность, усиливает приток кро-
ви к органам малого таза, растор-
маживает спинномозговые центры 
эрекции и эякуляции, нормализуя 
тем самым кровенаполнение пе-
щеристых тел, улучшает психо-
эмоциональный фон и сексуаль-
ные ощущения во время полово-
го акта, способствует устранению 
чувства дискомфорта, неуверенно-
сти, скованности и страха, повы-
шает либидо и потенцию.

Экдистерон, являясь фитоан-
дрогеном, мягко нормализует се-
крецию половых стероидов в орга-
низме мужчины, а также обладает 
анаболическим, общеукрепляю-
щим и адаптогенным действием.

С одной стороны, длительный 
регулярный прием комплекса Love 
Master повышает жизненный то-
нус и адаптационные резервы 
мужского организма, нормализует 
уровень половых стероидов, ра-
боту предстательной железы, по-
тенцию. С другой стороны, уни-
кальные компоненты препарата 
способны в короткий срок усилить 
половое влечение, активировать 

жизнедеятельности нормальной 
микрофлоры влагалища. Очень 
важно, что состав геля не воздейст-
вует на нормальную микрофлору 
влагалища, однако предупреждает 
развитие воспалительных заболе-
ваний женской половой системы. 
Кроме того, активные компонен-
ты препарата предотвращают раз-
витие аллергических реакций при 
чувствительной коже половых ор-
ганов, а также обладают противо-
воспалительным действием, спо-
собствуют быстрому заживлению 
микротрещин, которые могут воз-
никнуть при чрезмерной сухости 
влагалища.

Сделать отношения между 
мужчиной и женщиной более ро-
мантичными, придать большую 
чувственность близости, создать 
ощущение комфорта и повысить 
качество сексуальной жизни (уси-
лить приятные ощущения и ин-
тенсивность оргазма) поможет 
регулярное использование Интим 
гель-смазки.

Понятие «сексуальная гармо-
ния» имеет и физиологическую, и 
психологическую сторону. С одной 
стороны, секс влияет на отношения 
между партнерами, а с другой — их 
межличностные проблемы ска-
зываются на сексуальной жизни. 
Гармоничные сексуальные отно-
шения дают возможность мужчи-
не и женщине преодолеть многие 
трения и найти компромиссы. По-
сле жаркой ночи партнеры могут 
и не вспомнить о вчерашних раз-
ногласиях. Если им хорошо в по-
стели — это настоящий праздник 
не только для тела, но и для души. 
Использование комплекта про-
дуктов Love Master и Интим гель-
смазка Fleur-de-femme Компании 
Артлайф позволит партнерам не 
только получить удовольствие от 
интимной близости, но и достичь 
сексуальной гармонии!

работу предстательной железы, 
запустить сосудистый компонент 
эрекции, преумножить и продлить 
чувственные ощущения.

Интимный
вопрос
Диспареуния — это по-

ловой акт, сопровождающийся 
болью. На болезненные половые 
сношения чаще всего жалуются 
женщины (это сосотояние отме-
чает около трети из них на разных 
этапах жизни). У этой проблемы 
немало причин — психологичес-
кие, эмоциональные, физиологи-
ческие, медицинские. Среди наи-
более частых: инфекции женских 
репродуктивных органов и мо-
чевыделительной системы, рубец 
после хирургического вмешатель-
ста, эндометриоз, анатомические 
особенности строения половых 
органов. Отдельного внимания за-
служивает дефицит эстрогенов — 
ведь именно этой причиной объ-
ясняется диспареуния и сухость 
слизистой влагалища у женщин 
предменопаузального и менопау-
зального возраста, и даже иногда у 
более молодых женщин.

Каждый индивидуальный слу-
чай требует установления и устра-
нения причин боли, однако что-
бы помочь женщине сохранить 
интерес к интимным отношени-
ям,  Компания Артлайф пред-
лагает уникальный продукт —
Интим гель-смазку Fleur-de-fem-
me («Цветок женщины»). Эф-
фективные компоненты смазки 
(экстракты цетрарии и ромашки, 
L-аргинин,	 алое	 вера,	 молочная	
кислота, пропиленгликоль, цел-
люлоза) помогут решить пробле-
му недостаточной увлажненности 
слизистых оболочек во время ин-
тимной близости, улучшат крово-
снабжение, усилят приток крови 
к половым органам. Гель обеспе-
чит физиологический уровень рН, 
необходимый для поддержания 
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Основные проблемы, с которыми сталкиваются женщины при интимной близо-
сти, — это зуд вульвы, жжение и сухость во влагалище, боль при половом сноше-
нии. Как правило, это связано с чрезмерным соблюдением гигиены (удаление во-
лосяного покрова, использование средств, повышающих рН слизистых оболочек 
половых органов), применением раздражающих косметических средств, ношением 
синтетического белья. В свою очередь, это приводит к  развитию воспалительного 
процесса, связанного с присоединением инфекций на фоне снижения количества 
лактобацилл (бактерий, выполняющих защитную функцию).

Во вторую очередь, это проблемы, связанные со снижением либидо (желания 
жить половой жизнью), вызванные гипоэстрогенией. Как следствие, снижается кро-
воснабжение половых органов и возникает чрезмерная сухость влагалища.

К сожалению, до сегодняшнего дня на рынке не было совершенного средства, 
которое сочетало бы в себе решение нескольких проблем и предназначалось как 
для мужчин, так и для женщин. Имеющиеся средства помогают в решении одной 
проблемы и предназначены только для одного партнера. Поэтому актуальность вы-
пуска нового продукта Артлайф Интим гель-смазки Fleur-de-femme очевидна.

Интим гель-смазка Fleur-de-femme — уникальный препарат, поэтому его можно 
использовать при любых состояниях, вызывающих дискомфорт в области половых 
органов. Применение Интим гель-смазки обосновано при воспалительных забо-
леваниях половых органов, в качестве гигиенического ухода, при приеме гормо-
нальной контрацепции с целью предотвращения сухости влагалища, в сексуальной 
жизни для полноценного удовлетворения обоих партнеров и длительных половых 
отношений.

Основным преимуществом Интим гель-смазки Fleur-de-femme является введе-
ние в его состав цетрарии исландской, содержащей усниновую кислоту. Уснино-
вая кислота обладает антибактериальным действием в отношении Staphylococcus 
epidermidis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, то есть 
она эффективна против бактерий, которые в основном присутствуют в области по-
ловых органов и являются наиболее частыми возбудителями различных процессов. 
Это очень актуально, так как при половом акте всегда возникает нарушение целост-
ности кожи и слизистых оболочек — а это входные ворота для инфекций. Помимо 
этого, эффект действия цетрарии исландской усиливается экстрактами алое вера и 
ромашки, которые предотвращают развитие аллергических реакций при чувстви-
тельной коже половых органов, а также обладают противовоспалительным действи-
ем, способствуют быстрому заживлению микротрещин, которые могут возникнуть 
при чрезмерной сухости влагалища.

Еще один важный компонент геля — аминокислота L-аргинин. Попадая в орга-
низм, она превращается в монооксид азота, который оказывает огромное благо-
творное влияние на здоровье человека, способствует увлажненности слизистых 
оболочек во время интимной близости, улучшает кровоснабжение, усиливает при-
ток крови к половым органам и оказывает мощный противовоспалительный эффект. 
К сожалению, с возрастом снижается усваиваемость L-аргинина в желудочно-ки-
шечном тракте и развиваются неблагоприятные явления в половой сфере. Поэтому 
длительное применение Интим гель-смазки, его великолепная всасывающая спо-
собность через слизистые оболочки половых органов позволяют усилить сексуаль-
ные ощущения и продлить очарование в отношениях женщины и мужчины.

Наталья ШПЕРЛИНГ,

доктор медицинских наук, врач-дерматовенеролог,
гинеколог-эндрокринолог, профессор кафедры 
фармакологии, профессор кафедры акушерства
и гинекологии ФПК Сибирского государственного 
медицинского университета
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Компании Артлайф
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Название комплекса Love Master родилось из соединения двух слов: «ма-
стер» и «любовь». Мастер — это тот, кто может все. А любовь — это не только 
любовь к женщине, это любовь к близким, семье, родине, которую надо за-
щищать... Love Master — не только средство помощи при проблемах в интим-
ной жизни. Действие этого препарата гораздо шире, он предназначен для 
мужчин вообще.

В первую очередь воздействие комплекса Love Master направлено на 
нормализацию уровня тестостерона. Это основной мужской гормон, кото-
рый определяет мужской тип поведения. Ведь гормональный фон — это то, 
что делает мужчину мужчиной во всех смыслах этого слова. Когда в опреде-
ленном возрасте формируется гормональный статус — это последний этап 
взросления человека, сигнал, что человек готов к выполнению социальной 
функции, готов создавать семью, заботиться о близких, воспитывать детей. 
Гормонально зависимые функции — это не только голос, рост волос, но и 
мышечная сила, агрессивность характера, быстрота реакции и т. д. Причина 
проблем, которые возникают сегодня у мужчин, кроется в социуме, в образе 
жизни. Современным мужчинам не нужно скакать на коне, стрелять, рубить 
дрова… Инфантилизм, лень, лежание на диване, неумение брать на себя от-
ветственность — все это признаки не мужского поведения, обусловленные 
недостатком тестостерона. Психоэмоциональные стрессы, вредные привыч-
ки, вредное питание — все вместе это накладывает отпечаток и на эректиль-
ную функцию.

Love Master оказывает быстрое действие и при этом имеет пролонги-
рованный эффект. При курсовом применении повышается собственный 
уровень тестостерона. Нужно заметить, что препарат является сильным 
стимулятором, поэтому при приеме необходим контроль артериального 
давления.

Повышая уровень тестостерона, комплекс Love Master повышает вынос-
ливость, является адаптогеном. И, как следствие, положительно влияет и на 
половую функцию: эрекцию, семяизвержение, качество спермы. Молодые 
люди, у которых нет проблем в интимной жизни, при приеме Love Master 
отмечают, что у них повышается энергетика, жизненный тонус, целеустрем-
ленность. Мужчины среднего возраста обращают внимание на возросшую 
активность, в том числе половую. Спортсмены, у которых падал уровень
тестостерона из-за приема анаболиков, замечают, что Love Master дает 
моментальный эффект, повышают быстроту реакции, выносливость, агрес-
сивность. Таким образом, мы можем рекомендовать как разовый (молодым 
людям), так и курсовой прием (мужчинам в зрелом возрасте) данного комп-
лекса — в зависимости от ситуации. При необходимости Love Master можно 
сочетать с другими общеукрепляющими комплексами, например, Дискавери 
Сила, Формула Мужчины.

ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ

Комфорт
и наслаждение

для двоих
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Love Master

100%
НАТ УРА ЛЬНЫЙ
МУЖСКОЙ ПРЕПАРАТ

 безопасный
 и эффективный

 повышает уровень
 мужских гормонов

 восстанавливает  потенцию

 обладает накопительным
 эффектом

Fleur-de-femme
 БОЛЬШЕ ЧУВС ТВЕННОС ТИ 

 интим-гель создает
 ощущение комфорта

  усиливает приток крови
 к половым органам
 во время близости

 предупреждает  развитие
 воспалительных
 заболеваний женской
 половой системы

Love Master + Fleur-de-femme

Комфорт
и наслаждение

для двоих
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Нужно
столько
всего сделать,
что лучше
начинать
уже сейчас.
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Tысяча улыбок
в подарок!

новый год│подари праздник

Искусство жить — это искусство радоваться!
Создавайте больше моментов, когда вы
и ваши близкие будут вместе. Посмотрите
на своих детей и внуков — научитесь 
наслаждаться жизнью так, как это делают они.
Живите в удовольствие!

Почему бы не про-
вести в сервисном цен-
тре новогодний утрен-
ник?! Посмотрите, какие 
интересные, развитые, 
творческие ребятишки 
вырастают в семьях, где 
есть культура здорового 
питания и заботы о своем 
здоровье. Организуйте для 
малышей конкурс на луч-
ший новогодний костюм: 

подарите детям подарки, 
а себе массу положитель-
ных эмоций. Устройте 
фотосессию — и луч-
шие кадры с улыбками 
ваших малышей будут 
украшать стены офи-
са и дарить позитив 
на все новогодние 
праздники!

Как создать новогоднее настро-
ение? Взглянуть на все  глазами 
ребенка! Красивые ли в офисе 
огоньки на елке? Интересные ли 
висят  игрушки? Есть ли Дед Мо-
роз со Снегурочкой? А снеговик? 
А другие сказочные персонажи?
А действительно ли новогодние 
улыбки у сотрудников за стойкой? 
Может у них красные колпачки 
или забавные колокольчики? А 
может в офисе звучат новогодние 
мелодии и чудно пахнет мандари-
нами и ванилью? Щедро делитесь 
своим праздничным настроением, 
и оно обернется вам новыми и но-
выми Клиентами.

В центральном офисе Компании 
под Новый год проходят детские 
елки Артлайф. Дед Мороз, Снегу-
рочка, конкурсы, подарки — на-
стоящая новогодняя сказка. Ма-
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лыши растут вместе с Компанией: 
вчерашние карапузы теперь идут 
на праздник уже серьезными ры-
царями и принцессами, а завтра 
уже подростки, они просто со-
провождают младшего брата или 
сестренку. И через годы в каждой 
семье Артлайф будет жить светлое 
воспоминание о новогодней сказ-
ке, когда-то подаренной детям.

Дарит это волшебство Татьяна 
Анатольевна Австриевских. Ее та-
лант — создавать уют и настрое-
ние. Она эксперт  хорошего вкуса 
и элегантного искусства дарить 
подарки. Сейчас месяц, когда при-
нимает подарки она. И ребятишки 
Артлайф собрали для нее коллек-
цию самых радужных улыбок. По-
здравляем!
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Aртлайф в мире: 
отмечаем

Hовый год

новый год│география партнерства

Эстония
Галина ДРОШНОВА,

Золотой Директор

Наш город Нарва — уникаль-
ный, в нем 97% населения — рус-
ские, и в то же время мы живем 
в Эстонии. Мы отмечаем со всей 
Эстонией католический праздник 
Рождества 25 декабря и как все 
русские люди — Новый год 31 де-
кабря. Новый год встречаем с се-
мьей, а потом весь город идет на 
главную площадь Нарвы к боль-
шой елке. Отмечаем и Рождество 7 
января, и Старый Новый год — их 

празднуют не только русскогово-
рящие, но и эстонцы, ведь мы все 
жили и учились в одних институ-
тах в России.

А детки начинают праздновать с 
1 декабря — каждый день в сапо-
жок гномики приносят подарки, 
и так каждый день до 24 декабря. 
Каждое утро дети бегут и смотрят, 
что в сапожке.

Со своей структурой мы празд-
нуем Новый год в офисе. Подво-
дим итоги работы: с помощью 
красивых слайдов рассказываем о 
новой продукции и новых дости-
жениях Компании Артлайф. По-
здравляем новичков и дарим им 
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Aртлайф в мире: 
отмечаем

Hовый год

в подарок инструменты для рабо-
ты: литературу, журналы, значок. 
Обязательно дарим подарки тем, 
кто достиг нового ранга. А самый 
интересный у нас подарок-сюр-
приз: каждый, кто приходит на 
праздник, обязательно приносит 
с собой красиво оформленный 
презент. Все подарки с номерками 
складываем в большую коробку, а 
затем все участники вытягивают 

Греция
Анна Погосян,

Золотой Директор

Праздник Рождества Христова 
и Новый год в православной Гре-
ции празднуются 25 декабря. Для 
греков это всегда радость, во всех 
уголках страны он отмечается с 
особым настроением, поскольку 
сопровождается традицией наря-
жать дом, готовить блюда и начи-
нать новую жизнь в новом году, из-
гоняя все плохое из прошлого.

Раньше накануне трех празд-
ников: Рождества, Нового года и 
Крещения, хозяева домов выходи-
ли в лес на поиски самого крепко-
го елового или оливкового дерева, 
которое рубили и приносили до-
мой. Это дерево называли «хри-
стоксило» — Дерево Христа. Его 
жгли в камине весь период празд-
ников — от Рождества до Креще-
ния. Сегодня эта традиция сохра-
няется только в некоторых селах 
Северной Греции. А традиция, со-
храняющаяся до сих пор, — чист-
ка домашнего камина. Цель этой 
процедуры — вычистить начисто 
всю прошлогоднюю золу, дымоход 
и трубу, чтобы злые духи и демо-
ны не смогли войти в дом в новом 
году. Вечером накануне Рождества, 
когда вся семья соберется вокруг 
камина, хозяин зажигает огонь из 
дров, нарубленных от Христова де-
рева. Народное поверье гласит, что 

билетики с номерами подарка. На 
праздничный стол также каждый 
готовит свое фирменное блюдо. 
На столе перед каждым лежит не-
большое поздравление или прось-
ба, чтобы сосед справа или слева 
спел тебе песню, рассказал сти-
шок или исполнил танец для 
всех. А еще у нас есть бая-
нист, и все вместе мы поем 
русские песни!

пока горит это де-
рево — тепло ста-
новится Христу там, в хо-
лодной Вифлеемской пещере.

Очень интересная предрож-
дественская традиция «сартес»: за 
месяц до Рождества собираются в 
группы молодые и подростки, раз-
учивают колядки, а потом выходят 
на представления по домам, сорев-
нуясь в «улове» — подарках и уго-
щениях. Правда, сейчас в награду 
получают уже не угощения, а... 
деньги, сумма которых иногда до-
стигает внушительных размеров.

Во всех районах страны тради-
ционным рождественским блюдом 
являются голубцы «лаханосарма-
дес». Они символизируют оберну-
того в пеленки Христа. Готовится 
также масленый пирог, подаются 
соления («турша») и компоты из 
сухофруктов, а также «христоп-
сомо» — рождественский хлеб, 
куда замешиваются орехи, изюм и 
оливки. Кроме того, традиционно 
в эти дни готовится жаркое из сви-
нины, индейка, начиненная рисом, 
каштанами и изюмом, сладкий пи-
рог и вареная пшеница с сахаром. 
В «пирог Святого Василия» («васи-
лопиту») запекают монетку — тот, 
кто найдет ее, будет счастлив весь 
следующий год. С нашей структу-

рой мы планируем разрезать боль-
шую Василопиту и запить киселя-
ми. А тот, кому попадется монета, 
получит красивый подарок!

Казахстан
Жамиля

АЛТЫБАЕВА,
Бриллиантовый Директор

Казахстан — республика мно-
гонациональная, и новогодние 
праздники у нас начинают отме-
чать с конца декабря и до конца 
апреля. Казахский  Новый год от-
мечают с 22 марта — это праздник 
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новый год│география партнерства

«Наурыз». В этот день все хозяйки 
готовят суп из семи компонентов 
«Наурыз-коже», символизирую-
щий достаток, богатство и  плодо-
родие. Этим супом угощают всех 
гостей, чтобы год был урожайным 
и счастливым.

Со своей структурой мы отме-
чаем традиционный Новый год, 
на котором подводим итоги года, 
дарим самым активным Партне-
рам подарки, проводим розыгрыш 
лотереи, призами в которой яв-
ляются продукты Компании Арт-
лайф.

Очень любим отмечать восточ-
ный Новый год, так как в Казахста-
не живет большая корейская диа-
спора. Наши Партнеры накрывают 
стол из корейских блюд. А в марте, 
на «Наурыз», мы собираемся всей 
структурой за дастарханом c аро-
матным пловом и наливаем чай-
ные напитки и кисели нашей Ком-
пании. Мы всегда рады гостям, так 
как на таких мероприятиях можно 
продегустировать продукты Арт-
лайф и увидеть бизнес-возмож-
ности, которые предлагает наша 
Компания.

Индия
Радж КАМАЛ,

руководитель
офиса Артлайф в Дели

Индия — страна с богатой куль-
турой. Народы из разных угол-
ков страны встречают Новый год 
каждый по своему собственному 

традиционному календарю. Даты 
Нового года во многих религиях 
совпадают. Байсакхи выпадает на 
13 или 14 апреля каждый год, так 
же как и Биху в штате Ассам, Наба 
Барша в Бенгале, Путханду в Тамил 
Наду и Пурам Вишу в Керала. Но-
вый год в сельскохозяйственных 
регионах обычно отмечает начало 
сбора урожая. Однако в некото-
рых областях в этот праздник че-
ствуют Брахму за его сотворение 
вселенной. Что бы ни являлось 
причиной празднества, оно всегда 
отличается красочностью. Каждый 
дом украшается цветами, листья-
ми и огнями, приносящими благо 
и процветание. Люди дарят тради-
ционные новогодние подарки сво-

им близким и разделяют трапезу с 
семьями и друзьями, чтобы отме-
тить этот благоприятный день.

Фестиваль Огней, который на-
зывается Дипавали или Дивали, —
это отметка начала индуистско-
го нового года. Фестиваль празд-
нуется по всей стране с большим 
энтузиазмом и радостью. Дивали 
знаменует собой победу добра над 
злом в индуистской религии. Люди 
поклоняются божествам, дарят 
сладости и взрывают фейерверки, 
ходят в гости к родственникам. 
При этом празднества имеют глу-
бокую религиозную историю, ос-
новываясь на мифологии Хинду.

В большинстве краев северной 
Индии считается, что Дивали от-
мечается в честь возвращения 
Рамы в город Айодхья после того, 
как он повергнул короля демонов 
Равану. Согласно легенде, народ 
Айодхьи зажег маленькие глиня-
ные лампы, чтобы осветить улицы 
города, и эта традиция с тех пор 
жива и поныне. Дивали обычно 
празднуется в течение октября–но-
ября. На востоке же фестиваль по-
священ богине Лакшми, покрови-
тельнице богатства, а также богине 
Кали, реинкарнации Лакшми.

На юге Индии Новый год вы-
падает на месяц Читтирей, кото-
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рый длится с 14 апреля по 14 мая. 
Новый год обычно встречают 14 
апреля, и праздник носит назва-
ние Вишу. Готовятся замысловатые 
угощения, а входы домов украша-
ются цветами и «ранголи» — тра-
диционными изображениями на 
полу, в том числе «колам» (рисун-
ки, выполненные с помощью рисо-
вой муки).

Литва
Алдона 

КАЛМЫКОВА,
 Директор

В Литве приготовление к празд-
нованию Нового года начинается 
за несколько недель, и ему пред-
шествует не менее важный по зна-
чимости праздник — католическое 
Рождество. Накануне Рождества, в 
сочельник (24 декабря), все наря-
жают елку, кладут под нее подарки, 
украшают дом.

Как и в любой стране, в Литве 
есть свои обычаи и традиции, а 
также национальные рождествен-

ские блюда и напитки. Так, очень 
интересный по вкусу рождествен-
ский напиток готовят следующим 
образом: мак перетирают в кофе-
молке, смешивают с сахаром, за-
ливают охлажденной кипяченой 
водой.

Праздник по традиции праздну-
ют вместе с самыми близкими род-
ственниками. Сочельник проходит 
в теплой семейной атмосфере. Все 
садятся за стол, накрытый белой 
скатертью, под которую кладут 
немного сена или соломы, на стол 
ставят крест или икону. На столе 
должно быть не менее 12 наиме-
нований блюд. Еще один атрибут 
рождества — это вафля с изобра-
жениями святых. Это блюдо пода-
ется первым перед самым началом 
трапезы. Такая вафельная пластин-
ка достается каждому члену семьи, 
и перед тем, как ее съесть, нужно 
обязательно перекреститься.

Новый год отмечает и наша 
структура Артлайф: с чаепитием, 
праздничным столом и наряжен-
ной елкой. Обязательно вручаем 
подарки всем отличившимся Кли-
ентам. Скромный презент — не-
важно, продукт ли это Артлайф 
или сувенир с логотипом Компа-
нии — помогают поддерживать хо-
рошие теплые отношения.

Кыргызстан
Светлана 

НАСТИЧЕНКО,
Президент

В Кыргызстане Новый год (Но-
оруз) веками отмечали 21 мар-
та. Когда страна вошла в состав 
СССР, Новый год стали отмечать 
1 января.

Все жители Кыргызстана соби-
раются семьей, с друзьями, чтобы 
проводить старый год и встре-
тить новый. Сейчас Новый год в 
Кыргызстане отмечается два раза 
в год: 1 января и 21 марта. Вся 
страна выходит на площади горо-
дов и сел, где готовят специальное 
угощение — Сумолок. В большой 
казан закладываются курага (су-
шеный абрикос), кишмиш (изюм), 
мед, молоко, и готовится на ко-
стре. Утром 21 марта это угощение 
раздается всем присутствующим 
на празднике. Молодежь веселит-
ся, играет, поет песни, старики 
беседуют, вспоминают молодость, 
ходят друг к другу в гости с подар-
ками. Со структурой мы традици-
онно отмечаем Новый год в ресто-
ране с подарками и конкурсами, 
намечаем планы на будущий год и 
мечтаем.
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Самое лучшее
и простое,
что может
сделать любой
человек,
это улыбнуться.
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красота эксклюзивно

косметика
для уникальной 

женщины
Время — это то немногое,

что человеку пока не удалось
ни обуздать, ни приручить.

И все же не будет преувеличением
сказать, что каждому

из нас хотя бы раз в жизни 
хотелось, чтобы время

замедлило свой бег.
И хотелось этого,

как правило,
стоя у зеркала,

глядя на приметы
возраста — ранние

или не такие 
уж ранние
морщинки

на лице.
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Задумаемся, а время ли виновато в появлении 
морщинок? Оказывается, нет. Морщины на лице — 
это результат вредного влияния солнца, стрессов, 
недостатка кислорода и многого другого, что, к со-
жалению, стало отличительными признаками со-
временной цивилизации. Да, с возрастом скорость 
деления клеток и их обновления действительно 
уменьшается, но причина — не в часах и минутах, 
а в том, что вредное влияние окружающего мира и 
болезни, протекающие внутри организма, касаются 
святая святых каждой клетки, ДНК. Есть непорядок в 
клетке, с которым она может справиться и самосто-
ятельно: именно так происходит с нами в детстве и 
подростковом возрасте. Действительно, и ребенок, 
и подросток живут в тех же условиях, что и взрослый 
человек, но нет же у них морщин! Все потому, что 
мелкие «поломки» клетка устраняет самостоятель-
но. До определенного времени ресурса клетки хва-
тает, чтобы с ними справляться. Но как только вре-
доносные факторы хотя бы раз коснулись процесса 
деления клетки, начинают каскадом накапливаться 
необратимые изменения, что мы в конечном счете и 
наблюдаем как старение.

Заметнее всего стареет кожа лица. Поскольку она 
всегда открыта, то количество контактов с нежела-
тельными факторами окружающей среды таково, что 
в определенный момент в коже нарушается баланс 
между процессами обновления и отмирания струк-
тур в пользу последнего. В клеточном окружении 
откладываются продукты нарушенного обмена, что 
значительно ухудшает работу фибробластов — кле-
ток, ответственных за обновление кожи и поддержа-
ние ее упругой межклеточной белковой структуры. А 
если эти клетки хоть немного замедляют свою работу 
или темпы обновления своей популяции, с огромной 
скоростью начинает нарастать количество «поло-
мок» в белковом каркасе кожи — и морщины появ-
ляются, углубляются, лишний раз напоминая нам у 
зеркала, что наш век, к несчастью, так быстротечен.

Ученые выяснили, что за свою жизнь каждый фи-
бробласт успевает разделиться 50 раз, но с прибав-
лением возраста на каждые 10 лет количество деле-
ний этих клеток уменьшается на 10%. Дело в том, что 
каждое клеточное деление сопровождается потерей 
концевого участка хромосомы — особой клеточной 
структуры, которая хранит нашу ДНК. Если человек 
молод и здоров (помните пример с кожей ребен-
ка?), то эти участки клетка может восстановить сама, 
для этого в ней есть особый фермент, теломераза. 
С возрастом неблагоприятные факторы не только 
разрушают белки кожного каркаса, но и уменьшают 
активность клеточных теломераз. Вот почему у кожи 
взрослого человека потенциал для восстановления 
структуры хромосом значительно слабее, чем у мо-
лодого.

Наука
Открытие способа вернуть 
клеточным теломеразам их 

прежнюю активность буквально 
ошеломило человечество. Авторы 
этого научного прорыва Элизабет 
Блекберн, Кэрол Грейдер и Джек 
Шостак в 2009 году стали лауреата-
ми Нобелевской премии в области 
медицины и физиологии. Неуди-
вительно, ведь это открытие озна-
чало, что найден способ букваль-
но повернуть время вспять! Итак, 
необходимо активировать особый 
клеточный фермент — теломеразу, 
которая восстановит укороченные 
участки хромосом, что позволит 
клеткам, ответственным за обнов-
ление кожных структур, вернуть 
прежнюю активность в делении 
и работе. Осуществив это, мы не 
просто защитим нашу кожу от 
вредных воздействий, мы обеспе-
чим себе защиту от преждевремен-
ного старения, а это, согласитесь, 
абсолютная инновация не только в 
косметике.

Природа
Такой подход к уходу за ко-
жей стал реальностью бла-

годаря разработке специалистов 
Лаборатории	 Provital	 (Франция),	
которые одними из первых создали 
поистине уникальный препарат, 
помогающий сохранить структу-
ру хромосом и охраняющий ДНК 
от любых воздействий. Из корней 
шлемника байкальского, извест-
ного своим противовоспалитель-
ным, противоопухолевым, анти-
гипоксическим и адаптогенным 
действием, была извлечена особая 
фракция	 Vitasource,	 не	 дающая	
клеткам стареть и позволяющая 
человеку выглядеть как минимум 
на 10 лет моложе. Именно фрак-
ция	 Vitasource	 помогает	 навести	
порядок на самом глубоком уров-
не нашей кожи: она активизирует 
теломеразу, что увеличивает чис-
ло делений фибробластов и, сле-
довательно, замедляет процессы 
старения кожи.
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Фракция	 Vitasource	 включена	 в	
дневной и ночной крем для лица 
линии uniQ! (Юник).	Эти	средства	
кропотливо и надежно восстанав-
ливают поврежденные клеточные 
и межклеточные структуры. Для 
одних они могут стать «кремом 
Маргариты», подарив сюрприз 
«омоложения за ночь», другим же 
понадобится чуть больше време-
ни, чтобы вернуть сияние, красоту 
и молодость.

Технология
В средствах линии uniQ! за-

ложена уникальная технология, 
благодаря которой нет необходи-
мости проводить дополнительное 
тестирование кожи с целью опре-
делить, что именно предпочти-
тельно для вашего индивидуаль-
ного типа: это сделают «умные» 
кремы и тоник для лица uniQ!

красота│эксклюзивно

В ночном креме uniQ 
содержится запатентованная 

антиоксидантная
композиция,

полученная из фруктов 
Phyllanthus emblica.

Она нейтрализует вредное 
воздействие свободных 

радикалов, предотвращает 
появление заметных 
признаков старения.

Пирамида потребностей кожи

Средства uniQ! не только позволяют коже сохранить капитал моло-
дости, но и обладают еще одним бесспорным достоинством. В них 
заложена программа определения и обеспечения первоочередных 
потребностей кожи каждого конкретного человека. Таких важней-
ших потребностей 4, их можно представить в виде 4 граней пира-
миды, вершиной которой является идеально красивая кожа — не 
случайно именно пирамиды древние египтяне и шумеры считали 
символом стремления к совершенству.

1Увлажнение. Эта потребность кожи удовлетворяется ком-
плексом натуральных компонентов, которые запускают естест-
венный механизм увлажнения, удерживают влагу в верхнем 

слое эпидермиса и поддерживают ее тонус. Достаточное количест-
во влаги в структурах кожи — это залог оптимальной скорости про-
цессов обновления клеток.

2Сохранение целостности наружного слоя. Наружный 
слой кожи — это тонкая гидролипидная пленка, чувствитель-
ная к влиянию негативных факторов среды. Уникальный, иден-

тичный коже липидный комплекс SK–influx® позволяет обеспечить 
кожу всеми необходимыми липидами и жирными кислотами.

3Восстановление и сохранение барьерной функции 
кожи. Композиция из растительных экстрактов, липидов и 
натуральных увлажнителей укрепляет связи в кожных струк-

турах с целью обеспечения подачи воды и питательных веществ и 
сохранения бактерицидной и барьерной функции кожи.

4Защита. Полезные бактерии, обитающие на коже, создают ба-
рьер для проникновения чужеродных микроорганизмов. Од-
нако вредные факторы постепенно разрушают целостность 

натуральной бактериальной оболочки кожи. Смесь про- и пребио-
тиков и композиция натуральных антиоксидантов в совокупности с 
УФ-фильтрами позволяют средствам uniQ! противостоять всем ви-
дам неблагоприятных воздействий и сохранять потенциал кожи как 
можно дольше.

В дневное средство
uniQ!  входит антиоксидант 
полифенольной природы, 
выделенный из коры
сибирской пихты.
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Технологическая особенность 
тоника в том, что при соприкоснове-
нии с кожей он тестирует ее — распоз-
нает состояние и готовит к нанесению 
дневного и ночного крема.  Ноу-хау 
данного средства является цветовая 
индикация, благодаря которой вы 
легко	 определите	 pH	 на	 поверхности	
кожи. Можно сказать, что тоник — это 
настоящий патруль активности кожных 
бактерий. 

Если рН в норме, тоник обес-цветится 
на ватном диске, если же нет — цвет оста-
нется прежним. При определении нор-
мальной рН-среды входящие в состав кре-
ма про- и пребиотики поддержат здоровую 
микрофлору кожи. В случае, если рН кожи 
нарушен, то про- и пребиотики ее нормали-
зуют.

Что такое рН кожи
и почему он так важен?

С точки зрения химии рН — это пока-
затель кислотности, который зависит от 
уровня концентрации свободных водо-
родных ионов. Этот показатель колеблет-
ся от 1 до 14. В норме кожа лица имеет рН 
5,5 — это кислая среда. Если есть наруше-
ния, этот показатель меньше или больше 
нормы.

Необходимо знать, что наша кожа по-
крыта слоем погибших ороговевших кле-
ток, а нормальная ее среда — кислая, 
она должна всегда быть такой. Кислотная 
мантия кожи образована смесью кожного 
сала и пота, в которую добавлены орга-
нические кислоты: молочная, лимонная и 
другие. Эти кислоты образуются в резуль-
тате биохимических процессов, протека-
ющих в эпидермисе.

Кислотная мантия кожи является пер-
вым звеном защиты от болезнетворных 
микроорганизмов, поскольку кислая 
среда зачастую является для них губи-
тельной. И наоборот, есть полезные бак-
терии, которые постоянно живут на коже, 
например, Staphylococcus epidermidis, 
лактобактерии. Они предпочитают жить 
именно в кислой среде и даже сами вы-
рабатывают кислоты, внося свой вклад в 
формирование кислотной мантии кожи. 
Бактерии Staphylococcus epidermidis не 
только не приносят вреда коже, но даже 
выделяют токсины, которые обладают 
действием, сходным с антибиотиками, и 
угнетают жизнедеятельность патогенной 
микрофлоры.

Кислотность кожи может изменять-
ся под воздействием факторов внешней 
среды: прямого солнечного света, кис-
лотных или щелочных сред (жесткая вода, 
моющие средства и др.). Неправильно по-
добранное косметическое средство мо-
жет понижать кислотность — тогда лак-
тобактерии гибнут, и начинается самый 
настоящий дисбактериоз. Его признаки: 
шелушение, раздражение, многочислен-
ные высыпания, тусклая кожа и прочие 
неприятности.

Если мы ухаживаем за кожей лица пра-
вильно, то рН-фактор обязательно будет в 
норме.

Тоник для лица
тестирует кожу

Д невное и ночное
 средства

      распознают
  и удовлетворяют

индивидуальные
потребности кожи

В средствах uniQ! заложена технология «ум-
ный крем». Это означает, что матричная структура 

средств считывает данные о состоянии и особенностях 
вашей кожи и активизирует те компоненты, которые обеспе-
чат действенный результат индивидуально для вас.

Также матричная структура средств контролирует ско-
рость высвобождения действующих веществ, определяя 
первоочередную потребность кожи конкретного человека. 
Например, если в данный момент ваша кожа обезвожена, то 
средства решат именно эту проблему. Если же кожа потеряла 
упругость, то средства восстановят синтез коллагена и эла-
стина, защитят коллагеновые волокна от склеивания. Если 
вам необходима защита от негативного воздействия окружа-
ющей среды, то дневной крем поможет вам в этом.

Наталья ШИЛОВА
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КОГДА КОЖА ТРЕБУЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УХОДА

Компания Артлайф
с помощью инновационных технологий

создала средства uniQ!,
с которыми совершенство

доступно каждому
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Ночной крем

Крем обладает большим 
восстанавливающим 

потенциалом, устраняет 
признаки старения
во время ночного сна. 

При пробуждении кожа 
выглядит отдохнувшей, 

становится свежей, нежной, 
более гладкой и полной 

жизненной силы.
Изофлавоны ириса 

поддерживают синтез 
коллагена и эластина, 
усиливают барьерные

функции кожи, 
предотвращают старение

и уменьшают глубину 
морщин.

Тоник для лица

Тонизирует кожу, идеально 
подходит для завершения 

процедуры снятия макияжа. 
Активные компоненты тоника 

смягчают и успокаивают 
эпидермис, позволяют 

сохранить экосистему кожи, 
не нарушая ее естественной 

гармонии. Комплекс 
растительных экстрактов 

плюща, арники, черной бузины, 
огурца, мальвы

и цветков липы регулирует 
уровень увлажнения 

кожи, освежает, оказывает 
противовоспалительное 

действие.

Дневной крем

Крем активизирует 
резервные возможности кожи 

после пробуждения,
заряжает энергией

на целый день. 
Предотвращает старение

кожи и обеспечивает
ее сияние, работает

как «защитный экран»: 
эффективно защищает 

кожу от вредного 
воздействия солнечных 

лучей и окружающей среды. 
Многофункциональный

пептид карнозин 
восстанавливает 

поврежденные клетки, 
защищает коллагеновые 
волокна от склеивания

в межклеточном 
пространстве, повышает 

эластичность кожи.
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Чистая правда

красота│новинка

Ежедневное 
очищение

В течение дня кожа лица 
непрерывно подвергается агрес-
сивному влиянию внешней среды. 
Загрязнению способствует мно-
жество причин: на поверхности 
кожи оседают пылинки, скапли-
ваются омертвевшие клетки, пот, 
кожное сало. Поэтому вечернее 
очищение — это важная и обяза-
тельная процедура. Лучше делать 
ее, как только вы пришли с улицы 
домой. Освободив кожу от декора-
тивной косметики и загрязнений, 
вы позволите ей полноценно ды-
шать и отдыхать как можно доль-
ше. Ночью же кожа работает еще 
интенсивнее, выталкивая из себя 

шлаки и загрязнения, — и утром их 
необходимо удалить. Итак, первое 
правило ежедневного ухода: чтобы 
кожа выглядела более сияющей и 
здоровой, ее нужно очищать два 
раза в сутки — утром и вечером.

Не менее важным является пра-
вильное выполнение этой проце-
дуры. При неправильном очище-
нии нарушается кровообращение в 
коже, она становится шероховатой 
и тусклой.

Многие просто очищают лицо 
водой из-под крана, но она во мно-
гих регионах имеет большую жест-
кость, в ней присутствует высокое 
количество соли и кальция. Такая 
вода пересушивает кожу, делает ее 
шероховатой. Кроме того, вода не 
дает полного очищения коже, осо-
бенно если женщина использует 
декоративную косметику.

Некоторые предпочитают очи-
щать кожу лица мылом, но делать 
это нужно с осторожностью. Свя-
зано это с тем, что щелочная ре-
акция мыла действует на водно-
жировой покров кожи подобно 
растворителю, а восстановление 
этого покрова занимает достаточ-
но большое количество времени. 
Постоянное применение мыла мо-
жет привести к неприятным по-
следствиям: кожа обезжиривается, 
становится сухой, возникает шелу-
шение и зуд. Поэтому при умыва-
нии лучше пользоваться специаль-
ными очищающими средствами.

Глубокое очищение 
кожи
Помимо ежедневного, наша 

кожа нуждается в более глубоком 
очищении. Доказано, что орого-
вевшие клетки скапливаются на 
поверхности кожи, не дают ей пол-
ноценно дышать, она становится 
тусклой и серой. В домашних ус-
ловиях процедурой глубокого очи-
щения кожи является пилинг. Его 
целью является улучшение внеш-
него вида и продление молодости 
кожи. 

Признаки
правильного
очищающего
средства:

■ не проникает в дерму;
■ не понижает кислотность;
■ не нарушает pH-баланс;
■ не вызывает раздражения;
■ содержит особые
 очищающие, увлажняющие
 и смягчающие воду
 компоненты
■ эффективно удаляет
 косметику и загрязнения.

Знаете ли вы, какую ошибку в уходе за кожей
чаще всего совершают женщины? Многие тратят 
большие средства на покупку различных кремов,
но не придают особого значения выбору
очищающего средства, не задумываясь о том,
что от него зависит здоровье кожи. Правильный уход
за кожей лица начинается с тщательного очищения,
это самый важный и ответственный этап.
Казалось бы, что здесь сложного? Однако не все 
женщины знают, как и в каких случаях
применять то или иное средство.
Очищение можно разделить на 2 вида:
ежедневное и глубокое.
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Что же такое пилинг?

Способность кожи к реге-
нерации — это ее важнейшее 
свойство, без которого она не 
могла бы выполнять роль барье-
ра между организмом и внешней 
средой. Малейшая брешь в ней 
может стать роковой, поэтому 
реакция на повреждение насту-
пает незамедлительно. Сигналом 
к восстановлению является лю-
бое травмирующее воздействие: 
ссадина, ожог, отшелушивание 
роговых чешуек и т.д. На этой уни-
кальной особенности кожи и ос-
нована косметическая процедура 
пилинга.

При проведении пилинга сни-
мается верхний ороговевший 
слой клеток, в результате чего за-
пускаются процессы обновления 
кожи. В процессе регенерации 
организм вырабатывает эластин 
и коллаген, формирующий моло-
дые ткани: кожа подтягивается, 
разглаживается, омолаживается. 
В результате процедуры пилинга 
значительно улучшается эластич-
ность кожи, убираются неров-
ности и даже мелкие морщины. 
Кроме того, активные вещества 
средств, которые вы наносите по-
сле процедуры пилинга, гораздо 
глубже проникают в кожу и дей-
ствуют более эффективно.

Существуют пилинги на осно-
ве абразивных частичек, которые 
механически счищают ороговев-
шие клетки, но они слишком гру-
бы для лица, так как травмируют 
кожу и могут вызывать раздраже-
ния. В последнее время вместо 
таких гранул вводят мелкие округ-
лые полиэтиленовые шарики, но 
эффект их действия часто оказы-
вается гораздо ниже ожидаемого, 
к тому же  они плохо смываются. 
Другой вид пилингов, лишенный 
всех этих недостатков, — пилин-
ги с энзимами и кислотами: они 
отлично отшелушивают клетки, 
не принося вреда коже.

Новые средства линии Q-system (Кью-систем) помогут 
вам в ежедневном очищении, поддержат кожу в отлич-
ном состоянии и сделают процедуру пилинга мягкой и 
эффективной. В основе этой линии лежит Q-подход, бла-
годаря которому ваша кожа получает полноценное очи-
щение и уход, причем все компоненты подобраны таким 
образом, что эти средства подходят для всех типов кожи.

Крем-гель для очищения
и снятия макияжа 
Q-system
Это средство мягко и эффективно снимает
макияж и идеально подходит для тех,
кто предпочитает очищать кожу лица водой

Очищение кожи необходимо 
не только для того, чтобы удалить 
макияж и загрязнения, но и чтобы 
увеличить проницаемость рогово-
го слоя. Активные вещества, на-
носимые после процедуры, глубже 
проникают в кожу и действуют бо-
лее эффективно.

В качестве основных 
очищающих компо-

нентов выступают производные 
пальмового, кукурузного, подсол-
нечного масел и глюкозы, они от-
лично связывают и удаляют с по-
верхности кожи загрязнения, не 
вызывая раздражения.

Тетранил-У обладает фунгицид-
ным и бактерицидным эффектом. 
В отличие от других антибактери-
альных средств, он демонстрирует 
прекрасную совместимость с ко-
жей, не оказывая раздражающего 
действия.

Кроме очищающих 
компонентов крем-

гель содержит ингредиенты, ко-
торые предотвращают стягивание 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Планета Артлайф / зима 2011/201298

кожи и нейтрализуют действие 
жесткой воды, даря исключитель-
ное чувство комфорта.

Входящий в состав средства ха-
мазулен защищает и успокаивает 
кожу, оказывает противовоспали-
тельное и бактерицидное действие. 
В свою очередь аллантоин увлаж-

Пилинг для лица Q-system

красота│новинка

няет и смягчает роговой слой, 
стимулирует регенерацию тканей, 
оказывает ранозаживляющее дей-
ствие на кожу, делает ее гладкой и 
эластичной.

Благодаря такому сбаланси-
рованному составу крем-гель 
Q-system предохраняет кожу от 

Глубокое очищение 
кожи обеспечивают 

натуральные отшелушивающие 
компоненты — энзимы (кератолин 
и папаин) и гликолевая кислота. 
Благодаря такой основе пилинг 
мягко и нежно удаляет омертвев-
шие клетки, не травмируя и не раз-
дражая кожу, поэтому проводить 
процедуру можно достаточно ча-
сто — 1–2 раза в неделю.

Энзимы кератолин и папаин 
очищают кожу на глубоком уров-
не, ускоряют биохимические про-
цессы, а также расщепляют связи 
между отмершими клетками и спо-
собствуют уменьшению сцепления 
клеток рогового слоя, тем самым 
оказывая отшелушивающее и реге-
нерирующее действие. 

Папаин — это фермент, полу-
ченный из плодов дынного дере-
ва папайи, он выводит токсины и 
оздоравливает кожу. Папаин дей-
ствует только на отмершие клет-
ки, так как в живых всегда при-
сутствуют вещества-ингибиторы 
протеаз, которые делают фермент 
неактивным, поэтому его можно 
уверенно наносить на кожу.

Кератолин содержит протеазу, 
полученную в процессе брожения 
виноградного сока. Во время про-
цедуры пилинга с кератолином ис-
чезает жирный блеск, сужаются и 

пересушивания, смягчает и увлаж-
няет ее, насыщает питательными 
веществами, стимулирует обнов-
ление клеток. Его ежедневное ис-
пользование помогает сохранить 
кожу здоровой и упругой, возвра-
щает ей яркость и естественное 
сияние.

Нежная текстура пилинга дарит коже глубокое очищение и обновление, 
не оказывает механического и абразивного воздействия

очищаются поры, кожа приобре-
тает здоровый и однородный цвет, 
мягкость и бархатистость.

Косметологи утверждают: пи-
линг дает лучший результат, если 
наряду с энзимами в нем присут-
ствуют кислоты. Поэтому помимо 
кератолина и папаина мы внесли в 
рецептуру пилинга Q-system гли-
колевую кислоту. Она растворяет 
ороговевшие частички эпидерми-
са, улучшает клеточное обновле-
ние, стимулирует выработку кол-
лагена и эластина, предотвращая 
появление мелких морщинок, а 
также регулирует выработку ме-
ланина, снижает чрезмерную пиг-
ментацию и замедляет появление 
темных пятен

Разрабатывая рецеп-
туру пилинга, специ-

алисты Артлайф ввели в его состав 
ухаживающие ингредиенты для 
того, чтобы поддержать кожу во 
время процедуры. Это масло тык-
вы, пшеничные волокна, алланто-
ин и Д-пантенол.

Масло тыквы оказывает реге-
нерирующее, увлажняющее, пи-
тательное и омолаживающее дей-
ствие, восстанавливает упругость 
и эластичность кожи, смягчает ее. 

Пшеничные волокна сорбируют 
загрязнения, замедляют процессы 
старения, являются источником 
питания клеток кожи. Алланто-
ин увлажняет и смягчает роговой 
слой, стимулирует регенерацию 
тканей, оказывает противовоспа-
лительное, успокаивающее и ра-
нозаживляющее действие на кожу, 
делает ее гладкой и эластичной. 
Д-пантенол обладает заживляю-
щим, увлажняющим, разглажива-
ющим и противовоспалительным 
действием. Такая комбинация ин-
гредиентов является оптимальной 
для мягкого пилинга, который сме-
ло можно проводить в домашних 
условиях. Уже после одной про-
цедуры пилинга Q-system вы за-
метите, что кожа стала гладкой и 
эластичной, приобрела здоровый и 
ухоженный вид.

Мы создали такие очищающие 
средства, которые будут не только 
необходимым элементом ухода — 
их использование станет приятной 
процедурой для каждой женщи-
ны. Эти средства вы можете ком-
бинировать с продуктами линии 
ProBiocosmetics и uniQ! для пол-
ноценного ухода за кожей. И пусть 
ваша кожа сияет молодостью, а от-
ражение в зеркале радует вас дол-
гие годы.

Елена САФОНОВА
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КОЖА ДЫШИТ СВОБОДНО
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