




слово президента

Партнерство

Отступлю от правил, и сегодня не буду говорить о бизнесе. Де-
ловые отношения — это жесткость, принципиальность, взаимо-
уважение и дисциплина. Иногда за этим стоит нечто гораздо боль-
шее — безусловное доверие. Оно формируется годами. Стоит милли-
оны. Не измеряется ничем. Оно абсолютно.

В рутине дел часто забывают об этой самой главной стороне Пар-
тнерства. За деловыми отношениями не видно симпатий и привя-
занностей. Но доверие к человеку, желание работать с ним в одной 
команде, уверенность в нем выходят на первый план. 

Лидерский корпус Компании — это люди, с которыми мы про-
работали в одной связке многие годы. Мы вместе прожили много 
хорошего, прошли немало сложного и всегда, в любых ситуациях, 
мыслили себя неразрывно от Компании. Я высоко ценю такое от-
ношение. Вас, преданных, эффективных, зрелых Лидеров, я считаю 
корпоративной элитой Компании Артлайф. К вашим советам я при-
слушиваюсь, на ваше мнение опираюсь.

Я благодарен вам за стойкую Лидерскую позицию, за веру в Ком-
панию, за силу духа и энергию, с которой вы движете Компанию впе-
ред. Многое из того, чем сейчас является Артлайф, стало возможным 
благодаря вам. Это я называю Партнерством. 

С уважением,
Президент-основатель Компании Артлайф
Александр Австриевских
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Нижний Новгород. 28 февраля состоялся юбилейный Бизнес-семинар, пос-
вященный 10-летию работы Артлайф в регионе. Организаторами мероприятия 
выступили Михаил Габов (Президент, г. Москва) и Людмила Малиновская (Брил-
лиантовый Директор, г. Н. Новгород). Почетный гость семинара д. м. н., профес-
сор, зав. кафедрой «Гигиены и экологии» НГМА Матвеева Нина Александровна 
в своем докладе отметила огромный вклад Компании Артлайф в оздоровление 
нации и пропаганду здорового образа жизни. 

О своих историях успеха с воодушевлением рассказали Партнерам и нович-
кам Михаил Габов, Людмила Малиновская, Ольга Исупова (Рубиновый Директор, 
г. Киров), Вера Перкова (Рубиновый Директор, г. Киров), Лидия Свинаренко (Ди-
ректор, г. Тула), Вера Повереннова (Директор, г. Талдом).

Огромный интерес, благодаря своей актуальности, вызвало выступление Ми-
хаила Габова на тему «Финансовый кризис. Враг или союзник». 

В завершение Бизнес-семинара в торжественной обстановке было озвучено 
благодарственное письмо Президента-основателя Компании Александра Нико-
лаевича Австриевских, в котором выражалась признательность Партнерам Ни-
жегородской структуры за многолетнее сотрудничество и продвижение бизнеса 
и продукции Компании Артлайф. 

новости Компании

10 лет успешной работы! 

Липецк. 21–22 марта прошел Бизнес-форум, приуроченный к 10-летию липец-
кой структуры Артлайф. Мероприятие собрало Партнеров из Тамбова, Мичурин-
ска, Ельца, Борисоглебска, Ливен, Подмосковья, Россоши. Открыл форум Пре-
зидент-основатель Компании Артлайф Александр Николаевич Австриевских, 
который поблагодарил Партнеров за эффективное сотрудничество, рассказал о 
планах и перспективных направлениях работы Компании. 

Программа форума была насыщена яркими и актуальными выступлениями ли-
деров Артлайф. Партнеры Компании в статусе Президент — Савкин Владимир, 
Анжелика Безверхая, Николай Черников, Лилия Коновалова, Михаил Габов, Ма-
рина Сафонова — делились с Партнерами своими знаниями, своим видением 
перспектив сетевого маркетинга, историями личного успеха. 

По признанию участников мероприятия, каждый присутствующий получил 
огромный заряд уверенности, позитива и хорошего настроения. 

Ростов-на-Дону. На празднование 10-летия Компании Артлайф собралось бо-
лее двухсот Партнеров из Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога, Ставрополя, 
Черкесска, Кисловодска, Ейска и других городов региона. Бизнес-семинар от-
крывало выступление спонсора структуры, Партнера Компании в статусе Пре-
зидент Ирины Кучинской, посвященное раскрытию возможностей финансового, 
карьерного, личностного роста с Артлайф. 

К. м. н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии РГМУ Петр Завар-
зин и врач-эндокринолог Елена Капустян осветили в своих выступлениях вопро-
сы применения биологически активных комплексов Артлайф, их эффективность 
и преимущества перед российскими и зарубежными аналогами. Партнер Компа-
нии в статусе Президент Геннадий Ерохин рассказал о возможностях маркетинг-
плана Компании, которые позволяют извлекать максимум дохода и способствуют 
карьерному росту Партнера. 

Участники Золотой Академии Ольга Гарина (Серебряный Директор, г. Став-
рополь) и Марина Калюжная (Рубиновый Директор, г. Волгодонск) поделились 
своими впечатлениями о незабываемом путешествии в Египет. 

Завершало мероприятие выступление Топ-лидера Компании, Партнера Ком-
пании в статусе Президент Марины Сафоновой. Марина Николаевна вручила 
дипломы новым Директорам и поощрила Партнеров в Ростове-на-Дону десятью 
билетами на Фестиваль Успеха в Новосибирске. 
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Учимся у лучших
Владивосток. 19 апреля здесь состоялся выездной Бизнес-семи-
нар. Весь первый день мероприятия проходил тренинг известных 
российских бизнес-тренеров — Марка и Софьи Атласовых. Пар-
тнеры Компании в процессе тренинга учились убеждать клиента 
в правильности выбранного решения, отрабатывали на практике 
принципы формирования эффективной команды, успешного взаи-
модействия лидер — команда. 

На второй день мероприятия собравшихся приветствовала Топ-
лидер Компании, Партнер в статусе Президент Лариса Мошкина. 
В своем выступлении «Хочу, могу, действую» она представила эф-
фективные технологии и инструменты для планирования карьеры и 
построения собственного бизнеса. 

Время перемен
Новосибирск. 28–29 марта столица Сибири 
приветствовала гостей Второго Сибирского 
Бизнес-форума. Программа мероприятия ор-
ганично сочетала выступления по бизнес-те-
матике, лекции о продукции, истории успеха, 
конкурс спикеров, бизнес-тренинги. 

Открывали форум представители Компании 
Вице-президент по науке и производству Андрей 
Вековцев и Вице-президент по развитию Мария 
Поданева. В своих выступлениях руководители 
Артлайф выразили уверенность в стабильной и 
сплоченной работе Партнерской сети Артлайф, 
которая будет способствовать дальнейшему 
росту и процветанию нашего общего дела. 

Острой и актуальной для многих представи-
телей сетевого бизнеса стала тема работы в ус-
ловиях экономического кризиса. Партнер Ком-
пании в статусе Президент Светлана Демидова 
рассказала о том, какие плюсы может извлечь 
сетевик из сложившейся экономической ситу-
ации и как использовать их для построения ус-
пешного бизнеса.

Огромный интерес вызвали выступления 
«Действовать профессионально, эффективно
и легко» Татьяны Зориной (Президент, г. Красно-
ярск), «Опыт работы с комплексом H&B control 
Татьяны Ивановой (Бриллиантовый Директор,
г. Юрга), «Инструменты и аксессуары для эффек-
тивного ведения бизнеса» Надежды Борисовой 
(Президент, г. Барнаул). Массу позитивных эмо-
ций привнесли прозвучавшие со сцены исто-
рии успеха Валентины Шатуновой (Рубиновый 
Директор, г. Новосибирск), Татьяны Сартаковой 
(Рубиновый Директор, г. Барнаул) и Анны Пор-
кот (Рубиновый Директор, г. Новокузнецк).

Собравшиеся из разных городов Партнеры 
единодушно отметили высокий уровень орга-
низации, насыщенную и полезную программу 
Бизнес-форума. 

Коронный интерес
Томск. 9 апреля центральный офис Компании Артлайф посетил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в 
России г-н Бертран де Кромбюргге. Целью визита посла в Томск 
был поиск новых партнеров в сфере экономического и торгового 
сотрудничества, а также в области научных исследований и тех-
нологического развития. 

Господин Посол был впечатлен высоким уровнем технологи-
ческого оснащения, серьезной научно-исследовательской, экс-
периментальной базой Компании, широким ассортиментом ин-
новационной продукции Артлайф. Г-н Бертран де Кромбюргге 
отметил, что варианты сотрудничества с Компанией, работающей 
на таком высоком уровне, наверняка, заинтересуют представите-
лей бельгийского бизнес-сообщества.

новости Компании
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Дальневосточное турне Артлайф
Благовещенск. Хабаровск. Владивосток. 20–24 мар-
та сразу в трех городах Дальнего Востока прошли меди-
цинские конференции Партнеров Компании. Основными 
лейтмотивами мероприятий стали темы: детское здоро-
вье, питания детей в организованных коллективах, конку-
рентное преимущество новинок Артлайф. 

20 марта во Владивостоке при поддержке департамен-
та здравоохранения Приморского края прошла уже став-
шая традиционной краевая медицинская конференция. 
В этом году она прошла под названием, подчеркиваю-
щим актуальность данного мероприятия, «Оздоровление
и профилактика заболеваний у детей и подростков в свете 
ежегодного обращения к нации Президента России». Все 
выступающие отметили безусловную важность корректи-
ровки рациона питания детей в школьных и дошкольных 
учреждениях. Научный консультант Компании Наталья 
Шилова представила собравшимся программу оптимиза-
ции питания детей с помощью введения в рацион функ-
циональных продуктов Артлайф.

Конференции в Благовещенске и Хабаровске были 
посвящены новинкам Компании, выпущенным на рынок
в 2008–2009 годах. Основные доклады мероприятий были 
посвящены правильному применению и представлению 
продукции Артлайф. Практикующие врачи поделились 
своим опытом использования препаратов Компании для 
улучшения состояния пациентов с такими распростра-
ненными заболеваниями, как атеросклероз, аллергия, ви-
русные инфекции.

Лидерский мастер-класс
Украина. Под таким названием 11–12 апреля собрал 
Партнеров из разных уголков Украины: Киева, Ровно, Ко-
нотопа, Бара, Хорола, Винницы Бизнес-семинар в городе 
Полтава. 

Участники мероприятия отметили высокий професси-
онализм бизнес-тренеров — лидеров украинской струк-
туры: Максима Останина (Президент, г. Киев), Валентина 
Башинского (Бриллиантовый Директор, г. Киев), Алексан-
дра Якименко (Рубиновый Директор, г. Киев), Оксаны Цюк 
(Золотой Директор, г. Киев), Алеси и Виталия Ничипорук 
(Серебряные Директора, г. Киев). Лидеры поделились с 
новичками ценной и полезной информацией на актуаль-
ные темы: планирование карьеры, работа в интернет-про-
странстве, секреты телемаркетинга. 

Завершал мероприятие благотворительный аукцион, 
все вырученные деньги от которого отправлены в благо-
творительный фонд для детей-сирот «Солнечный свет».

Артлайф на Черном море
Новороссийск. 11 апреля Президент-основатель Ком-
пании Артлайф Александр Австриевских принял участие
в работе регионального Бизнес-форума. Его выступление 
о перспективах развития Компании вызвало большой ин-
терес и, несомненно, укрепило уверенность в будущем
у собравшихся Партнеров. 

Организаторами мероприятия выступили Лидеры актив-
но развивающейся краснодарской структуры — Партнеры 
Компании в статусе Бриллиантовый Директор Ирина и Сер-
гей Макаровы.

Теплые улыбки и аплодисменты вызвало появление
на сцене детей Артлайф. А их мамы и бабушки рассказали 
о том, как продукция Компании помогает им растить сво-
их детей здоровыми и счастливыми.

Партнеры, уже прошедшие курс приема комплекса 
H&B control, поделились со сцены своими результатами. 
Все присутствующие смогли убедиться воочию в эффек-
тивности нового инновационного продукта Артлайф.

Опытом работы, новой информацией о продук-
ции и технологиях, а главное, позитивным настро-
ем и уверенностью в своих выступлениях подели-
лись Лидеры Компании Татьяна Зорина (Президент,
г. Красноярск), Инна Бороздина (Президент, г. Крас-
нодар), Александр Часовской (Президент, г. Таганрог).
В завершение мероприятия Партнеров ожидали вруче-
ние дипломов и поздравления руководителя Компании, 
Лидеров структуры с достижением рангов и статусов, по-
дарки и аплодисменты!
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Наталья Непокорова:

«Всегда есть способ
стать лучше
и сделать больше!»
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«Молодым везде у нас дорога…» Сегодня эта фраза 
из известной песни советских времен вызывает лишь 
улыбку. Реалии времени таковы, что перед лицом 
экономического коллапса именно молодежь оказалась 
одним из самых уязвимых слоев населения.
Желание высшей школы следовать своим 
экономическим интересам, зачастую не учитывая 
реальных потребностей общества, привело
к переизбытку специалистов во многих отраслях. 
Потребность в юристах, маркетологах, менеджерах, 
бухгалтерах, переводчиках растет неизмеримо 
меньшими темпами, чем количество ежегодно 
выпускаемых специалистов по вышеназванным модным 
профессиям. Какие перспективы у этих людей?
Многие ли из них найдут работу соответствующую 
полученной специальности и уровню квалификации
и смогут реализовать свои мечты и амбиции?
Пять-десять процентов. А остальные? 

Есть ли альтернатива у современной молодежи?
Как избежать краха надежд и кризиса нереализованных 
возможностей. Сегодня мы говорим об этом с самым 
молодым Партнером, достигшим вершины карьерной 
лестницы Артлайф, статуса Президент,
с ярким, талантливым и амбициозным лидером, 
Натальей Непокоровой. 

— Ситуация, действительно, 
сложная. Полученное образова-
ние уже давно перестало быть 
гарантом достойного трудоуст-
ройства. Например, я по образо-
ванию педагог. Куда я могла пойти 
работать, окончив вуз и получив 
педагогическое образование? В 
школах учителя сидят без нагрузки 
с нищенской зарплатой. Оставалось
в лучшем случае в офис-менедже-
ры. Но я мечтала совсем о другом! 
В какой-то момент я поняла, что
у меня открываются не столь уж ра-
дужные перспективы. Даже те, кто 
сумел неплохо устроиться, были не 
очень рады тому, что вынуждены 
изо дня в день перекладывать бу-
мажки в кабинетах, чтоб хоть как-
то содержать семью, убивая в себе 
креативность, фантазию, талант. 
При этом их заработная плата поз-
воляла в лучшем случае залезть

на долгие годы в кабалу ипотечно-
го кредита. А мне, как, наверное, 
любому человеку, уже тогда хоте-
лось иметь и квартиру, и хорошую 
машину, причем здесь и сейчас,
а не в каком-то далеком будущем. 

— И в тот момент вас привлек 
сетевой бизнес? 

— Уже на втором курсе я сделала 
свой выбор: специально перешла с 
очной формы обучения на заочную 
для того, чтобы развиваться и фор-
мировать свой бизнес с Артлайф. 
Принять решение помог пример 
старшей сестры. Она уже занима-
лась сетевым бизнесом, и я видела, 
насколько насыщенная событиями 
ее жизнь, насколько разные инте-
ресные, а главное, успешные люди 
ее окружают. Это были не прос-
то продавцы какого-то товара, а 
уверенные бизнесмены, занимаю-

щиеся чем-то очень интересным 
и увлекательным! Ее финансовое 
состояние росло столь быстро и 
значительно, что этот сетевой биз-
нес, хоть и казался мне тогда чем-
то непонятным, вызывал большой 
интерес. И с тех пор мне ни разу не 
довелось пожалеть или усомниться 
в правильности выбранного пути. 

— Кроме возможности достой-
ного заработка, какие нематери-
альные ресурсы раскрывает сете-
вой бизнес? 

— Не устану повторять, что это 
творческий и необыкновенно ин-
тересный процесс. Здесь каждый 
может быть и творцом и созида-
телем. Каждый может развивать 
свои способности. Вот, допустим, 
кто-то всегда мечтал выступать на 
сцене или хотел поступать в теат-
ральное училище, в сетевом биз-
несе из такого человека получится 
великолепный спикер, оратор, ве-
дущий мероприятий. Другой лю-
бит придумывать, изобретать что-
то новое? Пожалуйста! Возможно, 
именно он станет разработчиком 
новых методик рекрутирования, 
привлечения клиентов, по кото-
рым впоследствии будут работать 
многие поколения сетевиков. Од-
ним словом сетевой маркетинг это 
всегда что-то новое, разное, инте-
ресное. Это бизнес для креативных 
людей! Ты постоянно что-то вы-
думываешь, экспериментируешь. 
Например, моя команда организо-
вывала мероприятие, посвященное 
защите детей первого июня. Мы 
проводили конкурс на лучший ри-
сунок: «Здоровье с Артлайф». При-
влекли школы, детские сады. Идея 
оказалась интересна всем — детям, 
воспитателям, учителям. А нам с 
Партнерами удалось еще больше 
привлечь внимание к проблеме 
здорового образа жизни и донести 
информацию о возможностях оз-
доровления организма с помощью 
продуктов Компании. 

Это настолько разноплановая 
работа, что ты можешь быть кем 
угодно и развиваться как угодно. 
Ты можешь работать по сущест-
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вующим технологиям, а также 
разрабатывать что-то свое, новое. 
И главное, это будет всегда прино-
сить результаты.

Да это и работой то назвать не-
льзя. Это такой вид деятельности, 
который в себе совмещает и хобби, 
и увлечение, и деятельность, кото-
рая приносит доход. Это дружба, 
праздники, путешествия и меро-
приятия. Это стиль жизни, в ко-
тором всему есть место, в котором 
все совмещается. Это не рутинная 
работа, а многогранная, интерес-
ная, увлекательная деятельность, 
которой хватает, чтобы заполнить 
жизнь самым лучшим. Человек, 
работающий в линейном бизнесе, 
всего этого не видит, он вынужден 
черпать эмоции, впечатления вне 
работы, да и то если на это оста-
ются силы и средства. И только 
сетевик получает все внутри свое-
го бизнеса.

— Для многих людей, особен-
но для молодежи, важен такой 
аспект, как модность, престиж-
ность профессии. Насколько пре-
стижна, на ваш взгляд, работа
в MLM-индустрии?

— Вопросы модности и пре-
стижности обычно снимаются у 
новичка после того, как он попа-
дает на какое-то крупное корпо-
ративное мероприятие, например 
на Фестиваль Успеха. Оказавшись 
в окружении красивых, преуспе-
вающих, дорого и модно одетых 
людей, с дорогими аксессуарами, 
человек уже не может думать о се-
тевом маркетинге предвзято. Его 
вдохновляет пример успешных 
Партнеров. По большому счету 
именно от нас, от лидеров, зави-
сит то, насколько престижно будет 
молодежи идти в сетевой марке-
тинг. Ведь встречают «по одежке». 
Имидж Партнера — это визитная 
карточка его бизнеса. Очень труд-
но рассуждать с уверенным, пре-
успевающим и презентабельным 
человеком о несостоятельности 
идей сетевого маркетинга. В Ком-
пании разработана система при-

знаний и поощрений, результаты 
которой мы опять-таки видим на 
сцене крупных мероприятий. Это 
многих вдохновляет на рост! Раз-
ве может казаться не престижной 
профессия, по результатам работы 
в которой вам вручают кубок или 
путевку за границу на сцене, в при-
сутствии двух тысяч человек? 

— История вашего супружес-
тва уже публиковалась на стра-
ницах «Планеты Артлайф», и 
все-таки интересно спросить, как 
отнеслись знакомые вашего мужа 
к его новому бизнесу? 

— Очень хорошо отнеслись.
У меня уже был хороший доход
в Компании, хорошее материаль-
ное положение. В то время я купи-
ла квартиру в новом доме в Санкт-
Петербурге. Его друзья видели, 
что я занимаюсь прибыльным 
бизнесом, они с уважением отно-
сятся к моим достижениям. Кста-
ти, сам Алексей подошел к сотруд-
ничеству с Компанией серьезно 
и рассудительно. Он достаточно 
быстро стал моим единомышлен-
ником. Мы стали вместе фор-
мировать наш семейный бизнес, 
открыли сервисный центр Компа-
нии на севере Петербурга. Вско-
ре приобрели новый автомобиль. 
Занимаясь сетевым бизнесом, я 
могу себе позволить не думать о 
поиске средств к существованию. 
Я мечтаю о большем: о большом 
красивом доме, о новом сервис-
ном центре. Я не боюсь ставить 
амбициозные цели в бизнесе —
увеличить товарооборот своей ор-
ганизации, вырастить пять Прези-
дентов в первом поколении, раз-
вивать бизнес за рубежом. Я знаю,
у меня нет препятствий для дости-
жения этих целей. Какие еще нуж-
ны доказательства престижности 
сетевого маркетинга? В каком биз-
несе еще возможно такое? 

— Реально ли молодому челове-
ку, начинающему работать в сете-
вом маркетинге «с нуля», повто-
рить ваш путь? 

— Вполне реально, более того, 
реально пройти этот путь за более 
короткий срок времени. Ведь пона-
чалу я просто работала в сервисном 
центре и серьезно строительство 
собственной организации и про-
движение по карьерной лестнице 
начала четыре-пять лет назад. Глав-
ное, что я бы посоветовала моло-
дым людям, которые начинают 
строить свой бизнес, и их спонсо-
рам — правильно конкретизиро-
вать свои цели и мечты. Это позво-
лит сразу обозначить уровень, к ко-
торому новичок должен стремить-
ся. Еще я считаю, что, независимо 
от статуса, спонсор должен посто-
янно давать новичкам практику, 
брать за руку и вести. Все действия, 
которые я совершаю вместе с Пар-
тнерами, я разъясняю и аргументи-
рую. И каждый раз, после того как 
я открываю человеку возможность 
себя проявить на бизнес-встрече 
или презентации, детально разби-
раем, как и что было сделано пра-
вильно и над чем нужно поработать.
И наступает определенный момент, 
когда у человека начинает полу-
чаться. Лидеру важно не упустить 
этот момент и акцентировать на 
нем внимание Партнера. Вот здесь 
у человека появляется вера в себя 
самого и в правильность выбран-
ного пути. И можно идти дальше, 
ставить новые цели, изучать новые 
технологии. 

— Следует ли из всего вышеска-
занного, что именно сетевые ком-
пании помогут ослабить социаль-
ное напряжение, сложившееся на 
рынке труда молодежи?

— Конечно! Молодежи не надо 
бояться сетевого бизнеса. Сейчас 
осталось без работы огромное ко-
личество молодых, энергичных, 
образованных людей — страховых, 
рекламных агентов, менеджеров с 
опытом прямых продаж. По сути 
дела, эти люди имеют хороший ба-
зис для успешного старта в сетевом 
маркетинге. Работа с Компанией 
Артлайф в современной кризисной 
ситуации могла бы стать выходом 
для многих из них. 

лидерство в деталях
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Давайте, положа руку на сердце, 
каждый, кто начинает работать на 
каком-то месте «с нуля», ответит 
на вопросы: 

— Хочет ли он тратить самые 
лучшие, продуктивные годы жиз-
ни на продвижение по незамысло-
ватому маршруту: «специалист» —
«старший специалист» — «ведущий 
специалист» — «главный специа-
лист» — «начальник (!) отдела»?

— Готов ли он выплачивать кре-
дит с грабительскими процентами 
десять-пятнадцать лет, чтобы обес-
печить свою семью хоть каким-то 
жильем? 

— Согласен ли он жить в посто-
янном страхе перед потерей рабо-
ты, которая позволяет хоть как-то 
сводить концы с концами? 

Вряд ли кто-нибудь ответит 
«да» на эти вопросы. А мне и ты-
сячам других Партнеров работа
в сетевом бизнесе позволила жить 
и развиваться более смело, более 
независимо. И главное — откры-
ла возможность стать финансово 
самостоятельной, получать все то, 
что хочешь сейчас, а не отклады-
вать это в «долгий ящик». 

Я считаю, что сетевой бизнес 
был и остается бизнесом перспек-
тивным, выгодным и интересным! 
Это тот вид деятельности, в кото-
ром каждый, а тем более молодой 
человек, может реализовать все 
свои таланты, все свои скрытые 
возможности. По своему личному 
опыту знаю, что, если правильно 
ставить цель, планомерно рабо-
тать, любой может добиться фи-
нансового успеха. Конечно, се-
годня большая часть Партнеров, 
достигших высоких результатов 
в сетевом маркетинге, — серьез-
ные взрослые люди. Это те, кто в 
кризисные 90-е увидел для себя 
выход в построении собственного 
бизнеса. Но я вижу, что последнее 
время множество молодых энер-
гичных людей активно строят ка-
рьеру в MLM-бизнесе. Молодость, 
азарт, креативность всегда играла 
на руку человеку, стремящемуся
к финансовому благополучию. 

— И последнее, ваше пожела-
ние, наставление всем тем, кто 
только начинает работать с Ком-
панией или еще рассматривает 
возможность строительства собс-
твенного бизнеса. 

— С Артлайф сотрудничать вы-
годно, престижно, интересно. Ведь 
мы несем людям здоровье, финан-
совое благополучие и процветание. 
Компания Артлайф имеет много 
конкурентных преимуществ, ко-
торые по праву позволяют считать 
ее одной из ведущих в российской 
индустрии здорового питания. 
Мало кто сегодня, в кризис, так же 
твердо и уверенно остался стоять 
на ногах, как Партнеры Артлайф. 

Каждый, кто решил начать стро-
ить бизнес с Артлайф, рано или 
поздно откроет для себя ни с чем 
несравнимое чувство свободы! На-
ступит момент, и вы будете полу-
чать столько денег, сколько сами 
захотите и сколько усилий для 
этого будете прикладывать. Лично 
для меня это самое главное в биз-
несе. Мне нравится работать над 
собой, учиться, развиваться, по-
сещать тренинги и мероприятия 
Компании. Ведь именно постоян-
ное саморазвитие дает импульсы к 
появлению новых идей! Я вдохнов-
ляюсь этими идеями и изобретаю 
что-то новое. Я люблю работать 
с людьми, мне нравится органи-
зовывать мероприятия, ведь они 
всегда приносят эффект, результат, 
позитивный настрой. Мне нравит-
ся выстраивать с людьми страте-
гии по достижению их финансовой 
свободы. А еще, я была безмерно 
счастлива стоять на сцене перед 
двухтысячной аудиторией и откры-
вать самое значимое событие го-
да — Фестиваль Успеха в Киеве! 
Могла ли я когда-то мечтать об 
этом? Работа в Артлайф дала мне 
такую возможность, возможность 
быть счастливой! И этот путь мо-
жет пройти каждый, потому что в 
сетевом маркетинге всегда есть спо-
соб стать лучше и сделать больше!

Беседовал Евгений ГуляЕВ
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школа дистрибьютора

Прошедший 2008 год в Компании Артлайф 
ознаменовался настоящим прорывом в системе 
обучения Партнеров. На корпоративной базе отдыха 
Компании начала работать Школа врачей
«Артлайф — здоровое будущее».
В рамках этого мероприятия специалистами 
Компании были разработаны программы
и методики продвижения сложных наукоемких 
продуктов. Формат Школы врачей позволил успешно 
совместить теоретические и практические занятия. 
За год Школу врачей Артлайф посетило более 
ста Партнеров. Сегодня многие из них успешно 
выполняют функции научных консультантов у себя 
в регионах, а некоторые благодаря полученным 
знаниям открыли собственные сервисные центры. 

С 9 по 12 апреля 2009 года на корпоративной
базе отдыха «Артлайф-Заимка» открыла свои двери 
Школа врачей второго уровня. О ее концепции
мы попросили рассказать специалистов
и тренеров Компании Артлайф. 
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— Концепция Школы второго 
уровня состояла в так называе-
мом холистическом или, другими 
словами, комплексном подходе к 
красоте, здоровью и процветанию. 
Эта идея не случайна. Продукты 
Компании Артлайф действуют 
системно, целостно влияя на весь 
организм, удовлетворяя потреб-
ности всех уровней его органи-
зации. От внутреннего здоровья 
каждой клетки до внешней кра-
соты и физической привлекатель-
ности человека. 

Лекции и тренинги всех специ-
алистов Компании были нацелены 
на то, чтобы по-максимуму осве-
тить конкурентные преимущества 

продуктов Артлайф, показать их 
синергетическое действие друг с 
другом, а также, что очень важно, 
научить грамотно применять эти 
знания, находить необходимые 
аргументы и организовывать эф-
фективные продажи.

На школе второго типа Парт-
неры Компании изучали действие 
биологически активных комплек-
сов в сочетании друг с другом при 
разных патологиях. Особое место 
было отведено обсуждению и ана-
лизу первых полученных данных 
о применении программы H&B 
control. Тема эта сегодня вызывает 
очень большой интерес. Немного 
в России производителей, пред-
лагающих эффективное решение 
проблем избыточной массы тела. 
Уникальность нашей разработки 
в том, что она не просто обеща-
ет снижение веса, она нацелена 
на изменение пищевого поведе-
ния. А это и есть залог стройного, 
красивого и здорового тела. Мы с 
Партнерами разобрали несколько 
случаев приема данного продук-
та, обсудили нюансы, связанные с 
правильным системным подходом 
к его применению.

Конечно, Партнерам были пред-
ставлены новые школы по продук-
ту. Это Авирол, Нейростронг, Грин 

Наталья
ШИлОВА,

научный консультант
Компании,
кандидат
медицинских наук

Стар. Здесь стоит отметить, что 
проект, условно называемый «Шко-
ла под ключ», — наш эксклюзив. 
Это инструмент по продвижению 
продукта, который значительно 
облегчает представление БАД Арт-
лайф Партнерами, выполняющими 
функции научных консультантов
в своих регионах. «Школа под 
ключ» — это визуальная презен-
тация, максимально наглядно от-
ражающая весь потенциал, конку-
рентные преимущества продукта. 
К каждой презентации прилагается 
текстовый модуль с подробной ин-
формацией о специфике действия 
продукта. Но главное, что в основе 
каждой школы лежат данные кли-
нических апробаций продукта! То 
есть убедительные факты, которые 
делают школу по продукту дейс-
твительно эффективным инстру-
ментом продаж.

Мы уверены, что после обуче-
ния в Компании Партнеры смогут 
грамотнее выстраивать школы по 
продукту. Новые знания помогут 
Партнерам подобрать идеальные 
решения — как для отдельного 
клиента, так и для разных целевых 
аудиторий, тем самым значитель-
но увеличивая популярность про-
дукта и повышая эффективность 
продаж.   ■

Школа врачей
второго уровня



Анна
НЕСТЕРЕНКО,

бизнес-тренер,
директор Томского филиала
Центра бизнес-мастерства
«Харизма» Компании
«Бизнес-класс»,
кандидат
медицинских наук

— Если задачей тренингов Шко-
лы первого уровня было научить 
так называемым презентационным 
продажам, то есть представлять 

таковых. Либо хорошо работают с 
клиентами индивидуально, когда 
можно сесть в кафе и дружески по-
беседовать, но теряются на корпо-
ративных переговорах. Нашей сов-
местной задачей было получение 
знаний, способных помочь Парт-
неру в любой ситуации. 

Для этого подробно разбирает-
ся алгоритм технологии продаж: 
установление контакта, выявление 
потребностей, презентация пред-
ложения, преодоление возраже-
ний и так далее. На каждом этапе 
прорабатываются инструменты, 
позволяющие наиболее эффектив-
но выстраивать коммуникативный 
процесс посредством интерактив-
ных игр и упражнений. Благода-
ря этому Партнеры выстраивают 
свои знания плюс новую получен-
ную информацию в эффективную
технологию.    ■

продукт перед клиентами, ориен-
тируясь на его конкурентные пре-
имущества, то задачей Школы вто-
рого уровня стало обучение более 
сложной технологии переговор-
ных продаж, которая основывает-
ся на выявлении проблем клиента 
и предложении способа их реше-
ния. Опирается эта технология не 
на привлекательность продукта, а 
на желание клиента решить свою 
проблему. Эффективность данного 
метода в том, что с помощью него 
мы, по сути, продаем результат, а 
не какую-то конкретную баночку. 
И соответственно можем эффек-
тивно работать с любым челове-
ком, даже совершенно незнакомым 
с нашей продукцией.

Дело в том, что, имея определен-
ные знания и опыт, многие врачи 
испытывают психологический ба-
рьер в осуществлении продаж как 

Из насыщенной программы Школы врачей
второго уровня каждый Партнер вынес для себя
что-то новое. Комфортная, доброжелательная атмосфера, 
простой доступный каждому стиль подачи информации,
грамотно продуманное сочетание теории и практики —
все это позволило каждому Партнеру
буквально «впитать» ценные профессиональные 

Итоги
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— Целью Школы врачей второго 
уровня стало научить Партнеров 
выявлять актуальные косметологи-
ческие проблемы и решать их при 

помощи космецевтических средств 
совместно с биологически актив-
ными комплексами Артлайф. Для 
этого мы разработали комплекс-
ные программы «ПробиоЛифт», 
«АкнеOff», «Антиофис», «Липо-
норм». Подробно были озвучены 
отличительные черты и конкурен-
тные преимущества косметичес-
ких продуктов Артлайф, посколь-
ку именно это в основной массе 
случаев влияет на принятие окон-
чательного решения в пользу той 
или иной косметической линии.

Другой особенностью Школы 
второго уровня стали индивиду-
альные консультации врача де-
рматовенеролога Екатерины Хат-
никовой. Партнеры Компании 
получили знания и практические 
навыки, как грамотно проводить 
консультации и давать верные ре-
комендации своим клиентам.  ■

Елена
САФОНОВА,

бренд-менеджер
Компании Артлайф

 Отзывы

■	Татьяна ЧуПАхИНА,
 врач, гигиенист-бактериолог, 
 Партнер Компаниии
 в ранге Директор,
 г. Нижний Тагил :

 — Серьезная научная
 информация в доступной
 форме изложения. Взяли
 на вооружение много
 полезных знаний!

■	Алевтина КРуПНОВА,
 врач-физиотерапевт,
 Партнер Компаниии 
 в ранге Директор,
 г. Москва:

 — Специалисты Компании  
 просто зарядили нас
 своей энергетикой.
 Все четко, просто,
 рационально, а главное,
 продумано! Узнала много
 нового и о БАД,
 и о косметике,
 хотя работаю с продукцией 
 очень давно. Спасибо! 

■	Владимир лЕОНТьЕВ,
 Партнер Компаниии 
 в ранге Директор,
 г. Рига:

 — Грамотный, 
 профессиональный
 подход и море позитива!

■	Анастасия ЗОРИНА,
 Партнер Компаниии
 в статусе
 Золотой Директор,
 г. Красноярск:

 — Четко, умно,
 рационально!
 Очень актуально и свежо! 
 Спасибо
 за индивидуальный
 подход!

знания о бизнесе и продукте.
Когда Партнеры разъезжались по своим регионам
с огромным багажом знаний и позитивных эмоций,
они выразили надежду, что и впредь Компания
будет разрабатывать и внедрять новые методы 
обучения, направленные на повышение
эффективности работы партнерской сети. 
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Продвижение по карьерной лестнице Артлайф 
требует серьезной и планомерной работы.
Для того чтобы помочь Партнерам закрепить 
достигнутые в бизнесе позиции, а также системно 
относиться к планированию карьеры,
была разработана система подтверждения статусов.
К сожалению, высокий процент Партнеров,
выполнив условия достижения статуса, в месяцы, 
следующие за квалификацией, не могут повторить 
необходимый результат. Понятие подтверждения 
статуса помогает сконцентрировать свои усилия 
и усилия своей структуры и продолжать работать 
следующие месяцы в заданном темпе. 

бизнес-технологии

Соблюдение этих пунктов явля-
ется гарантированным условием 
подтверждения статуса и получе-
ния статусного подарка.

Итак, вы достигли статуса Се-
ребряный Директор. Проверяйте 
в течение трех месяцев, включая 
месяц квалификации, свой Лич-
ный и Групповой объемы. Личный 
объем должен быть не ниже 50 бал-
лов, Групповой объем — не ниже 
500 баллов. Условием достижения 
статуса Серебряный директор яв-
ляется наличие не менее двух Ди-
ректоров в первом поколении. Зна-
чит, для подтверждения статуса 
вам необходимо контролировать 
работу ваших квалификационных 
директоров, чтобы в течение трех 
месяцев, включая месяц квалифи-
кации, они не понизились до ранга 
Управляющий. Невыполнение ми-
нимального ЛО или ГО хотя бы в 
одном из месяцев перечеркивает 
все предыдущие усилия. Вы не по-
теряете статус, но уже не сможете 
претендовать на получение статус-
ного подарка! 

Для подтверждения статуса Зо-
лотой Директор вы должны в те-
чение трех месяцев, включая месяц 
квалификации, иметь Личный объ-
ем не ниже 50 баллов, Групповой 
объем не ниже 500 баллов. Также 
для достижения статуса необходи-
мо, чтобы в вашей структуре было 

Планирование 
карьеры.
Подтверждение 
статуса

Какие условия необходимо выполнить Партнеру 
Компании, чтобы подтвердить достигнутый статус
и претендовать на получение статусного подарка? 

1 Подтверждение возможно только
при первичном достижении статуса!

2 В течение трех месяцев, включая месяц квалификации, 
выполнять Минимальный личный объем

и Минимальный групповой объем, проще говоря,
оставаться активным Директором. 

3 В течение трех месяцев подряд,
включая месяц квалификации,

иметь расчетный ранг не ниже достигнутого.  
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не менее шести квалификацион-
ных Директоров в пределах двух 
поколений, их число должно оста-
ваться неизменным в течение трех 
месяцев подряд. 

Внимание! При подтверждении 
статуса учитываются льготные 
программы: Льготный месяц для 
Директоров, Снижение требова-
ний к минимальному объему. 

Для подтверждения статусов 
Рубиновый Директор, Брилли-
антовый Директор и Президент
необходимо в течение трех меся-
цев, включая месяц квалифика-
ции, выполнять ЛО не менее 50 
баллов и ГО — не менее 400, 300 
и 50 баллов соответственно вы-
шеназванным статусам. Контро-
лируйте количество своих ква-
лификационных Директоров.  В 
течение трех месяцев, включая 
месяц квалификации, количество 
Директоров должно оставаться 
следующим: Рубиновый Дирек-
тор — не менее 14 в пределах трех 
поколений, Бриллиантовый — не 
менее 30 в пределах четырех поко-
лений, Президент — не менее 62 в 
пределах пяти поколений, а также 
2 Рубиновых Директора в первом 
поколении.

При подтверждении статуса 
Рубиновый Директор, Бриллиан-
товый Директор и Президент не-
обходимо учитывать не только вы-
полнение Минимального ГО/ЛО
и удержание прописанного в мар-
кетинг-плане количества Квали-
фикационных  Директоров, но и 
выполнение Квалификационного 
объема (7000, 15000, 31000 баллов 
соответственно вышеназванным 
статусам) в течение трех месяцев 
подряд, включая месяц квалифи-
кации! 

Однако далеко не всем Партне-
рам хватает сил, чтобы справиться 
с такой задачей. Особенно низкий 
процент подтверждений у Парт-
неров достигших статуса Сереб-
ряный Директор. Специалистами 
Компании были проанализиро-

ваны несколько десятков случаев, 
когда Партнеру не удавалось под-
твердить достигнутый статус. Как 
правило, причиной становится 
даже не отсутствие старания и мо-
тивации, а элементарное неумение 
планировать свою карьеру, равно 
как работу и карьерный рост Ди-
ректоров своей организации.  

Стандартная ситуация такова.   
Партнер в ранге Директор выпол-
няет условия достижения стату-
са — у него появляется второй Ди-
ректор в первом поколении. Но в 
этот месяц сам Партнер не выпол-
няет требования к минимальному 
ЛО/ГО. Партнер остается в стату-
се Серебряный Директор, но даже 
несмотря на то, что на второй и 
третий месяц Партнер выполняет 
ЛО/ГО, условия подтверждения в 
целом уже не выполнены. 

Наиболее часто встречается ва-
риант с невыполнением ЛО/ГО 
именно в месяц квалификации. 
Чем это вызвано? Возможно не-
сколько вариантов. 

1. Партнер по каким-либо при-
чинам не прогнозирует  появление 
в своей ветке второго Директора и 
оказывается в месяц квалифика-
ции перед фактом достижения ста-
туса с невыполненным минималь-
ным ЛО/ГО. 

2. Условия подтверждения ста-
туса неверно разъяснены Спон-
сором, Партнер не считает месяц 
квалификации месяцем, необходи-
мым для выполнения условий под-
тверждения. 

Еще один пример. Партнер в 
ранге Директор с одним Директо-
ром. В месяц появления второго 
Директора в первом поколении, 
первый Директор понижается в 
ранге до Управляющего. Таким 
образом, Партнер успевает до-
стичь статуса Серебряный Дирек-
тор, но уже на следующий месяц
у него остается один квалифика-
ционный  Директор. Соответст-
венно расчетный ранг Партнера 
становится ниже достигнутого.

Что делать, чтобы избежать по-
добных ситуаций? Для этого не-

обходим серьезный подход к пла-
нированию карьеры. Нужно гра-
мотно прогнозировать и планиро-
вать  продажи — свои и своей лич-
ной группы. Внимательно следить 
за динамикой карьерного роста  
Партнеров своей организации. 
Пользуйтесь инструментом пла-
нирования — Виртуальным офи-
сом. Работайте со своей командой, 
консультируйтесь со своим Спон-
сором. Придайте вашему бизнесу 
с Артлайф не хаотичный, а сис-
темный характер. Просчитывайте 
работу на два-три месяца вперед. 
Результаты не заставят себя долго 
ждать! Успех — не удел избранных, 
он подвластен каждому. Но для 
того чтобы достичь вершины, нуж-
но много и кропотливо работать. 
Ставьте цели, планируйте пути их 
достижения — и получайте  заслу-
женное признание от Компании!

Материал подготовлен
Евгением ГУляЕВым

Уважаемые Партнеры!
С недавнего времени
на корпоративном сайте 
Артлайф функционирует 
раздел Подтвержденные 
статусы (Партнерам 
Артлайф / Галерея Успеха / 
Подтвержденные статусы).
Ориентируясь
на информацию,
представленную в данном 
разделе, вы каждый месяц 
можете отслеживать,
кто из Партнеров вашей 
структуры подтвердил 
очередной статус,
и поздравить его
на очередном
корпоративном 
мероприятии! 



Позови меня
с собой…

тема номера

Рекрутинг или подписание новичков является самым первым
и самым важным шагом в спонсорской деятельности сетевика.
Спонсор — это профессиональный рекрутер.
Именно благодаря этой работе появляется и растет команда —
основа любой крепкой сети. И хотя за десятилетия
профессионалами MLM накоплен богатейший опыт
по части различных методов рекрутинга, поиск самых эффективных
из них не прекращается и по сей день. Мы предлагаем вам самим оценить 
эффективность различных методов, которые чаще всего встречаются
в современной практике подписания. 

18
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Первый метод:

Работа со списком 

знакомых или 
«теплые контакты»

Второй метод:

Личные контакты

на «холодном 
рынке»

Как сформировать этот список 
и работать с ним — тема обуче-
ния на стартовой школе сетевика.
Преимущества этого метода за-
ключаются в том, что составить 
список нетрудно, достаточно вни-
мательно оглядеться вокруг, загля-
нуть во все свои даже самые древ-
ние адресные книжки — и готово.
А дальше — встречи: вместе со 
спонсором по типу «двое на одно-
го», а если вы уже достаточно под-
готовлены, то и «один на один». 
Очень помогают «домашние вече-

ринки» — посиделки у знакомых, 
где происходит не только продажа 
продукта, но и активное подписа-
ние. Есть два главных недостатка: 
первый заключается в том, что 
есть угроза перессориться с боль-
шинством знакомых и родствен-
ников, которые не разделят вашего 
энтузиазма, а второй — в том, что 
возможно многие из этого списка 
подпишутся, чтобы не обидеть 
вас как хорошего человека или 
просто из жалости, но работать 
не будут.

Сетевик — личность, как пра-
вило, общительная и готов петь 
хвалебные песни своей работе где 
угодно и когда угодно: в очере-
дях, в транспорте, в обществен-
ных учреждениях, даже на улице.
Главное — завязать знакомство, 
пригласить на встречу, а дальше 
уже поглядим. Многие лидеры се-
тевых компаний начинали строить 
свою команду именно таким обра-
зом. Преимуществом этого мето-
да многие считают тот факт, что 
уговорить незнакомого человека 
намного легче, чем знакомого. По 
крайней мере, если не получится, 
то это не грозит тебе испортить от-
ношения с некоторыми родствен-
никами до конца своих дней. Не-
знакомый человек не будет с тобой 
миндальничать, да и ты с ним то-
же — бизнес так бизнес. Хочешь —
работай, нет — иди дальше. 

Но в этом же и его очень сущес-
твенный недостаток, поскольку 
высок процент отказов. Холодные 
контакты по плечу далеко не каж-
дому. Решиться на них непросто: 
уж больно бьют по самолюбию
и ранят отказы, высказанные за-
частую не в лестной форме. Даже 
если повезет и познакомишься 
с человеком — где гарантия, что 
он откликнется на твой призыв
и придет на встречу. А если и при-
дет, то чем закончится эта встре-
ча неизвестно. Переживи отказ 
и опять иди. Опытные сетевики 
знают, что любой «холодный» спи-
сок рано или поздно становится 
«теплым», нужно только порабо-
тать с ним. Немного утешает и тот 
факт, что по статистике сетеви-
ков соотношение положительных
и отрицательных ответов при-
мерно 1 к 10. 

Здесь главное — не перестарать-
ся, не перегнуть палку. Зачастую 
видишь, как бежит «бегушка» на 
телеканалах и висит «лапша» на 
заборах с текстом примерно следу-
ющего содержания: «Руководитель 
примет помощника» или «Требу-
ется специалист по кадрам». При-
ходит к вам человек, оставшийся 
без работы, по такому объявлению 
и что он видит? Не надо обманы-
вать. Гораздо грамотнее и чест-
нее выглядит объявление: «Ищу 
партнера по бизнесу». Этот метод 
рекрутинга сродни предыдущему, 

Третий метод:

Реклама
и объявления

но здесь приглашение на встречу 
исходит от источника информа-
ции в виде обезличенного носи-
теля: раскрученного СМИ, листо-
вок, визиток или простого столба 
на остановке — кому на что денег 
хватит. Недостатки: тот же, что и в 
предыдущем методе, а еще — этот 
метод годится только в том случае, 
если у вас есть деньги на рекламу 
и офис для встреч. А иначе — весь 
этот демарш вызовет у людей весь-
ма обоснованные подозрения: что 
это за бизнесмен, у которого даже 
офиса нет. 
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Этот метод считается сейчас 
очень модным и современным. Его 
старательно раскручивают через 
сам же Интернет очень многие из-
вестные и неизвестные сетевики. 
Рассмотрим все «за» и «против» 
этого метода. 

Преимущества интернет-рекру-
тинга налицо: всемирная сеть —
это неограниченное количество 
контактов: достаточно создать 
свой сайт или хотя бы завести 
страничку или ссылку на раскру-
ченном сайте или портале. Если 
уметь пользоваться всеми возмож-
ностями, которые предоставляет 
всемирная сеть, то много времени 
можно сэкономить на контактах. 
По существу современный Интер-
нет заменил нам сразу несколько 
видов связи: почтовую, телефон-
ную, телеграфную. При этом спис-
ки потенциальных подписчиков 
уже систематизированы: по со-
обществам, территориально, по 
интересам, навыкам, желаниям и 
целям. Прекрасное поле деятель-
ности, особенно для продвинутого 
пользователя. 

Но налицо и недостатки интер-
нет-рекрутинга. Все те же, что су-
ществуют у первых трех методов. 
Но есть еще один, очень сущест- 
венный — Интернет обезличива-
ет. И вы зачастую не знаете, кто 
скрывается за призывными фра-
зами и фотографией, выложен-
ной в сеть. 

Опытные сетевики часто срав-
нивают спонсорство с женитьбой. 
Весьма показательное сравнение. 
Есть три наиболее значимые при-
чины, по которым люди вступают 
в бизнес: они вас знают, вы им нра-
витесь, они вам доверяют. Для того 
чтобы вам заочно поверили совер-
шенно незнакомые люди, нужно 
очень сильно постараться. Сетевой 
бизнес — это самый эмоциональ-
ный бизнес из всех существующих 
на планете. Это бизнес личного 

тема номера

отношения. И если даже вы подпи-
сали человека через Интернет, вам 
сложно будет передать через ком-
пьютер тот эмоциональный заряд, 
который обязан передать спонсор. 
Вы не привьете человеку любовь
и гордость за продукт и компанию, 
которая его производит. Вы не вы-
растите из него спонсора. Продав-
ца — может быть, но не спонсора. 

Несомненно, этот метод хорош 
для расширения списка контак-
тов, но никакой компьютер, даже 
самый современный, не заменит 
личного общения. И даже ваше 
видеоизображение на экране мо-
нитора не сделает этого за вас. 
Спонсора в некоторых сетевых
компаниях называют «настав-
ник» — не новое, но зато очень 
емкое слово. Разве может быть на-
ставником безликий компьютер? 
Разве к нему придешь в трудную 
минуту за советом? А если он сло-
мается в самый неподходящий
момент? Можно автоматизиро-
вать рассылки и продажи, но разве 
поддается автоматизации челове-
ческое обаяние и понимание? 

Если вы решили освоить этот 
метод рекрутинга, то должны быть 
готовы к тому, что вам потребует-
ся не только отличное знание ком-
пьютера, умение прекрасно ориен-
тироваться во всемирной паутине, 
но и, что очень важно, умение фор-
мировать и рекламировать свой 
виртуальный бренд (узнаваемый 
образ) так, чтобы вызывать уваже-
ние и доверие незнакомых людей. 
А это, согласитесь, по плечу далеко 
не каждому. Да, вопросов к интер-
нет-рекрутингу много, есть и не-
доверие, как ко всему новому. Тем
не менее мировой опыт показыва-
ет, что сетевикам удается весьма 
успешно подписывать новичков 
через Интернет, есть положитель-
ная динамика, а значит, этот метод 
уже доказал свое право на сущест-
вование. 

Четвертый
метод:

Подписание
через Интернет



Несколько советов,
как понравиться другим людям:

■ не стесняйтесь использовать свою репутацию
 (вы столько работали на нее, пусть теперь она поработает на вас);

■ учитесь слушать, не перебивая (людям больше нравится тот,
 кто слушает, чем тот, кто все время говорит); 

■ дайте человеку возможность рассказать вам о своих проблемах
 (он станет к вам дружелюбнее);

■ чаще улыбайтесь, даже когда говорите по телефону
 (люди это всегда чувствуют);

■ верьте в себя и в то, что предлагаете (люди видят нас такими,
 какими мы сами видим себя и свое дело);

■ чаще занимайтесь самомотивацией (вы — положительный человек,
 а значит, на вас можно положиться);

■ будьте доброжелательны к окружающим.

Мы рассмотрели основные методы рекрутинга 
в современном сетевом бизнес-пространстве. 
Эффективность каждого из них подтверждена 

практикой. Как видите, у каждой методики
есть свои преимущества и недостатки, 
и вам решать, какими их них вы будете 

руководствоваться,
приобретая навыки

спонсора и создавая
свою команду.

Успехов!

e-mail: planeta@artlife.com.ru 21
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Рекрутинг — очень важная
и непростая тема. За годы работы 
у каждого складывается свой 
собственный набор эффективных 
приемов, подходов и «фишек».
В этом номере лидеры Компании 
делятся своим опытом.

Артлайф-опрос

Надежда
Борисова

Партнер Компании

в статусе Президент, 

г. Барнаул

— Вы помните, как и где вы 
подписали своих первых канди-
датов?

— Конечно. Правда, это было 
уже очень давно. Я тогда собрала 
группу людей, чтобы рассказать им 
о бизнесе. Их было 12 человек. Под-

говорю всем: не слишком увле-
кайтесь подписанием, набирайте 
в команду столько людей, сколько 
лично вы сможете вести за собой, 
обучать их, уделять всем равное 
внимание. Меня жизнь научила, 
что всеми надо заниматься в оди-
наковой степени.

— Как вы относитесь к интер-
нет-технологиям развития сете-
вого бизнеса?

— Я верю, что за ними будущее, 
но сама только-только прихожу к 
этому. Пока, к сожалению, никак 
не удается выделить достаточно 
времени, чтобы освоить все до-
сконально. Но уже в ближайшее 
время собираюсь запустить интер-
нет-рассылку. Пока тормозит эти 
технологии то, что, по моим дан-
ным, у многих в нашей структуре 
нет дома компьютеров, а если и 
есть, они не умеют работать в нуж-
ных программах. 

Расскажу историю про себя и 
компьютеры. Несколько лет назад 
мы отправляли отчеты в Артлайф 
по факсу. И вот звонят из Компа-
нии и говорят, что со следующего 
месяца отчеты будут приниматься 

писала всех, и помню всех прекрас-
но. Сейчас, правда, никто из них не 
работает в сетевом бизнесе, но они 
привели других, и те остались. Так 
что ничего не бывает зря.

— Каков ваш рецепт успешного 
рекрутинга?

— Считается, что люди при-
ходят чаще из-за уникальных 
свойств продукта. Но моя лич-
ная практика говорит о том, что 
более успешные и продуктивные 
контакты происходят тогда, когда 
идут «на человека». Понятно, что 
всем нравиться невозможно, но 
если вы будете надежным челове-
ком, к вам потянутся обязатель-
но. Многие пришли потому, что 
уважают именно меня. Я горжусь 
этим и стараюсь соответствовать 
их ожиданиям. Очень важно не 
допускать разочарований. 

У меня был момент, когда в 
моей структуре появились два 
перспективных новичка. Я на-
столько стала уделять им внима-
ние и увлеклась их образованием, 
что не заметила, как обидела этим 
других членов моей команды. Не-
которые из них ушли. Теперь я 

Рекрутинг
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только по почте, потому что это 
удобнее и проще. Я пошла на почту 
купила конвертов, марок. Принес-
ла домой. Держу в руках эти кон-
верты и думаю: «Странно, почему 
проще-то? Письмо же дольше идет, 
чем факс». И тут мой взгляд упал 
на монитор домашнего компьюте-
ра… Только в этот момент я поня-
ла, что имелась в виду электронная 
почта. Вспоминаю этот случай и 
самой смешно. 

— У Вас такой богатый опыт в 
сетевом бизнесе, скажите, какие 
самые распространенные ошиб-
ки совершают новички, когда на-
чинают рекрутировать?

Владимир 
Савкин

Партнер Компании

в статусе Президент, 

г. Липецк

— Ну, во-первых, когда сразу 
пытаются подписать всех и вся.
У них не получается, им отказы-
вают, они расстраиваются и на-
чинают думать, что это бизнес та-
кой плохой. И еще когда не хотят 
учиться. В лучшем случае ссылают-
ся на отсутствие денег на обучение, 
в худшем — говорят, что они все 
знают, что им это не нужно. Как ни 
странно, особенно это свойствен-
но людям с высоким уровнем обра-
зования. Хотя именно они должны 
понимать, что, приступая к любой 
деятельности, ее нужно сначала 
хорошенько изучить.

У меня как-то случай был, лет 
семь назад. Очень показательная 

история. Я подписала своего быв-
шего одноклассника в соседнем 
городе. Рассказываю ему о марке-
тинг-плане, о принципах работы. 
Чувствую, он меня недопонимает. 
Начинаю по-другому объяснять. 
Он меня слышать не хочет: «Да по-
нял я все! Что ты мне объясняешь 
третий раз одно и то же? Что я на 
тупого похож?!» Ладно, не стала 
больше ничего говорить. Уехала в 
свой город. Звонит он мне месяца 
через два: «Почему ко мне люди 
не идут?? Я все правильно сделал. 
Закупил продукцию, открыл три 
офиса, посадил туда девочек торго-
вать. А ко мне никто не идет!» Вот 
и «понял».

— Скажите, что вы думаете 
о построении бизнеса в Интер-
нете?

— Я пока скептически отношусь 
к виртуальному рекрутингу. От-
части потому, что Интернет пере-

полнен сообщениями о МЛМ. И я 
считаю, что ничто не заменит жи-
вого общения между людьми, гла-
за в глаза. Хотя готов применять 
новые технологии и инструмен-
ты предоставленные Компанией. 
При этом надо помнить, что ин-
тернет-пользователи — это пока 
в основном молодая аудитория, 
и для того, чтобы их привлечь на 
свою сторону, мы должны изоб-
рести современные и доступные 
инструменты.

— Что вы думаете о состоянии 
традиционных методов рекру-
тинга?

— Методы работы на «холодном 
рынке» необходимо хорошенько 
перетряхнуть и сделать ревизию. 
К примеру, сегодня все почтовые 
ящики завалены листовками с 
сомнительными текстами о МЛМ, 
а столбы заклеены «лапшой» типа: 
«Срочно! Руководителю требуется 
заместитель. Зарплата 49800 руб-
лей!» А на дворе уже не 98-й год, 
и каждый понимает, что хорошую 
работу сегодня не предлагают на 
улице. Ведь не ищут же работника 
в банк, например, где-то в подзем-

ном переходе люди, которые цеп-
ляются ко всем прохожим.

А работу с «теплым рынком» 
считаю незыблемой. Ведь именно 
у наших знакомых больше всего 
оснований доверять нам. Поэто-
му даже если и советую искать 
будущих кандидатов на холодном 
рынке, то сначала их необходимо 
перевести в свой теплый рынок и 
только потом, в фазе доверитель-
ных отношений делать им свое 
предложение, чтобы это выглядело 
максимально естественно. Уверен, 
что ресурс «теплого рынка» каж-
дый партнер использует лишь на 
10–15%. Я имею в виду не только 
количество, но и качество. Имен-
но в этом направлении спонсорам 
еще много надо работать. 

И еще: оказывается, не так слож-
но подписать человека, гораздо 
сложнее сделать так, чтобы он не 
бросил дело, зачастую так и не на-
чав его. Это вопросы системнос-
ти бизнеса и дупликации. Думаю 
именно здесь надо копать с особой 
силой. Обычно в сети нет недо-
статка в кандидатах и новичках, но 
присутствует системный кризис 
спонсирования.
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вую очередь добиваться понима-
ния с его стороны.

Не надо спорить. Всех нас обучи-
ли на специальных семинарах ра-
ботать с возражениями, и опять же 
наша беда в том, что мы слишком 
увлекаемся этой работой. А надо 
уметь разрешить человеку думать 
именно так, как он думает! Почему 
мы вдруг возомнили, что можем 
отнять право на собственное мне-
ние? Не спорьте, а соглашайтесь. 
Это тоже искусство! Например, 
человек ругает предлагаемый про-
дукт, говорит, что он плохой. Вы в 
этом случае должны согласиться, 
но не с тем, что продукт плохой, а 
только с тем, что у этого человека 
в данный момент такое мнение о 
продукте.

Надо понимать, о чем и с кем го-
ворить. Если мы хотим получить 
Клиента — говорим только о про-
дукте и его свойствах, если хотим 
получить Кандидата в бизнес —
акцентируем внимание на возмож-
ностях.

Часто Партнеры невысоких ран-
гов стесняются предлагать боль-
шие возможности, оправдывая это 
тем, что они сами еще немногого 
достигли в бизнесе, и они боятся, 
что им просто не поверят. Не надо 
бояться. Я говорю так: «Если вы 
предлагаете маленькие возмож-
ности, то получите маленького ли-
дера, если большие возможности, 
то получите большого лидера».

Для меня является примером 
Александр Австриевских: он, об-
разно выражаясь, не застыл на 
вершине как памятник, а движет-
ся все время вверх и вверх, и по-
тому за ним идут люди! Никогда 
нельзя останавливаться. Даже 
от самого подножия к вершинам 
легче двигаться рядом с теми, кто 
тоже идет наверх, а не с тем, кто 
стоит на месте. 

Так что будьте всегда в пути!

Беседовала PR-менеджер,
Снежана ТихОнОВА

Артлайф-опрос

Татьяна 
Зорина

Партнер Компании

в статусе Президент, 

г. Красноярск

— Какие методы и подходы вы 
используете в своей рекрутинго-
вой практике?

— Мой подход основан на мыс-
ли, что бесполезно человеку пред-
лагать возможности и говорить о 
продукции, если у него нет пот-
ребности ни в том, ни в другом. 
Сначала надо выяснить его пот-
ребности, буквально вытащить их 
из него, если хотите. Нужно уметь 
помочь ему заговорить, заставить 
мечтать. Я называю это «разбудить 
будильником мечты». Может быть, 
он просто забыл, как это — меч-
тать, перестал верить в себя.

Нужно сделать так, чтобы он 
оглянулся вокруг, заметил, что 
окружающие имеют больше ма-
териальных благ, чем он. И что на 
самом деле он тоже может иметь 
хорошую квартиру и машину и не 
одну. Надо увлечь человека прият-
ными мыслями, пробудить в нем 
интерес. Это очевидный факт: у 
кого нет желаний, тому, по сути, не 
нужны возможности.

И самое важное: на первых эта-
пах вовлечения надо делать все для 
того, чтобы ваш кандидат говорил 
больше, чем вы! Не все из нас это 
понимают, к сожалению. Мы за-
частую, начиная рассказывать о 
бизнесе, о продукте, чересчур ув-
лекаемся, потому что нас это за-
жигает, и сами же вязнем в этом: 
новичку становится неинтересно, 
и он может замкнуться и уйти. Вы-
вод: надо уметь слушать и уметь 
помочь человеку раскрыться. Не 
забывайте, что любому человеку 
интересно говорить о себе.

— Чему стоит еще уделять вни-
мание?

— Надо уметь понять другого 
человека. Советую, когда вы от-
вечаете на вопросы, стараться в 
первую очередь делать так, что-
бы понять человека. Потому что 
обычно нам свойственно в пер-



Маркетинг
      в рекрутинге

Не секрет, что очень часто са-
мые интересные, нестандартные и 
эффективные методики рождают-
ся на стыке наук. Попробуем и мы 
применить разработки «из других 
жанров» в нашей рекрутинговой 
практике.

Обратимся
к маркетингу

При запуске нового товара мар-
кетолог отвечает для себя на глав-
ные вопросы:

— Что мне произвести? 
 (Выясняет существующие
 потребности либо формирует 
 новые.)
—  Как мне это произвести?
 (Определяет издержки
 и рентабельность.)
— Для кого произвести?
 (определяет целевую
 аудиторию поставки товара.)

В рекрутинге эти вопросы транс-
формируются в следующие:

— Что мне предлагать?
— Как мне это предлагать?
— Кому мне это предлагать?

Рекрутинг — это в первую очередь умение 
эффективно действовать в ситуациях 
неопределенности, неизвестности.
Это искусство требует как рационального 
использования готовых инструментов,
так и развития интуиции, умения
быстро оценивать ситуацию,
вступать в конструктивный диалог
и получать необходимую информацию 
буквально «из воздуха». 

e-mail: planeta@artlife.com.ru
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Маркетинг в рекрутинге 
можно определить так: это 
искусство предложить биз-
нес таким образом, чтобы 
он вызвал у целевой ауди-

тории заинтересованность и жела-
ние присоединиться.

Наиболее интересным представ-
ляется перенос маркетинговых 
знаний в области составления пор-
трета целевой аудитории.

Итак, давайте последовательно 
определим для себя:

1. Кто он, ваш будущий
 Партнер? 
2. Какое именно предложение
 вы хотите ему сделать? 
3. Как, посредством чего вы
 собираетесь привлечь
 внимание этого рынка?

Часто совершаемые ошибки: не-
правильная очередность осущест-
вления этих шагов или недоста-
точное внимание к какому-либо из 
этих пунктов.

Многие в первую очередь заду-
мываются только о средстве при-
влечения внимания рынка и при 
этом не достигают своего целевого 
сегмента. Другие сначала выби-
рают суть послания, которое они 
хотели бы донести, не задаваясь 
вопросом, поймут ли его вообще
и будет ли к нему восприимчива 
целевая аудитория.

Целевой рынок с точки зрения 
рекрутинга — это группа лиц с 
определенными исходными дан-
ными: возрастом, квалификацией, 
личностными характеристиками; 
подразумевается, что данные лица 
будут соответствовать нашим рек-
рутинговым требованиям.

Целевой рынок рекрутинга от-
личается от рынка сбыта продук-
ции. Вы можете продавать многим 
людям, не являющимся частью це-
левого рекрутингового сегмента.

Нарисуйте себе вашу целевую 
группу, а если она окажется слиш-

Артлайф-опрос

ком объемной, сегментируйте ее, 
чтобы было легче выделять основ-
ные признаки.

Для начала пробуйте «разложить 
по полочкам», то есть исследовать 
те группы, собственные представ-
ления о которых вы считаете на-
иболее точными.

Расчертите удобную для запол-
нения таблицу с графами: про-
фессия (в том числе укажите и 
то, какими личностными харак-
теристиками обычно обладают 
такие люди, например, типичные 
бухгалтеры отличаются от типич-
ных топ-моделей); пол; возраст; 
средний доход. Исходя из данных
о среднем доходе, предположите, 
где они развлекаются, откуда полу-
чают информацию, какие ценности 
разделяют, куда ходят в выходные, 
какие салоны красоты и рестораны 
посещают, что считают для себя 
полезным и т. д. и т. п. Чем скру-
пулезнее вы будете рисовать кар-
тинку, тем точнее потом вы будете 
в нее «попадать».

Вот, например, реальный случай. 
Представитель проводит реклам-
ную акцию в супермаркете: разда-
ет наборы, в которые входят ката-
лог продукции, образец продукта
и визитная карточка. В момент 
передачи набора он сообщает, что 
при явке до такого-то числа в офис 
к данному представителю, человек 
получит скидку 25%.

Рекламная акция проходит в той
зоне супермаркета, где люди, не-
смотря на то, что они направля-
ются за покупками (то есть тра-
тить деньги), и в этом состоянии 
лояльны к получению коммер-
ческой информации, тем не менее
не готовы воспринимать ее в та-
ких объемах. Цена одного контакта
в данном случае составляет около 
60 рублей, а по данным исследо-
ваний, эффективность после та-
кого рода воздействия не превы-
шает 5%. Добавьте сюда также то, 
что, хотя в данном супермаркете 

ценовая политика выше средней 
по городу, он находится в сту-
денческом районе и по внешнему 
виду посетителей бывает весьма 
затруднительно точно определить 
их покупательскую способность 
(и опосредованно — средний до-
ход). Возникает вопрос: разве
к такой целевой аудитории желал 
обратиться представитель? Такой 
прием хорош для других товаров 
и других рынков, использующих 
другие методы сбыта. 

В данном случае, возможно, сто-
ило бы попробовать обращаться
к людям после выхода из торгового 
зала, когда их мысли, по крайней 
мере, свободны от лихорадочных 
попыток вспомнить, что «что-то–
мне–нужно–было–купить». При-
чем обращаться нужно именно
к тем, у кого товарная корзина оце-
нивается в некую сумму, которая 
явно скажет вам о том, что данный 
кандидат вам точно более интере-
сен. И, в конце концов, даже после 
получения каталога с бесплатным 
образцом товара, если человек за-
будет купить, к примеру, зубную 
пасту, как вы думаете, кого он
в этом обвинит? Совершенно вер-
но. А вот так уже бренд (торговая 
марка) незаслуженно теряет пот-
ребительскую лояльность, пото-
му что именно на него потенци-
альный потребитель переносит 
раздражение, которое он испытал
от встречи с представителем, ко-
торый в свою очередь понес неоп-
равданные затраты.

Суть послания 
целевому
рынку 

Приняв решение и определив, 
кто именно вам нужен и каков 
ваш Будущий Партнер, необходи-
мо ответить на следующий вопрос: 
«Что я хочу им сообщить?»
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Целью является дать такую 
информацию, которая при-

влечет именно ваш целевой сег-
мент и побудит его отреагировать 
как можно быстрее. Безусловно, 
эта картина должна соответство-
вать действительности, но не все 
послания одинаковы. И одну и ту 
же картину можно нарисовать раз-
ными способами. 

Определите, что именно вызыва-
ет интерес у ваших целевых групп 
и что у них вызывает отторжение.

Очевидно, что потенциального 
Партнера предпенсионного воз-
раста «зацепит» такое построение 
аргументации, в котором белой 
нитью будет проходить возмож-
ность иметь альтернативу мизер-
ной пенсии после официально-
го окончания трудовой деятель-
ности. Тогда как молодой человек, 
скорее всего, останется глух к та-
ким посланиям.

Надо отметить, что в последнее 
время многим людям не хватает 
так называемых «потоковых» цен-
ностей: чувства локтя, единения
с обществом, с возрастом сужа-
ется круг общения. Очевидно, 
что их можно увлечь идеей новых 
знакомств, возможностью актив-
но участвовать в жизни команды, 
постоянно встречаться с людьми 
и быть востребованными, быть в 
гуще событий.

Люди, которые достаточно хо-
рошо адаптированы к социальным 
структурам и из которых чаще по-
лучаются лидеры сетевого марке-
тинга, вероятнее всего откликнут-
ся на предложение определенных 
свобод — творчества, самовыра-
жения, удовольствия.

Постарайтесь создать такое 
впечатление от послания, чтобы 
оно привлекло людей, обладаю-
щих системой ценностей, совпа-
дающей с вашей.

Пробуйте проводить собствен-
ные мини-исследования. Начни-
те с изучения положительного 

опыта, который вам встречается. 
Например, вашим знакомым пон-
равился некий маркетинговый 
или рекламный ход. Проанализи-
руйте, что именно их привлекло? 
Что заставило их запомнить его, 
отозваться на него и рассказывать 
о нем? Попробуйте применить 
данный прием в своей практике, 
придумайте на его основе что-то 
свое. Уверяю, если вы просто вни-
мательно начнете изучать постро-
ение и визуальный ряд рекламных 
сообщений, это вам многое даст. 
Этим занимаются профессиона-
лы, почему бы вам не воспользо-
ваться их опытом?

Что удивительно, способностью 
к работе с целевой аудиторией — 
определению и изучению ее при-
страстий, чтобы наиболее точно 
перестроиться и начать соответс-
твовать ее ожиданиям, — мы, в об-
щем-то, наделены самой приро-
дой. Как это ни вызывающе звучит,
эта способность обусловлена ве-
ликим инстинктом продолжения 
рода. Когда нам нужно выбрать 
своего партнера для построения 
семьи, мы прекрасно знаем, как он 
должен выглядеть, какими харак-
теристиками он должен обладать, 
где его искать и как привлечь его 
внимание. И рекрутинг, если хо-
тите, это тоже продолжение рода
в каком-то смысле.

На самом деле, если вы ответс-
твенно отнесетесь к этим вопросам 
при создании и реализации ваше-
го послания, то у вас появятся все 
шансы создать «качественную» ко-
манду. Однако никогда не забывай-
те, что даже самое лучшее послание 
не принесет никакой пользы, пока 
его не заметят те, кому оно предна-
значалось. 

Какие знаки 
зодиака 

притягивают 
деньги?

После подсчета состояния 
богатейших людей мира журнал 
Forbes решил обратиться к аст-
рологии и выяснить, какие знаки 
зодиака «притягивают» деньги. 

Из 793 мировых миллиарде-
ров удалось выяснить дни рож-
дения у 613 фигурантов рейтинга. 
Больше всего богачей родилось 
под знаком Девы — около 70 че-
ловек (12%). 

По мнению астрологов, Девы 
трудолюбивы, решительны, они 
ориентируются на детали и об-
ладают аналитическим складом 
ума. 

По 8% мировых миллиарде-
ров родились под знаками Овна 
и Водолея. 

Самый богатый человек в 
мире Билл Гейтс и самый бога-
тый россиянин — Роман Абра-
мович — Скорпионы.

«Представители этого знака 
всегда преуспевают. Их цель: за-
ставить вас сделать то, что они 
хотят», — говорит астролог, и 
приводит пример: «Люди нена-
видят Windows, но они покупа-
ют ее». 

Российские миллиардеры оп-
ровергают общую статистику. 
Самыми «денежными» знаками 
зодиака в РФ оказались Весы и 
Рыбы. 

А что у нас, в Артлайф? Среди 
Президентов Компании самая 
многочисленная группа — Водо-
леи — 11,8%, на втором месте — 
Весы — 7,2%, третье место делят 
Близнецы и Овны. Чуть меньше 
Стрельцов — 5,6%, но зато «на их 
стороне» — сам Александр Авс-
триевских, что дает все основа-
ния надеяться на улыбку финан-
совой фортуны  и тем Стрельцам, 
которые еще не достигли верши-
ны карьерной лестницы.

По материалам Интернета

Материал подготовлен
PR-менеджером,

Снежаной ТихОнОВОй
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опыт

Эдуард Зиненко, Партнер Компании в статусе Бриллиан-
товый Директор (Украина, Донецкая обл., г. Макеевка) раз-
работал и успешно применяет систему привлечения новых 
Партнеров и поддержки дистрибьюторских сетей с помощью 
интернет-технологий. На Фестивале Успеха Артлайф в 2008-м 
году Эдуард Зиненко был награжден Кубком «Инновационное 
решение года». 

С помощью интернет-технологий он построил структуру
в Мариуполе, нашел Партнеров в Германии, Израиле, Ин-
дии. Его ЛО благодаря использованию Интернета составляет
450 и более баллов в месяц.

Как показало время, его стратегия оправдывает себя. Суди-
те сами: через 1,2 года с момента вступления в Партнеры Арт-
лайф он стал Серебряным Директором, через 1,3 — Золотым, 
еще 1,2 года — и Эдуард уже в Рубиновом статусе, и еще через
1,4 года — Бриллиантовый Директор. То есть эта стратегия 
обеспечила ему стабильный темп роста структуры и карьеры.

Интернет-
подарок 
сетевику
Ваше будущее 
находится 
в руках вашего 
настоящего!

Эдуард 
Зиненко
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В 2002-м году, 20 февраля я по-
полнил ряды дистрибьюторов Ком-
пании Артлайф. Около двух лет я 
изучал и проверял на практике ра-
ботоспособность имеющихся на 
тот момент теоретических разра-
боток в области сетевого маркетин-
га. И всегда задавал себе вопросы: 
«Как сделать так, чтобы мой бизнес 
работал с максимальной отдачей 
для меня, а мои затраты во време-
ни были сведены к минимуму? Что 
поможет мне сделать так, чтобы 
люди сами приходили ко мне?».

2004-й год, Бизнес-форум в Ки-
еве. Там я получил ответ на свои 
вопросы — это Интернет. Так ро-
дилась идея создания личного веб-
сайта — www.artlife.dn.ua — и уже 
через три месяца я вышел со сво-
им бизнес-предложением во все-
мирную паутину. Был разработан 
простой и весьма удачный для того 
времени бизнес-проект, который 
позволил нам создать за короткое 

время огромную бизнес-структуру 
и сеть клиентов, которая работает 
и сегодня. Учитывая стремитель-
ный рост и развитие интернет-тех-
нологий и все новые требования к 
ведению бизнеса в Интернете, мы 
каждый год разрабатываем новые 
программы и применяем их на 
практике. 

Сегодня наши новые методы ве-
дения сетевого бизнеса в Интерне-
те в силу их эффективности и про-
дуктивности стали пользоваться 
огромным успехом. С их помощью 
можно строить огромные органи-
зации, быстро увеличивать това-
рооборот, сводя при этом затраты 
вашего личного времени к мини-
муму. Этими навыками в состоя-
нии овладеть любой человек. 

Многие дистрибьюторы задают 
вопрос: «Как же происходит рек-
рутирование новых потенциаль-
ных партнеров с использованием 
интернет-технологий?».

Давайте сравним некоторые аспекты
деятельности дистрибьютора 

в Интернете и в реальной жизни

Проведение рассылок

Ведение блогов

Участие в форумах

Присутствие в социальных сетях

Создание рекрутингового сайта 

Создание готового
рекрутингового пакета

Раздача визитных карточек

Рассылка листовок

Реклама в СМИ

Участие в выставках-ярмарках

Проведение обучающих семинаров

Проведение презентаций

Интернет-технологии Традиционные методы
привлечения кандидатов



То есть, если присмот-
реться, приемы работы

практически тождественны. Это 
обусловлено тем, что виртуальная 
среда по объективным причинам 
построена по тем же принципам, 
что и реальная жизнь.

Сейчас я с программистами раз-
работал систему блогов. Что это 
такое? На моем сайте любой жела-
ющий Партнер Компании Артлайф 
может создать свою персональную 
страничку (блог*), чтобы люди 
имели возможность сами к вам об-
ращаться. В дальнейшем планиру-
ется объединение всех страничек 
в группы по интересам (например: 
косметика, БАДы, путешествия 
и др.), и вы, например через рас-
сылки и сайты знакомств, сможете 
приглашать людей присоединить-
ся к вам, чтобы обсуждать инте-
ресующие вопросы и выяснять их 
потребности.

Причем процесс роста сети зна-
чительно упрощается и частич-
но это происходит и без вашего 
участия. Как это возможно? Эле-
ментарно: со временем в группах 
будут появляться незнакомые вам 
люди, которые будут приходить 
по приглашению ваших друзей 
(друзья друзей). Вы же получаете 
новые контакты, которым можете 
отправить свой готовый пакет ин-
формации. 

опыт

Я разработал пакет под назва-
нием «Папка спонсора», который 
дает мне и моей организации быс-
трый процесс подключения нович-
ка к бизнесу. С помощью этого па-
кета новичок поэтапно выполняет 
каждый пункт входа в бизнес под 
наблюдением спонсора. Что это 
дает? Во-первых, экономит вре-
мя, во-вторых, нет необходимости 
на школах говорить одно и то же,
в-третьих, молодым партнерам 
стало легче подключать к бизнесу 
новых людей в возрасте 55–65 лет. 
Система работает. Сейчас я исполь-
зую этот же пакет при подписании 
и обучении новых партнеров через 
Интернет. Новые люди быстрее 
понимают, как работает процесс 
построения бизнеса и быстрее пе-
редают этот пакет по своей сети. 
Машина запущена, за вами только 
контроль.

Сегодня всемирная сеть охва-
тила значительную часть населе-
ния земли и для многих сыграла 
главную роль в развитии бизнеса. 
Причем сегодня наука получения 
денег с применением новых техно-
логий уже создана, дело — только 
за вами. Для этого необязательно 
даже иметь дома компьютер — до-
статочно зайти в ближайшее к ва-
шему дому интернет-кафе.

На первых порах нет необходи-
мости тратить деньги и создавать 
свой веб-сайт. За вас уже побеспоко-
илась ваша Компания, создав уни-

кальный сайт www.artlife.com.ru,
а также Ваши спонсоры, которые 
уже имеют свои сайты и интернет-
магазины.

Я готовлю к изданию книгу «Ин-
тернет — подарок сетевику». Это 
будет исключительно практичес-
кое руководство. Вы узнаете, с чего 
и как начинать, получите набор не-
обходимых элементарных знаний. 
Вы можете заказать ее через элек-
тронную почту: info@artlife.dn.ua, 
и получите ее в электронном виде 
бесплатно.

P. S.: Могу привести результаты 
своей работы во всемирной паути-
не. Каждый год увеличение товаро-
оборота моей организации состав-
ляет 35–45%. Интернет открыл мне 
два города: Мариуполь и Донецк. 
И это не предел, просто я еще не 
развивал дальние регионы России 
и Украины. 

Благодаря использованию сай-
тов знакомств, мой личный объем 
увеличился на 75%. Клиентов я 
тоже выбирал из тех городов Укра-
ины, в которых есть наши Сервис-
ные Центры: Киев, Харьков, Днеп-
ропетровск. 

В настоящее время я строю ор-
ганизацию в Германии — там тоже 
есть наше представительство, что 
тоже упрощает процесс подключе-
ния новичков к бизнесу. Обучение 
проводится в Интернете с помо-
щью Скайп**.

До новых встреч!

30 Планета Артлайф / №3 2009



* Блог (англ. blog от «web log» — сетевой журнал или дневник со-
бытий) — это веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно 
добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Для блогов ха-
рактерны недлинные записи временной значимости, отсортирован-
ные в обратном хронологическом порядке (последняя запись свер-
ху). Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются 
средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читате-
лей, которые могут вступить в публичную полемику с автором.

Таким образом, блог — это личный сайт пользователя, доступ-
ный общественному просмотру и состоящий из регулярно обнов-
ляемых записей, изображений и мультимедиа.

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (так 
называемых «комментариев», комментов) посетителями. Она делает 
блоги средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед 
электронной почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами.

**Скайп (англ. Skype) — бесплатное проприетарное программное 
обеспечение, обеспечивающее бесплатную шифрованную голосо-
вую связь через Интернет между компьютерами, а также платные 
услуги для связи с абонентами обычной телефонной сети. Возможна 
организация конференц-связи (до 25-ти абонентов, включая ини-
циатора), передача текстовых сообщений и файлов, а также видео-
связь.

´

Интернет-словарь
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Татьяна Австриевских:

«Высокое
предназначение — 
Артлайф»

Чувствовать тонко и глубоко — 
это по силам только женщине…
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Только раз в год на Фестивале 
Успеха всегда безупречно элегантная 
появляется на сцене супруга 
Президента Компании Татьяна 
Австриевских. Этого человека
в структурах знают немногие.
Но те, кому довелось встречаться с ней,
а уж тем более быть близко знакомыми,
очень дорожат отношениями с ней. 
В ее характере сочетаются редкие 
качества. Талант быть обыкновенной
и необыкновенной одновременно,
умение приподнять, возвысить 
каждого, с кем общается, способность 
видеть в людях лучшее позволяют ей 
всегда притягивать к себе людей.
С ней рядом легко и просто:
она к каждому относится с искренним 
вниманием и уважением.
И в то же время соответствовать
ее высокой культуре отношений 
непросто, стремясь к этому — 
совершенствуешь себя. Безусловно,
ее роль в формировании команды 
Артлайф очень значимая.

— Когда рассказывают о возникновении Компа-
нии, обычно говорят об Александре Николаевиче.
А с чего начинался бизнес Артлайф для вас? 

— Для меня начало Артлайф — это, прежде всего, 
борьба с внутренними сомнениями: мое ли это дело? 
Так далека я, инженер-механик, технарь, была от се-
тевого бизнеса. Но долго сомневаться не пришлось —
некогда было. 

Открытие и обустройство первого офиса Артлайф 
в Томске включало в себя не только руководство про-
цессом — эту роль «взвалил» на себя Александр Ни-
колаевич, — но и много рутинной работы, на первый 
взгляд незаметной, но важной. Это общение с людь-
ми, формирование культуры обслуживания, создание 
теплой и семейной атмосферы, которая, что приятно, 
до сих пор отличает Компанию. Мне хотелось, чтобы 
в Артлайф каждый себя чувствовал, как дома. Внима-
ние к этим вопросам ничуть не менее важно, чем, на-
пример, грамотные рецептуры комплексов. 

— Специфика сетевого бизнеса заключается в 
том, что он чаще всего семейный. В чем, по-вашему, 
в нем роль женщины? 

— Да, сетевой  бизнес чаще всего является семей-
ным. Это не работа с восьми и до пяти, о которой ве-
чером можно забыть и не вспоминать. Он вовлекает, 
требует постоянного творчества, эмоций, общения. Он 
развивает тебя как личность: ты становишься сильнее, 
мудрее, интереснее. И твои близкие постепенно тоже 
включаются в этот образ жизни. Неслучайно у нас ра-
ботают уже целые династии. Поэтому очень здорово, 
когда есть возможность опереться на плечо близкого 
тебе человека, и идти по этому сложному пути нога
в ногу с членами твоей семьи. 

Тем не менее в нашем деле не будет яркого успеха 
без лидерских качеств. А если это семейный бизнес, 
с лидерством надо разобраться. И очень тонко и кор-
ректно, не ущемляя самолюбие каждого из членов 
семьи, распределить роли. Думаю, что умной жен-
щине всегда удастся расставить все по своим мес-
там, проявляя природную гибкость, умение понять, 
вникнуть в ситуацию, сгладить шероховатости, со-
здать такой микроклимат, чтобы всем, кто работает 
рядом, было комфортно. 

— Именно поэтому в нашем бизнесе превалирую-
щее большинство женщин? 

— Наш бизнес предполагает, прежде всего, обще-
ние с людьми: здесь необходимы внимание к людям, 
дар предчувствия, предвидения, интуиция. Жен-
щине свойственно и терпение, и иногда даже какая-
то жертвенность. Все эти качества у женщин разви-
ты более тонко и глубоко. Умение идти к намеченной 
цели не семимильными шагами, а медленно и верно 
пробиваться по сложной, порой труднопроходи-
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мой, дороге, по крупицам собирая «урожай», — это 
по плечу женщине. Поэтому наш бизнес и лежит, в 
основном, на хрупких женских плечах. И огромное 
спасибо той небольшой части мужчин, которые ря-
дом с нами на таком непростом, но очень интерес-
ном пути.

— Вы человек, безусловно, успешный. И тем не 
менее напряженно работаете. Что мотивирует на 
постоянное развитие и личностный рост? 

— Как в старом анекдоте: тащить тяжело, а бро-
сить жалко. И потом я, наверное, старомодна в этом 
смысле: кто, если не я? Артлайф — это для меня уже  
и детище, и смысл жизни, и радость жизни, и тяжкий 
крест (шучу), и то, без чего свою жизнь представить 
сложно. В этом вся мотивация.

— Вы работаете в основном с лидерами. Каж-
дый из них — яркая, свободная, самобытная лич-
ность. Как удается найти ко всем подход, суметь 
урегулировать любую сложную ситуацию, при 
этом никого не обидев и сохранив доверие и авто-
ритет Компании? 

— Лидеры Компании — это тот пласт, который 
невозможно поднять и осветить в рамках нашей бе-
седы. Хочу с вами согласиться: наши лидеры яркие и 
неординарные, но работать с ними мне, в общем-то, 
легко, настолько они профессиональны и опытны в 
МЛМ. Зачастую им не нужны какие-то четкие реко-
мендации и указания, достаточно деловой, а иногда 
и просто дружеской поддержки, умения выслушать, 
возможности просто «выпустить пар» — и опять в 
бой… Многому учусь у наших лидеров, не перестаю 
удивляться их гибкости, работоспособности, жажде 
познавать новое. 

— Руководителями не рождаются — руководи-
телями становятся. Какие черты характера при-
шлось воспитывать? Какие личностные качества 
помогают? 

— Не могу сказать, что мне пришлось как-то ло-
мать или перевоспитывать себя. Я такая, какая 
есть. Может быть, сильная сторона моего «Я» за-
ключается, в том числе, и в моей естественности.
У меня никогда не возникало необходимости или же-
лания что-то изображать. Глубоко убеждена в том, 
что утверждение: относись к людям ровно так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе — верно на 
200%. Стараюсь следовать этому, и в правоте этого 
высказывания убеждаюсь довольно часто. Желание 
понять и помочь, гипертрофированное чувство спра-
ведливости, ответственности за того, кто рядом, —
ценности, которые прививались с детства, и они, без-
условно, помогают идти по жизни, выстраивая нор-
мальные человеческие отношения и с подчиненными,
и с партнерами по бизнесу.
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прожили с компанией более десяти лет, являясь фун-
даментом нашего общего дома. Это Андрей Вековцев, 
Юрий Сидоров, Ирина Литвинова, огромное спасибо 
им за преданность и верность делу, которое, смею на-
деяться, стало главным делом их жизни. 

В свое время влились в коллектив пытливые, ум-
ные, упорные Татьяна Павлова, Татьяна Селиванова, 
Мария Шамова, Игорь Скороходов. Сегодня это опо-
ра и профессиональная защищенность Компании. 

Невозможно представить деятельность Артлайф 
без Елены Щаповой, Натальи Ядрышниковой, Вале-
рия Тригубенко. И я не соглашусь с мнением, что не-
заменимых людей нет. Все перечисленные специалис-
ты — это уникальное богатство Компании. 

Как не хватает нам сегодня ушедшего на пенсию  
Юрия Николаевича Цибизова — прародителя кос-
метической линии Компании, с его неугомонностью, 
вечной неуспокоенностью и жаждой открытий!!! 

А как преобразилась жизнь в Артлайф с приходом 
Марии Поданевой, не мне рассказывать Партнерам 
Компании. Приход этого специалиста — это просто 
огромное везение или счастливый лотерейный билет 
для нашей Компании! Трудоголик, очень преданный 
своему делу человек, она не боится взвалить на себя 
весь груз ответственности за любое дело. 

Сколько радости и лирики внесла в работу «Арт-
лайф-Заимки» Мария Колесник, молоденькая девуш-
ка, очень романтичная, душевная, организующая от-
дых Партнеров и создающая праздник.

И так можно перечислять еще, еще и еще…

— Говорят и название «Артлайф» придумано 
именно сотрудниками. В 2007 году в викторине
«В поисках сокровищ» был вопрос о том, кто автор 
логотипа Артлайф. Тогда этот вопрос многих поста-
вил в тупик. 

— Логотип Артлайф родился легко и быстро. 
Действительно, Александр Николаевич предложил 
сотрудникам офиса, которых тогда было четыре-пять 
человек, написать на листике бумаги свои варианты 
названия будущей фирмы. Таких слов набралось не 
более пятнадцати. Методом исключения оставили 
три-четыре названия. И вот над этими «заветными» 
словами стал колдовать самый «продвинутый» в зна-
нии английского языка — наш программист Юрий 
Сидоров. Колдовство происходило у нас на глазах: 
Юра быстренько накидал несколько завитков, из ко-
торых выбрали самый чудный, понравившийся всем. 
С цветом тоже определились быстро. Вот так уже 
почти 12 лет «творение» Юрия Викторовича неиз-
менно радует глаз всех нас. За этот срок логотип вы-
держал не одну проверку специалистами и, конечно, 
главным судьей — временем. 

— И все-таки проявлять деловую жесткость 
приходится, как говорится, бизнес и ничего лич-
ного. Что вы считаете недопустимым в деловых 
отношениях?

— Деловые отношения, конечно, предполагают не-
которую жесткость, а иногда и категоричность в ре-
шении каких-либо вопросов. Обычно следую  всем 
правилам ведения бизнеса. Но при решении сложных 
вопросов иногда возникают такие моменты, которые 
требуют отдельного подхода. В таких  случаях делаю  
исключения. Если быть точной, я за индивидуальный 
подход к решению сложных проблем.

В деловых отношениях считаю недопустимым про-
явление панибратства: я могу находиться с вами в 
приятельских, дружеских отношениях, но в вопросах, 
касающихся бизнеса, приемлю сугубо деловой подход. 
Раньше сложно было отвечать отказом на некоторые 
не очень корректные просьбы. Сейчас получается 
лучше. Расту!!!

— У Компании очень бурная жизнь: событие
за событием. Что за эти годы оставило у вас самые 
яркие впечатления? 

— Кипучая бурная жизнь Компании меня только 
радует!!! Знаковые события в жизни Артлайф — это 
и Фестивали Успеха, и Золотые Академии, и рост про-
изводственной базы Компании, и открытие новых на-
правлений… Любой шаг вперед — это радостное со-
бытие не только для меня, но, надеюсь, и для всех нас! 
И я рада тому, что Компания Артлайф дает мне воз-
можность испытывать гордость и радость за то дело, 
которым мы все занимаемся. 

— Успех любой компании — не заслуга одного 
человека. Это всегда достижение команды, тех, кто 
долгие годы вместе работал, переживая и праздни-
ки, и будни. Кто входит в  команду Артлайф? 

— Команда Артлайф — широкое понятие. Прежде 
всего, это Партнеры Компании. Со многими из них 
мы вместе почти с самого основания Артлайф. Без 
преувеличения это очень близкие, преданные Компа-
нии люди. Они очень разные, и каждый из них ценен, 
или вернее, бесценен для Компании — нас прочно 
связывает преданность общему делу и безусловное 
доверие друг другу. Своей командой Артлайф я счи-
таю тех, с кем сложились такие отношения у меня, 
но и у каждого лидера есть такая же команда. В этом 
сила и красота нашего бизнеса.

Команда Артлайф — это и высокопрофессиональ-
ные, преданные, надежные, компетентные сотруд-
ники Компании. О них редко говорят на страницах 
журнала, поэтому хочется сказать о них больше. Гор-
дость коллектива — это старейшины, люди которые 
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— И в заключение немного личного. Мы расска-
зывали о хобби Александра Николаевича, а чем за-
полняете свободное время вы? 

— Если хобби Александра Николаевича — это 
преодоление непреодолимого: экстрим в непроходи-
мых, непролазных болотах Сибири, то я совершенно 
далека от подобного способа расслабляться. Пусть 
это остается уделом сильных и мужественных муж-
чин. Мне ближе культурный отдых: я люблю театр,
с удовольствием путешествую, главное, чтобы компа-
ния была интересной, увлеченной и не напрягающей.
В общем, люблю отдыхать в компании друзей, людей 
близких мне по духу, с которыми просто и комфорт-
но. И после каждой поездки, конечно же, остаются 
яркие впечатления, такие как купание в термальных 
источниках у подножия действующего вулкана на 
Коста Рике, незапланированное погружение в не-
пролазный грот в Новой Каледонии, прогулка по 
джунглям, удивление достижениям технического 
прогресса в гостиницах Японии… 

— Возможность посмотреть мир, подарить себе 
яркие впечатления — одна из причин, почему люди 
любят свою работу в Артлайф. А что вы пожелаете 
тем, кто только недавно стал сотрудничать с Компа-
нией? 

— Мне хочется, чтобы Артлайф приносил каждо-
му только хорошее, наполнял жизнь каким-то допол-
нительным высоким смыслом. Само предназначение 
Артлайф — помогать людям — очень светлое и благо-
родное. До глубины души трогает, когда люди говорят 
«спасибо» и Компании, и разработчикам, и Андрею 
Алексеевичу Вековцеву. Это такие искренние, такие 
от сердца идущие слова… На них трудно ответить. 
И вот хочется пожелать, чтобы у каждого Партнера 
Компании было это согревающее «спасибо». И не од-
но, а много слов благодарности от тех, кому он прос-
то помог. 

— В качестве post scriptum еще один заключитель-
ный вопрос.  Вы читаете «Планету Артлайф»? Какие 
материалы запомнились и почему? 

— С гордостью и трепетом открываю каждый но-
вый журнал «Планета Артлайф». Точно знаю, что най-
ду в нем много полезной и интересной информации. 
Нравятся материалы, рассказывающие о конкретных 
людях, Партнерах Компании. 

Честно скажу, я очень рада, что сегодня наш журнал 
очень профессионально выполнен, мне доставляет 
просто эстетическое удовольствие листать страницы 
этого издания. Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить команду профессионалов, которые создают жур-
нал, и пригласить всех Партнеров к сотрудничеству с 
«Планетой Артлайф».

искусство жить
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Приключения
«наших»

в Египте:
Продолжение, начало в предыдущем номере
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7 марта
Нас снова ждал Египет. На этот раз мы 

отправились в древнюю столицу страны —
Луксор. Как и большинство древних горо-

дов, Луксор, или Фивы, располагался на бере-
гу плодородного Нила. 

Восточный берег — город живых, запад-
ный — город мертвых. Именно там, в долине 

царей, среди песков и известняковых глыб, распо-
ложились древние гробницы фараонов. Прошла эра 

строительства великих пирамид, пришло понимание: 
чем выше и величественнее усыпальница, тем больше она 

притягивает к себе расхитителей. На смену пирамидам пришли 
более скромные гробницы, тщательно захороненные в песках. Осмот-

рительнее стали и служители древних культов: каждый предмет, кото-
рый они собирали фараону в последний путь, был пересчитан и нанесен 

на стену грота: ваза алебастровая — одна штука, браслет золотой отечест-
венный — три штуки… Все переписано и учтено, чтобы потом душа, как по 

страховому полису, могла получить причитающееся и взять с собой. 
Именно с этими «страховыми» рисунками знакомились мы в гроб-

ницах долины царей. Было удивительно, как хорошо сохранились древние 
краски. Казалось, что не было разделяющих нас веков, и искусный мастер 

только вчера взмахнул в последний раз кистью и вышел из гробницы, за-
кончив работу. Все тянуло поддаться иллюзии; но сколы на древних сте-
нах да надписи предприимчивых туристов о том, кто здесь был и когда, 
ставшие по воле великого русского народа частью египетской истории, 
опускали с небес на землю. Неожиданно пришла в голову мысль о том, 
что когда боги станут возвращать по списку вазу алебастровую (одну 
штуку), как они поступят с «Сергеем 1992» или «Казанью 2003»?

Следующей остановкой в нашей экскурсии стал храм единственной 
женщины-фараона — Хатшепсут. Это имя вошло в историю как имя вели-

кой женщины-правителя. Как заставить людей пойти за собой, когда много 
веков до тебя священное право быть фараоном принадлежало исключи-

тельно мужчинам? Конечно же, сочинить легенду. Легенду о рождении 
самого дитя бога Солнца, единого в своем начале: мужском и женском, 
которое пришло, чтобы остановить войны, примирить Египет с соседя-
ми, построить величественные храмы, просветить и осчастливить лю-
дей. Удивительная история этой правительницы — отличный пример 
того, что мы строим свое будущее сами и можем воплотить любую свою 

мечту, какой бы нереальной она не казалась. 
Все 22 года своего правления Хатшепсут ходила в мужском платье 

с накладной бородой из льна, участвовала во всех церемониях и искусно 
претворяла в жизнь свою высшую миссию: восстанавливала и строила храмы, 

способствовала развитию просвещения и искусств и даже организовала великую 
экспедицию на «край света», в Пунт, откуда привезла целый музей диковинных вещей. И 
сейчас ее храм хранит подробности этого великого похода. 

Самое большое впечатление произвели на нас два храма — Карнакский и Луксорс-
кий. Соединенные аллеей сфинксов, которая тянется почти через весь город и причудливо 

не вписывается в городской пейзаж: под мостом или в узкой улочке можно вдруг наткнуться 
на невозмутимые статуи сфинксов. Эти два храма, действительно, величественны. Необычайной 

высоты колонны из цельного мрамора возносятся, кажется, к самому небу. Статуи фараонов и их 
жен надменно, свысока смотрят на входящих, безмолвно говоря: «Все приходит и уходит — мы вечны!» 

Поневоле задумаешься. 
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Праздничный день начался с маленькой 
радости — открытки Артлайф перед каждой 
дверью. Приятно. Сегодня в наших планах 
Райский остров. Мы отправились на яхте в 
Красное море. Удивлению не было предела, ког-
да наш гид Мустафа радостно оповестил, что мы 
прибыли на первый остров, а вокруг нас по-преж-
нему простиралась лазурная гладь моря, и суши не 
было видно даже на горизонте. Это был коралловый 
остров!!! 

С трубкой и маской умеющие и неумеющие плавать — все 
выгрузились в воду. Сначала охватывает жуткий страх, а как толь-
ко погружаешь лицо в воду — страстное любопытство. Прямо перед 
тобой — необыкновенной красоты яркий, удивительный подводный 
мир! Каких морских обитателей там только не было! Некоторые из 
нас даже видели огромную рыбу, со слов гида, весом более 250 кг. 

Впечатлений много, и все-таки морское путешествие для людей, 
привыкших ходить по суше, а не по палубе, было своеобразным ис-
пытанием. Мы радовались, как дети, когда перед нами появился не-
большой кусочек суши с красивым песчаным берегом. Это был долго-
жданный Райский остров! Но до него нужно еще доплыть. Это оказалось 
самым экстремальным испытанием: в маленькой лодочке с невероятно ни-
зенькими бортиками мы боялись даже вздохнуть, чтобы суденышко ненаро-
ком не зачерпнуло воды. Было откровенно страшно. Но куда делись 
все эти эмоции, как только наши ноги коснулись белого песка? 
Искупавшись в море, мы нежились на красивейшем пляже, а 
затем мы поднялись на самую высокую точку острова и лю-
бовались сказочными видами: вот какой он есть — рай! 

Возвращаясь в Хургаду, все туристы как-то притих-
ли — сказывалась приятная усталость, пережитые за день 
эмоции и тот факт, что некоторые явно опоздают на свой 
тренинг… В этот момент на палубе появился Мустафа: в 
руках лоток воды, а в нем плавают пластиковые пробки от 
бутылок. Он предложил конкурс, разделив участников на 
две команды. Лоток с водой установил на палубе, вокруг него 
все расселись и на счет «три» все игроки должны были подуть 
на свои пробки. В легкие набрали максимум воздуха: 
раз, два, три! — в этот момент Мустафа просу-
нул руку над лотком и как хлопнет по воде!!! 
Брызги воды, взрыв эмоций, волна смеха 
«залили» всю палубу! Чем вам не тренинг? 
Ведь этот смуглый египетский паренек 
Мустафа не хуже психолога определил 
момент, когда стресс мог бы перейти в 
дистресс. Правду говорят, что в каждом 
человеке, встречающемся на на-
шем жизненном пути, нужно 
видеть учителя. Как знать, 
возможно, в этот момент 
нам был нужен именно 
такой тренинг в жизни.

8 марта



Последний день путешествия. В три часа 
ночи в охрану отеля поступил тревожный сигнал. 
Под покровом ночи подозрительные серые фигу-

ры крадучись стали стекаться на центральную пло-
щадь. Люди объединялись в пары, пары формиро-

вались в группы, и вот уже целая толпа собралась на 
площади. Вероятно, банда. 

Молча, один за другим, цепочкой они двинулись к 
морю. Впереди коренастый, бойцовского вида мужчина, 

следом, как ни странно, большей частью дамы. Как их по-
нять, этих русских?!

Дежурный спасатель и группа быстрого реагирования на-
сторожились.

— Если начнет их топить, стрелять без предупреждения! — командо-
вал Главный.

Процессия вышла на побережье и остановилась. 
— Может, они все-таки купаться пошли? — предположил Наивный. 
— Конечно, вот так строем в три часа ночи, — Скептик, нахмурившись, 

прильнул к биноклю. — Уже светает. Зачем они встают в круг? 
— Говорят, русские хороводы водят по праздникам, — заметил Зна-

ющий.
— Точно, они вчера женский день отмечали. Этот, наверно, 
больше всех женщин насобирал. Кричат что-то. Может, на по-

мощь зовут? 
— Подождем.
Тесный круг ночных диверсантов сомкнулся… 

Вот так, почти детективно, проходила ночная вылаз-
ка — часть вип-тренинга, который состоялся для самых ак-
тивных участников Академии. Задачу тренинга психолог Ва-
дим Шлахтер видел, прежде всего, в формировании корпора-
тивной элиты компании! Как занять позицию Победителя, как 
с достоинством нести окружающим информацию о компании 

и бизнесе, как стать сильной и успешной личностью, которая 
притягивает к себе людей, — эти вопросы актуальны всегда, 

и тренинг в очередной раз показал: искать ответы нужно в нас 
самих. 

После бессонной ночи день выдался также насыщенным. Пос-
ледние покупки сувениров, прощание с морем и ярким солнышком, 
подкрепление впрок спелыми фруктами и восточными сладостями… 
Все напряженно готовились к отъезду. И только группа охотников за 
призами фотоконкурса «Знай наших!» была занята. В купальниках и 
дубленках под недоумевающие взгляды отдыхающих активисты устро-
или экстравагантную фотосессию на берегу. Ее результат — отличные 
фото и незабвенный образ «руссо туристо облико морале», который еще 

долгие годы с улыбкой будут вспоминать сотрудники пляжа. 
Отдых в Египте пролетел незаметно. Казалось, что совсем недав-

но перезнакомились мы между собой, только-только стали коллегами, 
потом друзьями и вот уже расстаемся самыми близкими людьми. И у 
всех на устах было одно: в следующем году мы обязательно приедем на 

Золотую Академию. Приедем не одни, а с командой! И в этой команде 
будут все, кто читает сейчас эти строки. 

Так что приезжай, тебя мы тоже ждем!!!

9 марта
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Когда в начале зимы Компания начала промоушен Золотой Академии и стала формиро-
вать списки участников, у многих Партнеров это вызвало определенный скепсис: «Какое 
море? Какие пески? За окном ртутный столбик стремится совсем упасть на «дно» тер-
мометра, да тут еще эти кризисные экономические явления… о чем вы вообще???».
И хотя в ответ на нашу аргументацию «за» у некоторых пессимистов нашелся цветис-
тый букет различных «против», откинув прочь все сомнения, по всей стране структу-
ры под руководством своих опытных лидеров засобирались в дальнюю дорогу.

Потому что знающие понимают, что для появления успешно работающей струк-
туры профессионалов нужно не только уметь привлечь людей, но и научить их про-
фессионально работать. И для этого нужно посещать все мероприятия Компании. 
Новичок же  на вопрос, какова цель его посещения очередного события, ответит: «Это 
принесет мне большую пользу». А профессионал скажет: «Я еду вместе со своей ко-
мандой в 10 человек, которая получает от этого большую пользу и повышает свой чек и 
статус в Компании». 

Статистика показывает, что все, кто побывали на Академии, начинают больше за-
рабатывать: увеличивается сумма среднего чека, быстрее происходит рост карье-
ры, структуры. Поэтому любителям поворчать на тему, что поездка на Академию 
не дешева, ответим: эти затраты окупаются сторицей! Кто-то открывает новые 
регионы: так, сразу после Академии в этом году открылся сервисный центр в 
городе Сочи, потому что именно поездка на Академию вдохновила одного из 
новых Партнеров приступить к построению масштабного бизнеса.

По признанию всех, кто участвовал в Академии, она не только дала целый 
свод новых полезных знаний и помогла открыть всем «академикам» в себе но-
вые, неизведанные ресурсы, но и оставила неизгладимые впечатления, без пре-
увеличения, на всю жизнь. Все, кто там побывал, даже и не могут теперь допустить 
мысли о том, что их могло и не быть в числе участников Золотой Академии — 2009. 
А с ответом на вопрос, почему Таиланд в прошлом году, Египет в этом и Гоа в следую-
щем, все совсем просто: настоящая сказка всегда случается где-то в тридевятом царстве.

Вы все еще не верите? Читайте отзывы.

Кравцова Лариса (Золотой Директор, г. Кемерово):

— Я в восторге! Это Академия пробудила во всех именно командный дух!  На 
Академии я была одна, о чем потом очень пожалела. Но теперь начинаю исправ-
ляться: привезла с собой 16 человек в Томск: познакомить свою команду с произ-
водством. Да, представьте себе, у меня теперь есть команда! Именно после этой 
Академии во мне вдруг проснулся Лидер! В следующем году обязательно поеду на 
Академию, а те, кто еще там не был, пусть обязательно пожелают себе такую 

поездку!

Золотые 
воспоминания 
«академиков»

e-mail: planeta@artlife.com.ru



Любовь Комякова
(Бриллиантовый Директор,

г. Липецк):

— На этот раз Золо-
тая Академия проходила 
в солнечном Египте, стра-
не с древней удивительной 
культурой и загадочными 

пирамидами. Это было так 
увлекательно! Обучение было 

построено в виде игры, со-
стязаний трех команд. Нужно 

было заработать как можно больше «золо-
тых» слитков, чтобы получить звание «Зо-
лотая команда Артлайф». Все было прони-
зано командным духом. Чувство поддержки, 
сопереживания, заботы, понимания я ощуща-
ла в своей команде. Именно эта сплоченность 
и взаимопонимание помогли нашей команде 
сравнять в конце игры счет с командой Украины. 
А в общем итоге, конечно, победила Команда Арт-
лайф!

Я поняла главное: как в нашем бизнесе важно со-
здать Команду, которая работает как единое це-
лое! Именно от слаженности Команды и от ее ус-
тремленности к конечному результату зависит 
Успех в сетевом бизнесе.

Необыкновенный божественный пир, который 
нам подарила Компания, надолго останется в моей 
памяти. Это было здорово!

Анастасия Зорина
(Золотой Директор, 

г. Красноярск):

— Я впервые на Золотой Академии. И за 10 дней 
я получила неимоверное количество впечатлений, 
прожила маленькую жизнь. Открыла новые возмож-
ности, обрела уверенность в собственных силах, 
познакомилась с потрясающими людьми. На тре-
нинге необходимо было мыслить быстро и нестан-
дартно. И обязательно (!) действовать в команде! 

Я увидела четкую слаженную работу, где 
каждый старался привнести что-

то свое, но при этом действовал 
в интересах своей команды. На-

строй был только на победу. 
Мне тоже удалось сделать 

вклад в общее дело — мне до-
верили представлять коман-
ду на спикерском конкурсе. Я с 

радостью согласилась. Во время 
выступления очень волновалась. 

Но в итоге… выиграла! Наградой 
стали шесть слитков в общий зачет и 

поездка на следующую Золотую Академию на Гоа! То 
есть эта Академия стала для меня действительно 
золотой! Если честно, я до сих пор в легком шоке…

На прощальном ужине сбылась еще одна моя дав-
няя мечта: я получила возможность хоть ненадолго 
оказаться на месте заклинателя змей. Только пред-
ставьте: огромные, опасные змеи у меня в руках! Я 
чувствовала себя египетской принцессой, которую 
посвящали в сокровенные тайны Египта. Время ос-
тановилось для меня, когда холодные кобры обви-
вали мою руку, шею, голову… А настоящее чувство 
страха пришло ко мне только после того, как змей с 
меня сняли. К слову, на спикерском конкурсе я испы-
тала гораздо больше волнения.

С собой я увезла самые яркие воспоминания. Ко-
мандное единение и стремление к победе делают с 
людьми невероятные чудеса. В следующий раз обяза-
тельно приеду со своей командой за новыми ощуще-
ниями и за победами. В общем, встретимся на Гоа!

Татьяна и Михаил Казачкины
(Президент и Бриллиантовый Директор, г. Донецк, Украина):

— Вот и прошла вторая Золотая Академия в Египте, на берегу Красного моря. За эти несколько дней 
мы получили массу положительных эмоций. Хочется выразить особую благодарность тренерам, которые 
делились своими знаниями. 

Формат этой Академии существенно отличался от прошлых событий, и мы знаем точно, что у каж-
дого участника остались только теплые воспоминания на долгое время. Это была не Академия, это была 
настоящая сказка, где каждый участник играл главную роль. И тема Академии, «команда», очень акту-
альна именно в это кризисное время. Это невозможно пересказать — там нужно было быть.

Как здорово, что наша Компания помогает Партнерам мечтать. Ведь участие в Золотой Академии —
мечта многих наших лидеров.

Мы благодарны всем участникам Академии — с вами было так здорово!
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— Мы знали, что на Золотой Академии будет 
хорошо, но действительность превзошла все наши 
ожидания! Египет для нас не новая страна (в том 
смысле, что мы уже бывали в Египте), но благодаря 
Компании он открылся нам с новой стороны. Нас 
многому научили тренинги. Удивительно было на-
блюдать, как разобщенная команда к концу второ-
го дня стала дружной и сплоченной. Мы не стали 
победителями, но каждый для себя и все мы вместе 
одержали много маленьких и больших побед над со-
бой. Помимо сказочного отдыха, главное удоволь-
ствие мы получили от общения с умными, успеш-
ными, веселыми людьми из самых разных городов. 
Расставаясь, мы подняли бокалы с шампанским за 
встречу на следующей Золотой Академии с удвоен-
ными структурами и объемами!

Оксана Цюк
(Золотой Директор, г. Полтава):

— Вторая Золотая Академия 
превзошла все мои ожидания. 
Атмосфера в зале была, с одной 
стороны, накалена духом сорев-
нования между командами, а с 
другой стороны, у каждого на 
глазах формировалась настоя-
щая сплоченная команда Арт-
лайф. Тренинги были настолько 
простыми и доступными, что ус-
воить эту информацию смог бы даже 
ребенок. Самым ценным приобретением 
для себя считаю методику, которая позволяет более 
эффективно общаться с людьми. Причем методика 
настолько универсальна, что может пригодиться 
не только в профессиональной деятельности, но и в 
общении с близкими.

Поркот Анна 
(Рубиновый директор,

г. Новокузнецк):

— Когда в тренингах присутс-
твует элемент игры, это всегда ин-

тересно. Здорово, что он был использован 
на Золотой Академии. Мы учились работать в 
команде, а это дорогого стоит. Наша команда 

была на высоте, и этому можно 
порадоваться. Значит, мы пом-

ним, что мы одна большая ко-
манда Артлайф!

На настроении участников 
сказалось все: природа, яркое 
солнце, возможность оку-
нуться в море и прикоснуться 
к древним изваяниям, а самое 
главное — мы не просто турис-
ты, мы Партнеры самой лучшей 
в мире компании — Компании Ар-
тлайф. Да, мы все разные, но когда мы 
объединяемся в команду, чтобы достичь успеха, мы 
становимся единым целым. Успех команды — это 
успех каждого.

Огромная благодарность М. А. Поданевой и всем 
Президентам, сыгравшим роль старейшин, за их 
поддержку, понимание и объективность в судейс-
тве. Эта Академия останется у меня в памяти на 
всю жизнь. 

Я убедилась в том, что если я в команде, то
— я открыта для того, чтобы больше узнать

о том, как повысить мой уровень результатив-
ности;

— я добиваюсь результата, чтобы почувство-
вать радость от умения действовать;

— я несу ответственность за каждый результат 
в работе моей команды, ведь я ее частица;

— я приветствую успех и неудачу, чтобы лучше 
узнать, кто я;

— ты можешь рассчитывать на меня.
Единственное, о чем я очень сожалею, 

что со мной в этот раз не было моей коман-
ды! А лично для себя я приняла решение быть 
участником каждой Академии.

Здесь «вырастают крылья». Здесь появ-
ляется уверенность, что ты все можешь. 
Есть цель. Есть, над чем работать. Если у 

человека нет желания, то ему и возможности 
никакие не нужны. 

Успех измеряется не величиной шага, а ко-
личеством шагов и выбранным направлением.

Направление выбрали, цели определили, осталось 
главное — действовать!

Удачи нам всем, а возможности у нас есть!

Гарина Ольга
(Серебряный Директор,
г. Ставрополь),

Скрипкина Елена
(Директор, г. Ростов-на-Дону),

Малородова Наталья
(Золотой Директор, г. Ставрополь),

Калюжная Марина
(Рубиновый Директор, г. Волгодонск):

e-mail: planeta@artlife.com.ru



Юлия Чернова
(Золотой Директор,

г. Липецк):

— Совсем недавно я 
мечтала о том, что уви-
жу изумрудное море, зе-
леные пальмы не только 

в своих снах. Я поставила 
себе цель —отметить свой 

день рождения в стране пира-
мид вместе с Компанией Артлайф. 

И 5 марта, в день открытия Золотой Академии в 
Египте, моя мечта стала реальностью! Что мо-
жет быть лучше совмещения отдыха и обучения, 
которое происходило в виде игровых тренин-
гов? Спасибо за 10 дней египетской сказки!!!

Если вы способны мечтать — ваши меч-
ты обязательно сбудутся. Если вы готовы 
идти вперед — Артлайф даст вам маршрут-
ную карту!

Стартует фотоконкурс 
«Путешествуем

с Артлайф»!
Выбираем лучшую фотографию,

сделанную участниками Золотой Академии — 2009! 
Свои фотографии на фотоконкурс

представили 14 Партнеров.
Компетентное жюри выбрало

самые неожиданные, оригинальные
и яркие снимки!

Но победителя определяете Вы! 

Голосуйте на сайте Артлайф
в разделе Золотая Академия

(www.artlife.com.ru/ru/partners/activity/academy/)
за лучшую фотографию,

сделанную Партнерами-участниками
Золотой Академии в Египте! 

Внимание!
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Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Золотой Директор»

Золотой Директор

Февраль 2009 года
1 Резникова Ангелина Севастополь

Март 2009 года
1 Киктева Елена Таганрог
2 Чернова Юлия Липецк

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Февраль 2009 года
1 Жукова Галина Благовещенск
2 Кузнецова Марина Екатеринбург

Март 2009 года
1 Азаматов Анварбек Махачкала
2 Азнаурова Татьяна  Махачкала
3 Бобылева Лидия Санкт-Петербург
4 Герги Светлана Норильск 

3 Немировский Валерий Санкт-Петербург
4 Таксиди Ангелина Усть-Илимск
5 Хомутова Тамара Новосибирск

5 Евсеева Тамара Ростов-на-Дону
6 Рукавишникова Диана Днепропетровск 
7 Туржанов Серик Алматы 
8 Фролова Земфира Екатеринбург
9 Чемерисова Ирина Москва
10 Шелудченко Татьяна Старый Оскол

Февраль 2009 года

1 Ailawadi Yogesh Ram Дели
2 Bagmar
 Ajit Hukumchand Дели
3 Ballabh Hira
 Shankar Dutt Дели
4 Chavan Pundalik
 Raghunath Дели
5 Geeta Jaswant Ram Дели
6 Grewal Veer Singh Дели
7 Polamuri
 Rama Krishna Дели
8 R. S. Pundir Дели
9 Seema Jaswant Ram Дели
10 Singh Bhupinder Дели
11 Акматова Кайриниса  Бишкек
12 Аксенова Оксана  Абакан
13 Атаманенко Ирина  Липецк

Директор

14 Ахова Зеновья  Усть-Илимск
15 Бабанов Анатолий  Ростов-на-Дону
16 Бабкина Александра  Алматы
17 Батраков Александр  Липецк
18 Берзина Елена  Николаев
19 Бондаренко Наталия  Санкт-Петербург
20 Брагина Александра  Барнаул
21 Браташенко Елена  Таганрог
22 Бычков Владимир  Липецк
23 Вилкова Татьяна  Москва
24 Воронина Наталья  Барнаул
25 Говырина Людмила  Челябинск
26 Горго Любовь  Омск
27 Дадыкина Марина  Челябинск
28 Данилюк Эмилия  Киев
29 Довбня Светлана  Краснодар
30 Егорова Александра Рига
31 Желябовская Ольга  Ростов-на-Дону

звездный олимп Артлайф
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32 Забазнова Оксана  Ростов-на-Дону
33 Зузяк Оксана  Санкт-Петербург
34 Иванова Яна Севастополь
35 Кеблите Лилия Рига
36 Коваль Надежда  Николаев
37 Козырева Марина  Владивосток
38 Конькова Надежда  Ростов-на-Дону
39 Корнева Наталья  Москва
40 Королева Белла  Казань
41 Костюк Лидия  Запорожье
42 Костюк Светлана  Николаев
43 Котова Нэля  Ижевск
44 Кочалаев Владимир  Ростов-на-Дону
45 Кочалаев Дмитрий  Ростов-на-Дону
46 Крыжановский Алексей Краснодар
47 Кузьминска Мирослава Севастополь
48 Кузьминых Дина  Владивосток
49 Курочкин Олег  Санкт-Петербург
50 Кучерук Ярослава  Киев
51 Ларина Валентина  Санкт-Петербург
52 Литвинская Елена  Санкт-Петербург
53 Литовкина Валентина  Москва
54 Логачева Лариса  Ростов-на-Дону
55 Лютая Валентина  Барнаул
56 Майоров Андрей  Липецк
57 Мароко Татьяна  Ростов-на-Дону
58 Марченко Александр  Новосибирск
59 Милова Лариса  Москва
60 Мышакова Наталья  Новороссийск
61 Нарожницкая Анна  Санкт-Петербург
62 Нижельская Татьяна  Ростов-на-Дону
63 Орлова Ольга  Николаев
64 Осипова Марина  Магнитогорск
65 Осташова Евгения  Липецк
66 Павлий Светлана Севастополь
67 Павлюк Нина  Николаев
68 Пахальчук Наталья  Санкт-Петербург
69 Петухова Тамара  Новосибирск

70 Потапенко Оксана  Благовещенск
71 Пропастин Сергей  Липецк
72 Ракшевская Юлия  Екатеринбург
73 Решетник Галина  Курск
74 Рыбакова Людмила  Днепропетровск
75 Рыжкова Виктория  Липецк
76 Рябухина Татьяна  Алматы
77 Рязанцева Елена  Липецк
78 Сабирова Гульсина  Набережные
  Челны
79 Савинова Юлия  Ярославль
80 Сайкина Татьяна  Пермь
81 Севастьянова Нина  Москва
82 Сергеева Клавдия  Москва
83 Серова Татьяна  Москва
84 Симоненко Галина  Николаев
85 Сорокина Любовь  Ростов-на-Дону
86 Сторожук Марина Житомир
87 Тарасова Лариса  Киев
88 Терехова Наталья  Курск
89 Ткаченко Елена  Ставрополь
90 Третяк Валентина  Николаев
91 Увакин Сергей  Санкт-Петербург
92 Уружбекова Лейла Махачкала
93 Харитонова Надежда  Омск
94 Хоршева Инна  Санкт-Петербург
95 Цебрик Владимир  Житомир
96 Цибах Вячеслав  Киев
97 Чернова Елена  Санкт-Петербург
98 Чертовиков Игорь Мичуринск
99 Чумак Антонина  Ростов-на-Дону
100 Чумаченко Маргарита  Новоалександ-
  ровск
101 Шамхалова Патимат  Москва
102 Шеметова Евгения  Магнитогорск
103 Шлагова Ольга  Новосибирск
104 Шлапак Александр  Киев
105 Янишевский Виталий  Кисловодск

Март 2009 года 
1 Aggarwal Sandeed Дели
2 Asthama Preity Shiv Дели
3 Kanuri
 Venkateswara Rao Дели
4 Kawal Arora Krishan Дели

5 Krishan Kumar
 Khillu Ram Дели
6 Kukreja Alka Дели
7 Mohammad Ismail
 Azimuddin Дели

звездный олимп Артлайф
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8 Parvatha Reddy Anand Дели
9 Saxena Sanjay
 V B Saxena Дели
10 Talwar Rajiv Дели
11 Vaghela Manish Дели
12 Баткаева Фануза  Санкт-Петербург
13 Беликова Галина  Тюмень
14 Богославец Галина  Москва
15 Буянова Лариса  Краснодар
16 Буярова Мария  Ярославль
17 Вдовина Любовь  Таганрог
18 Веселова Елена  Санкт-Петербург
19 Власенко Ирина  Киев
20 Вурдова Маргарита  Йошкар-Ола
21 Газизова Гузель  Салават
22 Гордиенко Ольга  Таганрог
23 Горшкова Валентина  Челябинск
24 Григорьев Дмитрий  Новосибирск
25 Гузеня Людмила  Кропоткин
26 Евдокимова Светлана  Липецк
27 Забелина Мария  Вологда
28 Зинченко Галина  Омск
29 Имамутдинова
 Эльвира  Салават
30 Кадыров Маратжан  Алматы
31 Калабина Елена  Владивосток
32 Кирелюк Анна  Братск
33 Клейменова Юлия  Санкт-Петербург
34 Коврина Ирина  Магнитогорск
35 Козырев Степан  Владивосток
36 Корниевская Елена  Днепропетровск
37 Коршиков Василий  Томск
38 Корьева Ольга  Пермь
39 Кощавец Лидия  Ростов-на-Дону
40 Крылова Алла  Харьков
41 Купная Марина  Москва
42 Куприянов Евгений  Симферополь
43 Купчикова Валентина  Краснодар
44 Лапин Эдуард  Мичуринск
45 Левкович Алла  Тюмень
46 Левыкина Инна  Москва
47 Леонова Людмила Севастополь
48 Лозбякова Наталья  Арсеньев
49 Львов Владимир  Братск
50 Малахова Нина  Киев

51 Малашонок Тамара  Новосибирск
52 Манакова Галина  Новосибирск
53 Масягина Светлана  Новокузнецк
54 Михайлова Анастасия  Благовещенск
55 Михаленя Андрей  Омск
56 Михасев Сергей  Мичуринск
57 Момот Лидия  Донецк
58 Налижитый Андрей  Житомир
59 Образ Алена  Екатеринбург
60 Перятинский Антон  Магнитогорск
61 Плетнёва Альбина  Старый Оскол
62 Полей Ирина  Владивосток
63 Полушина Наталия  Йошкар-Ола
64 Пономарёв Валерий  Ростов-на-Дону
65 Попова Иванна  Усть-Каменогорск
66 Пшеничная Татьяна  Старый Оскол
67 Пятина Елена  Орел
68 Репникова Ольга  Барнаул
69 Ржечицкая Ильмира  Казань
70 Рыжеволова Валентина  Томск
71 Рябоконь Наталия  Киев
72 Самойлова Марина  Усть-Илимск
73 Сафонова Марина  Макеевка
74 Сафронова Фаина  Клин
75 Семенькова Ольга  Екатеринбург
76 Столбова Маргарита  Арсеньев
77 Тимофеенко Татьяна  Новосибирск
78 Титова Галина  Новосибирск
79 Тонконоженко Алексей  Волгоград
80 Торчкова Елена  Москва
81 Тугушева Гюльнара  Санкт-Петербург
82 Тюлюлина Сталина  Москва
83 Утко Татьяна  Санкт-Петербург
84 Фахрутдинова
 Людмила  Краснодар
85 Федосеева Светлана  Зеленогорск
86 Хазов Олег  Москва
87 Харченко Виталий  Николаев
88 Харченко Вячеслав  Николаев
89 Хилкова Людмила  Таганрог
90 Хлебникова Анна  Ярославль
91 Хорват  Нина   Николаев
92 Чеботарева Людмила  Елец
93 Шеметова Наталия  Иркутск
94 Шульга Наталья  Киев
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Фестиваль Успеха Артлайф —
самое яркое и грандиозное событие года в Компании.
Мы встречаемся на Фестивале,
чтобы разделить радость от общих побед.

 Свой День рождения Артлайф отмечает осенью
и именно в это время мы подводим главный итог нашей работе.
Мы сверяем наши часы — все ли обещания, данные на прошлом
Фестивале успеха, выполнены — и празднуем все вместе переход
в новый сезон открытий и достижений.

На большой сцене Фестиваля встанут рядом Лидеры Компании
и самые успешные Партнеры. Только на Фестивале можно почувствовать
всем сердцем удивительную атмосферу единения
и получить вдохновение и силы, чтобы побеждать!

Это бывает только раз в году,
когда Артлайф предстает во всем своем блеске
и великолепии — и этот момент нельзя пропустить!
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Опорно-
двигательная
система —
во всех смыслах
опора нашего тела,
а потому заслуживает
особого внимания. 
Однако факты говорят 
сами за себя…

Несбалансированное питание, 
частые воспалительные заболева-
ния, гиподинамия отрицательно 
отражаются на здоровье опорно-
двигательной системы, причем
как на пассивной ее части, костях, 
так на функционировании сус-
тавного аппарата. В современном 
обществе заболеваниями опорно-
двигательного аппарата страдают 
около 12% населения, и эта цифра 
растет с каждым годом. Неслу-

вторая причина нарушения тру-
доспособности среди всех причин, 
связанных с болезнями.

В этой связи комплексы, раз-
работанные специалистами Ком-
пании Артлайф, — это простой, 
надежный и удобный способ как 
можно дольше сохранить здоровье 
всех звеньев опорно-двигательной 
системы. Натуральные и безопас-
ные композиции обеспечивают 
нормальный обмен веществ в тка-
нях костей и суставов, повыша-
ют функциональную активность
в случае уже возникших проблем 
со здоровьем, осуществляют про-
филактику повреждения костной
и хрящевой ткани. Эффективность 
комплексов Артлайф подтвержда-
ют многочисленные данные вра-
чей — Партнеров Компании.

■ Уровень дистрофических дегенеративных забо-
леваний суставов среди трудоспособного населе-
ния перешагнул 50-процентный рубеж и продолжа-
ет повышаться.

■ Боль в нижней части спины достигает пропор-
ций эпидемии, поскольку ее испытывают почти 80% 
людей в какой-либо из периодов своей жизни.

■ 40% людей в возрасте старше 70 лет 
страдают остеоартрозом коленных 
суставов. 80% больных с остеоартро-
зом имеют некоторые ограничения 
в движении, а 25% из них не могут 
справиться с основными ежедневны-
ми жизненными обязанностями.

■ Ревматоидный артрит через 10 лет 
после начала заболевания приводит к не-
трудоспособности, что выражается в пол-
ном прекращении работы не менее чем у 51% 
больных.

Комментирует

научный консультант

Компании Артлайф,

кандидат медицинских наук

Наталья Шилова:

чайно чтобы привлечь внимание
к этой проблеме, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения при-
знала период 2000–2010 годов 
Декадой костей и суставов. Дейс-
твительно, социальное значение 
проблемы очень велико, болезни 
опорно-двигательного аппарата 
являются наиболее распростра-
ненной причиной длительных бо-
лей и физической нетрудоспособ-
ности. В частности, боли в спине 



школа здоровья

Пока человек молод, полон сил
и энергии, он много двигается,
не задумываясь о том,
что же обеспечивает радость
активной жизни. 

Нарушения работы опорно-двигательной системы на-
чинаются с подвижной, а потому самой уязвимой ее час-
ти — суставов. Сустав образуют две поверхности соседних кос-
тей, покрытые хрящевой тканью, которая состоит из особых кле-
ток и межклеточного вещества, формирующего крупные хряще-
вые структуры — протеогликаны. Они являются величайшими 
амортизаторами в природе, так как после механического сдав-
ливания способны восстанавливать свою первоначальную фор-
му в течение секунд! 

Особое строение делает хрящ похожим на губку: в спокойном 
состоянии он впитывает жидкость, а при нагрузке выдавливает 
ее в суставную полость, обеспечивая как бы дополнительную 
«смазку» сустава, уменьшая трение примерно в 20 раз, питая 
хрящи и обеспечивая длительное функционирование сустава. 
Малейшие нарушения обмена веществ в хрящевой ткани отра-
жаются на работе сустава: она ухудшается. 

При этом ошибочно мнение, что болезни суставов приходят в 
пожилом и старческом возрасте, когда замедляются обменные 
процессы в организме. В молодом возрасте человеку свойс-
твенно легкомысленное отношение к нагрузкам, а между тем, 
их последствия дают о себе знать гораздо раньше, чем ожидают 
многие. Не через года, а спустя всего несколько месяцев после 
экстремальных воздействий. Немаловажную роль играют и такие 
факторы риска, как особенности питания, травмы и хронические 
инфекционные заболевания. Все это в совокупности может спро-
воцировать разрушение хряща в суставе.

Факторы риска 
заболеваний
суставов:
■ функциональные
 перегрузки (спортивные,
 профессиональные);

■ хронические
 инфекционные
 заболевания;

■ избыточный вес;

■ сниженный иммунитет;

■ гиподинамия;

■ неполноценное питание.

Суставы 
требуют
внимания
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Когда
происходит сбой

Процесс постепенного разруше-
ния суставного хряща имеет две
взаимодополняющие стороны.
С одной стороны, нарушение пи-
тания тканей приводит к сниже-
нию продукции суставной жид-
кости, что вызывает разрушение 
хряща. Посудите сами: если хрящ 
не производит положенного ко-
личества хондроитина в просвет 
сустава, значит, с точки зрения 
систем надзора организма, это не-
полноценный хрящ. С другой сто-
роны, подвергшийся начальному 
разрушению хрящ еще в меньшей 
степени выполняет возложенные 
на него обязанности по выработке 
суставной смазки, что опять-таки 
провоцирует его дальнейший рас-
пад. Формируется порочный круг. 

В дальнейшем в патологический 
процесс вовлекается расположен-
ная под хрящом кость (с образо-
ванием краевых костных разрас-
таний — остеофитов), внутренняя 
оболочка сустава, внутрисустав-
ные связки, суставная капсула… 
Нарушается равновесие между об-
разованием нового строительно-
го материала для восстановления 
ткани хряща и его разрушением, 
развивается остеоартроз. 

Остеоартроз
Симптомом остеоартроза 

долгое время может быть сильная 
боль в пораженном суставе. Ее 
причиной является воспалитель-
ный процесс, вызыванный мель-
чайшими частичками, отломив-
шимися от разрушающегося хряща 
и попавшими в полость сустава. 
Иммунные клетки практически 
пожирают хрящ, выполняя роль 
защитников и очищая организм 
от всего отмершего, а именно так с 
точки зрения системы иммунитета 
выглядит неполноценно работаю-
щий хрящ. 

Существует клинически дока-
занный способ «обмануть» клетки 
системы иммунитета. Заключается 
он во введении в рацион дополни-

тельного количества хондропро-
текторов — веществ, идентичных 
тем, что синтезируют сами клетки 
суставного хряща. 

Другими словами, хондроитин и 
его предшественник глюкозамин, 
введенные в организм в адекватной 
физиологической дозировке, могут 
создать у клеток системы имму-
нитета «иллюзию» того, что хрящ 
справляется с возложенными на 
него обязанностями по производс-
тву этих полисахаридов. Наиболее 
оптимальным способом помощи 
хрящу представляется употребле-
ние биоактивного комплекса Джо-
инт Флекс.

Необходимая защита
Входящие в состав комп-

лекса Джоинт Флекс хондропро-
текторы — глюкозаминсульфат и 
хондроитинсульфат — защищают 
хрящ, стимулируют его регене-
рацию, уменьшая процесс разру-
шения хрящевой ткани клетками 
системы иммунитета. Со време-
нем благодаря такой протекции 
ткань хряща возобновляет свое 
полноценное функционирование, 
что сопровождается увеличением 
подвижности и снижением боли в 
суставе. 

Важным преимуществом комп-
лекса Джоинт Флекс является то, 
что действие хондропротекторов 
дополняют активные вещества 
растительного происхождения. 
Растительные компоненты помо-
гают уменьшить интенсивность и 
выраженность хронического вос-
паления в суставе. Босвелия, экс-
тракт из зерен винограда, юкка и 
бромелайн оказывают противо-
воспалительное, противоотечное, 
тонизирующее, болеутоляющее 
действие, а антиоксидантная под-
держка со стороны витамина С и 
иммуномодулирующий эффект 
Кошачьего когтя способствуют 
укреплению положительных изме-
нений в ткани сустава. Немаловаж-
ное значение имеет то, что в комп-
лекс входит кальция гидроксиап-
патит — натуральная форма каль-

ция, что увеличивает плотность 
костной ткани.

На начальных этапах восстанов-
ления сустава и его функции важ-
но обеспечить нормальный обмен 
веществ костной ткани. Для этой 
цели прием комплекса Джоинт 
Флекс сочетают с введением в ра-
цион комплекса Кальцимакс. 

В составе комплекса Кальци-
макс присутствуют микроэлемен-
ты, которые поддерживают ми-
неральный баланс в организме, 
уменьшая выраженность воспале-
ния и увеличивая скорость восста-
новления поврежденного сустава. 
Кальций активно уплотняет кост-
ную ткань, восстанавливает струк-
туру околосуставных костных 
поверхностей. Магний наравне с 
кальцием обеспечивает плотность 
и прочность костной ткани, участ-
вует в обмене фосфора, углеводов, 
улучшая процессы восстановления 
в костях. Хром необходим для нор-
мального кроветворения, ускоряет 
углеводный обмен и обеспечивает 
организму приток энергии. Крем-
ний, цинк, бор и марганец способс-
твуют восстановительным процес-
сам связок, укрепляющих сустав.

Хондропротекторы, 
микроэлементы, 
растительные биоактивные 
вещества и витамины, 
входящие в состав 
комплексов Джоинт Флекс 
и Кальцимакс, являются 
надежной гарантией того, 
что у любого человека, 
занятого физическим 
трудом, профессионально 
занимающегося спортом
или находящегося 
длительно в вынужденном 
положении, суставы 
выдержат все нагрузки. 
Поддержите
ваш организм до того,
как вы начнете
испытывать боль!
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Проверенная 
комбинация
Клинические данные о приеме 
комплексов Джоинт Флекс
и Кальцимакс
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Виктор 
ВОВЧЕНКО,

доцент Военно-медицин-
ской академии,
Партнер Компании
в статусе Бриллиантовый 
Директор,
г. Санкт-Петербург

Эффективность курсового при-
ема комплексов Джоинт Флекс
и Кальцимакс доказана клиничес-
ки в ходе многолетних исследо-
ваний. В общей сложности было 
обследовано 564 пациента (тру-
доспособного возраста от 53 до 
56 лет) с остеоартрозом коленных 
суставов 1, 2 и 3 стадии. Пациенты 
были распределены на две группы: 
386 из них составили основную 
группу, принимавшую комплек-
сы Артлайф, а 178 вошли в группу 
контроля — им проводились тера-
певтические мероприятия в рам-
ках установленных стандартных 
схем без применения биоактив-
ных комплексов. 

Нужно отметить, что формиро-
вание патологического процесса 
в суставе — явление длительное, 
поэтому мгновенных изменений 
на фоне лечения мы не ожидали. 
Однако уже через три месяца после 
начала исследования наблюдалось 
достоверное снижение болевого 
синдрома при ходьбе у пациентов 
с заболеванием суставов, прини-
мавших комплексы Артлайф. Че-
рез шесть месяцев приема разни-
ца в выраженности боли между 
показателями больных основной
и контрольной групп составила 
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47%. По истечении девяти месяцев 
болевой синдром на фоне приме-
нения комплексов Джоинт Флекс 
и Кальцимакс оказался выражен 
на 55,6% слабее, чем в контрольной 
группе. Эта разница сохранилась 
и через год после начала примене-
ния. Следует отметить, что введе-
ние в рацион больных комплексов 
Артлайф позволяло усилить эф-
фективность лечения, о чем можно 
было судить по наличию положи-
тельных изменений в суставе. На 
фоне приема комплексов увеличи-
лась подвижность в суставах, сни-
зилась их отечность.

Впечатляющими оказались и 
результаты течения заболевания. 
Как известно, дегенеративно-дис-
трофические заболевания, к ко-
торым относится остеоартроз ко-
ленного сустава, отличаются хро-
ническим течением, а также часты-
ми рецидивами и обострениями. 
Принимая Джоинт Флекс и Каль-
цимакс, можно существенно сни-
зить частоту рецидивов заболева-
ния. Рецидивы воспалительного 
процесса в коленном суставе сре-
ди больных основной группы от-
мечены у 26 человек, что состави-
ло 6,7% (рис. 1) от всех пациентов,
в рацион которых были включены 

Рис. 2. Динамика изменения приема нестероидных противовоспалительных 
препаратов у пациентов с остеартрозом, %

Увеличение
дозы

Снижение
дозы

36,5

6,7

биоактивные комплексы Артлайф. 
Среди тех, кто не принимал актив-
ных комплексов на фоне ремиссии 
заболевания, отмечена иная часто-
та рецидивирования воспалитель-
ного процесса: рецидив зафикси-
рован у 65 пациентов контрольной 
группы (36,5%), причем у 21 из
них — двукратно.

Вторым признаком улучшения 
терапии остеоартроза коленного 
сустава на фоне приема комп-
лексов Артлайф стало отношение
к нестероидным противовоспа-
лительным препаратам (НПВП). 
Эти лекарственные средства при 
всей очевидной эффективности в 
период обострения заболевания 
обладают грозным побочным эф-
фектом: они негативно влияют 
на слизистую желудка вплоть до 
индукции язвенного поражения. 
Поэтому полученные результаты 
от приема комплексов Артлайф, 
которые показали, что при вклю-
чении комплексов можно как ми-
нимум уменьшить дозу НПВП, 
были чрезвычайно важны как 
для врачей, так и для пациен-
тов. К концу периода наблюдения 
большинство пациентов (79,4%) 
группы, принимавшей актив-
ные комплексы Джоинт Флекс

и Кальцимакс, смогли полностью 
отказаться от приема нестеро-
идных противовоспалительных 
средств. Пациенты группы кон-
троля не только не смогли отка-
заться от приема фармпрепаратов, 
около 15% из них были вынужде-
ны увеличить дозу лекарственно-
го средства (рис. 2).

Таким образом, наблюдая в те-
чение года за больными с дефор-
мирующим остеоартрозом, при-
нимающими комплексы Артлайф, 
мы пришли к заключению: есть 
возможность повышения эффек-
тивности лечения хронического 
заболевания через коррекцию 
рациона, а также убедительно 
продемонстрирована возмож-
ность устранения некоторых по-
бочных эффектов основной тера-
пии на фоне приема комплексов 
Артлайф. В завершение хочется 
отметить, что для гарантирован-
ного продолжительного эффекта 
необходимо регулярное употреб-
ление комплекса с противовоспа-
лительной и восстанавливающей 
активностью для костей и суста-
вов Джоинт Флекс и композиции 
минералов, важной для функци-
онирования костной и соедини-
тельной тканей, Кальцимакс.

Рис. 1. Частота выявления 
рецидивов у пациентов
с остеартрозом, %

Без
изменений

Отказ
от приема

Группа, принимавшая
БАД «Джоинт Флекс»

0 0 0

79,4

34,2

5,9

65,8

Контрольная группа, принимавшая
традиционные средства
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и селеном
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Одной из актуальных проблем 
современной травматологии яв-
ляется нарушение процесса вос-
становления костной ткани после 
повреждений костей скелета. Дли-
тельность сроков консолидации 
(иначе — срастания) переломов 
у детей остается высокой вследс-
твие нарушений микроциркуля-
ции, изменений активности свер-
тывающей системы и нарушений 
минерального обмена. По лите-
ратурным данным, за последние
50 лет сроки консолидации пе-
реломов увеличились в среднем
в 1,5 раза, кроме того, отмечено, что 
возрастает частота инвалидизации 
после переломов. Учитывая мно-
гочисленность травм, продолжи-
тельность лечения, длительность 
ограничения функции конечности 
и высокие экономические затраты, 
повышение эффективности лече-
ния за счет комплексного подхода 
имеет большое значение для прак-
тического здравоохранения. 

Целью нашего исследования 
было оптимизировать методику 
реабилитации больных с перело-
мами длинных трубчатых костей за 
счет улучшения микроциркуляции 
в зоне перелома и изменений свер-
тывающей системы крови, стиму-
ляции процессов минерального 
обмена и восстановления костной 
ткани в зоне перелома. 

Научно-исследовательская ра-
бота проводилась на базе травма-
тологического отделения МЛПМУ
ДБ №4 г. Томска. Исследование 
проводилось в группах детей
в возрасте 3–6 и 7–14 лет с закры-
тыми неосложненными перело-
мами длинных трубчатых костей, 
находящихся на скелетном вытя-
жении. В исследование входили 
две группы детей: контрольная, 
получавшая лечение по классичес-
кой методике, и основная, которая 
получала в дополнение к основно-
му лечению диетотерапию с при-
менением биологически актив-
ного комплекса Эссенциал Ойл
с дигидрокверцетином и селеном 
производства компании Артлайф. 
Этот комплекс применялся в ка-

честве дополнительного источника 
полиненасыщенных жирных кис-
лот омега-3, селена, витамина Е,
дигидрокверцетина. 

Повышенная проницаемость 
сосудистой стенки является отя-
гощающим фактором течения 
травматической болезни. Дигид-
рокверцетин уменьшает проница-
емость и ломкость капилляров, в 
результате чего улучшается кро-
воснабжение, уменьшается выра-
женность отеков, изменяются ре-
ологические свойства крови. Он 
усиливает противовоспалительное 
действие полиненасыщенных жир-
ных кислот и обладает выражен-
ным антигистаминным эффектом, 
активирует процессы регенерации. 
Прием препарата начинали с мо-
мента поступления больного в кли-
нику. Дозировка: по одной капсуле 
три раза в день во время еды, про-
должительность приема — один 
месяц, затем после двухмесячного 
перерыва курс был повторен.

Для определения активности 
восстановительной регенерации 
костной ткани применялись сле-
дующие инструментальные и ла-
бораторные методы. В частности 
определяли уровень остеокальци-
на и костной фракции щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови, по 
этим параметрам судили о восста-
новлении костной ткани. Кроме 
того, определяли уровень фосфо-
ра и ионизированного кальция. 
Также проводилась оценка микро-
циркуляции с помощью лазерного 
доплеровского анализатора.

Наиболее перспективным и ин-
тенсивно изучаемым маркером об-
разования костной ткани является 
остеокальцин. Это белок, который 
синтезируется в ходе образования 
новой кости. В нашем исследова-
нии было показано, что включение 
биоактивного комплекса Эссенци-
ал Ойл с дигидрокверцетином и 
селеном способствует повышению 
остекальцина, следовательно, уси-
ливает образование новой костной 
ткани после перелома кости.

Интенсивность периферическо-
го кровотока исследовалась с по-

мощью лазерного анализатора пе-
риферического кровотока Лакк-02 
(Москва, 2005 год), подключенного 
к ПК для обработки данных. При-
бор измеряет интенсивность кро-
вотока в заданном объеме ткани
в единицу времени путем лазерно-
го сканирования. Лазерная допле-
ровская флоуметрия микроцирку-
ляции крови выявила достоверное 
улучшение кровотока в среднем
на 12% у детей, принимавших ком-
плекс Эссенциал Ойл с дигидрок-
верцетином и селеном, по сравне-
нию с детьми контрольной группы. 

При назначении комплекса Эс-
сенциал Ойл с дигидрокверцети-
ном и селеном побочных эффек-
тов не отмечалось. Исследование 
объема движений близлежащих 
суставов свидетельствовало об 
уменьшении сроков реабилита-
ции в 1,5 раза у детей основной 
группы по сравнению с контроль-
ной, что выражалось в увеличении 
объема движений в суставе пов-
режденной конечности в более ко-
роткие сроки по сравнению с груп-
пой контроля. 

Таким образом, дополнение 
традиционного лечения 
приемом комплекса 
Эссенциал Ойл
с дигидрокверцетином 
и селеном помогает 
активировать 
восстановительное 
образование кости, ускоряет 
образование костной 
мозоли, что в совокупности 
с улучшением показателей 
свертывающей системы 
позволяет оптимизировать 
восстановление костной 
ткани и как исход создает 
лучшие условия
для срастания кости
в зоне перелома.



Александра
ВОРОНОВА,

врач, Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Благовещенск Амурской области

школа здоровья

Внимание!
Остеохондроз

Возможности 
биоактивного 
комплекса 
Джоинтгель
в комплексной 
терапии 
остеохондроза
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С продуктами Компании Арт-
лайф я как врач работаю уже не-
сколько лет и вижу их востребован-
ность в неврологической практике. 
Комплексы Артлайф отличаются 
высокой степенью эффективности 
при отсутствии привыкания и по-
бочных явлений, что дает возмож-
ность назначать их длительными 
курсами. Особенно актуальным 
мне кажется применение биологи-
чески активного комплекса Джо-
интгель от компании Артлайф в 
комплексной терапии остеохонд-
роза, особенно шейного отдела. 

Шейный остеохондроз — акту-
альная проблема современности. 
По данным российской статистки, 
около 80% трудоспособного насе-
ления имеют это заболевание. Мои 
пациенты не исключение. Чаще 
всего с данной проблемой обраща-
ются люди активные, работающие, 
не имеющие возможности надолго 
прервать производственный про-
цесс. Это водители, учителя, бух-
галтеры и люди других профес-
сий, которые подолгу находятся 
в сидячем положении, работают
с персональным компьютером. 
Работа в такой позе вызывает дли-
тельное напряжение мышц вер-
хнего плечевого пояса, что ведет
к нарушению микроциркуляции
в сосудах головы и шеи.

Сталкиваясь с проблемой остео-
хондроза, пациенты просят таким 
образом назначить лечение, чтобы 
оно позволило не прерывать рабо-
ту. Поскольку наибольшую про-
блему представляет собой болевой 
синдром, врач сталкивается с не-
обходимостью применения несте-
роидных противовоспалительных 
средств, обладающих анальгезиру-
ющим эффектом, но одновремен-
но повреждающих слизистую же-
лудочно-кишечного тракта вплоть 
до образования язвы. 

В ходе работы с продукцией Ар-
тлайф был найден удачный выход 
из создавшегося положения — это 
прием биоактивного комплекса 
Джоинтгель в составе терапии 
остеохондроза шейного отдела 
позвоночника в фазе обострения. 
Комплекс Джоинтгель, обладаю-

щий противовоспалительной ак-
тивностью, производил быстрый 
эффект, в ряде случаев позволял 
отказаться от приема нестеро-
идных противовоспалительных 
средств либо уменьшить крат-
ность их приема. Особенностью 
действия геля является его бла-
готворное влияние на слизистую 
оболочку желудка, благодаря чему 
заметно уменьшается побочное 
действие лекарственной терапии. 
Уменьшение болевого синдрома на 
фоне приема комплекса Джоинт-
гель приводило к увеличению под-
вижности суставов и повышению 
их функциональной активности. 

В личной практике я применяю 
Джоинтгель уже около четырех 
лет. Важным преимуществом это-
го комплекса является его гелевая 
форма, которая действует быстрее 
твердых форм. Эта особенность 
Джоинтгеля позволяет рекомендо-
вать его в фазу обострения, когда 
скорость эффекта имеет большое 
значение. В случае хронического 
процесса после приема геля мож-
но перейти к приему биоактивного 
комплекса Джоинт флекс. 

Эффективность комплекса Джо-
интгель подтверждена наблюдени-
ем за 10 пациентами с посттравма-
тической дорсопатией (боль в спи-
не), 13 пациентами с различными 
проявлениями остеохондроза шей-
ного отдела позвоночника (онеме-
ние и скованность плечевого по-
яса, слабость в руке, ограничение 
движения, иногда головокруже-
ние). Особого внимания заслужи-
вает клинический пример больной 
К. (52 года), длительно страдаю-
щей псориатическим артритом. На 
фоне заболевания у нее снизилась 
подвижность плеча, больная К. 
жаловалась на напряжение всего 
позвоночника, а особенно верхне-
го плечевого пояса. Общий поток 
пациентов, которым в острой ста-
дии заболевания был назначен фи-
тогель, составил 23 человека. 

Во всех без исключения случа-
ях биологически активный комп-
лекс Джоинтгель способствовал 
купированию болевого синдрома 
на вторые-шестые сутки, а также 

нормализации функциональной 
подвижности позвоночника. Через 
десять дней отмечалась достоверно 
бόльшая подвижность скованной 
ранее области. Для пролонгиро-
вания эффекта и предупреждения 
рецидивов назначался гель допол-
нительными курсами. Максималь-
ный прием геля составил один ме-
сяц, при этом не было выявлено 
побочных эффектов. Пациенты от-
мечали удобство формы приема.

В целом отмечалось положи-
тельное изменение следующих 
субъективных показателей: умень-
шение внутреннего напряжения, 
увеличение объема работы, улуч-
шение настроения пациентов, их 
самочувствия, общего тонуса ор-
ганизма. Наиболее важной чер-
той приема гелей являлось то, что 
пациенты сохраняли способность 
выполнять привычную работу, так 
как никто не менял своего места 
работы и рода занятий.

Еще одно важное наблюдение: 
как правило, в случае терапии 
обычными методами обострение 
процесса при отсутствии изме-
нения образа жизни происходит 
через 2–2,5 месяца. Те пациенты, 
которые включили в рацион комп-
лекс Джоинтгель, через два месяца 
пришли в сервисный центр города 
Благовещенска за новой порцией 
этого продукта, поскольку на сво-
ем опыте поняли, что гель помога-
ет жить без обострений. 

Таким образом,
назначение комплекса 
Джоинтгель пациентам
с обострением хронического 
остеохондроза помогает 
ускорить купирование 
боли, оказывает 
положительное влияние 
на функционирование 
позвоночника,
его подвижность,
а также улучшает общее 
состояние здоровья
и качество жизни.
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Атеросклероз —
новая стратегия 
борьбы

Надежда
ЕРМАКОВА, 

врач невролог
высшей категории,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Тюмень

Атеросклероз — одна из самых 
актуальных проблем XXI века, 
требующая пристального внима-
ния как со стороны общества, так 
и со стороны конкретного челове-
ка, которого данная проблема уже 
коснулась или может коснуться в 
будущем. Предупредить это забо-
левание легче, чем лечить, а успех 
профилактики во многом зависит 
от своевременности и адекват-
ности предпринятых мер. Следу-
ет знать, что если ваш холестерин 
превышает 4 ммоль/л, программу 
профилактики следует начать не-
замедлительно. При этом важны 
не только качество медицинской 
помощи, но и образ жизни и соб-
людение диетических рекомен-
даций. В этой связи все большую 
актуальность приобретает исполь-
зование комплексов биологически 
активных веществ, среди которых 
особое место занимают комплексы 
Артлайф. 

Почему многие мои пациенты 
в вопросе профилактики атерос-
клероза отдают предпочтение на-

туральным комплексам Артлайф? 
Возможность воспользоваться ле-
карственными препаратами есть 
всегда, но преимуществом комп-
лексов Артлайф является то, что 
они не обладают побочными дейст-
виями и не вызывают привыкания. 
Это дает возможность длительного 
(пожизненного) приема, что осо-
бенно важно, так как атеросклероз 
развивается непрерывно и требует 
постоянной профилактики.

В течение семи лет я наблюдаю 
за пациентами после пятидесяти 
лет, входящими в группу риска 
атеросклероза или уже имеющи-
ми признаки атеросклероза ар-
терий, принимающими програм-
му профилактики, составленную 
на основе активных комплексов 
Артлайф. Все пациенты два раза
в год проходят клиническое об-
следование, функциональную диа-
гностику, определяют холестерин, 
липопротеиды высокой и низкой 
плотности и другие показатели. 
Результаты данного исследова-
ния подтверждают эффективность 

наши эксперты

Методы профилактики 
атеросклероза при помощи 
биологически активных
комплексов Артлайф
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программы, так как клинические 
проявления атеросклероза, выяв-
ленные ранее, не прогрессирова-
ли. У лиц без признаков атероск-
лероза на фоне приема программы 
они не выявлялись.

Итак, программа, которую я 
рекомендую своим пациентам, 
строится на следующих реко-
мендациях:

1 Диета
Рекомендуется снизить пот-

ребление легкоусвояемых угле-
водов, исключить жирное мясо, 
уменьшить потребление сметаны, 
сыра, колбас, сливочного масла. 
Животные жиры следует заме-
нить растительными, увеличить 
потребление продуктов, богатых 
растительной клетчаткой (зелень, 
овощи, фрукты), мясо заменить 
на рыбу нежирных сортов. До-
полнить рацион помогут богатые 
витаминами, микроэлементами, 
пищевыми волокнами продукты 
функционального питания Ар-
тлайф. Особо следует выделить 
обогащенный Кисель с черникой, 
так как доказано, что эта ягода 
препятствует образованию атеро-
склеротических бляшек и улучша-
ет микроциркуляцию различных 
тканей и органов.

2 Сорбенты
и пробиотики

Вторым условием программы 
является необходимость стабили-
зировать работу кишечной микро-
флоры, которая является залогом 
того, что холестерин не будет на-
капливаться в крови. С этой целью 
здоровым людям старше 40 лет на-
значаются профилактические кур-
сы комплекса Токсфайтер люкс 
по одной чайной ложке два раза в 
день в течение 20 дней (два курса в 
год). После приема комплекса Ток-
сфайтер люкс назначается комп-
лекс Пробинорм по две капсулы в 
день в течение одного месяца. Кур-
сы повторяются до полной норма-
лизации стула и отсутствия жалоб 
на вздутие живота.

3 Лецитин
Высококачественный ле-

цитин является частью ацетил-
холина — чрезвычайно важно-
го для нервной ткани вещества,
с помощью которого осуществля-
ется передача нервного импульса. 
Лецитин является необходимым 
субстратом для построения кле-
точных оболочек большинства 
тканей нашего организма. 

Исследования, проведенные 
доктором Чайдсом в 1981 году, 
подтвержденные работами дру-
гих ученых, показали, что леци-
тин нормализует соотношение 
липопротеидов высокой и низкой 
плотности в плазме крови. При 
этом происходит увеличение доли 
липопротеидов высокой плотнос-
ти и снижение количества липо-
протеидов низкой плотности, что 
поддерживает тезис о влиянии ле-
цитина на снижение риска разви-
тия атеросклероза. Лецитин наз-
начается по одной столовой ложке 
один раз в день в течение трех ме-
сяцев (два курса в год).

4 Полиненасыщенные 
жирные кислоты

Полиненасыщенные жирные 
кислоты обладают мощным гипо-
липидемическим действием, кото-
рое основано на их способности 
снижать синтез триглицеридов и 
липопротеидов низкой плотности. 
Препарат Эссенциал Ойл с дигид-
рокверцетином и селеном облада-
ет защитным действием в отноше-
нии стенок сосудов и увеличивает 
их эластичность, снижая ломкость.
В условиях атеросклероза это 
свойство препарата становится 
особенно важным. В комплекс 
входит также витамин Е. Экспери-
ментально и клинически доказано 
многократное увеличение антиок-
сидантного эффекта витамина Е 
при сочетании его с флавоноидами 
(дигидрокверцетином), а также с 
препаратами селена. Эссенциал 
Ойл назначается по две капсулы
в день в течение двух месяцев (два 
курса в год).

5 Атеролекс
Растительный состав этого 

комплекса позволяет воздейство-
вать на один из ключевых факторов 
риска атеросклероза — уровень го-
моцистеина, то есть противостоять 
проблеме на самых ранних стадиях 
ее проявления. 
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премьера

Без лишних 
хлопот!
Знаете ли вы, что 15–20% 
взрослого населения нашей 
планеты страдают
от синдрома раздраженного
кишечника, причем две 
трети из них — женщины,
а одной из основных 
причин возникновения 
этого неприятного 
расстройства ученые 
называют стресс? 

К сожалению, многим из нас 
знакома ситуация, когда кишеч-
ник начинает очень чувствитель-
но реагировать на самые повсед-
невные события нашей жизни: 
предстоящий экзамен или собесе-
дование, переживания после ссо-
ры с другом или неприятности на 
работе. Одним из самых непри-
ятных симптомов раздраженного 
кишечника может стать функци-
ональная диарея. Вот уж дейст-
вительно приятного мало, когда 
в результате эмоционального на-
пряжения кишечник начинает 
опорожняться с утроенной энер-
гией. Диарея ломает все планы и 
заставляет остаться дома.

Для купирования диареи, в ос-
нове которой лежит фактор стрес-
са, необходимо не только норма-
лизовать моторную деятельность 
кишечника, но и оказать успокаи-
вающее действие на центральную 
нервную систему. При этом мно-
гим людям, регулярно сталкива-
ющимся с данной проблемой, не 
хочется лишний раз прибегать к 
лекарственным препаратам, так 
как в некоторых случаях они могут 
вызвать нежелательные последс-
твия в виде побочных эффектов и 
привыкания. Выходом может стать 

использование комплекса на осно-
ве активных компонентов расти-
тельного происхождения Альви-
нуснейтрал (Alvinus-neutrale).

Действие экстрактов лекарст-
венных растений в составе геля 
Альвинуснейтрал (Alvinus-neu-
trale) проявляется в замедлении 
перистальтики кишечника и ус-
покаивающем влиянии на не-
рвную систему. Черника, сабель-
ник болотный и горец птичий 
с давних времен известны 
своими антисептичес-
кими, вяжущими, про-
тивогнилостными свой-
ствами и широко приме-
нялись при диарее в народ-
ной медицине. Не случайно 
высушенные ягоды черники в 
старину давались в дорогу пу-
тешественникам. К органичес-
ким вяжущим средствам также 
относят танин, полученный из 
плодов каштана. Его применяют 
при некоторых заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта (гаст-
риты, колиты, язвенная болезнь), 
которые способны приводить к 
возникновению диареи. Зверобой 
продырявленный оказывает спаз-
молитическое действие, а флаво-
ноиды способствуют восстановле-
нию нормальной перистальтики. 

Очень часто расстройства же-
лудочно-кишечного тракта сопро-
вождаются дефицитом полезной 
микрофлоры и преобладанием ус-
ловно-патогенных микроорганиз-
мов. Растворимое пищевое волок-
но фибрулин способствует увели-
чению количества «правильных» 
бактерий и снижает уровень рН в 
толстом кишечнике, что усилива-
ет защиту от инфекций. 

Гель Альвинуснейтрал (Alvi-
nus-neutrale) действует мягко, не 
смещая физиологического равно-

в е с и я . 
Он мо-
жет быть 
р е к о м е н-
дован как 
для борьбы 
с проявлени-
ями синдрома 
ра здра женного 
кишечника, диа-
реи неинфекцион-
ной природы, так и 
быть использован в 
составе комплексной терапии раз-
личной этиологии. Продукт прост 
в применении, и его всегда нужно 
держать под рукой, чтобы без лиш-
них хлопот справляться с непред-
виденными обстоятельствами!

 Основное
 действие комплекса
 «Альвинуснейтрал»:

■ Снижает выраженность
 синдрома раздраженного  
 кишечника

■ Закрепляет стул,
 нормализует пищеварение

■ Уменьшает спастические боли

■ Связывает и выводит
 из организма токсины любого
 происхождения
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Тайны 
перуанской 
лианы

новинка
ных веществ лианы. В канадских 
исследованиях в Университете От-
тавы был зарегистрирован силь-
ный иммуностимулирующий эф-
фект экстракта Uncaria Tomentosa.
И в настоящее время проводимые 
эксперименты с новой силой убе-
дительно подтверждают результа-
ты, полученные почти 40 лет назад. 

Uncaria Tomentosa содержит 
ряд активных веществ, в частнос-
ти оксиндолалкалоиды: изорин-
хофиллин и ринхофиллин, изо-
митрафиллин и митрафиллин, 
изоптероподин и птероподин. 
Эти сложные вещества усилива-
ют активность системы иммуни-
тета и увеличивают ее защитный 
потенциал.

Под влиянием активных ве-
ществ Кошачьего когтя проис-
ходит улучшение фагоцитоза — 
процесса, в ходе которого клетки 
системы иммунитета поглощают 
бактерии, токсины или прочие 
чужеродные вредные вещества. 
Усилением фагоцитарного звена 
иммунитета за счет действия рас-
тения объясняются, например, 
такие феномены, как уменьше-
ние клинических признаков язвы 
желудка. Действительно, при ас-
социации язвенного поражения 
с хеликобактерной инфекцией, 
улучшение фагоцитарной актив-
ности приводит к тому, что бакте-
рии, вызывающие язву и гастрит, 
попросту пожираются клетками 
системы иммунитета!

Другим важным фактором по-
ложительного влияния этой лиа-
ны на работу иммунной системы 

В конце ХХ века из растений была выделена особая группа веществ, 
названных модификаторами биологических реакций организма. 
Они отличаются тем, что обладают широким спектром защитного 
действия ко многим неблагоприятным факторам — перегреванию
и переохлаждению, повышенной мышечной нагрузке,
гипоксии и другим нежелательным воздействиям на организм.
Важным их свойством является способность нормализовывать 
работу иммунной системы и ослаблять токсическое действие 
разнообразных химических веществ. Именно к таким веществам
и относится Uncaria Tomentosa.

Исторический аспект исполь-
зования человеком целебных 
свойств этого растения насчиты-
вает более 2000 лет. Амазонские 
племена агуаруна, ашанина, ка-
шибо, конибо, шипибо употреб-
ляли кору лианы в лечебных целях 
при астме, воспалении мочевыде-
лительной системы, кровоизли-
яниях, диабете, циррозе печени, 
дизентерии, гастрите, артрите, 
ревматизме, при лечении опухо-
левых заболеваний, использовали 
ее в качестве общеукрепляющего, 
обезболивающего и противовос-
палительного средства. 

Неудивительно, что опыт корен-
ных народов Амазонии заинтере-
совал западных исследователей. 
После того как в начале 1970-х го-
дов австрийский этнолог и жур-
налист Клаус Кипленгер опубли-
ковал первую работу о свойствах 
лианы Кошачий коготь, в Америке 
и Европе стали активно вестись 
работы по изучению механизма ее 
действия на организм. Независимо 
друг от друга исследователи в Ис-
пании, Франции, Японии, Герма-
нии и Перу подтвердили данные 
Кипленгера относительно имму-
номодулирующего действия актив-

Одним из наиболее изученных в мире веществ, 
нормализующих работу системы иммунитета, 
является перуанская лиана Uncaria Tomentosa,
не менее известная под названием Кошачий коготь. 
Свое название эта многолетняя древовидная лиана 
получила из-за особенностей строения
и характера прикрепления к опоре —
колючки в виде кошачьего когтя.
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является нормализация уровня 
цитокинов, так называемых ме-
диаторов иммунитета. Цитокины 
оказывают влияние практически 
на все клетки организма и обес-
печивают межклеточную согласо-
ванность в защите его внутренней 
среды. Существуют многочислен-
ные результаты эксперименталь-
ных исследований, доказывающие 
способность алкалоидов Uncaria 
Tomentosa подавлять деление опу-
холевых клеток. И зарубежные 
и отечественные исследователи 
сходятся во мнении, что мощный 
иммуномодулирующий потенциал 
Кошачьего когтя позволяет считать 
эту лиану одним из перспективных 
средств в профилактике и комп-
лексном лечении онкологических 
заболеваний. 

Новые открытия связаны изу-
чением коры Uncaria Tomentosa. 
Оказалось, что в клеточных стен-
ках растения много полисахари-
дов, которые способны тонизиро-
вать активность главных клеток 
системы иммунитета — макро-
фагов. Механизм действия таков. 
На этих клетках есть рецептор
к растительным полисахаридам, 
своеобразный «замок», «ключом» 
к которому служат полисахариды
из коры растения. Этот «ключ» 
словно «запускает» готовность 
клетки противостоять любому 
вредному агенту — бактерии, ви-
русу или опухолевой клетке. 

С уверенностью можно сказать, 
что в дальнейшем нас ждет еще мно-
го важных открытий, связанных
с лианой Кошачий коготь и что уже 
сегодня можно быть уверенным
в том, что применение продуктов 
на ее основе — это дополнительное 
средство стимуляции иммунитета, 
так необходимое сегодня каждому 
жителю мегаполиса.

Залогом здоровья является пра-
вильная работа иммунной систе-
мы. Перуанская лиана Кошачий 
коготь увеличивает срок жизни 
иммунных клеток и тонизирует 
систему естественной сопротивля-
емости организма.

Кошачий Коготь

Капитальный 
ремонт вашего 

иммунитета

На основе коры 
лианы Uncaria 

Tomentosa

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

питаемся правильно

Современные технологии в пищевой промышленности 
шагнули так далеко вперед, что присутствием
в составе витаминов и минералов
уже никого не удивишь. Однако многие названия
на этикетке способны поставить обывателя в тупик… 

Сопряженная 
линолевая кислота 
Tonalin

Линолевая кислота — это нату-
ральная жирная кислота, которая 
содержится в различных органи-
ческих продуктах (говядине, мо-
локе, сыре, растительных маслах). 
Ученые считают, что содержание 
линолевой кислоты в нашем ра-
ционе сильно снизилось и, чтобы 

получить необходимое количес-
тво линолевой кислоты из обыч-
ных продуктов, придется съесть 
несколько килограммов мяса или 
сыра. В промышленных целях со-
пряженную линолевую кислоту 
добывают из сафлорового масла. 
Она более концентрированная и 
для удовлетворения ее необходи-
мой суточной нормы требуется 
всего несколько миллиграмм.

Сопряженная линолевая кис-
лота Tonalin — потенциальное 

средство для снижения жировой 
массы и достижения стройной 
фигуры. Клинические исследова-
ния подтвердили, что длительное 
использование сопряженной ли-
нолевой кислоты в рационе при-
водит к устойчивому снижению 
жировой ткани при сохранении 
мышечной массы тела. Кроме 
того, линолевая кислота оказыва-
ет благоприятное влияние на сер-
дечно-сосудистую и иммунную 
систему.

изучаем состав
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Среднецепочечные 
триглицериды 

Многие современные диеты 
подразумевают резкое сокраще-
ние жиров в рационе. Однако час-
то при этом не учитывается, что 
при низком содержании липидов 
может возникнуть дефицит неко-
торых жирных кислот, необходи-
мых для участия в процессах ме-
таболизма и для работы системы 
кровообращения.

Полезные жиры, среднецепочеч-
ные триглицериды, обладают энер-
гетической ценностью ниже по 
сравнению с обычными маслами и 
жирами и при этом полностью ком-
пенсируют потребность организма 
в жирных кислотах. Среднецепо-
чечные триглицериды легко усва-
иваются организмом, в отличие от 
прочих липидов не откладываются 
в виде избыточного жира в тка-
ни, увеличивают усвоение других 
нутриентов (минералов, незамени-
мых жирных кислот), участвуют в 
создании «эффекта сытости». По-
лучают этот современный высо-
кокачественный компонент диети-
ческого и спортивного питания из 
кокосового или пальмового масла.

L-карнитин
L-карнитин — это природное 

вещество, родственное витами-
нам группы В, его основное дейс-
твие связано с участием в регуля-
ции обмена веществ. L-карнитин 
активирует расщепление накоп-
ленного организмом жира и расход 
его на энергетические цели, стиму-
лирует биосинтез белка, за счет 
чего повышает выносливость при 
физических нагрузках. 

Интересные данные об L-карни-
тине привели итальянские ученые. 
По данным исследований 2007 го-
да, L-карнитин оказывает положи-
тельное влияние на здоровье по-

жилых людей. При его применении 
у этой целевой аудитории значи-
тельно уменьшились признаки фи-
зической и умственной усталости, 
повысились познавательные фун-
кции, а также понизился уровень 
холестерина.

создает бодрое настроение и при-
лив сил, способствует восстанов-
лению сил при повышенных фи-
зических и умственных нагрузках. 
Его рекомендуют употреблять лю-
дям со сниженным иммунитетом, 
пожилого возраста, спортсменам, 
детям. 

L-таурин
L-таурин — серосодержащая 

аминокислота, необходимая для 
синтеза многих других аминокис-
лот, образования тромбоцитов, 
переваривания жиров, абсорбции 
жирорастворимых витаминов и для 
поддержания нормального уров-
ня холестерина в крови. L-таурин 
способствует улучшению энерге-
тических процессов, стимулирует 
процессы заживления и регенера-
ции, регулирует солевой баланс в 
клетках тканей, оказывает защит-
ное действие на головной мозг. 

В каких случаях рекомендуется 
прием L-таурина? Для профилак-
тики заболеваний сердечно-со-
судистой и нервной систем, при 
физическом или эмоциональном 
стрессе.

Палатиноза
Палатиноза производится из на-

турального источника — сахар-
ной свеклы. Помимо того, что 
этот компонент придает функцио-
нальному продукту естественный 
сладкий вкус, он имеет и другие 
важные преимущества. Прежде 
всего, палатиноза способствует 
мобилизации жира и использова-
нию жирных кислот в качестве ис-
точника энергии.

Процессы усвоения палатино-
зы протекают намного медленнее 
по сравнению с сахарозой, что 
приводит к меньшему росту уров-
ня глюкозы и инсулина в крови. 
Для мышц и мозга это означает 
более постоянный и длительный 
приток энергии. Это свойство 
помогает избежать переедания и 
слишком частого приема пищи. 

Маточное
молочко

Маточное молочко представляет 
собой многокомпонентную пита-
тельную смесь, выделяемую пче-
лами-кормилицами. Химический 
состав маточного молочка сложен: 
в нем содержатся все аминокисло-
ты, требующиеся организму чело-
века, комплекс витаминов группы 
В, ферменты.

Маточное молочко усиливает 
аппетит, повышает обмен веществ, 

Гесперидин
Гесперидин относится к группе 

природных веществ — биофлаво-
ноидов. Присутствует в цитрусо-
вых плодах и других растениях. 
Гесперидин высоко ценится за 
свои выраженные антиаллерги-
ческие свойства, является ярчай-
шим антиоксидантом, а также 
обладает высокой противовоспа-
лительной активностью. Кроме 
того, гесперидин повышает усво-
ение и эффективность действия 
витамина С. 

Если вы подвержены повышен-
ной кровоточивости десен или у 
вас есть склонность к образованию 
синяков, обязательно включайте в 
свой рацион продукты, обогащен-
ные гисперидином.
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Продолжаем
традиции
Кисель овсяно-рисовый обогащенный
витаминами и пребиотиками

новинка

Овсяный кисель является одним из базовых 
рецептов традиционной русской кухни.
Первые сведения о нем можно найти
в старинных монастырских рукописях XVI века
и кулинарных книгах «Домостроя».
Прост в приготовлении, обладает приятным 
вкусом, незаменим в дни православных постов. 
Как никакой другой продукт помогает сохранить 
бодрость духа и физические силы.

Почему в наши дни, наполнен-
ные постоянными заботами и 
стрессом, мы все чаще обращаемся 
к полузабытым кулинарным ре-
цептам? Ответ прост. Рецепты на 
основе натурального сырья в на-
ибольшей степени приносят поль-
зу нашему здоровью и заслужива-
ют особого доверия. В настоящее 
время можно сказать, что овсяный 
кисель Herbal Active, разработан-
ный специалистами Компании Ар-
тлайф, заслуженно признан одним 
из лучших продуктов функцио-
нального питания. Его с большим 
удовольствием пьют люди всех 
возрастов, и рекомендуют врачи в 
качестве элемента лечебно-профи-
лактического питания. 

Сегодня специалисты компании 
Артлайф рады представить всем 
сторонникам здорового питания 
новый овсяно-рисовый кисель 
Herbal Active. Этот натуральный 
продукт обладает общеукрепляю-
щим действием, улучшает обмен 
веществ и работу пищеваритель-

ной системы, повышает работоспо-
собность и укрепляет иммунитет. 

Натуральная овсяно-рисовая 
основа киселя будет очень полезна 
для людей с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, так как 
бережно обволакивает желудок и 
защищает его. Входящие в состав 
продукта растворимые пищевые 
волокна оказывают выраженное 
сорбционное действие, связывают 
и выводят из организма вредные 
токсины, очищают микроворсин-
ки кишечника. Также в состав 
этого функционального продукта 
входит лизат бифидобактерий, ко-
торый способствует нормализации 
микрофлоры желудочно-кишеч-
ного тракта и усиливает ее защит-
ные функции в противостоянии 
патогенным микроорганизмам. 
Это свойство продукта делает его 
особенно ценным для взрослых 
и детей, у которых вследствие не-
правильного питания или приема 
антибиотиков нарушено равнове-
сие кишечной микрофлоры (дис-

бактериоз). Прием киселя будет 
способствовать устранению таких 
неприятных симптомов, как рас-
стройство стула, метеоризм, чувс-
тво тяжести в желудке.

Овсяно-рисовый кисель Herbal 
Active является источником вита-
минов группы В, которые имеют 
большое значение для человека. 
Они регулируют течение многих 
биохимических процессов в ор-
ганизме, в частности регулируют 
деятельность нервной системы, 
укрепляют общий тонус организма 
и повышают работоспособность. 
Кроме этого, продукт обогащен 
витамином С, который способс-
твует увеличению прочности сте-
нок сосудов, обеспечивая их за-
щиту от проникновения вирусов и 
бактерий.

Для людей контролирующих 
массу тела будет приятно узнать, 
что в порции продукта содержит-
ся совсем немного калорий. При 
этом овсяно-рисовый кисель об-
ладает невероятным потенциалом 
как продукт диетического пита-
ния. Это связано с тем, что в овсе 
найдены ферменты, помогающие 
усвоению жира в кишечнике и 
способствующие усвоению угле-
водов, а рис содержит большое 
количество клетчатки. Наверняка, 
овсяно-рисовый кисель оценят по 
достоинству и люди, соблюдающие 
православный пост. Ведь при упот-
реблении этого продукта на основе 
растительного сырья, можно ощу-
тить прилив сил и энергии. 

Попробуйте новый функцио-
нальный продукт Компании Арт-
лайф и будьте здоровы!
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— Повышает работоспособность
— укрепляет иммунитет

— улучшает процессы пищеварения 

Овсяно-рисовый кисель
Herbal Active

Традиции и инновации

Натуральный
продукт



сезон

лето.
Правила 

применения!

Уже само слово «лето»
сулит что-то радостное.

Дача, море, пикники
на природе, солнышко

и теплый ветер…
Список удовольствий

можно продолжать
бесконечно.

Но, увы, лето богато
не только этим.

Это также сезон жары,
текущего макияжа,

вечно блестящего носа
и морщинок вокруг глаз

Впрочем, сегодня все это
совершенно необязательная плата

за летние удовольствия.
Нужно просто научиться

правильно ухаживать за кожей
и пользоваться косметикой.

Что же происходит
с кожей летом?

Во-первых, слишком яркое сол-
нце и жесткое УФ-излучение. Под 
воздействием этих двух факторов 
кожа обезвоживается, а ультра-
фиолетовые лучи к тому же акти-
визируют процесс выработки сво-
бодных радикалов, которые, как 
известно, одна из причин преждев-
ременного старения.

Во-вторых, летом сальные желе-
зы работают особенно интенсивно, 
а также на коже неизбежно оседают 

пыль, грязь и копоть и забивают 
поры. В результате еще больше уси-
ливается жирный блеск, увеличива-
ется количество комедонов и акне.

Чтобы кожа максимально вби-
рала в себя все летние «полез-
ности», без каких бы то ни было 
побочных эффектов, нужно тща-
тельно за ней ухаживать. Особен-
но внимательно следить за кожей 
летом следует людям с жирной и 
проблемной кожей.
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Как же ухаживать за жирной
и проблемной кожей? 

Поддерживать жирную кожу в нормальном состо-
янии непросто. С ней надо обращаться очень береж-
но и нежно, холить и лелеять.

Уход за жирной и проблемной кожей должен ре-
шать несколько задач одновременно:

■ тщательно очищать кожу;
■ снижать активность работы сальных желез
 и, следовательно, уменьшать количество
 кожного жира;
■ оказывать антибактериальное
 и противовоспалительное
 действие.

Решение этих задач обеспечивают                                                           
средства линии Incaps, которые содержат 
лучшие активные компоненты раститель-
ного происхождения, придающие коже 
сияние, матовость, свежесть и здоро-
вый вид. Эти средства полностью 
отвечают потребностям жирной и 
проблемной кожи, что позволяет 
чувствовать себя всегда краси-
вой и уверенной. 

Эффективность средств линии
Incaps гарантирована благодаря иннова-
ционной технологии инкапсулирования биоак-
тивных веществ. 

Итак, представляем вам
основные правила 
ухода за жирной
и проблемной кожей

Теплый влажный воздух ле-
том — идеальная среда для раз-
множения многочисленных мик-
робов и бактерий. Из-за повышен-
ного содержания в воздухе пыли 
кожа быстро загрязняется. Главная 
задача для обладателей жирной и 
проблемной кожи заключается в 
ежедневном тщательном очище-
нии эпидермиса. Делать это надо 
утром и вечером, независимо от 
того пользуетесь ли вы декоратив-
ной косметикой или нет. Утром вы 
очищаете кожу от излишнего жира 
и ороговевших клеток. Вечером вы 

удаляете остатки макияжа и за-
грязнения, подготавливаете кожу 
к полноценному уходу и сну. 

Воспользуйтесь муссом для 
умывания Incaps, он создан спе-
циально для ежедневного очище-
ния кожи. 

Приятный и легкий мусс пре-
красно удаляет косметику и за-
грязнения, глубоко очищает поры, 
восстанавливая и сохраняя идеаль-
ный гидролипидный баланс и при-
родную красоту кожи. Активные 
компоненты мусса работают сразу 
в нескольких направлениях: ока-
зывают бактерицидное, противо-
воспалительное, успокаивающее и 
антиоксидантное действие, норма-
лизуют секрецию сальных желез, 
стягивают поры и регенерируют 
клетки кожи. Мусс не только сни-
мает воспаление, но и восстанав-
ливает иммунитет кожи. Струк-
тура кожи ежедневно улучшается: 
кожа становится мягкой и чистой. 

Многие считают 

так: «Какой 

смысл очищать 

кожу утром, ведь 

вечером уже 

ее очищали?» 

Но кожа редко 

бывает к утру 

идеально 

чистой. Она 

дышит, выделяя 

жир, влагу, 

к которым 

прилипают 

пыль, волокна с 

подушки, порой 

невидимые 

глазу.

Технология 
инкапсулирования
имеет ряд преимуществ: 

■ Сохраняет высокую 
биологическую активность 
каждого из ингредиентов. 
Считается, что при первом 
открытии баночки с кремом 
окисляется до 37% полезных 
веществ, входящих в состав 
косметического средства. 
При каждом последующем 
использовании средства 
полезные свойства теряют еще 
14% активных ингредиентов. 
Именно поэтому все действующие 
компоненты помещены
в специальные микрокапсулы. 

■ Позволяет объединить в одной 
рецептуре несовместимые
или малорастворимые 
компоненты.

■ Способствует доставке 
необходимых ингредиентов
в глубокие слои кожи.

■ Обеспечивает постепенное  
высвобождение активных веществ 
для длительного действия.

79e-mail: planeta@artlife.com.ru



Особенно внимательно следить 
за кожей летом следует людям, 
страдающим акне. Угревая сыпь 
(акне) — это изменения кожи, свя-
занные с воспалением и наруше-
нием работы сальных желез. Как 
правило, акне представляют собой 
воспалительные узелки (прыщи) 
красного цвета, часто болезненные, 
а также невоспалительные коме-
доны, представляющие собой без-
болезненные черные точки. Чаще 
всего угревая сыпь бывает у под-
ростков, но в некоторых случаях 
она может рецидивировать вплоть 
до 40-летнего возраста, а иногда и 
в течение всей жизни.

Борьба с угрями должна вклю-
чать регуляцию секреции кожно-
го сала, создание условий для сво-
бодного оттока кожного сала из 
протоков, борьбу с воспалением (в 
том числе регуляцию численнос-
ти акне). Не стоит забывать и про 

сезон

Не менее важным, чем очище-
ние, при уходе за жирной проблем-
ной кожей является увлажнение и 
матирование. Некоторые считают, 
что жирную кожу не надо увлаж-
нять — «она и так блестит» — и, 
наоборот, усиленно иссушают ее 
разнообразными средствами, ос-
лабляя ее и провоцируя усилен-
ную выработку кожного сала.
А увлажнять жирную кожу прос-
то необходимо!

Для того чтобы даже в самые 
жаркие дни кожа оставалась одно-
временно матовой и увлажненной, 
необходимо регулировать работу 
сальных желез и обеспечить вос-
становление липидного барьера с 

помощью крема для лица матиру-
ющего Incaps.

Крем не просто наполняет кожу 
влагой, но и обеспечивает велико-
лепный длительный матирующий 
эффект. Входящий в состав био-
активный комплекс AC.net норма-
лизует секрецию сальных желез, 
предотвращает развитие и размно-

Жирную кожу не рекомендуется часто 
мыть горячей водой, так как при этом 
усиливается деятельность сальных 
желез. Поэтому лучше умываться 
холодной водой, она тонизирует кожу, 
сужает поры и способствует уменьшению 
ее сальности. Весьма полезно также 
протирать кожу кусочками льда.

жение бактерий, уменьшает вос-
палительные процессы кожи. Бла-
годаря своим важным и полезным 
составляющим масло черной смо-
родины повышает защитные функ-
ции кожи, устраняет шелушения и 
раздражения, а также обеспечивает 
восстановление липидного барь-
ера. Кожа обретает матовость, ста-
новится свежей и защищенной от 
свободных радикалов.

Масло черной смородины — 

уникальный природный ингредиент, 

содержащий большое количество 

жирных кислот, необходимых

для поддержания отличного 

состояния кожи. Наиважнейшие 

жирные кислоты — Омега-3,

Омега-6 (линолевая

и альфа-линоленовая кислоты)

и GLA (гамма-линолевая

кислота) — помогают сохранить 

структуру клеток, обеспечивают 

длительное увлажнение,

улучшают цвет лица, защищают

и укрепляют кожу,

улучшая кровообращение.

Масло черной смородины

также является дополнительным 

источником полиненасыщенных 

жирных кислот.
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восстановление барьерной функ-
ции кожи, что позволит поставить 
преграду на пути бактерий, стре-
мящихся поселиться в сальной 
железе. Нормализация секреции 
кожного сала есть ключевой мо-
мент в борьбе с акне. Воспользуй-
тесь кремом локального дейст-
вия Incaps, так как он целенап-
равленно воздействует на источ-
ник воспаления, позволяя быст-
ро остановить его развитие на 
начальной стадии, предотвратить 
появление новых воспалительных 
элементов и значительно сокра-
тить уже имеющиеся проблемные 
явления. Крем способствует за-
живлению и осуществляет мощ-
ное бактерицидное действие. 

Входящая в состав гликолевая 
кислота бережно удаляет омерт-
вевшие клетки эпидермиса с по-
верхности кожи и способствует 
очищению закупоренных пор, 
обеспечивая высокую биодоступ-
ность активных компонентов. Се-

где находится очаг воспаления, и 
маскирует ее неприятный запах. 

Более того, крем успокаивает 
раздражения и снимает болевые 
ощущения в короткий период вре-
мени. Нормализует процессы кле-
точного обновления в эпидермисе, 
постепенно возвращая проблем-
ную кожу к здоровому состоянию. 

Думая об уходе за жирной ко-
жей, не забывайте о постулатах 
правильного питания: оно долж-
но быть регулярным и небольши-
ми порциями. Не надо голодать, 
переедать тоже вредно. Пряности 
(перец, горчица, уксус) стоит ог-
раничить. Мясо надо выбирать 
нежирное, то есть колбасе предпо-
читать филе, запеченное на гриле. 
Сало и сливочное масло лучше 
исключить. Соленое, острое и жа-
реное способствуют раздражению 
сальных желез. Мучное, сладкое, 
копчености и кофе тоже приво-
дят к появлению жирного блеска 
на лице.

Можно не ограничивать себя, 
употребляя овощи, фрукты, греч-
невую кашу, черный хлеб, отвар-
ную рыбу, молочные продукты. 
Некоторое время считалось, что 
шоколад при жирной коже про-
тивопоказан. Однако исследова-

ра великолепно подсушивает и ус-
траняет дефекты кожи, подавляет 
рост бактерий, а также сдержива-
ет образование комедонов.

Сера — одно из самых эффек-
тивных веществ для борьбы с 
угревой болезнью, но ее исполь-
зование в косметике затруднено 
из-за очень плохой растворимос-
ти. Компания Артлайф первой 
решила эту проблему с помощью 
кластерной системы (эксклю-
зивная технология — система 
«гость-хозяин»), поместив моле-
кулу серы в молекулу β-цикло-
декстрина, при увеличении пред-
ставляющую собой сферическое 
образование с полостью внутри, 
способное помещать в свою серд-
цевину молекулы других веществ. 
Размер β-циклодекстрина мень-
ше наночастицы, он измеряется
в ангстремах. Благодаря таким 
уникальным характеристикам
β-циклодекстрин переносит серу 
в глубокие слои кожи — туда, 

ния показали, что шоколад вре-
ден только в ударных дозах, 20–30 
граммов шоколада не оказывают 
ни малейшего действия на функ-
цию сальных желез. 

Кроме того, жирная кожа нуж-
дается в витаминах. Простой и 
эффективный способ поддержать 
организм и создать надежный фун-
дамент для безупречного внешнего 
вида — включить в рацион поли-
витаминный комплекс Incaps, 
который способствует нормали-
зации обмена веществ и функций 
сальных желез. Ингредиенты ком-
плекса оказывают противовос-
палительное действие, улучшают 
кровоснабжение и регулируют 
окислительно-восстановительные 
реакции в каждой клетке, созда-
ют защитный барьер от внешних 
воздействий. Incaps также целе-
направленно улучшает состояние 
кожи, ногтей и волос, повышает 

иммунитет, поддерживает жизнен-
ный тонус и работоспособность, 
улучшает эмоциональный статус.

Чтобы кожа имела привлека-
тельный вид, нужно постоянно за 
ней ухаживать. Не жалейте време-
ни на разнообразные полезные и 
приятные процедуры. Если вы бу-
дете делать это регулярно, резуль-
тат не заставит себя ждать!
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