слово президента

Мы становимся
сильнее
Уважаемые Партнеры!
Весна в нашем бизнесе — всегда время активной работы. А в
этом году условия особенные. Кризис стал мощным стимулом
к тому, чтобы расстаться с привычным и обыденным, чтобы
искать новые возможности развития и расширения бизнеса.
Я сейчас много езжу по регионам и везде отмечаю существенный рост. Мы меняемся.
Лидеры проводят мероприятия на совершенно новом,
высочайшем, уровне, читают отличные школы, создают и внедряют
в структурах новые технологии рекрутирования и продаж.
Партнеры, которые приходят в Компанию в период кризиса,
отличаются высокой степенью мотивации и нацеленностью на
результат. Их интересует бизнес, который в кризис развивается
и приносит ощутимый доход. И уже в первые месяцы они добиваются и высоких рангов и высоких чеков. И это только начало.
Оглянитесь — вокруг множество людей, которые также находятся в активном поиске, они ждут вас и те бизнес-возможности, которые предлагает Артлайф.
Сейчас время, когда сильные становятся сильнее. Это про нас.
С уважением,
Президент-основатель Компании Артлайф
Александр Австриевских
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Успех
Артлайф
в Индии

Дели. 15 марта прошел
первый Бизнес-форум Артлайф, на который съехались Партнеры с разных
городов страны: Дели,
Мумбай, Хайдарабад, Вишакапатнам.
Предварял
мероприятие Лидерский
совет, проведенный През и д е н то м - о с н о в а те л е м
Компании
Александром
Австриевских. Партнеры Компании Николай Черников (Президент, г. Липецк), Светлана Кихтенко (Президент, г. Николаев), Валентин Башинский
(Рубиновый Директор, г. Киев), Александр Якименко (Рубиновый Директор,
г. Киев), Олеся Ничипорук (Серебряный Директор, г. Киев), Виталий Поливода (Серебряный Директор, г. Николаев) и лидеры индийской структуры
обсуждали перспективы и курс развития Компании Артлайф в Индии.
Открывавший Форум Александр Австриевских рассказал о новейших
разработках Артлайф, перспективах освоения новых регионов Индии. Выступавшие Партнеры Компании делились отличными результатами по продукту, подчеркивая, что, несмотря на высокий уровень развития индустрии
сетевого маркетинга в стране, у Артлайф в Индии практически нет конкурентов. «Маркетинг-план, уникальный продукт и система работы позволяют быстро достигать намеченных целей, закрывать статусы и осуществлять
планы и мечты», — делились своим мнением Партнеры из Индии.
В торжественной обстановке Лидеры Компании вручили участникам мероприятия Дипломы и Статусные подарки: 40 Партнеров в ранге Директор
получили признание от Компании за свои достижения.
На первом Бизнес-форуме Партнеры Компании приняли участие в тренингах «Эффект рычага для достижения больших целей», «Мечты — основа
в сетевом маркетинге», «Что необходимо для успеха», «Использование интернет-технологий», «Использование событий для достижения максимальных результатов в сетевом бизнесе».
Участники мероприятия единодушно признали, что рынок Индии открывает колоссальные возможности, и поставили себе цель в ближайшие
сроки открыть новые сервисные центры для более масштабного развития
Компании в стране.

Инновационное
решение
Томск. Компания Артлайф получила патенты на разработанный
и внедренный способ
и устройство для обеззараживания растительного сырья. В основу нового технологического
решения положена кратковременная «шоковая»
высокотемперат урная
обработка различных
видов растительного
сырья в псевдоожиженном слое. Обработка осуществляется
в специальном аппарате в течение
20 секунд.
Как рассказал Вице-президент по
науке и производству компании Артлайф Андрей Вековцев, данный способ
имеет несколько важных преимуществ.
Во-первых, при обработке растительное сырье очищается как от пылевидных, так и от тяжелых частиц, при этом
микроорганизмы мгновенно погибают
при высокой температуре, а биологически активные вещества остаются
неповрежденными. Во-вторых, растительное сырье, обработанное данным
способом, отличается оптимальным
уровнем влажности, что позволяет сохранить его срок годности на более
длительный период. Важно отметить,
что ко всему прочему данный способ
является экономически выгодным и
экологически безопасным.

Бизнес-семинар в Москве
Москва. Продуктивно начала новый рабочий год московская структура Артлайф. 16–18 января в подмосковном доме отдыха «Снегири» прошел трехдневный Бизнес-семинар, на который съехались Партнеры более чем из двадцати
городов России и ближнего зарубежья. Мероприятие посетил Вице-президент по науке и производству Артлайф Андрей Вековцев. Его лекция о новых
направлениях развития Компании и концепции создания нового продукта вызвала большой интерес у аудитории.
Своим опытом ведения бизнеса и применения продукции Артлайф делились лидеры Компании: Лидия Лютова, Татьяна Чарская, Татьяна Лукьянова,
Людмила Делба, Светлана Елизарова, Диана Бенедиктова. На третий день работы семинара Партнеры приняли участие в тренинге Любови Ивановой «Развитие внутренней силы. Видение перспективы. Повышение эффективности
работы».
Десяти лучшим Партнерам структуры были вручены путевки на корпоративную базу отдыха «Артлайф-Заимка».
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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новости Компании
Артлайф — школа побед!
Украина. «Школа Побед — Victory School» прошла с 31 января по 1 февраля
в городе Запорожье. Особенностью этого уникального мероприятия стало то,
что его участники смогли получить не только базовые теоретические знания
в области MLM-бизнеса, но и понять с помощью практических тренингов, как
пройти все ступени, ведущие к успеху в сетевом маркетинге. В течение двух
дней топ-лидеры Компании — Партнеры в статусе Президент Марина Сафонова, Андрей и Лейли Ховратовы, Анжелика Безверхая, Максим Останин, Татьяна Казачкина — делились своим опытом и знаниями, как добиться успеха.
Организаторами мероприятия стали Партнеры Компании в статусе Президент Лейли и Андрей Ховратовы, а также Партнеры их
структуры: Татьяна Стасюк
(Рубиновый Директор, г. Запорожье), Роман Свиридов
(Золотой Директор, г. Запорожье) и другие.

В центре внимания
Челябинск
Челябинск. Тема сохранения здоровья и качества
жизни людей на фоне неблагоприятной экологической ситуации была затронута в выступлениях всех участников медицинской
конференции «Здоровье с Артлайф», состоявшейся в конце января. Актуальность проблемы подчеркнула специалист по биологически активным добавкам Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Линиза Щукина.
Она отметила, что уральские города, являясь крупными индустриальными
центрами, характеризуются загрязнением основных природных ресурсов
(воды, воздуха), высоким уровнем загазованности и распространения свободных радикалов. В этой связи возрастает необходимость укрепления здоровья при помощи высококачественных биологически активных комплексов,
таких как продукты Компании Артлайф.
Научный консультант Наталья Шилова осветила возможности коррекции
рациона при помощи новых продуктов Артлайф и их конкурентные преимущества.

Делимся знаниями
и опытом
Волгоград. 25 января состоялось
значимое событие для всех врачейПартнеров Компании. Медицинская
конференция «Здоровье человека в
современных условиях», организованная Партнером в статусе Бриллиантовый Директор Натальей Герусовой,
привлекла множество участников и
гостей не только из Волгограда, но и из Саратова, Энгельса и других городов.
Важная тема роли питания в формировании
и поддержании здоровья
современного
человека
была затронута во всех
докладах, представленных
практикующими врачами
различных специальностей. Участники делились
опытом применения биологически активных комплексов и продуктов функционального питания Артлайф в медицинских и образовательных учреждениях. Эффективность работы волгоградской структуры для многих стала успешным примером, к которому стоит стремиться.
Мероприятие посетила научный
консультант Компании Артлайф, кандидат медицинских наук Наталья Шилова. В своем докладе она озвучила
результаты клинических испытаний
новых биологически активных комплексов Атеролекс и Кларивит и рассказала о преимуществах применения
симптом-гелей.

10 лет Артлайф
на Северном Кавказе
Ессентуки. 15 февраля прошла медицинская конференция, посвященная
десятилетию Компании Артлайф на Северном Кавказе. На мероприятии присутствовало более двухсот Партнеров
Компании из двадцати городов юга
России. Поздравить структуру приехал
Вице-президент Компании по науке
и производству Андрей Вековцев. Его
выступление, в котором были затронуты
многие важные аспекты оздоровления
организма с помощью биологически
активных комплексов Артлайф, вызвало
большой интерес у аудитории.
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Научный подход
Санкт-Петербург. 28 февраля в городе
на Неве состоялась вторая медицинская
конференция, посвященная вопросам
фармаконутрициологии и здоровья нации.
Мероприятие собрало более 500 участников и гостей. Открыл конференцию доклад
заведующего кафедрой нутрициологии и
клинического питания Санкт-Петербургской академии им. Мечникова, доктор медицинских наук Игорь Хорошилов.
Большой интерес присутствовавших
вызвал доклад группы ученых под руководством профессора Дмитрия Гусарова
по использованию биологически активных добавок к пище Артлайф в комплексном лечении пациентов с нарушениями
липидного обмена. Заместитель директора Северо-Западного института андрологии профессор Сергей Рищук озвучил результаты применения продуктов Артлайф
в репродуктологии.
Важными данными по использованию
комплексов Артлайф в гинекологической
практике поделилась гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории Центра диагностики невынашивания беременности
Наталья Иванова.
Доклады на тему применения биологически активных комплексов Артлайф в ортопедии и неврологии были представлены
доцентами Военно-медицинской академии — Владимиром Вовченко и Алексеем
Поповым.
Слушатели также отметили яркое выступление врача-гастроэнтеролога Андрея Мальцева, научного консультанта
Компании Натальи Шиловой, Партнера
Компании в статусе Президент Татьяны
Чарской.

Открытие
новых сервисных центров
Открытие нового сервисного центра Артлайф —
всегда значимое и торжественное событие.
В феврале таких событий состоялось целых два.
Кисловодск. 6 февраля в просторном помещении, общей сложностью
250 кв. метров, свои двери открыл Центр здоровья, красоты и долголетия. К услугам клиентов и Партнеров Компании — кабинеты специалистов,
конференц-зал, комнаты для проведения семинаров. Партнер Компании в
статусе Президент Марина Сафонова отметила, что создание такого Центра — реализация давней мечты, которая откроет Партнерам данного региона новые возможности для расширения бизнеса.

Магнитогорск. 27 февраля в торжественной обстановке прошло открытие сервисного центра «Артлайф — Магнитогорск». Организаторами и
инициаторами создания центра на Южном Урале стали Партнеры Артлайф
совместно с руководством Магнитогорского медико-фармацевтического
холдинга.

Ежегодный Марафон
Казань. Йошкар-Ола. 24–25 января сразу в двух городах стартовал традиционный
ежегодный Марафон Артлайф. Организаторами мероприятия выступили Татьяна
Лукьянова (Президент), Ринат Галимов
(Бриллиантовый Директор) и Надежда Михайлова (Золотой Директор).
Главной темой Марафона стало обсуждение перспектив сетевого бизнеса в условиях сложной экономической ситуации.
Лидеры структуры приняли активное участие в семинаре Татьяны Лукьяновой «Как
любой кризис использовать себе во благо».
Приятным завершением мероприятия стал
розыгрыш лотереи с ценными призами и
дегустация продукции Компании.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

5

бизнес

лидерство в деталях

Айвар
Асылгареев:

«Главное
мое достижение
еще впереди!»
Планета Артлайф / №2 2009

Всегда сосредоточенный, спокойный,
с приятными манерам, говорит негромко —
это Айвар. Смотришь на него, слушаешь
и ловишь себя на мысли, что он совсем
не вписывается в растиражированный образ
лидера MLM. Но понятие лидерство индивидуально —
и вот уже девять лет Айвар Асылгареев
лидер Артлайф. Он начинал здесь «с нуля».
Рос вместе с Компанией, и каждый новый день
для него был полон открытий и достижений,
взлетов и падений, заслуженных побед
и признания. Его жизнь сегодня —
это новые знакомства, путешествия,
это воплощенная мечта детства.
Сегодня Айвар Асылгареев,
Партнер Артлайф в статусе Президент
и Член Президентского Совета — 2009,
может по праву считать себя успешным,
состоявшимся человеком.

— Айвар, чем вы занимались
до сетевого бизнеса?
— Говоря о прошлой жизни,
действительно, можно сказать
«жизнь до сетевого» — до сетевого «я». Я 10 лет проработал на заводе, как говорится, от звонка до
звонка. Жил с семьей в заводском
общежитии, в вечном безденежье.
Подрабатывал фотографом.
Однажды повезло — удалось
получить работу экспедитором по
снабжению в одной развивающейся
фармацевтической компании. Развивался бизнес компании, вместе с
ней развивался и я, совершенствовал свои навыки. Это был мой первый опыт работы в коммерческой
структуре, и все азы предпринимательской деятельности я постигал
на практике. Все было хорошо. Я
получил должность руководителя
отдела поставок…
e-mail: planeta@artlife.com.ru

И вот как-то спросил себя: «А
дальше что? Что в будущем у меня
и моей семьи?» Тогда я всерьез
стал заниматься поиском возможностей для организации собственного бизнеса.
— Почему вы выбрали именно
сетевой маркетинг и Артлайф?
— Я человек по своей натуре
пытливый. И всегда искал что-то
новое, перспективное, такое, чтобы было близко мне по душе, по
духу, и, наконец, нашел. Это Артлайф. Изначально меня привлекла
продукция Компании. Я увидел
возможности для совместного бизнеса, увидел свое будущее с Артлайф. А когда я впервые побывал
в центральном офисе Компании
Артлайф в Томске и познакомился
с ее основателями Александром и
Татьяной Австриевских, то окончательно понял — в выборе не

ошибся. Они произвели на меня
хорошее впечатление своей увлеченностью, открытостью.
Я видел, как открываются и работают структуры в других городах. Но сетевой бизнес тогда был
для меня загадкой. Это теперь по
прошествии времени я понял, что
в бизнесе все подчиняется цифрам, но тем не менее большую
роль играет интуиция и творчество. Сетевой бизнес дает в полной
мере проявиться вашему таланту
и позволяет достичь очень многого. А я по природе своей интуитивист и человек творческий. И
я ни на секунду не пожалел, что
выбрал именно этот бизнес и эту
Компанию.
— Как ваша семья относится к
вашему занятию?
— Моя семья — это моя надежная команда. С моей женой мы
вместе начинали строить сетевую карьеру. Татьяна моя любимая женщина, мать моих детей,
хранительница домашнего тепла
и уюта, способная на любые подвиги ради любимых людей. Она
мой самый надежный партнер и
помощник в бизнесе. Моя семья
прекрасно знает, сколько нужно
работать, чтобы добиться успеха.
Я уверен в том, что жена и сын
всегда поймут и поддержат меня
в трудную минуту.
— Что такое для вас успех? Что
вы считаете своим главным достижением в Артлайф?
— Для меня успех это то, что
напрямую связано с реализацией
моих планов, намерений и желаний. Основная составляющая успеха для меня — это, прежде всего,
самореализация. И то, чего я достиг на сегодняшний день, позволяет мне строить новые, более перспективные и совершенные планы.
А карьеру в сетевом бизнесе я
строил методом проб и ошибок.
Когда я впервые открыл для себя
сетевую страницу моей жизни,
было нелегко, скажу вам честно.
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лидерство в деталях
Но моя вера и искреннее желание
изменить свою жизнь постепенно
стали приносить свои плоды.
Успех приходит к тем, кто не боится испытаний на прочность, он
приходит к тем, кто верит в себя
и свои силы. Успех это то, к чему
стремится человек на каждом этапе своей жизни. С ним невозможно родиться, его можно только заслужить упорным трудом.
Сетевой бизнес — это не только
бизнес, это образ жизни, который
меняет отношение ко всему: меняет окружение, меняет взгляды на
жизнь и придает ей особый смысл.
И как жаль, что меня не познакомили с ним раньше!
За годы работы с Артлайф я многому научился и многое приобрел.
Говоря о достижениях, сложно выделить главное. Даже самые первые
из них по-своему важны для меня
и сегодня. А все вместе образуют
некую последовательность, в которой каждое новое движение вперед невозможно без предыдущего.
Еще кто-то из древних философов
сказал: «Вся жизнь как цепь, а мелочи в ней — звенья. Нельзя звену
не придавать значения». И я не собираюсь останавливаться, главное
мое достижение еще впереди!
— Какими основными качествами должен обладать настоящий
лидер и кого из своей команды
вы считаете таковыми?
— С каждым годом растет число
лидеров сетевого бизнеса. С каждым годом растет число компаний,
продвигающих свой товар или услуги посредством сетевого маркетинга. Я думаю, главная задача
лидера сетевого бизнеса — помочь
новичкам найти себя и адаптироваться в этом бизнесе, тем самым
создать все необходимые условия
для самореализации.
Настоящий лидер это, прежде
всего, тот, кто берет на себя ответственность за свой бизнес.
Самостоятельность, целеустремленность и настойчивость — вот
что отличает настоящего лидера.
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В нашей команде есть такие лидеры: Татьяна Стрельникова, Асия
Магазова, Геннадий Соколов, Татьяна Ахматова, Антонина Музалева, Руслан Шайнуров, Людмила
Штукатурова, Николай Штефан,
Оксана Иванова, Наталья Чернявская, Людмила Лапковская. Успех
нашей команды складывается из
общих интересов, ценностей и
веры в свое дело. Мы хорошо друг
друга дополняем, черпаем силы и
вдохновение в своем союзе. Мы —
настоящая команда, и это окрыляет нас на пути к успеху, к достижению поставленных целей.
— Что бы вы посоветовали людям, только начинающим свой
путь в сетевом маркетинге?
— Сетевой бизнес — это перспективный бизнес. Он дает мощный энергетический заряд и позволяет за короткий промежуток
времени решить множество проблем. Причем как материальных,
так и духовных. Ведь идет постоянный личностный рост. С другой стороны, встречаются определенные трудности, возможны
потери, к которым надо быть готовым и несмотря ни на что идти
вперед. Мне, например, пришлось
пережить расставание с близкими
людьми. Работали с ними вместе и
были, казалось, друзьями, а когда я
пошел в сетевой бизнес, эти люди
не поняли меня, не поддержали и
остались в прошлой жизни. До сих
пор они проживают в общежитии
и пользуются небольшим «набором» жизненных благ.
Мой совет — никогда не оглядывайтесь назад. Всегда идите вперед
к намеченным целям. Хочу пожелать новичкам терпения и упорства, физических и творческих сил
для развития и достижений. Будьте
оптимистами. Высоко в небе горит
ваша звезда, и чем ярче свет от вашей звезды, тем ярче ваша жизнь и
тем больше тепла и света вы отдаете другим людям, и только так можно стать по-настоящему успешным
и процветающим человеком!

Добро
пожаловать
в Школу
Спикеров!
«Большие деньги
в сетевом бизнесе
лежат на сцене
у ног оратора».
На ежегодных Школах
Спикеров вы сможете освоить
ораторское мастерство,
научиться управлять
аудиторией, добавить новые
краски в свою речь и общение,
а также овладеть искусством
блестящего рассказчика,
развить красноречие
и личное обаяние.
И, кроме того, на мастерклассах Лидеры Артлайф
на своем личном примере
продемонстрируют, как умение
говорить позволяет достичь
головокружительных
высот в бизнесе.

Школа I-го уровня
состоится

15–17 июня.
Обладателей Диплома
Школы Спикеров
I-го уровня ждет
продолжение
обучения на

Школе II-го
уровня
с 13 по 16 августа.
Оба мероприятия
проводятся на корпоративной
базе отдыха «Артлайф-Заимка».
Планета Артлайф / №2 2009

Помните, что участие в Школах Спикеров не только принесет вам ощутимые
финансовые дивиденды, но и может стать прекрасным карьерным стартом.
Именно на Школах создаются идеальные презентации продукции, аттестовываются
лучшие спикеры и проводится отбор ведущих для самого грандиозного
события года — Фестиваля Успеха! На ежегодной Золотой Академии проводится
конкурс на звание Золотого Спикера Артлайф, который в свою очередь премируется
бесплатной путевкой на следующую Золотую Академию.

Искусство речи — это инструмент
успеха и воздействия,
это эффективность
и эффект, впечатление
и привлекательность,
успех в общении
и бизнесе!

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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событие года

Приключения
«наших»
в Египте:
хроники Золотой Академии – 2009

В Египте стоял «лютый мороз». Вторую неделю
столбик термометра не пересекал отметку 20 °C.
Резкий, пронизывающий ветер безжалостно
трепал изможденные непогодой пальмы.
Закутанные в теплую одежду местные без смущения
встречали в аэропорту со словами «Добро
пожаловать в солнечный Египет!»
Было холодно.

28 февраля

Спускаясь с трапа, мы переглянулись: неслучайно первыми в Египет Компания десантировала сибиряков. «Главное настрой!» — улыбнулись
опытные в морозных делах наши и, проигнорировав тесную пингвинью стайку замерзших туристов, вальяжно проследовали в автобус. Приключения начинаются.
Комплекс отелей Golden Five City в первый
день показался целым городом. Его бесчисленные корпуса, домики, террасы и комнатки медленно одного за другим поглотили всех наших
туристов. Стало казаться, что найти друг друга уже нереально, когда в холле отеля Diamond
Beach Resort 5* «вырос» знакомый и любимый
стенд «Золотая Академия Артлайф». Место встреч,
свиданий, собраний и расставаний было обозначено.
Академия началась.

1 марта

В половине шестого в окошко заглянуло яркое солнце. Выбрав из зимнего гардероба самые летние вещи, ведь
приехали мы все-таки в лето, отправились знакомиться.
На местной территории главная достопримечательность —
сами местные. От бесчисленного числа комплиментов, страстных взглядов, искусных намеков и полунамеков наши дамы вскоре
обрели красивый румянец и игривый блеск в глазах. Настроение
поднялось. Азарту прибавил и местный обычай торговаться. Каждый купленный сувенир нес не столько память о
стране фараонов и пирамид, сколько о личном подвиге в деле торговли и переговоров. Ну чем не тренинг умения настоять на своем!
В полдень отправились на морскую экскурсию. Потрясающей красоты виды: лазурное
море, похожие на дворцы силуэты отелей —
все располагало к красивому расслабленному отдыху. И даже ледяные брызги время от
времени взрывающиеся из-под мотора катера
только добавляли экстрима. В стеклянное дно
e-mail: planeta@artlife.com.ru

лодки тыкались мордочками стайки мальков, рыбки
покрупнее и поинтереснее собирались группами
вокруг кораллов. Сквозь
толщу воды была видна
пара сопровождающих
лодку огромных тунцов.
Величаво скользил по дну
скат.

2 марта

Каир, как все столицы мира,
встретил нас суетой, шумом и бесконечными пробками. Этот небольшой по территории город населяют 17 млн человек и еще 2 млн
ежедневно приезжают из пригорода на работу. Если прибавить
еще и миллионы туристов, станет понятно, почему здесь такая
скученность, нагромажденность
архитектуры, узкие улочки и непрекращающаяся стройка.
В Каире нас познакомили с так
называемыми «семейными домами». Вызывал недоумение тот факт,
что многие здания казались откровенно
недостроенными. Прямо из крыши вверх
торчали арматуры, сваи, при этом на первых
этажах кипела жизнь: сушилось развешенное на веревках белье, мужчины в национальных одеждах, голобеях, курили кальян.
Оказалось, что этажность дома свидетельствует о количестве сыновей. Первый
этаж занимают родители и, представьте, верблюды. Когда женится первый
сын, к дому делают надстройку. Когда женится второй сын, появляется
еще один этаж и так далее. Если сын уезжает, верхний этаж сносят.
Вот такая традиция, в результате которой город все время выглядит как будто он только-только начал восстанавливаться из руин.
Главная достопримечательность Каира — Национальный
Египетский музей. Полный бесценных сокровищ древности —
саркофагов, мумий, статуй, пергаментов — музей приоткрывал
многовековые тайны древней цивилизации. Каковы были представления египтян о красоте, что означают древние рисунки
внутри гробниц, что защищало древних фараонов и давало
им силу, как проводилось бальзамирование, какие предметы
быта окружали знать и простых людей, какие животные считались священными — ответы на эти
и другие вопросы звучали в увлекательнейшем рассказе о людях, живших почти 5000 лет назад.
Дальнейшее знакомство с историей Египта мы продолжили на пирамидах. До наших дней сохранилось 56 пирамид, хотя на весь мир
12
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известны только три: Хеопса, Хефрена и Миккерена. Их
мы и посетили. После краткой инструкции гида по поводу того, как обороняться от торговцев сувенирами,
а также, сколько стоит сесть на верблюда для прогулки вокруг пирамид и, главное, сколько потом стоит с
него слезть, нас оставили наедине с древностью.
По правде говоря, на картинах пирамиды значительно выше. Избалованные масштабами современных небоскребов, мы поначалу слегка пренебрежительно отнеслись к древним памятникам. Пока не
подошли настолько близко, чтобы увидеть насколько громадным был каждый из 2 млн 600 тыс блоков,
из которых состоит пирамида Хеопса. Самое удивительное, что блоки настолько плотно притерты друг к
другу, что между ними невозможно провести даже
лезвием ножа. Древний сфинкс как будто охраняет пирамиды от неумолимо подползающего
к нему города: ветхие окраинные домики уже
расположились у самых его лап.

3 марта

Вдали остался неопрятный Каир, и перед
нами раскинулась в своем величии красавица Александрия. Залитый солнцем, избалованный плодородием земель, утопающий
в зелени — этот город невозможно забыть. Он
прекрасен. Длинной лентой на 52 километра он
растянулся вдоль берега Средиземного моря.
Наша остановка — дворец последнего египетского
фараона Фарука. Чайный остров, соединенный с побережьем изысканным мостом влюбленных из красного мрамора, исключительной
красоты дворец, ухоженные сады, полные диковинных растений — все
свидетельствует о том, что Фарук знал толк в красоте. Легенда гласит,
что фараону было предсказано, что его царствование будет сопровождать фортуна, пока все его женщины будут иметь имена, начинающиеся на «ф». Так и было, пока в зрелом возрасте Фарук
не полюбил красавицу Нариман. Вместе с ней в Александрию
и в целом в Египет пришли неприятности: наводнение, национализация, насилие. Фарук стал последним фараоном Египта.
Чем знаменита Александрия? Задай этот
вопрос любому. Возможны три варианта
ответа на этот вопрос: Александрийский
маяк — одно из семи чудес света, Александрийская библиотека — известная
сокровищница древней мудрости,
и, конечно, сам Александр Македонский. Увы, в современной Александрии
ничего этого нет. Или почти нет, как,
улыбаясь, говорят предприимчивые
египтяне. Туристов приглашают посетить современную Александрийскую
библиотеку — здание в форме восходящего диска солнца, стены которого покрыты всеми буквами всех известных алфавитов
e-mail: planeta@artlife.com.ru

мира; место, где стоял Александрийский маяк и где он в ближайшее время будет построен; и, конечно же, место, где предположительно
может быть найдена могила Александра. Правда, есть чему поучиться?

4 марта

Погода окончательно установилась: светило солнце,
ветра как не бывало, и, представляете, ночью прошел
дождь. Если учесть, что осадки в Египте случаются всего четыре раза в год, то день действительно выдался
невероятным. Утром вся территория преобразилась.
Словно кто-то протер запыленное зеркало, и картинка
заиграла насыщенными яркими красками. Всюду звучала музыка, работала школа египетского танца, аквааэробика, пляжный волейбол, гольф… Красиво, тепло
и радушно встречал Египет последнюю группу из Украины.
Теперь приехали все — нас, участников Золотой Академии
Артлайф в Египте, стало ровно сто.
Четвертое марта поистине стало днем долгожданных встреч.
Гости встречались, объединялись в команды, репетировали, суетились,
готовились. Даже на пляже шли оживленные дискуссии. Всех волновал
один и тот же вопрос: что же будет завтра? А пока капитаны Марина
Сафонова, Лейли Ховратова и Светлана Демидова выдавали участникам яркие футболки и банданы, разучивали с командами речевки, настраивали на победу. На завтра был назначен командный турнир «Золотые ступени личной эффективности в Артлайф».

5 марта

День снова выдался чудесным. Ласковое солнышко, бодрая музыка и аниматоры
манили на пляж. Мы же, набравшись терпения, невозмутимо шагали на занятия. Нашли зал, прочно на два дня обосновались в удобных креслах: на коленях блокноты,
в руках ручки — все готово, чтобы внимать, конспектировать, осмысливать, постигать… Каково же было наше удивление, когда вместо традиционного ритуала
открытия Академии, нас с колесницы приветствовал древний фараон Аюфар.
А дальше началось невообразимое: исполнение ритуальных египетских танцев,
приветствие друг друга носами, массаж с элементами йоги… Все забыли условности и с удовольствием включились в игру: ну когда еще Директор получит
шанс «пободать» Президента?! Так нестандартно началась самая нестандартная
Египетская Золотая Академия.
14
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Прошло открытие — и сразу неожиданное препятствие: пропал сундук с главными наградами Академии —
золотыми слитками. За что бороться? Не теряя времени,
самые активные и крупные мужчины на безупречном
языке жестов и ломанном английском объяснили местным, что у нас пропало четыре с половиной килограмма
золота в слитках. Все оказалось шуткой: команда «белых»
вернула сундук в обмен на египетский рок-н-ролл, но состоятельные Партнеры Артлайф приобрели в глазах аборигенов нескрываемый авторитет.
Вместо традиционных докладов команды создавали
себе эмблемы и в египетских иероглифах наносили на
пергамент путь лидера Артлайф. «Красным» указывал
дорогу сокол Хургады, «синие» эффектно вынеслись на
сцену на колеснице успеха, а «белым» покровительствовал
символ богатства и процветания скарабей.
Небольшой вводный курс — и вот первое реальное испытание:
строительство пирамид. Как решить задачу, которую так виртуозно исполнили
древние египтяне почти пять тысячелетий назад? Оказывается, опыт и знания
в таких вопросах не главное, гораздо важнее слаженность, взаимовыручка,
умение слушать и слышать, умение быть по-настоящему командой.
Кульминацией первого дня стал экстремальный спикерский
конкурс. Экстремальный, потому что на подготовку спикерам было дано всего 10 минут, да и темы выбирались по
жребию. Такого еще не бывало. Наставления Совета
Старейшин, Президентов Артлайф сделали свое дело.
Выступления взорвали зал фейерверком креатива,
остроумия, логики и эмоций. Борьба была острой
не только на сцене, но и в зрительском зале, где волновались, возмущались, сопереживали и поддерживали свои команды соавторов. Борьба переросла в
битву настолько острую, что сердце главного члена
жюри вице-президента Марии Поданевой не выдержало и дрогнуло, победителей оказалось двое…
Усталые, но довольные воины разошлись по отелям.

6 марта
Второй день Академии начался еще более необычно: романтическая медитация настроила участников на новые испытания. Да еще какие! Как вы думаете, возможно ли
с помощью трубочек для коктейля и одного метра скотча спасти чью-то жизнь? Оказалось, что можно. Гнездо сокола, «звездец», «египетский еж» — это только часть проектов, предложенных командами-миссионерами.
Следующее испытание также не поставило нас в тупик, зато повеселило зрителей. Как
можно пантомимой изобразить «слово», «карусель», «лазерное шоу», «солнечную систему»?
Сложно? Да, и очень смешно.
А дальше, в поисках эликсира Аюфара, мы переместились на улицу. Только синхронные действия, слаженные движения и сплоченность помогали нам пройти «лабиринт фараона», не увязнув в «зыбучих песках»,
не попав в «сети Аменхатепа», не сломав «священный пергамент бога Ра».
Отдыхающие забыли про пляж и море. Огромное многорукое и многоногое сине-бело-красное существо двигалось на них, бодро выкрикивая слова речевки. Именно чувство локтя, живота и других частей тела помогало
в этих испытаниях победить и прийти к очередному слитку. И вот эликсир в наших руках!
Главным событием второго дня стало построение золотой пирамиды
из слитков, добытых всеми участниками Академии. Оно состоялось
e-mail: planeta@artlife.com.ru

при свечах на
египетском Гала-ужине
возле открытого бассейна
отеля «Эмеральд». Мы были
одновременно и тронуты, и горды.
Затаив дыхание, мы ждали подведения
итогов, конкурсных выступлений домашнего задания, награждения победителей.
Поистине роскошным подарком от компании стали золотые кулоны с символикой Артлайф, которые старейшины торжественно вручили участникам команды-победителя. А победил, как
всегда, конечно, Артлайф! И у каждого был повод отметить
свою победу: костюмированная вечеринка продолжалась.
Мумия лихо отплясывала с богиней Исидой, Фараон Рамзес бесстыдно приучал робких египетских жен курить
кальян, а очаровательный Президент в костюме Клеопатры соблазнял еще неподписанного Тутанхамона.
Взрывом аплодисментов встречали укротителя огня и
факира, одного из победителей спикерского конкурса чуть было не отдали в жертву заклинателю змей,
а наша очаровательная танцовщица из Набережных
Челнов легко затмила местных в конкурсе на лучшее
исполнение танца живота.
Самым трогательным моментом для многих стало создание папируса желаний. По египетскому обычаю написанный специальным
древним языком папирус будет иметь силу
ровно год. «И если обладатель его не предпримет усилий для воплощения своей мечты,
ему понадобится пройти втрое больший путь,
затратить втрое больше сил, принести втрое
больше жертв», — гласят древние слова. И каждый шептал старому писцу заветные слова, и мечты были красивы, и связаны они были, конечно,
с Артлайф.

Продолжение в следующем номере
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тема номера

Мотивация

в сетевом маркетинге
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С овершенно
несекретно
Специалисты MLM о мотивации
Все знают, что успех в сетевом
бизнесе невозможен без построения
команды. Но главная задача,
и это тоже не секрет, заключается
не только в том, чтобы пригласить
в свой бизнес как можно больше
людей, а в том, чтобы направить
их действия в нужное русло.
Нужно чтобы ваша команда успешно
продавала продукт и строила сеть.
Но как этого добиться?
С помощью мотивации.

Слово «мотив» (motivus) в переводе
со старо-французского означает «побуждение
к действию». Мотивация — это процесс вовлечения
другого человека в сферу ваших интересов
с определенной целью, в нашем варианте —
с целью продвижения продукта и бизнеса.

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Лидер обязан быть мотиватором. Именно мотивация приводит
человека в то состояние, которое побуждает действовать в определенном направлении. И если вы хотите добиться от человека необходимого действия, нужно понимать его, чувствовать его
эмоции, использовать их, а также научиться приводить своего подопечного к нужному эмоциональному состоянию.
Психологи выделяют два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю.

██

Внутренняя мотивация — это то,
что движет вами на пути
к изменениям в вашей жизни
и жизни других людей к лучшему:

—
—
—
—
—
—
—
—
—

мечты, самореализация,
идеи, творчество,
самоутверждение,
убежденность,
любопытство,
самочувствие,
нужность кому-то,
личностный рост,
потребность в общении.

Внутренняя мотивация — это «топливо», которое поддерживает и не дает потухнуть нашему энтузиазму даже в минуты трудностей и
неудач.
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать снижения внутренней мотивации.
20
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Внешняя мотивация —
это то, к чему вы
стремитесь
в окружающем
обществе:

—
—
—
—
—

деньги,
карьера,
статус,
признание,
престижные вещи
(дом, квартира, машина),
достойная эстетика быта,
возможность путешествовать.

—
—

Внешняя мотивация постоянно изменяется, в зависимости от уровня ваших достижений.
Очень важно соблюдать равновесие
между внутренней и внешней мотивацией.
Планета Артлайф / №2 2009

Существует несколько
секретов, которые,
по общему мнению
авторитетных специалистов
в области MLM,
способствуют соблюдению
этих условий и приводят
к успеху в сетевом
бизнесе.

Секрет первый

Мотивируйте
доверием
— хвалите, одобряйте,
— доверяйте,
— делегируйте полномочия.
Это вдохновляет, и даже у неуверенных в себе людей вырастают
крылья.

Секрет второй

Формируйте
ресурсы
достижений
Поддерживать внутреннюю
мотивацию и воодушевление
помогут:
— окружение
единомышленников,
— обучение, тренинги,
— вера в правильность
выбранного пути,
— мечты,
— философия
постоянного улучшения,
— способности и таланты,
— новые стратегии действий,
— успехи и достижения,
а бывает что и неудачи
других людей.
Это те ресурсы, которые выделяют психологи. Но о том, сколько
в человеке скрыто ресурсов не знает никто, даже он сам. Помочь их
раскрыть и использовать — ваша
задача.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

Секрет третий

Говорите
правду
А именно правду о сетевом бизнесе. О том, чего стоит успех. Это
такой же бизнес, как все другие
виды бизнеса. Ведь MLM — это
бизнес людей-строителей, которые строят свой бизнес и превращают других людей в таких же
строителей бизнеса. Это дело ответственное. Для успеха в сетевом
маркетинге требуются программа
строительства, партнерские взаимоотношения, план действий и,
конечно же, сами действия, причем постоянные. В этом случае те
люди, которых вы приглашаете в
бизнес, смогут принять взвешенное решение, а не будут относиться
к вашему делу, как к лотерее с легким выигрышем. Это сделает вашу
деятельность более эффективной.
Ведь вы строите надежную команду, а не собираете банду в поисках
легкой наживы.

Секрет четвертый

Будьте
внимательны
и отзывчивы
Ответьте на вопрос, какой тип
мотивации сильнее, первый —
уйти от проблемы, или второй —
прийти к новым результатам? Если
ответите, что второй — это означает, что вы очень сильно и позитивно изменились в сетевом бизнесе.
Большинство людей по-прежнему
сильнее мотивирует желание избежать проблем. Избавление от болезни — мотив посильнее, чем ее
профилактика.
Беседуя, постарайтесь разглядеть вместе то, от чего человек хочет уйти и к чему прийти. Прежде
всего, человеком управляет желание уйти от его нынешних проблем.
И умение это определить — ключ
для понимания другого человека.
Если во время разговора с вами у

человека загораются глаза, появляется энергия в жестах и голосе —
это означает, что вы затронули
нужную тему, и она должна лечь
в основу индивидуальной мотивационной стратегии. Затем предложите ему заглянуть в будущее — к
чему человек хотел бы прийти. Создайте вместе с новичком мотивационную карту.
И если вы предложите четкую
последовательность шагов от проблемы к достижениям, это, несомненно, поможет новичку принять
нужное вам решение.

Секрет пятый

Сочетайте
мотивации
«сверху»
и «снизу»
Мотивация «сверху»:
— промоушены компании,
— промоушены спонсора,
— проведение массовых
мероприятий,
— обучение (тренинги,
семинары, школы),
— награды и признание,
— соблюдение ритуалов
и традиций компании.
Здесь возможны различные вариации, это зависит от компании и
лидеров: у каждого свои профессиональные секреты и свой стиль.
Мотивация «снизу» — это путь
к постоянству в MLM. Вы создаете
свою команду, и теперь вы обязаны заботиться о своих людях, помогать им вставать на ноги. Теперь
вас мотивирует команда, особенно
сильно вы понимаете это, когда
«снизу» появляется сильный лидер, который начинает активно
работать. Возникает своего рода
соревнование, в котором вам как
спонсору не к лицу отставать. Мотивация «снизу» побуждает вас к
новым действиям, к новым стратегиям поведения, к постоянному
расширению и обучению вашей
организации.
21

тема номера
Мотивационная карта
От чего я хочу
уйти

Мои ближайшие
желания

Что я хочу
получить
от бизнеса
через год

От чувства
бессмысленности
работы

Устроить праздник
для всей семьи

Поехать с семьей
за границу

Построить дом

От скандалов
с руководством

Прыгнуть
с парашютом

Купить машину

Отправить детей
на учебу за рубеж

Сочетание этих двух видов мотиваций — классика MLM. Используйте их в своей мотивационной стратегии.

Секрет шестой

Мотивируйте
перспективой
Вы наметили для себя конкретные цели. Ваша задача — изложить
их своей команде так, чтобы они
вдохновили и ее. Для этого необходимо:
— четко видеть перспективу
и направление движения;
— не изменять и не исправлять
их до достижения цели
(стоит сделать это хоть раз —
и пиши пропало);
— поделиться своим видением
перспективы с командой,
оно должно призвать каждого
к личному участию
в достижении целей;
— самому быть воодушевленным, а иначе вы не сможете
вдохновить перспективой
окружающих.
22

Секрет седьмой

Обучайте
и тренируйте
MLM — бизнес обучения и тренировки людей. Но это еще и очень
эмоциональный бизнес. Поэтому ваши люди должны получать
не только знания по продукции и
маркетинг-плану, но и обучающее
общение, которое затрагивает не
только ум, но и чувства. Учите мотивировать. Ваши программы обучения должны быть продуманы и
рассчитаны на людей разных карьерных ступеней. Но настоящий
лидер никогда не должен забывать,
что всегда и во всем он должен быть
первым, в том числе и в учебе.

Секрет восьмой

Ведите учет
достижений
Ваша задача — вдохновлять и
информировать команду. Ведение
записей достижений своих и своей
команды обязательно. Рассмотрим
образец мотивационной карты,

Мои мечты

представленной на рисунке. Она
может лечь в основу записей достижений.
Это позволяет:
█ Увидеть самому и показать людям произошедшие
изменения — материальные и
личностные, чтобы ничего не
забылось и не показалось само
собой разумеющимся. Вам и
вашим людям важно осознавать произошедшие изменения.
Когда вы просите всех
предоставлять
письменные
сообщения о целях и достижениях, вы не только получаете ценную информацию, но
и побуждаете свою команду к
новым устремлениям.
█

Мотивация — серьезный и важный процесс. Она повсюду, где
есть человек и где он к чему-то
стремится. Как видите, освоить ее
секреты несложно, главное — желание. Научитесь мотивировать
сами, научите своих людей и будьте уверены — ваша команда всегда
█
будет успешной. Удачи!
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Ч то мешает
плохому
продавцу?

Анна
нестеренко,
руководитель томского филиала
компании «Бизнес-класс»,
тренер с 12-летним стажем,
кандидат медицинских наук,
преподаватель Школы
врачей «Артлайф —
здоровое будущее»

Успешными продавцами
не рождаются. Ими
становятся. Становятся,
пройдя сложный путь,
преодолев трудности,
потери и сомнения
окружающих. Но в конце
этого пути, благодаря
полученным знаниям
и навыкам, вы все чаще
будете слышать приятный
хруст денег. Поверьте,
это очень мотивирует!
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Миф о том, что рождаются такие особенные люди, для которых продавать так же естественно, как дышать, продолжает жить.
Возможно, действительно, такие люди существуют. Однако в реальности только 0,00001% от всех, кто занимается коммерческой
деятельностью и кому необходимо быть суперпродавцом, имеют
такой талант от рождения. Даже если кто-то говорит мне, что продаст что угодно кому угодно, я буду уверена — так было далеко не
всегда. Были сомнения, была неуверенность, была злость до слез
на всех тех неблагодарных, которые при всем вложении сил так
и не стали покупателями…

Что же мешает хорошему продавцу?
Имея большой опыт активных продаж, проведя более 800 продавцов
через тренинги, постоянно принимая участие в акциях «тайный покупатель»,
могу сделать некоторые обобщения: на тернистом, но богатом Пути Торговли
всем приходится преодолевать одни и те же барьеры.

Барьер первый:

«Это все равно
никому не надо»
Или кому это нужно в такое
тяжелое время (в этой стране, в
этом учреждении)…
Или трудно продать, потому что слишком дорого (дешево,
сложно, просто)…
Или эта модификация никого
не заинтересует…
Или эта акция ничего не
даст…
После первой эйфории и влюбленности в Продукт. После первых
«нет» и насмешек близких людей.
Наступает момент, когда нужно
сесть и разобраться: как и кому
этот товар продавали до сих пор.
Как компания, где я работаю, до
сих пор выживала? И не просто
выживала, а приносила прибыль
своим создателям! В возражениях
покупателей нужно искать опору.
Когда говорят «я беру такое же, но
в другой компании», надо понимать — это здорово! Аналогичный
продукт востребован!
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Что может еще помочь преодолеть этот барьер? Знания специалистов компании. Опыт коллег.
Всю информацию нужно превращать в маркетинговую. Для кого
продукт? Кто обычно покупает?
С какой периодичностью? Что
в товаре или услуге полезного, приятного и необходимого для потенциального потребителя? Вот здесь
и проясняется ситуация: продавец
должен быть маркетологом и экспертом своего продукта. Только
тогда появится уверенность: я продаю нужный товар нуждающимся
в нем людям.

Барьер второй:

«Есть люди,
которым товар
неинтересен»
Или они все равно ничего
не купят…
Или они даже не будут со мной
разговаривать…
Эта ошибка обходится дорого.
Исчисляется немалыми суммами.

Незаинтересованность,
холодность людей отталкивает неопытных продавцов. А ведь бывает и
агрессия: «Я же сказал: меня этот
вопрос не интересует!» Этот барьер не назовешь ни отказом, ни возражением. Это Сопротивление.
Ищем решение в техниках работы с животными. Или в опыте
знакомства с чужими детьми.В ситуациях, где наиболее сильно проявляется настороженность к новым людям, врожденный рефлекс
сопротивления. Не давите, не торопитесь, просто будьте рядом.
Найдите тему для разговора, близкую клиенту и вам. Примените весь
комплекс мер, формирующих Доверие: помощь, сочувствие, полезная информация, подарок. Один
из инструментов, формирующих
доверие, — бескорыстность: «А за
что?» — «А просто так».
Результат того стоит. Обычно из
Сопротивленцев вырастают самые
верные клиенты. Почему? Потому
что не так много в их окружении
людей, своим терпением заслуживших их внимание. Уверяю, они это
оценили.
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Но всегда ли опытный продавец
будет бороться с сопротивлением?
Со скоростью мысли проносятся
подсчеты: пока я работаю здесь,
терпеливо и ненавязчиво, время
идет. Сколько встреч, контактов,
звонков я бы успел сделать? Всегда
считаем оборачиваемость и рентабельность нашего времени. Оно
для нас — действительно деньги.

Барьер третий:

«Мне
все время
возражают»
Настал тот час, когда вы с блеском презентовали Продукт. Сказали последнее победное слово.
Кажется, все получилось. А клиент (потупив глаза, или задумчиво глядя вдаль, тихо или повысив
голос) говорит: «Дорого… не сейчас… меня устраивает другой аналогичный продукт… да и вообще я
слышал, что все эти биодобавки…»
В этот момент, в силу устройства
нашей нервной системы, мы можем
совершить типичные ошибки:
█ потерять уверенность,
расстроиться;
█ бессознательно перейти
на давящий тон
и ввязаться в спор;
█ понять и принять
возражение
как обоснование
для отказа от покупки.

Эти модели поведения естественны и автоматичны. И, не сумев
правильно принять отказ один
раз, мы начинаем подсознательно бояться, что в следующий раз
ситуация повторится. Так как же
изменить себя и выбрать верную
стратегию общения с клиентом?
Вот тут надо, действительно, работать с техниками продаж, тренировать иные реакции на возражения. Как? Вопрос не статьи, а
целой книги.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

«Шаг назад —
два вперед»
Тактика смягчения возражений.
Наиболее универсальная и простая
техника продаж. В ответ на возражение клиента мы можем сказать:

«Да, есть такое мнение…
И вы совершенно правы
по поводу применения
усилителей вкуса
(ГМО-компонентов,
шпанских мушек, герани
лесной…). Спасибо, что
обратили внимание
на этот момент».
Для чего это нужно? Программа первой фразы показывает нашу
уверенность. Мы не спорим, а стоим на одном берегу с клиентом,
подтверждаем верность его аргументов. Мы приняли возражение
и… при этом не попались в силки
третьей типичной ошибки, потому
что у нас есть «два шага вперед»:

«Да, по части усилителей
вкуса (ГМО-компонентов,
шпанских мушек, герани
лесной…) вы совершенно
правы (шаг назад).
Но у нас в составе
нет усилителей вкуса
(ГМО-компонентов,
шпанских мушек, герани
лесной…). Информация
об этом вынесена
на этикетку. Давайте
я вам покажу... (два шага
вперед)».
Эта техника проста, но эффективна и подходит не только для
работы с возражениями, она не
заменима при любых конфликтах,
рекламациях, спорах.
У каждого продавца есть Самое
Частое Возражение. Возражение,
на которое он еще не научился отвечать. Можно оставить его на потом, забыть, а спустя время сожа-

леть. Сколько стоит несделанный
звонок? Как завершить затянувшуюся беседу и свернуть ее к суммам и договорам? Зачем упускать
возможности? Можно научиться
быть готовым к возражениям заранее, уметь правильно отвечать
на вопросы, импровизировать.
Как? Ломаем, тараним, разбиваем
барьеры вместе на мозговых штурмах, находим коллективное решение и не одно.
Три барьера. Короткие советы.
Но жизнь намного сложнее и ин█
тереснее. 			

Продажа — это
искусство. Искусство
изменять мнение людей
о чем-либо. Давайте
стремиться к тому,
чтобы стать искусными
продавцами.

25

Артлайф-опрос

Мотивация
Что вкладывают
в это понятие
топ-лидеры
Компании
Артлайф?
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Анжелика Безверхая,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Липецк

Светлана кихтенко,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Николаев

— Вообще в нашем деле
главное — это «огонь»
внутри. Нужно обязательно много читать и учиться.
Безусловно, важны положительные примеры лидеров, которые добились
чего-то. Лично для меня
важно желание доказать
самой себе и другим, что я
могу что-то сделать. Важным стимулом для меня
является возможность реализации
собственных
идей. Тогда можно и ночами не спать, если знаешь,
что несешь людям нечто
такое, с чем им станет легче работать, легче будет
прийти внутри структуры
к единому мнению.

— Прежде всего, должна
быть внутренняя, своя мотивация. Лидер он потому
и лидер, что не зависит ни
от каких внешних воздействий, проблем. Он должен
уметь самомотивироваться. И естественно, когда
это в нем есть, он передает это окружающим, своей
организации. Еще лидер
должен уметь абстрагироваться от всего и обладать
харизмой. Всегда быть «на
позитиве». Делиться своей
энергетикой.

Планета Артлайф / №2 2009

Марина сафонова,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Воронеж

Лидия лютова,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Москва

Лариса мартинсон,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Владивосток

— Это, во-первых, тот успех, который я имею в сетевом бизнесе, а во-вторых,
признание от Компании
и от своей команды лидеров. Это колоссальная
возможность применить
свой опыт и знания в развитии своего дела. Свое
вдохновение я черпаю в
самой Компании Артлайф,
без которой я себя уже не
представляю: в работе со
своей командой, в продажах, в том же продукте, в
конце концов, который я
сама постоянно употребляю. Для меня главным
стимулом является не материальная
составляющая, а моя команда — мое
главное достижение.

— Мотивация — это движение вперед. Приходит
новый человек, преследующий конкретные материальные цели, получает
желаемое и хочет чего-то
еще. Поэтому внешняя мотивация всегда меняется.
А внутренняя мотивация — это то, что толкает
человека к действию. Его
внутренний огонь, и этот
огонь нужно поддерживать. И вот здесь важно,
чтобы рядом всегда был
спонсор, который смог
бы объяснить человеку,
что не все и не у всех с
первого раза получается.
И что ошибки свойственны
всем. В общем, «подбрасывать дрова в топку», чтобы
огонь все время горел.

— Мотивация — это какаято цель, которая не дает
тебе покоя, движет тобой.
Это стремление решить
какую-то задачу. Для сетевого маркетинга наиболее важен именно идейный мотив. Я считаю, что
в нашей сетевой работе
именно идейные соображения и какие-то концептуальные моменты становятся движущими. Почему
я хочу работать именно
с Компанией Артлайф? Потому что меня устраивает
Идея Компании.

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Советы
начинающим
мотиваторам
Как найти «свой баланс»?
Мотивация базируется на сочетании двух явлений:
давления дискомфорта (будем далее для удобства называть
его «Минус») и притяжения надежды
(назовем его «Плюс»). Вы мотивированы,
если они в равновесии. И вы не мотивированы,
когда чего-то одного в избытке,
а другого не хватает.

Итак,
Мотивация =
давление дискомфорта +
притяжение надежды

О минусах

Вы испытываете дискомфорт,
если немного голодны, или вам недостаточно вашего заработка, или
вы не удовлетворены существующим уровнем вашего успеха. Вы
хотите заработать больше денег,
чтобы реализовать свои цели. И
минус в этом случае — это беспокойство и расстройство от тщет28

ности попыток их достигнуть.
Минусы заставляют действовать
и пробуждают нас от летаргии.

О плюсах
Вы в плюсе, когда знаете, чего
вы хотите и что вы можете этого
достигнуть. Например, вы хотите
похудеть и знаете кого-то, кому
это уже удалось. Когда известная

американская телеведущая Опра
Уинфри сбросила 70 фунтов (это
около 26 кг), она взяла кусок свиного сала такого же веса, поместила в небольшую красную тележку и катала ее по сцене во время
своего телевизионного шоу. Она
сделала это, чтобы наглядно продемонстрировать аудитории, как
выглядят 70 фунтов жира. И каждый телезритель, имеющий лишПланета Артлайф / №2 2009

ний вес, мог, глядя на Опру, надеяться: если она смогла сделать это,
они тоже смогут!
Но в этом кроется подвох…

Когда слишком
много плюсов
Когда у вас слишком много
плюсов и слишком мало минусов, ваша работа слишком легка
и предсказуема. Вы продаете, но
не очень много. Вы вроде хотите
стать успешным, но вы не мотивированы, чтобы это случилось
в действительности, потому что
плюсы не заменяют собой действие. И это, пожалуй, самое грустное в сетевом маркетинге: дистрибьютор, который вроде бы и
неплох, не становится успешным,
или тот, кто был успешен, вдруг
оказывается среди посредственностей.
Когда люди добиваются своих
первоначальных целей и продолжают что-то делать без особого

труда, не устанавливая новые
цели, для них все утрачивает новизну, и им становится скучно,
они достигают так называемой
фазы «плато». Они твердят: «Меня
это больше не радует. Я могу делать это, но хочу ли я?» или «Это
слишком предсказуемо, сплошная
рутина изо дня в день».

Когда слишком
много минусов
Беда в том, что всем знакомо
это чувство, и очередные минусы
мы не ощущаем как что-то, что
еще хуже чем то, что уже было. И
наш негативный опыт пытается
нас обезопасить: «Это слишком
трудно, я не могу сделать этого. Я
не могу опять однажды оказаться у
разбитого корыта».
Наш минус настолько силен, что
сокрушает всю нашу положительную мотивацию. Мы будто висим
на волоске! И в этот момент нам
нужно больше плюсов.

Мотивация =
достижение
необходимого
равновесия
Если бы Вы были в равновесии, то минус и плюс в паре работали бы примерно так. Вы не
зарабатываете достаточно денег,
но при этом хотите зарабатывать
на $2 000 больше каждый месяц
и знаете кого-то, кто пришел в
бизнес позже вас и делает столько, сколько хотели бы делать вы.
И таким образом вы знаете, что
это возможно. У Вас появляется
минус (вы не имеете желаемого)
и одновременно плюс (вы знаете,
что можете сделать это). Теперь
вы мотивированы.
Путь достижения равновесия
между минусом и плюсом прост:
он пролегает между тем, чего вам
недостает, и тем, в чем вы нуждаетесь.

█

Мотивационный тест
Теперь найдите минутку, чтобы подумать о вашем объеме продаж
и о вашей жизни. По шкале от 1 (минус) до 10 (плюс) отметьте точку,
в которой находитесь вы профессионально и лично.
Профессионально
1

2

3

минус

4

5–6
мотивация

7

Лично
8

9

плюс

10

1

2

3

минус

4

5–6
мотивация

7

8

9

10

плюс

Отметили на шкале точку, в которой находитесь вы? Мотивированная жизнь — на уровне цифр
пять и шесть, ровно посередине между минусом и плюсом. Если что-то в вашей жизни находится вне
равновесной точки, постарайтесь найти то, что мешает вам ее достигнуть. Если вы слишком далеко от точки равновесия, «добавьте» себе недостающие плюсы или минусы. Постарайтесь «вытащить»
из себя все, что позволит вам получать и от работы, и от жизни такое удовольствие, какого вы действительно заслуживаете!
Добивайтесь равновесия — и вы будете мастером самомотивации!
e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Статусные
подарки Артлайф
Система рангов и статусов — один из ключевых моментов философии
сетевого бизнеса. Это не просто основополагающая маркетинг-плана,
позволяющая определять размер премиальных выплат тому
или иному Партнеру на основе выполнения им определенных задач.
Это мотивационный инструмент, который позволяет стимулировать
Партнера на карьерный рост в Компании. Система статусов позволяет
каждому Партнеру четко понимать, какого результата и приложив какие
усилия он может достичь в сетевом бизнесе. А подтверждение статуса
влечет за собой не только финансовое вознаграждение, но и признание
заслуг Партнера перед Компанией в виде статусного подарка.
А это, безусловно, вдохновляет, мотивирует людей, дает импульс
на еще более эффективную работу, стимулирует к скорейшему
достижению следующей ступени успеха. Пожалуй, каждый начинающий
Партнер в мечтах видит себя на сцене крупных корпоративных
мероприятий в момент получения подарков от Компании. А те, кто хотя
бы единожды побывали на сцене Фестиваля Успеха, никогда не забудут
ощущения восторга, бурю эмоций, переполняющих душу в этот
триумфальный миг. Именно в такие моменты, получая под овации
тысяч лучших Партнеров Артлайф из рук топ-лидеров статусный
подарок, человек испытывает огромную гордость за себя,
за свою структуру, за свою Компанию!
Артлайф — компания возможностей! Поэтому руководство всегда стремилось достойно и адекватно оценивать прилагаемые Партнерами усилия по продвижению бизнеса и продукции Артлайф!
Вот и в этом году принято решение о введении новых статусных
подарков Партнерам, подтвердившим статусы Серебряный и Золотой Директор. Это элитные бизнес-аксессуары итальянской марки
Cerruti 1881 с логотипом Артлайф. Новые статусные подарки будут
еще престижней, так как представляют эксклюзивные образцы ведущего европейского бренда!
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История марки Cerruti началась более ста лет назад, однако как бренд она стала известна
в 1957 году — с открытием Нино Черрути знаменитого дома моды Cerruti. Все эти годы его продукция
воплощала концепцию «доступной роскоши». Вся продукция бренда Cerruti 1881 — это классические
бизнес-аксессуары, которым не страшны ни стремительный бег времени, ни сиюминутные капризы
моды. Кожаные изделия изготовлены из телячьей кожи высокого качества часто ручной выделки, поэтому долго радуют устойчивостью форм, приятны на ощупь, демонстрируют солидность их обладателя. А канцелярские принадлежности Cerruti по праву считаются лучшими представителями в своем
классе, сочетая изящество и функциональность, олицетворяя высочайшее качество и преданность
фирмы древним традициям мастерства. Кстати, немногие знают, что изделия Cerruti неизменный атрибут не только аристократии и бизнес-элиты Англии, Франции и других европейских стран, стиль
Cerruti выбирают и требовательные голливудские звезды: Майкл Дуглас, Софи Лорен, Ким Бесенджер,
Шарон Стоун, Роберт Редфорд, Филипп Нуаре, Ричард Гир, Ален Делон, Джек Николсон, Харрисон
Форд… Они остаются верными стилю Cerruti как на экране, так и в жизни.

Особенность изделий, выбранных в качестве статусных подарков
Компанией Артлайф, прежде всего
в их эксклюзивности. Это то, что
будет в дальнейшем определять вас
в глазах окружающих как делового
человека, знающего себе цену и не
собирающегося довольствоваться
малым. Партнер, подтвердивший
статус Серебряный Директор, получает в подарок неизменный атрибут деловых переговоров, бизнес-встреч — папку формата А4 из
черной тесненной кожи и изящную
металлическую шариковую ручку
с отделкой из натуральной кожи.
Эти необходимые в жизни делового человека принадлежности укаe-mail: planeta@artlife.com.ru

зывают на высокий статус владельца и говорят о безупречном вкусе!
Вы подтвердили статус Серебряного Директора и получили
подарок! Прекрасно, теперь у вас
есть, куда стремиться дальше! Для
вас открывается возможность достичь и подтвердить в следующем
году статус Золотого Директора
и дополнить ваш набор эксклюзивных бизнес-аксессуаров следующими предметами коллекции Cerruti! Кожаный портфель
Cerruti — изделие, выпускаемое
небольшими лимитированными
сериями. Строгий, но элегантный
дизайн, сдержанность и изящество линий позволяют позициони-

ровать портфель как атрибут одинаково уместный в руках деловых
мужчин и современных бизнеследи. Также в подарочный набор
Золотого Директора входит органайзер формата А5 с обложкой из
натуральной высококачественной
кожи специальной выделки. Изделие оснащено удобным сменным
внутренним блоком, отделением
для визитных или кредитных карт.
Это необходимая принадлежность
прослужит вам долгое время. Третьим предметом, включенным
в статусный подарок Золотого Директора, стал набор, состоящий из
элитной шариковой ручки Cerruti
и USB flash-карты объемом 2Gb.
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тема номера
А у Партнеров в ранге Директор
есть возможность за один год подтвердить оба статуса и получить
весь комплект сразу!
Вы достигли и подтвердили статус Рубиновый Директор. Теперь
для вас открыта масса новых возможностей. Ваша структура отлажено работает, вложенные старания приносят вам стабильный доход. Компания, в знак признания
заслуг, дарит вам цифровую видеокамеру. Благодаря новейшим
технологиям, применяемым при
создании современной аудиовидеотехники, самые яркие и красивые
моменты вашей жизни останутся
запечатленными на долгие годы!
Видеокамера призвана фиксировать динамику событий вашей жизни. Именно потому видеокамера
становится все более популярным и
востребованным семейным аксессуаром. Также видеокамера незаменима для всех, кто любит снимать
собственные видеоролики и фильмы. Ведь теперь это так доступно.
Вы можете пользоваться видеокамерой на крупных корпоративных
мероприятиях Артлайф, фиксируя
выступления спикеров, топ-лидеров и руководителей Компании,
впоследствии демонстрируя отснятый материал в своей структуре!
Для статусного подарка компания выбирает видеокамеры
лучших мировых производителей JVS, Panasonic, Sony, Samsung.

Отличительная особенность изделий — высокое качество и четкость изображения, компактный
размер, возможность работы в автоматическом и ручном режимах,
оптическая стабилизация изображения. Возможности современных видеокамер широки. Многие
камеры позволяют производить не
только обычную видеосъемку, но
и добавлять при этом различные
эффекты, снимать фото и даже работают как веб-камеры при общении в Интернете!
Современный деловой человек
не мыслит своей жизни без персонального компьютера. Лидер сетевого бизнеса человек мобильный,
живущий в постоянной динамике, в движении. Партнерам, достигшим и подтвердившим статус
Бриллиантовый Директор, Компания дарит высокопроизводительный мультимедийный ноутбук. По
своей сути ноутбук — это настоящая мобильная рабочая станция,
способная выполнять все те же
задачи, что и настольные персональные компьютеры. С 2009 года
Партнеры Артлайф будут получать
в подарок компьютер класса «субноутбук». Такие ноутбуки отличаются малыми габаритами и весом,
предназначены в первую очередь
для тех, кто много времени проводит в разъездах. Несмотря на
малый размер, модели такого класса оснащены производительны-

ми процессорами, приличным по
объему жестким диском. Главное
их преимущество — возможность
автономной работы. Наличие аккумулятора позволяет ноутбуку
работать в условиях, когда электрическая сеть не доступна (в поезде, самолете, автомобиле, кафе и
просто на улице). Таким образом,
самые современные информационные технологии начинают работать на ваш бизнес!
Достижение и подтверждение
статуса Президент в Компании
Артлайф поощряется путевкой на
двоих в город любви и красоты —
Париж. Елисейские поля, Собор
Парижской Богоматери, Эйфелева
башня, Лувр… Сложившиеся образы из когда-то прочитанных романов оживают и становятся реальностью. Вы на вершине карьерной
лестницы Артлайф, и вы заслужили самых ярких впечатлений!
Те, кто хоть раз в жизни побывал
в Париже, никогда не забудут эти
прекрасные мгновения.
Подтверждая статусы, помимо продвижения по карьерной
лестнице Артлайф и роста соответствующего
премиального
вознаграждения, вы становитесь
обладателем ценного и почетного статусного подарка. Вы — человек, добившийся успеха. Вы
Лидер Артлайф — и получаете
возможность выглядеть, работать и отдыхать соответственно!

Наталья
Ямщикова,
Партнер Компании в статусе Президент:

— Свидание с Парижем стало
прекрасными мгновениями осени
2008 года. Я благодарю Компанию
за такой дорогой подарок, который
нельзя потерять и который
останется в моей памяти навсегда.
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опыт
Если ты хочешь иметь то,
что никогда не имел,
тогда сделай то,
чего никогда не делал.
Носсрат Пезешкиан, немецкий психотерапевт

Розничные
продажи дают
уверенность

Ирина
Игнатенко,
Партнер Компании
в ранге
Рубиновый директор,
Украина,
г. Николаев
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Каждый человек занят поисками стабильного дохода,
особенно в сегодняшнее непростое время. На этом
фоне привлекательно выглядят ежедневные розничные
продажи, то есть «деньги сразу». Они вселяют веру
в себя и подтверждают правильность выбора бизнеса.
Когда дистрибьюторы привыкают к определенному
доходу и начинают на него рассчитывать, зарабатывая
еженедельно примерно равные суммы, или даже с
каждым днем все бόльшие, их уверенность растет.
Довольно скоро, уже через две-три недели, они
с легкостью начинают спонсирование подобных
процессов в своей организации, и догадайтесь сами,
что происходит с их Партнерами? Они тоже начинают
заниматься розничными продажами, потому
что это прекрасный способ представить продукт
покупателю. А если продажи организованы
в форме праздника, то это еще и весело.
Предлагаю свой опыт продвижения продукта
и бизнеса в форме «Домашней вечеринки».
Планета Артлайф / №2 2009

Вечеринки — это просто
и весело! Организовать их мо-

жет каждый. Вы можете превратить любую группу людей разного
состава и количества в гостей вашей домашней вечеринки, которая
может пройти буквально в любой
обстановке. Но я рекомендую собирать людей в уютной гостиной,
чтобы ваши гости могли расслабиться.
Заранее позаботьтесь о том,
чтобы звучала негромкая приятная музыка. А еще о том, чтобы
образцы нашего продукта были
привлекательнейшим образом расставлены на видном месте, а рядом с образцами — материалы о
Компании, о продукте и о бизнесе,
а также не слишком бросающееся
в глаза объявление: «Требуются
Партнеры». Каждому, кто присоединяется к компании, сразу
вручите образец продукта (чтобы обозначить тему вечеринки).
Предложите гостям по бокалу
шампанского, оно поможет гостям
расслабиться и познакомиться.
Теперь пришло время включить фильм о Компании Артлайф,
ее продукте и бизнесе. После его
просмотра попросите тех из приглашенных, кто уже является Клиентом или Партнером, рассказать
несколько позитивных историй
из своего опыта, это должно быть
естественно, забавно и не должно
занимать много времени. Если это,
например, история о том, как комуто удалось сбросить лишний вес,
то обязательно уточните, сколько килограммов, на сколько сантиметров, как изменился размер
одежды. Говорите, не стесняясь, о
деньгах и о размерах заработков.
Наши истории и результаты — это
самый покупаемый продукт.
Включите в комнате громкую
телефонную связь, чтобы вам (по
предварительной договоренности)
могли позвонить Партнеры вышестоящего уровня, а также опытные
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врачи-консультанты, и профессионально ответить на все интересующие вопросы.
На фоне общения гости дегустируют продукцию (чаи, кисели, конфеты), которая красиво расставлена на фуршетном столе.
Вы будете удивлены, насколько
открытая демонстрация всего происходящего повышает доверие и
интерес в группе.

Внимание!!! За приятным общением не упустите
главную цель вечеринки —

подать как очень вкусную и красивую конфетку информацию о
Компании, бизнесе, продукте и,
в конце концов, о том, что вы теперь являетесь дистрибьютором. А
также, как сказал Френк Беттджер:
«Самый главный секрет искусства торговать — узнать, что нужно
другому человеку и помочь ему получить это».
Презентация на вечеринках
дает, как правило, пятидесятипроцентную отдачу.
А теперь подумайте, сделали ли
вы что-то такое, чего не смог бы
сделать другой, при минимальной
подготовке, усилиях и опыте? Что
если вы будете проводить одну
подобную вечеринку в неделю?

Давайте посчитаем:
если на вечеринке
было 12–15 человек,
то 2–3 человека
заинтересуются работой,
5–6 человек закажут продукт
(а это доход около 40 у. е.
и не менее 50 баллов),
остальные же —
это потенциальные клиенты,
главное не потерять с ними
контакт, то есть взять телефон
и периодически общаться.

В месяц результат
составит:

■ 8–12 новых

дистрибьюторов,

■ 200 баллов ЛО,
■ 160 у. е.

дохода от продаж,

■ 20–24 человека

потенциальных
клиентов.

Неплохо для новичка!? И при
этом ваши Партнеры действительно увидят, насколько просто они
могли бы сделать то же самое.
«Деньги сразу» создают в дистрибьюторе-новичке запас прочности, необходимый для того,
чтобы продолжать и развивать
свой бизнес. Особенно, если вы
будете думать не только о том,
насколько нулей выросла сумма
вашего ежемесячного чека, а поможете новичку преуспеть в этом
деле. Все это часть процесса приумножения и дублицирования
ваших результатов и передачи
другим своего успешного опыта.
Научите новичков, «как ловить
рыбу», и это сможет прокормить
их всю оставшуюся жизнь.

Р+Р+Р
(Розничные продажи + Рекомендации + Рекрутирование) —

это и есть то,
что мы называем
сетевым маркетингом.
Наиболее важный урок, который преподает нам этот бизнес, заключается в том, что успех — это
продолжение начатого.
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успех

искусство жить

Надежда Борисова:
«Главное для лидера
видеть цель,
не отвлекаться
и не размениваться
по мелочам!»
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Наверное, мало на Земле людей, которые хоть иногда
не мечтали бы об успехе, о яркой, красивой, богатой событиями
и впечатлениями жизни. При этом одни считают, что успех —
это удел избранных и, не относя себя к таковым, довольствуются
малым, другие готовы думать, учиться, работать,
чтобы побеждать и добиваться успеха. Им, счастливым,
талантливым, богатым, открывается возможность черпать
все многообразие реального мира и наслаждаться великолепной
палитрой ярких красок действительности!
Именно к таким людям можно с уверенностью отнести
топ-лидера Компании Артлайф, обладателя Бриллиантовой
броши, Члена Президентского Совета — 2009,
Партнера Компании в статусе Президент Надежду Борисову.

В детстве она мечтала стать балериной. Изящный
полет, завороженный зрительный зал и… буря оваций. И хотя этой мечте не суждено было осуществиться, многое из того, за что берется Надежда Аркадьевна,
она делает красиво, легко, изящно, вызывая восторг и
восхищение окружающих. Побеждает не тот, кто не
терпит неудач, а тот, кто, не обращая на них внимания,
идет к намеченной цели. Она с самого начала карьеры
в бизнесе поняла эту формулу и планомерно шла к успеху. Удивительное сочетание таланта и профессионализма позволило Надежде Борисовой достичь высшей
ступени карьерной лестницы Артлайф.
— По мнению психологов, людей, имеющих врожденные лидерские качества, рождается около 20%.
К сожалению, эффективно реализовать свой потенциал удается немногим, приблизительно 7–8%.
Какие моменты вашей биографии можно считать
отправной точкой, началом формирования того
стержня характера, который в дальнейшем позволил развить лидерские качества и добиться успеха?
— С самого раннего детства все, чем я занималась,
я придумывала сама. Родители меня не тормозили.
Были мудры, не давили, а поощряли. Первое разочарование, момент, когда мне стало понятно, что мир не
всегда справедлив, было при поступлении в медицинский институт. Меня откровенно завалили. Это был
первый серьезный удар, раскол мечты и реальности.
Пришлось выбирать другую дорогу, и я пошла на математический факультет. Кстати, аналитический склад
ума мне сильно помог в дальнейшем. Я часто беру логикой, хотя внутри меня всегда много эмоций.
Второй серьезный урок жизнь преподала после поступления в педагогический институт. В школе меня
всегда хвалили, ставили в пример. А тут оказалось,
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что вокруг меня много людей с куда более глубокими
знаниями. Если в классе я была одна из лучших, то за
институтской скамьей рядом со мной сидели студенты, до которых мне было далеко, как до звезд. И тогда
я вспомнила слова своей бабушки: «Надо так жить и
работать, чтобы из первого десятка не вылететь!» И
я стала догонять своих сокурсников. После этого из
первого десятка я уже никогда не выпадала.
— Вы проработали учителем десять лет. Что подвигло оставить работу в школе и решиться заняться
новым делом?
— Работа в школе, на самом деле, очень нравилась.
Меня любили дети, родители, у меня были прекрасные отношения с коллегами. Но, увы, материальное
вознаграждение труда учителя ни в коей мере не оставляло шансов на достойную жизнь. Принять решение подтолкнула серьезная проблема со здоровьем
дочери. Мы перепробовали практически все способы
лечения, но это не принесло желаемого результата.
Я решила, что надо оставить работу и заняться здоровьем ребенка. Так я ушла из школы. Но нужно было
что-то делать, нужно было как-то жить.
Помог случай. Дело было в начале 90-х. Самый расцвет коммерческих киосков, ларьков, павильонов.
В одном из таких, как говорили в народе, «комков»
работала подруга. Она-то и предложила мне на месяц
подменить ушедшую в отпуск напарницу. Я жутко
волновалась, так как работа продавца мне представлялась очень трудной — ведь надо уметь общаться с
клиентами, чтобы они были довольны, чтобы им хотелось приходить снова и снова. По крайней мере, именно так я тогда представляла себе эту работу. Три дня я
тренировалась перед зеркалом… И мне понравилось,
у меня получилось! Покупатели даже цветы дарили!
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«С людьми, которые отвечают
за свои слова, работать легко
и интересно. Никакие идеи
не воплотятся в жизнь,
если не будет дисциплины! Человек
должен уметь сосредоточиться
на деле, и не распыляться
по мелочам».

Именно тогда поняла, если дело по-настоящему нравится — оно должно получиться! Так состоялось мое
первое знакомство с коммерческой деятельностью, и
именно в этом магазине я встретила человека, который познакомил меня с сетевым бизнесом! Сегодня
я понимаю, что самый важный момент для принятия
решения о вступлении в бизнес — встреча с человеком, способным увлечь тебя своими идеями.
Зачастую можно долго оставаться глухим к интересным предложениям разных людей, но однажды
происходит судьбоносная встреча, которая позволяет
известные вещи увидеть в совершенно другом свете.
Такая встреча произошла и у меня. Мой первый спонсор — врач. Она быстро и умело смогла распознать,
что мне было необходимо в тот момент жизни. И уже
через 15 минут беседы я согласилась подписать соглашение и выкупила первую партию продукции. Сначала я опробовала продукцию на себе, потом вылечила
дочь, встретив много умных врачей, и получила много
новых, полезных знаний. Я довольно быстро разобралась в маркетинг-плане и начала понимать философию
сетевого бизнеса. Стало неинтересно просто работать
с продуктом, хотелось строить структуру, развивать
бизнес и зарабатывать деньги!
В начале 90-х на рынке были представлены лишь
БАДы импортного производства. Многие спрашивали
меня, почему в России не делают ничего подобного. Я
с уверенностью отвечала, что не за горами то время,
когда и в нашей стране начнут выпускать конкурентоспособные биологически активные добавки. Позже
меня спрашивали дистрибьюторы, которые со мной с
тех давних времен: «Откуда у тебя была такая уверенность?» Честно говоря, опять выручала логика: если
в мире это есть, то когда-нибудь и в России должно
быть. Так и случилось!
— Начав заниматься сетевым маркетингом, вам
наверняка пришлось столкнуться со скептической
или даже негативной оценкой со стороны близких,
знакомых, бывших коллег. Насколько было сложно
противостоять общественному мнению? С какими
сложностями пришлось столкнуться начинающему
дистрибьютору Надежде Борисовой?
— Да, вы правы. Знакомые и коллеги недоумевали.
Поначалу говорили: «Ненормальная! Ты — хороший
учитель, работала в престижной школе, тебя уважали
учителя, ученики и родители, а вот ушла играть в какие-то азартные игры». А я им отвечала: «По большому счету все мы в жизни играем разные роли, и новая
моя роль не сильно отличается от прежней. Я продолжаю учиться сама и отдаю свои знания людям. Только
сейчас я даю людям то, чего они по-настоящему хотят,
то, что им и мне принесет реальную пользу!»
Прошло некоторое время, я открыла свой первый
офис. Однажды иду на работу и встречаю бывших
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«Я точно знала, что мне надо делать,
я просто это видела и шла вперед».
коллег-учителей. Они меня спрашивают: «Ты что это
с утра сияешь, как ясно солнышко?» А я в ответ: «Да
вот на работу иду!» Они не могли поверить, что мое
новое дело может радовать, увлекать, давать силы и
усмехались. Но их насмешки и ухмылки меня не волновали. Я точно знала, что мне надо делать, я просто
это видела и шла вперед.
Сложности, конечно, были. Пришлось привыкать
к основному принципу общения в коммерческой среде: «Дружба дружбой, а денежки врозь!» Мой первый
спонсор не давал мне никаких кредитов, все закупки, даже соглашения для подписания новых людей я
должна была делать за собственные деньги. Где взять
столько денег, чтобы закупать продукцию на структуру, которая разрасталась в геометрической прогрессии? Приходилось занимать, убеждать людей делать
предоплату. Поначалу моему возмущению таким отношением спонсора не было предела. Только спустя
некоторое время, получив хороший результат, я поняла, что именно такое поведение моего спонсора помогло мне стать успешной, самостоятельной, уверенной в своих силах, способной вести за собой людей к
успеху! Прошло уже почти 15 лет с тех пор, но я всегда
с благодарностью вспоминаю своего первого спонсора, моего первого учителя по сетевому бизнесу.
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А в целом мне нравился этот бизнес, поэтому все и
получалось хорошо! Ведь если увлечен идеей по-настоящему, привлекать людей несложно. Сложнее их
удерживать, помогать находить новую мотивацию.
Кто-то недооценивает себя, кто-то переоценивает.
Сложно и с теми, и с другими. Очень не люблю, когда
первый успех кружит людям голову и у них начинается «звездная болезнь». Тогда они становятся «пупком
Земли» и считают, что все, чего они достигли, является результатом только их личных усилий. Когда у людей отсутствует чувство благодарности, а еще и появляется зависть, то это не приносит ничего хорошего,
а только разрушает. Хочется сказать, скорее даже закричать: «Люди, оглянитесь вокруг! Ваш успех — это
участие многих: Компании, вашей структуры, параллельных структур, спонсора, да и семьи тоже. Любите
их и будьте благодарны всегда! Только в этом случае
ваш успех будет бесконечным!»
Хочу вспомнить очень важный случай, который укрепил мою веру в правильность выбранного пути.
Однажды, почти в самом начале моей карьеры, я
пришла в офис своего спонсора и увидела объявление
о тренинге Марка и Софьи Атасовых. Приглашались
туда только лидеры. Я тогда еще не совсем четко понимала смысл понятия лидер в сетевом маркетинге,
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но заплатила деньги, записалась. Стоил тренинг 600
долларов, в то время когда мой чек был всего лишь
300. Мое появление на этом тренинге вызвало у моего спонсора крайнюю степень удивления, так как
на тренинг, оказывается, собрались лидеры с чеком
не менее 7 000 долларов. Я, конечно, сама растерялась, но осталась. Этот тренинг, плюс общение с сетевыми лидерами, дал мне очень много. Когда люди
с чеками в 15 000 долларов говорили о том, что готовы построить структуры в других компаниях с
нуля, более грамотно и более быстро, я недоумевала.
Тут бы хоть одну структуру построить, а они о новых рассуждают! В тот момент я четко увидела свою
цель — добиться успеха и стать такой же успешной,
как эти лидеры! Это стало знаковым событием в
моей жизни. Назад пути уже не было.
Эта история — подтверждение того, что успех рождается в наших головах, в наших мыслях! В тот момент я решила стать успешной, начала поиск возможностей для этого!
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— Вы успешно строили структуру в известной
зарубежной сетевой компании. Но вдруг в вашей
жизни появляется Артлайф. Почему возникла необходимость сменить компанию?
— Однажды в Новосибирске, в офисе своего спонсора, я встретила человека из Томска, который дал мне
полистать небольшую брошюру. Брошюра была красочная и привлекла мое внимание. Это был первый
каталог Артлайф. Меня вдохновило то, что это российская компания, отечественное сырье, собственные
разработки, собственное производство. Руководство
рядом, а значит всегда можно проконсультироваться,
спросить совета или попросить помощи. В ситуации
кризиса, царившего в конце 90-х в России, работа с
такой компанией была единственным шансом на выживание в сетевом бизнесе. Дело в том, что стоимость
зарубежной продукции резко возросла. Цены выставлялись в долларах, а курс за один месяц поднялся сразу в три раза! Компания Артлайф предлагала продукцию нашу, отечественную, за рубли и по ценам ниже,
чем зарубежная до дефолта. Я уже получила возможность убедиться в эффективности сетевого бизнеса и
поняла связанные с ним перспективы, а работа с Артлайф позволяла мне обезопасить себя и свое дело от
будущих экономических потрясений. Получалось, что
в Артлайф я могу работать с конкурентоспособным
отечественным продуктом и зарабатывать почти в два
раза больше! И я сказала «да».
Сразу поразила заинтересованность руководителей Компании. Андрей Вековцев, который стал моим
спонсором, долго и вдохновенно рассказывал нам о
продукции! И Александр Австриевских отнесся с пониманием. Я привезла с собой в Томск 7 000 рублей —
все мое состояние. Для того чтобы купить продукцию
хотя бы на неделю, этого явно было недостаточно. Я
набралась смелости и попросила дать в кредит продукции еще на 7 000. Он дал на 10 000, и это спасло
меня в той ситуации, за что я ему очень благодарна.
Таким образом, у меня появилась возможность создать новый бизнес, используя уже имеющийся опыт
и не повторяя прежних ошибок. Как только я увидела
себя в новом проекте, стал ясно виден путь, который
приведет меня к желаемому результату!
Придя в Артлайф, я сразу сделала упор на развитие
структуры. Клиентов было много, но сама с сумкой на
продажи никогда не ходила. Приходили люди, я им
рассказывала о продукции или о бизнесе, и они становились либо клиентами, либо партнерами. Результат
был просто замечательным: за первый месяц работы я
достигла ранга «Директор».
Дальше меня ждал Новосибирск, где мой муж,
Виктор Камышлов, уже проводил работу среди
своих знакомых. В итоге на следующий месяц два
дистрибьютора становятся Директорами! В Новосибирске под руководством Екатерины Букреевой
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начинает быстрыми темпами развиваться партнерская сеть Артлайф!
Прошло еще три месяца, и 7 апреля 1999 года состоялась первая большая презентация компании
Артлайф в Барнауле. Даже сейчас, вспоминая этот
день, не могу скрыть удивления: из 240 присутствующих на ней, только 12 были дистрибьюторами
Компании Артлайф, остальные пришли для знакомства. Я с благодарностью вспоминаю всех людей,
принявших активное участие в этой презентации,
а особенно Александра Австриевских, Андрея Вековцева. Без их участия в тот период было бы очень
трудно. Итогом этой презентации было подписание
38 соглашений прямо в зале! Я поняла: это победа!
Артлайф будет в Барнауле! Этот замечательный теплый весенний день мы считаем Днем Рождения барнаульской структуры.
— Какие личностные качества, черты вашего характера способствовали достижению быстрых и
высоких результатов в работе?
— Мне всегда помогала уверенность в правильности выбранного пути! Если я поставила перед собой
цель, если я увидела ее, то никто и ничто не сможет
мне помешать! И эту уверенность мне удается передать другим людям! На первоначальном этапе помогало и преподавательское прошлое. У меня не было
страха перед аудиторией. Мне нравилось открывать
для людей совершенно новые возможности. И люди
верили мне, чувствовали, что со мной надежно!
Не устану повторять: главное — видеть цель. Понимать, что ты делаешь. Как когда-то гениально сказал
Микеланджело: «Я вижу в куске мрамора скульптуру,
и затем остается всего лишь убрать от этого куска все
лишнее». Вот это главное качество лидера — увидеть
суть и работать, не отвлекаясь на ненужные действия.
Человек никогда не достигнет результатов, пока он будет говорить сам себе «а вдруг…». А вдруг уже поздно
начинать, а вдруг товар не будет продаваться, а вдруг у
меня не получится… Пока он не увидит себя в нашем
деле, нет смысла делать на него ставку. Основная задача
лидера так подать человеку информацию, так зацепить
его, чтобы твое видение частично трансформировалось
и стало его видением. Но для этого надо верить!
Что еще нужно чтобы стать лидером? Наверное,
дисциплина. Меня часто спрашивают, с какими людьми лучше работать, каких специальностей, каких
психологических типов. Мне кажется, главное, чтобы человек был ответственным. С людьми, которые
отвечают за свои слова, работать легко и интересно.
Никакие идеи не воплотятся в жизнь, если не будет
дисциплины! Человек должен уметь сосредоточиться
на деле и не распыляться по мелочам. Плыть по течению, в надежде на улыбку судьбы или выигрыш в лотерею глупо и непродуктивно! Гораздо больше шансов
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на удачу у того, кто ищет крупинку сахара на песчаном
пляже! Настойчивость и терпеливость я тоже считаю
одними из главных качеств в сетевом бизнесе! И я стараюсь искать именно таких людей.
— Насколько сложно генерировать идеи и воплощать их в сетевом бизнесе? Как выстраивать процесс, чтобы работа не превращалась в рутину, и не
переставала приносить не только деньги, но и удовольствие?
— В этом плане я попала туда, куда надо, потому
что на прошлых работах я своими идеями замучила
всех руководителей. Мне нужна была профессия, где
я бы сама генерировала идеи и их воплощала, и никто
меня бы не контролировал. Конечно, сложно из всего,
что приходит в голову, выбрать эффективную идею и
зажечь ей окружающих, но если ничего не придумывать, ничего и не будет происходить.
На мой взгляд, одна из главных причин, почему
отдельные личности не могут добиться того, что им
вполне по силам, это неумение сформулировать точно, чего они хотят достичь. Неясная картина, общие
слова, расплывчатые представления — это не идея,
и уж тем более не цель. Например, что означает цель
«финансовая независимость» или «хочу быть счастливым»? Цель должна быть конкретизированной, тогда
можно эффективно идти к ее достижению. Когда вы
ставите перед собой цель, помните главную формулу: «Будьте предельно конкретны». Твердите себе это,
пока ваша цель не станет предельно ясной и измеримой. Делая это, вы радикально увеличиваете шанс достичь желаемых результатов.
Когда появляется конкретная задача, то мы работаем следующим образом: все идеи сначала в общий «котел», затем обсуждаем, затем я обрабатываю, приводя
в доступную для понимания форму, снова с лидерами
обсуждаем, потом я доделываю, снова обсуждаем и, в
конце концов, принимаем решение и действуем. Вот
этот процесс поиска для меня и есть самое интересное в бизнесе! Он сближает людей, делает их командой, дает толчок к развитию, высвечивает лидеров.
А я мечтаю, чтобы в моей команде были творческие,
эффективные лидеры, с которыми легко и интересно
жить и строить бизнес!
— И насколько успешно воплощается эта ваша
мечта? За кого вы испытываете особую гордость,
кто достойно идет вашей дорогой?
— Хочу рассказать еще об одном очень важном, на
мой взгляд, моменте моей биографии, который дал
мне понимание, к чему должен стремиться настоящий
лидер. Однажды, когда мой путь в сетевом бизнесе
еще только начинался, мне посчастливилось присутствовать на мероприятии одного лидера кемеровской
структуры. То, что я увидела там, привело меня в вос41

искусство жить
торг. Идет мероприятие, где все как положено: выступления, поздравления, концерт. Только один момент
был не таким, как я привыкла видеть: лидер структуры,
как королева бала, сидит то в первом ряду, то на сцене,
и кажется, что все происходящее сделано специально
для нее и без ее участия. Тогда я поняла: «Вот это —
высший пилотаж! Это именно то, к чему надо стремиться. Надо создать такую команду лидеров, которая может так классно работать!» Решение принято,
надо действовать! Провести такое мероприятие мне
удалось лишь спустя шесть лет после этого случая.
Произошло это в апреле 2004 года на Праздничном
марафоне в честь пятилетия барнаульской структуры.
Все было как тогда: выступления, поздравления, концерт, полный зал людей, я сидела то в первом ряду, то
на сцене, как хозяйка бала… В тот день я была просто
счастлива: в Барнауле выросла великолепная команда лидеров! Моя мечта осуществилась! Кроме того, в
этот день судьба преподнесла нам шикарный подарок:
поздравить нас с первым юбилеем приехала Татьяна
Анатольевна Австриевских! Мы с ней сидели в первом
ряду, и я любовалась и по-настоящему гордилась своей командой.
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Я счастлива, что рядом со мной работают интересные, творческие люди! Все они абсолютно разные,
абсолютно по-разному ведут свой бизнес, но их объединяет одно — желание быть успешными, подкрепленное постоянными действиями! Это лидеры, которые взяли на себя огромную часть работы в структуре:
Бриллиантовый Директор Валентина Десятова и Рубиновый Директор Лариса Рехтина. Под их руководством растет барнаульская ветка моей структуры. Благодаря работе лидеров их структур в Барнауле всегда
четко отлажена работа по всем направлениям: обучение новичков, Мастеров и Управляющих, Директоров,
организация презентаций и Дней здоровья. Особую
благодарность я испытываю к врачам нашей структуры: Альбине Александровне Дударевой и Надежде
Степановне Новиковой, Ларисе Германовне Яцыной и
Вячеславу Александровичу Тричеву, Жанне Николаевне Радимовой, Вере Ивановне Филиппенко.
Судьба подарила мне замечательную возможность
работать вместе с талантливым, успешным человеком
Екатериной Букреевой! Целеустремленная, сильная
духом, она вырастила много прекрасных лидеров. И
хоть мы иногда по-разному смотрим на развитие биз-
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неса, это не мешает нам, а наоборот, дает почву для
размышления. Я благодарна ей и всем лидерам новосибирской структуры за самостоятельность, за умение
преодолевать все преграды и вести за собой людей.
Большая роль в становлении и развитии новосибирской структуры также принадлежит талантливым
врачам: к.м.н. Николаю Герасимовичу Жевачевскому,
Марине Владимировне Пустовой, Евдокии Ивановне
Колотилиной.
Очень важную роль в моем успехе я отвожу семье.
Даже в самые непростые времена поддержка семьи
помогала. Мой муж, Виктор Камышлов, тоже Партнер
Компании. Когда было сложно с финансами, работали
вместе. Сейчас он скорее готов помогать, чем работать
самостоятельно в этом бизнесе. У него другие приоритеты. Он любит свою работу: Виктор инженер и серьезно увлекается живописью. А я уверена, что человек
должен заниматься только любимым делом, иначе ему
не добиться успеха. Поэтому я рада, что он занимается тем, что у него получается лучше всего — пишет
картины. Дети, хоть пока и не видят себя полностью
в этом бизнесе, но с удовольствием потребляют продукцию, предлагают ее своим друзьям и знакомым. Я
надеюсь, что кто-то из них все равно оценит возможности этого бизнеса, а, возможно, мой бизнес будет
интересен внукам. Внучка, например, с четырех лет
просит научить ее зарабатывать деньги. И когда я отвечаю ей, что она еще маленькая и даже читать не умеет, то она садится и говорит, что готова слушать, так
как слушать она давно уже научилась.
Меня часто спрашивают, почему не всем удается добиться успеха. Таланта не хватает или усердия?
Причин много. С одной стороны, я люблю, когда люди
вдохновенно работают, но не люблю трудоголиков. Это
разные понятия. С трудоголиками опасно жить. К ним
вроде и претензий предъявить не можешь, потому что
они много времени чем-то заняты, но и хвалить, как
правило, не за что, потому что результата нет. Другие
могут сказать: «Я хочу». А когда объяснишь им, что
для этого надо, какую цену нужно платить за это желание, то они сразу же опускают руки. В таких случаях
я говорю, что человек еще не дорос до своего желания,
он просто «взял взаймы» чужое. Как только появляется настоящее, собственное, осознанное желание, то
никакие преграды и трудности не страшны, сразу все
получается, находятся пути реализоваться.
— Много ли сил отнимает работа? На что еще остается время?
Я никогда не жалуюсь на нехватку времени. Конечно, чем больше становится организация, тем больше
работы, больше стрессов. В чем-то, конечно, виновата
сама: я часто ожидаю от людей больше того, что они
могут дать. Но с опытом становишься мудрее. Я уже
чувствую людей: с кем можно работать и не получать
e-mail: planeta@artlife.com.ru

стрессы, а с кем можно сильно обжечься, могу позволить себе выбирать, с кем работать, хотя когда пришла
работать в Компанию, как и все новички, была безумно рада каждому подписавшемуся.
Работаю конечно много, но то, что мне не очень
нравится делать, стараюсь сделать как можно быстрее, а потом занимаюсь более творческой и приятной
работой. А творить, как вы понимаете, можно бесконечно. Я осознаю это и никогда не комплексую из-за
нехватки времени. Мы с мужем стараемся так планировать время, чтобы его хватало на все. Люблю ходить
в театры и на концерты, люблю лыжные прогулки и
летние вечера у костра, люблю готовить вкусную еду
и принимать гостей. Два раза в год мы позволяем себе
по 10–14 дней отдыха. Отдых для меня — это путешествие. Только смена обстановки дает мне силы, заряжает энергией творчества. Очень люблю отдыхать
на берегу Обского моря, в тишине соснового бора. На
отдыхе творчество не прекращается, мысли же никуда не денешь! И обычно к концу отдыха у меня уже
столько идей, что они с трудом умещаются в голове.
Жду пока приеду домой, чтобы реализовывать их.
И структура моя тоже умеет не только хорошо работать, но и весело отдыхать. Мы устраиваем праздники, иногда выезжаем на природу, нравится ездить на «Заимку». У нас есть общая мечта: отметить
15- летие Компании на круизном лайнере.
— Какую личность, общественного деятеля, бизнесмена или кого-то другого, вы считаете своим
идеалом?
Идеалом для меня, наверное, с детства была и осталась Майя Плисецкая. Ее жизнь и творчество удивляет и восхищает! Восхищают меня многие творческие
люди, особенно те, кто несет идею, кто помогает другим людям найти себя и реализоваться. Если далеко не
ходить, то такой человек и наш Президент — основатель Компании Артлайф Александр Австриевских.
В современном трудном мире, где довольно жестко
ведется бизнес, он нашел свой путь, создал команду
эффективных специалистов, открыл возможность
добиться успеха многим людям.
В заключение я хочу поделиться тем, что очень
важно для меня на данном этапе жизни, что побуждает меня все время совершенствоваться и помогать
в этом всем, кто идет со мной — это большое желание содействовать формированию такого имиджа
сетевого бизнеса, чтобы люди, наконец, поняли, что
это настоящий, интересный, развивающий бизнес.
Хочу, чтобы он занял достойное место среди остальных видов предпринимательской деятельности, чтобы к нам пришла молодежь и внесла свою энергию,
свои краски жизни, свой стиль в эту удивительную
и любимую нами планету — планету Артлайф!
Беседовал Евгений гуляев
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звездный олимп Артлайф
Олеся яровая
Бриллиантовый Директор

декабрь 2008 года,
г. Днепропетровск

«Она настоящая леди. Ее безукоризненный внешний вид гармонично сочетается с богатым внутренним миром», — так отзываются об Олесе Яровой
Партнеры ее структуры. К своей цели — стать независимой, обеспеченной
и успешной — Олеся шла упорно и планомерно. Успешная учеба в школе и
вузе (у Олеси два красных диплома), серьезное увлечение спортом, фигурным катанием, — все это научило ее большой самоотдаче и самодисциплине.
Эти качества не раз помогали ей как в учебе, так и в работе.
Начав работать в Артлайф в 2002 году, Олеся сразу проявила свой бойцовский характер. Взялась за дело как настоящий профессионал: с обаятельной
улыбкой, но с твердым характером и великолепным знанием своего дела.
Олеся быстро достигла серьезных личных результатов и построила крепкую
структуру. Через шесть месяцев с начала работы в Компании она подтвердила статус Серебряный директор!
Все эти годы бок о бок с Олесей работает ее мама, Рубиновый директор, Людмила Яровая. Работа в Компании
дала Олесе много новых эмоций, впечатлений, единомышленников и друзей. Неудивительно, что Артлайф стал
главным вектором ее жизненного пути.
Олеся Яровая — прирожденный лидер. Умеет найти подход к каждому, отыскать нужные слова, увлечь идеей
и повести за собой. Она прекрасный наставник, уверенно ведущий свою команду к успеху и процветанию!
За годы сотрудничества с Компанией Олеся стала настоящим лидером — лидером новой волны, и вместе со
своей командой продолжает идти к новым вершинам Артлайф!

Юлия Труханова
Рубиновый Директор

декабрь 2008 года,
г. Томск

— Возможность помогать людям и огромные перспективы личностного, карьерного роста — вот главное, что открыла для меня Компания! — рассказывает Юлия Труханова. — Моя карьера началась, как и у
многих других Партнеров, со знакомства с продукцией Артлайф. Бизнесом я заинтересовалась после общения с топ-лидером Компании Светланой Демидовой. Что привлекло в Компании? В первую очередь курс на
инновации, постоянное стремление руководства к развитию производства, расширению ассортимента продукции! Сейчас страшно вспомнить,
сколько десятков — сотен звонков, встреч пришлось сделать в первое
время работы. Но постепенно люди, с которыми я общалась, понимали,
что могут помогать себе и другим благодаря продукции Артлайф. Так у меня начали появляться первые
дистрибьюторы.
Для достижения успеха мне пришлось долго и упорно трудиться. Ездила по разным регионам России и ближнего зарубежья, рассказывала о продукции, о Компании. Люди шли за мной и, почувствовав результаты от
применения продукции и доходы от продаж, в свою очередь также начинали набирать обороты в работе, расти
в рангах. Так постепенно у меня сформировалась крепкая, работоспособная структура.
Мне приятно заниматься продвижением продукции Артлайф. Именно приятно. Я с гордостью рассказываю
людям о Компании. У нас великолепная линейка продукции, уникальное высокотехнологичное производство,
прекрасная база отдыха «Заимка», где мы любим отдыхать с Партнерами. И это в большей степени заслуга руководства. Я уверена, что и в дальнейшем наш корабль Артлайф будет смело бороздить просторы бизнеса, не
боясь ни бурь, ни кризисов, ни потрясений!
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Олег прохоров
Рубиновый Директор

январь 2008 года,
г. Харьков

«Идти вперед и всегда достигать поставленных целей!» — жизненное кредо Олега Прохорова. Целеустремленный и энергичный человек, который успел достичь многого и до знакомства с Компанией Артлайф: окончил
институт, работал на разных предприятиях на руководящих должностях, создал собственный бизнес. Однако
работа на пределе возможностей, постоянные стрессы привели к серьезным проблемам со здоровьем. В этот
момент знакомые посоветовали попробовать биологически активные комплексы Артлайф. Результат превзошел все ожидания! И Олега заинтересовал инновационный подход Компании Артлайф к разработке продукции, способствующий сохранению здоровья. Повысить свой уровень знаний по теме он смог благодаря системе
обучающих мероприятий и сопроводительной литературе, выпускаемой Компанией.
Чутье бизнесмена подсказывало: продукция эффективная, а значит, востребованная! Компания надежная,
стремительно развивающая производство и рынки сбыта, ассортиментный ряд широкий, значит, у бизнеса есть
перспективы.
В феврале 2007 года Олег принял решение вступить в ряды Партнеров Артлайф. Сегодня у Олега Прохорова
сплоченная работоспособная команда. Его воля, силы, неподдельный энтузиазм и целеустремленность стали
примером для многих. При этом сам Олег говорит, что знакомство с Артлайф изменило его отношение к работе
и отдыху да и взгляд на жизнь в целом. Олег и Партнеры его структуры продолжают идти вперед и покорять все
новые и новые вершины бизнеса с Артлайф!

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Золотой Директор»
Декабрь 2008 года
1
2
3

Здор Ольга
Назарова Анна
Труханов Дмитрий

Январь 2009 года
Сургут
Магнитогорск
Екатеринбург

1
2
3

Баток Татьяна
Топалова Мергем
Яценко Галина

Симферополь
Симферополь
Екатеринбург

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Серебряный Директор»
Декабрь 2008 года
1

Suri Gurcharan

Дели

2

Игонина Тамара

Барнаул

Курган
Ростов-на-Дону
Москва

4
5
6
7

Гузенко Наталья
Клименко Юрий
Пономарева Татьяна
Савченко Алексей

Липецк
Севастополь
Курган
Санкт-Петербург

Январь 2009 года
1
2
3

Байдаков Сергей
Баранова Зинаида
Бойко Ольга

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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звездный олимп Артлайф
Директор
Декабрь 2008 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
46

Aillawadi Jaswant
Ram LT. Megh Raj
Ali Syed Waseem
Bisht Prashant
Durgawati
Goswami Manoj
Jhamb Om Prakash
John Molly Thomas
Kumar Sushil
Saini Krishna Ram Singh
Sharma Jitender
Sharma Prakash Chander
Dunger Dev
Singh Narinder
Taneja Laxmi Sharma
Алиева Зульфия
Алябьева Татьяна
Артемьев Антон
Ахметова Людмила
Бакайса Илдико
Баткаева Нелли
Бобылев Анатолий
Богомолова Елена
Большова Ирина
Бородин Юрий
Брет Рита
Булатов Иван
Бурштын Светлана
Буря Ольга
Валеева Зулия
Васильева Майя
Ветрова Наталья
Вишневецкая Арина
Воробьева Анна
Воронова Ирина
Воропаева Наталья
Гаврилов Владимир
Герги Владимир
Грозберг Михаил
Данчева Тамара
Данчук Ирина
Демченко Ольга
Джалалян Анжела
Додонова Маргарита
Дунаева Людмила
Евдокимов Дмитрий
Евтюхова Светлана
Жданов Анатолий

Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Дели
Николаев
Дели
Дели
Дели
Махачкала
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Киев
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Москва
Чебоксары
Таганрог
Санкт-Петербург
Новороссийск
Псков
Владивосток
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Курахово
Севастополь
Николаев
Благовещенск
Набережные Челны
Санкт-Петербург
Норильск
Новосибирск
Алматы
Николаев
Севастополь
Санкт-Петербург
Москва
Бишкек
Санкт-Петербург
Краснодар
Алматы

47 Журина Жанна
48 Загорюев Анатолий
49 Збирня Юлия
50 Иванова Надежда
51 Ильина Наталия
52 Ильяшенко Татьяна
53 Исаева Валентина
54 Ишкова Ольга
55 Карпова Ольга
56 Картышев Александр
57 Кирюшина Лидия
58 Кихтенко Роман
59 Климова Елена
60 Ковалева Жанна
61 Коробейникова Галина
62 Костюк Андрей
63 Котенкова Светлана
		
64 Кряжкова Наталия
65 Кузнецова Людмила
66 Кузьмина Любовь
67 Кулик Игорь
68 Лаврищева Татьяна
69 Лубянова Марина
70 Лукошина Светлана
71 Манухин Артур
72 Махлаевская Елена
73 Мельник Александр
74 Нечволод Hиколай
75 Новицкая Людмила
76 Нога Светлана
77 Павлова Галина
78 Петровецкая Наталья
79 Печинь Маргарита
80 Пивоварова Нина
81 Подковкина Любовь
82 Полищук Татьяна
83 Попов Сергей
84 Прысь Анна
85 Пустовойт Татьяна
86 Пьянкова Татьяна
87 Рахимова Наталья
88 Репина Наталья
89 Рогачевская Марина
90 Рябоконь Татьяна
91 Салаватова Зухра
92 Склабинская Hаталья
93 Склабинский Всеволод
94 Смирнова Наталья

Краснодар
Екатеринбург
Набережные Челны
Новосибирск
Набережные Челны
Екатеринбург
Новосибирск
Старый Оскол
Таганрог
Макеевка
Москва
Николаев
Санкт-Петербург
Днепропетровск
Ижевск
Запорожье
ПетропавловскКамчатский
Саратов
Киров
Москва
Запорожье
Борисоглебск
Борисоглебск
Липецк
Новосибирск
Санкт-Петербург
Николаев
Москва
Киев
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Уфа
Новокузнецк
Бийск
Москва
Днепропетровск
Макеевка
Донецк
Славянск-на-Кубани
Хабаровск
Набережные Челны
Усть-Каменогорск
Санкт-Петербург
Москва
Махачкала
Севастополь
Севастополь
Ростов-на-Дону
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95
96
97
98
99
100
101
102
103

Соколова Анна
Сорокина Татьяна
Стативко Наталья
Стрельникова Татьяна
Тарасова Людмила
Тё Роза
Тимченко Ольга
Тихонова Ирина
Торохтий Наталья

Москва
Екатеринбург
Липецк
Старый Оскол
Новосибирск
Находка
Николаев
Старый Оскол
Сургут

104
105
106
107
108
109
110
111
112

Трифонова Ирина
Трубачева Антонина
Туржанова Мерам
Уланова Мария
Филиппова Ирина
Чепкасова Татьяна
Шевченко Игорь
Шустова Татьяна
Ярова Галина

Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Алматы
Санкт-Петербург
Краснодар
Новосибирск
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

Дели
Николаев
Орск
Ярославль
Тюмень
Екатеринбург
Москва
Челябинск
Санкт-Петербург
Москва
Волгодонск
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Казань
Кемерово
Екатеринбург
Днепропетровск
Мариуполь
Астрахань
Новороссийск
Киев
Санкт-Петербург
Алматы
Ростов-на-Дону
Саратов
Набережные Челны
Николаев
Тюмень
Санкт-Петербург
Москва
Тюмень
Ярославль
Псков
Новороссийск
Севастополь
Санкт-Петербур
Омск
Алматы
Москва
Юрга
Хабаровск
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Магдий Наталья
Маннапова Голзар
Матвеев Валерий
Мельникова Наталья
Молчанова Галина
Мятлева Анна
Невежина Наталья
Нестерова Римма
Никулина Людмила
Овсянникова Надежда
Огнёва Светлана
Орехова Анна
Орлов Александр
Останин Артём
Пивоварова Александра
Подуфалов Виктор
Поливара Зинаида
Полякова Ирина
Прозор Светлана
Прошкина Зоя
Разумова Анастасия
Редько Наталья
Редько Сергей
Савченко Марина
Салихова Лейля
Саухина Галина
Селянина Ильмира
Сильченко Марина
Созонтова Алла
Степанова Татьяна
Супрунова Раиса
Сухорукова Ольга
Тихонова Татьяна
Топчиева Людмила
Трифонова Надежда
Урманчеева Вероника
Хаботкина Галина
Чалабаева Шолпан
Шахова Ольга
Шепель Наталья
Щербина Наталья
Юлбарисова Раиля
Яковлева Ирина

Винница
Ижевск
Екатеринбург
Кемерово
Екатеринбург
Санкт-Петербург
Старый Оскол
Таганрог
Таганрог
Новосибирск
Кемерово
Старый Оскол
Магнитогорск
Киев
Барнаул
Винница
Сургут
Владивосток
Нарва
Москва
Томск
Новороссийск
Новороссийск
Новосибирск
Набережные Челны
Новороссийск
Набережные Челны
Кемерово
Северск
Сургут
Новороссийск
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Волгодонск
Днепропетровск
Екатеринбург
Старый Оскол
Алматы
Новосибирск
Макеевка
Одесса
Красноусольский
Новосибирск
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Kunde Ravinder Beeraiah
Акритова Мария
Ампилогова Ирина
Антонова Нина
Аширбакиева Кульпана
Баранова Нина
Бахрина Татьяна
Белова Тамара
Бельченко Наталия
Беляева Марина
Блинова Татьяна
Бойко Варвара
Большаков Юрий
Воеводина Мария
Габдульянов Заки
Гармаш Галина
Гильманова Салима
Деркачева Татьяна
Джалалова Виктория
Дмитриева Татьяна
Довгий Сергей
Дробуш Григорий
Дубровина Татьяна
Жумалиева Флорида
Забазнов Юрий
Задохина Наталия
Искандарова Зиля
Калинина Елена
Кальбина Альфия
Кисс Снежана
Клубкова Мария
Клюева Ирина
Кобузев Михаил
Корнилова Регина
Кочалаева Наталья
Крокос Андриана
Кудряшова Наталья
Кузьмина Татьяна
Кучина Тамара
Лебедева Наталья
Лебедева Ольга
Лифшиц Анна

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

школа здоровья

Грин стар —
здоровье
из морских
глубин
Сколько удивительных открытий
дарит нам море! Народы, населяющие
побережья морей и океанов,
с древних времен использовали
морские продукты не только в пищу,
но и в качестве средств для лечения
и профилактики многих заболеваний.
Особенным авторитетом пользовались морские водоросли. Еще
в XIII веке в Древнем Китае при
царствовании императора Канси
был выпущен указ, обязывающий
китайских граждан ежедневно
употреблять водоросли в качестве
диетического средства. А древнеиндийские врачи применяли водоросли в борьбе с некоторыми
заболеваниями желез внутренней
секреции.

Т

айны водорослей

Чем же так замечательны водоросли? Современные исследования доказали, что хлорелла
способна предотвращать разрушение клеток, которое происходит
вследствие контакта с ультрафиолетовыми лучами, что она ингибирует активность шести воспалительных белков и может использоваться для профилактики
или комбинированного лечения
различных патологий, в том числе воспалительных заболеваний,
иммунодефицитов и даже рака.
48
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Американские ученые выяснили,
что действующие вещества спирулины и хлореллы нарушают вирусную адгезию, простыми словами —
мешают вирусу приклеиваться к
клетке и проникать внутрь.
Можно назвать множество удивительных фактов про эти глубоководные растения, но самым
важным остается то, что они содержат аминокислоты, витамины,
хелатированные микроэлементы
и оптимальную форму йода, который связан с белками и потому
усваивается нашим организмом
на 100%. Эта идеальная комбинация необходима для правильного
обмена веществ и здоровья организма в целом.

З

еленая звезда

Неслучайно один из биологически активных комплексов,
составляющих золотой фонд Артлайф, создан на основе трех морских водорослей — ламинарии,
спирулины и хлореллы. Грин
стар в переводе с английского
языка — зеленая звезда. Этот комплекс обладает выраженным общеукрепляющим и очищающим
действием и, как никакой другой,
способствует
восстановлению
тонкой регуляции обмена веществ
и поддерживает ее на оптимальном уровне.
Комплекс Грин стар необходим
людям любого возраста, но особенно важен в период повышенных
нагрузок. Эти нагрузки в детском
возрасте могут быть вызваны активным ростом, у подростков —
половым созреванием, у людей
среднего возраста — повышенными нагрузками на работе, а у старшего поколения — перенесенными
операциями или заболеваниями.
Отдельную целевую аудиторию
комплекса Грин стар составляют
беременные женщины. Присутствие комплекса в их рационе не
только способствует правильному
развитию ребенка, но и позволяет легче перенести неприятности
и неудобства, связанные с ранним
токсикозом.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

П

риродная
поддержка

В

нутренняя
чистота

Каким образом Грин стар поддерживает наш организм? Благодаря богатому и сбалансированному
составу водоросли противостоят
действию свободных радикалов,
провоцирующих старение и возникновение многих серьезных заболеваний. Это действие усиливают входящие в комплекс ферменты
каталаза и супероксиддисмутаза,
а также витамин-антиоксидант Е
и натуральный источник витамина
С — шиповник.
Особое значение имеют входящие в комплекс маточное молочко,
цветочная пыльца и побеги пшеницы. Они содержат в концентрированном виде ценнейший набор
микроэлементов (около 50), белка,
фосфолипидов, биофлавоноидов,
витаминов и фитонцидов. Такая
мощная питательная поддержка
обеспечивает не только поступление жизненно важных веществ
в организм, но и позволяет сохранить его питательные ресурс на
фоне любых нагрузок.
Дополнительную поддержку
иммунитету в составе комплекса
оказывают такие известные растения с адаптогенными и тонизирующими свойствами, как эхинацея, зеленый чай, гинкго билоба.
А присутствующий в комплексе кофермент Q10
улучшает
энергообмен на уровне
каждой клетки
организма, стабилизирует основы безупречного
самочувствия.

Следует отметить
мощное, но деликатное очищающее действие комплекса Грин
стар. Жители крупных
городов каждый день подвергаются атаке различных
токсинов: табачного дыма,
выхлопных газов, промыш-

ленного загрязнения. Накапливаясь в нашем организме, эти токсины причиняют большой вред
нашему организму. Хроническая
усталость, слабость, тошнота могут быть вызваны синдромом общей интоксикации.
Водоросли — эффективный
природный энтеросорбент, они
выводят радионуклиды, тяжелые
металлы, токсины органического
происхождения, благотворно воздействуют на кровеносное русло,
очищая его от «токсического мусора». Это действие водорослей
взаимодополняется другими компонентами натурального происхождения, входящими в комплекс
Грин стар, например, яблочным
пектином. Он не только выводит
вредные токсины и метаболиты,
но и стабилизирует равновесие естественной микрофлоры, способствует ее активному росту. А входящие в комплекс лактобактерии
обеспечивают стабильность рН
в оптимальном для дружественных
бактерий диапазоне. Очень важно,
что энтеросорбция ингредиентами
комплекса Грин стар осуществляется без излишней стимуляции перистальтики.
В современном мире, когда каждый из нас стремится сохранить
здоровье и повысить качество жизни, как никогда актуальным становится обращение
к природе, ее дарам
и тайнам.

результат

Ивлаксин —
ответ лихорадке
Неудобная, неприятная, изматывающая
лихорадка. Каждый из нас во время
болезни стремится поскорее избавиться
от нее, и не каждый знает, что она не
что иное, как действующий механизм
самозащиты нашего организма.

Д

ве стороны
лихорадки

Все инфекционные заболевания сопровождаются повышением температуры тела. Однако
давайте разберемся, что же представляет собой этот наиболее типичный симптом ОРЗ, ОРВИ, да
и любой другой инфекции. Лихорадка — временное повышение

температуры тела в ответ на присутствие специфических веществ,
пирогенов (от греч. pýr — огонь,
жар и -genés — рождающий). Она
является типовой защитно-приспособительной реакцией организма и выражается во временной перестройке теплообмена и
поддержании более высокой, чем
в норме, температуры тела.
Формирование этой реакции
запускают попадающие извне пирогены — бактериальные токсины или остатки клеточной стенки
бактерий. Своим присутствием

они стимулируют активность иммунной системы, ее клетки начинают вырабатывать собственные
пирогены. Образно говоря, организм создает «огонь», в котором
возбудители инфекции «сгорают».
Продукты их распада «привлекают» клетки системы иммунитета
и очищают очаг воспаления.
Повышение температуры тела — в своем роде лучший союзник организма в борьбе с инфекцией. Вот если бы только сам
организм не переносил ее так
мучительно: ломота в мышцах,
слабость, головная боль, озноб
или усиленное потоотделение —
вот с этим человек зачастую и борется, стремясь облегчить страдание и ускорить излечение от инфекционного заболевания.

М

инусы «быстрого
эффекта»

Телевизионная реклама с готовностью предлагает нам ежедневно
три-четыре «быстрых способа»
избавиться от лихорадки. Не умаляя достоинств лекарственных
средств, стоит отметить, что и для
таких относительно «простых»
средств, как жаропонижающие,
характерны побочные эффекты.
Для производных салициловой
кислоты — риск вызвать формирование язвенного поражения
слизистой желудка, для анало-

Для того чтобы избежать последствий
повышенной температуры тела
во время острого воспалительного
заболевания, необходимо:
■ обильное питье;
■ режим, соответствующий состоянию здоровья;
■ поддержка организма витаминами, антиоксидантами,
веществами, повышающими эффективность лечения
и снимающими его побочные эффекты.
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гов парацетамола — токсическое
действие на печень, и практически для всех синтетических жаропонижающих средств отмечается вредное их влияние на клетки
крови, лейкоциты, которое заключается в уменьшении их числа.
А ведь именно эти клетки и реализуют сопротивление болезнетворным микробам!

П

риродные
антисептики

Учитывая, что ежегодно в сезон
повышения активности вирусных
инфекций каждая семья сталкивается с острыми респираторными
заболеваниями, Компания Артлайф предлагает комплекс на основе натуральных антисептиков —

Динамика показаний
температуры у пациентов
по дням заболевания, ˚ С:
а — с очаговой пневмонией;
б — с ОРВИ

39,0
38,5

Ивлаксин. Поддержка при помощи этого активного комплекса
особенно актуальна, так как в условиях сниженного иммунитета
часто к вирусу присоединяется
бактериальный агент или на фоне
вирусной инфекции происходит
обострение хронического инфекционного заболевания, и температурная реакция становится более
продолжительной. В этих условиях
важно не только уменьшить неприятные ощущения, вызванные
лихорадкой, но и максимально ускорить выздоровление. Комплекс
Ивлаксин обладает жаропонижающим эффектом, а также способствует сохранению резерва активности иммунной системы.
Ингредиенты комплекса Ивлаксин обладают сочетанием жа-
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результат
комплекса усиливают душица и
мать-и-мачеха, позволяющие мягко очистить верхние дыхательные
пути, препятствующие дальнейшему распространению воздушно-капельной инфекции. Наличие
иммунокорригирующего и иммуностимулирующего эффектов солодки и эхинацеи, дополненных
сосудоукрепляющим действием
витамина С, позволяет с уверенность говорить о мощном барьере
инфекции со стороны комплекса
Ивлаксин.
Ивлаксин не просто борется
с симптомом воспаления (повышение температуры), а помогает
организму справляться с его причиной, активируя клетки системы иммунитета, предохраняя их
от преждевременной гибели. Это
свойство комплекса позволило
в клинических условиях отметить,
что пациенты с инфекционными заболеваниями дыхательных
путей (как бактериальной, так
и вирусной природы) легче переносили заболевание и быстрее выздоравливали.

Д

оказано
клинически

Комплекс Ивлаксин присутствует на рынке 10 лет. В 2008 году
в условиях стационара под наблюдением ординаторов кафедры
внутренних болезней СибГМУ
была проведена его повторная апробация.
Ивлаксин
был
назначен
12 больным очаговой левосторонней пневмонией и 10 больным
ОРВИ в возрасте от 18 до 41 года.
Прием комплекса происходил совместно с основной терапией (согласно общепринятым стандартам
лечения). Группу контроля составили 15 пациентов, аналогично
рандомизированных по полу и
возрасту, которые получали только фармакологические препараты.
По окончании исследования специалисты отметили, что Ивлаксин
уменьшал выраженность и дли52

тельность лихорадки. Так если
в группе контроля она составила
7,6 дней, то в группе, где больные
принимали Ивлаксин, отмечена
меньшая ее продолжительность —
5,1 дня. При этом следует отметить,
что в случае ОРВИ комплекс проявил несколько более выраженную
жаропонижающую активность (см.
рис.), что сказалось на виде температурной кривой.
Пациенты, принимавшие комплекс Ивлаксин, говорили о более
быстром восстановлении после
лечения. Скорее всего, причиной
такого эффекта стало уменьшение
токсичности основной терапии
отношении клеток крови, отмеченной в ходе клинической апробации
комплекса. Ивлаксин увеличивает
скорость положительной динамики заболевания, поддерживает
функциональную активность иммунной системы, ответственных
за сопротивление инфекционному
агенту. Таким образом, научнообоснованное сочетание активных
ингредиентов комплекса Ивлаксин позволяет не просто эффективно применить возможности
веществ растительного происхождения для облегчения симптомов
заболевания, но и поддержать про-

тивовоспалительные ресурсы организма, обеспечить полноценное
сопротивление инфекции и предотвратить ее переход в хроническую
форму.

Н

адежный результат

Существующие на сегодняшний день общепринятые стандарты лечения острых воспалительных заболеваний, к сожалению,
недостаточно эффективны, недостаточно избирательны, и поэтому
включение комплекса Ивлаксин
в общую схему терапии расширяет
возможности врача, дает ему в руки
дополнительное средство воздействия не просто на симптом, но и на
причину заболевания. Так считают
эксперты, рекомендующие комплекс Ивлаксин в случае воспалительных заболеваний дыхательной,
мочевыделительной, репродуктивной систем, а также в целом ряде
состояний,
сопровождающихся
болевым или общеинтоксикационным синдромами. Действительно,
растительные извлечения, веками
помогавшие человеку справляться
с недугами, никогда не станут менее эффективными, надежными
и безопасными.

Показания
к применению комплекса
Ивлаксин:
■ простудные и инфекционные

заболевания бронхолегочной системы;

■ воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта;
■ болевой и интоксикационный синдромы различной этиологии;
■ заболевания мочевыделительной системы;
■ патологии костно-суставной системы, в том числе подагра;
■ болезни печени и желчевыводящих путей;
■ неспецифическая иммунопрофилактика
и иммунореабилитация.
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ивлаксин – активная защита

Природные антисептики, входящие в состав
комплекса, повысят эффективность
традиционных способов борьбы
с воспалительными заболеваниями,
в том числе сопровождающимися
повышением температуры

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

Инновационные активные комплексы

Быстрый
эффект
от природы

школа здоровья

Укротить
стресс
Повышение стрессоустойчивости
с помощью фитогелей Артлайф
Сумасшедший ритм жизни
современного человека
практически
не оставляет времени
для полноценного отдыха.
И мало кто из молодых
и целеустремленных людей
задумывается о том,
что такое перевозбуждение
небезопасно для здоровья.
Безусловно, ресурс
прочности у организма
достаточно велик, но зачем
его испытывать.
Постепенно, как песчинки в
часах, незаметно для нас минуты перенапряжения подтачивают
прочность регуляторных систем и
нарушают работу внутренних органов. В результате уже к сорока
годам многие из нас сталкиваются
с проявлениями таких стресс-зависимых заболеваний, как гипертония и язва желудка. Но неужели
обязательно отказываться от использования всех возможностей,
которые предоставляет жизнь?
Мы все без исключения знаем
народную мудрость, что здоровье
легче сохранить, чем восстанавливать. В полной мере это справедливо по отношению к перенапряжению и стрессу. Повысить
стрессоустойчивость организма

можно различными способами.
Аутотренинги, медитации… Это,
действительно, эффективно. Однако не все из нас находят время
и желание этим заниматься. Другой проверенный способ снизить
влияние стресса на организм основан на веками проверенных
свойствах растений. Валериана,
пустырник, боярышник, душица, мелисса, ромашка, хмель с
давних времен использовались в
народной медицине для восстановления душевного равновесия.
И сегодня все эти растения, предназначенные для сохранения нашего спокойствия, можно найти
в рецептурах комплексов Седагель, Кардиогель и Гастригель.
Эти три продукта собраны в
составе одной программы не случайно. Пищеварительная, нервная
и сердечно-сосудистая системы
наиболее беззащитны перед стрессом. Фитогели одновременно действуют в трех направлениях, что
повышает уровень стрессоустойчивости нашего организма.
Активный комплекс Седагель
оказывает мягкое успокаивающее

действие, регулирует баланс возбуждения и торможения в центральной нервной системе, нормализует ее работу, помогает заснуть
и улучшает качество сна. Купажный
экстракт Кардиогеля активизирует обменные процессы в сердечной
мышце, способствует нормализации мозгового кровообращения,
предупреждает повышение артериального давления. Растительные
компоненты Гастригеля оказывают защитное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта
и улучшают пищеварение. Это особенно актуально, учитывая способность даже кратковременного нервного напряжения, возбуждения
или раздражения нарушить работу
слизистой желудка, стимулировать
повышенное кислотообразование
или ухудшить пищеварительную
функцию желудка. Следует отметить, что пектины в основе фитогелей обладают дополнительным
укрепляющим действием на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также снижают
уровень «плохого» (атерогенного)
холестерина в крови.
Программа на основе фитогелей, которые нужно принимать
два раза в день в течение десяти
дней, поможет осуществить профилактику опасных последствий
стресса для организма. Примите
за правило проходить такой десятидневный курс перед экзаменами или любыми ответственными
мероприятиями и убедитесь, что у
вас получается все намного лучше,
а ваше самообладание стало предметом восхищения окружающих!

Программа «Защита от стресса»
на основе фитогелей Артлайф. Курс 10 дней
Седагель
Кардиогель

По одной чайной ложке два раза в день
во время завтрака и ужина

Гастригель
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Компания Артлайф представляет
инновационную программу для снижения
массы тела и нормализации обмена веществ —
Н&В control

Программа Н&В control
обеспечивает
комплексное многоуровневое решение
нормализации массы тела

■ Нормализация обмена веществ, мобилизация жира
из жировой ткани с последующим его распадом
■ Высокоэффективное очищение организма от токсинов
и продуктов нарушенного метаболизма
■ Нормализация эмоционального статуса и устранение
негативных эмоций, связанных с перестройкой режима приема
пищи и изменением ее количества
■ Формирование правильного пищевого поведения
■ Поддержка высокого жизненного тонуса

вопрос-ответ

H&B control —
все что вы
хотели спросить
На часто задаваемые
вопросы отвечает
разработчик
программы H&B control,
врач, Вице-президент
по науке и производству
компании Артлайф
Андрей Алексеевич
Вековцев.

— Быстро ли будет уменьшаться масса тела во время приема программы H&B control?
— Некорректно было бы говорить о быстром или медленном
снижении массы тела. Длительные
испытания показали, что снижение массы тела происходит у всех
людей по-разному. На скорость
снижения массы тела будут влиять
индивидуальные показатели каждого человека: начальные ИМТ,
масса тела, степень нарушения углеводно-жирового обмена и много
других показателей. Потеря массы
идет по мере восстановления обменных процессов. Потому и результаты у всех разные: у кого-то
сначала уменьшаются объемы, а у
кого-то снижается масса тела. Наиболее физиологично поэтапное,
постепенное снижение массы тела
60

в пределах, которые приемлемы самим организмом. Если правильно
запустить механизм — будет правильное снижение, боле того оно
продолжится и по окончании приема программы.

— У меня совсем нет времени для регулярного посещения
спортзала. Почему вы советуете во время приема программы
усилить физическую нагрузку?
— Физические нагрузки — необходимое условие восстановления правильного обмена веществ.
Это один из главных путей оздоровления. Нагрузка должна быть
адекватна возрасту, общему состоянию. И это вовсе не означает, что
вы должны пробегать несколько
километров в день или заниматься
в спортивном зале. Выберите для

себя простой и интересный способ, который станет частью вашего обычного образа жизни. Дело в
том, что физическая нагрузка является важной составляющей энергообмена: в ходе физической работы
мы тратим калории, которые в противном случае рискуют быть оставленными про запас. Наш организм
так устроен, что может калории
или запасти, или сжечь. У людей,
которые часто предпринимали попытки похудеть, организм настроен запасать калории — неизвестно,
когда будет следующая голодовка. Поэтому физическая активность нужна, чтобы разорвать
этот порочный круг и обеспечить
целенаправленное
уменьшение
массы тела.

— Насколько важно придерживаться рекомендованной диеты и системы питания на основе функциональных продуктов
Артлайф?
— Главная задача — придерживаться оптимального потребления
калорий. А наши функциональные
продукты — незаменимые помощники в решении этой задачи. Так
как основной целью программы
является формирование правильного пищевого поведения, придерживаться
рекомендованного
количества калорий очень важно. Мы разработали два варианта
диет: с функциональными продуктами Артлайф и без, поэтому вы
вполне можете выбрать вариант,
который вам больше подходит.
Тем не менее стоит напомнить, что
продукты функционального питания Артлайф имеют неоценимое
преимущество: они позволяет избежать ненужной загруженности
рациона калориями при полном
сохранении необходимых организму полезных веществ, что позволит сохранить ресурсы организма
в процессе снижения массы тела, а
не истощить их.
Планета Артлайф / №2 2009

— Можно ли принимать программу H&B control при наличии хронических заболеваний?
— Программа безопасна и практически не имеет противопоказаний. Следует быть осторожным,
если у вас есть непереносимость
какого-либо из компонентов продукта или фенилкетонурия.
Людям с хроническими заболеваниями перед приемом программы следует проконсультироваться
с врачом, чтобы в индивидуальном порядке подобрать дозировки и выбрать наиболее подходящий способ приема. В некоторых
случаях врачи советуют начинать
принимать комплексы, входящие в
программу, с меньших дозировок.

— В комплексе НВ3 впервые
применена технология фитолипосомирования экстрактов.
В чем ее преимущество?
— Фитолипосомы представляют
собой разновидность фосфолипидов, обладают сходством с природными мембранами клеток и характеризуются повышенной биодоступностью. Вещества в форме
фитолипосом лучше усваиваются
организмом.
Действительно, в комплекс НВ3
в форме фитолипосом входит экстракт джимнемы сильвестре. Активный ингредиент джимнемы,
джимнемовая кислота, поддерживает нормальный уровень сахара в
крови, способствует нормальному
обмену углеводов. Форма фитолипосом позволила оптимизировать
дозировки этого биологически
активного вещества и сделать его
действие более выраженным.

— В какое время суток лучше
принимать наносорбент НВ1?
— Основная функция наносорбента — подготовить организм
к последующим процессам, которые будут с ним происходить,
e-mail: planeta@artlife.com.ru

повысить эффективность связывания и выведения из организма
токсинов и вредных продуктов
метаболизма, нормализовать водно-солевой обмен.
Наносорбент НВ1 можно принимать в любое время суток. Основное требование к приему сорбента — принимать его натощак и
желательно не есть в течение 30–40
минут после его приема. Вопросо
времени приема сорбента в большей степени связан с вопросом
удобства, с вашими индивидуальными особенностями и образом
жизни. Благодаря тому, что сорбент оказывает мочегонное и желчегонное действие, многие люди,
принимавшие участие в апробации
программы, предпочитали принимать сорбент утром.

— В чем преимущества термоджетика НВ4?
— Этот комплекс обладает
очень мягким, но выраженным
действием, так как содержит различные виды адаптагенов растительного происхождения. Экстракты гуараны, зеленого чая,
готу колы и лимонника обладают стимулирующим действием,
быстро ликвидируют усталость,
переутомляемость, усиливают энергетический обмен и интенсивность сжигания жира.
Апробация программы
показала, что вес у пациентов,
принимавших комплекс НВ4,
уменьшался без потерь
важного для жизни
белка крови, тогда как
в контрольной группе
на фоне диетотерапии
наблюдалось снижение его содержания в
крови. Одним из преимуществ комплекса
является высококон-

центрированная форма, которая
содержит строго регламентированную дозу компонентов.

— Есть ли у вас какие-либо
особенные рекомендации и пожелания тем, кто решил взять
под контроль свой вес с программой H&B control?
— Я искренне желаю вам получать удовольствие от процесса
снижения массы тела. Внимательно следите за результатами. Регулярно взвешивайтесь, измеряйте
объемы, ведите дневник наблюдений. Даже если потеря массы будет
незначительной, таблица результатов покажет, что вы движетесь в
правильном направлении, и вас это
будет вдохновлять. Во многих сервисных центрах нашей компании
проводятся различные тренинги и
групповые занятия для желающих
снизить массу тела. Обсуждение
своих результатов с близкими по
духу людьми — отличный способ
повысить свою мотивацию.
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Изжога… Казалось бы, банальное состояние, а сколько хлопот
может доставить! Изжога может
возникнуть при любой кислотности желудочного сока, но чаще всего при повышенной кислотности.
Иногда изжога беспокоит практически здоровых людей. Это связано с неправильным питанием,
злоупотреблением жирной пищей
или индивидуальной реакцией организма на некоторые продукты.
Опасна изжога тем, что частое и
длительное воздействие на пищевод кислого содержимого может
привести к патологическим изменениям и серьезным осложнениям,
таким как гастриты или язвенная
болезнь.
Большое число людей, испытывающих изжогу после еды, применяет для ее купирования антациды. Эффективность антацидов
несомненна. Но фармпрепараты
остаются фармпрепаратами: они
всегда имеют ряд противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому если перед вами стоит воп-

Знаете ли вы, что…
■ приступ изжоги может
продлиться от нескольких
минут до нескольких часов;
■ к продуктам, которые могут
вызвать изжогу, относятся
алкоголь, томаты,
цитрусовые фрукты, ржаной
хлеб, кофе и шоколад;
■ способствовать
возникновению изжоги
могут стресс, курение
и длительный прием
лекарственных средств,
например, аспирина;
■ при избыточном весе
возникает внутрибрюшное
давление, что в свою
очередь является причиной
изжоги.
e-mail: planeta@artlife.com.ru

рос, как эффективно и без вреда
для здоровья устранить изжогу,
предлагаем воспользоваться натуральным и безопасным средством — симптом-гелем Ациднейтрал (Acid-neutrale).
Гель Ациднейтрал можно отнести к продуктам с высокой кислотонейтрализующей активностью
сравнимой с таковой у лекарственных средств, что подтвердилось
в ходе клинической апробации.
В ходе исследований доказано,
что выраженная нейтрализация
желудочной кислоты начинается
уже через 15 минут после приема
геля Ациднейтрал, при этом продукт не вызывает привыкания и не
обладает побочными эффектами.
Натуральный состав геля Ациднейтрал представлен компонентами с антацидным, противовоспалительным, спазмолитическим,
антимикробным действием, которые способствуют оздоровлению
слизистой желудочно-кишечного
тракта. Под влиянием входящего в
состав геля магния повышается образование слизи
и резистентность слизистой желудка к действию факторов агрессии,
что позволяет несколько
уменьшить выраженность
воспалительных процессов.
Экстракты чаги и солодки
нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта и кишечную микрофлору. Семена льна
и крахмал оказывают обволакивающее и смягчающее действие. Преимуществом комплекса Ациднейтрал является то, что он содержит
незначительное количество кальция, поэтому не вызывает вторичную гиперсекрецию и отрыжку.

Основное действие
комплекса
Ациднейтрал:
■ снимает изжогу;
■ не вызывает отрыжки;
■ уменьшает неприятные
ощущения после переедания;
■ улучшает состояние
слизистой желудочнокишечного тракта, мягко
адсорбируя избыток кислоты
и продукты ее
нейтрализации.

Заключение
Натуральный состав и отсутствие побочных
эффектов позволяют применять гель Ациднейтрал как в редких неприятных ситуациях, так и
длительным курсом под наблюдением врача.
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Правильное
питание —
залог скорого
выздоровления

Марина
мещерякова,
врач невролог,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Волгоград

64

В течение долгого времени наша структура
сотрудничает с детской клинической больницей №8
города Волгограда. Каждое посещение этого учреждения
приносит заряд положительных эмоций, так как видны
постоянные усилия персонала в стремлении создать
наиболее комфортные условия для выздоровления
маленьких пациентов. Просторные коридоры, светлые
палаты, приветливые лица врачей и медсестер. Приятно
осознавать и свою причастность к этой большой работе:
вот уже больше года в рацион питания детей в больнице
входят функциональные продукты Артлайф.
О состоянии здоровья подрастающего поколения
и об опыте использования продуктов Артлайф
в организации лечебного питания беседуем
с высококлассным специалистом, ответственным
и мудрым человеком — главным врачом
МУЗ «Детская клиническая больница №8»
Тонконоженко Алексеем Витальевичем.
Планета Артлайф / №2 2009

— Как в вашем медицинском
учреждении пытаются повлиять
на сложившуюся непростую ситуацию?

Алексей
Тонконоженко

— Алексей Витальевич, какие
прослеживаются особенности в
состоянии здоровья детей и какие факторы на них влияют?
— В последнее десятилетие катастрофически растет заболеваемость детей. Среди детей до 14
лет отмечены высокие темпы роста числа таких заболеваний, как
анемия, болезни эндокринной и
костно-мышечной системы, аллергические болезни, болезни системы кровообращения, новообразования, болезни нервной системы.
На этом фоне пугает рост числа
хронических заболеваний, уровня
инвалидности, нарушение становления репродуктивной системы,
увеличение числа дезадаптированных детей, снижение показателей
физического развития. Есть убедительные данные о замедлении
наблюдавшегося ранее ускоренного физического развития детей
и подростков и даже об их децелерации, то есть замедлении процессов биологического созревания.
Число здоровых детей, по данным
исследований, в настоящее время
не превышает 4–9%.
Перечисленные тенденции связаны с комплексом факторов,
неблагоприятно влияющих на
растущий организм. Наиболее
значимыми являются ухудшение
социального статуса большинства
детей, ухудшение качества питания, воздействие экологических
факторов, нарастание тяжести
зобной эндемии, медикаментозная агрессия.

— Дети, находящиеся на лечении в нашем учреждении, получают высококвалифицированную
помощь на всех этапах лечебного
процесса: диагностика на качественном оборудовании, лечение
современными препаратами, у нас
даже нет аптеки, поскольку отделения укомплектованы всем необходимым.
Особое место занимает качественное питание, отвечающее требованиям СанПиН. Ведь для того
чтобы процесс лечения и последующего выздоровления проходил
эффективнее, необходимо, чтобы
в рационе детей присутствовали
необходимые витамины и другие
важные питательные вещества. Упростить задачу обеспечения полноценного рациона помогают продукты функционального питания.
— Какими качествами должны
обладать продукты функционального питания?
— Во-первых, они должны быть
безопасными, ведь речь идет о детском здоровье. Во-вторых, обеспечивать нутриентную поддержку
в соответствии с возрастными
нормами. И, в-третьих, продукт
должен вызывать аппетит и желание попросить добавку.
— С января 2008 года по настоящее время ваши маленькие пациенты на полдник пьют кисели
от компании Артлайф. Расскажите, пожалуйста, что побудило вас
сделать этот выбор?
— Функциональные продукты
Артлайф сбалансированы по составу и полностью соответствуют
нашим требованиям. Предоставленная информация и пакет документов, соответствующий нормативам, дали уверенность в серьезности и надежности производителя, и поскольку стояла проблема
по разнообразию детского меню,
было принято решение взять

пробную партию. Получив положительные отклики от заведующих отделений, врачей и
родителей, решили расширить ассортимент.
Сегодня кисели компании Артлайф пользуются успехом во всех отделениях нашей больницы. Причем
каждое отделение имеет собственные предпочтения: нефрологическое отделение (з. о. Л. М. Бражник) использует кисели «Клюква»
и «Облепиха с эхинацеей», кардиология (з. о. Н. В. Шахова) и неврология (з.о. Т. А. Баннова) — кисели «Облепиха», «Лесная ягода»,
«Арония с черной смородиной»,
гастроэнтерология (з. о. С. В. Вычик) — кисель «Овсяный с экстрактом подорожника».

Еще один отклик
в этой больнице мы
получили от заведующей
отделением, врача реаниматолога высшей категории
Солнышкиной Татьяны
Васильевны.

Татьяна
солнышкина

— Татьяна Васильевна, расскажите об опыте применения функциональных продуктов Артлайф
в вашем отделении.
— В течение нескольких месяцев
наши маленькие пациенты получали белково-витаминный коктейль
Пинотель-Баланс в качестве сбалансированного источника легко65
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усвояемого белка. Этот продукт
в нужной пропорции соединяет
белки растительного и животного
происхождения, а также содержит
комплекс поливитаминов, минералов, пищевых волокон. ПинотельБаланс получали дети с четырех
лет, имеющие дефицит веса, обострение хронических соматических
заболеваний, вторичные иммунодефициты, дети из социально неблагополучных семей. Мы использовали как традиционный путь
введения продукта, так и использовали его в качестве зондового
питания для тяжелых пациентов.
Естественно, хочется отметить
кисели Артлайф. Благодаря отличным вкусовым качествам они стали любимым блюдом на полдник
для наших пациентов.
— Татьяна Васильевна, в чем
вы видите преимущества сотрудничества с Компанией Артлайф?
— Мой личный и профессиональный интерес к компании Артлайф основывается на следующих
преимуществах: экологически безопасное сырье, высокое качество
продукции, отечественный рынок
с доступными ценами и гибким
маркетинг-планом. Все это дает
возможность без особых усилий
пользоваться продукцией самой
и предлагать ее окружающим. От
себя добавлю, что особое удовольствие приносит интересное общение
с Партнерами компании Артлайф,
которые, благодаря оптимизму,
большому опыту, внимательности
и доброжелательности, дарят заряд бодрости и уверенности в том,
что мы занимаемся нужным делом,
востребованным временем.

Мы в свою очередь
также благодарим весь
коллектив МУЗ «Детская
клиническая больница № 8»
г. Волгограда.
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Комментирует
Партнер Компании Артлайф
в ранге Бриллиантовый Директор,
руководитель сервисного центра
в г. Волгоград
Наталья Герусова:

— С первого взгляда может показаться, что формирование сотрудничества с детской больницей было простым: встреча, договор,
закупка. На самом деле, в начале пути были и настороженность,
и моменты недоверия, и нежелание что-то менять. К счастью, мы
смогли все преодолеть. Полученный результат был достигнут благодаря систематическому труду, ответственности, большому желанию
помочь на всех этапах взаимодействия: от информационной поддержки до своевременной поставки продукта. Кроме того, хочется
добавить, что очень многое зависит от руководителя учреждения.
Наличие таких качеств, как умение анализировать, принимать решения, брать на себя ответственность — является залогом успеха
любого проекта.

Комментирует
научный
консультант
Компании Артлайф
к.м.н. Наталья Шилова:

— Сегодня как нельзя более актуально звучит вопрос об оптимизации питания детей в организованных коллективах и особенно в
детских лечебных учреждениях. В условиях стационара от качественного полноценного питания зависят эффективность лечебных
мероприятий и сроки выздоровления.
Компания Артлайф с первых дней присутствия на рынке поставила своей целью укреплять и поддерживать здоровье населения,
предупреждать развитие заболеваний, связанных с неправильным
питанием. Я считаю, что нашим Партнерам принадлежит огромная
роль в пропаганде здорового питания и здорового образа жизни.
Очень радует, что сотрудники МУЗ «Детская клиническая больница №8» г. Волгограда сумели оценить достоинства продуктов
питания функционального назначения от Компании Артлайф. Несомненным успехом сервисного центра Артлайф — Волгоград и его
руководителя Натальи Валентиновны Герусовой, является то, что
знакомство с продуктами Артлайф у сотрудников МУЗ «Детская
клиническая больница №8» переросло в плодотворное сотрудничество, безусловно, способствующее повышению эффективности лечения, увеличивающее возможности терапевтических мероприятий.
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Микс

фруктово - ореховый
на основе злаков

Содержит витамины, пищевые волокна,
маточное молочко, L-таурин
Насыщает организм энергией, улучшает
пищеварение, укрепляет иммунитет,
способствует профилактике заболеваний
сердца и сосудов

питаемся правильно

Энергия
активного дня
Задумывались ли вы когда-нибудь над смыслом
пословицы: завтрак съешь сам, обед раздели
с другом, а ужин отдай врагу? Наверняка!
Но, собираясь утром на работу, у многих из нас
не хватает времени даже на чашку кофе,
а не то что на приготовление полноценного
завтрака. Чтобы изменить эту ситуацию,
специалисты Компании Артлайф
предложили фруктово-ореховый микс.

Что такое микс?
В переводе с английского слово «микс»
означает смешение, соединение.
Микс Herbal Active — это новый
комбинированный продукт функционального питания, основу которого
составляют злаковые хлопья, смешанные
с кусочками фруктов, а также арахисом,
маком и кунжутом. По консистенции
микс напоминает фруктовое желе.
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Здоровое питание начинается с
полноценного завтрака. За время
ночного сна человек в среднем теряет 80 килокалорий в час. Поэтому завтрак просто необходим для
восстановления энергетического баланса организма.
Исследования ученых
доказали, что у тех,
кто завтракает, обмен веществ происходит
на 3–4% интенсивнее
среднего показателя.
И, наоборот, у тех,
кто систематически
не завтракает, — на
4–5% медленнее.
Если
отказаться от утреннего
приема пищи, в организме упадет уровень сахара в крови,
что снизит скорость
реакции и протекания
мыслительных процессов. В результате тестирования было выявлено, что регулярное
употребление
завтрака повышает
качество выполнения заданий на
концентрацию
внимания и
удержание
информации
в
памяти.
Специалисты по правильному
питанию
р екомендуют вы-

делять на завтрак 25–30% суточного
рациона. Правильный и регулярный завтрак стимулирует работу
мозга, снижает риск ожирения и
заболеваний сердечно-сосудистой
системы. От завтрака ни в коем
случае не стоит отказываться людям, контролирующим массу тела,
так как он способствует сбалансированному приему пищи в течение
дня и предупреждает вероятность
переедания. Наконец, хороший
завтрак положительно влияет на
настроение и работоспособность.
Каким должен быть идеальный
завтрак? Полезным, питательным,
вкусным и быстрым в приготовлении. Новый функциональный
продукт Компании Артлайф
фруктово-ореховый микс на основе злаков Herbal Active является отличным вариантом для
завтрака:

■ Содержит разные типы уг-

леводов, которые находятся в
сбалансированной пропорции.
«Быстрые» углеводы (простые
сахарà) моментально дают энергию, которая необходима для тела
и мозга. А «медленные» углеводы
(крахмал) нормализуют уровень
сахара в крови.

■ Способствует нормальной
работе сердца. Входящий в состав продукта L-таурин участвует
в обмене натрия, калия, кальция и
магния, улучшает энергетические
процессы в организме.
■ Является источником пищевых волокон, которые обеспечивают нормальное пищеварение. Кроме того, пищевые волокна
улучшают микрофлору кишечника,
содействуя развитию бифидобактерий, улучшают липидный обмен,
выводят из организма чужеродные соединения, такие как токсины и радионуклиды.
■
Отлично подходит для программы по
снижению избыточной
массы тела. Состав продукта способст-

Советы тем, кому
трудно приучить
себя завтракать
утром:
■

Встаньте на 10 минут
раньше.

■

Сделайте утреннюю
зарядку.

■

Примите контрастный душ
либо разотритесь холодным
влажным полотенцем.

■

Если все-таки вам сложно
съесть завтрак сразу после
пробуждения, возьмите его
с собой на работу. Пока вы
доедите до офиса —
вы успеете окончательно
проснуться и подготовиться
к приему пищи.

■

Снизьте калорийность
ужина.

вует полноценному и длительному
чувству насыщения, что позволяет исключить высококалорийные
перекусы в течение дня.

■ Повышает жизненный тонус. Витамины группы В и витамин С увеличивают работоспособность и укрепляют иммунитет.
Уникальное маточное молочко
(источник заменимых и незаменимых аминокислот, витаминов, ферментов) повышает обмен веществ,
нормализует тонус кровеносных
сосудов, создает бодрое настроение и прилив сил.
■ Прост и удобен в приготовлении. Достаточно развести содержимое пакета горячей водой
и через пару минут вкусный и
питательный завтрак готов!
Новый функциональный
продукт Артлайф наполнит ваш
день новой энергией.
Будьте здоровы!
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Читайте
в следующем номере:
▬ Позови меня с собой…
Рассуждаем о том, какой метод рекрутинга
наиболее эффективен

▬ Наталья Непокорова:

«Всегда есть способ стать
лучше и сделать больше!»
Лидерство в деталях

▬ Кошачий коготь —

тайны перуанской лианы
Известные и неизвестные факты о растении Кошачий коготь
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