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Дорогие
Партнеры,
друзья!
В этом году нашей Компании исполняется
15 лет. Сегодня Артлайф — это эталон качества продукции, бренд безусловного доверия, лидер и новатор в области производства
фитопродуктов для здоровья и долголетия.
История Компании — это история успеха
и весомых достижений, которые вдохновляют нас на движение к амбициозным целям.
Мы стремимся к постоянному росту и обновлению, открытию новых рынков и созданию инновационных продуктов. Особенно
сильно это желание весной, когда день становится длиннее и хочется сделать больше!
Это время перемен к лучшему. Ощутите весенний подъем вместе с Артлайф. Успешных
свершений!

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ
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Артлайф
на «Фармтех»
В ноябре 2011 года в Москве
прошла 13-я Международная выставка «Фармтех — технологии
фармацевтической индустрии». В
мероприятии приняли участие ведущие мировые компании-производители, было представлено более 300 экспозиций предприятий
из 20 стран мира.
Компания Артлайф представила свои новейшие технологические разработки в области
производства твердых и мягких
желатиновых капсул, биологически активных комплексов, а также
уникальное нестандартное оборудование из нержавеющей зеркальной стали, производимое компанией «Артлайф-Техно».
Планета Артлайф / весна 2012

Врачи за Артлайф

От первого лица
Президент-основатель
Компании Артлайф
Александр Австриевских:

Интерес к конференции
проявили известные ученые-медики:
академики
Игорь Хорошилов, Сергей
Рищук (г. Санкт-Петербург),
профессор Геннадий Темников (г. Москва). В своих выступлениях они выделили
особую роль БАК в профилактике и лечении различных заболеваний, подчеркнули их незаменимость и
важность для здорового
питания человека.

«В выставке «Фармтех» мы участвуем уже десятый раз. Отмечу, что сейчас выставка значительно расширилась, среди
участников возросло количество европейских компаний: немецких, итальянских, французских. На этом фоне приятно отметить, что выставочная экспозиция Артлайф была одной из
самых крупных. Мы провели много рабочих встреч с давними
Клиентами, наладили контакты с новыми Партнерами. Многие компании, которые посещали наш стенд, с удовольствием
узнали, что мы расширили спектр услуг — как в плане оборудования, так и в плане технологий. На сегодняшний момент
Компания Артлайф имеет самый большой парк технологического оборудования по производству мягких желатиновых
капсул, в 2012 году у нас будет установлена новая высокопроизводительная линия. С рядом фармацевтических компаний
мы договорились о сотрудничестве по этому направлению —
уверен, что у данных лекарственных форм большое будущее
на российском рынке».

e-mail: planeta@artlife.ru

Здоровье —
в приоритете!
10 декабря в Москве в конференц-зале гостиницы «Юность»
прошла
научно-практическая
конференция
«Национальный
приоритет — здоровье!». Сотни
Партнеров Компании из России,
Украины, Казахстана собрались
на это мероприятие, чтобы воспользоваться уникальным шансом
познакомиться с опытом ведущих
специалистов — врачей Партнерской сети Компании из различных
регионов.
Представители Компании —
Вице-президент по науке и производству Андрей Вековцев и
председатель экспертного совета
Компании Степан Буйкин — рассказали участникам о современных
тенденциях развития технологий в
области разработки и производства БАД, направлениях развития
ассортиментной политики Компании.
Огромный интерес вызвали выступления практикующих врачей,
Партнеров Компании — Аллы
Солодиловой (г. Москва), Виктора Вовченко (г. Санкт-Петербург),
Ольги Пучниной и Светланы Сегеды (г. Липецк), Рината Галимова
(г. Казань).
По результатам конференции
будет выпущена вторая часть сборника «Врачи за Артлайф».
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Отзыв
Моего Спонсора Ирину
Шмакову в этот день поздравляли с получением
статуса Золотой Директор, и еще она получила
путевку на производство.
Я очень за нее порадовалась и буду стремиться к
таким же результатам!
Елена Понамарева,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Кохтла-Ярве (Эстония)

Отзывы
Благодаря выступлению детского танцевального коллектива, дуэта скрипачей и зажигательного танго от артистов,
организаторам удалось создать праздничную атмосферу. Очень понравилось
выступление женщины с безумно положительной энергетикой — Софьи Атласовой. И
несмотря на то что тренинг
Радмило Лукича был в самом
конце программы, благодаря
очень легкой манере подачи
информации слушать его хотелось бесконечно!
Вера Григорьева,
Клиент Компании,
г. Санкт-Петербург
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Золотая Волна Успеха
продолжается!
В городе на Неве 20 ноября состоялся марафон
Золотая Волна Успеха. Его участниками стали самые
активные Партнеры из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Клина, Ярославля, Северодвинска и даже Эстонии.
Неподдельный интерес вызвал рассказ о новинках
ассортиментного ряда Компании — презентации умной косметики серии uniQ, новом тренде — кулинарной косметике. Обрадовало появление в ассортименте
космецевтики и истинно мужской линии «Дикарь».
Бизнес–блок включил в себя и презентации технологий от Лидеров Компании. Как найти подход к
любому Клиенту, увеличив свои продажи в разы? Как
стать участниками Юбилейного Фестиваля Успеха в
Пекине? Об этом рассказали Партнеры Компании в
статусе Президент Валентин Башинский, Елена Ляткина и Александр Часовской.
Но на этом подарки для участников Золотой Волны
Успеха не закончились. Компания организовала своим Партнерам наполненный невероятной энергией
мастер-класс от Софьи Атласовой и бизнес-тренинг
Радмило Лукича «10 секретов успешных продаж». Атмосферу праздника дополнили яркие выступления
творческих коллективов и проведенная лотерея.
Планета Артлайф / весна 2012

Украинская Золотая Волна
раскрывает «Секреты
успешных продаж»
Сразу в двух городах Украины — Одессе и Киеве
прошли марафоны Золотая Волна Успеха, главным
событием которых стал тренинг Радмило Лукича «10
секретов успешных продаж».
В Киеве мероприятие посетило более 130 участников. Полезные и интересные выступления подготовили Лидеры структуры — Партнеры Компании в статусе Президент Марина Сафонова, Анжелика Безверхая,
Николай Черников, Светлана Артакова, Валентин Башинский, Александр Якименко. Они учили Партнеров
планировать свой бизнес-процесс, работать с новыми
линейками продукции, презентовать концепцию здорового образа жизни с Артлайф.
Особое внимание вызвали презентации новинок,
где Партнеры узнали о новом направлении в развитии
ассортимента — выпуске линеек бизнес-продуктов —
uniQ, Зелейная фабрика, Love Master.

e-mail: planeta@artlife.ru

В Одессу Золотая Волна Успеха нахлынула с 25 по 26
февраля. Она так же принесла всем участникам мероприятия освежающую энергию подъема.
Ярким моментом стало выступление Вице-президента по развитию Компании Марии Поданевой,
в котором она поделилась новостями Компании и
дальнейшими планами развития. Новинки продукции — косметическую и интимную линии блестяще
представила обладатель бриллиантовой броши «За
значительный вклад в развитие Компании» Татьяна
Чарская.
Большим успехом ознаменовалось выступление
Партнера в статусе Президент Олега Назаренко, который представил новую технологию ведения бизнеса, продемонстрировав ее практический успех своей
командой новых Партнеров, среди которых за год
появилось 2 Серебряных Директора, 3 Директора, 8
Управляющих.
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Независимость
и здоровье —
для всех активных
В конце ноября в Харькове прошел 2-дневный бизнес-семинар
«Социальный проект от Компании
Артлайф. Здоровье и финансовая
независимость». Семинар проходил на базе медицинского центра «Эввива», где присутствовало
более 60 человек — от активных
Партнеров до новичков. Всех заинтересовали новинки Компании,
которые ярко представила Спонсор структуры Светлана Кихтенко,
Партнер Компании в статусе Президент. Она убедительно показала,
как в короткий срок можно выйти
на достойный уровень заработка,
правильно организуя работу с потенциальным Клиентом.

Отзывы
Семинар пробудил прежде дремавшие
мысли и желание работать. Большое спасибо! Начинаем действовать!
Светлана Шапа,
Партнер Компании в ранге Консультант

Академия получилась весьма захватывающей. Всего
за два дня мы получили большой объем информации
и по бизнесу, и по продуктам. Актуальным было выступление Аллы Солодиловой о поддержании здоровья женщины. Все были приятно удивлены розыгрышем новой продукции — кофе Ирландские сливки,
Love Master, Цветок женщины.
Молостова Людмила,
Партнер Компании в статусе Золотой Директор
Я оказалась на Московской Академии впервые. Приехала я из Кирова и пригласила с собой двух гостей, которые сразу же на мероприятии подписали контракт
с Артлайф. Мы просто в восторге от Академии, так что
спасибо моим Спонсорам в Москве!
Березина Галина, Клиент Компании

Столичная Академия без границ
Получила массу удовольствия от общения с нашим
вдохновителем Светланой.
Захотелось сразу же перейти к решительной работе.
Нам нужны такие встречи!
Лариса Чекалина,
Партнер Компании в ранге
Управляющий
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Граница зимне-весеннего сезонов — традиционное время проведения ежегодной Московской Академии. Нынешний год не стал исключением. Но на этот раз в Москве собрались Партнеры не только
из разных городов, но и из других стран — Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана.
С первого дня — полное погружение в работу! Первым стал семинар Галины Сивковой — тренера, консультанта по управлению персоналом, члена Санкт-Петербургской гильдии психотерапии и тренинга. Участникам так доходчиво и эффективно представили новые
технологии продаж, что Партнеры пожелали внедрять их сразу же по
окончании Академии.
Второй день посвятили продукции Артлайф. Вице-президент Компании Андрей Вековцев представил принципиально новую Зелейную
фабрику, подчеркнув стратегическую выгоду развития этого направления, его конкурентоспособность и бизнес-качества для Партнеров
Артлайф.
Планета Артлайф / весна 2012

Абхазия — новая
звезда на карте
Артлайф

Молодежь выбирает
Артлайф!
Инициативу по проведению региональных слетов
МДА поддержали еще две организации Артлайф. В
конце января молодежный актив Артлайф под руководством Ильдара Галимова провел в Казани выездной семинар «Бизнес-слет». Идею поддержали и
Лидеры структуры, а Партнер Компании в статусе
Президент Татьяна Лукьянова из Москвы стала почетным гостем мероприятия, проведя ряд мастерклассов.
Партнеры Компании познакомили собравшихся
с Артлайф, рассказали о том какие знания, возможности личностного роста открывает Компания своим Партнерам. В качестве «дипломной работы» для
участников стало создание собственного бизнеспроекта.
А 17 марта эстафету подхватили Партнеры из соседней Удмуртии. В столице республики — Ижевске
по инициативе Лидера структуры Фарита Ибрагимова провели Молодежный слет «Воспитай в себе
Лидера». Лидеры структуры презентовали молодым
Партнерам финансовые инструменты бизнеса —
Маркетинг-план и Супер-бонус, наглядно показав
работу с бизнес-продуктом.
Царящая атмосфера творчества достигла своего
апогея на финальной киновечернике, где каждый из
участников представил свой Лидерский образ, проведя ассоциации с героями кино или историческими
личностями.
e-mail: planeta@artlife.ru

У истоков появления новой
структуры стоял Партнер в ранге
Управляющий Лидия Казачкова.
Косметолог по профессии, человек
с активной жизненной позицией
смогла возбудить интерес к здоровому образу жизни среди местных
жителей, несмотря на кризисную
социально-экономическую ситуацию в республике.
Вскоре в Компанию влилась семейная пара Елена Автунич и Сергей Никитченко, которые ранее
успешно занимались фармацевтическим бизнесом. Так началась
кропотливая работа: мастер-классы, презентации. Благодаря Партнеру Компании в ранге Управляющий Татьяне Тарба свое развитие
получила и клубная система.
Одним из активных Лидеров
стала Айку Кюригян, которая буквально в считанные месяцы сумела
познакомить сотни жителей Абхазии с продукцией Артлайф. В ряды
Партнеров стали подключаться
врачи, чему способствовала медицинская конференция, прошедшая
в декабре 2011 года. Главный офтальмолог Абхазии Татьяна Альба
и гинеколог Виктория Воробьева
выступили с докладом «Возможность применения компонентов
Артлайф для коррекции заболеваний женской половой сферы».

Быстрая победа
Результатом активного старта стали 10
Партнеров, вошедших в число победителей Фестивального промоушена—2011,
причем двое из них заработали бесплатные поездки на производство в Томск и
отдых на Артлайф-Заимке.
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тема номера

Формируем
лидерское
мировоззрение

ПРИВИВКА
ОТ ЛУЗЕРСТВА

бизнес

8

Социологи
утверждают,
что главный
дефицит
современного
общества —
не деньги,
а Лидерский
потенциал,
Лидерское
мировоззрение

Лузер — термин
из молодежного
сленга, означающий
малоопытного
пользователя
компьютера. Данное
слово впоследствии
стало использоваться
для обозначения
социально
несостоявшихся,
не достигших успеха
людей.

Как известно, есть 2 типа людей.
Одни ищут оправдания, а другие
пути решения.
90% из нас постоянно заняты
мыслями о том, что в жизни что-то
не так: «Я не могу съездить в отпуск, выкроить денег на компьютер своему ребенку, наконец-то
начать делать ремонт в квартире».
И лишь 10% думают о том, как изменить действительность.
На вопрос «Как сделать жизнь
лучше?» подавляющая часть людей
слагает с себя полномочия ответственности, отдавая ее в руки государства, работодателя или других
людей. Они боятся управлять своей жизнью и отвечать за ее результаты.
Психология лузеров и неудачников, как заразный вирус, поражает
все больше и больше людей различных социальных формаций. Как
часто вокруг тебя жалуются на несправедливость? Ежедневно.
Планета Артлайф / весна 2012

КТО ВЫ «ПО ЖИЗНИ»?

Перестаем

Начинаем

Думать о действиях или событиях
с позиции трудностей,
которые их сопровождают

Мотивировать себя выгодой,
которую несет решение
проблемного вопроса

Выпускать из рук контроль
над происходящим вокруг нас

Контролировать происходящее,
ставить цели и планировать,
что для этого надо сделать

Противиться новому, опасаясь
разрушения привычного хода жизни,
ориентироваться на всех

Искать новые эффективные
пути, даже если никто
так раньше не поступал

Думать о неодобрении
и обсуждении своих поступков

Исключить оправдания
и объяснения и добиваться
решения поставленной задачи

Воспринимать труд
как обязанность, необходимость

Видеть новые
и большие смыслы
в своей жизни и в работе

Подстраиваться под обстоятельства

Подстраивать обстоятельства
под себя и брать
ответственность
за результаты

e-mail: planeta@artlife.ru

Привычки Лидеров

Привычки неудачников

Лидера от неудачника отличают не факты
и обстоятельства, а отношение к себе,
окружающему миру, жизни в целом.
Искоренив привычки неудачника и привив
себе привычки Лидера, удается коренным
образом изменить свою жизнь.
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бизнес│тема номера
Парадоксально, но многие осознанно отводят себе в жизни второстепенные роли!
Большинство из нас наделено
всеми необходимыми качествами
и характеристиками для развития
Лидерских качеств, способствующих в дальнейшем решению лю-

бых задач и достижению самых
сложных целей. Чтобы быстро
бегать, вам надо тренироваться и
развивать в себе силу, скорость и
выносливость. Чтобы преуспевать
в жизни, в бизнесе, надо тренировать определенные качества. Качества Лидера, качества Эксперта.

Людей, которые не хотят меняться, хочется спросить: «не надоело проживать чужую жизнь?
Быть зрителем, а не сценаристом?
Жизнь это не черновик, и у вас не
будет шанса переписать заново!»

КТО ВЫ В БИЗНЕСЕ?
Решили что-то изменить в своей жизни?
Приняли предложение, которое оценили
как выгодное и интересное. Прошли
какой-то путь и задаете себе вопрос:
«А то ли я получил, что планировал?»
Ответ во многом зависит от того,
насколько эффективно вам удалось
провести перестройку своих психических
шаблонов с привычек неудачника
на привычки Лидера.

1

Вы использовали
все возможности
Компании Артлайф?

Компания Артлайф открывает
своим Партнерам различные возможности. И достигает большего
тот, кто использует их по максимуму.
Посмотрите схему на стр. 11:
всего лишь 10% Партнеров реализуют 100% данных возможностей!

10

Все это время вы использовали
от 20 до 50% максимальных возможностей, которые вам предоставила Компания. Хотите получать больше? Начните мыслить
как профессионал. Переходите в
«высшую лигу». В лигу экспертов
Артлайф.
Планета Артлайф / весна 2012

10%

100%

Партнеров
строят профессиональный
бизнес/самореализуются
как профессионалы

потенциальных
возможностей

30%

50%

Партнеров делятся
здоровьем
с окружающими

60%

20%

Партнеров несут
здоровье себе

2

потенциальных
возможностей

Устали работать все более
и более напряженно? А пробовали
ли вы работать умнее?

Во-первых, процесс продаж пережил большие изменения. Если
раньше подготовка занимала 10%
времени, работа с Клиентом —
90%, то сегодня в среднем это соотношение выглядит как 90% подготовки и 10% работы с Клиентом.
Во-вторых, можно работать в
различных сегментах ассорти-

3

потенциальных
возможностей

ментного ряда Компании Артлайф и выбирать для эффективных продаж товар премиум-класса

или бизнес-продукт, приносящий
больше прибыли при меньшем количестве сделок.

В одной упаковке вы предоставляете Клиенту:
эксклюзивность плюс престиж и высокое качество!
И получаете достойное вознаграждение!

Выучили составы всех продуктов
Артлайф? А стали ли при этом
экспертом хоть в чем-то одном?

«Я очень хорошо разбираюсь в
составах продукта и в его свойствах, но все равно мне трудно
расширять Клиентскую базу. А
работать с дорогим продуктом,
вероятно, еще сложнее», — так
e-mail: planeta@artlife.ru

рассуждают любители. Смените
позицию, станьте экспертом по
бизнес-продукту! Вы — современный профессиональный продавец, а не коммивояжер. А значит,
должны уметь:

■

Решать проблемы

■

Исследовать

■

Сопоставлять

■

Консультировать
11
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И быть Профессионалом!
Учитесь продавать свой статус
эксперта, а не какой-то конкретный продукт. А для этого вместо
перечисления всех достоинств и

4

Получаете ли вы доход
по максимуму?

Сетевой бизнес позволяет получать разные виды дохода с одной
сделки! Используйте эту возможность! Продажа по заниженным
ценам — «привычка любителя», от
которой необходимо избавляться
всем!
Нам представили квартиру в
центре города, с приличной квадратурой, но при этом, стыдливо
пряча глаза, риэлтор тут же скидывает 30%. Первая реакция — со-

5

седи алкаши? Стены промерзают?
Мне всовывают что-то, от чего хотят просто побыстрее избавиться?
Работая по этой схеме, вы дискредитируете продукцию Компании
и ее ценовую политику. Ведь если
Партнер продает по оптовой цене,
значит, он тем самым неосознанно
создает впечатление у Клиента, что
продажи Компании идут тяжело, а
продукция не того качества, которое декларируется.

Мы же предлагаем продукт, обладание которым престижно, эффективно сказывается на повышении качества жизни, выгодно! Мы
выявили потребности Клиента,
мы сформировали предложение,
мы проконсультировали его. А это
называется сервис, за который в
любой отрасли также принято платить. Так что полноценная оценка
своего предложения — это цена
товара и ваших услуг как эксперта.

Стали ли вы
по-настоящему хозяином
своего бизнеса?

Приятно, заключая соглашение
с Компанией, оперировать терминами свобода, независимость, бизнес, а не наемный труд, принудительная работа? Приятно. Но свой
бизнес в полной мере становится
своим, только когда человек в полной мере начинает использовать
для его развития свои резервы, а
не помощь со стороны.

12

характеристик товара, не менее
80% времени уделите описанию
пользы и выгоды, которые даст
Клиенту обладание этим товаром.

Что вам предоставляет Компания?
■

качественный, конкурентоспособный продукт;

■

достойную цену;

■

поощрения;

■

возможность получения дополнительных знаний;

■

рекламно-информационную поддержку.
Планета Артлайф / весна 2012

А что вкладываете вы?
Частный бизнес — это не только снятие сливок, это риск, это
вложения, это труд, которым надо
зажечься, а не воспринимать как
работу «от звонка до звонка». И
делая вид, что работаете, обманываете только самих себя.

6

Вы построили профессиональный
бизнес или для вас это дело
остается хобби?

Любой бизнес приносит ровно
столько дохода, сколько вы стремитесь от него получить. Предел
успеха в любом деле очерчен лишь
границами ответственности, веры

в себя и самодисциплиной. Что отличает любителя от эксперта? То,
как каждый из них отвечает на вопрос: «Что тебе мешает зарабатывать больше?» Первый начинает

перечислять множество факторов:
конъюнктура рынка, упаковка,
ассортимент и т. д. Но никогда не
вспомнит в этом ряду о себе и о
своих действиях.

Эксперт предлагает простую формулу:
■

Заработок зависит от Результата,

■

Результат — от Эффективности,

■

Эффективность — от Действий.

Следующие этому принципу
становятся успешными профессионалами. Любые другие остаются
любителями.
Наш бизнес имеет огромный потенциал. Проведем эксперимент.
Открываем справочник организаций среднестатистического города
с населением 500 000 человек.
e-mail: planeta@artlife.ru

Список магазинов обуви предлагает нам адреса 210 организаций, автозапчасти для иномарок —
614, ювелирные изделия (казалось
бы, не самый ходовой товар) — 194
магазина!
В рубрике «Продукция здорового питания / Биологически активные добавки к пище» — всего

27 адресов. Притом, что питаются все, а вот дорогие украшения
носит далеко не каждый, так что
сравните сами потенциал этих направлений!
Другой пример. Предположим,
вы сконцентрировались на работе
с бизнес-продуктом. Берем сумму — 4 693 рублей.
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3 месяц

2 месяц

1 месяц

бизнес│тема номера
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Вкладываем деньги и покупаем 1 набор за 4 693 рубля.
Продав, мы возвращаем вложенные деньги и дополнительно получаем доход от
возврата розничной премии
1 408 рублей. Проведя 5 таких сделок в течение месяца,
мы возвращаем вложенную
сумму и зарабатываем общую
сумму премий — 7 040 рублей
плюс премии по Маркетингплану. Итого: 8 360 рублей.

Нам уже не нужны наличные
средства. Мы покупаем один
набор в счет суммы на чеке.
Совершив в месяц пять сделок, каждый разц на вырученные деньги вновь закупая
один набор, мы получаем:
4 693 рубля — доход наличными, 8 360 рублей — в чек (с
остатком с прошлого месяца
итого на чеке — 12 027 рублей).

Остаток на чеке нам позволяет
купить два набора, не вкладывая дополнительные средства!
А проведя опять пять сделок,
мы получаем 9 386 рублей —
доход наличными, 8 360 рублей — в чек!

расход

выручка

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

расход

выручка

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

+ доход
наличными

4 963

4 963

4 963

расход

выручка

4 963

4 963

4 963

4 963

1408 руб.
(ПЛЭ) х 5 =
7040 рублей

4 963

4 963

+ доход
наличными

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

1408 руб.
(ПЛЭ) х 5 =
7040 руб.

1408 руб.
(ПЛЭ) х 5 =
7040 рублей
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мы получили суммарный
доход 39 153 рублей,
из них в чистом виде
наличными —
14 073 рубля

ПОДВЕДЕМ
ИТОГ

За три месяца

Есть действия простые, а есть
эффективные. Просто что-то не доделать, просто где-то не подумать,
просто чего-то не менять. Просто чего-то недополучать. Сменив
жизненную позицию с позиции лузера-неудачника на позицию Лидера, мы открываем для себя двери
профессионального бизнеса. Ведь
только Лидер не боится поменять
слова «просто» на «эффективно».
Только Лидер, человек, переставший мыслить категориями неудач,
сможет стать экспертом в своем
деле.

А почему
выгодно быть
экспертом
Артлайф?
Потому что:
■ Растет личный доход
■ Растет товарооборот
■ Растут ранги
■ Растет база VIP-Клиентов

14 073 рубля = 299%
(1196% в год)
Для сравнения — самый большой процент по банковскому вкладу 12 % годовых. Чтобы получить
с него такую сумму необходимо
поместить на счет около 500 000
рублей!!!
А теперь представьте, если эти
действия будут проделывать еще
два Партнера вашей структуры? А
если четыре?
После этого кто-то еще будет
спорить о доходности сетевого
маркетинга при профессиональном подходе к делу?
e-mail: planeta@artlife.ru

И при этом вы:
— перестаете кого бы то ни
было в чем-то уговаривать, а делаете людям выгодные предложения;
— с вашим мнением перестают
спорить, а воспринимают как аксиому;
— вы не устаете от работы, потому что не испытываете стрессов
от неуверенности;
— вы притягиваете людей соответствующих вашему уровню;
— вы продаете не товары, а свой
статус и статус своего бизнеса.
И получаете достойное вознаграждение!
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ПОЧЕМУ
ВЫГОДНО
РАБОТАТЬ
С БИЗНЕС-ПРОДУКТОМ
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1

Преимущества для Вас
■ Работа с продукцией только премиум-класса
■ Высокий доход (дополнительно 30% премия личной эффективности)
■ Выгодная стартовая позиция. Быстрый карьерный рост
■ Эффективный командный старт
■ Работа по единой розничной цене

2

Преимущества для Ваших Клиентов
Эксклюзивность, престиж и высокое качество – в одной упаковке!

3

Преимущества для Ваших Партнеров
■ Рост личного дохода
■ Рост товарооборота
■ Рост в рангах
■ Рост базы VIP-клиентов!

МИНИМУМ ПОЗИЦИЙ
АССОРТИМЕНТА –

МАКСИМУМ
ВЫГОДЫ

e-mail: planeta@artlife.ru
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бизнес│школа дистрибьютора
Школа продавца от Радмило Лукича

«Дорого» — это
повод для беседы
Продолжаем публиковать советы по работе
с ценовыми возражениями известного
бизнес-тренера Радмило Лукича.
Клиент
говорит «дорого»?
Это не отказ,
а лишь повод
к продолжению
беседы! Вот несколько
методов построения
дальнейшего разговора
с Клиентом, которые
могут поспособствовать
принятию необходимого
вам решения.

1

Меньше качества
за меньшую сумму
денег

Продемонстрируйте Клиенту,
что если он заплатит меньше, то
и получит меньше. Убедите покупателя в негативном эффекте от
урезания цены. Но если он может
довольствоваться меньшим, подумайте: может, вы сами сможете
заменить предлагаемый продукт
на менее дорогой или предложить ему на данном этапе купить
лишь часть из того, что намечали
ранее.
«Если вас останавливает только стоимость необходимого
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вам набора продуктов, то давайте уменьшим ее: уберем
то, что, по вашему мнению, не
первостепенной важности, а в
последующем вы сможете докупить это».

2

Закрепите
качество

Не бойтесь снова и снова
проговаривать уникальные черты
и преимущества предлагаемого
вами продукта, ссылаться на его
качество. Уверенно расскажите покупателю, что ваша Компания сочла лучшей стратегией продавать
качественный продукт по достойной цене, чем продавать низкосортный товар по низкой цене.
«Купив дешевую низкокачественную обувь, вы обрекаете
себя на скорый повторный
визит в магазин. А экспериментируя подобным образом
с товарами для здоровья, вы
рискуете не решить проблемы, а заполучить новые».

3

Гипотетические
вопросы

Расписываем уникальность
продукта, однако делаем это с помощью вопроса, который мог бы
задать покупатель.

«Наверное, вы хотите спросить: «Почему я должен тратить больше на ваш продукт,
а не купить у конкурента?»
Многие мои постоянные Клиенты когда-то начинали разговор с этой фразы. И вот что
я обычно отвечаю…»

4

Продавайте
лояльность

Если вы постоянно заботитесь о Клиенте, то у вас есть право
вести себя уверенно и не стесняться дорого ценить свои услуги. Вы
поставляете качественный продукт и услуги. И у вас есть обязательство перед собой и Компанией
продавать лояльность.
«Работа с Клиентом для нас
это не просто продажа товара. Нам важно понять ваши
ожидания от продукта, ваши
потребности в том или ином
препарате. Мы проводим последующие консультации по
применению продукции. Отсюда формируется конечная
цена».

5

Используйте
«success stories»
(успешные истории)

Если ваши Клиенты получили
Планета Артлайф / весна 2012

выгоду от приобретения ваших
продуктов, даже если они были
дороже продуктов конкурентов,
то расскажите покупателю об
этом. Расскажите, из-за чего Клиенты считают разумным заплатить чуть больше за ваш продукт.
Будьте конкретны, рассказывая
«success stories», результаты в
цифрах всегда весомее экспрессивных похвал.
«После приема 1 курса HB
control одна моя Клиентка
сбавила в весе 10 кг! Для сравнения, все ее предшествующие
попытки похудеть на более дешевых методиках давали результат максимум 2–3 кг».

6

Проводите
аналогии

Если у покупателя есть возражения по поводу цены, укажите ему на то, как вложения в
другие отрасли жизни приносят
ему дивиденды. Купленная новая
машина, отдых на более дорогом
курорте, плата за обучение детей —
ситуации, в которых Клиент тратил деньги, понимая «плюсы» вложений.
«Вы же не удивляетесь разнице в цене, выбирая между
«Ауди» и отечественным автомобилем? И почему-то летом
вы предпочли отдых в «5-ти
звездах» на море местному
водоему. Вот примерно то же
можно сказать и о выборе
между нашим продуктом и
аналогами конкурентов».

7

Покупка
несоответствующего
продукта

Используя эту стратегию, вы
взываете к деловой хватке покупателя. Вы добиваетесь того, чтобы
он признал, что его конечные ожидания могут не совпадать с тем, за
что он торгуется. Подчеркните разe-mail: planeta@artlife.ru

личие между тем, за что он хочет
заплатить, и тем, что ему действительно нужно.
«Ну хорошо, сейчас вы действительно заплатите меньше. А что потом, корить себя,
что деньги истратил и результата не получил? Так тогда вообще лучше не тратить сейчас
ничего, чтобы выкидывать
пусть меньшие, но деньги —
на ветер».

8

Согласитесь
с замечанием
и используйте его
в свою пользу

Переформулируйте возражение
по цене. Путь высокая цена станет
причиной, по которой надо купить
ваш продукт. Пусть она поднимет
ценность его обладанием, станет
залогом приобретения действительно нужного качественного
продукта.
«Да, это не низкая цена. И позволить себе покупку дорогого и качественного товара
могут далеко не все. Мы уверены, что в скором будущем
вы оцените правильность сегодняшнего выбора, тогда как
для многих эти проблемы так
и останутся нерешенными».

9

Объясните,
что содержит
разница в цене

Признайте, что ваша цена чуть
выше и снова повторите все качества и выгоды, и это затмит вопрос
о цене. Перечислите все потребности и желания покупателя и то,
что ваши продукты этому соответствуют.
«Если бы в состав продукта
мы включили один–два ингредиента, он бы стоил в 2
раза дешевле. Многие так и

поступают. Но именно этот
комплексный состав в несколько раз усиливает оздоровительный эффект данного
продукта! И благодаря его
включению снимается вопрос
о дефиците следующих нутриентов… А это как раз то, что
вас так волновало в начале
нашего разговора».

10

Будущий заказ

Если вы оказались в ситуации, где сомнения в покупке обусловлены недостаточным бюджетом, вы можете согласовать заказ
на будущее. Возможно, покупатель
будет готов совершить покупку
позже. Как правило, предложение
обдумать поощряет Клиента, и он
начинает искать возможности для
приобретения товара.
«Теперь вы, по крайней мере,
владеете полной информацией о нашей продукции и понимаете, из чего складывается
ее цена. И если больше никаких сомнений в ее качестве у
вас не осталось, могу ли я на
будущее рассматривать вас
как потенциального Клиента?»

Главное, помните:
все, что от вас
требуется — отстаивать
качество, сервис
и поддержку Клиента.
Если Клиент забыл,
что вы для него
сделали ранее,
напомните ему
об этом. Если он
недооценивает
значение услуг,
продемонстрируйте
их необходимость.
Продавайте ценность,
заботу, внимание!
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бизнес│опыт
Анжелика БЕЗВЕРХАЯ,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Липецк

Победа
в промоушене:
технология
успеха
Наверное, каждый из нас мечтает о том, чтобы в год Дракона
побывать в стране, символом которой Дракон и является. Именно поэтому Компания Артлайф
решила отметить свой 15-летний юбилей в загадочном Китае.
Культура Китая — одна из самых
древних и самобытных в мире, насчитывающая более пяти тысячелетий. Китай — это родина бумаги
и шелка, фарфора и чая. Зеркала,
зонтики и бумажные змеи — все
это было тоже изобретено китайцами!
Кто-то наверняка скажет: конечно, все это интересно, но не
для меня. Если вы так думаете, то
действительно, большие цели не
для вас. Но мне кажется, что на
самом деле есть только две причины вашего скепсиса: вы не загорелись целью или просто не верите в
себя. Я думаю, что во втором случае вам мешают только ваши вну-
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тренние стены. Разрешите себе
мечтать, поверьте в себя, пусть
пока не все получается, полюбите
дискомфорт — это первый шаг на
пути к вашему успеху!
Компания Артлайф подарила
своим Партнерам уникальную возможность — стабильно отработав
10 месяцев, получить бесплатную
поездку в Китай. Промоушен вдохновляет любого, ведь в нем может
участвовать Партнер любого ранга
от Консультанта до Президента.
Вот простые шаги, с помощью которых вы сможете достичь своей
цели!
Промоушен прост в своей формулировке: вырасти двух Директоров в первой линии и стань участником гала-ужина «Ночь рождения
звезд». А чтобы выиграть поездку
в Китай — вырасти двух Серебряных Директоров!
Чем не повод достичь новых
рангов, поднять товарообороты

структуры, открыть новые регионы, получить главные награды Фестиваля!
И сегодня моя команда предлагает свой вариант стратегии победы в промоушене, основанный на
презентованных на Золотом Фестивале «Технологиях года—2011».
Эти технологии были взяты на вооружение в Липецке, Директорам
и их новичкам оставалось только
собирать людей в сервисном центре, а заодно самим обучаться проведению мероприятий.
Приглашая людей на интересные мероприятия, которые проводятся у нас очень творчески,
новый Партнер, перенимая опыт,
быстро сможет выйти на приличные товарообороты. Организация
данных мероприятий под силу
каждому Партнеру Компании.
Давайте посчитаем вместе. Итак,
«рабочий» график Директора Артлайф.
Планета Артлайф / весна 2012

Сроки
Понедельник
Вторник

Среда

Мероприятие

Продажи

Количество
баллов
за неделю

Количество
баллов
за 3 месяца

Мастер-класс
по косметике

Набор косметики

30 баллов

360 баллов

Теоретический день.
Технологии бизнеса.

Клубы
«Здорового питания»

теоретическая часть
1 неделя: очищающая
программа

80 баллов

2 неделя: Н&В-control

90 баллов

3 неделя: ФП

10 баллов

540 баллов

Четверг

VIP-день (презентации
vip-продуктов)

vip-продукт

70 баллов

840 баллов

Пятница

Презентуем Клиентам
«Концепцию здоровья
с Артлайф»,
параллельно
подключаем слушателей
к вебинару

Стартовая
программа

60 баллов

720 баллов

Итого:

Итак, резюмируем:
■ На мастер-класс, как правило, приглашают несколько человек,
которые гарантированно совершат
покупку, а это минимум 30 баллов
в неделю — 120 за месяц.
■ В клуб вы можете приглашать
также нескольких человек, за 3 месяца каждый из них купит продукции в среднем на 180 баллов.
■ На занятиях по vip-комплексам у вас будут Клиенты, которые помогут вам сделать еще 280 и
более баллов в месяц. А продвигая
концепцию здорового питания —
еще до 240 баллов в месяц.
Итого: порядка 2500 баллов в
месяц. Реально? Да! Главное —
правильно направить новичка,
вселить в него азарт! Три месяца и
ваш новичок — Директор. А если
он сразу же начнет повторять ваши
действия и поможет двум своим
новичкам стать Директорами, он
e-mail: planeta@artlife.ru

около 2500 баллов

приобретет статус Серебряного
Директора. Ведя параллельно двух
новичков по этой схеме, вы за 3–4
месяца обретаете реальный шанс
стать победителем промоушена!
Самый важный, ключевой момент нашего бизнеса — помочь
вашим Партнерам вырасти. Чем
большему количеству людей вы
поможете стать более успешными,
тем богаче станете вы!
Помогая новым Директорам освоить навыки привлечения и ведения Клиентов, используя знакомую систему обучения, показывая
пример во всем, вы поможете им
сделать то же самое, что сделали
вы! Используйте для поддержки
энтузиазма новичка Школы и мероприятия! Весной планируется
проведение Молодежного слета в
Липецке, приезжайте или проведите подобное мероприятие у себя.
Объявите промоушен на Молодежный слет летом в Крыму, это меро-

приятие точно не оставит никого
равнодушным, зарядит энергией,
позволит поставить новые цели!
А это значит, что у вас появится
больше шансов вырастить к июлю
Серебряного Директора!
А теперь представьте себя в потрясающем наряде на сцене Юбилейного Фестиваля Успеха, как
вы «зажигаете» на легендарной
вечеринке. А утром следующего
дня вы — счастливый человек, поверивший в себя, вместе со звездной командой Партнеров Артлайф
отправляетесь в самое интересное
и загадочное путешествие в своей
жизни!
И помните: ваш результат зависит не от технологий, а от вас! Помните, что вы — главный человек в
своей жизни, от которого зависят
все решения и все результаты!
Успехов! До встречи в Пекине!
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бизнес│я выбираю Артлайф
Антонина КОПП,
Партнер Компании в статусе
Золотой Директор,
г. Астрахань

Антонина Копп:

«Не бойтесь начать —
бойтесь опоздать!»
На Золотом Фестивале Антонина Копп получила
награду «Лидер года–2011» в номинации «Лидер
Лидеров» за максимальное количество Лидерских
стартов в первом поколении. В первый же месяц
работы в Артлайф — более 30 Партнеров,
13 Лидерских стартов в ее команде, продажа
180 vip-комплексов — результаты Антонины
Александровны поразили даже опытных Партнеров.
Не менее впечатляющим оказалось то, что она
потомственная целительница и до сотрудничества
с Артлайф активно работала в сфере нетрадиционной
медицины. Мы попросили Антонину Александровну
рассказать, что привлекло ее в нашей Компании
и как ей удалось добиться таких успехов.
Мне 64 года, имею 3 высших образования, 18 лет учительствовала
в школе, 21 год проработала в бу-
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рении. С 2002 года оказываю людям помощь в коррекции здоровья
и социальной адаптации, работаю

с технологиями омоложения. Я
родилась в семье потомственных
целителей, поэтому «общение с
Планета Артлайф / весна 2012

травами» было для меня одним
из любимейших занятий в детстве. По наследству мне перешло
немало секретных рецептов приготовления отваров и настоек, и
я все время тянулась к знаниям в
этих направлениях, обучалась сакральной, духовной и астральной
медицине.
В январе 2010 года судьба меня
свела с замечательной семьей Лазаревых, руководителями астраханского центра Артлайф. Когда
я увидела, насколько обширный
ассортимент системных продуктов предлагает Компания, у меня
просто глаза разбежались. Каталог я фактически «проглотила»
за ночь. Была в восторге от старинных рецептур, особенно фитогелей, потому что мне известно,
насколько эффективно действие
трав совместно с пектинами. Сразу заинтересовала меня и элитная
продукция. Я много работаю умственно, все системы сознания
необходимо «кормить», и vipкомплексы по составу подходят
для этого больше всего. Тем более
я поставила себе цель научиться
работать на компьютере — а обучение требует много сил. Я начала
с Энергиа, Спириа, Визус, потом
vip-комплексы стал употреблять
мой муж. Я разработала систему
употребления vip-комплексов с
фитогелями. Рассказала об Артлайф своим родным и знакомым,
предложила употреблять продукцию, а заодно и зарабатывать. Половина людей сразу согласилась
и выкупила продукцию, казалось
бы, на большую сумму. Но употребляя vip-комплексы, мы экономим деньги! Ведь это курорт на
дому! Когда мы посчитали, сколько нужно денег, чтобы поехать на
курорт, и сколько всего ежедневно нужно себе любимым дать для
здоровья — оказалось, что благодаря vip-комплексам мы получаем
в 100 крат больше, чем от поездки
на курорт! Люди не устают, у них
больше идей, и вдобавок они выросли материально. Результат у
e-mail: planeta@artlife.ru

всех отличный, мы сделали настоящий «марш-бросок», и нам захотелось продвигать эту великолепную продукцию в народ!
В 2011 году я посетила все проводимые Компанией мероприятия. Во-первых, мне очень захотелось побывать на Заимке и
увидеть производство. Ведь русскому человеку, чтобы окончательно поверить, нужно самому
все увидеть и потрогать. Когда я
поняла, что заработала этот промоушен, что поеду на Заимку —
энергия успеха сама подтолкнула
меня дальше! Мне было интересно, каково стоять на сцене, каково
чувствовать себя победителем... И
теперь это ощущение победителя
я передаю людям!
Сейчас настало время, когда
нужно самим себя менять. Человек стареет оттого, что не изменяется. Время его толкает, а он стоит
на месте. Вслед за этим измененным ритмом меняется и отношение окружающее мира, возникает
дисгармония во всех органах и
системах. Сейчас у меня ощущение, что я вернулась в 50-летний
возраст вместо своих 64! А с такой продукцией, как у Артлайф,
будешь каждый год молодеть и
молодеть! Мне не хочется быть
старой. Моя цель — быть успешной, быть активной молодой женщиной в своем золотом возрасте,
а не в «возрасте доживания»! Мне
хочется творить, вести за собой
активных людей, которые хотят
повторить мой опыт или сделать
лучше.
Я всегда ставлю позитивные
цели: товарооборот, прибыль, достаток, сильная команда. И каждый день иду «на работу к себе».
Наше поколение было трудоголиками, но все мечтали: «Выйдем на
пенсию и работать не будем». Это
представление сейчас многим мешает. На пенсии нужно работать
на себя — тогда ты будешь обеспечен!
После поездки на Кипр вместе
со своей командой я стала разра-

батывать траекторию успеха. Я постоянно говорю людям: не бойтесь
начать, а бойтесь опоздать! В нашем веке время настолько быстротечно, так много нужно энергии,
чтобы воплотить свои желания! Я
сама получаю колоссальные жизненные силы от употребления продукции Артлайф и отдаю их людям. И я довольна результатами!
У нас есть грациозные женщины,
которые в 50 лет выглядят на 35,
потому что включили в свой рацион vip-комплексы, H&B control,
пользуются косметикой. Есть целая группа детей, которые не умели читать, а просто ходили в школу
и переходили из класса в класс со
справкой, а сейчас они учатся на
четверки и пятерки. Такие чудеса
делает наша продукция! Я преклоняюсь перед наукой Артлайф, потому что ни в одной Компании нет
таких результатов!
Каждый день мне хочется делать
что-то доброе. Развиваясь сама, я
желаю, чтобы развивались и другие люди. Я поставила себе цель
разработать технологию продаж,
суммирую все знания, которые
получаю на семинарах и из книг, и
слово за словом создаю программу. Очень довольна, что мои Партнеры стали хорошо рассказывать,
как можно зарабатывать деньги на
своем здоровье. Я научилась работать с людьми из других городов
по скайпу. На встречах и Школах
я говорю: чтобы добиться высоких
результатов, надо сеять семена,
терпеливо поливать и ухаживать
за всходами, а за этим процессом
и не заметишь, как они пойдут в
быстрый рост и принесут плоды!
Вот и весь секрет. Хотите жить в
удовольствии и богатстве, познайте продукцию Компании Артлайф,
а наш центр «Академия здоровья
Артлайф» вам поможет. Быть здоровым так просто!
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Корпоративная газета:
как, кому и для чего
7 способов увлечь Клиента и совершить продажу
Корпоративная газета Компании Артлайф
«Искусство жить» родилась в 2011 году
и сейчас знакома всем Партнерам. Многие
по достоинству оценили этот инструмент
в работе. Насколько проще и удобнее общаться
с Клиентом, когда ты можешь предложить
ему не только рекламный материал,
но и интересное чтение. Даже скептически
настроенный человек скорее возьмет
у вас газету, чем рекламную листовку.
А информации получит, как из нескольких
листовок, причем вам это обойдется гораздо
дешевле! Давайте разберем методы работы
с газетой подробнее.

Айвар АСЫЛГАРЕЕВ,
Партнер Компании в статусе Президент, г. Уфа

Газетой «Искусство жить» мы пользуемся с первого номера. Раздаем ее бесплатно на мероприятиях, презентациях, семинарах, всем,
кто просто «зашел на огонек» в наш сервисный центр. Уже появились люди, которые приходят за газетой регулярно и спрашивают
ее. Еще у нас есть договоренность о сотрудничестве с несколькими организациями, и каждый месяц мы развозим газету по местам,
которые посещают наши потенциальные Клиенты: салонам красоты,
оздоровительным центрам и т.д.
Газета — это не прямая реклама, и это грамотный подход! Хорошо, что в ней не только описывается ассортимент продукции, но и
освещаются другие темы, которые интересны всем. Таким образом,
мы используем возможность постепенно и ненавязчиво привлекать
Клиентов к Артлайф.
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Начнем с приятных новостей.
В этом году по многочисленным
просьбам Партнеров в издание
внесено несколько изменений. Вопервых, газета «Искусство жить»
распространяется как самостоятельное издание, отдельно от
журнала «Планета Артлайф». Вовторых, содержание газеты никак
не связано со временем ее выхода
(весной, летом и т.д.). Каждый номер будет тематическим, например, темой №1’2012 будет очищение организма. Таким образом,
«срок жизни» газеты практически
неограничен — даже если вы не
распространили все экземпляры
сразу, вы сможете «летний» номер
предложить Клиенту зимой, информация будет по-прежнему актуальна!
Итак, определенное количество
экземпляров газеты у вас в руках.
Что же с ними делать и как лучше доставить их Клиенту? Вот несколько вариантов.

1

Планирование
специальной акции

Из рассылки, которую получают от Компании сервисные
центры, вам известно, что темой
ближайшего номера газеты будет
очищение организма и различные
виды диагностики. Вы можете
спланировать специальную акцию — например, назначить день,
когда диагностика в вашем центре
будет проводиться бесплатно или
по сниженной цене. В этот же день
могут консультировать различные
специалисты, наборы продукции
Планета Артлайф / весна 2012

продаваться со скидкой, проходить дегустации для всех посетителей и т.д. Газета — лучший
способ оповестить об этой акции
Клиентов.
Совет: работу нужно начать
заранее. Сразу после получения рассылки подсчитайте,
какое количество газет вам
необходимо, и отправьте заявку в Компанию.

2

Первое
знакомство

Если вы пошли на «холодные
контакты», например, проводите
анкетирование на улице, вы можете начать знакомство с предложения газеты. «Компания Артлайф
проводит социальную акцию «Узнай, как сохранить здоровье своих
близких». В ее рамках мы выпустили собственное издание и проводим опрос населения».
Совет: сразу уточните, какую
выгоду для Клиента несет это
издание: «На последней странице — купон на бесплатную
диагностику в нашем центре».
«Мы проводим конкурс детских фотографий, вы со своим
малышом тоже можете принять в нем участие».

3

Повод
для повторного
контакта
и регулярных встреч
Знакомый еще не стал вашим
Клиентом, но вы продолжаете искать к нему подход? При встрече
вы можете сказать: «Я знаю, что
вас интересует тема… Поэтому
специально для вас я принес газету
с интересной статьей».
Совет: не бойтесь услышать
критику. Любое мнение будет
полезным, а для вас важнее
всего — завязать диалог. Не
e-mail: planeta@artlife.ru

понравилась статья? А какие
темы вам интересны? А в чем
неправ автор? А что вы любите читать?

4

Оставляем
приманку

Уникальность газеты в том,
что она может работать даже тогда, когда вас нет рядом. Вы можете
оставлять ее в клиниках, салонах
и других заведениях, где бывают
ваши потенциальные Клиенты.
Заинтересовавшись, они сами
позвонят вам. Ведь вы не забыли
прикрепить к газете свою визитку? Этот способ может оказаться
менее эффективным, чем личный
контакт. А может — и наоборот!
Все дело в правильном выборе
места. Оставив стопку газет на
автобусной остановке, не рассчитывайте на ответ.
Совет: Этот способ сработает лучше, если вы не просто
подложите газеты на столик,
а договоритесь с администратором заведения. Это сотрудничество может принести и
другие плоды.

6

Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Красноярск

Тема
для беседы

Прочитав газету, вы наверняка почерпнете из нее факты, которые станут новыми и для вас, и
для вашего собеседника. «Знаете
ли вы, что у мужчин тоже бывает
варикоз? Вот здесь я про это прочитала».

5

Татьяна ЗОРИНА,

Раздаем
участникам
мероприятий

Проводите ли вы Школы, Дни красоты, клубные встречи и т.д. —
всем присутствующим вы можете
раздать газету. А если тема мероприятия перекликается с темами
газеты — просто замечательно.

Мы распространяем газету в
сервисных центрах, раздаем ее,
когда работаем на выставках. У
нас есть несколько аптек, которые
работают с нашей продукцией —
там газету раздают не только при
покупке нашей продукции, но и
всем людям, кто заинтересован в
покупке биологически активных
комплексов.

7

Подарок за покупку

Как подметили многие Партнеры Артлайф, Клиентов
больше стимулирует небольшой
подарок, чем скидка. Презентом
может быть пакетик чая, а может —
корпоративное издание. «Спасибо,
что вы сделали покупку в нашем
сервисном центре. Подарок вам —
наше издание, на досуге почитайте.
Здесь много интересного о здоровье и красоте».
Распространяя газету, учитывайте, что она может приносить
вам не только сиюминутную прибыль — покупку конкретного товара, о котором Клиент прочитал в
издании. Корпоративное издание
приносит и косвенную прибыль,
которая может выражаться в росте среднего чека покупки (за счет
продвижения сопутствующих товаров), росте частоты покупок
(за счет повышения лояльности),
увеличении количества Клиентов
(за счет вторичной аудитории издания) и т. д. Все это в комплексе
и делает корпоративную газету замечательным инструментом продаж!
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бизнес│опыт
Наталья ЯМЩИКОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Челябинск

Подарок —
это выгодно!
Иногда удачная бизнес-идея может родиться
из очень простой и типичной жизненной ситуации.
Именно так в сервисном центре Артлайф в Челябинске
придумали и реализовали технологию работы
с подарочными сертификатами.

Идея ввести подарочные сертификаты появилась у нас в прошлом
году накануне 8 марта, ведь перед
каждым праздником все мы озадачены выбором подарков. Теперь
любой Партнер может приобрести
для своих родственников, друзей
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и знакомых подарочный сертификат — красивую карточку, дающую
право на покупку продукции на
определенную сумму.
Стоимость сертификата для
Партнера складывается из дистрибьюторской цены плюс стоимость

самой карточки. А продукция по
сертификату продается по розничной цене. Например, сертификат
номиналом 300 рублей для Партнера стоит 230 рублей, номиналом 500 рублей — 380 рублей и т.д.
На карточке записывается номер
Партнера, а также срок действия
сертификата — чтобы с покупкой
не тянули годами.
Получив этот подарок, человек
приходит к нам в сервисный центр.
Так мы привлекаем людей, чтобы
они увидели наш ассортимент. Вся
продукция у нас находится в свободном доступе, на открытых витринах, и человек может выбирать
товар, как в супермаркете. Многие
Клиенты, впервые попав к нам таким образом, поражаются разнообразию продукции. «А что, у вас
и зубные пасты есть?» — спрашивают они. Наверняка тот Партнер,
кто подарил им сертификат, рассказывал им о зубных пастах. Но,
как известно, часто именно близкие люди не прислушиваются к
нашим словам. И одно дело услышать, а другое дело — увидеть собственными глазами: «О-о-о, сколько у вас разных киселей! Целый
стеллаж!.. А это что за овсяный кисель? Наверно, не очень вкусный?»
А администратор сервисного центра всегда готов помочь Клиенту:
«Попробуйте, он сладкий! Давайте
я вам налью, чтобы продегустировать!» — «Так у вас много всего хорошего!» — «Да, мы плохого
не держим!» Как правило, Клиент
не останавливается на номинале
сертификата, а набирает больше
и доплачивает остаток суммы. И
теперь, познакомившись с нашим
ассортиментом, он наверняка вернется к нам за покупками.
Когда Клиент ушел, администратор выбивает накладную на ту
продукцию, которую он приобрел.
Партнеру сообщают, что приходил
Клиент с его подарочным сертификатом, ему начисляются баллы и
отдается розничная наценка.
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Целый год в рубрике «Опыт»
мы публиковали материалы, присланные Партнерами Артлайф из
разных городов. За это время мы с
вами убедились: человек, искренне влюбленный в свое дело, всегда
найдет возможности для продвижения своих идей. Наконец, настало время подводить итоги и дарить
подарки!
Вот-вот из печати выйдет уникальное издание — «Эффективные
продажи БАД Артлайф». Победители конкурса не только первыми
возьмут в руки эту книгу, их персональные экземпляры будут отмечены автографом Президентаоснователя Компании Артлайф
А.Н.Австриевских. Также каждый
победитель получает от Компании:
набор продукции нового направления «Зелейная фабрика»

!

Ирина ПЕЧУРО, г. Липецк — за неоднократное учас-

тие во Всероссийском молодежном образовательном
форуме (Селигер) (материал опубликован в №1’2011).

Галина СИМОНЕНКОВА, г. Санкт-Петербург — за

работу в рамках Всероссийской переписи населения
(материал опубликован в №1’2011).
Наталья ГЕРУСОВА, г. Волгоград — за активное

сотрудничество с широким спектром учреждений
(школьные столовые, детские сады, больница, санаторий, геронтологический центр) и внедрение функционального питания (материал опубликован в №2’2011).
Владимир КАРТАВЕНКО, г. Пятигорск — за уча-

стие в Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук» (материал опубликован в
№3’2011).
Людмила МОЙЖЕШ, г. Мурманск — за незауряд-

ные случаи и находчивость (материал опубликован в
№4’2011).

Специальные призы
(набор продукции нового
направления «Зелейная фабрика»)
получают участники конкурса:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
e-mail: planeta@artlife.ru

Команда города Липецка — за активную работу
(за прошедший год успехи липецких Партнеров
освещались в рубрике «Опыт» целых 3 раза!);
Любовь Еремеева, г. Алматы;
Александр Снегирев, г. Новокузнецк;
Надежда Ребрина, г. Омск;
Команда Фарида Ибрагимова, г. Ижевск;
Инна и Роман Бороздины, г. Краснодар;
Александр Часовской и Виктор Вовченко,
г. Санкт-Петербург;
Наталья Непокорова, г. Санкт-Петербург;
Валентин Башинский, г. Киев.
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бизнес│опыт
Юлия ЧЕРНОВА,
Партнер Компании
в статусе Золотой Директор,
г. Пущино

Худейте с нами
Одним из достаточно интересных и перспективных
способов продвижения продуктов Артлайф,
и программы Н&В control в частности, является
клубная система. Своим опытом в этом направлении
делится представитель Липецкой структуры,
тренер клуба «Контроль веса» Юлия Чернова.

Работу по клубной системе снижения веса мы начали проводить
еще в 2008 году. На тот момент у
нас еще не было программы H&B
control, да и в системе занятий не
было целостности.
В 2011 году в нашей структуре
появился человек, который провел
огромную работу над собой, похудев на 60 кг, — Галина Беляева.
Она и вдохновила нас на создание
клуба «Контроль Веса», доказав на
собственном опыте, насколько результативным может быть подобное начинание.
Мы поняли, что главное условие
успеха — это целостный подход к
проблеме. Многие на сегодняшний день знают о правильном питании, о роли физических нагрузок, о психологических аспектах
похудения. Тут важен комплексный подход, который совместил
бы имеющиеся знания в единую
систему.
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Преимущества клубной системы — взаимная поддержка людей с
общими проблемами, совместное
обсуждение, соревновательность
и поощрение. Все это придает
участнику уверенности, формирует ответственность перед собой и
перед группой, таким образом, делая результат еще более реальным
и ощутимыми. Что очень важно,
формируются другие привычки и
новое восприятие себя, меняется
образ жизни!
Клубная система состоит из 10
занятий, каждое из которых посвящено какой-то определенной
теме и, в свою очередь, делится на
3 части:
— психологическая часть;
— лекции о здоровом питании,
рекомендации, наблюдения;
— комплекс физических
нагрузок.

Психологическая часть включает в себя формирование глубинной
мотивации на похудение, уверенности в себе, поднятие самооценки и нацеленности на результат. В
этом хорошо помогают так называемые аффирмации — кодовые
фразы, которые действуют на подсознание, формируя психологический настрой на успех.
На лекциях на тему здорового
питания мы подробно рассказываем, что такое обмен веществ и
индекс массы тела, как правильно
провести очищение организма и
подобрать правильную диету.
На последних занятиях, когда
уже становятся заметными результаты, даются рекомендации, как
лучше сформировать новый, такой
долгожданный гардероб, а также
подобрать прическу и макияж,
чтобы завершить процесс превращения Золушки в Принцессу.
Комплекс физических упражнений дается с учетом физиологических особенностей организма
полного человека, которому, как
правило, нагрузка дается нелегко.
В основном это дыхательная гимнастика бодифлекс, которая при
правильном выполнении упражнений дает прекрасные результаты.
Занятия в клубе «Контроль веса»
проходят раз в неделю, что дает
возможность наблюдать за изменениями в организме в динамике.
Клубные занятия — очень эффективная система для презентации биологически активных
комплексов и функционального
питания Артлайф. Когда информация о продуктах подается в конПланета Артлайф / весна 2012

тексте темы конкретного занятия,
будь то очищение организма или
роль белков и витаминов в питании, лояльность и мотивация к
продуктам у потенциальных покупателей намного выше. Не случайно и презентация комплекса Н&В
control происходит уже в середине
курса лекций, когда прошла половина занятий и участники клуба готовы правильно воспринять
информацию, отнестись к продукту положительно, по достоинству
оценить его преимущества. Когда
лояльность сформирована, вопрос
о цене уже не стоит.
Завершается курс лекций торжественным мероприятием, на
котором подводятся итоги и вручаются сертификаты, организовывается фотосессия.
На сегодняшний день мы выпустили уже 2 группы по 10–12 человек, и результат есть у каждого.
Многие из выпускников готовятся
e-mail: planeta@artlife.ru

стать тренерами клуба «Контроль
веса». По отдельной программе
идут участницы с лучшими показателями: мы мотивируем их на то,
чтобы выиграть конкурс «Результат года» и поехать на Фестиваль
Успеха.
Чтобы набрать первую группу, необходимо время и дополнительная реклама. Для набора последующих групп реклама уже не
требуется, люди приходят по рекомендации выпускниц. У нас была
всего неделя перерыва между выпуском первой и набором второй
группы! После Нового года обучение начинает уже третья группа.
Клуб превращает участников в
постоянных Клиентов и Партнеров
Компании. Без сильного желания,
вложения частички души в создании клуба, каждого занятия, начать работать в этом направлении
тяжело. Это творческий процесс,
у нас постоянно появляется масса

идей, как сделать занятия еще более интересными и продуктивными, а результаты эффективнее.
Если говорить об экономической выгоде клубной системы —
судите сами: всего год назад я переехала из другого города в Пущино.
И, скажу честно, дела на новом месте шли не очень хорошо. Но после
того как здесь был открыт сервисный центр Артлайф и клуб «Контроль веса», дела пошли в гору!
На сегодняшний день я увеличила
свой товарооборот в 2 раза, у меня
появились постоянные Клиенты,
которые становятся Партнерами
и тренерами клуба, и эта цепочка
продолжает расти!
Я считаю, что Клуб — это один
из самых интересных способов открыть свое дело!
От редакции: подробнее о результатах работы Клуба «Контроль
веса» читайте в рубрике «Конкурс»
на стр. 66.
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Алла Солодилова:

Человек создан
радоваться жизни
Алла Солодилова хорошо знакома всем Партнерам
Артлайф — и не только как Лидер с большой буквы.
Алла Александровна всегда щедро делится
своим опытом применения комплексов Артлайф
во врачебной практике, разрабатывает лечебнопрофилактические программы и методики
оздоровления. Она постоянный участник
медицинских конференций, автор статей
в «Планете Артлайф» и один из авторов справочного
пособия по применению биологически активных
комплексов, ставшего настольной книгой
для всех Партнеров, заинтересованных
в системном оздоровлении организма.

И

з роддома —
в сетевики

— Алла Александровна, расскажите, как вы
пришли в сетевой бизнес?
— Я работала акушером-гинекологом в краевом
роддоме Красноярска, в 1992 году ушла в декрет,
родила второго сына, у меня появилось свободное
время. Тогда я и познакомилась с сетевым бизне-
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сом. Интерес у меня был чисто врачебный: я начала
принимать БАД, покупать их для своей семьи, советовать близким. О построении сети даже не думала.
Когда вернулась на работу в отделение патологии
беременных, многие мои пациентки заинтересовались приемом БАД. Так получилось, что постепенно
стала расти структура, появилось большое количесПланета Артлайф / весна 2012

Партнер Компании
в статусе Президент,
победитель в номинации
«Десятка лучших
Спонсоров» 2005 г.
Золотая медаль,
победитель в номинации
«Лучший из лучших.
Врач» 2007 г.

e-mail: planeta@artlife.ru
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тво Партнеров — пациенты, коллеги. В 1996 году я
познакомилась с Александром Николаевичем Австриевских. Узнав, насколько он талантливый и педантичный человек, я была абсолютно уверена в качестве препаратов Артлайф и в 1997 году пришла в
Компанию со своей структурой.
— Считается, что врачам сложнее принять саму
идею БАД: это связано с привитыми традиционной
медициной стереотипами, давлением руководства
медучреждений. Это на самом деле так?
— Для меня врачи — такие же Партнеры, как и
любые другие. Все зависит только от конкретного человека. Если врач втихаря пьет БАД, но боится рекомендовать их пациентам, его ссылки на руководство,
которое препятствует назначению БАД, — это не
оправдание! Настоящий профессионал найдет способ
убедить всех в своей правоте. Я смело могу доказать
любому главврачу: при хронической патологии лучше
БАД, а не лекарства. Конечно, БАД — это не панацея.
Есть немалый пласт тяжелых, хирургических больных,
которым лекарства необходимы, а БАД вторичны. Но
78–80%, в том числе и дети, — это люди в состоянии
предболезни: на них влияют стрессы, инфекции, наследственность, большие нагрузки, профессиональная вредность и т.д.
Вспоминаю несколько случаев. В Красноярске заслуженному врачу-ревматологу с большим стажем
сказали: «Не смейте назначать БАД в нашей клинике!»
Она пошла к главврачу и сказала: «Я профессионал,
я полностью отвечаю за свои действия. А если вы не
разбираетесь в этом вопросе — от этого не должны
страдать мои больные. Назначала, назначаю и буду
назначать». И больше никто ей не препятствовал. И
я сама никогда не зависела от медицинского руководства.

Мне всегда обидно,
что еще много моих коллег,
высоких профессионалов,
в силу своей занятости или других
причин не имеют возможности
вникнуть в нутрициологию
и начать активнее применять БАД
в своей практике.
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Еще интересный случай уже в Москве: главный врач
одной очень крупной известной клиники обратился ко мне с просьбой: «Алла Александровна, я очень
хорошо отношусь к БАД и мне хотелось бы, чтобы
врачи моей клиники познакомились с этим направлением медицины и стали активнее их рекомендовать
больным (речь шла, конечно, о продукции Артлайф).
Я очень обрадовалась, но обойдя около 40 врачей, я
поняла, что даже рекомендации главного врача не могут изменить мышления многих — только 3–4 доктора
приняли мое предложение и стали активно применять
наши комплексы. Так что еще раз пришла к выводу:
все зависит не от профессии, а от человека.

Можно сказать,
что я занимаюсь творчеством —
врачебным творчеством
с биоактивными комплексами.

Как-то несколько врачей-педиатров частной детской клиники (получив очень хорошие результаты
применения наших препаратов у детей-хроников, которым уже лекарства не помогали) обратились ко мне
с просьбой провести переговоры с руководством клиники для знакомства с нашими БАД для того, чтобы
руководство официально разрешило врачам начать
их применять детям. Разговор с медицинским начальством я провела, но в ответ «тишина». Спрашиваю у
докторов о результате, а они возмущенно передают
ответ им их руководства «Вы что, решили вылечивать
наших пациентов? Зачем? Ведь если они начнут меньше болеть, у клиники снизится прибыль!» Вот такой
цинизм! Кстати, два или три педиатра после того случая не захотели работать и уволились из этой клиники, и мы до сих пор сотрудничаем!
Мне всегда обидно, что еще много моих коллег, высоких профессионалов, в силу своей занятости или
других причин не имеют возможности вникнуть в
нутрициологию и начать активнее применять БАД в
своей практике. Насколько обогатилась бы их профессиональная деятельность!
Осенью 2011 года я проходила цикл усовершенствования по диетологии на кафедре НИИ Питания
РАМН. Корифеи этой науки в нашей стране, в частности профессор Л. С. Василевская, постоянно напоминали нам, диетологам, что «без применения БАД в
настоящее время невозможно эффективно лечить ни
одну хроническую патологию».
Планета Артлайф / весна 2012

В декабре 2011 года нас пригласили в Министерство спорта выступить перед врачами кинезеологами,
остеопатами (проходила Международная конференция, были специалисты из Прибалтики, Германии,
США и других стран). Я представляла Компанию и
некоторые результаты применения наших комплексов у спортсменов. Нужно отметить, что интерес был
высоким не только у докторов, но и у руководителей
крупных спортивных организаций и тренеров, с некоторыми мы уже активно сотрудничаем. Конечно,
наши комплексы заслуживают того, чтобы их назначали спортсменам, а наши спортсмены заслуживают
продукции Артлайф — это становится особенно актуальным в преддверии Олимпиады 2014 года.
— Придя в Компанию, вы практически сразу
оставили свою прежнюю работу…
— Когда мне поступило предложение пойти врачом-консультантом при сервисном центре Артлайф в
Красноярске, я без всяких сомнений, смело и спокойно приняла решение об уходе. Я была заведующей отделением, в перспективе — более высокая должность.
А частная медицина тогда только начинала развиватьe-mail: planeta@artlife.ru

ся… Да, я очень любила работу акушера-гинеколога,
но понимала, что при таком режиме просто не смогу
оставаться здоровым человеком. Краевой роддом —
это самая тяжелая краевая патология: ночные дежурства, до 25–30 родов за сутки, из них может быть 4
кесаревых сечения — это не просто тяжко, это порой
кошмар…

Наши комплексы
заслуживают того, чтобы их
назначали спортсменам,
а наши спортсмены заслуживают
продукции Артлайф —
это становится особенно
актуальным в преддверии
Олимпиады 2014 года.
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Сейчас я благодарю Бога, что вовремя ушла. Я не
пожалела о своем решении ни одного дня. Можно
сказать, что я занимаюсь творчеством — врачебным
творчеством с биоактивными комплексами. Я использую и гомеопатию, но 90% моих назначений — это
Артлайф. Находясь в государственной медицине, я не
смогла бы создавать большое количество наработок
и авторских схем — там всегда есть жесткие рамки и
шаблоны, тем более в акушерстве.
— В истории почти каждого сетевика есть начальный этап, когда приходится пройти через непонимание со стороны родственников, друзей, коллег. У
вас он тоже был?
— Конечно, тем более в 90-ые годы: скепсис со стороны родственников, даже пренебрежительное отношение со стороны коллег… Но потом все эти скептики увидели, что у меня всегда много пациентов, что
я могу позволить себе хорошо выглядеть, ездить отдыхать, что я свободна! Многие впоследствии обратились ко мне, когда безуспешно полечились методами
ортодоксальной медицины. Так со временем поверили
практически все.

К

Х

отите быть
здоровым —
идите к здоровому

— Для вас принципиальным было создать именно медицинский центр?

расноярск — Москва

— Переезд из Красноярска в столицу — это шаг
для развития бизнеса? Как вы на него решились?
— Нет, переезд не был связан с Артлайф. Так получилось, что с небольшим интервалом во времени
ушли из жизни мои бабушка и мама, и никого из родственников рядом в Красноярске уже не осталось. А
отец живет недалеко от Москвы, в европейской части живут родственники мужа… Папа сказал: «Переезжай. Что ты одна в Сибири…» А я всегда хотела
уехать из Красноярска, это экологически тяжелый
и холодный регион. Вот эти два фактора — семья и
экология — и сложились.
— Что давало вам уверенность в успехе?
— Сейчас, конечно, оглядываясь назад, думаем: «А
вдруг бы не получилось?», но тогда просто мыслей таких не приходило. Вначале было тяжело. Московские
цены шокировали, мы считали каждую копейку, экономили на всем. В Москве у нас было 1 или 2 Партне-
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ра, структуру нужно было создавать с нуля. Хорошо,
что был чек — «зарплата», которая обеспечивала нам
какой-то фундамент.
Мы долго не могли найти помещение под сервисный центр, даже на периферии Москвы. Мне негде
было принимать, другой работы нет, другой профессии нет... У папы в доме произошла авария, мы отдали
ему последние 300 долларов, которые у нас оставались, и деньги кончились. Я человек верующий, поэтому обратилась к Богу с молитвой: «Понимаю, что
чудес не бывает, но подскажи, поруководи…» И чудо
произошло на следующий день: нашелся человек, который предложил нам помещение на Садовом кольце
и даже с отсрочкой платежа и льготами. Постепенно
мы раскрутили Клиентскую базу и построили Партнерскую сеть.

— Конечно. У меня всегда были врачи-консультанты, хотя коллеги-Партнеры по бизнесу в Артлайф не раз говорили мне: «Это тупиковый путь в
сетевой компании, надо делать обороты, продавать,
а не прием вести!» Но вот уже почти 9 лет мы в Москве, создали «Методический Центр Натуральной
Терапии» — «МеЦеНаТ», у нас работают в центре
остеопаты, специалисты по гемосканированию, психолог, диетолог, гомеопат. Тесно сотрудничаем с гинекологами, маммологами, стоматологами из других
клиник.

Если врач хоть раз
сталкивался с Артлайф —
он ничего плохого про нас не скажет,
как бы он ни относился
к другим сетевым компаниям —
он знает, наши замечательные
продукты работают.

Планета Артлайф / весна 2012

В основном наши пациенты — люди зрелого возраста, 45–55 лет, с целым багажом сочетанных хронических патологий. Они уже не особенно эффективно
полечились в поликлинике и ищут альтернативу. Некоторые пациенты так и говорят: «К вам нас отправил доктор. Он сказал, что не знает, чем нам помочь.
Посоветовал найти Артлайф, уверил, что нам там помогут». Кстати, если врач хоть раз сталкивался с Артлайф — он ничего плохого про нас не скажет, как бы
он ни относился к другим сетевым компаниям — он
знает, наши замечательные продукты работают.
90% моих назначений — это Артлайф. Когда я говорю пациентам: «Вы должны быть готовы к тому,
что будете пить несколько БАД», до сих пор некоторые на слово «БАД» очень болезненно реагируют:
«Нет, БАД пить не буду!» Но поскольку люди чаще
всего идут на комплексное обследование ко мне (как
к врачу-диагносту), впечатленные результатами обследования они чаще всего говорят: «Я доверяюсь
вам полностью, буду пить все, что вы назначите и
БАД тоже, если вы так считаете». Создается удачный альянс: системный подход в диагностике заболеваний и системное действие программ Артлайф.
Результаты порой невероятны! Даже проработав с
БАД почти 20 лет, я иногда сомневаюсь: «смогу ли
помочь?», такие приходят иногда тяжелые больные:
с аутоиммунными заболеваниями, лекарственной
зависимостью и осложнениями, которым не смогли помочь узкопрофильные врачи. Но мы получаем
результат! Идет молва, и приходят новые люди, их
родственники, знакомые, соседи. Получив результат,
бывшие больные потихоньку, естественным путем
втягиваются в бизнес. Многие долгое время отмахиваются: «Я пришел за здоровьем!» Но со временем
понимают, что есть смысл строить сеть, и становятся
понимающими Партнерами.
— А есть универсальная «формула здоровья», которую вы можете посоветовать каждому, кто пока
не столкнулся с тяжелыми заболеваниями?
— Постоянно круглый год принимать БАД, но не
бессистемно! Нужно составить свою собственную
программу оздоровления и профилактики на год,
где 2 раза в год обязательно должна быть программа очищения организма, витаминно-минеральные
комплексы и т.д. и т.п. Важно посещать остеопата и
психолога, стоматолога и гинеколога (мужчинам —
уролога), даже если нет жалоб; 1–2 раза в год делать
качественный анализ крови (сканирование), правильно питаться и готовить пищу (есть можно все,
но не переедать), не забывать об ежедневных умеренных физических нагрузках, избавляться от вредных
привычек, проявлять или развивать позитивный
настрой. Таким образом, вы не будете вынуждены
e-mail: planeta@artlife.ru

прибегать к лекарствам и операциям, а будете иметь
высокий уровень здоровья, хорошее качество и продолжительность жизни.

20 лет принимаю БАД и не потому,
что болею, а наоборот
я хочу оставаться здоровой!
И говорю всем:
хотите быть здоровым —
идите к здоровому!

— Почему вы упоминаете психолога в числе главных специалистов?
— В своей врачебной практике я столкнулась с тем,
что некоторые пациенты имеют так называемые психосоматические причины заболеваний. За последние
10 лет число таких пациентов, к сожалению, растет,
причем среди них все больше детей и подростков.
Если в процессе приема комплексной программы через 45–60 дней я не вижу у пациента положительной
динамики состояния — значит, что-то не так, вероятнее всего есть психологическая проблема. У многих
это хронический стресс, который может идти еще
из детства и накладывать отпечаток на дальнейшую
жизнь; такие люди видят все «в черном цвете», начинают болеть от негативного мышления. Психолог
помогает «раскрутить эту цепочку», люди начинают
меняться и постепенно восстанавливается их соматическое здоровье. Долгое время я брала эту миссию на
себя, но потом решила, что в нашем центре нужен специалист по психологии и психотерапии. Сейчас вижу
явную пользу от такого комплексного подхода и очень
рада, что многие мои пациенты стали быстрее выздоравливать.
На Западе это давно принято. Если ты хочешь быть
успешным: в бизнесе, в семье, в оздоровлении — обращайся своевременно к психологу, а не тогда, когда
«намотался» клубок проблем. К сожалению, в нашей
стране пока многие люди не понимают роли профилактики, в том числе профилактики психологических
проблем. Поэтому приходится убеждать. Я сама хожу
и к психологу, и к остеопату, 20 лет принимаю БАД и
не потому, что болею, а наоборот, я хочу оставаться
здоровой! И говорю всем: хотите быть здоровым —
идите к здоровому!
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Доказательство эффективности
Используемые нами методы диагностики позволяют подходить к каждому пациенту индивидуально и наглядно подтверждают эффективность оздоровления с помощью продукции Артлайф.
Вегето-резонансное тестирование — ВРТ (Вега-тест), которым я занимаюсь с 1992 года, — это утвержденный Минздравом метод комплексного обследования. Оно позволяет
врачу системно подойти к диагностике и к подбору рецептов лечения. Не лечить отдельно сердце или глаз, а искать
первопричину заболеваний. Системными врачами были,
например, русские земские врачи, которые могли и аппендицит вырезать, и роды принять, и скарлатину вылечить.
Они осматривали пациента с головы до пят, могли определить, отчего он заболел. Часто у «хроника» нужно начать лечение не с того органа, на который он жалуется. Например:
ко мне приходит человек, который жалуется на боль в коленных суставах, применение лекарственных средств, естественно, дает лишь временное улучшение. Я понимаю, что
чаще всего такое заболевание связано с системой печени
и желчного пузыря. Методом ВРТ определяется патология
(диагноз), выявляется этиология заболевания (причина, которая вызвала данный процесс). Пациенту по результатам
данного обследования тестируется (подбирается аппарат-
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но) индивидуальный рецепт лечения (опять же: в основном
это комплексы Артлайф). В результате через 45–60 дней «не
леча» колени, а пропив, например, программу очищения,
пациент говорит «а ведь действительно вы мне не лечили
колени, а они перестали болеть!» Если необходимо, я подбираю лечебную диету, расписываю этапы оздоровления.
Такой подход подкупает и дистрибьюторов, и пациентов.
Другой метод — гемосканирование (скрининг-тест), когда исследуется «живая», не высушенная капля крови. Этот
метод позволяет быстро (в течение 15–20 минут) определить, какие процессы происходят в организме. Стандартные анализы крови в поликлинике этого не покажут. А по
капле «живой» крови можно увидеть нарушения в обмене
веществ, уровень кальция, угрозу или наличие онкологии,
болезни крови, паразитарные, грибковые, бактериальные
инфекции, причины аллергий, анемии. Человек сам видит,
что у него в крови и от чего он болеет. И главное, есть с
чем сравнить: как правило, специалист показывает результат сканирования крови относительно здорового человека (мы демонстрируем кровь нашего сотрудника, который
принимает продукцию Артлайф 15 лет — у него в норме
все показатели: нет хлопьев холестерина, хорошо работает
иммунная система, нет инфекций и т.д.). Когда человек начинает сам понимать, что с ним, это уже полдела! И есть цель,
а главное вера — идти к «эталону»! Он с удовольствием и
без сомнений выкупает рекомендованные программы.
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Н

адо
светиться?

— Вас можно назвать публичной фигурой. Вы появляетесь на центральных каналах телевидения, в
передачах с Малаховым, Веденеевой, даете комментарии популярным журналам. Это целенаправленная работа над собственным продвижением?
— Наоборот, последние приглашения поучаствовать в передачах я просто отклоняю. Я не нуждаюсь
в рекламе, и мои мелькания по ТВ — не моя инициатива. Чаще всего меня находят через Интернет и сейчас регулярно атакуют из различных ТВ-программ
и печатных изданий. Поначалу мне было интересно
выступать экспертом. Сейчас я соглашаюсь только в
том случае, если тема мне интересна. Например, с Татьяной Веденеевой была очень трепетная тема: «нужны ли БАД?». Второе условие — наличие свободного
времени. С газетами и журналами немного проще, а
на телевизионную съемку тратится целый день. Я не
соглашаюсь, если меня приглашают выступить за неделю — нужный день у меня уже, как правило, распланирован. Ведь у меня записаны пациенты, среди них
много иногородних, которые заранее берут билеты —
им я не смею отказать! Пациент для меня — человек
номер один. Друзья меня иногда ругают: надо светиться, надо быть везде...
— Известность приносит вам новых Клиентов?
— Как правило, на мое появление на экране обращают внимание те люди, которые меня уже знают.
Больший резонанс идет из Интернета — за последние
3 года, когда существует наш сайт, нередко Клиенты
находят нас именно таким образом. Кто-то из пациентов пишет отзывы на форумах — и нам звонят и
приезжают из Сибири, Казахстана, Германии и других стран целыми семьями. Потом они приводят сво-

Если у вас есть
страстное желание помочь человеку,
услышать его боль — будут
и деньги, и нужный статус,
и признание.

e-mail: planeta@artlife.ru

их знакомых, и несколько человек из тех, кто пришел
«вхолодную» из Интернета, уже закрыли у нас ранг
Директор.

С

емейный
бизнес

— Вы ведете бизнес вместе с мужем. Вы согласны
с тем, что сетевой маркетинг подходит для семейного бизнеса как нельзя лучше?
— Безусловно! Когда я начинала заниматься бизнесом, муж три года просто наблюдал со стороны, не
высказывался ни за, ни против. У него была серьезная работа на алюминиевом заводе, хорошая зарплата... В 1999 году мы вместе открыли наш первый
сервисный центр в Красноярске, и он понемногу втянулся в бизнес. Когда возникла спонтанная идея переезда в Москву, я спросила мужа: «А чем ты будешь
заниматься?» — «Я буду заниматься Артлайф». Он
оставил свою прежнюю работу. У него два высших
образования, теперь он получил третье — в Академии сетевого бизнеса у Атласовых. Сейчас мы с Володей вместе 24 часа в сутки, он занимается вопросами структуры, баллов, бухгалтерии, налогов, ведет
все дела.
— Дети тоже принимают участие в работе?
— Наш младший сын Дима с раннего детства бывал
на всех мероприятиях Артлайф и потом сам захотел
стать Партнером. Сейчас он идет на статус Серебряного Директора. И это несмотря на колоссальную нагрузку в МГУ, куда он поступил самостоятельно, без
какого-либо нашего участия! В свой единственный
выходной — воскресенье — он работает офис-менеджером в нашем центре. Дистрибьюторы очень любят
приходить в этот день — Дима может рассказать все
про каждый препарат.
Старший сын Ян с 19 лет самостоятельно живет в
Красноярске, но перед каждым приездом в Москву он
всегда звонит: «Запиши меня на обследование. У меня
закончились программы, я не знаю, что пить дальше».
Он берет комплексы Артлайф для себя и своих друзей —
все они не пьют, не курят, занимаются фитнесом и заботятся о своем здоровье.
Нас часто спрашивают: «Как вы воспитывали своих
ребят?» Муж обычно отвечает: «Наверно, главное то,
что мы вообще их не воспитывали! Они сформирова-
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лись сами, наблюдая за нашим образом жизни, отношением к здоровью, отношению к людям».
— Как вы отдыхаете?
— Чтобы оставаться в тонусе, мы каждые три месяца едем на неделю отдыхать. Стремлюсь увидеть
разные страны: везде своя очень интересная культура, архитектура, национальные костюмы, кухня… Я
и Партнерам говорю: «Вы должны уметь отдыхать,
не быть трудоголиками». Человек создан не для того,
чтобы зарабатывать деньги, а прежде всего — чтобы
радоваться жизни. И умело тратить то, что заработал.

Н

а первом месте —
помощь людям

— Вы один из ведущих Лидеров Артлайф, руководитель большой структуры, глава медицинского
центра, врач… Как вам удается все совмещать?
— Мои приоритеты — помощь больным, а бизнес — на втором месте. По сей день я веду прием, 4
дня в неделю у меня полная запись. Я и дистрибьюторам говорю: «Если у вас есть страстное желание
помочь человеку, услышать его боль — будут и деньги, и нужный статус, и признание».
Моя структура поначалу строилась самостийно. В
сетевой бизнес я начала вникать примерно с ранга Рубиновый Директор: стала понемногу сокращать врачебный прием, больше учиться сетевому бизнесу, разбираться во всех нюансах.
— А что вы в первую очередь советуете новичкам,
когда они приходят в бизнес?
— На Стартовой школе мы говорим: «Первый
шаг — начать с себя, своего собственного здоровья и
здоровья своих близких, начать принимать продукцию Артлайф». Если человек сам не прошел через потребление продукции, он не сможет убедить другого. Ситуация «Суп ем — и сеть растет» — редчайшее
исключение из этого правила. Главный инструмент
бизнеса — умело рассказанная история применения
биокомплексов, свой собственный результат, результат своей семьи, знакомых.
Это огромная выгода в плане здоровья: благодаря
продукции Артлайф человек может обеспечить себе
и своим близким хорошее качество жизни. С другой
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стороны, этот бизнес дает каждому возможность реализовать себя как личность. Человек участвует в
мероприятиях, может проявить свои таланты: ктото рисует, кто-то поет, кто-то стихи пишет, у кого-то
спортивные достижения. Для многих это возможность вырваться из одиночества, ведь Артлайф — это
семья единомышленников. А если человек дисциплинирован — у него есть возможность получения хорошего дохода.
— Кроме дисциплины, что необходимо Лидеру?
— Для развития бизнеса человек должен владеть
информацией. Хотя сетевик — это профессия, многие люди воспринимают ее несерьезно. Кто-то считает: «Это бизнес общения — так зачем учиться?» Это
ошибка! Если, походив на ряд Школ, Партнер говорит,
что все знает — это тревожный сигнал. Значит, он
остановился в развитии. Сетевой маркетинг — это не
только общение с людьми, но и работа над собой.
Учиться нужно постоянно: новичку — одному, Лидеру — другому. Я стараюсь не пропускать ни одного мероприятия. Как что-то может пройти без меня?
Ведь я что-то важное могу не узнать или пропустить?
Лидер должен быть на шаг впереди, быть в курсе всех
событий, всех новинок. Я говорю своим Партнерам:
«Если вы месяц–два не были в офисе — вы отстали!
Ведь постоянно коллекция Артлайф пополняется новыми продуктами, появляется новая литература, объявляются мероприятия, промоушены и т.д.»
Лидеру важно планирование! Я очень люблю планировать, особенно фундаментальные вещи: прием
пациентов, мероприятия, Школы, отпуск, в конце концов. Составляю график работы — не до фанатизма, но,
например, завтрашний день у меня расписан по минутам. Всегда возможны нюансы и корректировки, но с
графиком успеваешь значительно больше.

Это огромная выгода
в плане здоровья: благодаря
продукции Артлайф
человек может обеспечить себе
и своим близким хорошее
качество жизни. С другой стороны,
этот бизнес дает каждому
возможность реализовать себя
как личность.
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Необходим личный рост! Если хочешь добиться
успеха в построении сети — нужно быть личностью
позитивной, интересной, приятной, чтобы к тебе тянуло людей, чтобы ты всегда был источником нового
и полезного.
Мое кредо: любой ценой Клиент, пациент, Партнер
должен быть доволен общением с вами. Необходимо
развивать терпимость и самообладание, ведь люди
разные бывают — одни очень ранимые, другие могут
прийти «накрученными», выплеснуть эмоции… Поэтому нашим офис-менеджерам раз в месяц мы обеспечиваем посещение психолога — они должны оставаться устойчивыми, позитивными, чтобы Клиенты
всегда хотели идти в наш центр. А Лидер должен следить за атмосферой в коллективе и должен искренне
любить людей.
Не нужно демонстрировать свои недостатки. Настоящий Лидер умеет демонстрировать достоинства!
Приятнее видеть в человеке преимущества, хорошие
качества. Многие говорят: «Меня должны любить таким, каков я есть!» Не согласна! Лидер, руководитель,
просто человек должен быть привлекателен и внешне,
и внутренне.
e-mail: planeta@artlife.ru

— Какие цели вы ставите перед собой?
— По большому счету я довольна жизнью. Высоких целей нет, все больше житейское. Хочу, чтобы
мои близкие были счастливы и здоровы, мои сыновья
стали ответственными людьми, хорошими профессионалами в своем деле, чтобы были счастливы, создав
свои семьи. Хочу продолжать практиковать семейным
врачом и расти профессионально, постоянно иметь
возможность учиться! Чтобы как можно больше
Партнеров нашей структуры нашли себя в этом замечательном бизнесе с Артлайф. Я очень люблю, когда
люди начинают зарабатывать! Я хочу, чтобы люди не
страдали от болезней, недостатка денег, любви, друзей, общения — чтобы у них было все необходимое,
чтобы они были довольны и радовались жизни.

Беседовала АННА КОЗЛОВА
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успех│замечательные Партнеры

Волшебство
своими руками
Кто-то мается от безделья долгими
зимними вечерами, но наши замечательные
Партнеры — не из таких! Свободное время
создано не для того, чтобы скучать перед
телевизором, — уверены они.
Каждый может найти творческое
направление, которое будет
ему по душе и создавать что-то
прекрасное своими руками.

Б

исерная
сказка

Александра ЗАБАРИНА,
г. Чехов, Московская область

Александре Ильиничне жизнь
не дает сидеть на месте: в 14 лет она
уехала из родного поселка в Красноуфимск учиться, потом поехала
работать преподавателем в город
Сухой Лог, а после замужества и
рождения детей волею судьбы оказалась на Северном Кавказе в городе Черкесске. 40 лет отработала
механиком в большой строительной организации. За весь трудовой стаж ни одного больничного,
а как вышла на пенсию — сильно
заболела. Тут пришел проведать
больную сослуживец Геннадий
Ерохин и предложил попробовать
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продукцию Артлайф. И вот уже 14
лет Александра Ильинична помогает другим людям восстановить и
укрепить свое здоровье.
Пять лет назад судьба опять
внесла свои коррективы: Александра Ильинична переехала в Москву к дочери. И ни дня не сидела
без дела: освоила компьютер на
специальных курсах, съездила в
Томск на завод Артлайф и в составе команды структуры Ирины Кучинской получила Кубок Заимки
как Лучший заезд 2008–2009 гг., построила дом в Подмосковье, занимается огородом. А последние два

ры Забар

иной

года увлекается бисероплетением,
все свои изделия дарит друзьям и
родным. На самое сложное и самое
любимое украшение — ожерелье
из черного бисера — ушло полтора
месяца кропотливого труда.
Семья у Александры Ильиничны большая: 3 детей, 8 внуков и 4
правнука. Когда внуки спрашивают: «Бабушка, откуда ты все знаешь
и как ты все успеваешь?» — она отвечает: «Я училась в школе во время Великой Отечественной войны
и посещала все кружки. Мне всегда
хотелось все знать и делать полезное дело!»
Планета Артлайф / весна 2012
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Вышивка Татьян

скрящиеся
капли

Тамара САВЕЛЬЕВА,
г. Юрга

Бисер является увлечением еще
одного Партнера Артлайф. «Эти
чудесные искрящиеся капельки
могут принимать самый неожиданный вид! — рассказывает Тамара Михайловна. — Картины,
вышитые бисером, плетеные цветы и ягоды, бижутерия, предметы
быта… да мало ли куда повернет
творческая мысль, а ручки и глазки сделают».
Первую картину, вышитую бисером, Тамара Михайловна увидела
10 лет назад: «Это была маленькая,
величиной с ладошку, картина, на
которой была вышита церковь. Бисерины лежали криво, неровно, но
сам материал поразил меня: церковь как бы светилась изнутри».
Она прочитала много литературы,
методом проб и ошибок самостоятельно начала осваивать это искусство, постепенно изучила все
тонкости.
e-mail: planeta@artlife.ru

Всего бисером Тамара Михайловна вышила более 30 картин, на
самую трудоемкую ушло 9 месяцев
работы. Почти половину картин
раздарила на дни рождения, юбилеи. В Юрге на вышитые бисером
полотна мастерицы с непередаваемым восторгом смотрят не только
все родные, близкие и Партнеры
Артлайф, но и многие горожане:
ее работы выставляются в местном
краеведческом музее, на городских
выставках.
«Я по натуре, как говорит мой
сын, наивный оптимист. Радуюсь
каждому дню, чаще улыбаюсь,
чем хмурюсь. Стараюсь не задумываться над своим возрастом,
летом занимаюсь нордической
ходьбой, зимой хожу в бассейн,
более 9 лет посещаю секцию гимнастики — рассказывает Тамара
Михайловна. — И, конечно же, во
многом мне помогают препараты
Артлайф: поддерживать зрение,
бороться с хондрозом, стенокардией и т. д. Я одних только vipкомплексов пропила за 3 года 7
упаковок! Постоянно пользуюсь
нашими косметическими линиями, ем продукты функционального питания и советую всем моим
друзьям и знакомым».

К

ы Давыдовой

артины,
«нарисованные»
нитками

Татьяна Давыдова,
г. Курчатов, Курская область

Татьяна Михайловна по профессии — инженер на атомной
станции. Она вспоминает, что ее
детство проходило среди кружевных салфеток, вышитых скатертей
и покрывал. Мама всегда находила время для рукоделия, и дочь,
глядя на нее, сама брала в руки
то спицы, то крючок, то иголку и
нитки. «В пятом классе я уже вязала кофточки для себя, шапки
и беретки для старшей сестры, в
студенческие годы — из обычных
штанов шила модные брюки-клеш
себе и подружкам, цветочками,
связанными крючком, украшала
фату невестам в общежитии. А
когда родились дети — шила, перешивала, вязала и т. д.»
Вышивать крестиком Татьяна
Михайловна начала в 2001 году
перед рождением первой внучки,
чтобы создать для малышки неповторимую одежду, полотенца,
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украшения для колыбельки и коляски. Новое увлечение оказалось
захватывающим: «Вот уже десяток
лет «рисую» картины нитками. Вышиваю все — портреты, натюрморты, пейзажи, фэнтези, миниатюры.
Они украшают не только мой дом,
но и дома моих детей и друзей. Вышивка крестом — трудоемкое занятие, но очень увлекательное, я
бы сказала «лекарство для души».
Уходят проблемы, улучшается
настроение, чувствуешь себя художником, творцом прекрасного
и полезного. Некоторые картины
«рождаются» на одном дыхании,
теряя ощущение времени. А картину «Озеро Loch Lomond. Шотландия» я вышивала почти два
года — и дело не только в больших
размерах (58 х 40 см.), а в состоянии души. Я за нее бралась только
тогда, когда в душе царила «осень».
Во время вышивания несознательно или осознанно думаешь о жизни, ищешь способы более скорого
разрешения затруднительных или
просто важных моментов в ней.
С каждым стежком прибавляется
уверенности, и начинаешь видеть
то, что мешает мечте воплотиться
в жизнь».

с ко
й

Елена КОРНИЕВСКАЯ,
Украина, г. Днепропетровск

Мария КОЛЕСНИК

в
ние
Кор а
ны аж
Е ле ек уп
ота е д
Раб ехник
вт

Д

екупаж
от Пани
Изысканность

вается, не имея художественных
навыков, можно создавать картины и многое другое! Творческие
идеи рождались одна за другой,
когда Елена глядела на пустые баночки, бутылочки и старый бабушкин стол. Сначала попробовала
расписывать стеклянную посуду
в технике декупаж под обжиг. Получилось! Затем начала осваивать
новые материалы и способы. Так
появились подарочные варианты
бутылок с шампанским, триптих
«Вена» с использованием позолоты и эффектом старой потертости,
фреска «Мадонна с младенцем»...
Почти все работы Елена дарит
близким и друзьям, некоторые
продает, а некоторые делает под заказ. «Самая любимая работа — это
реставрация бабушкиного стола. Я
поняла, что восстановление старой
мебели для меня самый интересный процесс. Но такие «переделки» — для лета, когда можно работать на свежем воздухе. Все, что
нужно для декупажа, это заготовка
(холст, стекло, металлическая или
пластиковая коробка, старая мебель…), клей, краски, кисти, поролон, картинки (обои, упаковочная
бумага, газеты…), шлифовальная
машинка (необязательно) и желание (обязательно!). Все остальное
происходит само собой. Это может
делать каждый!»

Елена Корниевская работает
главным бухгалтером, является
Партнером Артлайф, активно участвует в конференциях и благотворительных акциях «Бизнес-клуба»
своего города, а также является
обладательницей титула «Пани
Приднепровья–2008» в номинации
«Пани Изысканность». И при этом
она творческий человек!
Техника декупажа стала для Елены настоящим открытием: оказы-
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успех│звездный олимп Артлайф
Татьяна ЧЕРНОВА
Бриллиантовый
Директор
г. Новоалександровск

Главное — утвердиться
в правильности своих
взглядов
Многие в Ставропольском крае
знают Татьяну Степановну Чернову как удивительного врача-диетолога. Она, как проповедник, — несет людям знания о правильном
питании, здоровье и красоте.
« У меня в душе возникает чувство гордости, что я сама познала
многое в жизни благодаря Компании Артлайф, и теперь могу
научить людей быть здоровыми,
успешными и счастливыми».
Чтобы продвигать бизнес в своем городе, они с мужем открыли
несколько клубов, которые направлены на избавление от вредных
привычек и обретение полезных:
например, правильно питаться и
делать гимнастику. «У нас мамочки
приходят на Школу для беременных, мужчины — на Школу по коррекции веса, мы предлагаем всем
экспресс-диагностику,
культуру
питания, следим за результатами,
награждаем за старания».
Татьяна с радостью консультирует по диетологии, ее дети помоe-mail: planeta@artlife.ru

гают продвигать бизнес, а муж занимается диагностикой — то есть
задействованы все. Когда за дело
берется такая команда, результат
виден сразу. Сейчас Татьяна —
Партнер в статусе Бриллиантовый
Директор, но с такими темпами
работы и до статуса Президент недалеко.
«Вся моя семья — мои соратники в этом бизнесе. И я больше всего на свете ценю то время, которое
у меня есть благодаря Артлайф,
чтобы общаться с ними, помогать
и чувствовать себя причастной к
большому семейному делу!»
Черновы даже путешествуют все
вместе: в Тайланд, в Круиз по Средиземному морю на Фестиваль
Успеха Артлайф, и на Заимку они
приезжали почти в полном составе. «После посещения производства и Заимки я получила впечатления на всю жизнь, утвердилась
в правильности своих взглядов. И
теперь моя задача показать уникальность продукции, научное

обоснование подхода к здоровью
и замечательный бизнес людям.
И самое приятное, что, продвигая
идею здоровья с Артлайф, я сама
становлюсь здоровой, нахожу интересное общение с Лидерами,
двигаюсь к своей цели — быть финансово независимой и могу уделять детям максимум внимания».
Уникальные результаты применения продукции Татьяна демонстрирует на своем примере: глядя
на эту элегантную, светящуюся
добротой и энергией женщину,
никто не мог бы предположить,
что несколько лет назад она перенесла серьезную болезнь и даже не
могла подняться с постели.
Справившись с тяжелейшим из
диагнозов, Татьяна уверенно смотрит в будущее, открывает новые
центры и с любовью занимается
внуком. Она доказала всем, что из
нищеты, из проблем и даже из болезни есть выход, и этот выход —
Артлайф!
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успех│звездный олимп Артлайф
Бриллиантовый Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Бриллиантовый Директор
Октябрь 2011 года

• Chetankumar Ganpatbhai
Patanvadi

Ноябрь 2011 года

Бхаруч

• Gautam Kalita
• Чернова Татьяна

Guwahati
Москва

Рубиновый Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Рубиновый Директор
Октябрь 2011 года

• Зиненко Елена
• Jishuri Sarma

Макееевка
Guwahati

Jyotiben Chetankumar
• Patanvadia

Бхаруч

Ноябрь 2011 года

• Vijaysinh Dolatsingh
Matroja

Бхаруч

Декабрь 2011 года

• Jagat Brahma

Guwahati

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Золотой Директор
Октябрь 2011 года

• Mangilal Nathalal Panchal

Бхаруч

• Patel Ghanshyambhai
Popatbhai

Дели

Дели
Meerut
Guwahati

•
•
•
•
•

Камень-на-Оби
Тараз
Астрахань
Махачкала
Севастополь

Ноябрь 2011 года

•
•
•
•

Bhavesh Kumar
Bishwas Gautam Kumar
Jagat Brahma
PhoolChand Dharma
Shankar Sharma
• Заерко Тамара
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Дели
Санкт-Петербург

Зырняева Галина
Ким Елизавета
Копп Антонина
Махачева Людмила
Соколова Людмила
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Декабрь 2011 года

• Arun Das
• Imle Matem

Guwahati
Konima

• Khanal Meena

Pinjor

Guwahati

• Забун Мария

Севастополь

Январь 2012 года

• Uttam Paul

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Серебряный Директор
Октябрь 2011 года

• Amrit Bordolai
• Khanal Meena
• Phool Chand Dharma
Shankar Sharma

Guwahati
Pujab Pinjor

• Tusharkumar Virjibhai
Thakkar
• Uttam Paul

Бхару
Guwahati

• Махачева Шуанет
• Мунз Мартин

Махачкала
Санкт-Петербург

Самара

• Терехова Ольга

Омск

Дели
Бхаруч

• Захарова Елена
• Пруссаков Станислав
• Рябоконь Наталия

Москва
Северодвинск
Полтава

Дели

Ноябрь 2011 года

• Tailor Dr. Bhupesh
Amrutlal
• Забун Мария

Бхаруч
Севастополь

Декабрь 2011 года

• Павлов Павел
Январь 2012 года

• Dholiya Bhavin
Parshottambhai
• Parul Dhrumil Patel

Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Директор
Октябрь 2011 года

• Archana Kalita Medhi
e-mail: planeta@artlife.ru

Guwahati

• Bashir Ahmed Kazi

Бхаруч
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успех│звездный олимп Артлайф
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devani Darpan Nandalal
Devani Sweta Darpan
Dholiya Rena Vallabhbhai
Dhuraram Vishnoi
Bhagirathi
DR.Sanjay Mohanlal Jain
Dudhat Shailesh
Babubhai
Eckart Alex Alex
Jinti Dihingia
Khagen Deka
Merennaro
Mohmedrafik A Shekh
Monika Devi
Natvarbhai Jerambhai
Ahir
Naynaben Vijaysinh
Matroja
Parmar Jitendra Bhailal
Prafulla Deka
Rafik Ramjanali Merchant
Rajendrasinh Parbatsinh
Raj
Ramani Asif Salim
Rupa Pravinsinh Prakada
Shah Pooja Chirag
Shyamanta S Tamuly
Sri Anil Kalita
Subhan Malla Buzarbaruh
Sukha Ranjan Das
Sumangal Kumar Biswas
Ummeda Ram Gena
Ram Choudhary
Балашова Ксения
Белянина Марина
Валуйко Светлана
Валько Оксана
Вишталь Алла
Волошин Сергей
Высоцкая Галина

Дели
Дели
Дели
Бхаруч
Бхаруч
Дели
Краснодар
Guwahati
Guwahati
Nagaland Konima
Бхаруч
Guwahati
Бхаруч
Бхаруч
Дели
Guwahati
Дели
Бхаруч
Дели
Бхаруч
Дели
Guwahati
Guwahati
Guwahati
Guwahati
Meerut
Бхаруч
Санкт-Петербург
Ульяновск
Новобурейск
Северодвинск
Днепропетровск
Санкт-Петербург
Москва

• Головина Надежда
• Гриньковская Екатерина
		
• Дмитришина Валентина
• Дюсембекова Каламкас
• Емченко Галина
• Ершов Андрей
• Журавлева Наталья
• Замотин Владимир
• Зиборова Екатерина
• Иванова Людмила
• Карзова Светлана
• Китанова Татьяна
• Королькова Людмила
• Костригин Александр
• Косыгина Елена
		
• Красильникова Ирина
• Кузнецова Лариса
• Курбатова Людмила
• Кушнир Раиса
• Лопачук Наталья
• Маджуле Ирина
• Метелик Евгений
• Миркин Лев
• Михайлова Лилия
• Морнева Светлана
• Овчинникова Галина
• Осотов Иван
• Потапенко Мария
• Рудакова Людмила
• Рябоконь Иван
• Соловьева Тамара
• Ткаченко Тамара
• Толстяков Александр
• Толстяков Егор
• Турбина Татьяна
• Тюваева Юлия
• Федорович Тамара
• Шебалкина Светлана

Николаев
ПетропавловскКамчатский
Днепропетровск
Алматы
Краснодар
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Алматы
Днепропетровск
Нарва
Ливны
Уфа
Ливны
Старый Оскол
ПетропавловскКамчатский
Москва
Ростов-на-Дону
Тольятти
Санкт-Петербург
Минск
Рига
Новороссийск
Старый Оскол
Санкт-Петербург
Днепропетровск
Москва
Ижевск
Екатеринбург
Краснодар
Полтава
Казань
Днепропетровск
Севастополь
Севастополь
Москва
Харьков
Самара
Москва

•
•
•
•
•
•
•
•

Guwahati
Guwahati
Guwahati
Varanasi
Дели
Gajiyabad
Бхаруч
Pujab Pinjor

Ноябрь 2011 года

•
•
•
•
•
•
•

Aadarsh Kumar Agrahari
Anita Vinod Chadda
Anjali Das
Atila Nangshi Jamir
Bikash Das
Birbal Roy
Champaben Dungarbhai
Makani
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Varanasi
Pujab Pinjor
Guwahat
Guwahat
Guwahati
Guwahati
Surat

Dhiraj Pathak
Dr Farida Jasmin
Dr. Lolit Chandra Deori
Durga Prasad Agrahari
Firoz Nadir Ramani
Harikesh Ojha
Ilaben Pravinsinh Jadav
Jaswinder Singh
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugama Gogoi
Khandakar Ali Akbar
Leben Chandra Ray
Manalisha Dutta
Jimochaya
Manju Agrahari
Manoj Kumar
Mantosh Kumar Paul
Mary . Lahan
Monica Gujral
Munmi Konwar
P Sharada
Poonam Srivastava
Pradip Chandra Chanda
Pramod Kumar Tripathy
Pratha Pratim Chanda
Pratima . Paul
Pravinsinh Chhatrasinh
Prakada
Rajeshbhai Laljibhai
Vaghasiya
Rajveer Singh
Ranjitsinh Bhagvansinh
Gohil
Ranvir Prasad Dubey
Sajal Srivastava
Shafi Kamal Ahmed
Sudhir Kumar
Suresh Chandra
Trailokya Choudhury
Vagata Ram Pahadia
Vijay Shyam Giri
Vimla Devi Parmar
Viney Singh
Wangshimeren Chungmir
Yogesh Bartar
Алина Марина
Артюхова Виктория
Астахов Виталий
Бакуменко Людмила
Бернацкая Виктория
Винюкова Анна

Guwahati
Guwahati
Дели
Guwahati
Варанаси
Варанаси
Дели
Guwahati
Дели
Guwahati
Дели
Gajiyabad
Guwahati
Варанаси
Guwahati
Дели
Бхаруч
Surat
Meerut
Бхаруч
Gajiyabad
Gajiyabad
Guwahati
Gajiyabad
Gajiyabad
Guwahati
Дели
Varanasi
Дели
Gajiyabad
Nagaland Konima
Gajiyabad
Санкт-Петербург
Таганрог
Николаев
Николаев
Липецк
Москва

• Власова Елена
• Воронина Галина
• Грибова Ольга
• Демихова Тамара
• Дерябина Ирина
• Златковская Светлана
• Каличенко Леся
• Козлова Ольга
		
• Койкелов Айбек
• Койкелов Болот
• Коновалова Ольга
• Круминя Марина
• Кузьмичева Надежда
• Купченко Людмила
• Левай Татьяна
• Ледащева Татьяна
• Лисиц Александр
• Логвиненко Ирина
• Маркина Мила
• Миначенко Анна
• Осоткин Денис
• Павленко Олеся
• Петрова Валентина
• Полковникова Людмила
• Путин Владимир
• Романенко Любовь
• Салихова Аниса
• Спирина Светлана
• Стопятюк Валентина
• Страдникова Мария
• Стрельцова Екатерина
• Тишанкина Ирина
• Трофимова Галина
• Увашева Асемгуль
• Увашева Елена
• Ужгатина Мария
• Учаев Владимир
• Федорова Наталья
• Фомина Елена
• Хоменко Людмила
• Шамрай Наталья

Алматы
Москва
Севастополь
Севастополь
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Севастополь
Комсомольск
на-Амуре
Бишкек
Бишкек
Казань
Мариуполь
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Барнаул
Санкт-Петербург
Днепропетровск
Ломоносов
Барнаул
Ярославль
Тюмень
Ярославль
Санкт-Петербург
Барнаул
Ижевск
Днепропетровск
Екатеринбург
Благовещенск
Севастополь
Москва
Новороссийск
Казань
Бишкек
Астрахань
Астрахань
Пятигорск
Краснодар
Владивосток
Тюмень
Житомир
Днепропетровск

•
•
•
•

Бхаруч
Дели
Meerut

Декабрь 2011 года

•
•
•
•
•
•

Achyut Chandra Kakati
Agnelo Fernandes
Bishnu Bahadur Sunuwar
Dhan Sai Puhup
Dipak Kumar Nath
Dr. Charlton Cardozo

e-mail: planeta@artlife.ru

Guwahat
Дели
Guwahati
Surat
Guwahati
Дели

Dushyant M Joshi
Franky Fernandes
Geeta Devi
Gunage Dharmesh
Dilipbhai
• Hemendrasinh R Gohil

Дели
Бхаруч
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• Hitendra Pravinchandra
Chorawala
• Jayendra Champaklal
Shah
• Karansinh U Chauhan
• Michael Vail Fernandes
• Moromi Borah
• Naginbhai Goslabhai
Rathwa
• Naseembanu Aynulhaq
Ansari
• Neeti Birthare
• Nripendra Chandra Nath
• Parmistaben Ranjitsinh
solanki
• Patel Dr. Jayendrabhai
Manbhai
• Perumal R
• Pratik Harish Patel
• Praveen Kumar Saxena
• Raees Ahmed Ansari
• Ranjitsinh B Solanki
• Shejwalkar Kalpana
Mahendra
• Sonal Pratik Patel
• Venetis Emmanuil
Dimitrios
• Алексеева Мария
• Алферина Александра
• Анохина Валентина
• Антипова Галина
• Барячин Олег
• Бойко Наталия
• Васильев Максим
• Вахнина Ирина
• Витюк Татьяна
• Воейков Иван
• Волков Евгений

Дели
Бхаруч
Бхаруч
Дели
Guwahati
Дели
Дели
Дели
Guwahati
Бхаруч
Дели
Дели
Бхаруч
Pujab Pinjor
Дели
Бхаруч
Surat
Бхару
Ростов-на-Дону
Ижевск
Москва
Екатеринбург
Воронеж
Кизляр
Хабаровск
Санкт-Петербург
Краснодар
Николаев
Санкт-Петербург
Москва

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Волкова Ирина
Гавриленко Наталья
Грицун Людмила
Дегтярева Лидия
Евич Алена
Жакупова Оксана
Ильченко Александр
Кузьмина Людмила
Лисова Маргарита
Ловыгина Ольга
Макаренко Юлия
Метальникова Раиса
Минзюков Игорь
Муравская Елена
Низамутдинов Вадим
Николичева Анастасия
Новикова Раиса
Писарева Татьяна
Плющенко Виктория
Попова Юлия
Руда Наталья
Саксаганская Ирина
Севостьянов Борис
Семенов Владимир
Соболева Татьяна
Сулейманова Дина
Сухарева Ольга
Сюркаева Наталья
Тарасова Елена
Ткачева Ирина
Турищева Ирина
Удовицкая Инга
Ушакова Надежда
Фондос Габриел
Хайлова Людмила
Халтурина Татьяна
Цапаева Лилия
Чемякина Мария

Москва
Киев
Энергодар
Краснодар
Николаев
Челябинск
Москва
Чебоксары
Николаев
Житомир
Энергодар
Севастополь
Краснодар
Житомир
Казань
Курган
Новороссийск
Кемерово
Севастополь
Екатеринбург
Севастополь
Донецк
Омск
Чебоксары
Москва
Алматы
Кемерово
Тюмень
Николаев
Санкт-Петербург
Энергодар
Николаев
Краснодар
Севастополь
Омск
Йошкар-Ола
Ростов-на-Дону
Красноярск

•
•
•
•
•

Durgesh Dalela
Hanuman Prasad Misra
Hiren Chandra Gogoi
Jagdish Prasad Balotiya
Jalpeshbhai Gautambhai
Gajjar
Kanwar Pal
Laxmi Devi Goyal
Manoj Jaiswal
Mohammad Faisal

Pujab Pinjor
Gajiyabad
Guwahat
Дели

Январь 2011 года

•
•
•
•
•
•
•

Abdul Kayum Ahmed
Akhilesh Kumar Mishra
Amitkumar Navaital Modi
Anand Kumar Biswas
Arisachung Chungmir
Bikash Mudoi
Chahal Chandrakant
Tatyaba
• Dr. Bhagwatilal T
Panchal
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Guwahati
Gajiyabad
Дели
Meerut
Nagaland Konima
Guwahati
Дели
Бхаруч

•
•
•
•

Дели
Pujab Pinjor
Дели
Gajiyabad
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Taj Mohmmad Ansari
• Panchal Pallav Ambalal
• Rafiq Tajmahammad
Ansari
• Rakeshvarman P
• Rohit Sengar
• Satya Prakash
• Shobha Bisht
• Shobhana Rajulkumar
Bhatt
• Solanki Amitbhai
Nagajibhai
• Subhashish Biswas
• Thakorbhai Muljibhai
Tailor
• Velmurugan R
• Vess Ludmila
• Vikas Joshi
• Vishal Mukati
• Vishwajeet Singh
• Yogeshkumar
Naranbhai Jaliya
• Авдюкова Валентина
• Билык Светлана
• Булоян Аракси
• Ваулина Фаина
• Головченко Инна
• Горбунова Яна
• Горина Клара
• Деминова Анна
• Дубровенко Надежда
• Ермек Индира
• Есенгалиева Жамлиха
• Ефремова Ольга
• Зазиянц Валентина
• Золочевская Людмила
• Кадырова Замира
• Казаков Роман
• Карпенко Елена
• Касиетов Ринат
• Кесян Янна
• Кириченко Нина
• Кондратова Наталья
• Константинова
Людмила
• Костарева Галина
• Кузнецова Марина
• Курманалиева Жамал
• Кучина Елена
• Лаврентьева Галина
• Ледовская Юлия
• Ледовский Дмитрий
• Лучко Тамара
e-mail: planeta@artlife.ru

Дели
Бхаруч
Дели
Дели
Gajiyabad
Gajiyabad
Gajiyabad
Surat
Surat
Meerut
Surat
Дели
Ростов-на-Дону
Дели
Gajiyabad
Gajiyabad
Surat
Новосибирск
Николаев
Сочи
Сочи
Сочи
Днепропетровск
Санкт-Петербург
Барнаул
Бишкек
Астрахань
Астрахань
Сочи
Краснодар
Сочи
Бишкек
Омск
Севастополь
Астрахань
Елец
Астрахань
Сочи
Пермь
Пермь
Екатеринбург
Бишкек
Москва
Москва
Краснодар
Краснодар
Бишкек

• Любонько Александр
• Максименкова
Людмила
• Митина Валентина
• Молбай Сания
• Морина Виолетта
• Мут Елена
• Нестеренко Александр
• Нестеренко Марина
• Нетреба Ольга
• Нечай Ольга
• Никандрова Татьяна
• Носова Ирина
• Огнева Наталья
• Охрименко Наталья
• Павловская Людмила
• Петров Николай
• Петрунина Наталья
• Петухова Зоя
• Пометко Мария
• Попова Кристина
• Рыбченко Анна
• Рычко Яна
• Саланович Наталья
• Седогина Галина
• Синицына Ирина
• Соклова Марина
• Солодилов Дмитрий
• Солосин Владимир
• Стаценко Ирина
• Супова Алина
• Сусликов Александр
• Сыропятова Ирина
• Сычкин Сергей
• Урсул Лина
• Федотова Виктория
• Феофанова Наталья
• Филеев Михаил
• Фурдылов Александр
• Хамзина Гельсиря
• Харченко Александр
• Храмкина Валентина
• Цуканов Евгений
• Чернова Елена
• Чуваева Вера
• Шабельникова Анна
• Шелковая Татьяна
• Шуплик Лидия
• Ясинская Ирина

Энергодар
Комсомольскна-Амуре
Харьков
Астрахань
Ставрополь
Красноярск
Ставрополь
Ставрополь
Житомир
Владивосток
Николаев
Днепропетровск
Ярославль
Киев
Энергодар
Москва
Москва
Москва
Севастополь
Сочи
Сочи
Великий Новгород
Пермь
Липецк
Сочи
Сочи
Москва
Одесса
Москва
Кореновск
Санкт-Петербург
Сочи
Сочи
Одесса
Николаев
Сочи
Сочи
Сочи
Казань
Ставрополь
Чебоксары
Сочи
Тверь
Астрахань
Москва
Ставрополь
Энергодар
Ставрополь
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Кризис
сорока лет —
реальность
или надуманные
страхи?
Так случилось,
что слово «кризис»
в последние
три года стало
интернациональным.
Да, это касается
в основном
современной
экономики, но вслед
за боязнью финансовой
катастрофы за это слово
стали цепляться и иные
страхи. В частности,
американские и канадские
психологи говорят,
что мужчины стали
острее воспринимать
кризис во всех его
аспектах, в том числе
личном. Тем более
что этому способствует
прочно устоявшееся
в обществе мнение
о непременном
кризисе сорока
лет у мужчин.
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Ч

то мы знаем
о проблемах
сорокалетних?

Слово «кризис» имеет греческое
происхождение, и буквальный его
перевод означает «решение, поворотный пункт». Один из основателей современной психотерапии,
Милтон Эриксон, вообще считал,
что не следует испытывать страх
или дискомфорт перед любым возрастным кризисом. Он называл
их особыми периодами (сравнительно непродолжительными по
времени, не более 1 года), которые
характеризуются резкими психическими изменениями. По его мнению, такие периоды необходимы
для нормального поступательного
хода личностного развития.
Действительно, каждый из нас
сталкивался с определенными
сложностями в общении с подростками, и пример возрастного
кризиса для многих — собственный ребенок в переходном возрасте. Почему же изменения в восприятии мира, которые имеют место в
возрасте 35–40 лет, так неудобны?
Если говорить о мужчинах, то для
большинства из них страх 40-летия способен стать сильнейшим
стрессом, после которого начинаются отнюдь не абстрактные проблемы со здоровьем.
На этот счет многие исследователи имеют общее мнение: сорок
лет — это своего рода переходный, а значит уязвимый возраст.
Однако в отличие от «первого»
такого периода, когда ресурсы
подросткового организма буквально безграничны, и с годами
человек начинает получать от
своего организма то, что он в него
вложил. И цифры статистики говорят: с этого возраста в жизни
наступает действительно новая
полоса событий, практически
всегда неприятных, причем именно для мужчин. Так, есть данные,
что 40-летний рубеж увеличивает
разрыв численности мужской и
женской популяций в любой стране мира: в этом возрасте мужская
e-mail: planeta@artlife.ru

смертность превышает женскую в
четыре раза.
По данным НИИ общественного здоровья Российской академии медицинских наук, к концу
первого десятилетия ХХI века
количество самоубийств среди
мужчин после 35 лет увеличилось в полтора раза, смертность
от туберкулеза выросла в 3 раза,
а количество смертельных алкогольных отравлений — в 4 раза.
В целом, по данным общероссийских исследований, после 35-летнего возраста каждые 7 лет мужская смертность возрастает вдвое.
Причем не за счет маргинальных
общественных элементов, а за
счет успешных, на первый взгляд
реализованных, абсолютно нормальных, далеких от тюрем и суицидов мужчин. Причиной столь
пугающих изменений в структуре
летальности стала растущая доля
сердечно-сосудистой патологии у
сравнительно молодых представителей сильного пола.
Но повод ли, опираясь на эти
цифры, считать, что 40 лет — это
время приговоров? На наш взгляд,
правильнее было бы расценить
этот возраст как «момент знакомства со временем». Именно для
того, чтобы не столкнуться с худшими итогами кризиса средних
лет, попробуем выяснить, в чем
нужно искать его причины и как с
ними справляться, потому что, согласно Эриксону, каждый человек
рано или поздно начинает менять
свою систему оценки значимого в
жизни.

Физиология?

По мнению ряда ученых, процесс старения незаметно начинается сразу после завершения полового созревания и к 40 годам
начинает себя проявлять. Как? У
человека снижается интенсивность
восстановления тканей организма,
и это проявляется в уменьшении
выносливости, худшей переносимости как физических нагрузок,

так и активных видов отдыха или
развлечений. Все это постепенно
накладывает отпечаток на фигуру:
уменьшается мышечная масса и
увеличивается жировая, понижается упругость кожи, ухудшается
зрение. Вдруг человек замечает,
что он уже хуже концентрирует
внимание и запоминает, и это также естественно: ведь белки отвечают не только за подтянутую кожу,
но и за процессы памяти. Замедляются процессы синтеза стероидных гормонов (к таким относятся
половые), и многие мужчины в
возрасте 40 лет острее всего переживают снижение сексуальных
возможностей: даже если оргазмы
по-прежнему яркие и насыщенные, то частота интимной близости уже не та.
И это лишь немногие проявления старения. Сорокалетний
мужчина, как правило, не понимает, что с ними делать и можно ли от них избавиться. Но если
каких-нибудь 100 лет назад такое
положение человек принял бы со
смирением (в среднем продолжительность жизни была на треть
меньше теперешней), то сегодня 40
лет — это действительно самая середина жизни. Так считать ли нам
физиологические изменения естественными или пытаться их корректировать?

Психология?

В середине любой дороги принято делать привал. Каждый
мужчина по натуре (в силу своих
биологических и социальных особенностей) — немного философ. И
к моменту 35–40-летия он начинает оценивать и осмыслять достижения, успехи и падения. Если не
все планы к этому возрасту оказались реализованы, мужчина может
столкнуться не просто со снижением настроения и самооценки, а
прямо-таки с клинической депрессией.
Второй вариант переосмысления — это синдром выгорания,
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когда человек понимает, что во
всем запланированном он достиг
«потолка», и вдруг пропадает интерес к тому, без чего он раньше
не мог жить. Дети выросли, карьера сложилась, и что же, больше
ждать от жизни нечего? Появляется желание кардинально изменить
жизнь: отсюда большое число разводов по инициативе мужчин, радикальная смена сферы деятельности, страны, увлечений — все
это попытки преодолеть кризис
40 лет. А между тем, как бы ярки
ни были изменения, часто они
лишь внешняя оболочка, под которой то же неумение правильно
и во всеоружии встретить возраст
перемен.
Чтобы не сделать свой организм похожим на замазанный
пластилином пружинный механизм, который может в любой
момент выйти из-под контроля,
современный мужчина должен
знать, что такое 40 лет (как их ни
называй — середина жизни, поворот или кризис).

Н

а что и когда
следует обратить
внимание

«Сердце подскажет»

Если мужчина отмечает перебои в сердечном ритме, и они не
связаны с радостной новостью,
а просто, например, за тарелкой
супа вдруг отмечается сильное
сердцебиение, стоит сделать «плановый техосмотр» — ведь находит же мужчина раз в год время
на такое мероприятие для своей
машины. Необходимо знать, все
ли в порядке с показателями ЭКГ
и уровнем холестерина в крови —
ведь это надежные маркеры работы собственного «мотора», состояния сосудов и возможность ответить на вопрос: насколько для тебя
лично велик риск атеросклероза.
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«Доверяй своим сосудам»

Повышенным
артериальным
давлением многие мужчины страдают молча, не замечая головных
болей или списывая их на то, что переутомились. Если цифры на тонометре выше нормальных 120/80 мм
ртутного столба, а нагрузку вы
стали переносить хуже обычного,
то это второй после сердцебиения
знак, что вам угрожает кризис со
здоровьем.

«Хорошего человека
не должно быть слишком
много»

Сидячая работа, малоподвижная
и связанная со стрессом (а мужчины его, как правило, «заедают» или
«запивают») и вдобавок появление
лишних 5–6 кг за последний год —
это третья причина начать пересмотр жизненных ценностей и в
первую очередь отношения к своему организму, не дожидаясь 40 лет.
И поверьте, не обязательно испытывать самолеты, можно быть руководителем или учителем, в наше
непростое время любая работа может стать источником стресса.

«Укрепи ось,
чтоб повернуть
свой мир»

Четвертый «звонок», говорящий
о том, что пора начать что-то менять, — это боли в спине. Позвоночник имеет свой предел прочности, его ресурсы небезграничны,
а неправильное питание и нерегулярные нагрузки только увеличивают риск того, что эта «жизненная ось» перестанет быть опорой,
а станет источником проблем. А
поскольку питательные резервы у
позвоночника — те же, что и у всей
костно-суставной системы в целом, не менее пристальное внимание стоит уделять суставам и тому,
как опорно-двигательная система
переносит привычные нагрузки.
Если по утрам «похрустывают»
суставы, труднее стали даваться

ступеньки, вы меньше проходите
пешим шагом и все чаще ловите
такси, не дайте кризису середины
жизни начаться с кризисов в значении «перелом» (так переводят иногда слово «кризис» с английского
языка).

«Я есть то, что я ем»

Особая категория признаков
наступающего непростого времени — это неудовлетворенность в
работе и в жизни. Знаете ли вы,
что не всегда ощущение себя несчастливым — это отражение действительно плачевной ситуации?
Чувство неудовлетворенности не
обязательно означает истинно плохую работу и неудавшуюся жизнь.
Довольно часто это признак нехватки аминокислот и магния, а
значит, на этот «звонок» отреагировать проще простого: достаточно начать коррекцию рациона.

«Любви все возрасты
покорны»

И наконец — о сигналах, которых вообще не стоит дожидаться.
О снижении либидо как предвестнике кризиса средних лет. Если
частота желания близости имеет
значение, мужчина с молодости должен проявлять внимание
к простате и половому здоровью.
Снижение сексуальной активности — это признак уменьшения
уровня тестостерона, а предстательная железа и ее здоровье напрямую связаны с этим показателем.
Если мужчина не был невнимателен к себе в юности, то после 40
лет он получает от жизни невиданный бонус: он становится великолепным любовником, потому что
теперь он больше сосредоточен на
качестве, а не на количестве.
Итак, подводя своеобразный
итог, скажем, что кризис мужчин
среднего возраста — это шанс и
время измениться, и уж точно возраст не может быть недостатком.
Поэтому наш совет: встречайте
Планета Артлайф / весна 2012

40-летие не со страхом, а с уважением и благодарностью. Пусть
девизом на 41 году жизни для
каждого мужчины станут слова
«Мужчина в 40: качество прежде
всего!» Для того чтобы так и было,
мы предлагаем несколько рекомендаций.

Семь шагов
к «бескризисному»
будущему
Известно, что есть мужчины (и их немало), которые просто не замечают
кризиса средних лет. Чтобы попасть в
их число, в первую очередь мы рекомендуем пересмотреть некоторые моменты личного распорядка, правильно
организовать рабочий день, выработать устойчивость к стрессу. В последней задаче оптимальным помощником
станет комплекс Нейростабил от
Компании Артлайф, поскольку он разработан специально для того, чтобы в
ЦНС была организована правильная
физиологическая реакция на стресс. А
остальное под силу каждому:

1

Соблюдайте режим труда и отдыха: находите время для себя, не
превращайтесь в трудоголика.

Кроме того, мы советуем помнить, что межсезонье само по себе
может провоцировать обострения
хронических заболеваний: ближе к
весне напоминают о себе заболевания желудка, а зимой — приступы
стенокардии, поэтому имейте в домашней аптечке Гастригель и Карe-mail: planeta@artlife.ru

2

Уменьшите количество соли и
включите в рацион базовые комплексы Артлайф, содержащие
белки, важнейшие липиды и ненасыщенные жирные кислоты: Пинотель,
НовОмегин, Лецитин. Это позволит
сделать рацион полноценным, а питание — правильным.

3
4

Отдыхайте активно: переносить
физическую активность помогут
витаминно-минеральные композиции Инкапс и Дискавери Сила.
Не злоупотребляйте алкоголем.
А уж если случилось пренебречь
правилами, имейте под рукой
средство против последствий приема
алкоголя: гель Алконейтрал и Сорбиогель.

диогель, и это будет действенной
профилактикой заболеваний зрелого возраста (язва желудка, атеросклероз, гипертония).
Словом, комплексы Артлайф и
желание быть сильнее любого кризиса помогут вам справиться не
только с возрастными ожидаемы-

5
6

Откажитесь от сигарет, а если нет
сил сделать это, уменьшите вред
курения: принимайте поочередно Атеролекс, АСЕвит, Персифен.
Больше ходите пешком по улице, проводите время на свежем
воздухе. С комплексами Авирол,
Цетразин, Рудвитол вам не страшны
сезонные вирусные инфекции, а прогулки не просто позволят отдохнуть,
но и тонизируют сердце и фигуру.

7

И кстати, о фигуре: «обманите»
время с комплексом Тиреобаланс. Сохранив физиологически
интенсивный обмен веществ, вы на
самом деле не заметите признаков
40-летия и уверенным шагом пройдете
мимо кризиса 40 лет.

ми проблемами, но и осуществить
многое из того, о чем вы решили
не задумываться, достигнув 40 лет.
Не зря говорят, что в 40 лет жизнь
только начинается.
Наталья ШИЛОВА
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здоровье│новинка

Контроль AД:
доступно
каждому!
Гипертония. Повышенное артериальное
давление. Это одно из наиболее распространенных
заболеваний в мире. В России 39,2% мужчин
(а это почти 26 миллионов человек!)
и 41,1% женщин (27 миллионов человек) живут
с высоким артериальным давлением. Причем
среди них только 9,5 миллионов мужчин и примерно
16 миллионов женщин знают о своем диагнозе.
То есть эти люди, можно считать, предупреждены,
что составляют группу риска по одному из самых
неблагоприятных острых сердечно-сосудистых
заболеваний — инсульту.

На этом фоне удивляет, что получают эффективное лечение среди мужчин — 0,5 миллиона человек
(или 1,9% больных гипертонией) и
среди женщин — 2,8 миллиона человек (или 10,3% больных гипертонией). А между тем, множество исследований в России и за рубежом
говорит о том, что своевременное
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внимание к собственному артериальному давлению (АД) помогает
примерно половине гипертоников
избежать грозных осложнений
этого заболевания (инфаркт, инсульт). Причем речь идет об активных предупредительных мерах: доказано, что именно они позволяют
снизить риск инсульта на 42 ± 6%.

Что же следует понимать под
активными предупредительными
мерами? Отказ от соли и никотина? Да, безусловно, это важные и
простые меры профилактики повышения артериального давления,
но если стаж курения длительный,
то в организме уже сформировались порочные круги, приводящие
к высокому артериальному давлению. При этом высокие цифры
на аппарате для измерения давления покажутся не сразу, им будет
предшествовать много различных
состояний, выводящих из равновесия. Современная медицинская
наука утверждает: повышение АД
как показателя состояния внутренней среды организма не является
единственной причиной ухудшения самочувствия. Гипертонической болезни, даже в ее начальной
стадии, сопутствуют чувство тревоги, резкой смены настроения,
нарушения засыпания. А значит,
правильное понимание того, какие
же меры можно отнести к активной профилактике артериальной
гипертонии, — это ответ на вопрос
«как избежать встречи с инсультом».
Обратите внимание: перечисленные симптомы указывают на
вовлеченность ЦНС в процесс
развития гипертонии. Безусловно,
заболевание начинается именно с
нарушений в регуляции давления
крови на стенки сосудов центрами, расположенными в головном
мозге. Поэтому одна из первых
мер — это сохранение или воссоздание гармонии в центральных регуляторных центрах АД. Для этого
необходимо избегать накопления
избытка жидкости, циркулирующей в организме, поддерживать
в активном состоянии защиту от
свободных радикалов и сохранять
баланс торможения и возбуждения
в ЦНС. Такого эффекта трудно добиться, используя только аптечные
средства от гипертонии. Не умаляя
достоинств лекарственного воздействия, все же следует признать:
таблетки делают что-то одно. Они
Планета Артлайф / весна 2012

здоровье│опыт

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ ДАВЛЕНИЯ!

здоровье│новинка
либо уменьшают объем жидкости
в организме различными путями,
либо дают некоторый успокаивающий эффект, который также ведет
к снижению АД. Только природная кладовая активных веществ,
растительные составляющие способны оказать все вышеперечисленные действия, но при этом они
должны попадать в организм одновременно!
Не случайно лучшей, оптимальной и самой эффективной предупредительной мерой в отношении
гипертонии является прием биоактивных комплексов, таких как
новинка в линии продуктов для
сердечно-сосудистой системы от
Компании Артлайф АD-баланс.
Этот комплекс предназначен для
нормализации артериального давления, он нормализует кровоток в
органах и тканях за счет понижения уровня холестерина и уменьшения вязкости крови, а также
улучшает клеточное дыхание. Его
прием предупреждает кислородную недостаточность в любой
ткани и органе. Комплекс нейтрализует свободные радикалы и защищает организм при стрессе.
Состав комплекса AD-Баланс —
это сумма веществ, нормализующих все звенья регуляции АД в
организме: как центральные, находящиеся в головном мозге, так и
периферические, зависящие от тонуса сосудов и давления крови на
их стенки. Действуя с четырех сторон, активные вещества комплекса
поддерживают баланс в регуляции
артериального давления, создавая
условия для его нормализации на
длительное время.
Избыточная жидкость в организме — это условие, на фоне
которого формируется гипертония. Калий, антагонист натрия,
удерживающего лишнюю воду в
теле, и экстракт хвоща помогают избежать ненужной задержки
жидкости в тканях. На этом фоне
ускоряется непосредственное расслабляющее действие магния на
стенки сосудов, а также экстрактов
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пустырника и цимицифуги, устраняющих избыточное возбуждение
центров регуляции АД, находящихся в головном мозге.
Оздоровлению
сосудистого
русла и нормализации его тонуса
способствуют экстракты аронии,
шлемника и гинкго. Арония интересна тем, что является одним из
самых сильных в природе средств,
нормализующих АД и при этом
оказывающих мощное противовоспалительное действие внутри
сосудистого русла. Шлемник и
гинкго не только стабилизируют
АД, но и улучшают кровоток: гинкго ускоряет переброс крови из артерий в вены, улучшая клеточное
дыхание, а шлемник нормализует
работу свертывающей системы,
устраняя тем самым риск образования тромбов.
Антитромботический эффект
характерен и для экстракта ивы.
Сочетанное влияние рутина, дигидрокверцетина и витамина Е
улучшает состояние стенок сосудов, укрепляет их и одновременно, действуя вместе с никотиновой кислотой, помогает избежать
повышения холестерина в крови.
Композиция Винитрокс, обладающая поистине уникальным антиоксидантным действием, нейтрализует активность свободных
радикалов и усиливает противоатеросклеротический эффект, еще
больше уменьшая риск неблагоприятных исходов заболеваний сосудов (тромб, инсульт, инфаркт).
Комплекс AD-Баланс, не имеющий на сегодняшний день аналогов на рынке БАД в России, предназначен не только для активной
профилактики повышения артериального давления. Он будет исключительно полезен и тем, кто
получает лечение от гипертонии.
Может показаться, что это излишняя мера, раз врачом уже назначены фармпрепараты. Но трудность
лечения гипертонии в том, что
часто наступает привыкание либо
к дозе, либо к типу лекарства, и
врач вынужден изменять схему те-

рапии. Не секрет, что лекарства со
временем отнюдь не дешевеют, и
любое изменение может оказаться
весьма ощутимым для бюджета пациента. Между тем, доказано, что
включение в рацион биоактивных
комплексов, не являющихся лекарствами, тем не менее позволяет
повысить эффективность терапии
хронических заболеваний! В случае с артериальной гипертензией
это проявляется в том, что существенно продлевается период, когда не требуется пересмотра дозы
или типа препаратов, назначенных
врачом. Это не только увеличивает
резервные возможности организма противостоять артериальной
гипертонии, но и положительно
сказывается на содержимом кошелька.
Любопытно, что снижение систолического давления («верхнего», первая цифра на показателях
АД) на 6–9 мм ртутного столба и
(или) диастолического давления на
2–4 мм ртутного столба вне зависимости от применяемой терапии
приводит к уменьшению частоты
инсульта на 28%, а всех прочих сосудистых событий — на 26%. При
этом не важно, чем мы пользуемся для стабилизации АД и понижения его на указанные интервалы: аптечными препаратами или
средствами народной медицины.
Работы российских и зарубежных
кардиологов, собственные исследования специалистов Артлайф
показывают: этот интервал АД
можно понизить, включив в рацион специализированные комплексы, такие как AD-Баланс.
Комплекс AD-Баланс — это основа сердечно-сосудистого благополучия, он поможет сохранить
баланс артериального давления,
укрепить здоровье сосудов, продлить молодость тела и сделать
вашу жизнь безопасней, снизив
ненужный риск внезапного повышения АД.
Наталья ШИЛОВА
Планета Артлайф / весна 2012

ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
МОЖЕТ ЛЮБОЙ
ПАРТНЕР КОМПАНИИ!
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Участников конкурса ждут ценные призы:
наборы продукции, обучающая литература,
а также подарки-сюрпризы.
Главные призы

— 3 ПУТЕВКИ

НА ФЕСТИВАЛЬ УСПЕХА!

3 победителя отправятся
в незабываемое путешествие с Артлайф!
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.

здоровье│инструкция по применению

— клеточная
				
коррекция
обмена веществ
Каждый человек уникален! Это касается всего: цвета волос,
роста, тембра голоса, особенностей движения и даже массы тела.
Но так уж устроен мир, что многие стремятся соответствовать идеалу,
в том числе иметь стройную фигуру. Можно спорить, нужно ли всем
без исключения копировать тела девушек с подиумов,
но неопровержим факт: избыток сантиметров
в талии, неспортивные бока и высокие показатели
на весах никак не способствуют здоровью.
А мода на здоровье — одна из самых замечательных
тенденций последнего времени.
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Есть несколько
простых способов
определить, пора
ли избавляться
от избыточных
накоплений:

1

Зеркало. Если, подходя
к нему, вы напоминаете
себе героиню из рекламы, которая обожает свое
тело и ненавидит жир, скрывающий все это — значит
жир действительно заметен
раньше всего остального.
Пора остановить его доминирование над хорошей фигурой.

2

Любимые вещи. Если
вещь, которую вы носили в прошлом году,
прочно заняла место на
полке шкафа, то не ждите,
что «лучшие времена», до
которых вы ее отложили, настанут сами по себе. Время
заняться собой уже пришло.

3

Показатели на весах.
Не все знают свое артериальное давление и
холестерин, но уж собственный вес известен каждому. За
прошедший год вы прибавили в весе 6 и более килограммов? Значит, пришло время
не только скорректировать
вес, но и повлиять на причины его накопления, которые
кроются в обмене веществ.

e-mail: planeta@artlife.ru

Обменом веществ называются реакции, которые
позволяют, например, съеденный бутерброд с маслом и мясом превратить в полезные молекулы и
обеспечить организм всем необходимым для восстановления и развития. Хлебом этого бутерброда
займется углеводный обмен, маслом — жировой,
а мясом — белковый. Если в организме все в порядке и интенсивность обменных процессов достаточная, то хлеб преобразуется в глюкозу, масло — в
мембранные липиды и жиры тела человека, а мясо
превратится в аминокислоты для белков организма. Однако если есть какие-либо нарушения в биологических механизмах или скорость обменных
процессов замедлена, то вместо разнообразных
полезных веществ будет образовываться преимущественно жир, избыток которого организм станет
запасать впрок.

Какой способ чаще всего
избирается человеком,
решившим, что он
недостаточно строен,
для исправления
ситуации?

Тот, что кажется наиболее доступным, — диета, или попросту ограничение в приеме пищи.
Мнение о простоте и волшебности
диет, к сожалению, подчас ошибочно. Более того, если у человека
есть неблагоприятные сдвиги в обмене веществ, диета нанесет вред:
в условиях ограничения питания
организм начнет тратить свои собственные молекулы, а из поступающей пищи будет копить жир. Поскольку недостаток питания — это
неблагоприятная ситуация с точки
зрения биологических процессов,
то организм будет действовать
проверенным эволюцией способом: копить жир впрок — вдруг
окажется, что неблагоприятные
изменения затянутся. Именно поэтому сброс большого количества

массы во время диеты может обернуться резким набором килограммов (иногда не просто резким, а с
превышением исходной массы).
Кстати, такой вот феномен: умение быстренько похудеть отличает
людей... с нарушенным углеводным обменом! Действительно, они
после окончания ограничения питания стремительно набирают вес,
а еще они склонны много пить, их
отличает чрезмерная упругость
тела на фоне его больших объемов.
И нарушения белкового и жирового обмена тоже можно распознать
по внешним признакам: в первом
случае у тучного человека будет
дряблая кожа, ранние морщинки,
и он весь будет казаться немножко «обмякшим», а во втором случае в глаза бросятся чрезмерный
объем живота, бедер, рук. Причем
ограничение в питании людям с
нарушенным жировым обменом
обходится дороже, чем прочим: доказано, что в критических условиях, к которым, безусловно, можно
отнести жесткую диету, такой человек может не сбросить, а даже
накопить вес (человека, полнеющего в условиях стресса, каждый из
нас встречал хотя бы раз в жизни).
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Таким образом,
мы подошли
к заключению:

Для того чтобы исправить недостатки фигуры, нужно учитывать все составляющие накопления веса, и в идеале необходимо
нормализовать обмен веществ до
уровня, когда хлеб, масло и мясо
станут приносить в организм
только полезные вещества. Безусловно, если обменные процессы
нарушены глубоко, то консультация врача совершенно необходима. Однако изменить рацион,
дополнить его всем, что может
улучшить качество обменных
процессов, изменить привычки,

Влияние H&B control
на обменные
процессы

провоцирующие набор веса, под
силу каждому из нас. Более того,
есть вещества, которые помогают
восстановить и удержать баланс
всех обменных процессов, закрепить правильное использование
организмом поступающих белков, жиров и углеводов, обеспечить контроль над килограммами
и сантиметрами.
Именно так обстоит дело с программой H&B control Компании
Артлайф. Ее активные комплексы
положительно влияют на все виды
обменных процессов.

H&B control и углеводный обмен:
джимнема* устраняет потребность
в сладком, улучшает использование
клетками глюкозы, все компоненты
НВ3 восстанавливают углеводный обмен в печени, другими словами, «напоминают» организму, как правильно
использовать глюкозу.

H&B control и белковый обмен: в
отличие от диет или иных систем коррекции веса, не гарантирующих, что
организм не станет использовать собственный белок для удовлетворения
энергетических потребностей (попросту, «поедать» собственный гемоглобин и мышечную массу), программа
H&B control сохраняет белок тела,
более того, аминокислоты комплекса
НВ2 помогают восстановить обмен
«молекул настроения», имеющих белковую природу, например, серотонина.

H&B control и жировой обмен: в

программе H&B control реализованы
два пути устранения избытка жира в
организме: блокирование его синтеза
из компонентов пищи и вовлечение
накопленного в обменные процессы
(попросту — принудительное сжигание излишков).
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Другими словами, программа
H&B control — это уменьшение
веса за счет полноценной многоступенчатой коррекции обменных
процессов на клеточном уровне.
Эффект от приема программы таков, что вес не только теряется во
время приема (что естественно во
время коррекции обменных процессов), но и не возвращается и
даже продолжает убывать по окончании приема (тем самым показывая, что коррекция была произведена на базовом уровне и результат
сохранится надолго).

e-mail: planeta@artlife.ru

*Джимнема — тропическое растение из Индии, чьи листья

в аюрведической медицине издревле использовали для улучшения и продления жизни больных сахарным диабетом, привлекает
внимание ученых из года в год.
Сегодня точно известно: активное вещество джимнемы, джимнемовая кислота и ее соли обладают способностью уменьшать
уровень сахара в крови, улучшают работу поджелудочной железы. Более того, джимнема «отбивает охоту и тягу» к сладкому тем,
что полностью блокирует ощущение сахара во рту: нет разницы,
сахар у вас на языке или пластиковые крупинки без вкуса. А зная,
что чрезмерное потребление сладкого — это один из ключевых
моментов накопления избыточного веса, ученые признали джимнему одним из самых перспективных средств коррекции углеводно-жирового обмена и борьбы с ожирением.
В Китае и Японии параллельно провели полное изучение
свойств джимнемы. Установлено, что кроме понижения уровня
сахара в крови, активные вещества этого растения улучшают работу иммунной системы, обладают антиоксидантными и гепатопротекторным свойствами, улучшают показатели липидного профиля крови.
Вышеперечисленные свойства делают джимнему в составе НВ3
вдвойне полезным компонентом рациона худеющего человека,
поскольку из всех предлагаемых рынком продуктов на основе
джимнемы только H&B control от Артлайф содержит джимнему
в форме фитолипосом. Эта форма позволяет сохранить до 95%
полезных свойств экстракта, продлить его активность и дополнительно способствует восстановлению клеточных мембран.
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: личный опыт
Наблюдения мамы,
восстанавливающей прежнюю форму
после кормления грудью
Есть поговорка: «Каждый кулик свое болото хвалит». Помня
о ней, я долго думала, писать ли о
собственном опыте применения
программы H&B control (поскольку все-таки причастна к ее разработке). Однако, представив себе,
сколько женщин, столкнувшихся с
проблемой резкого набора веса во
время кормления грудью, печально вздохнув, остаются в «новой
форме», не веря, что стать прежней
можно, все же решила рассказать
свою личную историю.
Когда закончился период грудного вскармливания, мне было
по-настоящему страшно: ни один
из прежних нарядов не годился
по причине того, что я ни во что
не могла себя втиснуть. Это даже
трудно было назвать потерей
прежней формы. Это было самое
настоящее приобретение. Весы
вгоняли в оторопь растущими
цифрами и наконец прочно остановились на отметке 116 кг.
Сравнительно молодая женщина, глядя на себя в зеркало, я видела совершенно неспортивные
бока, живот внушительных размеров, округлившееся лицо… Долгих
раздумий не было: надо предпринимать как можно более активные
меры, пока не стало поздно (есть
такой вес, когда эти слова — уже не
метафора).
Главное, с чего я начала: напрочь
запретила себе говорить «если по-
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худею». Только «когда сброшу вес».
Ведь с веры в свои силы начинается практически все самое важное
в жизни! Не унывать, не опускать
рук, не отчаиваться — с таким настроением я принялась выбирать
«помощника в похудении». Зачем?
Потому что осознавала, кормление грудью — на 100% физиологический акт, во время которого
организм очень сильно перестраивается. Гормон, отвечающий за
выработку молока, пролактин, здорово стимулирует аппетит. А если
учесть, что кормление — это не 2
недели и даже не 2 месяца, то есть
опасность не только приобрести,
но и сохранить привычку «есть за
двоих».
Сразу отвергла диеты: энергия
моего организма по-прежнему
была нужна не только мне, поэтому строгие ограничения в питании показались мне вариантом
не выигрышным. Вместо них были
выбраны правильное питание и
«отладка» обменных процессов.
Здесь, не лукавя, могу сказать, что
программа H&B control — на сегодняшний день наиболее умный и
технологичный способ восстановления формы. Более того, на собственном примере могу сказать,
что в результате приема происходит не просто возвращение формы, но и значительное улучшение.
Программа H&B control как
будто специально создана для нас,

располневших во время лактации:
привычка есть сразу после кормления (этим руководил гормон
пролактин) помогла мне «легко
встроиться» в режим программы.
Мой режим 5-разового питания и
домашнее пребывание совпали с
рекомендациями приема комплексов программы. Вместе с тем, для
более занятых мамочек могу сказать: на ежегодных Школах врачей
Партнеры делились опытом применения комплексов 2 раза в день.
Утром — все, что рекомендовано
до обеда, и во второй половине
дня — все, что после него. Жалоб
на непереносимость такой схемы
не встречалось, результатом принимавшие также были довольны.
Еще одну особенность, возможно, связанную с отменой лактации
хотелось бы озвучить. Комплекс
НВ2, принимаемый в количестве
всего 1 таблетки в день, великолепно оказывал свое поддерживающее
действие. Могу сказать, что изменение пищевых привычек на фоне
приема H&B control — не миф.
Уже на первой неделе я заметила,
что насыщаюсь порциями примерно на четверть меньшего объема.
К третьей неделе приема порции
стали вдвое меньше, а вторым и
четверым приемом пищи служили
стакан кефира или крупное яблоко
(груша).
Как биохимик я не разделяю
Шелтоновской идеи о раздельном
Планета Артлайф / весна 2012

питании (хотя каждый волен выбирать для себя кухню по душе),
поэтому отдала предпочтение
разнообразному белковому меню
(мясо, рыба), салатам из овощей,
полностью исключив мучное, за
исключением хлеба отрубных сортов.
Перестроить свое меню мне помогла программа H&B control, поскольку она действительно существенно снижает тягу к блюдам,
провоцирующим набор веса: мучное, сладкое, шоколад. Главным же
достоинством приема H&B control
я считаю то, что вместе со снижением объема и веса не происходило
снижения тонуса и энергичности.
Наоборот, как будто прибавлялось
сил для ежедневных обязанностей,
которых у мамы с ребенком 1 года
никогда не бывает мало. Часто
спрашивают, нужно ли включать
физическую нагрузку в программу коррекции массы тела с H&B
control. В моем случае годовалый
ребенок равен спортзалу, никаких
других специальных действий я не
предпринимала.

Сразу после приема программы удалось избавиться от 10,5 кг,
но каково же было мое удивление,
когда я заметила, что полтора месяца действительно изменили мои
привычки настолько, что вес продолжал снижаться и после приема
программы! Питаясь вместе с семьей, я сохранила привычку есть
меньше, и сейчас, через 6 месяцев
после окончания приема программы, мой вес 87 кг. При моем
«скромном» росте и это чрезвычайно много, но я точно знаю, что
начало положено.
Я заметила, как стала надевать
вещи, на которые раньше только с
грустью поглядывала, и могу сказать наверняка: мне удалось стать
бодрее и активнее. Когда мой вес
стал 102 кг, я начала вести «сантиметровый» дневник. Теперь могу
сказать: путь к фигуре, которая
нравится ее обладателю и окружающим, не быстрый (так ведь
и избыток сантиметров и килограммов появился не вдруг...), но
результат того стоит! Судите сами
(см. таблицу).

Может показаться, что потеря
29 кг за 7 месяцев — это уж слишком медленно. Нет, не медленно,
а физиологично: такое поступательное расставание с килограммами обеспечит более стабильный
результат. Сбрасывать большую
массу тела за короткий срок — означает усугублять нарушения углеводного обмена, которые в той или
иной мере есть у любого тучного
человека, поэтому программа H&B
control — это надежный, безопасный и физиологичный способ
стать привлекательней. Вспоминая
себя апрельскую и глядя на себя в
декабре, искренне говорю спасибо
Артлайф за то, что у каждой мамочки, выкормившей грудью малыша, есть шанс стать прежней и
даже лучше. Героиня одного оскароносного фильма говорила, что
в 40 лет жизнь только начинается.
Ну что ж, у меня еще есть некоторое время, чтобы подготовиться к
началу новой жизни!
Наталья ШИЛОВА

«Сантиметровый» дневник
Натальи Шиловой
Место измерения

Июль 2011

Декабрь 2011

42

37

Талия

106

92

Живот, верхняя зона

106

99

Живот, нижняя зона

140

127

78

71

Рука в верхней части

Нога в верхней части

e-mail: planeta@artlife.ru
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здоровье│конкурс

Прощай,
лишний вес!
Конкурс продолжается! Выиграть поездку своей мечты
можете именно вы! Пишите нам о своих результатах!

В октябре 1997 года в моей жизни произошло печальное событие:
предательство подруги, черепномозговая травма. Приговор суда
для нее, приговор врачей для
меня… А дальше? А дальше была
встреча с Артлайф — последняя
надежда…
Я БАДы ела не переставая,
друзья мои
вдруг стали замечать:
«Что ж по врачам ходить
ты перестала,
поешь — как соловей,
веселая опять!»

Вес:
– 8,4 кг

Участник конкурса:
Татьяна
ПАКСЕЛЕВА,
Партнер Компании
в ранге Мастер,
Московская область,
г. Пущино
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А коль Господь
послал мне это дело,
активно стала людям
помогать.
Растет команда,
опыт появился,
уж скоро ранг
Директор получать.
Теперь живу,
как тот студент,
что в старом анекдоте:
знал только про блоху,
а надо бы про рыбу отвечать.
Сказал профессору:
«Вот рыбе каплю шерсти,
блоху вы там могли бы
повстречать».
Вот так и я в театре
или в бане, на пикнике
иль поезд меня мчит,
Планета Артлайф / весна 2012

найду я повод
рассказать про БАДы,
да и работу
нашу предложить.

рять курс Health&Body Control. Я
очень довольна результатом, чувствую себя великолепно. Виват,
Артлайф!

20 января 2012 года я отметила
свой пятьдесят восьмой день рождения. Несмотря на то что я ношу
«почетное звание» пенсионер, я
полна сил и энергии, имею дачу 20
соток и сама на ней управляюсь.
Очень люблю путешествовать, поэтому приняла решение участвовать в конкурсе.

Вес:
– 35 кг

Участник конкурса:
Ирина
ЕЛФИМОВА,
Партнер Компании
в ранге
Золотой Директор,
Украина,
Донецкая область,
г. Харцызск

Мне 54 года, мой вес был 97,1 кг
при росте 156 см. Я пыталась самостоятельно бороться со своим
весом, но результатами была недовольна. В июле 2011 года я начала заниматься в клубе «Контроль
веса».
Сначала я очень сомневалась,
что получу эффект. Но спустя неделю после начала занятий я была
приятно удивлена: встала на весы
и увидела, что вес уменьшился на
1,4 кг. А еще через неделю я стала просто «порхать», создавалось
впечатление, что у меня начали
расти крылья. На очередном занятии меня опять измерили — вес
уменьшился еще на 2,4 кг. Тогда
я поняла, что смогу справиться
со своей проблемой, решила, что
буду работать над собой, пока не
сброшу 35 кг! По состоянию на
декабрь 2011 года мой вес уменьшился на 12 кг. Я уверена, что
достигну поставленной для себя
планки. Я благодарна всем организаторам клуба, сама я никогда бы не смогла достичь того,
чего достигла благодаря им.

Вес:
– 12 кг

Участник конкурса:

Мне 58 лет, и в прошлом году
мой вес был 128 кг. В мае 2011 года
я начала принимать программу
Health&Body Control. За три месяца выпила три упаковки. Так как у
меня опущение почек 2-й степени,
одновременно я принимала Vipкомплекс Викториа, Ренсепт и
Формулу женщины, практиковала
раздельное питание. За это время я
потеряла 30 кг! В дальнейшем, уже
без приема Health&Body Control,
ушло еще 5 кг. На сегодняшний
день мой вес — 93 килограмма. С
января 2012 года я начала повтоe-mail: planeta@artlife.ru

Надежда
БАЛАНИНА,
Партнер Компании
в ранге Серебряный
Директор,
г. Курск
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здоровье│конкурс

Вес:
– 7,6 кг

Участник конкурса:
Тамара
МОЛЧАНОВА,
Партнер Компании
в ранге Мастер,
Московская область,
г. Пущино

Ученые выяснили, что каждый
лишний килограмм укорачивает жизнь примерно на полгода.
Получается, что в среднем срок
земного существования человека
с лишним весом сокращается на
10–12 лет!
Я пришла в клуб для того,
чтобы сбросить лишний вес и
тем самым поправить свое здоровье, так как за последний год набрала лишние 7–10 кг. При ходьбе
даже по прямой дороге задыхалась, сердцебиение зашкаливало
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100 и более ударов в минуту. Как
следствие — начальная стадия сахарного диабета, ожирение 1 степени.
«Только тот, кто знает свою
цель, найдет путь» — это слова китайского философа Лао Цзы. Моими целями было: сбросить лишний вес с 92 до 80 кг, иметь талию
80–85 см, нормализовать артериальное давление, нормализовать
сахар в крови, улучшить работу
сердца и всех внутренних органов, вернуть себе стройную фигуру и надеть свое любимое платье,
которое носила 12 лет тому назад,
изменить качество жизни, найти
новых друзей.
Я завела две тетради: одну для
записи лекций, другую для дневника по составлению меню и подсчету калорий. Составила аффирмации, делаю упражнения по утрам и
в течение дня, читаю дополнительную литературу по диетическому
питанию. Записываю свой вес и
параметры в сантиметрах. Занимаюсь физической нагрузкой и ходьбой после работы.
Чувствую себя легко, появилось
больше энергии, хожу и поднимаюсь по лестнице без одышки. Давление нормализовалось, сахар в
норме, ритм сердца 70–72 удара в
минуту. Изменился эмоциональный настрой и отношение к жизни:
появилось желание что-то сделать,
а не лежать на диване около телевизора!
С 60 размера я перешла на 54
размер. За весь период сбросила
7,6 кг, ушло 40,4 см в общем зачете: окружность талии, бедер, живота, шеи и рук. Я понимаю, что
самое трудное впереди. Хочется
вспомнить народную мудрость,
что начинать никогда не поздно,
но прекращать всегда еще рано.
Теперь я планирую продолжить
снижение веса до 75–77 кг, удержать достигнутый результат, с
радостью и удовольствием надевать любую понравившуюся
одежду и возможно даже раздеться на пляже!
Планета Артлайф / весна 2012

выполняю! Когда знаешь, для чего
это, то все делается легко.
Хоть я и постройнела только
на 3,3 кг, чувствую себя очень хорошо — легкое состояние души
и тела! Нет вздутия живота и тяжести, которые раньше ощущала
даже при небольшом потреблении
пищи. На этом я не останавливаюсь и работаю над собой дальше,
у меня изменился образ жизни.
Новая цель — сбросить 10 кг и
уменьшить талию до 80 см.

Вес:
– 3,3 кг

Участник конкурса:
Любовь
ГАЙНАТУЛИНА
Привилегированный
Клиент,
Московская область,
г. Пущино

Я много работала над собой,
применяла разные диеты, постилась. Удавалось сбросить 3 кг, но
они быстро возвращались обратно, и было очень обидно. В клуб
я пришла для того, чтобы стать
стройной и чтобы результат сохранился. На занятиях я получила ценные знания о правильном
питании, потреблении воды, использовании мотивации, о том,
как важно любить себя, ухаживать за лицом и телом, правильно
одеваться.
Конечно же, я знала и понимала, например, как полезно делать
утреннюю гимнастику или вечернюю зарядку. Но не могла себя заставить! А сейчас я регулярно ее
e-mail: planeta@artlife.ru

Вес:
– 17 кг
Участник
конкурса:
Марина
ГОЛИКОВА,

Мне 51 год, я много лет страдала
от различных заболеваний: ожирение, гипертония 2 степени… С
2008 года по ночам сплю на дыхательном аппарате. В конце июля
2011 года мне позвонила моя приятельница и сказала, что записала меня в оздоровительный клуб
Артлайф. Я уже перепробовала
очень много диет, терять мне было
нечего. Ни во что не веря, я пошла
в клуб. Меня поразил открытый
взгляд ведущих и искреннее желание нам всем помочь, даже стыдно
стало за свои прежние мысли. Для
каждого из нас была разработана
диета в зависимости от веса, занятия проходили очень интересно, с
нами работали психолог, домашний доктор, приезжала врач из Липецка. Мы многое узнали про продукцию Артлайф, за это огромное
спасибо.
Благодаря всему этому на нынешний день я похудела более чем
на 17 кг. И главное, с каждым днем
мы менялись не только внешне,
но и внутренне, менялось мироощущение. Я захотела жить и
радоваться!

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.

Партнер Компании
в ранге Мастер,
Московская
область,
г. Пущино
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здоровье│вопрос-ответ
«Халяль»

(от арабского al-halal) означает
«разрешено». Это общепринятый мусульманский
термин, в противоположность термину «харам»,
обозначающему «запретное». В широком смысле
этим понятием люди руководствуются во всех
жизненных ситуациях: в питании, в выборе источников дохода, в торговле, в общении с близкими,
соседями.

Халяль —
знак качества
С осени 2011 года на продуктах
Компании Артлайф появился новый знак — «халяль». Для многих
потребителей продукции Артлайф
это стало важным подтверждением ее качества и безопасности.
Ведь сегодня знак «халяль» значит
гораздо больше, чем просто символ продуктов, разрешенных для
употребления мусульманами. Знак
«халяль» подтверждает чистоту
пищи (отсутствие вредных ингредиентов, экологичность) и несет в
себе рекомендацию здорового образа жизни в целом. То есть основывается на ценностях, наиболее
актуальных для современного потребителя.
Во всем мире производству халяльной продукции уделяется особое внимание. При изготовлении
товаров «халяль» европейские производители соблюдают инструкции ЕС, цель которых — сделать
еду безопасной. Недавно прове-
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денные исследования показывают,
что 75 процентов европейских покупателей готовы заплатить на 10
процентов больше рыночной цены
за продукцию лучшего качества,
какой по праву считают «халяль».
Российские производители также начинают проходить процедуру получения знака соответствия
стандартам «халяль», акцентируя
свое внимание на то, что это не
только продукты религиозного
значения, но и продукты, отвечающие современным требованиям к
качеству продукции.
Компания Артлайф не осталась
в стороне от этой тенденции. Следует отметить, что получить разрешение на производство халяльной продукции было непросто:
предприятие в обязательном порядке прошло необходимую процедуру сертификации. Контроль
производства и реализации халяльной продукции в России осу-

ществляет специальный Комитет
по стандарту «Халяль», созданный при Духовном управлении
мусульман. Представители комитета лично выезжали в Томск,
посетили производственные цеха
Компании Артлайф и тщательно
проверили их на соответствие
высоким стандартам. Сырье, персонал, производственные помещения, транспортные средства,
инструмент, спецодежда, упаковка, маркировка — учитывался
каждый нюанс.
По результатам был выдан сертификат, разрешающий маркировать продукцию Артлайф знаком
«халяль». Через два года Компания
должна будет пройти ресертификацию, по итогам которой будет
выдано новое свидетельство и сертификат соответствия.
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здоровье│опыт
Наталья БЫЧКОВА,
доктор медицинских наук,
профессор, научный консультант
Компании Артлайф

И традиции
соблюсти,
и здоровью
не навредить
Традиция соблюдения религиозных постов
имеет давнюю историю. Со времен принятия
на Руси христианства и до 1917 г., пока церковь
не была отделена от государства, соблюдение
православных постов имело не просто массовый,
а повсеместный характер. За десятилетия
Советской власти эта традиция была нарушена,
но теперь она довольно быстро
восстанавливается.

О

чищение ума
и души

Как наши предки понимали значение поста для человека? В «Повести временных лет», составленной монахом Киево-Печерского
монастыря Нестором в начале XII
в., один из самых значимых постулатов о посте звучит так: «Бог
дал нам эти 40 дней для очищения
душ… Ибо постное время очищает
ум человека».
О питании во время поста сообщает памятник XVI в. — известная
книга «Домострой». В «Домострое»
регламентировалась хозяйственная и семейная жизнь русского человека и, в частности, давались советы, «как сохранить припасенный
впрок всякий припас постный»,
как готовить блюда постные и мяс-

Общая традиция
Аскеза в виде ограничений в еде
свойственна не только православной церкви, но и другим христианским конфессиям, а также
исламу, буддизму, иудаизму, синтоизму и является очень древней
традицией.
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ные и кормить семью в мясоед и
в пост, а кроме того, предлагался
определенный набор блюд в Великий, Успенский и другие посты.
Традиционный русский постный рацион был достаточно разнообразен. Помимо ржаного хлеба,
русские люди употребляли довольно много овсяного толокна. Много
ели рыбы. В дни, когда рыбу есть
было нельзя, довольствовались
растительной пищей: кислой капустой, свеклой с постным маслом
и уксусом, гречневой, пшенной и
овсяной кашами с постным маслом, оладьями с медом, вареными
и жареными грибами, блюдами из
гороха; хреном, редькой и другими
овощами; ели «коливо» — кутью,
приготовленную из риса, пшеницы
или полбы (особый вид пшеницы)
с изюмом. В качестве приправы
употребляли лук, чеснок и шафран. Пили взвар из овощей, морс и
квас.

Б

лаго
для здоровья

В обычной жизни мы поедаем
намного больше мяса и мясных
продуктов с пищевыми добавками (колбаса, сосиски), чем нужно
организму для удовлетворения по-

e-mail: planeta@artlife.ru

требности в белках. То же можно
сказать о жировой составляющей
нашего стола. Животные жиры
(масло, сметана, жир в мясе, жареные продукты и пр.) при постоянной «передозировке» обеспечивают наши сосуды «плохим»
холестерином (холестерином низкой плотности), являющимся
причиной многих заболеваний
(атеросклероз, тромбоз, болезни
нервной системы и др.). Уже только поэтому можно приветствовать ту разгрузку рациона, которую нам дает пост.
Большую пользу желудочнокишечному тракту приносит исключение на какой-то период времени из рациона жирной, мясной
пищи. Обилие пищевых волокон,
характерное для постной диеты,
способствует очищению пищеварительной системы от шлаков, выведению токсинов из организма.
Постные дни очень полезны для
печени: этому органу просто необходимо периодически разгружаться от «тяжелой» пищи. При
этом улучшаются функциональное
состояние желчевыводящей системы, свойства желчи. Очень часто
при этом наступает регресс таких
заболеваний, как холецистит и
дискинезия желчевыводящей системы. Периодическая разгрузка
этой системы от жирной, мясной
пищи является профилактикой
желчекаменной болезни.

Р

азумный
подход

И все же к постам надо относиться разумно, без фанатизма. На
то есть ряд причин. «Диетическая
составляющая» поста может быть
как полезной для здоровья, так и
вредной. Именно поэтому какимто группам лиц не возбраняется
нарушение поста, а некоторым
даже запрещено поститься.
И это мнение не только врачей.
Так, канонические советы митрополита Иоанна II, написанные в
1080–1089 гг., — по сути это кратко изложенные церковные правила, взятые из богослужебных и
святоотеческих книг, — по поводу
необходимости соблюдать пост роженице гласят: «Матери же крестимых детей, если больны будут, то
поститься не могут даже в Великий
пост...» Святой Феофан Вышенский писал: «Относительно поста,
когда нет здоровья, то терпение
болезни и благодушие во время ее,
заменяет пост. Потому извольте
употреблять пищу, какая требуется по свойству лечения».
При наличии ряда хронических
заболеваний пост может спровоцировать их обострение. При этом
опасность еще заключается в том,
что многие из нас и не подозревают
о наличии у себя этих заболеваний.
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Подробнее хочется остановиться на влиянии постной пищи на
состояние органов пищеварения.
Сегодня заболевания желудочнокишечного тракта имеет чуть ли
не каждый. Обилие растительной
пищи, грубой клетчатки в постном
рационе может спровоцировать
обострение хронического гастрита, язвенной болезни желудка,
панкреатита, а иногда и вызвать
развитие этих заболеваний. Употребление большого количества
овощей и фруктов может послужить развитию диспепсии. Ну, а
«выход» из поста (в религиозной
терминологии «разговение»), сопровождающийся хлебосольным
русским застольем, включающим
большое количество калорийной
белковой и жирной пищи — яйца,
куличи, жареные мясные блюда,
пироги провоцирует обострение
хронических заболеваний системы
пищеварения. Более того, именно
на Пасхальной неделе наиболее часто наблюдается острая хирургическая патология — непроходимость
кишечника, острый холецистит,
осложнения язвенной болезни и
другие.
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Еще один, казалось бы, очень
странный момент. Некоторые, соблюдая пост, набирают массу тела и,
как правило, те, кому это так нежелательно! Существует общепризнанная закономерность: во время
Православного поста увеличивается потребление углеводов и уменьшается потребление животного
белка. Исключение из пищевого
рациона мясных продуктов и яиц
восполняется большим употреблением хлеба и других углеводов —
мед, шоколад, варенье и т.д. Это
также представляет особую опасность для людей, имеющих повышенные цифры глюкозы крови и
даже склонных к этому. А что касается больных сахарным диабетом,
им вегетарианский стол вообще
противопоказан!

Н

акрываем
постный стол

Как уже говорилось выше, на
Руси всегда находили возможность

разнообразить постный рацион.
Современные же технологии позволяют сделать стол во время поста еще более разнообразным и
полезным для здоровья — в частности, благодаря продукции Компании Артлайф.
Наш образ жизни связан с постоянными стрессами, вредными экологическими факторами.
Стараясь соблюдать пост, многие
чувствуют сонливость, усталость,
снижение работоспособности. Все
это результат дефицита витаминов
и минеральных веществ. Функциональные продукты линии Energу
производства Компании Артлайф
способны поддержать естественные силы организма.
Коктейль белково-злаковый,
обогащенный пребиотиками, лецитином, железом и витаминами, — оптимальный продукт для
употребления в постные дни.
Белок представлен в коктейле
соевым протеином, по своему
составу наиболее точно соответствующим потребностям человека. В состав коктейля входят
витамины А, С, группы В. Содержащаяся в кукурузных хлопьях
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и пшеничных отрубях клетчатка
способствует улучшению функционирования кишечника. При
употреблении этого продукта и
организм не пострадает от дефицита белка, и человек не нарушит
заповедей поста.
Как уже упоминалось выше, в
старину на Руси в посты традиционно готовились взвары из целебных растений, которые помогали
человеку «устоять» перед инфекциями, да не просто вирусными,
которыми мы сейчас болеем, а
перед страшными эпидемиями —
чумы, холеры, оспы… Взвары
представлены и в перечне продукции Компании Артлайф. Это
удивительно: высочайшие технологии идут рядом с бережным,
трепетным отношением к нашим
корням и традициям. Взвар — это
настой из целебных трав и других
растительных веществ, приготовленный кипячением. Это источник
противовоспалительных,
общеукрепляющих,
тонизирующих
веществ. Взвары Вечерний, Гепатон-3, Эхинол, Абитэль наряду с
плодово-ягодными компонентами
содержат в своем составе целебные
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травы: зверобой, душицу, чабрец,
мяту, пустырник, лист березы, корень девясила, плоды можжевельника, боярышника, шиповника и
т.д. Польза от приема взваров неоценима.
Начать утро с пользой для здоровья можно с каш от Компании
Артлайф. При этом экономится
время на приготовление завтрака — содержимое пакетика просто
заливается кипятком. Каши Овсяно-ржаная с лесными ягодами,
Кукурузно-пшенная с изюмом, 3
злака с ананасом, не только вкусны, но и полезны для пищеварения. Каша по-домашнему с яблоком и льняной мукой оказывает
благоприятное действие на сердечно-сосудистую систему и на
уровень холестерина в крови.
Навязанный нам цивилизацией ритм жизни часто «отключает»
наши биологические часы. Часто
на работе просто невозможно пообедать или перекусить, соблюдая
пост. Бутерброды с колбасой или
сыром для этого не подойдут. Небольшая сытость будет от съеденного яблока или банана. Сложно
ежедневно ориентироваться в

буфете и кафе, какие ингредиенты входят в тот или иной салат. И
снова на помощь приходит функциональное питание, разработанное Компанией Артлайф. Самое
полезное, чего многим не хватает
в течение рабочей недели, — это
суп. Компания Артлайф выпускает в широком ассортименте супыпюре, оказывающие щадящее воздействие на слизистую оболочку
желудка и компенсирующие 50 %
суточной потребности организма
во входящих в их состав витаминах и микроэлементах. Например,
Суп-крем «Лесной с можжевельником и белыми грибами» — продукт с высокой пищевой и биологической ценностью, не содержит
животного белка. Как нельзя лучше
подходит для употребления в пост
Вегетарианский суп. То же можно
сказать и про Суп-пюре гороховый. Высокодиетический и нежный Суп-крем по-французски,
обогащенный
витаминно-минеральным комплексом, прекрасно
дополнит постный рацион. Разнообразит постное меню и Суп пикантный с чесночком — для тех,
кто любит поострее, а также заботится об уровне холестерина в
крови.
Ценителям
морепродуктов
можно предложить Суп-крем
морской с ламинарией, обогащенный йодом и полиненасыщенными жирными кислотами,
полученными из рапсового масла.
Следует упомянуть и про вторые
блюда от Артлайф — к примеру,
Пюре картофельное с жареным
луком, обогащенное витаминами
группы В и С.
Таким образом, употребление
в пост блюд, произведенных Компанией Артлайф, — удобно, полезно и вкусно. При этом не последнюю роль играет тот факт, что
вся продукция изготавливается
исключительно из натуральных
компонентов, без использования
консервантов, усилителей вкуса.
Приятного вам аппетита и будьте здоровы!
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красота

сезон

Весна.
Цветение
и обновление!
Весна — это время, когда природа
пробуждается после зимы, и неудивительно,
что повинуясь древним биологическим часам,
каждый человек стремится к обновлению.
Но для любой женщины весна — не просто
особенное время года, без преувеличения
его можно назвать коварным. Судите сами:
во время расцвета всего окружающего
непреодолимо желание выглядеть ярче,
увереннее, строить смелые планы и спешить
реализовать их. Но до планов ли тут,
когда на лице заметны пятнышки
и морщинки, а кожа стала тусклой?

Весенние проблемы с кожей
лица нужно не скрывать, а устранять: ведь желание стать привлекательнее абсолютно естественно,
особенно во время расцвета, надежд и любви. Кроме того, весенние «особенности» характерны
практически для всех женщин, независимо от возраста. Доказано,
что весной любой тип кожи становится более восприимчивым к
раздражению, увеличивается риск
воспаления и различных высыпаний, особенно в области носогубного треугольника. Тусклый цвет
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лица, уставший и отечный вид делают более заметными нарушения
пигментации, и даже ухоженная и
загоревшая кожа может иметь болезненный сероватый оттенок.
Казалось бы, все женщины разные, а проблемы кожи весной так
похожи! Это потому, что причины
весеннего дискомфорта одни для
всех. Во-первых, дефицит ультрафиолета, перепады температуры и
влажности воздуха (от жаркого и
сухого в помещении до холодного
и влажного на улице) и традиционно более «тяжелая» зимняя пища,
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ухудшающая работу печени, нарушают выработку кожного сала
и работу кожных пор. Уменьшение
количества витаминов приводит
к снижению иммунитета (в том
числе защитных свойств кожи), а
это позволяет патогенным микроорганизмам успешнее атаковать
наш организм. Следует знать, что
в коже есть особенные клетки, меланоциты, которые отвечают за
выработку пигмента. Меланоциты
очень чувствительны к дополнительному количеству солнца, они
активируются весной, но в условиях дисбаланса микроэлементов
не все они работают согласованно: отсюда и неравномерное распределение пигмента на открытых
участках кожи, те самые весенние
пятнышки на лице.
Кроме того, в межсезонье, во
время необходимости переходить
на новый температурный режим,
кожа усиленно расходует влагу, ее
дефицит ощущается как утренняя
«стянутость» и локальное шелушение кожи лица (на крыльях или
кончике носа, скулах, подбородке).
При этом кожа не высыхает, а становится обезвоженной, что ведет
к резкому замедлению обменных
процессов в ней, и все вышеперечисленные проблемы обостряются
с новой силой.
Столкнувшись с теми или иными проблемами «весенней кожи»,
женщины прибегают к помощи
косметических средств для того,
чтобы вернуть лицу свежий и здоровый вид. Сегодня практически
всем известно, что кожу нужно увлажнять, питать и защищать. Вместе с тем, не следует забывать, что
кожа не существует отдельно от
всего организма, а, следовательно,
если будет выбрано комплексное
решение весенних проблем, то результат ухода станет более явным
и продолжительным.
Такой подход легко осуществить, сочетая применение косметических средств с приемом
активных комплексов, улучшающих обменные процессы и позвоe-mail: planeta@artlife.ru

ляющих усилить положительное
влияние косметики на кожу. Причем чем меньше в распоряжении
времени на коррекцию возникших
проблем, тем более «умную» косметику следует выбрать. Такую,
как тоник и кремы серии uniQ! от
Компании Артлайф. В них реализована технология «умный крем»,
позволяющая «считывать данные»
о состоянии кожи и ее потребностях в настоящий момент времени. Заложенная в уникальной
рецептуре способность позволяет
уделять первоочередное внимание наиболее насущной проблеме:
если в данный момент ваша кожа
обезвожена, то безотлагательно
начнется увлажнение, если же обнаружена потеря упругости, то в
первую очередь активируется синтез белков коллагена и эластина,
поддерживающих упругую структуру кожи. Усилить эффект от применения умной косметики можно,
применяя биоактивные композиции, позволяющие «изнутри» создать прочный фундамент для красоты.
Счастливым обладательницам
нормальной кожи победить весенние проблемы поможет сочетание
системы uniQ! и биоактивного
комплекса АСЕвит: эта комбинация остановит фотостарение кожи
и позволит долго наслаждаться
свежестью и здоровым цветом
лица.
Применяя кремы и тоник uniQ!
совместно с комплексами НовОмегин и Лецитин, можно за короткий срок уменьшить количество «черных точек» (комедонов) и
улучшить состояние и функционирование кожных пор.
Если в период, когда проводимое на открытом солнце время резко увеличивается, ввести в
рацион комплексы ФерроДок и
Лецитин на фоне применения умного ухода за кожей при помощи
системы uniQ!, то в значительной
мере снизится риск появления на
коже участков с разной пигментацией.

Весенние
советы
Несколько общих
рекомендаций,
которые следует
учитывать весной

1

Не злоупотребляйте солярием, сигаретами и
алкоголем. Несмотря на
всю несхожесть, эти 3 фактора ведут к увеличению
активности свободных радикалов, что отражается на
коже, ускоряет ее старение,
ухудшает внешний вид. Если
же вы не в силах отказать
себе, запаситесь к весне
комплексами Сорбиогель
и НовОмегин: их действие
поможет снизить общую интоксикацию и нейтрализовать свободные радикалы.

2

Не находитесь подолгу
в помещениях с сухим
кондиционированным
воздухом. Это нарушает метаболизм воды и микроэлементов в коже. Если фактор
сухого воздуха не удается
исключить, то не забывайте
о необходимом ежедневно
количестве воды (1,5 л) и
включайте в рацион комплексы, поддерживающие
ее нормальную циркуляцию в организме: Урогель,
Бурдок-С.

3

Откажитесь от несбалансированных диет в
конце зимы. Если зимние килограммы дают о себе
знать, включите в рацион
функциональные продукты
питания: при их сниженной
калорийности они полностью поддерживают ресурсы организма необходимыми пищевыми веществами.
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Система uniQ! подходит не только обладательницам нормальной
кожи лица. Благодаря технологии
«умный крем», эта система сделает
простым и эффективным уход за
кожей любого типа, а прием указанных биоактивных комплексов
поможет решить общие для всех
весенние проблемы.
Не так давно, 10–15 лет назад,
весна была запрещенным временем для процедуры пилинга. Сейчас, благодаря развитию косметологии, мы можем утверждать,
что глубокое очищение и пилинг
весной отменять нет надобности.
В период активного обновления

организма, перехода на режим
увеличенного светового дня и
более легкую пищу, характерную
для теплых времен года, коже как
никогда необходимо вовремя расставаться с отмершими клетками,
чтобы происходило равномерное
их обновление. Однако следует
помнить, что после пилинга возможна некоторая отечность лица.
Чтобы ее избежать, предварительно, за 10–14 дней до пилинга, начните принимать комплекс
Бурдок-С. Максимального эффекта очищения поможет достичь
применение крем-геля для умывания и пилинга Q-system в со-

1

Программа
Свежесть
и молодость
надолго

► uniQ!
► АСЕвит — принимать
по 1 капсуле по утрам.
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четании с комплексами Бурдок-С
и Лецитин. Эта программа комплексного ухода активирует обмен веществ в печени и эпителии,
что ускоряет обновление клеток
кожи, улучшает микроциркуляцию и препятствует образованию
отеков.
Если весной отмечается усиление «глянцевого» блеска, то
процедуры пилинга необходимо
дополнять мерами, нормализующими производство кожного сала
и работу сальных желез. Очищение гарантирует поддержку пор в
нормальном состоянии, минимизирует риск их закупорки избыт-

2

Программа
Черным
точкам — стоп!

► uniQ!
► Лецитин — принимать
по 1 столовой ложке
(либо 2 раза в день
по 0,5 ст. л.) во время еды.
► НовОмегин —
принимать по 1 капсуле
1 раз в день во время еды,
утром.
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ком секрета, а специальные матирующие средства, такие как кремы
Incaps (матирующий и локального
действия), обеспечат не просто
контроль выработки кожного сала,
но и снизят риск возникновения
прыщей, покраснений и других
проявлений воспаления на коже.
Идеальным дополнением наружного воздействия на кожу, склонную к жирности, станет включение
в рацион Лецитина и поливитаминных композиций Дискавери
(если кожа жирная, но без признаков локального воспаления) или
Инкапс (если есть склонность к
высыпаниям различного рода).

3

Программа
Идеальный цвет
лица

► uniQ!
► Лецитин — принимать
по 1 столовой ложке
во время еды (либо 0,5 ст. л.
2 раза в день во время еды).
► ФерроДок — принимать
по 2 спансулы 1 раз
в день во время еды,
утром.
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Вообще, воспалительные проявления на коже, особенно во время
перехода на «ровный» температурный режим (без резких перепадов,
как зимой), может свидетельствовать об общем снижении сопротивляемости организма и «бактериальном неблагополучии». Чаще
всего меры по восстановлению
баланса кишечной микрофлоры
приводят и к нормализации состояния кожи, поэтому в преддверии
весны всем независимо от наличия
прыщей и воспаления рекомендуется пройти профилактическую
программу поддержки баланса
микрофлоры на основе комплекса

4

Программа
Нежный пилинг

► Q-system
► Лецитин — принимать
по 1 столовой ложке
(либо 2 раза в день
по 0,5 ст. л.) во время еды.
► Бурдок-С — принимать
по 1 таблетке 2 раза в день
во время еды.

Пробинорм и богатого пищевыми волокнами и аминокислотами белково-злакового коктейля
Артлайф. Эффект омоложения,
необыкновенной подтянутости и
истинного весеннего преображения на фоне приема этой программы дает уход за кожей при помощи
продуктов серии Probiocosmetics.
Причем в индивидуальном порядке
можно выбрать как отдельное применение крема Probiocosmetics,
так и системы комплексного ухода за кожей Probiocosmetics, сочетающей крем, сыворотку и маску.
Наталья ШИЛОВА

5

Программа
Без лишнего
глянца

► Incaps
► Дискавери —
принимать по 2 таблетки
№1 утром и 2 таблетки №2
днем во время еды.
► БАК Incaps —
принимать по 1 капсуле
1 раз в день во время еды.
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красота│новинка

Тренд XXI века
В Японии коллаген добавляется в зефир, йогурт
и сухофрукты. В Сингапуре есть ресторан, где готовят
только пищу, обогащенную «ингредиентами молодости».
В США большую популярность приобрела минеральная вода
с антивозрастным эффектом. В Лондоне открылся японский
ресторан, где пищу обогащают anti-age добавками из Японии.
В меню присутствуют такие экзотические блюда, как салат
из коллагена и морских водорослей и коллагеновые клецки.
Что такое коллаген и способен ли он подарить
нам вечную молодость? Разберемся вместе.
80

Планета Артлайф / весна 2012

К

ак появляются
морщины?

Коллаген является самым важным белком в организме, так как
составляет 30% массы всех белков человека и 70% массы белков
кожи. Коллагеновые волокна —
гибкие и прочные, но не эластичные. В сочетании с гибкими и
эластичными волокнами белка
эластина они играют роль каркаса
дермы и «совместными усилиями»
придают коже упругость.
У детей и молодых людей этот
каркас находится в идеальном состоянии, и коллагеновые волокна
постоянно обновляются. Однако уже после 25 лет активность
фибробластов снижается, и способность организма замещать изношенные волокна новыми ухудшается. Вследствие этого коллаген
перфорируется, кожа утрачивает
тургор, начинает обвисать, образуются морщинки. Содержание
влаги в дерме уменьшается.
Проявляя эмоции: улыбаясь,
хмурясь, прищуриваясь, — мы напрягаем лицевые мышцы и, увы,
дополнительно повреждаем волокна коллагена. Со временем эти
незначительные повреждения закрепляются, что в итоге приводит
к появлению мимических морщин
и складок.
Процесс естественного старения, происходящего «изнутри», ускоряют и неблагоприятные внешние факторы, например, курение, солнечные ультрафиолетовые
лучи, загазованная атмосфера.
Следствием «одряхления» коллагена является также уменьшение
гибкости и подвижности суставов,
а по некоторым данным — еще и
развитие столь ненавистного женщинами целлюлита.
Дефицит коллагена прогрессирует с возрастом. Однако благодаря современным препаратам
этот процесс можно замедлить, а
в большинстве случаев даже оста-

e-mail: planeta@artlife.ru

новить и сделать обратимым. В
косметологии коллаген широко используют в составе лифтинг-продуктов для коррекции морщин.

М

олодость —
в чашке кофе

Пища с коллагеном теперь доступна не только в модных заграничных
ресторанах! Специалисты Компании Артлайф разработали новое
направление в функциональном
питании — Food Cosmetics, или
кулинарную косметику, обогащенную этим белком.
Употребляя в пищу продукты
линии Food Cosmetics, мы воздействуем на организм изнутри, усиливая эффективность наружных
косметических средств. Организм
насыщается питательными веществами для сохранения красоты и
молодости, повышается интенсивность всех обменных процессов,
тормозятся процессы преждевременного старения клеток.
Первым продуктом линии кулинарной косметики стал Кофе
«Ирландские сливки», обогащенный коллагеном и витаминами.
Вкусный и полезный напиток
адресован прежде всего женской
аудитории, ведь это первый вид
кофе, имеющий косметический
эффект. Продукт уникален и не
имеет аналогов на российском
рынке.
Помимо кофейных гранул и
нежирного молока, в кофе содержится гидролизат коллагена,
витамины С, В1, В3, В5, В6, Е, дигидрокверцетин и фруктоза. В комплексе с дигидрокверцетином и
витаминами коллаген способствует разглаживанию кожи, придает
ей здоровый вид, бархатистость и
нежность, улучшает цвет лица. Параллельно улучшается структура
волос и ногтей, ускоряется их рост.
При регулярном употреблении

коллагена волосы снова начинают
сиять красотой и блеском, приобретают пышность и роскошный
здоровый вид, ногти становятся
гладкими, ровными и крепкими.
Таким образом, выпивая кофе с
коллагеном, женщина как бы одновременно проходит одну из косметологических процедур.
В ближайшее время Компания
готовит к выпуску следующий продукт линии. Он обладает приятным грейпфрутовым вкусом и так
же, как и кофе, обогащен коллагеном, дигидрокверцетином и витаминами А, В2, С, Е.
Молодость и красота кожи очень
важна для женщин любого возраста. Поэтому нужно следить за своим питанием, помня: красота кроется внутри нас самих. Мастерски
манипулируя не только кремами и
масками, но и вкусными и полезными продуктами питания, можно
поддерживать цветущий вид кожи
в домашних условиях, не прибегая
к помощи пластических хирургов и
профессиональных косметологов.
Очень важно подпитывать кожу
изнутри и, если нужно, пересмотреть рацион питания, включив
туда новые продукты для молодости и красоты Компании Артлайф.

Елена АЛИМОВА

Коллаген
Слово «коллаген» произошло
от греческих слов colla — клей
и genno — порождать.
«Порождающий клей» —
это определение отражает
функцию коллагена. Он является
белком, который «клеит»,
«соединяет» элементы клеток,
в результате чего из них
формируются ткани и органы.
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УЛУЧШАЕТ
СОСТОЯНИЕ:
кожи
волос
ногтей

КОФЕ «ИРЛАНДСКИЕ СЛИВКИ» С КОЛЛАГЕНОМ —

новый функциональный продукт, изготовленный из высококачественных сортов натурального кофе. Благодаря входящему
в состав коллагену, кофе «Ирландские сливки» способствует
улучшению состояния кожи, волос и ногтей, а также укреплению опорно-двигательного аппарата, сохраняя при этом традиционный вкус и аромат.

КРАСОТА СО ВКУСОМ

ск
ес
Че

рк

Артлайф — детям
0л

ет
, г.

обо всем

Ме

ди

на

,1

Творческие
каникулы

Кс

ен

ия

,9

ле

т, г
.

Мо

ск

ва

Талантливых детишек — девчонок
и мальчишек — у нас не счесть! Для всех
них накануне нового года Компания Артлайф
объявила конкурс: «Добрый друг
из страны здоровья».

Кто помогает
здоровым расти,
Силу, смекалку и ум обрести?
Кто заставляет весь день
улыбаться?
Спортом, зарядкой
с утра заниматься?
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С кем легче легкого
в школе учиться,
Слушаться маму
и не лениться?

Кто же этот забавный, добрый
и веселый друг, который живет
в стране здоровья? Кто этот маленький помощник, который рассказывает всем ребятам о том, как
вырасти здоровыми, сильными и
умными?
Мы получили множество замечательных рисунков, и вот лишь
некоторые из них.
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Все-все-все юные художники
получают подарки от Артлайф! И,
внимание, сюрприз! Персонаж, которого ребятишки рисовали чаще
всего, — божья коровка — станет
символом нового продукта Артлайф, предназначенного специально для детишек! Следите за нашими новинками!
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обо всем│глоссарий
Непонятные слова в описании состава
продукта всегда настораживают покупателя.
А как это повлияет на мое здоровье? —
задумывается потребитель, прочитав
на этикетке загадочное Кафос, Селексен
или Лютеин. Если в этот момент рядом
окажется грамотный специалист, способный
объяснить, что за неизвестными названиями
зачастую скрываются безобидные или даже
полезные для организма ингредиенты,
доверие к продукту и к Компании
только возрастет.

Словарь
ингредиентов

Д

игидрокверцетин

— известный также как «Таксифолин» (Taxifolin), относится к
антиоксидантам
натурального
происхождения, или биофлавоноидам. Содержится в большом количестве в древесине сибирской
лиственницы. Он обладает мощными противовоспалительными и
противоаллергенными свойствами, укрепляет и восстанавливает
соединительную ткань, способствует снижению уровня холестерина, усиливает действие многих
полезных веществ (витамина С и
витамина Е); укрепляет сосуды и
капилляры, улучшает микроциркуляцию крови, препятствует образованию тромбов, укрепляет
иммунитет. Защищает от вредных
воздействий желудок и печень,
активирует процессы регенерации слизистой желудка. Повышает
устойчивость тканей организма к
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повреждающему воздействию избыточного содержания сахара в
крови, снижает вероятность заболевания диабетом, а также облегчает течение развившихся форм.
Оказывает положительное воздействие на нервную систему, активизирует нервные процессы.

К

афос — это добавка, препятствующая слеживанию и комкованию,
влагоудерживающий
агент, а также сбалансированный и
биологически доступный для усвоения комплекс кальция и фосфора. Кальций играет важную роль
в процессах свертывании крови,
функционировании нервной системы, почечной, дыхательной функций, в сокращении и расслаблении
мышц, регулирования активности

ферментов. Он рекомендуется для
профилактики остеопороза, регулирует кальциево-фосфорный
баланс, ускоряет заживления переломов костей. Фосфор входит в состав структурных элементов костной ткани, мембранных структур
клетки, эмали и дентина зубов, системы крови, биологических жидкостей. Он обеспечивает течение
и регуляцию обменных процессов,
участвует в переносе энергии.

М

альтит (пищевая добавка Е965) — заменитель сахара
природного происхождения, производится из мальтозы или высокомальтозных сиропов. Мальтит
не уступает по «сладости» глюкозе,
но обладает меньшей калорийностью. При этом он медленно усваПланета Артлайф / весна 2012

ивается и всасывается, незначительно влияет на уровень сахара в
крови, что делает его потребление
актуальным для людей, контролирующих массу тела и для диабетиков. Мальтит, в отличие от сахара,
не способствует развитию кариеса.
Важно знать! Не все добавки, которые обозначаются буквенным кодом Е, являются вредными. Среди
них есть и вполне безобидные. Так,
например, мальтит включен в список пищевых добавок, которые не
оказывают негативного влияния
на здоровье человека, и разрешен
для использования в пищевой промышленности во многих странах
мира.

кой биодоступностью. Селексен
обладает мощными защитными
свойствами, стимулирует иммунитет, оказывает антистрессовое
действие, нейтрализует токсины
и шлаки. Исследования, проведенные на базе Медицинского Радиологического Научного Центра
РАМН (г. Обнинск), подтвердили

Как отвечать,
если вас
спрашивают:

Л

ютеин — это мощный антиоксидант группы каротиноидов,
влияющий на пигментацию желтого пятна сетчатки глаза. Именно
эта область отвечает за ясность и
качество нашего зрения. Лютеин
нейтрализует свободные радикалы, предотвращая разрушение сетчатки и помутнение хрусталика.
Необходим в ежедневном рационе
пожилых людей, у которых велик
риск развития дистрофии сетчатки, а также всем, кто много работает за компьютером или активно занимается водными видами спорта,
горными лыжами, альпинизмом
для снижения последствий активного ультрафиолета.

С

елексен — это органическая форма селена, в которой
селен встроен в молекулу ксантена и отщепляется в зависимости
от потребностей организма, таким образом, передозировка селена исключается. В отличие от
неорганических и большинства
органических соединений селена,
селексен отличается чрезвычайно низкой токсичностью и высоe-mail: planeta@artlife.ru

радиозащитные, противоопухолевые, антиоксидантные, дотоксицирующие свойства селексена. Поступая в организм, селексен снижает
риск развития склероза сосудов и
нормализует функцию репродуктивной системы у мужчин и женщин.

В: Почему в составе продуктов
основной ингредиент часто
стоит не на первом месте?
О:

Ингредиенты в составе продуктов указываются в
порядке процентного уменьшения. Количество составляющих определяется рецептурой. Заблуждение
думать, что, например, в какао основной продукт —
какао-порошок. Когда вы варите какао в домашних
условиях, то в пропорции молоко / сахар / какаопорошок большая доля приходится на молоко, а меньшая на какао-порошок.

В: Что такое
растительные сливки?
О: В состав сухих сливок растительного происхождения входят кукурузный сироп, пальмовое и кокосовое
масло и белок (эмульгатор). Преимущества растительных сливок в том, что они не содержат лактозы, что
важно для людей с непереносимостью лактозы. К тому
же, они могут употребляться в пищу людьми, соблюдающими пост, строгими вегетарианцами и нуждающимися в безглютеновой и безказеиновой диете.
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анонс
Читайте
в следующем
номере:
Тема номера
70% Партнеров приняли
решение серьезно заняться
бизнесом после посещения
мероприятий Артлайф.
А знаете ли вы, как провести
эффективное и яркое
бизнес-мероприятие
в своей структуре?

Уроки на салфетках:
Учимся технике
задавания вопросов

Татьяна Чарская:

письма
У меня четверо детей. На мой взгляд — немного. С Артлайф так и
совсем просто с ними — практически здоровы, а это важно для каждой
матери. Мы обычная семья — иногда ссоримся, иногда не понимаем
друг друга, но ходим часто в лес на прогулку всей толпой, устраиваем пикники прямо на улице на газоне, играем и прибираемся вместе.
Старший сын Миша (11 лет) помогает готовить и собирает машинки из
подручных материалов, старшая дочь Маша (8 лет) плетет фигурки из
бисера и танцует, Николка (5 лет) и Сашенька (2,5 года) просто радуют и
делают жизнь разнообразной.
В этом году я наконец-то подумала о себе — малышам ведь здоровая
мама нужна. Первый раз за много лет съездила отдохнуть, опять же спасибо Артлайф. МДА и Школа спикеров в Казани — это то, что нужно для
засидевшейся в декрете мамки. Этим летом я обрела много друзей —
можно сказать, новую семью в Артлайф. Там встретила замечательную
мамочку тоже четырех детей, которых она привезла с собой — Люба
Зорикова просто супермама! Ребята в Молодежном движении просто
лучшие в мире, Президенты и представители Компании тоже высший
класс. Семья Галимовых — это просто образец взаимопонимания, уважения и гостеприимства.
Через 10 счастливых дней я вернулась к своим деткам помолодевшей и полной сил. Как же рада я была видеть свою мегаактивную «банду». Много говорили, смеялись, делились впечатлениями, в итоге на
следующий Слет Мишка собрался со мной!

Лидеры должны быть
профессионалами

Елена ТИМОХОВА,

Чем питаться летом,
чтобы избежать
отравлений?
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