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Молодежь 
выбирает
Артлайф!

Рассуждаем о возможностях 
молодежи в MLM-бизнесе

стр. 16



слово президента

С уважением,
Президент-основатель Компании Артлайф
Александр Австриевских

Новое
поколение
Артлайф

В октябре нашей Компании исполняется 12 лет. Многие, кто 
прошел весь этот путь бок о бок с Компанией, помнят, как мы на-
чинали. Как молодые, дерзкие, поверившие в себя и силу сетевого 
бизнеса мы жили в бешеном ритме, осваивая регион за регионом. 
Как наши родные и близкие, особенно дети, ожидали нас из ко-
мандировок, волновались, как и мы, за каждое проведенное ме-
роприятие. И вот прошли годы. Компания выросла до размеров 
международной корпорации. Сформировалась крепкая команда 
лидеров, которая планомерно, устойчиво работает на местах. 

Но бизнес продолжает активно развиваться. Потому что неза-
метно на наше место встает новое поколение Артлайф. Это они — 
молодые, увлеченные, талантливые — вливаются в Компанию и 
локомотивом движут ее к новым еще более амбициозным целям. 
Они переросли стереотипы в отношении МЛМ и видят в сетевом 
маркетинге высокодоходный, интересный бизнес. 

Сейчас в Компании набирает обороты Молодежное движение 
Артлайф, формируются целые структуры. Молодежь, воспитан-
ная, в том числе и благодаря нам, в культуре здорового питания и 
активного образа жизни, приходит к тому, что успех начинается 
с самого себя: своего здоровья, привлекательности, жизнелюбия 
и многогранности личного опыта. Быть сетевиком — значит быть 
интересным человеком! И наши дети, которые сейчас активно 
ищут свой путь в жизни, также приходят к нам. Это показатель-
но. Перед ними множество дорог, но они выбирают Артлайф! 
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новости Компании

3e-mail: planeta@artlife.com.ru

Лидеры у руля!
Томск. 12–14 июня состоялся Лидерский Бизнес-форум Компании Арт-
лайф «Управляй переменами» и Президентский Совет.

По признанию многих Лидеров Бизнес-форум прошел на особенно вы-
соком уровне. Участники были единодушны как в решении практических 
вопросов, так и в осознании необходимости более тесного межструктур-
ного сотрудничества в современных непростых условиях.

Лидерский Бизнес-форум открыл Президент-основатель Александр 
Австриевских. Он рассказал о перспективах развития Компании: объ-
явил об открытии предприятия Артлайф-Европа с представительством 
в Риге, а также представил дизайн-проект новой производственной пло-
щадки в пригороде Томска.

Затем вниманию участников были представлены доклады сотрудни-
ков Компании. Вице-президент Компании по развитию Мария Поданева 
представила аналитический отчет о результатах деятельности Партнерс-
кой сети. Несмотря на разразившийся в стране финансовый кризис, по-
казатели темпа роста товарооборота Компании существенно превысили 
запланированные.

В целом лидерский корпус 
одобрил политику Компании
(о чем в своем выступлении 
перед собравшимися говорила 
Председатель Президентского 
Совета Артлайф Марина Сафо-
нова) и принял ряд конструк-
тивных решений:
1. Создать и внедрить единую 
систему обучения Партнеров
на всех уровнях.
2. Проанализировать 
имеющуюся и создать новую 
поэтапную систему мотивации
и поощрения Партнеров
от мероприятия
к мероприятию с учетом 
конкретных показателей 
успешной работы.

3. Создать и внедрить Программу по вовлечению в бизнес молодежи
с соответствующим продуктом и технологиями работы.
4. Выработать эффективную политику внедрения новых продуктов,
ориентируясь на вновь появляющиеся на рынке категории товаров.
5. Создать систему дополнительного PR-сопровождения достижений 
Партнеров.
6. Создать дополнительные рекламно-информационные материалы.
7. Повысить качество проводимых региональных мероприятий.

И, наконец, членами Президентского Совета было озвучено самое 
важное решение: сплотить и расширить Партнерскую сеть и поработать 
над повышением ответственности Лидеров за работу по ее развитию.



Артлайф в Европе!
Рига. 16 мая 2009 года в центре сто-
лицы Латвии, в конференц-зале Дома 
Москвы состоялся первый Балтийский 
Бизнес-форум! На мероприятии соб-
рались Партнеры Компании из Литвы, 
Эстонии, Латвии и России. Почетным 
гостем Форума был Президент-осно-
ватель Артлайф Александр Австриев-
ских.

Перед гостями и Партнерами вы-
ступали руководители прибалтийских 
структур: Наталья Зарипова (Прези-
дент, г. Санкт-Петербург), Светлана 
Ржевская (Президент, г. Санкт-Петер-
бург), Павел Федоров (Бриллиантовый 
Директор, г. Рига), Зоя Михайлова (Зо-
лотой Директор, г. Даугавпилс), Галина 
Дрошнова (Золотой Директор, г. Нар-
ва), Нина Силиня (Золотой Директор, 
г. Рига).

На мероприятии были дипломиро-
ваны 22 директора. Вручены памят-
ные подарки руководителям структур, 
Партнерам Компании, которые стояли 
у истоков создания Партнерской сети 
в Латвии.

В заключение Президент-основа-
тель Артлайф Александр Австриев-
ских рассказал гостям и Партнерам 
о стратегических планах развития 
Компании, о возможностях, которые 
открывает сотрудничество с Прибал-
тийскими странами. Здесь же было 
торжественно объявлено о регистра-
ции предприятия Артлайф-Европа с 
центральным офисом в Риге! 

Артлайф — молодым!
Липецк. 9–10 мая на базе отдыха «Золотая долина» прошел выездной мо-
лодежный тренинг Артлайф. Организаторы тренинга поставили перед собой 
серьезную задачу — помочь выпускникам, студентам, школьникам, абитури-
ентам повысить самооценку, научить их грамотно позиционировать себя в 
современном мире, ставить и реализовывать жизненные цели.

Наряду с такими Лидерами Компании, как Анжелика Бехверхая (Президент, 
г. Липецк) в проведении тренинга учавствовали молодые Партнеры: Золотые 
Директора Юля Чернова и Дмитрий Безверхий, а также Директора Ирина Пе-
чуро и Кирилл Белкин. Молодон поколение Артлайф блестяще справилось с 
поставленными перед ним задачами.

Благодаря высокому уровню организации тренинга и актуальности пробле-
мы самореализации молодежи в современном обществе многих участников 
мероприятия пригласили принять участие во Всероссийском образовательном 
форуме «Селигер — 2009».

В августе 2009 года Липецкая структура планирует провести вторую сту-
пень тренинга для всех тех, кто после знакомства с Компанией уже встал на 
путь создания собственного бизнеса.

новости Компании
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9 лет Артлайф в Киргизии
Бишкек. В мае в столице Киргизии состоялся Бизнес-се-
минар, посвященный девятилетию структуры Артлайф. 
Руководители Сервисного центра республики Светлана 
и Николай Настиченко получили поздравления от своего 
Спонсора Александра Яшаева (статус Президент, г. Алма-
ты) и от руководства Компании.

Под аплодисменты присутствовавших Светлана Насти-
ченко на сцене поздравила Партнеров — победителей в 
различных номинациях: за рост структуры, рост личного 
и группового объема.

Участники семинара прослушали доклад Жамили Ал-
тыбаевой (Бриллиантовый Директор, г. Алматы) «Бизнес с 
компанией Артлайф — это шанс во время кризиса», в ко-
тором говорилось, что именно сетевой маркетинг наиме-
нее уязвим для финансового кризиса. Гости Бизнес-семи-
нара единодушно согласились с докладчиком в том, что 
сейчас Партнеры Компании не только уверенно стоят на 
ногах, но и постоянно открывают для себя новые возмож-
ности, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

Особое внимание было уделено выступлениям, пос-
вященным конкурентным преимуществам продукции 
Артлайф. Людмила Колесникова (Рубиновый Директор, 
г. Бишкек) привела множество аргументов в пользу пот-
ребления биологически активных комплексов Артлайф: 
отечественная научная база, только рублевые цены, собс-
твенное производство, продукция адаптирована под пи-
щевые привычки жителей России и СНГ, гарантирован-
ное качество, позволяющее Партнерам и потребителям 
не сомневаться в безопасности продукции. Врач-кон-
сультант Сервисного центра Зоя Харитонова (Директор,
г. Бишкек) рассказала о том, что Авирол поможет предуп-
редить такие далеко не безобидные вирусы, как грипп, 
герпес, гепатит.

В конце Бизнес-семинара все поучаствовали в лоте-
рее. Главный приз, инновационный комплекс H&B control, 
победителю вручил Александр Яшаев, который тут же
с большим воодушевлением рассказал обо всех преиму-
ществах этой программы. 

Школа по H&B control
Томск. 11 июня специально для Лидеров Компании Арт-
лайф была организованна специализированная школа, 
посвященная программе H&B control. Цели и задачи этого 
мероприятия наиболее точно сформулировал Вице-пре-
зидент по науке и производству Компании Артлайф, раз-
работчик программы H&B control Андрей Вековцев: «Тема 
нарушений обмена веществ и коррекции массы тела се-
годня звучит очень остро. Нашей задачей при продвиже-
нии такого комплексного наукоемкого продукта, как H&B 
control, является всесторонняя поддержка нашего потре-
бителя на всех этапах приема программы».

Научный консультант Компании Наталья Шилова в сво-
ей лекции осветила разные аспекты проблемы избыточ-
ной массы тела, сделала детальный анализ популярных 
средств для похудания, подробно рассказала о конкурен-
тных преимуществах программы H&B control. Все при-
сутствующие отметили, что доказательства уникальности 
и эффективности программы были представлены очень 
убедительно.

О личном опыте применения и продвижении програм-
мы в своей структуре очень ярко и эмоционально расска-
зала врач-нутрициолог, Партнер Компании в статусе Пре-
зидент Татьяна Иванова.

В заключение мероприятия прошел круглый стол со 
специалистами, на котором можно было задать вопросы 
и высказать пожелания. Все лидеры активно поддержали 
идею Компании выпустить сборник с результатами приме-
нения программы H&B control.

Давайте делиться результатами!
Отзывы о программе H&B control приходят в Компанию 

регулярно. И мы понимаем, что за каждым отзывом стоит 
не просто цифра — «минус пять», «минус десять», «минус 
пятнадцать», — а целая история о большой работе над со-
бой, о новых стремлениях и новых мечтах.

Хотите узнать о достижениях других и поделить-
ся своим результатом? Сегодня у вас есть такая уни-
кальная возможность! Пришлите на адрес редакции 
planeta@artlife.tomsknet.ru свою историю и фотогра-
фии «до» и «после» приема программы H&B control. 
И ваш отзыв будет опубликован на страницах но-
вого издания Компании Артлайф, посвященного 
результатам похудания. Кроме того, наше компе-
тентное жюри выберет лучшую историю и наградит 
победителя билетом на Фестиваль Успеха — 2009!

Мы — лучшие!
Благовещенск. В мае этого года компания Артлайф по-
лучила Золотую медаль и Диплом первой степени на меж-
дународной выставке-ярмарке «Амурэкспофорум». Что 
еще раз подтверждает высокое качество и неоспоримые 
преимущества продукции Артлайф. Этот конкурс один из 
самых престижных и значимых в Дальневосточном реги-
оне. Ежегодно сотни претендентов из различных стран 
борются за право называться лучшими в своей отрасли. 
Представленные Компанией Артлайф экспонаты — кисе-
ли, обогащенные витаминами и минералами, — получили 
заслуженное признание, оставив позади около двухсот 
участников выставки.
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Врачи Сибири
за здоровое будущее! 
Новокузнецк. В большом зале Новокузнецкого государственного 
института усовершенствования врачей прошла медицинская конфе-
ренция «К здоровью через питание». В ее работе приняли участие 
специалисты в области питания, здоровья, безопасности и качества 
жизни, руководители и специалисты служб здравоохранения и об-
щественных организаций. География мероприятия была обширной: 
Новокузнецк, Томск, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Белово, 
Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий. Темати-
ка выступлений представляла большой интерес для служб здравоох-
ранения, так как пропагандировала знания и принципы здорового 
питания, а значит, способствовала реализации государственной по-
литики в области здорового питания в кузбасском регионе.

Свои доклады участникам представили ученые, врачи, государс-
твенные служащие в области здравоохранения. Заведующая кафед-
рой медицинской экологии, эпидемиологии и здорового образа 
жизни ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовер-
шенствования врачей» Елена Лобыкина прочла доклад «Сравнитель-
ный анализ реализуемых в России биологически активных комплек-
сов для снижения массы тела. Возможности программы H&B control 
в процессе нормализации массы тела». Доцент кафедры микробио-
логии этого же института Галина Челышева — «Дисбактериоз и ме-
тоды его лечения». Ассистент кафедры детской хирургии Сибирского 
государственного медицинского университета Иван Кужеливский — 
«Комплексный метод лечения переломов длинных трубчатых костей у 
детей». Прозвучали также и другие доклады. В ходе конференции все 
выступающие обосновывали преимущества использования биологи-
чески активных комплексов Артлайф при профилактике и коррекции 
самых разных серьезных заболеваний. 

Настоящим подарком участникам конференции стало выступле-
ние научного консультанта компании Артлайф Натальи Шиловой.
В своем докладе «Не только косметическая проблема. Руководство 
по контролю избыточной массы тела с помощью H&B control» она 
ярко, интересно и убедительно рассказала об инновационной про-
грамме для нормализации обменных процессов. 

новости Компании

Я не курю. А ты?
Курение — это одна из самых глобальных 

проблем XXI века. По этой причине только в 
России ежегодно преждевременно умирает 
более 300 тысяч человек. Умерших от курения 
намного больше, чем погибших в ДТП, умер-
ших от наркомании и СПИДа.

31 мая 2009 в Международный день отказа 
от табакокурения молодежная команда «Арт-
лайф-Воронеж» приняла активное участие во 
Всероссийской акции «Я не курю. А ты?». Цель 
мероприятия — обратить внимание обще-
ственности на проблему устранения никоти-
нозависимости и курения в мире.

В рамках акции на улицах Воронежа ребята 
раздавали рекламные материалы, проводили 
анкетирование горожан. Руководила акцией 
Партнер Компании в ранге управляющий Ма-
рина Гридяева.
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Бизнес-семинар на берегах Невы
Санкт-Петербург. 29–30 мая в северной столице состоялся Бизнес-семинар 
под девизом «Артлайф. Хорошо там, где мы есть!».

В первый день семинара прошел авторский тренинг ведущего бизнес-тре-
нера России Софьи Атласовой. Прибывшие на мероприятие Партнеры Ком-
пании постигали основы командного взаимодействия: его принципы, роли и 
обязанности членов команды, азы создания эффективного коллектива.

Во второй день Топ-лидер Компании, Член Президентского Совета Лариса 
Мошкина провела для участников тренинг «Успешные технологии и инстру-
менты в создании здоровья и бизнеса».

Лариса Мошкина рассказала о конкурентных преимуществах Компании 
Артлайф и МЛМ-маркетинга в целом, о производственной базе, системе по-
ощрений Компании, открываемых маркетинг-планом; объяснила пути воз-
можного сотрудничества с Компанией. А также продемонстрировала эффек-
тивные инструменты работы по каждому направлению продукции.

Венчала семинар процедура награждения победителей конкурса по при-
менению программы H&B control. Партнеры со сцены поделились радостью 
от полученных результатов, рассказали об эффективности данного иннова-
ционного продукта.

Украина принимает гостей
Донецк. 30–31 мая здесь прошел Бизнес-форум, собравший Партнеров бо-
лее чем из 20 городов Украины, а также Липецка, Воронежа, Самары. На фору-
ме было много почетных гостей: Представители Компании — Вице-президент 
Мария Поданева и научный консультант Наталья Шилова, Топ-лидер Артлайф, 
Член Президентского Совета Марина Сафонова, Партнеры Компании в стату-
се Президент: Максим Останин (г. Киев), Татьяна Казачкина (г. Донецк), Нико-
лай Черников (г. Липецк), Анжелика Безверхая (г. Липецк), Владимир Савкин 
(г. Липецк), Михаил Габов (г. Самара).

На мероприятии было затронуто много самых разнообразных тем. 
Большая часть из них раскрывала различные грани бизнес-возможностей
с Компанией Ар-
тлайф. Партнеры 
делились практи-
ческими наработ-
ками на «теплом» и 
«холодном» рынках, 
опытом использова-
ния промоушенов в 
построении бизне-
са, применения ин-
тернет-технологий 
для продажи про-
дукта и роста струк-
туры.

Особый интерес, 
конечно, вызвали 
доклады Лидеров 
Компании. И нович-
кам, и Партнерам с 
опытом было полез-
но послушать выступления о стратегических возможностях бизнеса Артлайф, 
Лидерстве, возможностях личного роста с Компанией, путях повышения эф-
фективности карьерного роста.

Гости Бизнес-форума отметили высокий уровень организации мероприя-
тия, актуальность и важность прозвучавших докладов, а также глубокую про-
работку поставленных вопросов. Руководство Компании обозначило пути 
развития Украинской организации и выразило уверенность в еще более эф-
фективной и плодотворной работе Партнеров этого региона.

Бизнес-семинар в Крыму
Севастополь. 20–22 июня в Крыму 
прошел Бизнес-семинар Директоров 
Артлайф «Управляй переменами!». На-
звание семинара выбрано неспроста, 
оно созвучно девизу Лидерского Биз-
нес-форума, прошедшего 12 июня в 
центральном офисе Артлайф в Томске. 
Присутствовавшие на главном ежегод-
ном совете Лидеров Партнеры Компа-
нии в статусе Президент — Татьяна 

Чарская (г. Москва), Люд-
мила Делба (г. Москва), 
Олег Назаренко (г. Одес-
са) — рассказали собрав-
шимся в Севастополе о 
самых свежих новостях 
из сердца Компании, о 
планах стратегического 
развития Артлайф, услы-
шанных из уст Александ-
ра Австриевских.

Организатор меро-
приятия Валерия Ереме-
ева (Президент, г. Сева-
стополь) после сердечно-
го приветствия всех при-
сутствующих представила 
почетного гостя — Вице-
президента по науке и 
производству Компании 

Артлайф Андрея Вековцева. Гость из 
Томска рассказал о перспективах меж-
дународного развития Артлайф, а так-
же поднял тему о конкурентных пре-
имуществах программы H&B control. 
Кстати этому продукту в докладах вы-
ступающих было уделено особое вни-
мание. Партнеры Компании рассказы-
вали о его эффективности и делились 
результатами применения.

Тематику второго дня мероприятия 
определил выпавший на 21 июня праз-
дник  — День медицинского работни-
ка. Логично, что практически все вы-
ступления были посвящены вопросам 
профилактики и лечения различных 
заболеваний с помощью биологичес-
ки активных комплексов Артлайф. 

Теме бизнеса с Компанией — как в 
первый, так и во второй день семина-
ра — было уделено немало времени. 
Прозвучали, например, такие доклады: 
«Мечта — вечный двигатель» Светла-
ны Кихтенко (Президент, г. Николаев), 
«Мечты сбываются» Елены Ярушиной 
(Президент, г. Николаев) и, наконец, 
«Основные принципы эффективной 
работы лидера» Татьяны Чарской. Все 
выступления вызвали неподдельный 
интерес участников мероприятия.
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Анжелика Безверхая:

 «Мы в ответе за то,
 как будем жить завтра
 и что оставим после себя»
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Партнер Компании в статусе Президент с 2002 года, 
выпускница Международной Академии Лидерства, 
обладатель кубка «Структура года — 2005»,
обладатель звания «Спикер года — 2006», «Спонсор
года» в номинации «Лучшие из лучших — 2007», автор 
книги «Первые шаги для тех, кто верит в свой успех»
и множества статей об MLM. Казалось бы,
что еще нужно? Уже есть вполне успешная карьера,
столько достижений. Но Топ-лидер Компании Артлайф 
Анжелика Безверхая ежедневно на своем примере 
показывает всем, что настоящий лидер — это тот,
кто думает и ищет и не успокоится никогда. 

— Анжелика, что привело вас в 
сетевой бизнес?

— Скорее всего, поиск себя в та-
кое же, как сейчас, кризисное вре-
мя. Кстати, я полностью согласна 
с мнением, что кризис — лучшее 
время для сетевиков.

Тогда в 1994 году, в сложное для 
России время, ветер перемен пере-
нес нас из Германии, где мы с му-
жем прожили около семи лет, на 
родину. В Германии у меня — сту-
дентки были «свои университе-
ты»: где только не приходилось 
работать, чтобы хватало и погу-
лять по Дрездену, и купить мод-
ную одежду, которой в Союзе не 
видели, и подарки привезти родс-
твенникам — ведь два раза в год 
приходилось ездить на сессию, да 
еще с маленьким сыном. Несмотря 
на все это, мы жили в Германии ин-
тересной и обеспеченной жизнью, 
но я все равно чувствовала себя не 
в своей тарелке. 

Вернувшись на Родину, я вдруг 
обнаружила, что, имея высшее об-
разование, зная немецкий язык, 
умея водить машину и еще многое-
многое другое, не могу найти при-
менения своим талантам. Однаж-
ды сорвала на улице объявление и 
пришла на собеседование, как ока-
залось, в сетевую компанию. Там 

мне понравилось сразу все: люди, 
продукт, желание сделать весь мир 
здоровым и счастливым — я по-
няла, что нашла единомышленни-
ков. Вот где, наконец, пригодились 
многие навыки, приобретенные в 
Германии. И я училась, училась по-
новому общаться, продавать, по-
другому думать и действовать. Это 
была моя настоящая школа жизни.

— Как в вашей жизни появи-
лась Компания Артлайф?

— Достигнув определенного 
уровня доходов в сетевой компа-
нии, я решила, что пришло время 
подумать еще об одном ребенке, 
и ушла в декретный отпуск. Вот 
где я ощутила всю мощь сетевого 
маркетинга: декретное пособие 
от государства составляло тогда 
10 долларов (столько стоила тушь 
для ресниц), а мой чек — 400 дол-
ларов. Как говорится, почувствуй-
те разницу. Именно в это время я 
купила машину, чтобы экономить 
время на дорогу. Мое общение со 
структурой не прекращалось, здо-
ровье детей придавало силы. И 
летом 1998 года активно включив-
шись в работу, я поехала на семи-
нар в Турцию. Море новых идей 
и планов. Возвращаюсь домой,
а там — дефолт. 

Наверное, это был один из са-
мых трудных периодов в моей 
жизни: дети маленькие, предпри-
ятие, на котором работал муж, 
расформировали. Цены в компа-
нии, с которой я тогда сотруднича-
ла, взлетели, продукция перестала 
пользоваться прежним спросом. 
Нужно выходить из декретного 
отпуска в больницу и опять рабо-
тать за копейки? И тогда я очеред-
ной раз поняла, что перспектива 
только одна — MLM. Именно тогда
в моей жизни появилась Компания 
Артлайф, с которой я сотрудничаю 
уже более 10 лет. 

При первом знакомстве с Ар-
тлайф покорила атмосфера от-
крытости и доверия со стороны 
Компании. Александр Австриевс-
ких излучал доброжелательность 
и уверенность в успехе. Это был 
абсолютно осознанный выбор. 
Российская Компания, российс-
кие цены. Знания уже были, опыт 
тоже, нужно было просто ставить 
новые цели.

 — Как ваша семья отнеслась к 
вашему решению заняться сете-
вым маркетингом, и изменилось 
ли это отношение сейчас?

— После такого вопроса первое, 
что вспомнилось — старый сете-
вой женский анекдот: «Когда я за-
рабатывала 100 долларов, мой муж 
язвительно говорил: “Это твой 
бизнес”, — когда мой чек вырос
до 1 000 долларов, муж вдруг стал 
говорить: “Это наш бизнес”, —
а сейчас, когда мой чек стал 10 000 
долларов, мой муж гордо заявля-
ет: “Это мой бизнес!”» Конечно 
же, это-шутка. Я очень благодарна 
своей семье за то, что мне никогда 
не мешали заниматься тем, чем я 
хочу. 

Первое время мое отношение 
к сетевому бизнесу рассматрива-
ли как увлечение — чем бы дитя 
ни тешилось… Думали, что мне 
как медику просто интересно 
узнавать новое, все знали, что я 
очень люблю учиться, и спокой-
но относились к моим поездкам. 
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Правда, иногда спрашивали, ос-
таются ли деньги после поездок. 
Меня эти вопросы задевали, хотя 
я всегда чувствовала себя доста-
точно независимой и свободной. 
Я понимала, что просто надо ра-
ботать дальше. А в самое тяжелое 
время, в 1998 году, я полностью 
осознала, что это и есть реальная 
возможность не просто выжить
в это сложное время, это старто-
вая площадка для космического 
полета в свое светлое будущее. 
Все так и случилось. Когда мой 
чек стал больше зарплаты мужа, 
мы стали больше путешествовать 
семьей, поменяли машину, пере-
ехали в новую квартиру. 

Как ни странно, многие знако-
мые начали больше уважать наш 
бизнес, когда мы начали занимать-
ся им вдвоем. Родители не сов-
сем понимали, как все устроено в 
нашей семье: мама в поездках по 
стране, а папа возит детей в шко-
лу. Но, как часто бывает, главное не 
процесс, а результат. А результат 

налицо: старший сын выпускник 
Российской экономической акаде-
мии им. Плеханова и Золотой Ди-
ректор Артлайф, младший спорт-
смен, танцор, успешно переходит
в седьмой класс, в семье полная 
взаимозаменяемость, даже если 
папы и мамы нет дома. 

— Что такое успех и на что вы 
готовы ради него?

— Настоящий большой успех 
это удовлетворение полученными 
результатами: когда достижение 
одной цели приводит к достиже-
нию других, когда в душе царит ра-
дость и гармония. Все остальное —
ступени успеха, иногда нелегкие, с 
которых можно, не удержавшись, 
сорваться вниз. Чтобы этого не 
происходило — любой успех дол-
жен быть достаточно основателен, 
чтобы на него можно было опереть-
ся и сделать еще один шаг вверх. На 
каждой новой ступени появляются 
новые мысли и желания, о которых 
раньше мы и думать не могли.

У каждого свои ценности и свои 
оценки успеха. Для кого-то даже 
первые ступени могут показаться 
вершиной мира, это их видение, 
возможно, они там и останутся. 
Другие же, поднявшись на верхние 
ступени, начинают понимать, что 
это только начало. Ведь эта лест-
ница бесконечна.

Ассоциируя ступени успеха с ка-
рьерной лестницей Артлайф, мож-
но представлять свои успехи как 
отражение в зеркале своих навы-
ков, умений, собственной ценнос-
ти. Накопили багаж — пожалуйте 
на следующую ступень. А если что-
то не складывается, ищите причи-
ну в себе: каких знаний, действий, 
личных качеств недостаточно в ва-
шем багаже?

На что я готова ради успеха? Ме-
няться, расти, обучаться, отстаи-
вать свои идеи. Я постоянно задаю 
себе вопросы: что может сделать 
мой бизнес более эффективным, 
мою жизнь и жизнь моих парт-
неров более интересной. Я бро-

лидерство в деталях
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саю себе вызов и стремлюсь к тем 
целям, которые кажутся сложны-
ми, мне нравится преодолевать 
препятствия, потому что за ними 
прячутся новые решения и новые 
задачи. 

— Какими основными качест-
вами должен обладать настоящий 
лидер и кого из своей команды 
вы считаете таковыми?

— Лидер — это не штамп и не 
ранг в карьерной лестнице, это 
поступки, которые совершает че-
ловек. Настоящий лидер многогра-
нен. Грани — это отношения, кото-
рые он выстраивает, это обещания, 
которые он выполняет и еще мно-
гое другое. И от того, насколько от-
точены эти грани, зависит тусклая 
ли это стекляшка или бриллиант 
чистейшей воды. Лидер должен 
обладать четким и перспективным 
видением, быть творческой лич-
ностью. Он должен уметь моти-
вировать и вести за собой. Лидер 
принимает решения и отвечает за 
их последствия. Настоящий лидер 
обладает позитивным мышлени-
ем и умеет создавать такой же на-
строй в своей команде. Ну и еще, 
конечно, одним их важнейших ли-
дерских свойств я считаю умение 
владеть собой. Я стараюсь, по мере 
сил и возможностей, оттачивать в 
себе эти грани лидерства.

Я благодарна судьбе за то, что 
вот уже 15 лет  я иду успешным 
путем с командой единомышлен-
ников: Владимиром Савкиным, 
Николаем Черниковым, Лилей Ко-
новаловой. Это люди, с которыми 
мы вместе делали первые шаги, и 
я счастлива, что мы по-прежнему 
вместе. Мы все абсолютно разные, 
но, наверное, так и складываются 
гармоничные отношения, когда 
сильные стороны одного усилива-
ют слабые стороны другого. 

За эти годы выросло много но-
вых лидеров, ведущих за собой 
свои команды: Любовь Комякова, 
Людмила Радина, Анна Шацких, 
Анна Зырянова, Ирина и Алексей 
Мячины, Светлана Сегеда, На-

дежда Чернова. Это люди, которые 
сделали себя сами, создали с нуля 
свой бизнес и сейчас «горят» новы-
ми идеями. 

Особенно хочу отметить укра-
инскую структуру. Я всегда вос-
хищаюсь ими, а особенно сейчас,
в кризисное время, когда им при-
ходится тяжелее других. Труд-
ности их только закаляют. И как 
результат у них растут объемы, 
открываются новые центры, реа-
лизуются новые проекты, прово-
дятся потрясающие мероприятия. 
Татьяна и Михаил Казачкины, 
Эдуард и Елена Зиненко, Максим и 
Наталья Останины, Олеся Яровая, 
Вита Иванова, Валентин и Неля 
Башинские, Александр и Елена 
Якименко — надежные предпри-
ниматели, настоящие лидеры но-
вой волны.

Кстати, сейчас грядет время мо-
лодых бизнесменов, именно они 
помогут поставить бизнес на рель-
сы новых технологий, и у нас под-
растает будущее поколение: Юлия 

Чернова, Дмитрий Безверхий, Вик-
тор Тетушкин, Дмитрий Мжель-
ский, Ирина Печуро и др. Они смо-
гут реализовать не только наши 
задумки, но и придумать и вопло-
тить новые идеи, которые выведут 
наш бизнес на новые, возможно, 
неведомые нам сейчас просторы.

— Что бы вы пожелали нович-
кам MLM?

— Новичкам нашего бизнеса
я хочу пожелать веры в себя, которая 
поможет им не свернуть с выбран-
ной дороги. Да, этот путь тернист, 
но он ведет в сказочную страну,
к вашим мечтам, поэтому не дайте 
никому украсть у вас ваше буду-
щее. Вы уже посеяли свои семена 
успеха, дайте время им взойти, 
оберегайте их от непогоды, удоб-
ряйте позитивными мыслями —
и тогда вашим урожаем вы сможе-
те смело делиться дальше.

Беседовала
Анна КолпАКовА
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Мы строили,
строили и, наконец, 
построили

бизнес-технологии

Поговорим о строительстве, а именно
о строительстве карьеры. Карьеру, как дом,
нужно строить с умом. С этим не поспоришь.
Но при этом возникает масса вопросов. Кто такой 
карьерист? Можно ли быть профессионалом
и при этом не сделать карьеру?
Что нужно сделать для построения карьеры?

На эти вопросы, мы надеемся, вы получите 
ответы из нашей статьи. Этот материал для тех,
кто уже выбрал для себя профессию сетевика
и стал Партнером Артлайф, а также для тех,
кто еще стоит на пороге принятия решения.

Карьера

Слово карьéра итальянского происхождения, 
carriera, дословно оно переводится как бег, жиз-
ненный путь, поприще (от лат. carrus — телега, по-
возка). Мы употребляем его для обозначения про-
движения вверх по служебной лестнице, успеха в 
жизни. в теории управления персоналом карье-
ра — это результат осознанной позиции и поведе-
ния человека в области трудовой деятельности, 
связанный с должностным или профессиональ-
ным ростом. отсюда следует, что карьерист — это 
человек, который осознанно выбирает должност-
ной и (или) профессиональный рост. У сетевиков 
понятия должностной и профессиональный рост 
неразделимы, поэтому их смело можно называть 
карьеристами в квадрате. 

Профессиональная 
карьера

профессиональная карьера может идти по ли-
нии специализации (углубление в одной выбран-
ной в начале профессионального пути линии 
движения) или транспрофессионализации (овла-
дение другими областями человеческого опыта, 
связанное, скорее, с расширением инструмен-
тария и областей деятельности). Сетевики, как 
правило, транспрофессиональны. партнеры Арт-
лайф, как показывает практика, одновременно и 
специалисты по рекламе, и PR, и менеджеры по 
продажам, и менеджеры по персоналу, и психоло-
ги, и бухгалтера, и кассиры, и водители и т. д. и т. п.
Работники кадровых агентств в шутку называют 
сетевиков «универсальными солдатами» и отме-
чают, что именно поэтому на них большой спрос 
со стороны работодателей.
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Профессионал
на пути своего 

развития проходит 
следующие фазы:

1 Оптация. Оптант озабочен 
вопросами выбора или вы-

нужденной перемены профессии 
и делает этот выбор. Точных хро-
нологических границ здесь, как 
и в отношении других фаз, быть 
не может, поскольку возрастные 
особенности задаются не только 
физиологическими, но и многими 
другими условиями культуры.

2Фаза адепта. Адепт уже 
стал приверженцем данной 

профессии и активно ее осваивает. 
В зависимости от профессии это 
может быть и многолетний, и сов-
сем кратковременный процесс (на-
пример, простой инструктаж).

3 Фаза адаптации, привы-
кания к работе. Как бы ни 

был налажен процесс предвари-
тельной подготовки тех или иных 
специалистов, ни один специалист 
никогда не будет подходить к ре-
алиям конкретной деятельности 
в конкретной организации, «как 
ключ к замку».

4 Фаза интернала. Интер-
нал любит свое дело и может 

вполне самостоятельно, все более 
надежно и успешно справляться с 
основными профессиональными 
функциями, что признают коллеги 
по работе, по профессии.

5 Фаза мастерства (сумми-
руется с последующей фазой). 

Когда человек может решать даже 
самые трудные профессиональные 
задачи, которые могут быть далеко 
не всем его коллегам по плечу.

6 Фаза авторитета (которая, 
суммируется с фазой наставни-

чества). В этой фазе человек хоро-
шо известен в профессиональном 
кругу или даже за его пределами
(в отрасли, в стране). В зависимос-
ти от принятых в данной профес-
сии форм аттестации работников 

он имеет те или иные высокие 
формальные показатели квалифи-
кации. В MLM-бизнесе это ранг 
определенного уровня.

7 Фаза наставничества. 
Наставник — авторитетный 

мастер своего дела, он в любой 
профессии «обрастает» едино-
мышленниками, перенимателями 
опыта, учениками.

В любой другой профессии на 
прохождение этого пути люди 
тратят десятилетия, а у сетевика 
на это уходит в среднем два-три 
года. В чем секрет такого быстро-
го профессионального роста? В 
специфике бизнеса. За время су-
ществования индустрии MLM на-
коплен огромный опыт, который 
лег в основу современной модели 
сетевого бизнеса. Это системный 
бизнес. Используя в качестве на-
правляющей принцип дублициро-
вания действий спонсора, модель 
позволяет готовить профессиона-
лов в кратчайшие сроки. Новичок, 
работая по системе, застрахован от 
многих ошибок.

Для большинства быстро и неза-
метно пролетают все фазы профес-
сионального роста, и вот уже перед 
нами специалисты — интерналы. 
Они любят свое дело и справляют-
ся с ним вполне самостоятельно. 

Можно ли
в MLM быть 

профессионалом
и при этом не сделать 
карьеру?

Нет, это невозможно. Если вы 
пришли в сетевой бизнес действи-
тельно работать и решили стать 
профессионалом в этой отрасли, 
то вам не обойтись без построения 
карьеры. Такова уж суть этого биз-
неса. Если вы создаете свою коман-
ду, то уж будьте любезны соответс-
твовать понятию командира. Где у 
нас командир? Впереди, на лихом 
коне. А для отстающих от своих 
подчиненных начальников пре-
красным стимулом будет правило 
компрессии маркетинг-плана. 

Ну, вот вы определились. Вы 
пришли работать в сетевую компа-
нию, а значит вы — карьерист.

Как же
добиться

желаемых результатов
в построении карьеры?

Карьеру, траекторию своего 
движения, человек строит сам, со-
образуясь с реальностью, а глав-
ное — со своими собственными 
целями, желаниями и установка-
ми. Ваша цель должна быть кон-
кретна, реально достижима, вы-
ражена во времени и деньгах. Все 
это верно. Но самое главное, что 
необходимо — это сильное жела-
ние. Что нужно предпринять для 
достижения заветной цели? Для 
того чтобы добиться цели, нуж-
ны средства, а для того чтобы их 
заработать в сетевом маркетинге, 
нужно продавать и строить сеть, а 
значит, строить карьеру. 

Как же
строить карьеру? 

Конечно по плану. Как гласит тео-
рия, планирование карьеры — это 
процесс сопоставления потенци-
альных возможностей, способ-
ностей и целей человека с требо-
ваниями организации, стратегией 
и планами ее развития, выража-
ющийся в составлении програм-
мы профессионального и долж-
ностного роста (от выбора рода 
занятий, профессии до выхода 
на пенсию). Партнеры Артлайф 
в построении карьеры руководс-
твуются карьерным планом —
перечнем профессиональных по-
зиций в Партнерской сети, фик-
сирующим оптимальное развитие 
сетевика как профессионала. Это 
формализованное представление 
о том, какой путь должен пройти 
Партнер, чтобы получить необхо-
димые знания и овладеть нужны-
ми навыками для эффективной 
работы в Артлайф. Карьера Пар-
тнера Артлайф — это результат 
роста объема продаж и увеличе-
ния вашей Партнерской сети.
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Как планировать
свои карьерные достижения?

Вот несколько рекомендаций, основанных на опыте
работы Партнеров Артлайф.

бизнес-технологии

Рекомендация 1
Составьте свой личный карьерный план. Предлагаем вам 

использовать в качестве «якорей» систему массовых мероприятий 
Артлайф. Самое главное мероприятие года — Фестиваль Успеха. 
Решите для себя, какой статус вы бы хотели иметь к Фестивалю.

Рекомендация 2
Карьера в Артлайф строится из трех составляющих: ЛО, НГО

и количество Директоров в вашей структуре.
Обратитесь к карьерному плану: сколько Директоров вы должны 

иметь в своей структуре, чтобы достичь желаемого статуса?

Рекомендация 3
Есть три способа вхождения в бизнес с Артлайф: плавный, 

быстрый и лидерский. Эти способы определяют скорость, с которой 
будет формироваться ваша организация, а значит, и ваша карьера. 
Какой способ для себя определили лично вы, чтобы добиться 
поставленной цели? 

Рекомендация 4
В основу формирования организации в сетевом бизнесе положен 

принцип дублицирования, то есть повторение действий спонсора. 
Это проторенный путь, который принес успех вашему спонсору, но 
если вдруг вы решили пойти своей дорогой, это неплохо, это значит, 
что вы готовы развиваться, думать и самостоятельно принимать 
решения. Главное — собрать на этой дороге попутчиков.

Рекомендация 5
Статистика гласит (а в сетевом бизнесе, как в любом другом, 

полезно опираться на статистические данные): при рекрутинге 
соотношение отрицательных и положительных ответов 8 : 2. То есть 
по статистике каждый пятый — ваш потенциальный Партнер или 
Клиент. Исходя из этого, вам предстоит рассчитать усилия, которые 
будут затрачены на формирование команды, то есть на привлечение 
людей в вашу Партнерскую сеть. 

Рассмотрим пример. Вы стали 
Партнером Артлайф. Фестиваль 
Успеха — в сентябре. Вы решили к 
Фестивалю стать Серебряным ди-
ректором. Поехать на Фестиваль и 
получить там статусный подарок. 
Вам нужно для этого достичь зва-
ния Серебряный директор к июлю, 

так как июль и август у вас уйдут 
на подтверждение статуса. 

Перед Вами стоит две задачи, ко-
торые предстоит решить к 1 июля:

Задача 1. Достижение ранга Ди-
ректор.

Задача 2. В вашей первой линии 
должно быть два Директора.

При решении этих 
задач вы должны 

исходить из того, 
сколько у вас времени 
до июля и выбрать 
один из трех способов 
вхождения в бизнес.

1 решение. Если у вас доста-
точно времени, не менее шести 

месяцев, то можно выбрать нако-
пительный путь, используя при 
подписании «Плавный старт», под-
писанием Партнеров и продажей 
продукции набрать НГО не менее 
4 000 баллов и стать Директором 
через три месяца. Этот путь менее 
затратный по вложению в бизнес, 
но требует больше времени, и по-
этому ваша карьера продвигается 
более медленно. 

2 решение. Если у вас всего 
три месяца, то можно выбрать 

более быстрый путь и набрать НГО 
2 000 баллов, для этого используя 
при подписании Партнеров «Быс-
трый старт». Этот путь по вложе-
ниям в бизнес превышает пре-
дыдущий в два раза, но и карьеру 
позволяет строить в два раза быс-
трее.

3 решение. Если у вас всего 
два месяца, то рекомендуем ис-

пользовать «Лидерский страт», тог-
да для достижения ранга Директор 
вам достаточно будет подписать 
четырех Партнеров в первую ли-
нию. Этот путь можно назвать пу-
тем настоящего предпринимателя, 
готового вложить в бизнес серьез-
ные деньги, но и рассчитывающего 
при этом получить существенные 
дивиденды. Стабильная работа по 
такой схеме позволит вам достичь 
высшей ступени карьерной лест-
ницы Артлайф, статуса Президент, 
уже через полтора года. А для этого 
вам необходимо уже завтра сделать 
10 звонков, назначить две встречи 
и выдержать такой темп работы в 
течение месяца.

Вы приняли решение и выбра-
ли путь построения бизнеса с Ар-
тлайф. Помогите сделать выбор 
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своим людям, результатом этого 
выбора будет успешная команда 
Партнеров и стабильная клиент-
ская база. Вы достигните статуса 
Серебряный Директор к заветному 
сроку и получите статусный пода-
рок на Фестивале Успеха. 

Следующее мероприятие Ком-
пании, которое послужит для вас 
ориентиром для дальнейшего карь-
ерного достижения — это Золотая 
Академия, она проводится в фев-
рале. Это заграничная поездка ли-
деров Партнерской сети Артлайф. 
Чтобы поехать отдыхать и учиться 
за рубеж, вы должны иметь звание 
Золотой Директор. Это значит, что 
вам нужно достичь статуса к нояб-
рю, чтобы в ноябре и декабре его 
подтвердить. Ведь нужно еще ус-
петь купить путевку на Академию. 
Взгляните на карьерную лестницу: 
сколько Директоров у вас должно 
быть в структуре для достижения 
звания Золотой Директор? 

Построение карьеры — процесс 
сложный, многопрофильный и не-
однозначный. Здесь, как в зеркале, 
отражается все хорошее и плохое, 
что есть в вас. Будут и взлеты, и 
падения, но на любой стадии не-
обходимыми качествами являются 
упорство и вера в то, что вы дела-
ете. Не верьте пессимистам. Пусть 
все вокруг считают: для вас все уже 
закончилось. Только вы знаете: все 
еще только начинается. В жизни 
множества людей самые разнооб-
разные неудачи оказывались пред-
течами самых больших достиже-
ний. Любое событие вашей жизни 
может укреплять или ослаблять 
вас. Но как оно, в конечном счете, 
повлияет на вас — решать вам. Лю-
бая неудача может сделать челове-
ка мудрее и сильнее. Смирившийся 
с неудачами становится неудачни-
ком. «Закалившийся» после каж-
дой неудачи становится еще более 
подготовленным и целеустремлен-
ным. Кем быть — выбор каждый 
делает сам.

Материал подготовлен 
Анной КолпАКовой

и Снежаной Тихоновой

7 самых важных навыков
для построения успешной карьеры

1 Взаимодействие с клиентами
Умение общаться (взаимодействовать) с любым типом клиентов. 

Самоконтроль, который позволит не отклонять их нужды и жалобы, 
внимательно прислушиваться к ним. Способность трансформиро-
вать нужды и желания клиентов в их потребности (и наоборот). 

2 Взаимодействие внутри команды
Умение общаться (взаимодействовать) с участниками своей ко-

манды, с участниками и руководителями других команд. Такое вза-
имодействие, помимо всего прочего, включает в себя такие вещи, 
как обеспечение объективного видения любых происходящих из-
менений, а также обеспечение доступности (распространение) ин-
формации среди других участников команды. 

3 Представление информации
Способность эффективно презентовать информацию, писать 

речи для выступлений и статьи для публикации в установленном 
стиле и формате. Изучение руководств относительно того, как пи-
сать понятно, ясно, просто и таким образом, чтобы написанное было 
понятно и доступно как специалистам, так и не специалистам.

4 Управление временем
Цель заключается не в том, чтобы научиться эффективно ис-

пользовать рабочее и личное время. У всех всегда 24 часа в сутки. 
Суть в том, чтобы научиться делать значительно больше, чем дру-
гие за доступное время. 

5 Теоретические знания
Даже не имея базовых знаний и навыков в выбранной вами 

сфере, вы можете начать карьерный путь и постоянно совершенс-
твовать и приумножать имеющийся у вас багаж знаний.

6 Лидерские качества
 Как лидер вы должны обладать:

 — дипломатическими навыками в общении с командой;
 — хорошим авторитетом для эффективного
  рекрутирования и удержания команды;
 — способностью фокусироваться на всех процессах
  и деталях;
 — способностью расставлять приоритеты в рабочем плане;
 — умением контролировать ход встреч;
 — влиянием и навыками убеждения для проведения
  изменений в работе команды.

7 Дополнительное личностное совершенствование
 Дополнительно к перечисленным выше знаниям и навыкам

  вы должны вырабатывать: 
 — гибкость, открытость, готовность дать
  и получить обратную связь;
 — смелость принимать решения в критических ситуациях,
  в условиях отсутствия времени для обсуждений;
 — навыки решения проблем.
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Даешь
молодежь!
2009 год в России объявлен годом молодежи.
По данным российской статистики, молодые люди
в возрасте от 15 до 25 лет составляют 15 процентов 
сегодняшнего населения России. Но рамки этой 
категории эластичны, и социологи часто включают
в нее лиц до 35 лет. Основная особенность:
эти молодые люди не жили при советском строе;
они выросли в эпоху крушения старых и создания
новых социальных, политических и экономических 
устоев; это первое поколение российского капитализма.
Чем же MLM может заинтересовать людей активного 
возраста, энергичных и предприимчивых?

В русской сказке говориться: 
«Было у отца три сына: старший 
умный был детина, средний был 
и так и сяк, младший — вовсе был 
дурак». В процессе развития сюже-
та выясняется, что самым умным 
и предприимчивым оказывает-
ся именно младший, и именно он 
преуспевает в жизни. 

Сегодня при выборе направле-
ния деятельности молодые люди 
отдают предпочтение бизнесу. Фи-
нансовые перспективы являются 
определяющим фактором при вы-
боре профессии. Последний опрос 
общественного мнения, проведен-
ный среди молодых москвичей, 
показал, что 85 процентов хотели 
бы заниматься бизнесом. «Я мыс-
лю, следовательно, занимаюсь 
предпринимательством» — вот их 
самая любимая максима*. Когда 
после падения советской империи 
началась эра дикого капитализма, 
деньги являлись высшим мерилом 
всех ценностей: и первыми милли-
онерами стали бывшие комсомоль-
ские вожаки или выходцы из кри-
минального мира.  

Сейчас картина меняется: боль-
шинство состоятельных молодых 

людей в возрасте до 35 лет окон-
чили вуз или, по крайней мере, 
получили среднее специальное об-
разование, многие из них владеют 
иностранными языками или имеют 
опыт ведения внешнеэкономичес-
кой деятельности. Энергичность, 
современное образование, често-
любие — все эти качества делают 
российскую молодежь весьма пер-
спективной в этой области. Среди 
первой сотни российских милли-
ардеров много тридцатилетних.

Но, к сожалению, реалии совре-
менной экономики таковы, что мо-
лодежь является одним из самых 
незащищенных слоев населения. 
И если молодой человек не обла-
дает надежной финансовой под-
держкой со стороны своей семьи, 
то рассчитывать на хороший биз-
нес-старт не приходится. В этом 
смысле сетевой бизнес является 
для молодежи своего рода палоч-
кой-выручалочкой. Для того чтобы 
начать строить сеть и продавать 
продукт, не нужно обладать огром-
ным первоначальным капиталом. 
Нужно понять и поверить в ту сис-
тему построения бизнеса, которую 
предлагает сетевая компания. Для 

большинства молодых людей рабо-
та в индустрии MLM — отличная 
школа жизни и хороший старт во 
взрослую жизнь.

Рассмотрим это на примере на-
шей Компании. Артлайф — один 
из крупнейших российских про-
изводителей БАД. Компания пред-
ставляет собой прекрасную воз-
можность для построения карьеры 
молодым и перспективным людям. 
Карьера в сетевой компании скла-
дывается из двух основных состав-
ляющих: товарооборота и парт-
нерской сети.

Товарооборот зависит от того, 
насколько привлекательна (лик-
видна) для клиентов продукция.
В этом смысле эффективность про-
дукции Артлайф за 11 лет работы 
Компании бесспорна. Артлайф 
очень живо реагирует на потреб-
ности своих клиентов, так как име-
ет широкий и гибкий ассортимент. 
Продукция для здоровья и красо-
ты от Артлайф нужна в каждом 
доме, в каждой семье. И ежегодно 
растущий товарооборот тому под-
тверждение. 

Для формирования Партнерс-
кой сети Артлайф в Компании со-
зданы все условия. Бизнес с Арт-
лайф имеет системный характер, 
то есть для успешного построения 
и работы сети Компания предлага-
ет: систему обучения, систему пос-
троения карьеры, систему поощре-
ний и систему мероприятий. 

Чем эффективен системный ме-
тод работы? Он позволяет новичку 
легко войти и адаптироваться, так 
как тот, кто привел его в бизнес и 
окружает его в команде, уже рабо-
тает по этой системе. Системная 
модель построения сетевого биз-

*Максима [от лат. maxima regula 
(sententia) — высший принцип], 
обобщенная, глубокая, лаконичная 
и отточенная мысль определенного 
автора, устанавливающая правило 
поведения, основной логический 
или этический принцип, которым 
человек руководствуется в своих 
действиях. Впоследствии М. часто 
стала пониматься более широко —
как изречение.
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тема номера
неса выстраивалась и оттачивалась 
годами, она учитывает особенности 
и потребности Партнерской сети 
Артлайф, так как в ее разработке 
и развитии Партнеры Компании 
принимали и принимают самое 
непосредственное участие. И что 
еще очень важно: это саморазви-
вающаяся система, впитывающая, 
как губка, все самое нужное: опыт 
и знания грамотных и успешных 
людей. Системный бизнес с Арт-
лайф — это современная модель 
становления и развития предпри-
нимателя, весьма актуальная для 
молодого человека, который решил 
выбрать путь бизнесмена. 

Существуют три способа вхож-
дения в бизнес с Артлайф, и моло-
дой человек, решивший стать Пар-
тнером Компании, может выбрать 
любой удобный для себя. Все зави-
сит от времени, которым он распо-
лагает, и его терпения. 

Амбициозным и энергичным 
Компания предлагает Лидерский 
старт в бизнес, руководствуясь ко-
торым всего за полтора года интен-
сивной работы вполне возможно 
достичь вершины карьерной лест-
ницы Артлайф.

Обучение Партнера Артлайф на-
чинается буквально с самых первых 
его шагов. Подписывая соглашение 
о сотрудничестве с Компанией, он 
получает папку Партнера, в кото-
рую входят презентационные ма-
териалы, знакомящие с Компанией 
Артлайф, ее продукцией и бизнес-
системой. Артлайф предоставляет 
Партнерам рекламно-информаци-
онную поддержку для сопровож-
дения продаж, послепродажного 
обслуживания и построения сети. 
Обучение начинающих Партнеров 
проводится поэтапно, они полу-
чают знания постепенно, по мере 
построения карьеры, что позволя-
ет легко и правильно их усваивать. 

 Понимание, доверие и коллек-
тивизм выгодно отличают сетевой 
бизнес от всех других форм пред-
принимательства. Это дает воз-
можность молодым людям быст-
ро адаптироваться и чувствовать 

себя комфортно. Именно в MLM 
по-настоящему работает система 
наставничества. Согласитесь, ког-
да никто не посмеивается над тво-
ими первыми неловкими шагами, а 
поддерживает, ободряет и помога-
ет, это очень вдохновляет. И это не 
просто громкие слова, это реаль-
ная, проверенная в деле поддержка 
молодежи.

 Что еще выгодно отличает MLM 
от всех других форм предприни-
мательства? Это система корпора-
тивных  мероприятий. В Артлайф 
эти мероприятия проводятся регу-
лярно, именно они способствуют 
получению новых знаний, поло-
жительных эмоций, формируют 
в сознании молодых людей пред-
ставление о Компании, с которой 
они сотрудничают. Что такое об-
щество? Для молодых людей, толь-
ко вступающих в жизнь, это пока 
весьма смутное понятие, гораздо 
более простым и доступным яв-
ляется понятие «сообщество». Это 
люди, объединенные общими иде-
ями, целями и интересами. 

Мероприятия Артлайф направ-
лены на укрепление Партнерского 
единства и корпоративного духа. 
Они помогают планировать карь-
ерные достижения, рекрутировать, 
мотивировать и поощрять людей. 
Поэтому организации и посеще-
нию мероприятий Партнеры Арт-
лайф уделяют большое внимание. 

К сожалению, большинство 
Партнеров Артлайф — это люди 
среднего и старшего возраста. Так 
сложилось, что именно в этом воз-
расте человек начинает задумы-
ваться о своем здоровье. Кроме 
того, в представлении общества 
понятие сетевого маркетинга иска-
жено. Все это заставляет молодежь 
сомневаться в правильности выбо-
ра профессии сетевика. 

Но последние несколько лет 
чаша весов неуклонно смещается 
в сторону омоложения MLM. Все 
больше молодых людей восприни-
мают сетевой маркетинг как совре-
менный и перспективный бизнес. 
И Артлайф не исключение.

Этому 
способствует 

ряд факторов:

■  Подрастают молодые лиде-
ры — дети и внуки наших Парт-
неров, которые не сомневаются в 
правильности своего выбора. Они 
знакомы с профессией сетевика с 
детства. Для них отношения с Ар-
тлайф проверены временем.

■  Растет доверие общества к 
MLM. В сознании людей сетевик 
все больше предстает не как ко-
робейник с сумкой, а как сов-
ременный и респектабельный 
бизнесмен. Растет культура ве-
дения бизнеса со стороны самих 
сетевиков. Сетевики официально 
оформляют свой бизнес, платят 
налоги, с удовольствием участву-
ют в общественных благотвори-
тельных акциях.

■  За прошедшее десятилетие у 
общества выработался устойчи-
вый интерес к здоровому образу 
жизни, профилактике заболева-
ний. Люди, особенно прогрессив-
ные и молодые, стали понимать, 
что болезни дешевле предотвра-
щать, чем лечить. Особенно раду-
ет, что молодые люди не только 
сами принимают биологически 
активные комплексы, но и приуча-
ют к этому своих детей. А многие 
молодые мамы делают это еще в 
период вынашивания ребенка. 
Год от года число грамотных лю-
дей растет. Эта прогрессивная 
молодежь пополняет ряды наших 
Клиентов и Партнеров.

■  Индустрия MLM всегда живо 
реагировала на все современные 
тенденции ведения бизнеса, и 
Компания Артлайф не исключе-
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ние. Благодаря компьютерным 
технологиям МЛМ весьма актив-
но осваивает Интернет. При этом 
закономерно, что молодежь, ко-
торая ориентируется в мировой 
паутине, как рыба в воде, добива-
ется весьма высоких результатов 
в рекрутировании и продажах. 
При этом важно, что у Компании 
Артлайф есть информативный 
и удобный корпоративный сайт, 
что позволяет Партнерам актив-
но использовать этот инструмент 
бизнеса, ссылаясь на него при 
продажах и подписании.

■  Молодежь в MLM получает 
доверие и признание больше, чем 
где бы то ни было. Этому способс-
твует сама суть сетевого бизнеса. 
Амбициозные молодые люди, а 
именно из них, как показывает 
практика, вырастают настоящие 
лидеры MLM, в равной мере нуж-
даются как в самостоятельности, 
так и в похвале. Руководители 
Партнерской сети Артлайф пони-
мают это и поощряют молодежь. 
Молодым доверяют организацию 
и ведение массовых меропри-
ятий, обучение, информацион-
ное обеспечение, проведение 
PR-акций. В структурах прово-
дятся специальные обучающие, 
мотивационные мероприятия и 
промоушены для молодежи. Это 
приносит свои плоды: молодые 
лидеры, вдохновленные довери-
ем и признанием высшего эше-
лона Артлайф, показывают поис-
тине замечательные результаты в 
работе и привлекают все больше 
соратников под свои знамена.

Интерес молодежи к Артлайф 
неуклонно растет, а это говорит о 
том, что у нашей Компании самая 
светлая перспектива. У нас заме-
чательная молодежь, талантливая 
и пытливая. Давайте же протянем 
ей руку помощи, как когда-то кто-
то протянул ее нам. И будем под-
держивать, поощрять и доверять 
ей на пути построения бизнеса с 
Артлайф! 

10 типичных
ошибок начинающих

предпринимателей

Стив Павлина, основатель и исполнительный директор Dexteri-
ty Software, популярный американский писатель, автор книг по 
саморазвитию, создатель компьютерной игры Dweep, считает, 
что за те 14 лет, в течение которых он занимается собственным 
бизнесом, он допустил немало ошибок. Вот несколько его со-
ветов начинающим предпринимателям о том, как избегать на-
иболее часто встречающихся ошибок. Поскольку это советы, 
несомненно, авторитетного, но далекого от сетевого бизнеса 
предпринимателя, то, учитывая нашу специфику, мы позволи-
ли себе вставить небольшие комментарии.

1 Продажи не тем людям
Хотя продажи важны для бизнеса, не стоит предлагать продукт 

первому встречному. Это бесполезная трата времени — пытаться про-
давать что-либо человеку, которому просто не нужно то, что вы пред-
лагаете.

Не сотрудничайте со случайными людьми просто потому, что счи-
таете, что от вас ожидают сотрудничества. Научитесь говорить «нет» 
слабым предложениям, и у вас появится возможность сказать «да» 
тем, которые вас озолотят.

Навязчивость начинающих сетевиков зачастую раздражает ок-
ружающих и формирует отрицательное общественное мнение в от-
ношении MLM. Посещайте школы и тренинги — учитесь грамотно 
продавать и рекрутировать.

2 Слишком большие траты 
Не тратьте ваш стартовый капитал, пока это не станет абсолют-

но необходимым. Ваш бизнес должен наполнять ваш кошелек деньга-
ми, и поэтому прежде чем вы вложите в него средства, убедитесь, что 
точно знаете, как их получить обратно. Начало ряда бизнес-проектов, 
бесспорно, требует много денег, но в эпоху Интернета вы можете легко 
запустить высокодоходный бизнес на ту мелочь, которая завалялась в 
вашем кармане. 

MLM по всем показателям относится к высокодоходному виду 
бизнеса. Например, 1/3 миллионеров США — сетевики.

3 Слишком маленькие деньги
Чрезмерная скупость — это тоже ошибка. Не позволяйте береж-

ливости снизить эффективность вашего бизнеса. Воспользуйтесь 
помощью квалифицированных подрядчиков, если они могут сделать 
некоторые вещи намного лучше, чем вы. Покупайте качественное 
оборудование, но только если оно оправдает ваши вложения. Не стоит 
тратить деньги на модную мебель, она должна быть функциональной.

Мудрость, которая позволит вам определить, скупы вы или слиш-
ком расточительны, придет к вам со временем, и если вы только начи-
наете — прислушайтесь к мнению другого человека.

Не стоить экономить на нужных мелочах. Советуйтесь со спонсо-
ром, скорее всего, он уже наступал на эти грабли. 

19e-mail: planeta@artlife.com.ru



4Чужая маска
Многие бизнес-проекты, уп-

равляемые одним человеком, по-
зиционируют себя как «мы». Так 
поступают многие начинающие 
предприниматели, хотя в этом нет 
необходимости. В наше время нет 
ничего плохого в том, что ваш биз-
нес — бизнес одного человека. Мой 
бизнес компьютерных игр — «мы» 
на протяжении многих лет, но мой 
проект по саморазвитию — «я». 
Это нормально называть свой биз-
нес «я», когда вы единственный 
человек, кто в нем работает. Пози-
ционирование своего бизнеса как 
«я» сегодня даже является преиму-
ществом, так люди знают, что вы —
единственное звено в цепочке, и 
если вы даете обещание, то только 
вы ответственны за его выполне-
ние. Обещания от «мы» зачастую 
немногого стоят.

Ответственность за свои обе-
щания и поступки — важное ка-
чество будущего лидера.

5 Уверенность в том, 
что подписанный 

контракт будет 
выполнен

Подписанный контракт — это 
всего лишь лист бумаги. За конт-
рактом всегда стоят отношения.
И если отношения портятся, то 
контракт вас не спасет. Цель кон-
тракта — четко обозначить права 
и обязанности сторон. Но отноше-
ния, а не бумага в конечном итоге 
подкрепляют эти обязательства. 
Как только вы погрязли в бума-
гах — ваша сделка в опасности. Не 
делайте ошибку, считая контракт 

тема номера

сделкой. Контракт — всего лишь 
тень сделки. Настоящая сделка — 
это отношения.

MLM — межличностный биз-
нес, и здесь без доверия не про-
живешь.

6 Недостаточное 
внимание

к интуиции
Интуиция важна в бизнесе, как 

и везде. Вы будете очень удивле-
ны, если узнаете, какому количест-
ву сделок гигантских корпораций 
дается зеленый или красный свет 
в зависимости от ощущений гене-
рального директора. Если вы бази-
руете свои сделки на жесткой ло-
гике и игнорируете интуицию, то 
с большой вероятностью вы попа-
дете в беду. Интуиция — наиваж-
нейшая деталь процесса принятия 
решения в бизнесе. 

А так как сделки зависят еще и от 
отношений, то вам нужно чувство-
вать людей, с которыми вы плани-
руете совершить сделку. Если ваши 
ощущения негативны — уходите.

Опять же возвращаемся к тому, 
что MLM — межличностный биз-
нес, и здесь без доверия не про-
живешь.

7 Слишком 
формальный подход

Иногда определенная степень 
формализма, конечно, уместна, но 
в большинстве ситуаций слишком 
формальный подход только ме-
шает. Бизнес будет намного луч-
ше, когда между партнерами су-
ществуют нормальные дружеские 

отношения. Я также считаю, что 
формализм ошибочен, даже тог-
да, когда вы только ищете нового 
бизнес-партнера. Люди не хотят 
делать бизнес с безликими корпо-
рациями.

Расценивайте свои бизнес-отно-
шения как дружеские (или потен-
циально дружеские). Формализм 
возводит стены, а стены не благо-
приятствуют развитию партнерс-
ких отношений.

Сетевой бизнес  не терпит фор-
мализма. 

8 Индивидуальные 
черты — в жертву 

бизнесу
Быть самим собой и заряжать 

своим уникальным духом свой
бизнес — это здорово, особенно 
если вы тинейджер или вам 20 с 
хвостиком. Не бойтесь быть по-
хожим на Стива Джобса** и не-
похожим на Стива Балмера***. Не 
пытайтесь быть тем, кем вы не 
являетесь. В конце концов, ваша 
работа понравится вам намного 
больше, если вы будете привле-
кать партнеров, которые хотят ра-
ботать именно с вами. Отправляй-
те людей, которые хотят работать 
с роботами, к своим конкурентам. 
Они найдут общий язык друг с 
другом.

Такой подход не свойственен 
MLM. Сетевик должен уметь на-
ходить общий язык с кем угод-
но, а для этого ему просто необ-
ходимо знать содержание книги
Т. Шрайтера «Секретный язык 
привлечения» и уметь применять 
на практике советы автора.

** Стивен Пол Джобс, более известный как Стив Джобс — американский инженер
и предприниматель, сооснователь и генеральный директор американской корпорации 
Apple Inc. В настоящее время Джобс является членом совета директоров
Уолт Диснея. 
*** Стивен Энтони Балмер — генеральный директор компании Microsoft с января
2000 года. На 2007 год он, будучи наемным работником, обладал состоянием
в 15 миллиардов долларов, что сделало его тридцать первым в списке самых богатых 
людей мира, и первым в списке богатейших людей не являющихся ни собственниками 
бизнеса, ни наследниками состояния (по данным журнала Forbes).

9Нет концентрации 
на создании ценного 

продукта
Очень легко попасть в ловушку 

и решить, что целью бизнеса яв-
ляются деньги. На самом деле ос-
новная цель бизнеса — создание 
ценного продукта. Чем лучше вы 
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поймете, какую ценность вы хоти-
те придать вашему продукту, тем 
лучше вы сможете сконцентриро-
ваться. Миру не нужны постоянно 
увеличивающиеся объемы продаж. 
Миру нужны истинно ценные про-
дукты, и именно на это стоит на-
править усилия.

Компания Артлайф создает 
инновационную и поистине цен-
ную продукцию. Задача сетевика 
осознать эту ценность.

10 Отказ
от оптимизации

Хотя создание ценного продук-
та очень важно для долгосрочного 
бизнеса, но наивно полагать, что 
достаточно просто сфокусировать-
ся на этом, а все остальное придет 
само. Выделите отдельный бизнес-
процесс и оптимизируйте его вре-
мя от времени. Поищите способ 
сделать его более эффективным. 
Не используйте устаревшие спо-
собы выполнения рутинных задач, 
которые могут быть автоматизи-
рованы: инвентаризация, выписка 
счетов, бухгалтерия, платежные 
поручения, средства общения, 
сами продажи. Отсутствие опти-
мизации равносильно выбрасыва-
нию времени и денег на ветер.

Конечно, для начинающего 
сетевика — это пока китайская 
грамота. Но если вы собираетесь 
работать по-крупному, а зна-
чит, иметь сервисный центр или 
склад, вам придется столкнуться 
с этой проблемой и решить ее. 

Построение успешного бизнеса 
требует значительных усилий, 
но в то же время дает и прекрас-
ный личный опыт. Ведь другого 
способа управлять своей судь-
бой самому просто нет.

Материал подготовила 
Анна КолпАКовА

Молодые 
лидеры 
Артлайф
Они молоды, энергичны и амбициозны. Они способны 
мечтать, действовать и добиваться результатов.
Они не стали ждать милости от общества, властей 
и работодателей. В нужный момент каждый из них 
сделал свой выбор, выбор, который помог изменить 
жизнь — принял правильное решение, решение, 
которое открыло новые возможности.

— Работать с Артлайф я начал 
еще будучи студентом. Хотелось 
иметь дополнительный доход, я 
уже не мог рассчитывать только на 
возможности родителей. Распро-
странением продукции Артлайф 
в то время уже занимались мама 
и сестра, и я, имея перед собой их 
пример, решил заняться сетевым 
маркетингом. 

За первый же год работы моя ор-
ганизация выросла до 70 человек! 
Сокурсники просто недоумевали: 
мне, студенту, удалось подписать в 
команду профессора, двух доцен-
тов, заведующего отделением!

Дела шли хорошо, и, окончив 
вуз, походив, посмотрев вариан-
ты трудоустройства, я понял, что 
мне гораздо интересней работать
с Артлайф!

Больше всего в сетевом бизнесе с Компанией привлекает воз-
можность постоянного личностного роста, самосовершенствова-
ния. И это, безусловно, заслуга Компании, предлагающей своим 
Партнерам отлаженную систему массовых обучающих мероприя-
тий. Я уже успел побывать на Фестивале Успеха, уральском Бизнес-
форуме, Школе врачей, Школе спикеров, принял участие в орга-
низации четырехлетия Компании в Ижевске. Кстати, буквально 
недавно я стал победителем конкурса спикеров! Я рад этому еще 
и потому, что очень люблю выступать на сцене и всегда хотел раз-
вить в себе ораторские способности! Сегодня это стало возможным!

С февраля этого года я решил формировать новую, молодежную,  
команду! Сегодня нас 20 человек. Мы называем себя Ассоциацией мо-
лодых бизнесменов. С этого момента при встрече с людьми я перестал 
представляться консультантом. Я уверенно представляюсь как бизнес-
мен. Я горжусь тем, что занимаюсь бизнесом с Компанией Артлайф!

Константин КОНДАКОв,
Партнер Компании
с 2006 года в ранге Директор, 
г. Ижевск 
Образование/ профессия:
высшее медицинское/
акушер-гинеколог
Хобби: активный отдых —
конноверховые прогулки, 
волейбол, аэрохоккей,
бильярд, боулинг
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PR-поддержка: программа будет опубликована в журнале «Планета Артлайф» и на сайте Компании. 
Будет сделана информационная рассылка по структурам.

Итоги: по итогам внедрения Программы МДА в Партнерскую сеть Артлайф на следующем слете будет 
озвучена структура-Победитель. Победившая структура получает 20 пригласительных билетов
на следующий слет МДА, где ей вручаются призы от Компании: кубок лидера МДА и ценные призы
для поощрения лучших молодых Партнеров структуры.

PR-поддержка: статья в журнале «Планета Артлайф» и сообщение на сайте Компании.

Компания Артлайф объявляет конкурс
на создание и внедрение Программы Молодежного движения Артлайф

Условия участия: 
1. Цель создания программы — привлечение молодежи в бизнес Артлайф. 
2. Программа должна быть рассчитана на срок не менее 12 месяцев.
Результат внедрения программы — создание новых молодежных структур.
Показатели:
■ количество Партнеров в структуре;
■ рост товарооборота; 
■ количество активных Директоров.

3. Конкурс проводится в два этапа. Заявки на участие в региональных этапах конкурса принимаются 
через лидеров структур (Л. С. Лютова, Л. И. Мошкина, М. Н. Сафонова,  С. А. Демидова, Н. А. Борисова,
А. А. Солодилова) до 1 ноября 2009 года.
4. Отобранные руководителями структур Проекты Программы высылаются  в Компанию до 1 января
2010 года. Форма предоставления проекта — компьютерная презентация Power Point.

Итоги конкурса подводятся на слете Молодежного движения Артлайф в июле  2010 года. Проект 
Программы и предварительные результаты презентует команда структуры, в состав которой  
входит не менее пяти человек в возрасте до 35 лет.

Конкурсная комиссия: Президентский Совет и руководство Компании. 
Команда, представившая лучший проект, получает переходящий кубок Молодежного движения Артлайф 
и призы — билеты на Фестиваль Успеха — 2010 всем участникам команды.  
Старт Молодежному Движению Артлайф будет дан на Фестивале Успеха — 2009.

Уважаемые Партнеры Артлайф!
Сообщаем вам, что на Лидерском Бизнес-форуме было принято решение о переносе сроков 
проведения слета Молодежного движения Артлайф (МДА) с августа 2009 года на июль 2010 года. 
Сроки перенесены в связи с необходимостью проведения предварительных региональных этапов 
конкурса молодежных проектов по структурам. Местом будущего слета выбрано Черноморское 
побережье России.  



Юлия ЧерНОвА,
Партнер Компании с 2006 года
в статусе Золотой Директор, 
г. Липецк

Образование/ профессия:
высшее/ экономист
Хобби: путешествия

— Почти 12 лет назад, когда я 
была еще маленькой скромной 
девочкой, третьеклассницей, моя 
тетя, ныне Бриллиантовый дирек-
тор Любовь Комякова, познако-
мила маму с Компанией Артлайф. 
Тогда  мы с братом часто болели, и 
мама заключила соглашение! А я 
стала ее маленьким компаньоном. 
Знала название баночек и каждый 
раз старалась подсказать, что нуж-
но клиенту. Мы вместе ходили на 
школы. Мне было интересно, что 
же записывают эти взрослые люди? 
Я с детства мечтала о том, что буду, 
как они с множеством книжек, тет-
радок, блокнотов приходить на та-
кие мероприятия и общаться!

Повзрослев, я, конечно, поняла, 
что нужно выбрать вуз, выучить-
ся, найти работу. Но, видимо, у 
судьбы на меня были другие пла-
ны. Окончив вуз и попробовав не-
сколько различных мест работы, 
я невольно задалась  вопросами: 
«Как можно всю жизнь работать 
по графику? Разве молодость дана 
на это? Как жить в этих неболь-
ших промежутках между сном и 
работой?» И тут я обратила вни-
мание на тех, кто строит бизнес с 
Артлайф. Прежде всего на Любовь 
Комякову. Что позволяет ей иметь 
свободное время, что дает такую 
увлеченность и любовь к своему 
делу. Она пригласила меня на Фес-
тиваль Успеха — 2008, тем самым 
зажгла во мне искру!

Сегодня я в команде Артлайф. 
Мне повезло со звездным, беспо-
добным составом наставников. 

друга по школьной скамье, через 
него стал приглашать на встречи 
его знакомых. Итогом двух меся-
цев домашних презентаций стал 
ранг Директор. 

На данный момент мой статус 
Серебряный Директор. В моей 
организации пять директоров. Я 
побывал на трех Фестивалях Ус-
пеха, был с командой в Египте, а в 
июне этого года мне доверили вы-
ступать в роли ведущего Первого 
Всеукраинского Бизнес-форума в 
Донецке.

Я сразу оценил свободу, кото-
рую дает сетевой маркетинг. И, ко-
нечно, огромные возможности фи-
нансового роста. Судите сами, все, 
что я имею на сегодняшний день, 
я получил за четыре года работы 
в Артлайф! Август 2007 года —
открытие личного офиса под фла-
гом Артлайф. Октябрь 2008 го-
да — покупка дома. Январь 2009 
года — покупка нового авто-
мобиля из салона HYUNDAI —
АССЕNT. Февраль 2009 года — 
свадьба с любимой девушкой, с 
которой познакомился именно в 
Артлайф. 

Одним словом, Компания Арт-
лайф — это стиль жизни, который 
радует ежедневно. 

В моих планах создать громад-
ную молодежную организацию.

А к 2015 году достичь статуса 
Президент.

виталий ПОлИвОДА,
Партнер Компании с 2006 года
в статусе Серебряный Директор, 
г. Николаев

Образование/ профессия:
высшее/ юрист
Хобби: водные виды спорта,
архитектура и дизайн интерьеров,
чтение экономических 
публикаций в журнале Forbes

Они не только передают свои зна-
ния, но и создают уникальную ат-
мосферу тепла, заботы, внимания, 
радуются вместе со мной всем 
моим достижениям. 

Год назад я переехала в чужой 
город и сама открыла там офис! 
Теперь, когда я вижу и осознаю все 
возможности, которые дает наш 
бизнес, не смогу успокоиться до тех 
пор, пока не достигну вершины, 
пока не воспользуюсь всеми дара-
ми, которые дает Артлайф! У меня 
есть свобода планирования своего 
времени, потрясающая возмож-
ность путешествовать по разным 
странам! В 21 год! В то время, ког-
да мои одноклассники и однокурс-
ники «продают» себя и свое время! 
Я знаю, в каком направлении мне 
двигаться дальше! В 25 лет я хотела 
бы говорить, что моя жизнь — это 
сказка, и главные герои в ней я, моя 
семья и моя команда!

Михаил КАПОшКО,
Партнер Компании с 2005 года
в статусе Серебряный Директор,
г. Донецк

Образование/ профессия: 
среднее специальное/
инструктор по вождению
Хобби: автомобили, мотоциклы

— Судьбоносное решение на-
чать строить бизнес с Артлайф 
я принял благодаря следующему 
случаю. На День рождения мне по-
дарили набор продукции Артлайф. 
Пропив курс, я решил проблему, 
мучившую меня с самого детства! 
Я заинтересовался Компанией и 
обратил внимание на результаты, 
которых достиг мой брат. Имея 
такого опытного наставника, я не 
раздумывая пошел в бизнес!

Карьеру начинал строить в чу-
жом для себя тогда городе. «Тепло-
го» рынка не было. Нашел одного 
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и литературы на тему изучения 
человеческих возможностей

— О чем мечтает любой неглу-
пый и амбициозный молодой чело-
век после окончания школы? Вы-
учиться в вузе, получить достойное 
образование и строить карьеру.
Я не исключение. Получив востре-
бованную специальность, я с голо-
вой окунулся в работу. Более деся-
ти лет работал по специальности  в 
сфере юриспруденции и  налогооб-
ложения. Дела шли неплохо, я рос 
по служебной лестнице и дошел до 
приличной руководящей должнос-
ти. Про Компанию Артлайф знал  
со слов родной сестры и долгое 
время наблюдал со стороны за ее 
развитием. 

Интуиция и опыт мне подска-
зывали, что в сетевом маркетинге 
можно сделать не менее успешную 
карьеру, чем в любом другом виде 
бизнеса. Но на принятие решения 
начать самому строить бизнес с 
Артлайф повлиял факт выхода 
Компании на международный уро-
вень, открытие представительства 
в Индии. Перспектива построе-
ния собственного дела вместе с 
крупнейшей компанией на новом 
рынке, в новой стране выглядела 
заманчиво. И я решил закончить 
свою карьеру по предыдущему мес-
ту работы (на ее пике), переехал в 
Индию, где с нуля начал строить 
бизнес с Артлайф. 

Компания дает мне возможность 
реализовывать все свои инициа-
тивы в продвижении продукции, 
внедрять новые методы продвиже-
ния товара. Бизнес с Артлайф —
это прежде всего мой собственный 
бизнес, в котором я чувствую себя 
равноценным Партнером, а не со-
трудником, работающим по найму.

На сегодняшний день у меня 
огромные планы и достаточно ам-
бициозные цели. Освоение зару-
бежных рынков сделает Артлайф 
компанией с международным име-
нем! Я уверен, даже самые дерзкие 
мечты более чем реальны, если ты 
работаешь с командой Артлайф!

Диана БеНеДИКтОвА,
Партнер Компании с 2001 года
в статусе
Бриллиантовый Директор,
г. Москва
Образование/ профессия:
высшее/ экономист; юрист 
гражданской службы
Хобби: конный спорт, 
спортивные танцы, путешествия, 
программы развития личности

— Для меня ярким примером 
являются самые близкие люди — 
мои родители. Они одни из первых 
Президентов Компании. И, полу-
чив высшее образование, я ни на 
секунду не сомневалась в выборе 
будущего пути. 

Сетевой маркетинг — это воз-
можность разносторонне разви-
ваться и реализовывать свои самые 
дерзкие мечты!!! Это бесценный 
опыт работы в совершенно разных 
амплуа! Мой успех — это слажен-
ная работа команды! 

Спросив любого человека на 
Земле, что в нашей жизни самое 
дорогое, мы получим однознач-
ный ответ — здоровье! И я вместе 
с Компанией Артлайф несу его лю-
дям, получая взамен постоянных 
благодарных клиентов, Партнеров 
в бизнесе, возможность вести ак-
тивную, яркую, свободную жизнь 
финансово независимого челове-
ка! Ведь две самые популярные те-
мы — это здоровье и деньги! Мы 
можем предложить и то, и другое!

Сотрудничество с Компанией 
Артлайф дает уверенность в себе, 
возможность идти в ногу со вре-
менем, работать в одной команде 
с активными, творческими людь-
ми, обучать сына в частной школе, 
помогать в работе любимым роди-
телям, отличное самочувствие, со-
вершенствование, путешествия по 
миру!

Вместе с Артлайф я хочу жить и 
делать людей здоровыми, процве-
тающими и успешными!

Компания Артлайф дает поис-
тине безграничные возможности, 
сделавшие мечты многих реаль-
ностью!!!

Ксения СКОПИНцевА,
Партнер Компании с 2001 года
в статусе Золотой Директор,
г. Москва
Образование/ профессия:
высшее/ психолог, тренер 
психологических тренингов 
Хобби: театр, программы
по развитию личности, 
аргентинское танго, экзотические
незапланированные путешествия

— Еще в студенчестве у меня 
были некоторые проблемы со здо-
ровьем, и мне посоветовали при-
нимать препарат Ивлаксин. Он 
удивительным образом помог мне 
решить возникшие проблемы. Я 
заинтересовалась и решила уз-
нать больше о Компании Артлайф 
и ее продуктах. О бизнесе я тогда, 
конечно, не думала. Но с того мо-
мента я стала поддерживать свой 
организм только с помощью комп-
лексов Артлайф. 

Когда продукция нравится, то 
естественно начинаешь советовать 
ее друзьям и знакомым. Так слу-
чилось и у меня. Постепенно круг 
клиентов разрастался, подключа-
лись уже знакомые знакомых, па-
циенты. Так постепенно начал  раз-
виваться мой бизнес с Компанией 
Артлайф.

Особенно я ценю в бизнесе с Ар-
тлайф возможность самой свобод-
но организовывать свое рабочее 
время. Ведь только свобода во вре-
мени позволяют работать с вдох-
новением, проявлять творческий 
подход. Бизнес с Артлайф подарил 
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мне возможности самосовершенс-
твования, развития, обучения, пу-
тешествий и самое главное — здо-
ровье. Все это благодаря Компании 
стало реальным. 

Планирую продолжать эффек-
тивно работать, посещать все ме-
роприятия Компании  и достичь 
статуса Президент! Спасибо Ком-
пании Артлайф за возможность 
вести активный, здоровый, финан-
сово защищенный образ жизни!

— Знакомство с Компанией, как 
и у многих, началось с приема про-
дукции. Моя приятельница, мод-
ный питерский дизайнер и просто 
душевный человек (в данный мо-
мент это мой спонсор и настав-
ник), предложила использовать 
продукцию Артлайф для оздо-
ровления. Через несколько недель 
я почувствовала значительные 
улучшения. А потом и вовсе пош-
ла на поправку.

В тот момент у меня появилась 
грандиозная идея — рассказать 
огромному количеству людей, что 
жить можно не только так, как 
научили в школе или как иногда 
советуют близкие! Мир меняется, 
и сейчас перед нами открываются 
совершенно другие возможности, 
другие горизонты!

Сегодня я активно строю карье-
ру в Артлайф! Работаю с техноло-
гией «Косметический показ», при-
глашаю клиентов на консультации 
к врачу, пробую различные техно-
логии продвижения функциональ-
ного питания. 

На мой взгляд, самое ценное в се-
тевом маркетинге — это огромные 
возможности помогать людям. Ко-
нечно, очень ценна личная свобо-
да, свобода действий. В компании 
Артлайф любой человек найдет 
свой путь и откроет для себя новые 
возможности. Вы своими руками и 
под себя строите свой бизнес!

За то короткое время, которое 
я работаю в Компании, я познако-
милась со многими прекрасными 
людьми. В начале моего пути мои 
Спонсоры дали мне надежду, а те-
перь я передаю ее тем, кто в ней 
нуждается. И это неповторимое 
чувство. 

Мои цели на ближайшие два 
года: к 1 января 2010 года достичь 
статуса Президент, купить кварти-
ру, ну а потом приобрести любимо-
му человеку в подарок новенькую 
BMW Х6!

Сетевой маркетинг для меня 
стал частью жизни! Как сказал 
один человек: «Найди любимую 
работу и получай от нее только 
удовольствие». Я искренне желаю 
этого каждому! 

ботаю практически со всем ассор-
тиментом продукции, но особенно 
интересны H&B control, функцио-
нальное питание, эубиотики, имму-
нокорректоры, витаминные комп-
лексы, энтеросорбенты, космети-
ческая линия.

Приятно, что бизнес с Артлайф 
стал для меня семейным. К биз-
несу подключилась супруга Еле-
на. Сейчас она активно работает 
над достижением ранга Директор. 
Она для меня главный источник 
мотивации на жизнь, на успех! 
Мы вместе работаем с клиентами, 
подписываем команду, участвуем в 
жизни организации. Мы вместе ус-
тремлены на успех и формирование 
успешного бизнеса. Я уверен, нас 
ждет головокружительный успех! 

Сетевой бизнес привлекает пре-
жде всего свободой во всем! Это 
свобода безграничных возможнос-
тей, свобода использования любых 
технологий в работе, финансовая 
свобода, обучение, карьерный  
рост. В наших ближайших планах 
построение структуры в 500 чело-
век. Я уверен: это будет команда 
активных, жизнерадостных, инте-
ресных, целеустремленных, верных 
общей цели единомышленников. 

Я призываю всех, кто хочет быть 
здоровым и преуспевающим, при-
соединяйтесь к команде Артлайф!

Иван вОейКОв,
Партнер Компании с марта
2009 года в ранге Директор,
г. Санкт-Петербург
Образование:
высшее медицинское
Хобби: волейбол

— По профессии я врач, и мне 
приходится работать с различны-
ми лекарственными препаратами. 
Когда я столкнулся с биологически 
активными комплексами Артлайф, 
меня с профессиональной точки 
зрения заинтересовали целебные 
свойства этой продукции. Я уви-
дел продукт высокого качества по 
доступной цене, дающий хороший 
результат. Было очевидно, что про-
дукция Артлайф эффективна, а 
значит, востребована. 

К решению не просто пользо-
ваться, но и продавать продукцию 
меня подтолкнула знакомая семей-
ная пара. Они занимались сетевым 
маркетингом с Артлайф. Уровень 
их доходов значительно превы-
шал размеры моего заработка. Я 
решил попробовать продвигать 
продукцию Артлайф. Что я теряю? 
Да ничего. С одной стороны, я дам 
возможность и другим людям вос-
становить и сохранить здоровье, 
а с другой — приобрету дополни-
тельный доход. И вот сегодня я ра-

Галина СИМОНеНКОвА,
Партнер Компании с 2008 года
в ранге Директор, 
г. Санкт-Петербург
Образование/ профессия:
среднее специальное/ портной-
закройщик; в 2009 году окончила 
первый курс Международной 
академии лидерства, 
специальность — менеджер 
сетевого маркетинга
Хобби: дизайн интерьеров
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Я выбираю
Артлайф!

Компания Артлайф — это компания неогра-
ниченных возможностей, где молодые люди, 
желающие самореализации и финансовой не-
зависимости, имеют все возможности для стре-
мительного карьерного роста.

Чтобы добиться успеха, необходимо иметь
в первую очередь желание и веру в себя. Веру
в то, что у тебя все получится!

Самое главное — захотеть и почувствовать, 
что ты это можешь!

Я действительно захотела изменить свою 
жизнь в лучшую сторону. Это не значит, что 
моя жизнь до Артлайф была неинтересной, но с 
момента, когда я приняла решение стать Парт-
нером Компании, она стала намного ярче.

Почему Артлайф? Для меня Артлайф — это 
здоровье, сочетание личностного, карьерного 
и духовного роста, неограниченный доход, ра-
бота с созданной мной командой, возможность 
помогать другим, самореализовываться и, нако-
нец, путешествовать. 

Я рада, что в мою структуру сейчас приходит 
много молодых, активных людей. Мне очень 
нравится работать с молодежью. Я сама молода, 
и у нас много общего. Молодые лидеры амби-
циозны, быстро реагируют на все новое, ставят 
перед собой цели и действуют.

Больше всего мне нравится привлекать моло-
дежь, работая с нашей великолепной космети-
кой. С одной стороны, очевидны преимущества 
продукта: действительно эффективный, види-
мый результат от использования. С другой —
высокий доход, быстрый карьерный рост и хо-
рошо дублицируемая система.

Предлагая бизнес с Артлайф, я обязательно 
делаю акцент на Лидерском и Быстром старте, 
а именно на тех преимуществах, которые они 
дают Партнеру.

тема номера

татьяна вОрОБьевА, 
Партнер Компании
в статусе Рубиновый Директор,
г. Краснодар
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Система 
аргументации:

1 Вы ничего не теряете, а толь-
ко приобретаете и стреми-

тельно идете вверх по карьерной 
лестнице Артлайф. У вас увеличи-
ваются объемы, а следовательно, 
и выплаты (бонусы) от Компании.

2 Затем я заостряю внимание 
Партнера на том, что Лидер-

ский старт — это великолепная 
возможность быстрого роста. Для 
чего ждать накопления 2000 бал-
лов, чтобы стать Управляющим? 
Можно закрыть данный ранг за 
400 баллов. Компания дарит 1600 
баллов, и у вас сразу 25% с ЛО. За-
чем упускать такой шанс? В моей 
структуре 70% новых партнеров 
входят в бизнес по Лидерскому 
старту, потому что это на самом 
деле быстро, удобно и выгодно.

3 Затем мы рассматриваем воз-
можность Быстрого старта на 

ранг Директора — за три месяца. 
Самое главное в Быстром стар-
те — это вера в Спонсора и вера 
в человека, который квалифици-
руется на Быстрый старт. Простая 
фраза «я вижу в тебе лидера» мо-
жет дать новому Партнеру мощ-
ный потенциал для стремительно-
го роста.

Конечно же, важно желание 
Партнера. Однако одной веры и 
желания мало. Одним из основных 
составляющих успеха в Быстром 
старте является действие!

Итак, формула успеха:

Желание
+

Уверенность
+

Действие.

2000 баллов ÷ 3 месяца =
667 баллов ГО —
да, это реально!

Давайте рассмотрим пример
(см. рис.). Такая цепочка дает вам 
500 баллов ГО ежемесячно, а вашим 
Партнерам — ранг Управляющего 
по Лидерскому старту. Вам оста-
ется доделать лишь 167 баллов ЛО 
(приобрести себе программу H&B 
control + средства ежедневного
ухода). В результате за три месяца
у вас в структуре растут новые Ли-
деры, а вы достигаете ранга Дирек-
тора по Быстрому старту. Таким 
образом система дублицируется.
При таком построении структуры, 
когда ваши Партнеры в ранге Уп-
равляющий станут Директорами, 
вы станете Серебряным Директо-
ром и сможете получать одну из 
самых больших премий от Арт-
лайф — Серебряную премию. 

Большая часть моих Партне-
ров, которые входят по Лидерско-
му старту, затем достигают ранга 
Директора по Быстрому старту 
(идет дубликация). Когда Партнер 
принимает решение пойти по про-
грамме Быстрого старта, мы актив-
но проводим косметические апро-
бации (Дни красоты), домашние 
встречи, презентации по продукту, 
по бизнесу.

Рекомендую начинать планиро-
вание с новым Партнером после 
просмотра диска «Секрет». Это 
очень важно!

В процессе работы я убедилась в 
следующем: когда вы даете инфор-
мацию о Лидерском и Быстром 
стартах, не принимайте решение 
за людей. Это своего рода тест: 

кто-то скажет «Это не для меня», 
а большая часть обязательно заин-
тересуется.

Обожаю день закрытия Ли-
дерского и Быстрого старта! Мне 
радостно видеть, как горят глаза 
моих Партнеров, у которых все по-
лучилось, и их переполняют поло-
жительные эмоции.

Партнеры, вошедшие по Быст-
рым стартам, готовы покорять но-
вые вершины карьерной лестницы 
Артлайф. У них это получилось, и 
они уверены, что и у их команд это 
получится.

Я очень горжусь своими Лиде-
рами, в их числе: Ниалина Падал-
кина, Виктория Литвинова, Лидия 
Топтыгина, Ольга Волкова, Алек-
сей Крыжановский, а также семьи: 
Пономаренко, Купчиковы, Шмо-
нины, Яцкие, Мизоновы, Минзю-
ковы, Лубышевы и другие.

Я осознала, что не важно, в ка-
ком ты ранге, начинающий Кон-
сультант или Партнер в статусе 
Президент, самое главное — не 
останавливаться на достигнутом. 
Всегда необходимо движение впе-
ред, стремление к новым достиже-
ниям.

Успеха в сетевом бизнесе можно 
добиться, только помогая другим 
людям. Я надеюсь, что мой личный 
опыт будет полезен многим Парт-
нерам в карьерном росте и в дости-
жении поставленных целей.

До встречи на Фестивале Успе-
ха — 2009 в новых рангах и стату-
сах!

400Управляющий

100Управляющий

167Вы

лидерский
старт
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школа дистрибьютора

школа спикеров: 
«Мастерская ораторского
искусства»

С 15 по 17 июня на корпора-
тивной базе отдыха «Артлайф-
Заимка» прошла Школа спикеров 
первого уровня «Мастерская ора-
торского искусства». Это обуча-
ющее мероприятие предоставило 
Партнерам уникальную возмож-
ность взойти на новую ступень 
мастерства, профессионального 
роста, сформировать свой непов-
торимый имидж, развить способ-
ность взаимодействия с аудитори-
ей и собеседником. 

Компания Артлайф старается 
выстроить процесс подготовки 
спикеров максимально эффектив-
но. Для этого традиционно при-
глашаются лучшие специалисты в 
этой области. Так Школу спикеров 
первого уровня в этом году провела 
практикующий психолог, бизнес-
тренер, бизнес-консультант, член 
Профессиональной психотерапев-
тической лиги Татьяна Штрекер. 

На теоретической части занятия 
Партнеры учились, прежде всего, 
грамотно составлять текст выступ-
ления. Правильно составленный 
текст предполагает не просто пе-
редачу информации. Это базис, с 
помощью которого спикер, уже ис-
пользуя приемы ораторского мас-
терства, будет привлекать интерес 

Владение искусством 
публичного выступления 
едва ли ни главное 
слагаемое успеха Лидера 
сетевого бизнеса. 
Ведь только тогда, 
когда ваша речь будет 
убедительной, искренней, 
эмоциональной, вам 
удастся «зарядить» 
аудиторию, зажечь людей 
своими идеями
и повести за собой. 

Возможность научиться 
выступать, причем
не только грамотно,
но и эффективно,
всем Партнерам Компании 
Артлайф предоставляют 
специальные ежегодные 
мероприятия — Школы 
спикеров первого
и второго уровней.

и внимание зрителей, завоевывать 
доверие аудитории, мотивировать 
людей к действию. Даже Партнеры 
с большим стажем публичных вы-
ступлений, например Бриллиан-
товый Директор из Донецка Эду-
ард Зиненко, признали ценность 
полученных на тренинге знаний, 
с помощью которых множество 
личных интуитивных находок вы-
страиваются в единую систему ис-
кусства публичной речи. 

Впервые для участников Шко-
лы был проведен мастер-класс от 
Топ-лидеров Артлайф. Секретами 
мастерства поделились Партнеры 
в статусе Президент Александр 
Часовской (г. Таганрог), Надежда 
Борисова (г. Барнаул), Татьяна Ка-
зачкина (г. Донецк), Татьяна Ива-
нова (г. Юрга) — люди, которые 
достигли карьерных вершин бла-
годаря умению передавать свои 
знания. Лидеры Компании не толь-
ко продемонстрировали высокий 
уровень мастерства выступления 
перед аудиторией. Их речь была 
яркой, актуальной и интересной. 
Надежда Борисова рассказала о 
том, что для мотивации на успех 
нужно менять свои стереотипы 
и поведение. Пример грамотного 
представления продукции про-
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демонстрировала Татьяна Ива-
нова, представив выступление по 
инновационным продуктам VIP-
серии Артлайф. Очень полезной, 
особенно для молодых Партнеров, 
получилась речь Александра Ча-
совского. Это был своеобразный 
мини-тренинг о том, как грамот-
но выстраивать встречи. Ну и ко-
нечно, ни кого не оставила рав-
нодушным яркая, эмоциональная 
личная история успеха Татьяны 
Казачкиной. 

Впервые Топ-лидеры Артлайф 
не только выступали на таком 
тренинге, но и непосредственно 
участвовали в его проведении, 
подбадривали участников, дава-
ли конкретные практические ре-
комендации. Они же выступали в 
роли авторитетного жюри. 

Получив массу теоретическо-
го материала, слушатели школы 
должны были закреплять его на 
практике. Первые выступления, 
самопрезентации каждого учас-
тника были записаны на видео 
и тщательно проанализированы 
тренером, Лидерами и Партнера-
ми. Осталось главное: используя 
полученные знания подготовить 
выступление на спикерском кон-
курсе, который стал своеобразным 
венцом плотного двухдневного 
тренинга. Накануне вечером Пар-
тнеры, поддерживаемые советами 
Лидеров и тренера Татьяны Штре-
кер, готовили конкурсные речи. 

Борьба на спикерском конкур-
се разгорелась настолько жаркая, 
что не удалось выявить одного 
победителя! По итогам конкурса 
было решено отдать первое место 
сразу двоим участникам — Эдуар-
ду Зиненко (Бриллиантовый ди-
ректор, г. Донецк) и Константину 
Кондакову (Директор, г. Ижевск). 
Эдуард в своем конкурсном вы-
ступлении на тему «Мотивация на 
бизнес-новичков» очень грамотно 
спозиционировал преимущества 
сетевого маркетинга и опроверг 
все мифы и негативные выпады 
противников MLM. «Образно, 
эмоционально и уверенно, вы-
ступление, достойное настоящего 

Лидера», — так оценили присутс-
твующие речь Эдуарда Зиненко. 
Еще один обладатель первого 
места, Константин Кондаков, не-
смотря на молодость, серьезно за-
явил о себе как о будущем Лиде-
ре и прекрасном ораторе! Четко, 
рационально он, как говорят, по 
полочкам разложил перспективы 
молодежи в современном мире, 
где на одной чаше весов оказа-
лись борьба за выживание, жизнь 
в кредит и унылая старость, а на 
другой — здоровье, процветание, 
успех с Компанией Артлайф. 

Второе и третье места получили 
Татьяна Поткина (Директор, г. Ке-
мерово) и Виктория Боровских 
(Серебряный директор, г. Новоси-
бирск). Кстати, накануне у Татьяны 
был день рождения! И возможно, 
именно эмоциональный подъем от 
такого приятного события помог 
подготовить Татьяне Поткиной 
одну из самых сильных мотиваци-
онных речей на спикерском кон-
курсе. 

Приз зрительских симпатий 
также было решено дать двум 
Партнерам — Надежде Бижовой 
(Управляющий, г. Омск) и Лари-
се Кравцовой (Золотой директор,
г. Кемерово). 

Все Партнеры без исключения 
поблагодарили бизнес-тренера Та-
тьяну Штрекер и Компанию за пре-
доставленную возможность обуче-
ния на Школе спикеров Артлайф. 
Ведь Партнеру Артлайф с первых 
дней работы необходимо уметь 
убедительно, красиво и грамотно 
презентовать себя, свой бизнес, 
свою продукцию. Встреча ли это с 
единственным собеседником или 
выступление перед большой ауди-
торией — от подготовки оратора 
зависит и рост структуры, и объ-
емы продаж, и, естественно, разви-
тие бизнеса. Все слушатели Школы 
спикеров первого уровня получили 
«Сертификат спикера Компании», 
дающий право обучения на Школе 
спикеров второго уровня «Основы 
актерского мастерства», которая 
пройдет на «Артлайф-Заимке» с 15 
по 17 сентября.

15–17 сентября в томске 
на корпоративной

базе отдыха
«Артлайф-Заимка» 

состоится
школа спикеров
второго уровня

«Имидж и образ лидера:
сила воздействия»

Это обучающее мероприятие 
дает Партнерам, прошедшим обу-
чение на Школе первого уровня, 
уникальную возможность взойти 
на новую ступень мастерства, про-
фессионального роста, сформиро-
вать свой неповторимый имидж, 
развить способность взаимодейс-
твия с аудиторией и собеседником.

В основу Школы спикеров 
второго уровня лег тренинг «Ис-
пользование театральных биз-
нес-технологий в публичном 
выступлении», который ведет 
профессиональный режиссер-
постановщик, руководитель ак-
терской студии и школы ведущих, 
автор серии мастер-классов по 
ораторскому искусству Татьяна 
Владимировна Локтионова. 

Слушатели Школы, получив мас-
су теоретического материала, смо-
гут закрепить свои знания на прак-
тике. Участники не только найдут 
свой образ, но и тщательно изучат 
все его составляющие, чтобы на-
иболее продуктивно использовать 
полученный опыт в дальнейшем 
построении бизнеса. 

По мнению учеников, прошед-
ших спикерское обучение в 2008 
году, Школа второго уровня — ди-
намичное, насыщенное, трудное, но 
невероятно интересное мероприя-
тие, она позволяет дополнить свой 
личный неповторимый образ по-
лезными и эффективными инстру-
ментами завоевания аудитории.

Итогом обучения является 
Сертификат Спикера Артлайф, а 
лучшие из лучших получат воз-
можность выступить на самом 
значимом событии года — Фести-
вале Успеха.
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Светлана Демидова:
«Артлайф —

это бизнес больших 
возможностей!» 

искусство жить
ус

п
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Настойчивость, целеустремленность и принципиальность — вот, пожалуй, 
главное, что характеризует этого человека. За внешней красотой и обаянием
уже после непродолжительного знакомства просматриваются черты сильного, 
волевого Лидера. Ее успех — результат сложения личной эффективности
и удивительной способности к командному взаимодействию. Топ-лидер Артлайф, 
Партнер Компании в статусе Президент Светлана Демидова не признает
слово «невозможно» и не принимает безвыходных ситуаций. 

Томске и поступила в Инженерно-строительный ин-
ститут. Работать по специальности желание отпало 
еще во время учебы. Я со второго курса работала в 
проектном бюро при институте, и процесс перечерчи-
вания под кальку мне казался довольно рутинным и 
скучным. Хотелось чего-то творческого, интересного. 

А мое знакомство с сетевым маркетингом вообще 
интересная история, которую я чаще рассказываю 
как пример того, что нельзя отталкивать из своей 
организации даже тех, кто кажется вам совершенно 
бесперспективным. Как-то на улице ко мне подошел 
мужчина довольно непрезентабельного вида и спро-
сил: «Девушка, вам деньги нужны, вы заработать хо-
тите?» — и протянул мне визитку. Там было написа-
но, что по такому-то адресу проходит презентация 
бизнеса, и все желающие могут прийти и научиться 
зарабатывать. Пришла — народу тьма. Послушала, 
заинтересовалась и решила попробовать. Это были 
два раза, когда я видела своего спонсора — на улице и 
в зале, когда заключала соглашение. На этом его исто-
рия в сетевом закончилась. Единственное, что сделал 
этот человек полезного в бизнесе — это привел меня. 
Наверное, в каждой организации существует какое-
то количество людей, на которых мы до поры до вре-
мени не обращаем внимания, и, возможно, кто-то из 
них приведет в бизнес одного, но в будущем очень 
серьезного лидера.

А дальше началась работа. Что-то получалось, что-
то нет. Но перспективы сетевого маркетинга я увиде-
ла практически сразу. Интуиция подсказывала мне, 
что это бизнес больших возможностей, и буквально с 
первых дней работы я начала прикладывать огромные 
усилия. 

— В 24 года вы уже достигли статуса Президент. 
Какие перспективы открывает для молодежи сете-
вой бизнес сегодня? 

— А какие перспективы у нее в других местах? Этот 
бизнес стоит наравне с любым другим бизнесом, это 
однозначно. Плюс у человека появляется возмож-
ность сразу стать финансово независимым, самостоя-
тельным. Я считаю, что любой человек, независимо от 
возраста, принимает решение в зависимости от своих 
потребностей. Когда начинаешь ценить финансовую 
независимость, свое свободное время, тогда прихо-
дишь в сетевой маркетинг. 

— Светлана, вы вместе с Александром Австриев-
ских и Андреем Вековцевым начинали писать исто-
рию Артлайф. Давайте вспомним, какие сложности 
пришлось преодолевать тем, кто начинал занимать-
ся сетевым маркетингом в 90-е годы.

— У каждого времени есть свои преимущества, и 
есть свои сложности. Сегодня, например, Партнеры 
сетуют на большую конкуренцию. И действительно, 
на российском рынке достаточно сетевых компаний, 
которые продают довольно качественный продукт 
и активно рекрутируют в свои партнерские сети.
В то время компании, продвигающие продукт таким 
способом, можно было перечесть по пальцам. В сов-
ременном мире только ленивый не знает о сетевом 
маркетинге. И если сегодня перед начинающим дис-
трибьютором встает вопрос, кого рекрутировать, в то 
время спрашивали, как рекрутировать? 

Люди боялись идти в сетевой бизнес, потому что 
ничего не знали о таком бизнесе. Ведь не было ника-
кой информации, она добывалась неимоверными уси-
лиями. Книжку «10 уроков на салфетках» копировали 
на ксероксе и передавали друг другу из рук в руки. То 
есть шли своим неизведанным путем. Это сегодня по-
явились бизнес-тренеры, семинары, различные пери-
одические издания, целые информационные порталы, 
посвященные сетевой индустрии. Тогда, вот честно 
говорю, мы были как слепые котята…

В развитие моей организации дополнительную 
сложность привносила специфика нашего Сибирского 
региона, прежде всего его большие расстояния. Тогда 
ведь не было такого обилия транспортных компаний, 
и всю продукцию, эти огромные сумки, которые чуть 
ли ни с тебя ростом, приходилось доставлять по горо-
дам и весям самой. 

Так что во все времена начинать одинаково слож-
но и одинаково просто. Главное — надо верить, что 
человек сам творец своей судьбы, и это не зависит от 
времени, периода, социальной формации.

— Откуда у выпускницы архитектурного факуль-
тета появилась тяга к бизнесу?

— Ничего удивительного, еще в детском саду моей 
любимой игрой была игра «в продавца». После школы 
я планировала пойти учиться на торгово-экономичес-
кий факультет. Но по воле обстоятельств оказалась в 
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искусство жить
У меня в организации сформировалась молодая ко-

манда из студентов старших курсов. Они, несмотря на 
юный возраст, понимают, что формировать индиви-
дуальный бизнес более продуктивно, чем работать на 
кого-то. При этом совсем необязательно, что им бу-
дет интересен сам по себе сетевой маркетинг, но им 
нужны деньги! И их целью может стать возможность 
заработать начальный капитал, чтобы потом вложить 
его в бизнес, соответствующий их сфере интересов. 
Это тоже вариант привлечения людей, предложив им 
собственный бизнес «под ключ», без каких-либо серь-
езных вложений. 

Многие Лидеры, и я в том числе, сами прошли по 
этому пути. Заработанные в сетевом маркетинге де-
ньги инвестировали в самые различные виды бизне-
са. Моя семья не исключение. У моего мужа есть свой 
бизнес по лесопереработке, у меня есть проекты в об-
ласти коммерческой недвижимости. И деньги, изна-
чально вложенные в эти предприятия, были заработа-

ны в сетевом бизнесе, в Компании Артлайф. Поэтому, 
если вы не хотите до конца жизни работать в сетевой 
индустрии — не вопрос. Приходите и зарабатывайте 
деньги на будущие, интересные для вас проекты!

— Вы уверены, что это под силу любому? Дейст-
вительно ли каждый человек сможет построить ка-
рьеру и достичь финансового благополучия в Ком-
пании?

— Есть люди, которые никогда и ничего не смогут. 
И не только в сетевом маркетинге, а ни в чем в жиз-
ни! Это те люди, которые не имеют желания вообще 
что-нибудь делать. И неважно, в какой отрасли. Се-
тевой маркетинг — это просто вариант, возможность 
с меньшими вложениями быстро начать быстро за-
рабатывать деньги. Еще важный момент: MLM —
это, пожалуй, единственный бизнес, в котором вы-
шестоящий наставник заинтересован в том, чтобы 
ты зарабатывал и развивался. Более того наш бизнес 
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подразумевает то, что ты как личность постоянно 
развиваешься. Приобретаешь какие-то навыки, теря-
ешь какие-то страхи, постоянно чему-то учишься. Те 
же спикерские школы, школы врачей, стартовые шко-
лы. Все, что предоставляет Компания, все подвигает 
к развитию, к личностному росту. Так что, если че-
ловек желает вообще куда-то двигаться, то он может 
преуспеть в сетевом маркетинге. А люди, которые 
сидят и ничего не делают, были, есть и будут всегда. 
Ведь человек сам по себе существо инертное, и созна-
тельно что-то поменять ему в своей жизни, зачастую, 
достаточно сложно.

А еще, как бы это не звучало жестко, если ты хочешь 
хорошо жить, ты должен осознавать, чем ты за это за-
платишь. На каком-то этапе это будет время, которо-
го будет не хватать. Ты привык проводить его дома 
с семьей, или с газетой на диване, а тут его надо тра-
тить на дополнительную работу. Возможно, придется 
отказаться от общения с какими-то людьми, это тоже 
определенная плата. Всегда рядом окажутся люди, 
которые будут тянуть тебя назад, в то время как ты 
стремишься вперед, развиваешься. И тебе придется 
стараться свести к минимуму общение с ними, каки-
ми бы хорошими друзьями они не казались. Кому-то 
даже приходиться жертвовать семьями, потому что 
не всегда вторая половина может смириться с тем, 
что ты продвинулся вверх и хочешь заняться саморе-
ализацией, а не только крутиться как белка в колесе
с мыслями о хлебе насущном. Человек на каждом 
этапе должен выбирать, согласен ли он платить за то, 
чтобы в дальнейшем его жизнь изменилась в ту или 
иную сторону. 

Поэтому, когда человек приходит и хочет начать 
работать, прежде всего, надо выяснить, что для него 
значит «жить хорошо»? Если «жить хорошо» — это 
лежать на диване и ничего не делать. Это тоже выбор. 
И пока сам человек не примет решения встать и пой-
ти работать, никто за него этого не сделает. Прини-
мая то или иное решение, мы выбираем завтрашний 
день. Когда человек это осознал, с ним можно рабо-
тать дальше. 

— Другими словами, не будет пещеры с сокрови-
щами, а будет долгий и сложный путь. И хватит ли 
только одного желания, чтобы пройти его и достичь 
успеха? 

— Да путь к успеху непрост, но для этого есть Спон-
соры, есть Лидеры. А Лидер должен в совершенстве 
владеть искусством мотивации. Нужно уметь посто-
янно держать людей в тонусе. Человека нужно учить, 
хвалить, когда что-то получается, искать какие-то 
позитивные моменты, которые будут ему помогать 
двигаться вперед. Ведь безвыходных ситуаций нет, их 
просто не существует! Из любой ситуации есть выход. 

Нужно просто не комплексовать, когда испытываешь 
затруднения, не загонять себя в тупик, а сесть и про-
говорить эту проблему с Лидером или Спонсором. На-
пример, некоторые поначалу стесняются брать с род-
ных и близких знакомых деньги. Посоветуйте такому 
новичку предлагать знакомым по своей серебряной 
карте выбрать продукцию в сервисном центре и при-
обрести со скидкой! Та же самая продажа, но подано 
по-другому. Как правило, мы видим ситуацию с одной 
стороны. Как только начинаешь ее поворачивать, рас-
сматривать с других ракурсов, сразу приходит верное 
решение. 

Главное, чтобы человек что-то делал, куда-то дви-
гался, тогда на него стоит тратить силы. Если он с бес-
конечными претензиями, проблемами — то не так, 
это не так, — вероятно, он еще не настроен на успех. 
Если человек говорит: «У меня не получается», — не 
надо его сразу брать за ручку и вести что-то показы-
вать, что-то за него делать. Спросите: «Что конкретно 
ты делал и что не получилось». Все — он сам начнет 
думать и ответит на свой вопрос. И чаще всего в таких 
ситуациях оказывается, что ничего не делал, соответс-
твенно ничего не получалось. Я предлагаю каждому 
Партнеру завести листок, в котором он бы фиксировал 
количество звонков, количество встреч, презентаций. 
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Это такой своеобразный бланк активности. Мы смот-
рим, что сделано, а что нет. Например, человек жалу-
ется, что никто не приходит в бизнес. Анализируем, 
что не так сделано. Если у человека там пусто — все 
ясно. Ни одного объявления не развешено, встречи не 
проводились — откуда возьмутся люди? Если что-то 
сделал, смотрим, где ошибка, выясняем либо что-то не 
так сказано, либо не так подано и т. д. 

Все «не» — не получается, не двигается — у чело-
века, как правило, идут от того, что он сам не знает, 
чего хочет. То есть нет цели, нет плана. Успех воз-
можен только тогда, когда сформулирована цель и 
определен конкретный промежуток времени, за ко-
торый ты хочешь этой цели достичь. И после этого 
надо начинать, не побоюсь этого слова, вкалывать. 
Все — дальше простая статистика. Раздам сто лис-
товок, сделаю двадцать звонков — вероятность, что 
придет один-два человека. Раздам тысячу листовок —
придет десять человек, и так в геометрической про-
грессии. 

Поэтому не устану повторять. Человек должен что-
то делать. Ошибаться, советоваться, придумывать 
что-то новое, постоянно действовать. Каждый день 
куда-то ходить, договариваться, проводить встречи. 
Получается, не получается, надо все равно делать и 
набирать свою статистику. Я стараюсь максимум вре-
мени уделять тем людям, у которых есть какие-ни-
будь телодвижения, которые что-то делают, у которых 
блестят глаза! 

— Вы Лидер, вы помогаете новичкам и менее 
опытным Партнерам. А кто и что помогает самому 
Лидеру справляться со сложностями? Ведь наверня-
ка управлять многотысячной организацией дист-
рибьюторов дело нелегкое. У кого вы ищите совета, 
поддержки?

— Помогает семья, в первую очередь муж. Мы с 
ним познакомились в год основания Компании, так 
что наша семья — ровесница Артлайф! Я с ним де-
люсь всем, что происходит в моей организации. Он 
всегда найдет правильные слова, чтобы подбодрить, 
поддержать. Виктор помогает решать чисто мужские 
вопросы: транспорт, доставка, склад, бухгалтерия.
Я благодарна ему за понимание и терпение, с которыми 
он относился ко мне все эти годы. Ведь мой бизнес —
это постоянная работа, разъезды. Иногда в силу ха-
рактера не получается сдерживать эмоции. А он всег-
да позитивен, сдержан, спокоен и в сложный момент 
всегда способен поддержать, помочь прийти в себя.

В офисе главный помощник моя мама. Ей особенная 
благодарность. Галина Алексеевна, несмотря на воз-
раст, проделывает колоссальный объем работы. Она 
пришла на помощь, когда я уже просто не могла одна 
заниматься всеми организационными вопросами. И, 

естественно, я ей доверяю как себе. Брат Александр 
курирует все, что касается техники, программного 
обеспечения. Ценность общения с ним в том, что он 
обладает очень нестандартным ассоциативным мыш-
лением, и это зачастую меня подвигает к принятию 
каких-то нестандартных решений. 

Вот это три ключевых человека, без которых я бы не 
смогла строить бизнес. 

Помогают мои Лидеры, к которым я отношусь фак-
тически как к членам семьи. Мы совместно планиру-
ем, куда будет двигаться, как развиваться наша орга-
низация. Самый первый помощник это, конечно, Вера 
Снегирева. Журнал «Планета Артлайф» первые годы 
мы фактически делали с ней вдвоем. Придумывали, 
собирали материал, писали, вычитывали. Так что 
журнал это ее детище настолько же, насколько и мое. 
Наталья Юхневич, Татьяна Музылева, Галина Бижова, 
Вера Недоросткова, Людмила Акулова — и это только 
Лидеры моего первого поколения. Перечислять всех 
бумаги не хватит. 

Мы растем и учимся с ними одновременно. Я учусь 
у них, они учатся у меня. Это правило, которое я не 
ставлю не под какое сомнение. Сетевой бизнес — это 
не тот бизнес, где есть начальник и есть какое-то коли-
чество подчиненных, которых можно строить, воспи-
тывать. Здесь все люди абсолютно разные, и каждый 
развивается в том направлении, которое ему интерес-
но. И когда мы собираемся вместе, мы представляем 
собой достаточно серьезный, дееспособный коллектив 
творческих людей, способных выдавать массу идей. 
Наши мероприятия в Томске, Новосибирске, Кузбассе 
всегда собирают максимум Партнеров, потому что на 
них всегда что-то интересное, что-то новое, побужда-
ющее к действию. И это, прежде всего, заслуга моих 
Лидеров. Я считаю, что не бывает человека, который 
один, сам по себе, представлял бы такую ценность, 
что мог бы заменить команду. Чем больше светлых го-
лов, тем больше идей. 

Наверное, благодаря именно такому окружению у 
меня никогда не возникало желания бросить сетевой 
маркетинг и заняться чем-то другим. Ведь если такие 
мысли есть, значит, человек чувствует себя не очень 
комфортно, не очень уверенно в условиях нашего биз-
неса. Я люблю свое дело. А главное — у меня остается 
время на все. Наш бизнес позволяет заниматься тем, 
чем ты хочешь, когда хочешь и как ты хочешь. Глав-
ное — научиться планировать свое время и свою де-
ятельность. После некоторого времени напряженной 
работы я стараюсь устраивать себе разгрузочные дни, 
или куда-нибудь уезжаю. Мы с семьей много путешест-
вуем на машине по городам России. Останавливаемся 
в понравившемся городе и целый день ходим, знако-
мимся с достопримечательностями. Ездили в Питер,
в Москву, в Сочи, во многие другие города.

искусство жить
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— В этом году Сибирь принимает Фестиваль Ус-
пеха. Чего вы ждете от самого главного мероприя-
тия года?

Конечно же, приятно, что Фестиваль пройдет в 
нашем, сибирском регионе! Ведь Фестиваль это са-
мое значимое событие в Компании, которое прово-
дить нужно, и нужно это делать каждый год. Не по-
нимать смысла Фестиваля могут те дистрибьюторы, 
те организации, которые не умеют системно рабо-
тать. Существует система мероприятий, начиная от 
презентаций и заканчивая бизнес-форумами и Фес-
тивалем Успеха. И когда новичок попадает в эту сис-
тему, он начинает расти. Фестиваль — это значимое, 
итоговое событие, которое венчает наш рабочий год. 
А если не подводить итоги и не ставить задачи на 
следующий год, встает закономерный вопрос, куда 
мы движемся? 

Я уверена, что в этом году в Новосибирске нас ждет 
очень интересная программа. Ведь Компания плани-
рует презентацию системы обучения и карьерного 
роста с Артлайф. Будет представлено много интерес-
ных и полезных материалов, которые помогут Партне-
рам включиться в эту систему и упростить включение 
в нее новичков. 

Поэтому всех Партнеров я хочу пригласить к нам в 
Сибирь на Фестиваль Успеха. Приезжайте, я уверена, 
будет весело, полезно и интересно! 

искусство жить — И последнее, в какую сторону, в каких направ-
лениях планируете развитие своей структуры?

— Начну с того, что сегодня очень благодатное 
время для роста и развития не только нашей органи-
зации и всей Партнерской сети Артлайф. Во-первых, 
как я уже говорила, кризис, это то время, в которое 
многие, даже самые инертные, люди вынуждены 
меняться, вынуждены искать какие-то новые пути.
И нам надо вовремя сориентировать человека и пред-
ложить ему новые пути развития, реализации. Ведь 
много способных, талантливых людей просто не ви-
дят всех возможностей сетевого бизнеса, которые 
когда-то, кем-то были открыты для нас. И мы в свою 
очередь должны открыть эти возможности для дру-
гих людей и научить ими пользоваться. Мне кажется, 
это главная задача Лидера. 

Во-вторых, Wellness-индустрия сегодня очень вос-
требована. Посудой сейчас торговать сложнее, чем 
продуктами для здорового образа жизни. За послед-
ние десять лет отношение людей к проблеме здорово-
го образа жизни изменилось кардинально. Особенно 
приятно, что наша Компания активно повлияла на 
формирование такого отношения. Сегодня к людям 
пришло понимание того, что каждый сам ответстве-
нен за свою жизнь и здоровье. Поэтому наш продукт с 
точки зрения бизнеса удобен и хорош. Для старта есть 
простые, удобные позиции — косметика, продукты 
питания. С нашей продукцией легко работать, доста-
точно знать ее конкурентные преимущества и уметь 
их обосновать перед клиентом. Поэтому бизнес и про-
дукция Артлайф актуальны, востребованы временем. 

Что касается моей организации, то сейчас активно 
осваиваем южный регион, Сочи. Там я решила опро-
бовать новый подход в бизнесе. Открытие сервисного 
центра «под ключ». Проще говоря, есть стандартный 
подход, подписываются люди, постепенно развивает-
ся структура, и при выходе на определенные объемы, 
когда назревает необходимость, открывается сервис-
ный центр. Я же решила сначала открыть центр и уже 
под него нарабатывать организацию. Эта идея требует 
больших вложений, и просто так экспериментировать 
я долго не решалась. У меня в структуре появился 
Партнер, которому я верю на сто процентов, с кото-
рым можно, несмотря на определенные риски, осу-
ществить данный проект. По тому, с какой энергией 
этот человек взялся за дело, я чувствую, что из него 
вырастет настоящий Лидер.

А вообще идей и планов много. Ведь, как я уже го-
ворила, мир вокруг нас открывает массу новых воз-
можностей. А еще я считаю, что жизнь всегда говорит 
нам: «Да!» Поэтому в наших мыслях, словах, планах 
и намерениях должно быть больше позитива, боль-
ше уверенности и меньше страха. Поэтому говорите:
«Я смогу! Я сделаю! У меня получится!» И действуйте! 
И очень скоро жизнь ответит вам: «Да!» 

Беседовал Евгений ГУляЕв
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звездный олимп Артлайф
валентин БАшИНСКИй

Бриллиантовый Директор,  подтверждение
г. Киев Апрель 2009 года

— Многим людям приходилось переживать ситуацию потери 
и поиска работы. Однажды такая ситуация случилась и со мной. 
К тому времени я перепробовал много специальностей. Работал 
строителем, охранником, рекламным менеджером, менеджером по 
продажам. И каждый раз понимал — не мое. Подбирая очередное 
место деятельности, я искал что-то новое и интересное. В этот мо-
мент знакомые рассказали мне о Компании Артлайф, о продукте, 
объяснили принципы MLM, возможности получения дохода не 
только от разницы в цене, но и от развития собственной структу-
ры. Сетевой бизнес показался интересным и перспективным на-
правлением.

Успех пришел не сразу. Было много трудностей, результаты со-
вершенно не устраивали. Единственное, что подстегивало на рабо-
ту, — осознание того, что преуспеть, не вкладывая больших денег, 
без знаний ведения бизнеса в чем-то другом будет практически не-
возможно. Я не опускал руки, устоял перед негативными мыслями. 
И сегодня я есть тот, кто я есть!

Настойчивость, стремление достичь поставленной цели помог-
ли мне в начале карьеры преодолеть преграды и в дальнейшем сде-
лать шаги вперед. Я рад, что не остановился, ведь сегодня сетевой 
бизнес открыл передо мной столько возможностей личностного и 
финансового развития. Вряд ли, продолжай я работать строителем 
или менеджером в цветочной оранжерее, мне удалось бы объез-
дить полмира — Турцию, Египет, Таиланд, — представлять круп-
нейшую Компанию в Индии. 

Скажу честно, у меня нет никакого секрета. Нужно ответствен-
но относиться к делу, быть человечным по отношению к другим, 
верить в каждого, кто приходит и верит тебе. Всё! Ставьте цели, 
понимайте, зачем вы это делаете, а как сделать — это вопрос техни-
ческий. На эту тему написаны сотни книг, разработаны семинары, 
тренинги. 

Свобода, простота и открытость — вот главное, чем привлекает 
меня сетевой бизнес. А в Компании Артлайф ценю возможности, 
которые она предоставляет всем желающим преуспеть финансово 
или просто быть здоровым, пользуясь великолепным продуктом.
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звездный олимп Артлайф

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Золотой Директор»

Золотой Директор

Апрель 2009 года
1 Пермякова Люция Екатеринбург

Май 2009 года
1 Kohli Anil Kewal Дели
2 Гречка Гульсара Новороссийск

3 Литовченко Тамара Благовещенск
4 Супрунова Раиса Ростов-на-Дону
5 Чемерисова Ирина Москва

Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса
«Серебряный Директор»

Серебряный Директор

Апрель 2009 года
1 Беляева Татьяна Москва
2 Василевская Галина Москва
3 Иванова Наталия Санкт-Петербург

4 Ковалева Елена Санкт-Петербург
5 Кузнецова Ирина Макеевка
6 Малышева Ольга Ярославль

Нелли шУМАКОвА
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Май 2009 года
1 Alok Arora
 LT.V P Arora Дели
2 Kukreja Daya Kamal Дели
3 Арданова Ольга Москва
4 Ахтареева Светлана Санкт-Петербург
5 Беззуб Ирина Днепропетровск
6 Клейменова Елена Санкт-Петербург
7 Кочалаева Наталья Ростов-на-Дону

8 Литовченко
 Владислава Махачкала
9 Нарожницкая Ольга Санкт-Петербург
10 Орлова Ольга Москва
11 Сенина Римма Новосибирск
12 Шекета-Стапанчак
 Hаталья Севастополь
13 Якунина Светлана Липецк

31 Журова Анна Красноярск
32 Зорина Марина Красноярск
33 Каморина Татьяна Кемерово
34 Камышан Татьяна Таганрог
35 Кичигин Вячеслав Сочи
36 Кичигина Елена Сочи
37 Климова Галина Хабаровск
38 Козырева Светлана Хабаровск
39 Кощавец Виталий Ростов-на-Дону
40 Криворотько Иван Николаев
41 Криворотько
 Людмила Николаев
42 Кригер Надежда Кемерово
43 Крупнов Юрий Москва
44 Куркинбаева Нурзия Алматы
45 Левченко Татьяна Ростов-на-Дону
46 Лисаков Игорь Николаев
47 Лобко Олег Владивосток
48 Ломакина Альмира Набережные
  Челны
49 Лукина Ирина Екатеринбург
50 Макарчук Лариса Севастополь
51 Маклакова Светлана Пермь
52 Маракова Маргарита Новороссийск
53 Маренков Александр Севастополь
54 Маркина Галина Челябинск
55 Медведева Наталья Новосибирск
56 Меденцева Анна Омск
57 Милованова Лариса Москва
58 Морозова Лариса  Екатеринбург
59 Нестеренко Ольга Днепропетровск

Апрель 2009 года
1 Chhatwal S.K. Дели
2 Gupta Amit Дели
3 Krot Alexandra Хамбьюрен
4 Азарьева Наталья Санкт-Петербург
5 Андреева Ольга Севастополь
6 Бартули Яна Хамбьюрен
7 Бахарева Ирина Клин
8 Безверхая Любовь Днепропетровск
9 Бекаутова Любовь Магнитогорск
10 Белогурова Наталья Николаев
11 Бельченко Мария Старый Оскол
12 Бодажкова Ирина Новосибирск
13 Боженко Елена Николаев
14 Болтаева Ираида Ижевск
15 Борисова Зоя Челябинск
16 Боровских Геннадий Новосибирск
17 Брицина Татьяна Ростов-на-Дону
18 Валетов Наиль Петропавловск
19 Волкова Людмила Казань
20 Гаслова Вера Москва
21 Гончарова Валентина Новосибирск
22 Гугнина Татьяна Липецк
23 Гусева Людмила Санкт-Петербург
24 Денисова Анна Петропавловск
25 Дубровина Татьяна Москва
26 Ерохина Елена Черкесск 
27 Жайворонок Сергей Волгодонск
28 Жексембаева Роза Усть-Каменогорск
29 Желязко Юлия Житомир
30 Житникова Оксана Владивосток

Директор
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звездный олимп Артлайф
Май 2009 года
1 Bhist Sushila
 Khushal Singh Rawat Дели
2 Dhir Kavita R Дели
3 Gautam Suman Ram Дели
4 Goyal Rajeshwar
 Kumar Дели
5 Kukreja Prabhat
 Rakesh Дели
6 Kumar Ashok Ram Pal Дели
7 Kumar Satya Pal Дели
8 Manju Devi  Дели
9 Rafi Ahmad Дели
10 Rajesh Gupta Дели
11 Rawat K P S Дели
12 Saini Sukh Shyam Дели
13 Shankar Smt Swati Дели
14 Thakur Krishan Chand Дели
15 Vaid Shardwant Rai Дели
16 Азенкова Елена Липецк
17 Алексеева Юлия Санкт-Петербург
18 Анисимова Лариса Сургут
19 Аширова Ольга Санкт-Петербург
20 Базанова Ольга Санкт-Петербург
21 Баляндра Полина Николаев
22 Барановская
 Валентина Тюмень
23 Баскаев Герман Кисловодск
24 Бахур Анатолий Николаев
25 Бахур Елена Николаев
26 Белая Раиса Кострома
27 Бенедиктова
 Людмила Челябинск
28 Беспалова Юлия Омск
29 Бондаренко Сергей Санкт-Петербург 
30 Борисова Наталия  Кисловодск
31 Буймова Лариса Владивосток
32 Винокуров Геннадий Алматы
33 Власова Наталья Москва 
34 Воейков Иван Санкт-Петербург
35 Волокитина Наталья Хабаровск
36 Волошина Виктория Севастополь
37 Галышина Любовь Владивосток
38 Гитя Федор Санкт-Петербург
39 Голомысова Елена Санкт-Петербург

60 Новикова Нина Хабаровск
61 Овчаренко Мария Кемерово
62 Остапенко Владимир Севастополь
63 Падалкина Ниалина Краснодар
64 Политова Людмила Новосибирск
65 Половинкина Ирина Санкт-Петербург
66 Полякова Наталья Макеевка
67 Поткина Татьяна Кемерово
68 Прокопьева Людмила Екатеринбург 
69 Протопопов Андрей Челябинск
70 Пруцакова Анна Днепропетровск
71 Пышная Светлана Николаев
72 Рамазанова Аида Махачкала
73 Рахина Мари Санкт-Петербург
74 Рыбаков Сергей Днепропетровск
75 Рыбина Ирина Хабаровск
76 Саркисян Людмила Севастополь
77 Сатыкулова Абакан Бишкек
78 Солодовник Дарья  Николаев
79 Соо Юрий Санкт-Петербург
80 Сорокина Людмила Харьков
81 Стефанович Людмила Донецк
82 Стефанович Сергей Донецк
83 Тарасова Марина Кемерово
84 Тулегенова Маржан Алматы
85 Тягилева Лариса Новоалександ-
  ровск
86 Фасхутдинова
 Духайра Магнитогорск
87 Федотова Елена Новосибирск
88 Филиппова Ирина Санкт-Петербур
89 Финиченко Надежда Днепропетровск
90 Хазиахметова Элиза Уфа
91 Черкасова Надежда Павловск
92 Шалапухина Анна Кемерово
93 Шарушинская Раиса Новосибирск
94 Шварева Наталья Николаев
95 Шимова Анна Киров
96 Шухардина Татьяна Ярославль
97 Юркина Нелина Москва
98 Ягодницына
 Александра Новороссийск
99 Якина Наталия Орел
100 Яковенко Елена  Донецк
101 Яковлева Юлия Новосибирск
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83 Перфилова Елена Орск
84 Пивоварова Елена Новосибирск
85 Поддубная Римма Сочи
86 Попова Надежда Новороссийск
87 Попова Ольга Севастополь
88 Приказчикова
 Наталия Таганрог
89 Ракова Светлана Николаев
90 Расковалова Ольга Хабаровск
91 Рогалева Наталья Санкт-Петербург
92 Рыжеволов Валерий Ростов-на-Дону
93 Рыжеволова Ирина Ростов-на-Дону
94 Савкина Нэля Томск
95 Сазанова Ирина Москва
96 Сафронов Андрей Клин
97 Северина Тамара Донецк
98 Секисова Людмила Москва
99 Серпокрылова
 Наталья Санкт-Петербург
100 Симакова Людмила Архангельск
101 Симоненкова Ольга Санкт-Петербург
102 Сирота Ирина Санкт-Петербург
103 Солоницина Оксана Ростов-на-Дону
104 Стефанова Марина Тюмень
105 Стороженко
 Светлана Москва
106 Судакова Александра Усть-Каменогорск
107 Терехова Галина Орел 
108 Терехова Нина Санкт-Петербург
109 Урляпова Надежда Новороссийск
110 Федорова Оксана Кемерово
111 Федорова Татьяна Ярославль
112 Хабибулина Назифа Москва
113 Черненко Галина Николаев
114 Чичерская
 Маргарита Кострома
115 Чудаков Александр Санкт-Петербург
116 Чурсина Наталья Старый Оскол
117 Чуфистова Елена Магнитогорск
118 Шангина Людмила Владивосток
119 Шафранова Ольга Ростов-на-Дону
120 Шевцова Анна Мурманск 
121 Шевцова Людмила Ростов-на-Дону
122 Шинин Владимир  Санкт-Петербург
123 Шлапак Роман Киев

40 Голомысова Юлия Санкт-Петербург
41 Григорьева Галина Выборг
42 Громова Надежда Ярославль 
43 Гузенко Людмила Николаев
44 Гулевская Татьяна Москва
45 Денисенко Вера Челябинск
46 Джалалова Лидия Омск
47 Дзикович Нина Николаев
48 Долматов Леонид Магнитогорск
49 Дунаева Надежда Ростов
50 Дьяков Михаил Новороссийск
51 Дьячкова Виктория Липецк
52 Есенкова Карина Санкт-Петербург
53 Жарская Валерия  Санкт-Петербург
54 Заричная Татьяна Ростов-на-Дону
55 Заярная Яна Челябинск
56 Зубова Татьяна Ростов-на-Дону
57 Ионочкина Марина Санкт-Петербург 
58 Клюева Нина Челябинск
59 Козловская Елена Владивосток
60 Колесникова Ольга Клайпиде
61 Коротенко Наталия Таганрог
62 Корягина Екатерина Сочи
63 Кузнецова Виктория Киев
64 Кузнецова Мария Липецк
65 Кулыгина Ирина Екатеринбург
66 Лапова Надежда Новоалександ-
  ровск
67 Лесогорская Марина Ростов-на-Дону
68 Литвинова Виктория Краснодар
69 Лопалайнен Роза Санкт-Петербург
70 Маликова Елена Санкт-Петербург
71 Миннебаева Халида Казань
72 Монахова Ирина Санкт-Петербург 
73 Моргун Александр Николаев
74 Морозова Людмила Москва
75 Назарук Нина Челябинск
76 Некрылова Лидия Юрга
77 Никандрова Татьяна  Николаев
78 Никитина Валентина Санкт-Петербург
79 Оводова Антонина  Омск
80 Овчинникова Любовь Новосибирск
81 Огородникова
 Любовь Юрга
82 Околелова Надежда Омск
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анонс

Все меньше и меньше
времени остается
до самого значимого,
самого яркого события 
Партнерской сети
Артлайф —
Фестиваля Успеха — 
2009. Сколько эмоций,
позитивного заряда, 
впечатлений
он подарил
за последние годы
тысячам Партнеров
Компании.
Это невозможно
выразить словами.
Это нужно
прочувствовать
и пережить. 

Сегодня меня попросили рассказать вам о том, что готовит 
Компания Артлайф на Фестиваль Успеха — 2009. Представляете, 
насколько сложно сделать это в рамках одной статьи? Описать фе-
ерическое шоу, выступления бизнес-тренеров и Топ-лидеров Компа-
нии, которые в этом году будут составлять квинтэссенцию деловой 
и обучающей части Фестиваля, рассказать о потрясающих возмож-
ностях самого огромного театрального сооружения в нашей стране. 
Ведь мало кто сомневается, что с каждым годом Компания старается 
приготовить для вас все более и более яркое и красивое зрелище. 

Но сначала хотелось бы поговорить о другом. Последнее время 
все больше и больше людей стали жаловаться на трудности. Так 
вот — трудности есть, были и будут всегда и у каждого. Они есть 
у богатых и бедных, у грузчиков и олигархов, у принцев и нищих. 
Во все времена у людей, независимо от возраста, пола, достатка, со-
циальной формации, были проблемы и трудности. Разница лишь 
в том, что для кого-то стремление их преодолеть дает повод к лич-
ностному росту, самосовершенствованию, развитию. А у других 
трудности со временем становятся образом жизни. И зачастую до-
стойные люди оказываются в ситуации, когда кроме проблем в их 
жизни не остается уже ничего. 

Мы с вами получили уникальный шанс. Когда-то каждый 
из вас сделал шаг, позволивший вырваться из жизни, в кото-
рой большую часть занимали трудности. Вы стали Партнера-
ми Артлайф. И уже сейчас вы чуть-чуть выше, чуть-чуть луч-
ше окружающих — друзей, родных, знакомых. Ведь именно вам 
удалось переступить черту замкнутого круга: дом — работа —
магазин. Посещая бизнес-семинары, обучаясь на Школах врачей и 
Школах спикеров, путешествуя на Золотую Академию, вы осознаете 
сами и показываете окружающим, что вам удалось сделать шаг впе-
ред, что вы открыли для себя гораздо больше жизненных вариаций, 
чем любой другой, пусть даже более обеспеченный, человек.

Теперь главное — не останавливаться. Остановка в любом биз-
несе подобна откату назад. В сетевом бизнесе это правило гораздо 
суровее. Не будем обманывать себя. Все то, что не успеваем сделать 
мы, делает кто-то другой. Все то, что проходит мимо нас, не пройдет 
мимо кого-то другого. И в следующий раз, когда мы будем с завис-
тью смотреть на человека, команду, структуру, давайте подумаем: 
что прошло мимо нас, но было поймано ими?
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Почему кто-то получил 
больший чек?
Почему кто-то 
путешествует

с детьми в красивые 
страны, отдыхает

в лучших отелях, живет 
в хороших домах? 

Почему мы завидуем 
им, а не они нам?

Может, что-то
прошло мимо нас?

Может, просто кто-то 
другой сделал то, что

не смогли сделать мы?

Я не хочу, чтобы Фестиваль 
Успеха прошел мимо любого 
из вас. Ведь вы уже сделали 
первый шаг, а потом и вто-
рой, и третий. И это были 
шаги на пути к Успеху. 

Вы хотите упустить 
шанс в два-три раза

поднять товарооборот 
своей команды?
А шанс поднять 

активность подписной 
компании?

Вы хотите увидеть
впереди тех, кто шел 

вровень с вами,
или был ниже вас?

Вы уверены, что
не будете им 
завидовать?

Я уверен, что не будете! По-
чему? Потому что вы не 
пропустите никого вперед! 
Потому что с каждым из вас 
мы встретимся на Фестивале 
Успеха — 2009 в Новосибир-
ске!

Вы — Партнеры
Компании Артлайф,
а значит, вы давно

забыли слова:
НЕТ,

НЕ МОГУ,

НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Неужели вы упустите 

свой шанс сделать 
следующий шаг

на пути к Успеху?

Фестиваль Успеха — это событие, которым Компания отвечает на 
вашу поддержку, на ваше доверие к продукту и бизнесу Артлайф. 
Ведь оно открывает возможности каждому Партнеру прожить сле-
дующий год еще более продуктивно и эффективно. В этом году 
Фестиваль Успеха не просто разовое событие, это целый комплекс 
мероприятий: Школа спикеров, Международная научно-практичес-
кая конференция «Артлайф — эффективность, результат, успех», 
Бизнес-конференция, посвященная внедрению единой системы 
обучения, чествование и овации лучшим Партнерам Компании, те-
атрализованное шоу, феерическая вечеринка в лучшем клубе Ново-
сибирска, экскурсии на производство, Школа врачей. 

Согласитесь, не один Партнер, настроенный на эффективную ра-
боту и карьерный рост, не упустит возможности такого погружения 
в бизнес-систему Артлайф! 

Каждая эпоха в развитии человеческой цивилизации выявляла 
своих героев, своих Лидеров. Былые времена вписали в историю 
имена великих полководцев, творцов, философов и ученых. Сегод-
ня время тех, кто сумел соединить в себе силу, логику, творчество и 
знания. Время Лидеров! Ваше время! Поэтому приглашая свою ко-
манду в Новосибирск, можете громко и гордо произнести главный 
девиз Фестиваля — «Время выбрало нас!» 

Сейчас, пока вы читаете эту статью, огромная команда профессио-
налов самых различных специальностей уже работает над организа-
цией Фестиваля Успеха — 2009: сценаристы, режиссеры, специалис-
ты Компании, осветители, звукорежиссеры, операторы, декораторы, 
рекламные менеджеры, дизайнеры. Настолько же, насколько каж-
дый из вас старается из года в год развиваться, расти и показывать 
все более высокие результаты, Компания стремиться каждый год 
поднимать планку Фестиваля Успеха. 

Представьте, не просто большой, а самый большой в России те-
атр, который распахивает перед вами свои двери. Живая музыка 
симфонического оркестра, огромная сцена, шикарный зал. Кто из 
ваших знакомых может похвастаться отдыхом на море? Да прак-
тически каждый. А многие ли из них имеют возможность каждый 
год быть вхожими на эксклюзивное мероприятие вместе с сотнями 
богатых, преуспевающих и успешных людей? Общаться на равных 
с Лидерами, сделавшими головокружительные карьеры в бизнесе. 
А теперь представьте восторг новичков, которые приедут с вами 
на Фестиваль и будут в одном ряду с теми, кого видели только на 
обложках «Планеты Артлайф». К чему будет стремиться этот начи-
нающий Партнер, вернувшись к своей команде? Я думаю, к тому, 
чтобы на следующий год самому заработать право выйти на сцену 
за статусным подарком, а через два, три, четыре Фестиваля сидеть в 
секторе с коротким, но емким названием VIP, в статусе Президент. 

А сейчАс немного

подробнее о том, что ждет вАс

нА ФестивАле УспехА — 2009 
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Новые знания. Это бесценный опыт Топ-лидеров Компании, 
современные технологии бизнес-тренеров, фундаментальные 
познания светил российской медицины. Все это вы и ваша ко-
манда получите на мероприятиях Фестиваля. «Истинное могу-
щество нуждается в великих знаниях», — говорил один из сред-
невековых философов. Знания, полученные на Медицинской 
конференции и на Бизнес-конференции первого дня Фестиваля 
помогут вам еще более эффективно продвигать продукт, строить 
команду, обучать и мотивировать Партнеров своей структуры. 
Новые знакомства. Фестиваль это не просто регламентирован-
ное мероприятие, это встреча единомышленников со всех реги-
онов нашей страны. В вашей записной книжке, или в SIM-карте 
вашего телефона появятся десятки новых контактов.

Артлайф уникальная Компания. Здесь каждый, в независи-
мости от географии проживания, может развивать свой бизнес 
в любом регионе, рассчитывая на помощь и поддержку Партне-
ров. А знаете, почему это стало возможным? Потому что тот, кто 
был с вами рядом на Бизнес-форуме, Золотой Академии, Фести-
вале Успеха, уже не просто сослуживец, коллега, партнер по биз-
несу, это ваш друг и единомышленник. Это член одной с вами 
Команды — Команды Артлайф. 
Новые впечатления. И состоявшиеся Лидеры, и новички, дела-
ющие первые шаги в бизнесе Артлайф, единогласно призна-
ют — ценность сетевого маркетинга не только в возможностях 
карьерного роста и высокого заработка, но и в ярких, эмоцио-
нальных впечатлениях, получаемых от множества корпоратив-
ных мероприятий. Ежегодно более 100 миллионов людей в мире 
погружаются в состояние депрессии. Не потому ли, что, как го-
ворилось выше, жизнь многих, даже обеспеченных людей, сера 
и скучна и, по сути, представляет собой большой комок проблем 
и трудностей? Многие из вас уже бывали на Золотой Академии, 
на Фестивалях Успеха. Вспомните, сколько времени по приезде 
домой вы делились с родными, знакомыми, с Партнерами впе-
чатлениями. Как часто вы достаете фотографии с этих мероп-
риятий? Регулярно, с гордостью демонстрируя их окружающим. 
По-настоящему яркие впечатления каждый из нас хранит всю 
жизнь. Фестиваль Успеха подарит эти впечатления вам и тем, 
кому вы решите их подарить, тем, кого вы привезете с собой на 
Фестиваль Успеха!

Новая команда. Да, у вас будет новая команда! Это будут уже 
не новички, делающие робкие шаги, а Партнеры, включенные в 
единую систему обучения и бизнеса с Артлайф. Это будет ко-
манда тех, кому вы открыли Фестиваль Успеха! Это будут новые 
Партнеры, которые после Фестиваля удивят вас своей эффек-
тивностью и работоспособностью, заряженностью на успех. 

Все это вы приобретете за три-четыре дня. У других на это 
уходят годы. 

анонс
дАвАйте подУмАем о том,

что нового появится

в жизни кАждого из вАс

21 сентября?

18 сентября

Первая Международная научно-

практическая конференция

«Артлайф — эффективность, 

результат, успех»,

г. Новосибирск

Бонус от Компании специально для участ-

ников Фестиваля Успеха — 2009! Начните 

Фестиваль с посещения этого мероприя-

тия. Ведь вам известно, что детальное зна-

ние свойств продукта, подкрепленное уме-

нием грамотно преподнести их, — главное 

составляющее эффективных продаж. Вы 

уверены, что каждый Партнер вашей ко-

манды обладает достаточными знаниями, 

чтобы аргументированно преподносить 

конкурентные преимущества продукции 

Артлайф? Даже если и так, то после посе-

щения конференции у ваших Партнеров 

появится дополнительный аргумент — ав-

торитетное мнение ученых ведущих вузов 

страны, участвовавших в клинических ап-

робациях нашей продукции. 

Давайте каждый

прямо сейчас возьмет

свой ежедневник, планинг, 

календарь и запланирует 

график работы своей команды

с 15 по 21 сентября. 

15–17 сентябряШкола спикеров второго уровня
«Основы актерского мастерства»,

«Артлайф-Заимка»В вашей команде есть те, кто уже пости-

гал азы ораторского искусства на «Школе 

спикеров» Артлайф? У этих Партнеров 

появился уникальный шанс продолжить 

постижение искусства публичного вы-

ступления. Тренинг «Основы актерского 

мастерства» поможет обрести способ-

ность понимать и управлять слушателя-

ми. Получать от выступлений на сцене 

желаемый результат. Практика проведе-

ния Школ показывает, что Партнеры, сму-

щавшиеся даже при проведении встречи 

или презентации, после обучения уве-

ренно выступали перед аудиторией в не-

сколько десятков человек.
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17 и 21 сентября.

Экскурсии на производство Компании.

Какой новичок не захочет своими глазами увидеть место,

где рождается продукция Артлайф? Фестиваль Успеха подарит

ему такую возможность. Возможность увидеть, как рождаются и 

воплощаются в жизнь идеи новых продуктов Компании. Именно здесь, 

в центральном офисе, Партнеры по-настоящему осознают себя частью 

огромной команды, осознают свою причастность к миссии Артлайф. 

Миссии здоровья и процветания! 

20 сентября.
Подарок участникам Фестиваля!

МЕГАВЕЧЕРИНКА АРТЛАЙФ!

И снова вы первые! Первые, кто побывает на ме-

роприятии совершенно нового формата! Приглашаем вас 

на открытие «Радио Артлайф». Вы и ваша команда вместе 

с Партнерами из разных уголков страны расслабляетесь, 

веселитесь и делитесь друг с другом позитивными эмо-

циями в лучшем ночном клубе сибирской столицы! Вы 

внутри яркого, непрерывного и сильного потока, который 

выносит вас к новым вершинам! Вы не думаете о тех, кто 

сидит дома, навалив на себя проблемы. У вас есть, чем 

жить, чем дышать, к чему стремиться! Вы в Артлайф! Мы 

все на одной волне!

19 сентябряФестиваль Успеха «Время выбрало нас!»

День первый. Бизнес-конференция

«Вы и ваша Команда на Фестивале Успеха — 2009!»

На сцене самые успешные Лидеры Компании презентуют для вас но-

вую единую систему обучения и мероприятий Артлайф! Помните, мы 

говорили о прорыве, который сделает ваша команда после Фестиваля 

Успеха? Этот прорыв станет возможным благодаря тому, что вы и ваши 

Партнеры ПЕРВЫМИ включитесь в эту систему и уже с осени этого года 

начнете работать по-новому и будете добиваться еще более высоких ре-

зультатов. С Фестиваля вы сможете увести не только знания, впечатления и за-

ряженность на успех. Вы первые станете обладателями новой реклам-

но-сувенирной продукции, презентационных и обучающих изданий, ви-

деодисков. Вы первые получите специально выпущенное к Фестивалю 

«Пособие по продукции» с результатами клинических апробаций. «Еже-

дневник Директора» — планинг, позволяющий грамотно планировать и 

контролировать работу структуры в течение всего года. Представляете, 

насколько шагов вперед вы продвинетесь в следующем году, имея на 

руках эти инструменты? 
Рекомендуем накануне присмотреть на вечер 19-го маленькое и уют-

ное кафе, коими изобилует центр Новосибирска, чтобы собрать там сво-

их Партнеров и поделиться впечатлениями от первого дня Фестиваля. 
Направленность на успех — это 
то, что отличает Партнеров Ар-
тлайф от других людей. Высту-
пая на мероприятиях, обучаясь 
на Школах, встречаясь с клиен-
тами, путешествуя с командой, 
вы постоянно заряжаетесь на 
успех, настраиваетесь на новые 
победы и достижения. Вы не 
жалеете средств, ведь вы инвес-
тируете в себя! И именно эти ин-
вестиции делают вас сильными 
и успешными, позволяют улуч-
шать результаты в работе и про-
двигаться по карьерной лестни-
це. Вам, Партнерам Артлайф, 
не страшны трудности, ведь за 
вами поддержка огромной ко-
манды и надежной Компании. 
Сложные времена всегда выяв-
ляют действительно сильных, 
крепких духом людей, способ-
ных противостоять обстоятель-
ствам. Сегодня мы чувствуем 
себя защищенней и уверенней 
других. Сегодня время выбрало 
нас! Не останавливайтесь, меч-
тайте, дерзайте, действуйте!

Встретимся
на Фестивале
Успеха — 2009
в Новосибирске!

постАрАйтесь

провести их

мАксимАльно эФФективно

и полУчить от ФестивАля 

все возможное 

вы Уже поняли,

что эти

несколько дней

способны перевернУть

жизнь
вАшей комАнды?

20 сентября.

День второй.

Овации, признания, успех!

Кто-то из ваших Партнеров «пробуксо-

вывает» в продвижении по карьерной лест-

нице? Самое время напомнить ему, каково это —

получать статусный подарок на сцене перед огромным

залом и срывать бурю аплодисментов от лучших Партнеров

Артлайф. И даже если кто-то не успеет достичь или подтвердить 

статус к этому Фестивалю, сидя в зале и глядя на достижения 

других Партнеров, он получит дополнительную мотивацию на 

карьерный рост в следующем сезоне. Приведите Партнеров, 

которые только начинают строить бизнес с Артлайф, и покажи-

те, какого признания достигают те, кто научился эффективно 

работать. 
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Быть
здоровым —
тренд нового
тысячелетия!

новый взгляд

Здоровый, оптимистично настроенный человек —
это символ успеха и состоятельности
во всех сферах жизни. 

зд
о

р
о
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е
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— Каждый человек хотя бы раз слышал: береги здоровье смо-
лоду, но каждый ли действительно осознавал важность этого 
постулата? Пока мы молоды, энергичны и полны сил, редко заду-
мываемся о необходимости как можно дольше давать организму 
возможность сохранять активный потенциал молодости. И это не 
пустые слова. 

Как известно, большинство хронических заболеваний не подда-
ются полному излечению медикаментозными методами, поскольку 
их формирование связано с изменением естественных регулятор-
ных систем организма. Для того чтобы повернуть развитие болез-
ни вспять, необходимо буквально повернуть вспять время и пос-
тепенно, шаг за шагом восстановить физиологическое состояние 
систем организма. 

Так, просьба «быстренько избавить от гипертонии» абсолютно 
несостоятельна, поскольку наличие хронически (то есть посто-
янно) повышенного давления означает, что центры регуляции со-
стояния сосудов не справляются с задачей кровотока, и пациенту 
можно помочь лишь адаптироваться к новым для него условиям 
существования. 

А бывает и так: заболевание — это сигнал того, что организм 
сам адаптировался к аномальным условиям существования, как, 
например, у человека с развитой варикозной болезнью. Ведь, по 
сути, варикозные вены — это вены, которые, как смогли, подстро-
ились под необходимость находиться в вынужденном положении, 
гиподинамию, застой крови, а отсутствие крепких стенок и неспо-
собность системы иммунитета сдерживать воспаления только усу-
губило ситуацию. Потому и нет лекарств от варикозной болезни, 
только хирургические методы полностью избавляют от симптомов, 
но при этом оставляют почву для развития рецидива, а препараты 
могут только помочь человеку жить с заболеванием.

Между тем, вовремя восполненные запасы полезных веществ и 
энергии всегда помогают пережить стресс и повышенные нагрузки. 
Например, стресс может быть перенесен в любом возрасте, однако 
если сосуды крепки, а кальция и магния в организме достаточно, 
то и последствия будут минимальными. Проще простого организ-
му справиться и с инфекцией, если активна система иммунитета, а 
в тканях организма в достатке кислород.

Биологически активные комплексы полезных нутриентов ока-
жут гораздо более выраженный положительный эффект, если их 
принимать своевременно, а лучше всего именно смолоду, чтобы 
не испытывать в зрелом возрасте прочность ресурсов своего ор-
ганизма.

Комментирует

научный консультант

Компании Артлайф,

кандидат медицинских наук

Наталья Шилова:

Неслучайно в последнее время 
здоровый образ жизни становится 
все актуальнее. Быть здоровым те-
перь престижно и модно. Это тренд 
нового тысячелетия. Именно по-
этому новое поколение выбирает
Артлайф — Компанию, которая 
возможность не просто сохранить 
здоровье смолоду, но и укрепить 
его, повысить качество жизни, 
включая как его физический ас-
пект, так и эмоциональный и пси-
хологический. Сегодня во всех 
сферах деятельности имеет зна-
чение, насколько мотивирован и 
дисциплинирован человек, а хоро-
шее здоровье и безупречная внеш-
ность — самая убедительная ил-
люстраци я глубокой мотивирован-
ности на результат, а значит, в ка-
кой-то мере — залог блестящей ка-
рьеры.

Молодежь, которая приходит 
в Артлайф, — это яркие, целеуст-
ремленные лидеры, убежденные 
в необходимости продвижения и 
популяризации здорового обра-
за жизни. Они выбирают систе-
му ценностей Артлайф для себя 
и активно пропагандируют ее. 
Партнер молодого поколения Арт-
лайф — это профессионально ори-
ентированный, устремленный к 
вершинам карьеры человек, кото-
рый стремится как можно дольше 
сохранить красоту, физическую 
привлекательность и безупречную 
форму. Есть и те, кто приходит к 
пониманию необходимости под-
держки собственного организма, 
уже столкнувшись с какой-либо 
проблемой. Успешно решив ее, они 
становятся самыми убежденными 
сторонниками правильного пита-
ния и здорового образа жизни и 
достигают новых вершин.  

Бытует мнение, что биологи-
чески активные комплексы пред-
назначены только для коррекции 
уже нарушенных функций. Это не 
так. Новое поколение Артлайф, 
знаменующее собой не только 
новую культуру приема биологи-
чески активных комплексов, но и 
показывающее на своем примере 
полноценность образа жизни Арт-
лайф — одно из самых ярких тому 
доказательств. 
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татьяна вОрОБьевА,
27 лет, юрист,
Партнер Компании в статусе
Рубиновый Директор,
г. Краснодар

— Для применения биологи-
чески активных комплексов нет 
понятия «возраст». Кальций, на-
пример, имеет огромное значение 
для организма на протяжении 
всей жизни. Витамин Е — витамин 
молодости — способен замедлить 
процесс старения. 

Пока мы молоды, у нас есть воз-
можность выбора: вести здоровый 
образ жизни, регулярно поддержи-
вать свой организм или позволить 
ему работать на износ, чтобы очень 
быстро столкнуться с проблемами 
со здоровьем. Прием биологически 
активных комплексов — это реаль-
ная поддержка нашего здоровья, 
необходимая составляющая здоро-
вого образа жизни. 

В моей семье биологически ак-
тивные комплексы — это привыч-
ка питания. Они есть и в рационе 
моей маленькой племянницы и 
92-летнего дедушки. Результаты от 
применения комплексов Артлайф 
просто замечательные!

роман КИхтеНКО,
16 лет, выпускник средней 
образовательной школы,
г. Николаев

— Я стал принимать продукцию 
Артлайф с восьми лет. Сначала это 

Мы убедились, что про-
дукция Компании Артлайф 
объединяет огромное коли-
чество молодых людей раз-
ных профессий, живущих в 
разных городах, в желании 
быть здоровыми, активны-
ми и привлекательными!

Быть здоровым модно в 
любом возрасте!

Мы задали молодым лю-
дям вопрос: почему моло-
дежь выбирает биологи-
чески активные комплексы 
Артлайф и здоровый образ 
жизни?

Алексей КрыжАНОвСКИй,
25 лет, врач-онколог, 
клинический ординатор кафедры 
онкологии с курсом торакальной 
хирургии ФПК и ППС КубГМУ,
Партнер Компании в ранге
Директор, г. Краснодар

— Мое решение принимать про-
дукцию Артлайф было обусловле-
но множеством факторов. Посетив 
медицинские конференции, я уви-
дел реальные результаты реальных 
людей, убедился в гарантирован-
ном качестве комплексов Артлайф. 
И на своем личном опыте я удос-
товерился, что это действительно 
«работает». 

Всем молодым людям я хочу 
пожелать быть сильными, ориги-
нальными личностями, со своим 
мнением. Вы остаетесь молодыми, 
пока способны воспринимать все 
новое. А значит — добро пожало-
вать в Артлайф!

новый взгляд был выбор моих родителей, а сей-
час это и мой выбор. Я серьезно 
занимаюсь футболом. Это трав-
матичный и опасный вид спорта, 
в котором, чтобы избежать травм, 
нужно постоянно укреплять свой 
организм как физическими нагруз-
ками, так и дополнительными ви-
таминами и кальцием. Комплексы 
Артлайф — настоящий источник 
энергии, с помощью которого чувс-
твуешь себя бодрым на протяже-
нии всего дня. А функциональное 
питание Артлайф особенно необ-
ходимо и удобно при выезде на со-
ревнования и в дни напряженных 
тренировок. На своем примере я 
убедился в необходимости приема 
биологически активных комплек-
сов, которые помогают дойти до 
высокого уровня мастерства в лю-
бимом виде спорта. 

елена ПОНОМАреНКО,
22 года, бухгалтер, 
Партнер Компании
в ранге Директор, г. Краснодар

— Я принимаю комплексы Арт-
лайф уже в течение восьми лет, для 
меня это также естественно как 
мыть руки перед едой или чистить 
зубы. Впервые результат этого 
приема я ощутила во время под-
готовки к серьезному экзамену. Я 
настолько переживала, что в один 
прекрасный момент поняла, что 
уже не в состоянии что-то запом-
нить. На помощь пришел комплекс 
Мемори райс, и я все сдала на «от-
лично»! 

Комплекс Артлайф Victoria и 
программа H&B control помогают 
мне хорошо выглядеть. Victoria —
это формула гладкой кожи, краси-
вой осанки, густых волос. А прог-
рамма H&B control — секрет хо-
рошей физической формы. Я пере-
пробовала множество различных 
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Всем хорошо известно словосочетание «здоровый образ жиз-
ни». Оно стало практически идиомой, однако мало кто может внят-
но объяснить смысл этого словосочетания, из чего же собственно 
этот «образ жизни» складывается. Исследовательское агентство 
DNA Research решило изучить, что же такое здоровый образ жизни 
в понимании современных молодых людей.

Оказалось, что здоровый образ жизни ассоциируется с системой 
ограничений типа «не злоупотреблять спиртным», «не курить», «не 
употреблять наркотики» — сплошные «не». А что же «да»? Спорт? 
Фитнес? Утренняя зарядка? Правильное питание? Режим дня? 
Культурное и/или эстетическое воспитание? Умственное самораз-
витие? Активная общественная позиция? Хорошее настроение? 
Все эти понятия указывали интервьюируемые, но ни одно из них 
не является тем понятием, которое, по мнению людей, однознач-
но характеризует здоровый образ жизни. Однако азарт, с которым 
люди рассуждали о нем, говорит о том, что эта тема актуальна для 
россиян.

Люди ждут лидера, если хотите — гуру, который объяснит им, из 
чего же на самом деле состоит этот здоровый образ жизни, научит 
людей этим «да». Раньше лидером и проводником здорового об-
раза жизни было государство. Вспомним хотя бы ДОСААФ, норма-
тивы ГТО и прочее. Теперь государство не воспринимается людь-
ми как идеологический лидер. Кто теперь может занять вакантное 
место лидера по вопросу здорового образа жизни? Исследователи 
полагают, что теперь моральное лидерство в этом вопросе должно 
перейти к коммерческой фирме. В свое время Xerox научил мир 
копировать, Starbucks стал гуру в области потребления кофе, Nike 
стал идеологом спорта. 

У здорового образа жизни есть огромный потенциал: он реально 
мог бы стать чуть ли не национальной идеей или хотя быть близ-
ким к этому.

Кто же возьмет на себя роль нового идеолога здорового образа 
жизни? 

По материалам сайта www.sostav.ru

диет и препаратов для похудения, 
но ни один из них не давал мне и 
половины результата программы 
H&B control. Могу сказать, что уже 
давно не проводила столько време-
ни перед зеркалом и не смотрела на 
свои фотографии с таким удоволь-
ствием, как это делаю сейчас.

Молодость — это здоровье, 
и хочется оставаться здоровой, 
энергичной и привлекательной 
как можно дольше. Начинать за-
ботиться о своем здоровье нужно 
именно сегодня, чтобы не лечить 
последствия завтра. 

Мария КОлеСНИК,
21 год, менеджер Компании 
Артлайф, г. Томск

— Ритм жизни современных мо-
лодых людей очень динамичен. Тре-
бует внимательности, скрупулез-
ности, скорости и сил. Очень часто 
я замечала, что под конец недели 
пропадает желание что-то делать, 
накапливается усталость, а ведь 
хотелось так много всего успеть. 

Благодаря общению с Партнера-
ми Компании Артлайф, я заметила, 
что те, кто вместе с пищей прини-
мает биологически активные ком-
плексы, отличаются бодростью 
духа, энергичны и не болеют. По-
лучив консультацию специалиста, 
я добавила в свой рацион комплек-
сы Артлайф и заметила, что после 
работы могу без усталости занять-
ся учебой, улучшилась память. А 
главное — появились силы и вдох-
новение для написания новых пе-
сен и стихов. 

В сентябре 2008 года я совер-
шила увлекательное путешествие 
на паруснике «Крузенштерн» по 
Северному морю. Комплексы Арт-
лайф помогли не только мне, но и 
всей нашей команде не заболеть, 
несмотря на суровые условия.
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«                —
рецепт моего

успеха»

результат Татьяна Иванова:

— Татьяна, что стало для вас 
стимулом для участия в програм-
ме Н&В control?

— Знаете, до определенного мо-
мента я не испытывала особого 
недовольства своей фигурой. Лиш-
ний вес не мешал мне жить актив-
ной жизнью, самочувствие было в 
норме, меня все устраивало. Одна-
ко я отлично помню тот момент, 
когда пришло осознание того, что 
пора меняться. Февраль 2008 года, 
Золотая Академия в Таиланде. Фан-
тастическая поездка, много впе-
чатлений, много фотографий — на 
территории отеля, пляжа, во время 
экскурсий, морских прогулок… 
Увидев свои фотографии в купаль-
нике, я испытала настоящий шок. 

Давайте познакомимся. Татьяна Иванова
врач-нутрициолог, Партнер Компании
в статусе Президент,
один из ярких лидеров Артлайф.
Татьяна человек открытый, энергичный,
мобильный. Она много времени
уделяет развитию своей структуры.
В жизни Татьяны за последний год
произошли большие изменения.
В июне 2008 года ей одной из первых
предложили принять участие
в испытании программы Н&В control.
Ее результат год спустя —
минус 25 килограммов.

На начало эксперимента   
Вес — 86 кг
Объем груди — 112 см
Объем талии — 94 см
Объем бедер — 112 см

На конец эксперимента
Вес — 61 кг
Объем груди — 102 см
Объем талии — 78 см
Объем бедер — 100 см
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гурт или любой продукт функци-
онального питания Артлайф. Это 
очень комфортная еда. Во-вто-
рых, физическая нагрузка — это 
не наказание и не мука. Главное, 
выбрать то, что тебе по-насто-
ящему подходит. Муж подарил 
мне велотренажер, и вечером за 
просмотром интересной телепе-
редачи я честно наматывала свои 
километры. Кто-то возразит, что 
вечером после работы у него не 
остается сил ни на что. Поверьте, 
с Н&В control вы устаете меньше. 
И третье открытие — программа 
придает сил и помогает быть в то-
нусе.

— Вы довольны своим резуль-
татом?

— На все сто! И дело не только 
в том, что я сбросила 25 килограм-
мов. Еще я себя отлично чувствую, 
у меня появилась привычка пра-
вильно питаться, у меня хорошее 
настроение,  высокий жизненный 
тонус и красивая кожа. Новое тело 
открыло для меня новые возмож-
ности. Если 12 лет я зарабатывала 
умом, то теперь я зарабатываю сво-
им телом (смеется): люди смотрят 
на меня, видят, какие произошли 
со мной изменения, и тоже хотят 
измениться.

— Как вы оцениваете програм-
му как врач?

— Самое главное преимущес-
тво программы в том, что она 
способствует плавной коррекции 
обменных процессов и не предпо-
лагает резкого сокращения кало-
рийности рациона. Многие го-
нятся за быстрым результатом и 
не ценят этого. Мы копим наши 
лишние килограммы и сопутс-
твующие им проблемы долгие 
годы, а хотим съесть таблетку и 
похудеть за неделю. Так не быва-
ет. Необходимо перестроить свое 
пищевое поведение, исключить 
из рациона вредные продукты, 
добавить необходимые физичес-
кие нагрузки, вовремя принимать 
все комплексы. 

Давайте сравним Н&В control 
с редуцированной диетой. На та-

кой диете можно сбросить вес 
довольно быстро, но в результа-
те получить «букет» сопутствую-
щих проблем: упадок сил, резкие 
смены настроения, тусклую кожу. 
Говоря фигурально, стать тощей 
ощипанной курицей. Долго при-
держиваться редуцированной дие-
ты очень вредно для организма, а 
после такой диеты вес набирается 
с удвоенной силой. 

Н&В control — очень умная про-
грамма. Она предполагает индиви-
дуальный подход, подстраивается 
под все потребности — индивиду-
альный расчет калорийности ра-
циона и индивидуальное количес-
тво курсов. Темпы снижения веса 
на программе у всех разные, так 
как начальные проблемы у всех 
разные. У каждого человека есть 
свой «скрытый» период: у кого-то 
похудение начинается практичес-
ки с первой недели, другому нуж-
но время и не один, а три-четыре 
курса программы. Не обижайтесь 
на собственный организм, дайте 
ему время и не отступайте от при-
нятого решения.

— Что самое сложное в работе с 
клиентами?

— Как ни странно это звучит, 
но самое сложное в работе вра-
ча — убедить пациента следовать 
всем рекомендациям. Еще в самом 
начале своей врачебной практики 
я столкнулась с так называемым 
«синдромом белого халата». При-
ходит человек, внимательно слу-
шает, кивает, а потом ничего не 
делает, а результата ждет. Как же 
я злилась на таких пациентов! Но 
в определенный момент поняла: 
для того чтобы человек стал тебе 
доверять, нужно забыть все умные 
медицинские термины и говорить 
простым языком.

Интересно работать с возра-
жениями. В моей практике были 
клиенты, которые, еще не начав 
программу, начинали отнекивать-
ся: нет времени, нет возможнос-
ти. Хорошо. Нет времени ходить 
в спортзал? Забываем о существо-
вании лифта и поднимаемся на пя-
тый этаж пешком.

Неужели я так выгляжу? Я такая 
на самом деле и хочу быть такой?!
Нет, я не хочу быть жирной уткой, 
а хочу быть прекрасным лебедем!

Узнав о том, что Компания Ар-
тлайф планирует выпустить про-
грамму Н&В control, я очень за-
интересовалась. В этом продукте 
сошлись три моих интереса. Лич-
ный — избавиться от лишних ки-
лограммов. Профессиональный —
как врачу мне важно знать, на-
сколько безопасно и эффективно 
это работает. И коммерческий —
как бизнесмен я знаю спрос на про-
дукты для снижения веса.

Когда летом 2008 года мне пред-
ложили стать добровольцем и ис-
пытать действие программы на 
себе, сомнений не было. 

— Можно сказать, что вы по-
дошли к приему программы осоз-
нанно и серьезно?

— Определенно да. Меня вдох-
новляло и организовывало то, что 
я лидер своей команды — и мои 
достижения будут у всех на виду.
Я верила, что мой успех должен 
стать примером для многих.

Более того как врач я должна 
сказать, что без положительного и 
серьезного настроя приступать к 
приему программы не имеет смыс-
ла. Это очень ответственная рабо-
та над собой. Необходимы сильная 
мотивация и дисциплина в следо-
вании рекомендациям специалис-
тов. Сегодня я объясняю это всем, 
кто приходит ко мне на консульта-
цию. И еще, конечно, очень важно 
чувствовать поддержку со стороны 
близких людей.

— Татьяна, расскажите на 
примере собственного опыта, 
сложно ли было изменить свои 
привычки?

— Если в начале это и казалось 
мне несколько сложным, то к кон-
цу первого курса я вошла в новый 
ритм жизни и сделала для себя 
несколько открытий. Во-первых, 
питаться шесть раз в день неболь-
шими порциями совсем нетрудно, 
особенно если под рукой есть йо-
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Сложно убедить людей начать 
менять свои пищевые привычки. 
Ведь можно составить диету одной 
и той же калорийности из разных 
продуктов — полезных и вред-
ных. Объясняю, что лишние ки-
лограммы появляются не из воды 
и воздуха, а из пищи, которую 
мы употребляем. Очень помогают 
продукты функционального пи-
тания Артлайф. Моим клиентам 
нравится устраивать раз в неделю 
разгрузочный день на новых кок-
тейлях Артлайф. 

результат

                —
худеем
под контролем

Чернова тАтьЯНА,
врач-диетолог, 
Партнер Компании 
в статусе Рубиновый 
Директор,
г. Москва

О результатах применения
программы Н&В Control рассказывают 
специалисты школы коррекции веса
в центре Артлайф «На Курской» г. Москва.

Впервые о программе восста-
новления обмена веществ и кор-
рекции массы тела Н&В control 
мы услышали на Фестивале Успе-
ха в Киеве. В нашем сознании по-
явилась надежда на комфортное 
решение проблемы избыточного 
веса. В октябре на врачебной кон-
ференции в Воронеже мы прослу-
шали лекцию Шиловой Натальи 
Владимировны об уникальной 
программе для нормализации об-
мена веществ. Системный подход, 
адресная доставка действующих 
веществ в форме фитолипосом, 
формирование правильного пи-
щевого поведения на фоне спокой-

— Татьяна, насколько нам из-
вестно вы разработали целый 
спектр мероприятий по продви-
жению программы Н&В control: 
делаете презентации, консульти-
руете своих специалистов?

Очень важно, чтобы люди пра-
вильно и профессионально рас-
сказывали о программе. Я много 
работаю со своей структурой в 
этом направлении. Вкладываю в 
своих партнеров не только зна-
ния, но и эмоции. Этот продукт 
проверяет наш опыт, наши про-
фессиональные качества, помога-
ет привлечь в свою команду новых 

людей. Благодаря Н&В control в 
моей команде появились молодые 
активные люди. Они в свои 25 лет 
думают о том, как они будут вы-
глядеть и как себя будут чувство-
вать, когда им будет за 40. Я всегда 
мечтала об этом.

— Ваши пожелания людям, ко-
торые хотят измениться? 

— Я желаю всем удачи и пози-
тивного настроя. Помните, вокруг 
вас много единомышленников, ко-
торые готовы поддержать вас в лю-
бую минуту. Главное решиться —
и результат будет обеспечен.

ного отношения к ограничениям 
количества принимаемой пищи и 
постепенном переводе всей посту-
пающей пищи на выработку энер-
гии, а не на отложение жиров —
таковы основные преимущества 
программы Н&В control перед ре-
дуцированными диетами, которые 
наиболее часто применяются в до-
машних условиях.

В центре Артлайф «На Курской» 
в школе коррекции массы тела 
за два месяца до поступления на 
склад Н&В control мы начали про-
водить занятия по профилактике и 
коррекции метаболического синд-
рома. На занятиях каждый узнал о 
принципе рационального питания, 
как есть «по голоду», а не «по ап-
петиту», как рассчитать ИМТ, что 
нужно делать, чтобы не набирать 
вес, что покупать в магазине, как 
готовить и как есть, как радовать-
ся праздникам в нашей жизни без 
ущерба для здоровья, как устраи-
вать разгрузочные дни, как вести 
пищевой дневник… Подробное 
разъяснение принципов работы 
программы, создание и закреп-
ление мотивации на потерю веса 
привело к тому, что с февраля по 
июнь 2009 года 287 человек стали 
пользоваться новой программой 
коррекции массы тела от Артлайф. 
Наши клиенты довольны инфор-
мационным сопровождением и 
благодарны за продукты функцио-
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нального питания, которые облег-
чают путь к идеальной фигуре. 

Для повышения мотивации мы 
разработали анкету, где, отвечая 
на вопросы о состоянии объемов, 
массы тела «до» и «после» приема 
программы, каждый видит свои 
результаты, имеет возможность 
оценить динамику потери санти-
метров и килограммов. С каждым 
человеком, использующим про-
грамму Н&В control для решения 
вопросов, связанных с повышенной 
массой тела, наш центр поддержи-
вает постоянную связь, продол-
жает мотивацию и обучение. На-
пример, мы стремимся позвонить 
шести-семи клиентам в день, что-
бы отследить текущий результат. 
Нас очень радует положительный 
настрой на продолжение програм-
мы всех без исключения людей, 
начавших прием Н&В control.

Анализируя анкетные данные, 
мы можем констатировать, что за 
первый курс приема (45 дней) оп-
рошенные снизили массу тела в 
среднем на 2–6 кг. При этом мно-
гие отметили, что одна из трудно-
стей на начальном этапе состоит 
в том, что сложно распознать, как 
есть по голоду, у всех прекрасный 
аппетит. Ведут пищевой дневник и 
подсчитывают количество ккал не-
значительное число опрошенных, 
остальные придерживаются дроб-
ного питания. Средние данные по 
опрошенным таковы: объем талии 
уменьшился у них от 2–5 см до
10 см, окружность плеча и окруж-
ность одного бедра уменьшилась 
от 2 до 5 см за первый курс. У од-
ной клиентки в течение первого 
курса приема программы не ис-
чезла тяга к мучному, но при этом 
стоит отметить, что она за первый 
курс похудела на 6 кг.

Многие отмечают, что процесс 
уменьшения объемов и веса начал-
ся к концу приема первого курса 
программы, поэтому они решили, 
что продолжать следить за собой 
они будут всегда, им этот про-
цесс понравился. Родственники, 
друзья и знакомые отмечают све-
жесть кожи лица у принимающих 
программу Н&В control, разгла-

результаты применения
Н&в control

Результаты применения
программы Н&В control

Масса тела — минус 10 кг
Объем талии — минус 12 см
Объем бедер — минус 10 см

Ярослав 
ПрОКОфьев
(29 лет), 
Партнер Компании
в ранге Управляющий:

Сервисный центр
Артлайф «На Курской» Кучинской Ирины

Наталья
МАлОрОДОвА
(50 лет), 
Партнер Компании в статусе
Рубиновый Директор

Результаты применения
программы Н&В control

Масса тела — минус 7,5 кг
Объем талии — минус 3 см
Объем бедер — минус 6 см

«Хочется отметить абсолютный ком-
форт при использовании программы 
Н&В control. Немного сложно было 

только первые три дня, пока пере-
страивалась на пятиразовое 
питание. Трудно было не пе-
рекусить что-нибудь. Мой ра-

цион составляли как рекомен-
дованные обычные продукты, 

так и продукты функционального 
питания Артлайф. Дополнитель-

ных физических нагрузок не созда-
вала. Особенно хочется отметить ве-

ликолепное настроение, повышение 
удовольствия от приема пищи: даже 

обычная пища кажется очень вкусной. 
Приступила ко второй программе Н&В 
control. Клиенты, которые начинали 
одновременно со мной, получили ре-
зультат и удовольствие и тоже взяли 
вторую программу».

«Раньше была повышенная утом-
ляемость, раздражительность, 

перепады настроения, де-
прессия. Самочувствие стало 

улучшаться уже на второй-
третий день приема програм-

мы. Сейчас чувствую себя пре-
красно: повысилась активность, 

занимаюсь в тренажерном зале, 
путешествую. Появился интерес к 

жизни и общению, повысилась са-
мооценка. Уменьшилось количест-во 
принимаемой пищи, нет чувства го-
лода. Собираюсь приобрести вторую 
программу и продолжить начатую ра-
боту над собой».
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результат
В качестве позитивной оценки 

приема первого курса программы 
людьми с выраженным избытком 
массы тела можно назвать восста-
новление общего здоровья. В част-
ности уменьшается выраженность 
клинической картины заболева-
ний, связанных с обменными про-
цессами. Например, клиентка на-
шего центра похудела за три недели 
приема на 700 г, но при этом арте-
риальное давление у нее ни разу не 
поднялось выше 120/80 (тогда как 
раньше было повышение до 140/80 
и 150/90). 

Клиенты, не измерившие свой 
вес на момент начала приема про-
граммы, а также не имеющие при-
вычки регулярно вести наблю-
дения за весом и объемами тела, 
отмечают, что на  фоне приема 
программы одежда на них стала 
свободной, и это их радует. Как 
врач Сервисного центра могу от-
метить, что таким клиентам важно 
повысить ценность наблюдения за 

живание мелких морщинок, блеск 
в глазах, упругость всего тела. Все 
стали больше ходить, 80% делают 
зарядку, некоторые занимаются в 
тренажерном зале, плавают, двое 
занимаются дыхательными упраж-
нениями и двое — йогой.

По прошествии времени мы мо-
жем сказать, что быстрый резуль-
тат видят 15–18% опрошенных.
У них быстро формируется спокой-
ное отношение к ограничениям в 
еде, исчезает тяга к сладкому (тогда 
как до приема программы каждый 
день они проводили с шоколадом, 
леденцами или халвой). Такое по-
ложение чревато тем, что прини-
мающий программу может «успо-
коиться» и перестать тщательно 
выполнять рекомендации. Как по-
казывает практика, постоянная те-
лефонная поддержка и анкетирова-
ние помогают вновь обрести серь-
езное отношение к коррекции веса 
и выполнению рекомендаций по 
приему программы Н&В control.

динамикой процесса, это положи-
тельно сказывается на мотивации 
к потере лишних килограммов.

На примере приема программы 
Н&В control тремя женщинами
разных поколений из одной 
семьи — женщины средних лет 
(Партнера Компании), ее мамы и 
дочери — видно, как образ жизни, 
соблюдение или не соблюдение 
рекомендаций может повлиять 
на конечный результат. Дочь, не 
соблюдавшая рекомендаций по 
рациону, потеряла на фоне приема 
программы 3 кг. Мама женщины, 
из-за возрастных заболеваний уже 
не выходившая из дома, на фоне 
приема программы с соблюдением 
части рекомендаций по питанию 
рассталась с 6 кг, а также с повы-
шением артериального давления 
и стала время от времени само-
стоятельно выходить на прогулку. 
Сама женщина, Партнер Компа-
нии, на фоне приема программы, 
соблюдения всех рекомендаций по 
питанию и физической нагрузки 

рекомендации 
по проведению 
фотосъемки участников 
программы H&B control

ваше фото «до» и «после» приема H&B control

лаете фото не только для себя: по 
нему Партнеры и клиенты смогут 
оценить ваши достижения в про-
грамме Н&В control.
■ Откажитесь от украшений, сде-
лайте легкий натуральный маки-
яж. 
■ Фон для съемки не должен от-
влекать от вашей фигуры: уберите 
из кадра все лишние предметы.
■ Сфотографируйтесь во весь 
рост — в анфас и в профиль. Стой-
те прямо, опустив вниз руки.

«После»
■ Как и в первый раз, одежда не 
должна скрывать вашу фигуру, 
выберите ту, которая наилучшим 
образом подчеркнет вашу фигуру, 
тем более теперь вам есть чем по-
хвастаться. 
■ Сфотографируйтесь снова во 
весь рост — в анфас и в профиль. 

Стойте прямо, для усиления эф-
фекта положите руки на бедра —
это подчеркнет вашу тонкую та-
лию. 
■ Улыбайтесь! Пусть все заметят, 
как вы изменились. Главное —
будьте естественны.
■ Можно взять в руки что-нибудь 
из старой большой одежды. Всегда 
выразительно  выглядят фото, на 
которых видно, насколько вы ста-
ли «меньше» своих старых костю-
мов.
■ Кроме стандартной фотогра-
фии в анфас и в профиль можно 
приложить несколько фотографий, 
демонстрирующих, как изменился 
ваш образ жизни с появлением в 
ней комплекса Н&В control: вы ста-
ли заниматься спортом или отпра-
вились в морское путешествие, а 
возможно, вступили в брак… Пом-
ните, что ваше фото может стать 
самой эффективной рекламой.

Вы решили попробовать 
инновационную программу
для снижения массы тела
и нормализации обмена веществ 
Н&В control? Обязательно 
сфотографируйтесь до и после 
использования программы. 
Пусть все увидят ваши 
результаты!

«До»
■ Одежда для фотосъемки не 
должна скрывать вашу фигуру: ни-
каких мешковатых платьев, футбо-
лок и костюмов ярких расцветок!
В то же время не стоит надевать 
купальник. Помните, что вы де-
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сумела потерять 10 кг за 45 дней. 
Наблюдая наших клиентов, мы в 
рамках школ, регулярно проводи-
мых в центре Артлайф, не устаем 
повторять, что, четко следуя инс-
трукциям, можно добиться глубо-
кого положительного результата.

Молодой мужчина 29 лет начал 
принимать Н&В control из-за от-
сутствия результатов занятий в 
тренажерном зале. В течение пяти 
недель приема он похудел на 10 кг,
улучшилось качество жизни, по-
высилась самооценка, поменял 
имидж, работу. Отметил повыше-
ние интереса к женщинам.

Те, кто впервые начал знако-
миться с продукцией Компании 
Артлайф, с применения програм-
мы Н&В control, получили пер-
вые результаты: жизнерадостное 
настроение, приведение к норме 
показателей артериального давле-
ния, уменьшение тахикардии (с 80 
до 68), нормализацию пищевого 
поведения. Уверенность в эффек-
те программы стала основой для 
включения в рацион продуктов 
функционального питания (кисе-
ли, чайные напитки, супы, каши, 
конфеты) и биологически активные 
комплексы (Атеролекс, Лецитин, 
Кальцимакс, Джоинт флекс и др.). 

Люди, принимающие програм-
му, несут радость окружающим, 
делятся своими достижениями, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни, являются примером для 
своих близких. Мы согласны с 
разработчиками инновационной 
программы нормализации обме-
на веществ при избыточной массе 
тела Н&В control, что она комфор-
тна, при ее приеме нет депрессии и 
«мук», связанных с ограничением 
пищи. Программа физиологична и 
безопасна, создается новое пище-
вое поведение и правильный пище-
вой статус. Она назначается людям 
с разным жировым обменом, со-
путствующей патологией, разных 
возрастных групп, укрепляет здо-
ровье, эффективность программы 
действительно 100%.

веС ПОД КОНтрОлеМ!



письмо в редакцию
Кружится вальс под названием 

жизнь. Рождение, детство, юность, 
молодость… Но вот и настала пора 
моего осеннего вальса, золотого: 
50 лет на пороге — красивая дата! 
И встретить ее хотелось красиво. 
Представила себе, какой была лет 
15 назад: изящной, энергичной, 
оптимистичной, и все трудности 
мне были по плечу. Какое это было 
прекрасное состояние! И так захо-
телось вдруг почувствовать себя 
той, прежней, чтобы в день свое-
го рождения сказать себе: «Теперь 
я точно знаю, что в 50 лет жизнь 
только начинается!» 

Представляю возмущение «скеп-
тиков от медицины» по этому по-
воду: «Вам сколько лет, милочка? 
В вашем-то возрасте!..» Недалеко 
ушло в «возрастном вопросе» и об-
щественное мнение. Вспомнилась 
фраза, которую однажды произнес-
ла одна из моих коллег по работе: 
«Выглядеть молодо в нашем воз-
расте просто даже неприлично».
А мне хотелось, что уж там лука-
вить! Потому что в душе чувство-
вала себя «до неприличия» мо-
лодой. Но физическое здоровье, 
прямо скажем, было далеко от 
совершенства. А потому шлейф 
меланхолии, застилающий свет-
лые краски окружающего мира, 
все чаще становился постоянным 
спутником жизни. 

Подобное состояние меня никак 
не устраивало, и даже несмотря 
на то, что оно не противоречило 
современным  научным представ-
лениям о возрасте. Но зато оно 
противоречило моей внутренней 
сущности, да и профессиональная 
деятельность диктовала совершен-
но иной жизненный сценарий. По-
этому с наслаждением вдохнув в 
очередной раз свежий аромат при-
влекательной мечты своей — по-
вернуть время вспять, — я начала 
действовать. Но путь выбрала не-
быстрый, через комплексное вос-
становление здоровья с помощью 
продукции Артлайф.

Травы — средство для поддержа-
ния здоровья, которому я особен-

На начало эксперимента   
Вес — 65 кг
Объем талии — 78 см
Объем бедер — 102 см

На конец эксперимента
Вес — 60 кг
Объем талии — 71 см
Объем бедер — 93 см

Светлана КУЗНецОвА,
педагог-музыкант
высшей категории,
педагогический стаж 31 год,
отличник
народного просвещения,
Партнер компании 
в ранге Управляющий,
г. Ярославль

Подарок
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но доверяю и  применяю с детства. 
Может быть, еще и потому, что мой 
прадед по материнской линии был 
уважаемым деревенским лекарем, 
а отец — профессиональным фар-
мацевтом. Поэтому естественно, 
что продукция компании Артлайф 
привлекла мое внимание. На уров-
не интуиции, как музыкант, я по-
чувствовала в этих комплексах вы-
сокую степень искусства. И жизнь 
доказала, насколько я была права. 

Мое «возвращение в молодость» 
с продукцией компании Артлайф 
происходило постепенно. Нача-
лось оно два года назад с поэтап-
ного оздоровления организма. 
Консультантом моей программы 
оздоровления стала Селезнева Та-
тьяна Аркадьевна, врач рефлексо-
терапевт Ярославского фитоцент-
ра «Формула здоровья» (директор 
Рожкова Лариса Геннадьевна).

За два года приема биологи-
чески активных комплексов по 
разработанной специально для 
меня схеме я значительно под-
няла планку своего здоровья и к 
своему юбилею могла позволить 
себе решиться на более радикаль-
ные меры. А именно — побороть-
ся с лишними килограммами. Ко 
всему прочему, стройный человек 
выглядит всегда моложе отяго-
щенного лишним весом. Поэтому 
вопрос «надо ли худеть» для меня 
не стоял. Проблема была в том, 
как сделать это, не допустив сбоя 
в состоянии здоровья. 

Известно, что для традицион-
ного медицинского подхода к воп-
росам снижения веса характерны 
различные диеты, эстетическая 
хирургия, голодание, интенсив-
ные физические нагрузки и дру-
гое. «Паспорт» моего возраста и 
здоровья не позволял прибегнуть 
ни к одному из выше обозначен-
ных методов, а до юбилея остава-
лось чуть меньше двух месяцев.
И вдруг судьба распорядилась 
так, что именно в это время я уз-
нала о новой разработке компа-
нии Артлайф — программе H&B 
control. 

В программе меня привлекло 
многое. Во-первых, ее общая кон-
цепция, которая основана не столь-
ко на идее похудения, сколько на 
идее коррекции обмена веществ и 
массы тела путем комплексного оз-
доровления организма. Во-вторых, 
очень привлекал обещанный ре-
зультат — выработка правильно-
го пищевого поведения, особенно 
снижение тяги к сладкому (именно 
эта проблема являлась для меня 
неразрешимой многие годы!). И, 
наконец, совершенно замечатель-
ной мне показалась методика при-
менения программы. Как известно, 
снижение веса на практике являет-
ся непредсказуемым процессом, а 
при непрофессиональном подходе 
даже опасным. Но в H&B control 
все продумано до мелочей, а реко-
мендации специалистов буквально 
«разложены по полочкам».

Вдохновение от программы 
было огромным, сам процесс напо-
минал больше не оздоровительную 
процедуру, а интересное творчес-
кое дело. Особый ореол таинствен-
ности придавала и сама ситуация: 
ради чистоты эксперимента и объ-
ективной его оценки я не сообщи-
ла никому из родных и знакомых 
о своих намерениях, даже самым 
близким мне людям. И вот время 
пошло… 

Выполняя все рекомендации 
разработчиков по питанию и от-
слеживая результат, я задумала 
цифру «пять» — ровно столько 
мне осталось сбросить килограм-
мов, чтобы вернуть свой вес 35-
летнего возраста. Мое сознатель-
ное желание оказалось мягкой, но 
все же определенной установкой 
на результат, которая позже сра-
ботала на бессознательном уровне 
(ровно настолько я и похудела). 
Этим желанием все мои усилия 
«запрограммировать» результат и 
ограничились. Я продолжала жить, 
работать, заниматься любимым де-
лом. Изредка, правда, вспомина-
ла, что надо бы как-то увеличить 
свою двигательную активность 
соответственно рекомендациям 

консультантов программы. Но я 
человек неспортивный по разным 
причинам, поэтому моя дополни-
тельная «физическая нагрузка» 
ограничилась неспешными про-
гулками с любимым мужем по ве-
чернему Ярославлю. 

Результат не заставил долго 
ждать. С каждой новой неделей, 
кроме килограммов и объемов, ме-
нялось мое внутреннее состояние. 
Все чаще в моем доме стала звучать 
музыка, мне хотелось слушать и 
слушать звуки природы, быть бли-
же к ней, наслаждаться ее красотой. 
Легкость в теле добавила жизнен-
ной энергии. Активизировалась 
творческая мысль, что позволило 
мне принять несколько очень важ-
ных для себя решений. 

Мой 50-й день рождения при-
шелся как раз на момент оконча-
ния программы. Несмотря на ро-
мантичность натуры, по жизни я 
реалист. Принимаю каждый год, 
подаренный мне судьбой, с огром-
ной благодарностью. Но с програм-
мой H&B control я обрела ту при-
влекательную стройность, которая 
считается завидной привилегией 
молодых. А еще впервые глубоко 
осознала фразу, которую раньше 
воспринимала только отвлеченно: 
«Возраст — это состояние души». 
Мой возраст — это состояние со-
вершенной гармонии духовного и 
физического здоровья. И эту гар-
монию мне подарила программа 
H&B control. 

Ни о чем не подозревающие 
друзья, пришедшие поздравить 
меня, неизменно задавали вопрос, 
к которому я внутренне была уже 
готова: «А какой юбилей отмечаем, 
похоже, 35?» Вот и сбылась светлая 
и смелая мечта романтика. Душа 
ликовала. Особенно в тот момент, 
когда муж высказал собственную 
мечту: «Хочу соответствовать 
жене!» Не знаю, предвидели ли раз-
работчики программы H&B control 
подобный «побочный эффект», 
но он оказался воистину велико-
лепным. Теперь я точно знаю, что
в 50 лет жизнь только начинается.
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время худеть! 
Новинки линии Light

новинки

Лето — самое лучшее время для снижения веса!
По сути, в нас заложено самой природой —
в холодное время года накапливать жир,
а в теплое время его расходовать. Когда как не летом 
хорошая погода располагает к пешим или велосипедным 
прогулкам и другим видам активного отдыха.
При этом совсем необязательно мучить свой организм 
какими-то сложными и хитроумными диетами.
Меньше высококалорийных вкусностей,
больше продуктов, полезных для здоровья.
Самое время попробовать новые функциональные 
продукты линии Light, разработанные специалистами 
Компании Артлайф.

по правильному питанию специа-
листы Артлайф разработали вкус-
ный низкокалорийный десерт —
конфеты Фруктовое ассорти со 
вкусом апельсина, ананаса, киви и 
клубники, также обогащенные ан-
тиоксидантами и йодом.

Во время диеты важно учиты-
вать не только то, что вы едите, но 
и то, что вы пьете. Ведь, как извест-
но, сладкие газированные напитки 
и соки — «чемпионы» по содержа-
нию калорий. Низкокалорийный 
напиток Light не просто утолит 
жажду в жаркий летний день, но и 
активизирует процессы организма, 
направленные на устранение лиш-
них килограммов. Это происходит 
благодаря входящим в состав на-
питка Light экстрактам худии и 
мате. Эти природные активизаторы 
обмена веществ содержат безопас-
ные биоактивные вещества, вза-
имодействующие с рецепторами 
нервной системы, ответственными 
за регуляцию аппетита. Таким об-
разом, при регулярном употребле-
нии напитка Light нам становится 
легко «держать» аппетит под кон-
тролем. Неслучайно диетологи нас 
постоянно призывают питаться, 
исходя из чувства голода, незави-
симо от того, какой у нас аппетит! 

Дополнительное позитивное 
действие на наш организм оказы-
вают входящие в состав напитка 
Light левзея сафлоровидная, зве-
робой, хвощ полевой, толокнянка. 
Эти травы в комплексе с витами-
нами улучшают работу пищева-
рения, кровоснабжение, а значит, 
повышают упругость наших форм, 
восстанавливают силы после за-
нятий спортом и улучшают общее 
самочувствие организма.

Сегодня каждому понятно, что 
правильное питание определяет 
качество нашей жизни. Быть здо-
ровыми, стройными и красивыми 
в любое время года — в наших си-
лах! И это совсем нетрудно, если 
под рукой есть такие незаменимые 
помощники, как функциональные 
продукты Артлайф.

Этим летом Артлайф предлагает 
новинки: суп-крем Вегетарианс-
кий, напиток Light и конфеты 
Фруктовое ассорти. Низкая кало-
рийность этих продуктов позволит 
вам как минимум предотвратить 
появление лишних килограммов, 
а как максимум — даже похудеть. 
При этом благодаря большому со-
держанию в новинках линии Light 
жизненно необходимых питатель-
ных веществ, вы будете уверены, 
что вам хватит сил и энергии на все. 

Суп-крем Вегетарианский —
легкий и питательный продукт, 
приготовленный по всем канонам 
вегетарианской кухни. Натураль-
ные растительные ингредиенты — 
картофель, лук, морковь, брокколи, 
петрушка — как будто только что 
собраны чьими-то заботливыми 
руками с дачной грядки. Но осо-
бенно важно то, что этот продукт 
содержит йод и антиоксиданты. 

Знаете ли вы, что недостаток 
йода приводит к серьезным про-
блемам в человеческом организме 
и может служить одной из при-

чин ожирения? Повышение массы 
тела без видимых на то оснований 
иногда может быть связано с не-
достатком йода в организме! Йод 
необходим для нормальной рабо-
тоспособности щитовидной желе-
зы, придает жизненную энергию, 
противодействует ожирению, спо-
собствует нормальному состоянию 
кожи. 

Антиоксиданты — селен и ви-
тамины С и Е, — которые содер-
жаться в Супе-креме Вегета-
рианский, обеспечивают так на-
зываемый «фактор молодости», 
активно противодействуя неви-
димым врагам нашего организма, 
свободным радикалам. Антиок-
сиданты стимулируют иммунную 
систему, улучшают эластичность 
кожи, замедляют процессы старе-
ния. Суп-крем Вегетарианский в 
комплексе с другими супами и ка-
шами линии Light составит основу 
полноценного рациона, направ-
ленного на коррекцию массы тела. 

А в качестве награды за пример-
ное следование рекомендациям 



Функциональные продукты линии Light. Новинки!



Новый грипп
В новостях по-прежнему актуальной остается 
информация о новой вирусной инфекции — гриппе 
типа A (H1N1) или свином гриппе. Это опасный 
вирус, который приводит к тяжелым последствиям. 
Предотвратить заболевание, легче перенести его
и снизить длительность основных симптомов
в случае заражения могут
успешные профилактические меры.

актуально

ВОЗ отказалась от названия 
«свиной грипп» — такой вариант 
вводил в заблуждение, создавая 
мнение, что причиной заболева-
ния может стать употребление в 
пищу свинины. А свинина здесь 
совершенно не причем, вирус-му-
тант передается классическим для 
гриппа воздушно-капельным пу-

тем. Теперь инфекцию называют 
«грипп типа A (H1N1)». То, что но-
вый грипп передается воздушно-
капельным путем, подтверждает 
скорость его распространения по 
миру, которую весьма наглядно де-
монстрирует карта, опубликован-
ная на сайте ВОЗ 7 июля 2009 года. 
На тот момент официальное число 

установленных летальных исходов 
в мире составило 429, а общее чис-
ло заболевших — 94 512 человек.

После просмотра карты распро-
странения нового гриппа появля-
ется сложное чувство: на огромной 
территории России отмечено всего 
три случая. С одной стороны, нуж-
но радоваться, что гриппа практи-
чески нет на территории России и 
прилегающих к ней стран ближне-
го зарубежья, но эта картина как-то 
не вяжется с выявленными случая-
ми гриппа в Финляндии (47) или 
в Китае (2040). К тому же по про-
гнозам аналитиков, несмотря на то, 
что во всех аэропортах России все 
чартерные рейсы из США и Мек-
сики взяты под особый санитарно-
гарантийный контроль, вспышки 
нового гриппа в России избежать 
не удастся. Первый удар эпидемии 
примет не только Москва, но и 
крупные региональные транспорт-
ные узлы, в том числе Новосибирск, 
Санкт-Петербург и другие города, 
где обслуживаются транзитные 
международные рейсы, — такие 
данные были озвучены информа-
ционным агентством Regnum.

Симптоматика нового гриппа 
незначительно отличается от кар-
тины заболевания, вызываемого 
известным вирусом типа А: ведь 
головная боль, повышенная тем-
пература, озноб, слабость в теле, 
кашель, ангина, насморк, боли в 
мышцах, ломота в суставах харак-
терны вообще практически для 
всех вирусных инфекций. Клини-
ческая картина нового гриппа ха-
рактеризуется большей частотой 
рвоты и нередко — расстройством 
желудка.

С чем же связано отсутствие со-
общений о гриппе в России и ряде 
близлежащих регионов? Вероят-
нее всего, имеются определенные 
трудности с диагностикой заболе-
вания, но вполне возможно всему 
виной и низкая обращаемость в 
поликлиники — ведь нелюбовь 
среднестатистического взрослого 
работающего человека к посеще-
нию поликлиник общеизвестна. 
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Из истории 
заболевания 

Вирусы всегда приносили много 
бед. Вирусные эпидемии вызыва-
ли всплески смертности на протя-
жении всей истории человечества. 
Наиболее печально известна инф-
люэнца или, как ее еще называют, 
испанка, унесшая в начале ХХ века, 
по данным различных авторов, до 
40 миллионов жизней на всей пла-
нете. ХХ век знал еще две пандемии 
гриппа А с высокой заболеваемос-
тью и смертностью повсеместно 
(по материалам ВОЗ): в 1957 году 
(«азиатский грипп») и в 1968 году 
(«гонконгский грипп»). Эти две 
пандемии отличались тем, что са-
мые высокие показатели заболе-
ваемости были не у пожилых, как 
это обычно случалось, а у молодых 
здоровых людей. Начало ХХI века 
ознаменовалось вспышкой нового 
подтипа гриппа, которая была за-
регистрирована в Гонконге и отли-
чалась тем, что заболевание пере-
давалось непосредственно от птиц 
людям. 

возбудитель нового 
гриппа

Возбудитель нового гриппа от-
носится к семейству вирусов груп-
пы А, в нее входят два значимых для 
здоровья людей подтипа: A(H3N2) 
и A(H1N1). И если еще недавно 
вирусы типа A(H1N1) уступали 
другим в количестве вызываемых 
осложнений и смертности, то сей-
час картина рискует измениться. 
Вирусам вообще свойственны час-
тые незначительные генетические 
изменения, известные как дрейф 
генов. Геном любого вируса, в том 
числе и вируса гриппа, постоянно 
видоизменяется, а это приводит к 
тому, что изменяются и свойства 
заболевания, вызываемого виру-
сом. Возбудитель нового гриппа — 
пример такой мутации, приведшей 
в итоге к повышению опасности 
вируса, а также к утяжелению пос-
ледствий для организма в случае 
заражения.

лечение
и профилактика: 

противовирусные средства 
и вакцины

Существует несколько проти-
вовирусных препаратов. Одни от-
носительно недороги, однако, к 
сожалению, не всегда эффективны, 
и известно, что вирус гриппа выра-
батывает к ним устойчивость. Дру-
гие имеют низкую экономическую 
доступность из-за высокой цены
 и поэтому не могут для большинс-
тва лиц стать основой профилак-
тики инфекции гриппа. 

Определенную эффективность 
имеют профилактические при-
вивки, и они действительно хоро-
ши в случае со «старым гриппом» 
типа А. Новый же вирус готовит 
немало сюрпризов, усложняющих 
подготовку и выпуск вакцины 
против него. По прогнозам уче-
ных, этот возбудитель склонен 
чаще мутировать (видоизменять 
свой геном), чем многие извест-
ные на сегодняшний день штам-
мы. Если действительно скорость 
его мутаций будет соответство-
вать прогнозам специалистов, 
ученые будут вынуждены возоб-
новлять вакцину примерно раз в 
полтора-два года.

И тем не менее именно успеш-
ные профилактические меры могут 
стать залогом легко перенесенного 
заболевания и снизить длитель-
ность основных симптомов 
до одного-двух дней. Что же 
мы знаем о возможности про-
филактики нового гриппа? На 
сегодняшний день известны 
случаи успешного выздоровления 
от нового гриппа. В ряде этих 
случаев из крови переболевших 
были выделены антитела к воз-
будителю. По данным зарубеж-
ных исследователей, эффектив-
нее всего они вырабатываются у 
детей четырех-шести лет.

Таким образом, как и на лю-
бой вирус, на новый вирус гриппа 
организм вырабатывает антите-
ла — специальные защитные бел-

ки. Клетки системы иммунитета 
вырабатывают такие белки на все 
чужеродные вещества, эти бел-
ки «обездвиживают» и выводят 
патогена из организма. Значит, 
достаточное количество клеток, 
вырабатывающих антитела — это 
необходимый минимум защиты от 
нового гриппа. В этом случае прием 
комплекса Авирол Компании Арт-
лайф помогает добиться необходи-
мого эффекта, поскольку помогает 
системе иммунитета выполнять 
свои естественные функции, в том 
числе и выработку антител, сохра-
няет тонус иммунитета и жизне-
способность иммунных клеток. 
Иммунная система словно тонизи-
руется, находясь в состоянии «бое-
вой готовности» перед возможной 
атакой. 

Дополнительным преимущест-
вом комплекса Авирол является 
то, что он содержит лизин — нут-
риент с доказанной противови-
русной активностью. Это служит 
фактором дополнительного повы-
шения мер профилактики вирус-
ной инфекции, которая не может 
быть излишней в преддверии пу-
тешествий, большого числа кон-
тактов с людьми и просто в усло-
виях ХХI века с его бесконечными 
возможностями воздушных со-
общений и соблазнов увидеть как

можно боль-
ше стран и 

городов.
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Знаете ли
вы что…

В ЖКТ человека находится всего 
от ста до тысячи микроор-
ганизмов в одном грамме 
содержимого, в тонкой 
кишке — тысячи и десятки 
тысяч, а в толстом кишеч-
нике — сотни миллиардов 
микроорганизмов в одном 
грамме содержимого.

Количество микроорганизмов, 
населяющих открытые 
полости человеческого 
организма, в тысячу раз 
больше, чем клеток орга-
низма человека.

В экспериментах на животных 
доказано, что выращенное 
в стерильных условиях и 
лишенное микрофлоры 
животное погибает в тече-
ние нескольких дней после 
попадания в нормальные 
условия обитания.

Исследователи медицинской 
школы Калифорнии обоб-
щили данные многочис-
ленных исследований
по изучению факторов, 
лежащих в основе хрони-
ческих запоров у пожилых 
американцев. Среди глав-
ных причин были названы 
недостаточное потреб-
ление пищевых волокон, 
неадекватное потребление 
жидкости, сниженная
физическая активность,
побочные эффекты ле-
карственных препаратов.

восстановить 
равновесие
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Комментирует Вице-президент по науке
и производству Компании Артлайф
Андрей Вековцев:

тур используются все активнее, и 
не только в традиционной сфере 
производства кисломолочных про-
дуктов. Специалисты Компании 
Артлайф разработали различные 
линии продукции на основе бакте-
риальных культур и их лизатов, а 
также пребиотиков. Эти линейки 
позволяют человеку, живущему в 
ритме XXI века, предотвратить на-
рушения микробного равновесия в 
организме. 

Сочетание полезных микроор-
ганизмов с пребиотиками в био-
логически активных комплексах 
Артлайф делает их во многом уни-
кальным предложением. Наличие 
пребиотического компонента в 
продуктах функционального пи-
тания раскрывает новые возмож-
ности укрепления здоровья через 
питание. Применение лизатов 
бактерий в косметике позволяет 
потребителям нашей продукции 
продлить молодость кожи и со-
хранить внешнюю привлекатель-
ность, а включение бактериаль-
ных лизатов в средства гигиены 
полости рта через укрепление 
местного иммунитета повышает 
общую сопротивляемость орга-
низма. Словом, продукты Арт-
лайф, содержащие пробиотики и 
пребиотики, — это оптимальный 
способ поддержки «дружествен-
ной» микрофлоры в любой удоб-
ной для вас форме.

Вышеперечисленные факты де-
монстрируют, насколько необхо-
дима для человека кишечная мик-
рофлора. Впервые научные данные 
о важности состояния кишечной 
микрофлоры для здоровья орга-
низма в целом были получены в 
XIX веке. Одним из основополож-
ников разработки биокомплексов 
на основе молочнокислых бакте-
рий можно считать нашего сооте-
чественника И. И. Мечникова. Он 
продемонстрировал благоприят-
ное влияние лактобактерий на мик-
робиоценоз, усвоение некоторых 
питательных веществ, а также на 
перистальтику пищеварительного 
тракта. Это послужило началом 
применения культуры Lactobacillus 
acidophilus в 1920–1930 годах для 
лечения заболеваний органов пи-
щеварения.

Сегодня популярность продук-
тов на основе живых культур не-
обычайно возросла. Одной из при-
чин широкого интереса к ней стало 
то, что питание современного жи-
теля мегаполиса не просто прово-
цирует, а прямо-таки способствует 
нарушению нормального состоя-
ния «дружественной» микрофло-
ры. А это ведет к увеличению чис-
ла дисфункций пищеварительного 
тракта, к снижению сопротивляе-
мости, ухудшает общее здоровье.

В настоящее время продукты 
на основе бактериальных куль-
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«Полезные» 
микроорганизмы

Бифидобактерии — это основ-
ные представители (до 90% от 
общего количества бактерий) ес-
тественной микрофлоры взрос-
лого человека. Наравне с други-
ми представителями нормальной 
флоры кишечника, бифидобакте-
рии принимают активное участие 
в пищеварении и всасывании. Они 
способствуют процессам фермен-
тативного переваривания пищи, 
сбраживают углеводы, омыляют 
жиры, разрушают грубую расти-
тельную клетчатку, стимулируют 
перистальтику кишечника. Бифи-
добактерии несут витаминооб-
разующую функцию: участвуют в 
синтезе и всасывании витаминов 
группы В, витамина К, фолиевой 
и никотиновой кислот, способс-
твуют синтезу незаменимых ами-
нокислот, лучшему усвоению со-
лей кальция, витамина D. Важной 
функцией бифидобактерий явля-
ется их участие в формировании 
иммунореактивности организма. 
Бифидобактерии стимулируют 
лимфоидный аппарат, синтез им-
муноглобулинов и уменьшают 
проницаемость сосудистых тка-
невых барьеров для токсических 
продуктов патогенных и условно 
патогенных организмов. 

Лактобактерии, так же как и би-
фидобактерии, встречаются на всем 
протяжении желудочно-кишеч-
ного тракта и составляют в норме 
от 7 до 10% от общего количества 
бактерий кишечника. Они облада-
ют способностью продуцировать 
вещества с антибактериальной ак-
тивностью, которые препятствуют 
росту вредных микроорганизмов, 
включая патогенные грибы и ви-
русы, способствуют уничтожению 

 Человек
в мире микробов

патогенных бактерий. Лактобак-
терии активно участвуют в про-
цессах пищеварения и всасыва-
ния, стимулируют перистальтику 
кишечника. Лактобактерии также 
участвуют в выведении токсинов, 
выступая в роли «естественного 
биосорбента», аккумулируя соеди-
нения металлов, фенолы, формаль-
дегиды, вызывающие изменения в 
иммунной системе. Эти бактерии 
также вырабатывают биологичес-
ки активные вещества (например,
короткоцепочечные жирные кис-
лоты), регулирующие многие фун-
кции организма: работу желудоч-
но-кишечного тракта, обменные 
процессы, работу печени и дру-
гих систем организма. Недоста-
ток лактобактерий сопровожда-
ется дисфункцией пищеварения, 
задержкой выведения продуктов 
метаболизма.

Когда нарушается 
равновесие

Нарушение работы микрофло-
ры или изменение ее состава при-
водит к метаболическим сдвигам, 
к дефициту витаминов, микро-
элементов, минеральных веществ 
в организме человека, снижению 
его иммунной состоятельности. 
Поэтому человек, ставший раздра-
жительным, подавленным, с часто 
меняющимся настроением, жа-
лующийся на сухость слизистой 
оболочки губ, деформацию ногтей 
и выпадение волос, а подчас и на 
нерезко выраженную кровоточи-
вость, вполне вероятно страдает 
от дисбактериоза.

Дисбактериоз, дисбиоз, дис-
баланс микробной экологии че-
ловека — эти термины широко 
используются для обозначения 
изменений микрофлоры в орга-
низме под влиянием различных 
факторов. Наша жизнь с избыт-
ком предоставляет нам поводы 
проверить на прочность колонии 
«дружественных» нам бактерий: 
стресс, загазованность городов, 
злоупотребление алкоголем и га-
зированными напитками, куре-

Микроб — слово, которое
все знают с детства,
причем оно всегда
окрашено оттенком
опасности и сопряжено
в сознании с каким-нибудь 
заболеванием.
Но микробы могут быть
и полезными! 

С самых первых дней
эволюции человечество 
использовало «плоды 
трудов» микроорганизмов. 
Судите сами, в хлебопече-
нии и виноделии, 
даже в приготовлении
кисломолочных продуктов
без полезных микробов 
никак не обойтись.
Со временем некоторые 
кисломолочные бактерии 
стали играть совершенно 
особую роль, организовав 
колонии в толстом кишеч-
нике человека и взяв
на себя некоторые
функции обеспечения его 
жизнедеятельности. 

Нормальная микрофлора
(полезные, или как их еще 
называют, «дружествен-
ные» бактерии) поддержи-
вает некоторые защитные, 
обменные и иммунные 
реакции и участвует
в обеспечении постоянст-
ва внутренней среды
организма. К представи-
телям нормальной микро-
флоры человека относятся 
штаммы бифидо-
и лактобактерий.
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ние, бесконтрольное употребле-
ние антибиотиков.

Но человечество недаром от-
личается самой высокой способ-
ностью к адаптации: чтобы не 
нарушать привычного ритма фун-
кционирования организма, проти-
востоять агрессивной окружающей 
среде, нарушающей микробное 
равновесие в кишечнике, ученые 
разработали комплексы специаль-
ных бактерий — пробиотиков.

Как посеять
полезную флору

Пробиотиками называют жи-
вых бактерий, в норме живущих 
в толстом кишечнике и состав-
ляющих полезную микрофлору. 
К пробиотикам относятся жи-
вые микроорганизмы: молочно-
кислые бактерии, бифидобакте-
рии, иногда и некоторые виды 
дрожжей. 

Существует ряд препаратов — 
пробиотиков, позволяющих быст-
ро внести живые бактерии в кишеч-
ник, устранив негативное действие 
разрушающих факторов. Почти все 
они позволяют вернуть микробное 
равновесие, однако, как правило, 
на короткий срок. Почему так про-
исходит? Дело в том, что важно не 
только «посеять» полезную флору, 
но и «удобрить ее», создав специ-
альную питательную среду. Для 
активной жизни и размножения 
полезным бактериям необходимы 
пищевые волокна — олигосаха-
риды, которые не перевариваются 
ферментами человека и доходят до 
кишечника, где перерабатываются 
бактериями кишечной флоры. Та-
кие пищевые волокна называются 
пребиотиками. Пребиотики изби-
рательно стимулируют рост и/или 
деятельность полезных необходи-
мых человеку микроорганизмов. 
Отсутствие пребиотического нача-
ла в рационе затрудняет прижива-
емость и закрепление бактериаль-
ных колоний в толстом кишечнике. 
Отчасти именно это и является от-
ветом на вопрос, почему иногда не 
работают аптечные препараты.

Пробиотики нужны всем!

Доверие к полезным бактериям неуклонно растет. По результа-
там ежегодного мониторинга центра маркетинговых исследова-
ний «Фармэксперт», объем продаж пробиотических комплексов 
демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, в среднем на 15% в 
год. Столь значительная динамика связана с повышением покупа-
тельской способности граждан и ростом уровня жизни (см. рис.). 
Некоторые эксперты отмечают огромный потенциал этого рынка, 
связанный с активной рекламной компанией многих производи-
телей. Также стоит отметить тенденцию смещения пробиотиков из 
сегмента лекарств в сегмент БАД, как это принято на европейском и 
американском рынках.

С точки зрения продаж, пробиотические комплексы имеют важ-
ные конкурентные преимущества. Во-первых, пробиотики нужны 
всем. Самая активная целевая аудитория это женщины до 40 лет, 
имеющие детей, а также люди старшего возраста и люди контроли-
рующие массу тела. Во-вторых, пробиотики востребованы в любое 
время года. Если в холодный период люди принимают комплексы 
пробиотиков для того, чтобы компенсировать последствия при-
менения антибиотиков, то в теплый период покупают пробиотики, 
собираясь в отпуск во избежание непредвиденных расстройств со 
стороны ЖКТ. Наконец, третье преимущество пробиотиков — безо-
пасность и необходимость регулярного профилактического приме-
нения (два-три раза в год). Если покупатель доволен пробиотичес-
ким комплексом, он покупает его еще несколько раз в течение года. 

Очень важно, что при выборе комплекса с полезными бактерия-
ми потребители, руководствуются не только ценой, но и качеством 
и удобством применения. В связи с этим капсулированная форма 
пробиотиков востребована чаще, чем капли или порошки. 

Биологически активные комплексы Ацидобак, Бифидобак и про-
бинорм от Компании Артлайф — это идеальное соотношение «це-
на — качество», удобная в применении инновационная формула и 
высокая эффективность, подтвержденная клиническими исследо-
ваниями. Это выгодное и интересное предложение — как для поку-
пателей, так и для продавцов.

Динамика объемов продаж пробиотиков
за прошлое пятилетие

42,2
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Объем оптовых продаж пробиотиков, млн EUR
Объем оптовых продаж пробиотиков, млн упаковок
Прирост продаж в стоимостном выражении (EUR), %
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Скорая 
бактериальная 
помощь

школа здоровья

Актуальность применения пробиотических комплексов обусловлена ши-
роким спектром заболеваний, которые могут развиться вследствие 
нарушения естественного равновесия кишечной микрофлоры. К та-
ким заболеваниям относятся: хронический панкреатит, состояния 
после удаления желчного пузыря и хирургических вмешательств 
на желудке, заболевания печени любого происхождения, глистные 
инвазии, лекарственно-индуцированные нарушения пищеварения 
(особенно после терапии антибиотиками). Оптимальным средс-
твом коррекции и поддержания нормального состава кишечной 
микрофлоры являются штаммы бифидобактерий, которые в свете 
тенденций последнего времени используют совместно с лакто-
бактериями. Именно такая современная инновационная формула 
представлена в биологически активном комплексе Пробинорм от 
Компании Артлайф.

Одним из важнейших преимуществ комплекса Пробинорм является за-
патентованная микрокапсулированная форма, которая защищает 
бактерии и сохраняет их полезные свойства в течение длительно-
го периода, включая время транспортировки. То есть эти бактерии 
по праву могут считаться «живыми». А происходит это благодаря 
тому, что штаммы бифидо- и лактобактерий заключены в тонкую 
микрокапсулу, покрытую прочной оболочкой из биополимерных 
веществ, ограждающую пробиотики от влияния факторов внешней 
среды и обеспечивающую их устойчивость к агрессивной кислой 
среде желудочного содержимого. Ядром микрокапсулы служит 
каркас из пребиотиков: лактулозы и мальтодекстрина, природных 
волокон, которые являются основой питательной среды для бак-
терий.

Дополнительным конкурентным преимуществом комплекса Пробинорм 
является содержание цистеина, парааминобензойной кислоты, 
витаминов группы В, инулина и волокон коры артишока, которые 
обогащают питательную среду и стимулируют рост бактериальных 
колоний, а также фермента папаина в пеллетированной форме. 
Папаин не только служит дополнительным гарантом увеличения 
приживаемости колоний бактерий в кишечнике, но и обеспечива-
ет полноценное качественное пищеварение в период заселения 
кишечника полезными микроорганизмами.

Это
интересно

В одной капсуле комплекса 
Пробинорм содержится 
по сто миллионов живых 

лакто- и бифидобактерий,
а также витамины группы B

в дозировке, оптимизиро-
ванной под потребности 

микроорганизмов!

В 2007 году 
компания Артлайф 
выпустила
на рынок 
уникальное 
предложение —
пробиотический 
комплекс нового 
поколения 
Пробинорм. 
Данные
об успешном 
опыте применения 
комплекса 
позволяют 
рекомендовать
его и детям,
и взрослым.

Патент
на  изобретение

№2262530
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Эффективность 
применения
у взрослых

Эффективность комплекса 
Пробинорм у лиц взрослого воз-
раста, подтвержденная данными 
клинической апробации, позволя-
ет добиться санирующего эффек-
та кишечника уже на четвертый 
день (см. рис.). Именно в это срок 
происходила нормализация стула 
у 70% больных, тогда как в группе 
контроля к этому сроку стул нор-
мализовался у 53% добровольцев, 
а его неустойчивость сохранялась 
у 47%. К седьмому дню лечения 
показатели основной и контроль-
ной группы достоверно не разли-
чались.

При приеме комплекса Проби-
норм возрастало число полезных 
микроорганизмов в кишечнике, 
устранялись повреждения микро-
флоры, полученные в результате 
антибиотикотерапии, интокси-
каций или стресса. Число полез-
ных микроорганизмов достигало 
нормальных значений в среднем 
на 6 сутки (по данным о норма-
лизации копрограммы), тогда как 
в контрольной группе средний 
показатель нормализации бакте-
риального содержимого кишечни-
ка составил 7,5 суток. Возможно, 
причиной наблюдаемого различия 
явилось то, что биоактивный ком-
плекс Пробинорм в 10 раз актив-
нее уменьшал число условно па-
тогенных микроорганизмов, чем 
аптечный биопрепарат.

Следует отметить, что после при-
ема комплекса Пробинорм умень-
шалось количество болезнетвор-
ных микроорганизмов, таких как 
стафилококки или грибки, наблю-
далось заметное улучшение кож-
ных покровов (проходили явления 
дерматита), улучшалось самочувс-
твие пациентов в целом. Биоак-
тивный комплекс Пробинорм был 
рекомендован специалистами для 
применения в качестве средства 
дополнительной терапии и профи-
лактики дисбактериоза.

Эффективность 
применения
у детей

Не останавливаясь на достиг-
нутом, специалисты Компании 
Артлайф продолжили научно-кли-
ническое исследование комплекса 
Пробинорм. Целью новой работы 
стало подтверждение эффектив-
ности применения этого пробио-
тического комплекса в детском и 
подростковом возрасте.

По данным профессора Альби-
ны Помогаевой, доктора медицин-
ских наук, заведующей кафедрой 
детских инфекционных болезней 
СибГМУ (г. Томск), руководившей 
апробацией комплекса у детей от 
10 до 16 лет, актуальность комплек-
сного продукта, содержащего про-
биотики и пребиотики, обусловле-
на образом жизни подрастающего 
поколения. Характер принимаемой 
пищи, условия жизни, заболева-
ния существенно влияют на мик-

робное равновесие в желудочно-
кишечном тракте. Инфекционные 
заболевания, вызываемые различ-
ными патогенами (вирусами, про-
стейшими, болезнетворными мик-
роорганизмами), сопровождаются 
изменением состава микрофлоры. 
Кроме того, глистные инвазии, 
которые также нередки в детском 
возрасте, тоже нарушают мик-
робное равновесие в кишечнике. 

Комплекс Пробинорм был ис-
следован на базе кафедры детских 
инфекционных болезней СибГМУ 
при участии 16 детей с острыми 
кишечными инфекциями, капель-
ными инфекциями и гельминтоза-
ми. Комплекс отличался хорошей 
переносимостью детьми от 10 до 
16 лет, чьи родители дали согласие 
на участие ребенка в исследовании. 
Применение комплекса в течение 
20 дней оказало положительное 
влияние на пищеварение: прекра-
тились метеоризм, боли в животе, 
нормализовалась частота стула и 
его консистенция. При лаборатор-
ном исследовании стула наблюда-
лась положительная динамика вос-
становления баланса микрофлоры 
в кишечнике. На фоне приема 
Пробинорма ускорялось восста-
новление аппетита и улучшалось 
состояние кожи детей, быстрее 
нормализовалось общее самочувс-
твие. Как отмечают специалисты, 
проводившие исследование, ус-
корение положительной клини-
ческой динамики на фоне приема 
биокомплекса Пробинорм можно 
объяснить наличием в нем проби-
отиков и пребиотиков. Их совмест-
ный прием ускорял восстановле-
ние жизненно важной биопленки 
в кишечнике, что препятствовало 
проникновению патогенов и ток-
синов через слизистую оболочку.

Таким образом, на фоне небла-
гоприятной экологии, сниженного 
иммунитета и подчас необосно-
ванного приема антибиотиков био-
комплекс Пробинорм, пригодный 
для применения как взрослыми, 
так и детьми, представляет собой 
универсальную скорую помощь 
«дружественной» микрофлоре ки-
шечника.

Частота нарушений стула
у обследованных
взрослых пациентов
с дисбиозом кишечника, %

До начала
приема

Группа, принимавшая
БАД «Пробинорм»

100

Контрольная группа, принимавшая
традиционные средства

На 4 день
приема

100

30

47
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Полезная 
разница
Сравнительная характеристика
комплексов с пробиотиками

школа здоровья

Человек заинтересован в здоровом состоянии микрофлоры 
кишечника, ведь в результате ее активности, в ходе ре-
акций, осуществляемых бактериями, человеческий орга-
низм получает до 60% всей суточной энергии! Эта энергия 
расходуется на поддержание температуры тела, на рост 
и развитие, потребляется в ходе физического и интел-
лектуального труда. Поэтому для поддержания баланса 
микроорганизмов, для их безупречного функционирова-
ния профилактически (здоровыми людьми) следует при-
нимать биокомплексы на основе живых бактерий, и тем 
более в них нуждаются лица с нарушениями микробного 
равновесия в кишечнике. 

Большим опытом производс-
тва комплексов, содержащих 
бактериальные культуры, обла-
дает Компания Артлайф. Секрет 
эффективности комплексов Арт-
лайф — в запатентованном способе 
микрокапсулирования бактерий, 
который предполагает создание 
микрокапсулы, содержащей как 
пробиотики (живые бактерии), так 
и пребиотики (элементы их пита-
тельной среды — олигосахариды). 

Более 10 лет назад Компания 
Артлайф выпустила на рынок био-
активные комплексы Бифидобак 
и Ацидобак. Эти комплексы поз-
воляют производить коррекцию 
микрофлоры детей и взрослых, 
устраняя нарушения, вызванные 
как неблагоприятными факторами 
окружающей среды, так и возник-
шие вследствие инфекционных и 
других заболеваний.

При недостатке 
бифидобактерий в кишечнике 
нарушается микробное 
равновесие, и активизируются 
условно патогенные 
микроорганизмы. Следствием 
этого становятся различные 
диспепсические явления, 
в том числе неустойчивый 
жидкий стул.

Недостаток лактобактерий 
сопровождается дисфункцией 
пищеварения, задержкой 
выведения продуктов 
метаболизма.

Развитие инновационных тех-
нологий способствовало тому, что 
в 2007 году Компания Артлайф 
выпустила пробиотический ком-
плекс нового поколения Проби-
норм, содержащий как бифидо-, 
так и лактобактерии. Сбалансиро-
ванный состав комплекса Проби-
норм позволил добиться лучшего 
эффекта от применения: более вы-
сокой скорости и продолжитель-
ности. Залогом этого послужило 
включение в рецептуру комплекса 
биологически активных молекул, 
которые обеспечивают создание 
устойчивых бактериальных коло-
ний, играя для них роль своеоб-
разных факторов роста, в частнос-
ти парааминобензойной кислоты 
(ПАБК), цистеина и витамина B 
в дозировке, оптимизированной 
под потребности бактерий. 

Еще одним безусловным досто-
инством комплекса Пробинорм 
является содержание пеллет с 
протеолитическим растительным 
ферментом папаином, который 
высвобождается в кишечнике и 
активирует пристеночное пище-
варение, предотвращая развитие 
метеоризма, вызванного недоста-
точностью переваривания белков. 
Для бактериальной флоры это до-
полнительная наработка питатель-
ной среды. Названные особеннос-
ти комплекса Пробинорм делают 
его во многом уникальным пред-
ложением. Его состав позволяет 
совместно принимать лакто- и 
бифидобактерии, поскольку име-
ющиеся факторы роста колоний 
обеспечивают быстрый рост лак-
тобактерий, создающих условия и 
оптимальную среду для развития 
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Признаки Ацидобак Бифидобак Пробинорм

Форма доставки 
бактерий Микрокапсула Да Да Да

Состав

Тип бактерий Ацидобактерии Бифидобактерии Ацидобактерии и 
бифидобактерии

Факторы роста 
(цистеин, пАБК, 
витамин в)

Нет Нет Да

Разнообразие 
питательной 
среды

Умеренное Умеренное Выраженное

Оптимальный 
возраст для 
приема

Детский Рекомендовано Рекомендовано Рекомендовано

взрослый Не 
рекомендовано

Не 
рекомендовано

Настоятельно 
рекомендовано 

пожилой Настоятельно 
рекомендовано 

Индивидуальные 
рекомендации Рекомендовано

Наступление эффекта Нормальное Нормальное Ускоренное

Показания

Состояние 
после терапии 
антибиотиками

Да Да Да

Диареи Нет Да Да

Запоры Да Нет Да

Профилактика
нарушений
микробного равновесия

Рекомендовано Рекомендовано Настоятельно 
рекомендовано

Отличительные черты монокомплексов Ацидо- и Бифидобак
и биологически активного комплекса Пробинорм 

бифидокультур, и не требуется их 
разделение по времени приема.

Каждый из трех продуктов Ар-
тлайф имеет свои особенности, 
их характеристика представлена в 
таблице.

Как видно из таблицы, микро-
капсула и питательная среда для 
бактериальных колоний обяза-
тельны во всех комплексах, однако 
в Пробинорме питательная среда 
отличается большим биоразнооб-
разием, кроме того, только в нем 
присутствуют факторы роста бак-
терий. Для детей индивидуально 
можно подобрать любую из схем 
коррекции, на основе всех трех 

биологически активных комплек-
сов, а для взрослых оптимальным 
выбором становится выбор комп-
лекса Пробинорм. Для пожилых 
людей актуальнее применение ком-
плекса Ацидобак, однако и Проби-
норм может быть эффективным. 
Комплекс Пробинорм за меньшее 
время восстанавливает микробное 
равновесие и обладает более стой-
ким профилактическим эффектом. 
Кроме того, он может применяться 
при любых нарушениях пищеваре-
ния, тогда как эффективность ком-
плексов Ацидобак и Бифидобак 
бывает ограничена отдельными 
формами.

Таким образом, спектр 
биоактивных комп-
лексов Артлайф на ос-
нове живых бактерий 
позволяет любому вы-
брать свой способ со-
хранения и поддержки 
«дружественной» мик-
рофлоры. Эти комплек-
сы помогут привести 
в порядок кишечник, 
тем самым обеспечив 
устойчивый фундамент 
для построения безуп-
речного здоровья. 
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школа здоровья

Полезные бактерии
в полезных продуктах
Сегодня все меньше и меньше становится людей с нормальной мик-

рофлорой желудочно-кишечного тракта. К факторам, оказы-
вающим неблагоприятное влияние на наш организм, относят 
плохую экологию, некачественное питание, лечение антибио-
тиками и даже стресс. 

Для нормализации микрофлоры 
кишечника нужны свои специфи-
ческие средства, прежде всего осо-
бые функциональные продукты, 
содержащие пробиотики и пре-
биотики. Пионером по введению 
в состав пищевых продуктов про-
биотических культур и пребиоти-
ческих волокон является Япония. 
Первые обогащенные таким об-
разом продукты появились в этой 
стране еще в 1970-х годах. В Евро-
пе и США массовый интерес к про-
дуктам с пре- и пробиотиками воз-
ник только к середине 1990-х годов. 
Первоначально про- и пребиотики 
добавляли только в кисломолочные 
продукты, но развитие технологий 
позволило создавать и немолочные 
виды таких продуктов.

Пробиотические продукты 
содержат штаммы бактерий од-
ной или нескольких групп: лак-
то-, ацидо- или бифидобактерии.
В состав пребиотических продук-
тов входят вещества, не усваивае-
мые человеческим организмом, но 
создающие питательную среду для 
полезных микроорганизмов. К на-
иболее известным видам пребио-
тических волокон относят инулин 
и лактулозу.

Оздоровительный эффект от 
применения про- и пребиотиков 
достигается благодаря их способ-
ности восстанавливать функци-
онирование нормальной микро-
флоры, поддерживать кишечное 
пищеварение, улучшать усвоение 
других питательных веществ и 

иммунитет. Некоторые виды пре-
биотиков, например, такие рас-
творимые пищевые волокна, как 
гуммиарабик, гринстед, пектины, 
отличаются выраженным сорбци-
онным действием, они как бы очи-
щают микроворсинки кишечника, 
связывая и выводя из желудочно-
кишечного тракта излишки жиров 
и вредные метаболиты. 

Среди веществ-пребиотиков но-
вого поколения следует выделить 
лизат бифидобактерий и пищевые 
волокна NUTRIOSE. Лизат бакте-
рий представляет собой продукт 
жизнедеятельности микроорга-
низмов. Вследствие применения 
лизата нормализуется продуци-
рование микрофлорой органичес-
ких кислот, улучшается рН среды 
в толстом кишечнике и снижается 
активность в нем патогенных мик-
роорганизмов. Пищевые волокна 
NUTRIOSE, кроме перечисленных 
положительных свойств пребио-
тиков, обладают исключительны-
ми питательными особенностями. 
Включение их в состав позволяет 
понизить калорийность продукта 
в целом! Это свойство делает их 
очень важным компонентом дие-
тического питания.

Благодаря большому научному 
и производственному потенциалу 
Компании Артлайф удалось со-
здать функциональные продукты 
с про- и пребиотиками, отвеча-
ющие самым высоким стандар-
там. Бактерии, входящие в состав 
продуктов, отличаются высокой 
степенью приживаемости и ус-
тойчивости. Эффективность при-
менения функциональных про-
дуктов Артлайф подтверждена 
клиническими исследованиями и 
опытом применения врачей-парт-
неров Компании.

Необходимо 
употреблять 
продукты с про-
и пребиотиками

■  Людям, в ежедневном 
рационе которых мало 
кисломолочных продуктов, 
а также овощей, фруктов, 
продуктов из цельного зерна.

■  Взрослым и детям, 
прошедшим курс 
антибиотиков,
а также тем, у кого нарушено 
равновесие микрофлоры 
(дисбактериоз).

■  Детям для адаптации
при посещении
детских учреждений
(детский сад, школа).

■  Людям, проходящим 
комплексное лечение 
различных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

■  Людям пожилого возраста 
для улучшения работы 
кишечника.

■  Людям, контролирующим 
массу тела.

■  Людям, находящимся 
в тяжелых условиях труда 
(экологических, химических, 
психологических).
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Конфеты 
Пробиомилк

Уникальный продукт синбиоти-
ческого действия. Содержит три 
вида полезных бактерий (бифи-
до-, лакто- и ацидобактерии), 
растворимые пищевые волокна и 
лактулозу. Рекомендуется как де-
тям, так и взрослым для укрепле-
ния иммунитета, нормализации

 процессов пищеварения, про-
филактики дисбактерио-

за после болезней
и приема антибио-
тиков.

Коктейль 
белково-
злаковый
Продукт приготовлен на осно-
ве злаков (кукурузные хлопья 
и пшеничные отруби), которые 
обладают пребиотическим дейс-
твием — улучшают моторику ки-
шечника и благоприятно влияют 
на состояние его нормофлоры. 
Содержит растворимое пищевое 
волокно NUTRIOSE и лактулозу. 
Подходит для замены
приема пищи.

Коктейль 
пробиотический
Помогает компенсировать недо-
статок пробиотических и пре-
биотических компонентов в ра-
ционе и восстановить биоценоз 
кишечника, оказывает мягкое 
сорбционное действие, улучшает 
обмен веществ. Обогащен бифи-
добактериями, нерастворимыми 
и растворимыми пищевыми во-
локнами, а также растительны-
ми ферментами и клетчаткой. 
Подходит для замены вечернего 
приема пищи.

Кисель
овсяно-рисовый
Натуральный продукт общеук-
репляющего действия, который 
нормализует обмен веществ. Пре-
биотические компоненты и бога-
тые пищевыми волокнами злаки 
оказывают физиологически бла-
гоприятное действие на органы 
желудочно-кишечного тракта и 
его микрофлору. Содержит лизат 
бифидобактерий!

Кисель
овсяный

с подорожником
Натуральный продукт общеук-
репляющего действия, который 
оказывает положительное влия-
ние на органы желудочно-кишеч-
ного тракта, способствует норма-
лизации обменных процессов в 
организме. Благодаря входящим 
в состав пищевым волокнам ока-
зывает выраженное сорбционное 
действие, уменьшает всасывание 
из кишечника токсических ве-
ществ, стимулирует выведение 
солей тяжелых металлов, радио-
нуклидов. 

Микс
фруктово-
ореховый

Вкусный и питательный про-
дукт на основе фруктов, орехов 
и злаков. Содержит растворимое 
диетическое волокно инулин, ко-
торое содействует развитию би-
фидобактерий.
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секреты совершенства

Эффект 
«немедленной

 красоты»

Косметологи давно выяснили, что 
преждевременное старение кожи, 
неровный цвет лица, шелушение, 
покраснения и другие малоприят-
ные явления — это реакция кожи на 
внешние и внутренние раздражите-
ли: неблагоприятную окружающую 
среду, переутомление, стресс, ави-
таминоз. Чаще всего такая реакция 
кожи на внешние стрессовые фак-
торы свидетельствует о снижении 
иммунитета. Такой коже требуется 
специальная помощь, стимулирую-
щая естественную защиту, посколь-
ку, находясь в стрессовом состоя-
нии, кожа не может самостоятельно 
бороться за свое здоровье.

С этих позиций специ-
алисты Компании Арт-
лайф разработали линию 
косметических средств 
ProBiocosmetics для зрелой 
кожи, помогающих восста-
новить иммунитет кожи, 
выглядеть молодо и пре-
красно себя чувствовать. 
Предлагаемые продукты 
этой линии способствуют 
эффекту «немедленной кра-
соты» и глубокому восста-
навливающему действию 
на длительное время.
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все дело в балансе
Один из важнейших шагов на 

пути к здоровью — это поддержка 
баланса микрофлоры, причем не 
только внутри организма, в желу-
дочно-кишечном тракте, но и сна-
ружи, по всей поверхности кожи. 
Поддерживать баланс среды мик-
роорганизмов довольно сложно.

Излишнее стремление посто-
янно удалять из организма наших 
«микроскопических друзей» — 
прием антибиотиков, неправиль-
ное очищение организма — создает 
асептическую среду и может при-
вести к гибели физиологической 
микрофлоры. А это в свою очередь 
приведет к серьезным проблемам 
со здоровьем, потому что микро-
флора имеет большое значение для 
всего организма. Именно поэтому 
верным путем к здоровью и красо-
те на сегодняшний день является 
введение пробиотических микро-
организмов «на смену» погибшим 
бактериям.

Пробиотики, которые использу-
ются в косметических продуктах, 
восстанавливают естественный 
баланс кожи и повышают ее сопро-
тивляемость внешним факторам. 

Микрофлора
кожи

Кожный покров является на-
иболее обширной областью 
человеческого тела. Он посто-
янно соприкасается с микроор-
ганизмами окружающей среды. 
В состав нормальной постоянной 
микрофлоры кожи входят сап-
рофитные (не паразитические) 
бактерии — стафилококки, мик-
рококки — микроорганизмы, ко-
торые не вызывают заболеваний. 
Кроме того, на коже могут нахо-
диться бактерии, вызывающие 
заболевания: сарцины, золотис-
тый стафилококк, грибы рода 
Candida. Таким образом, в составе 

Многочисленные исследования 
подтвердили важность и эффек-
тивность воздействия пробио-
тического комплекса с космети-
ческой точки зрения. Без всяких 
сомнений, регулярное применение 
косметических средств, содержа-
щих пробиотики, восстанавливает 
баланс микробного состава кожи 
и поддерживает его в течение дли-
тельного времени, создавая нор-
мальный для кожи уровень рН и 
другие условия, обеспечивающие 
ей молодость и красоту. 

Использование пробиотиков 
в косметологии — это современ-
ный, глобальный, дермо-косме-
тический подход к ежедневному 
уходу за кожей, поскольку такие 
косметические средства имеют 
натуральную основу и обладают 
лечебно-профилактическим эф-
фектом. Специалисты утвержда-
ют, что косметические средства с 
пробиотиками не только сделают 
кожу здоровой, но и защитят ее от 
старения. 

Линия ProBiocosmetics разра-
ботана на основе лизатов куль-
тур пробиотических бактерий. 

микрофлоры кожи представлены 
как «полезные», так и «вредные» 
виды бактерий. 

Все бактерии, не зависимо от 
того, какие они, стремятся засе-
лить поверхность ороговевших 
клеток эпидермиса, устья во-
лосяных фолликулов, протоки 
сальных желез. На одном квад-
ратном сантиметре кожи может 
находиться от десяти тысяч до 
миллиона бактериальных клеток. 
Для кожи благоприятно «соседс-
тво» с сапрофитными бактери-
ями: они расщепляют избыток 
кожного сала, обеспечивают кис-
лый рН. Кислая реакция среды и 
продукты метаболизма предста-
вителей нормальной микрофло-

ры — неблагоприятные факторы 
для патогенных бактерий, кото-
рые на поверхности здоровой 
кожи быстро погибают (в течение 
пяти минут). Если защитные реак-
ции полезных микроорганизмов 
ослаблены, на коже возраста-
ет количество болезнетворных 
бактерий, в частности кишечной 
палочки (E. coli). При различных 
заболеваниях нарушается нор-
мальная микрофлора — рав-
новесие между «полезными» и 
«вредными» микробами. Это ве-
дет к размножению патогенных и 
условно патогенных микроорга-
низмов — так формируется дис-
бактериоз кожи.

■

Они включены в состав всех 
косметических средств линии 
ProBiocosmetics. Компания Арт-
лайф одна из первых начала актив-
но использовать в своих рецепту-
рах лизаты бифидобактерий. Это 
естественный компонент флоры 
нашей кожи. Применение косме-
тических средств, в состав кото-
рых входят лизаты бифидобакте-
рий, приводит к существенному 
росту церамидов, а значит, улуч-
шает функционирование липид-
ных барьеров кожи. 

Лизаты бифидобактерий прежде 
всего создают и поддерживают 
здоровый баланс кожи, нормали-
зуют число «полезных» микроор-
ганизмов на ее поверхности, тем 
самым повышая ее защитные фун-
кции и иммунную систему, а также 
ускоряют восстановление гидро-
липидной пленки. Присутствие в 
лизатах бифидобактерий лактозы 
и натурального сахара (сначала 
удерживающего молекулы воды, 
а затем, по мере необходимости, 
их высвобождающего) увлажняет 
кожу и способствует восстановле-
нию ее липидного барьера. 
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Лизаты бифидобактерий 
подходят не только для 
зрелой кожи, но и для 
чувствительной кожи, 
для кожи, истощенной 
пребыванием на солнце 
(так, например, УФ-
лучи имеют свойство 
дестабилизировать кожную 
экосистему и даже временно 
снижать иммунитет кожи) 
или дерматологическими 
процедурами, такими как 
сеансы лазеротерапии, 
пилинга и т. д. 

В лизатах бифидобактерий со-
держатся витамины B1, B2, B5, B6, 
которые питают клеточную актив-
ность кожи, а также витамин А,
который защищают ее от старе-
ния и агрессивного воздействия 
окружающей среды. Входящие в 
состав лизатов бифидобактерий 
органические кислоты, в том числе 
молочная, оказывают эффект мяг-
кого пилинга, в результате кото-
рого клетки кожи обновляются, ее 
структура выравнивается. 

Церамиды являются основой 
молодой и здоровой кожи. 

Поскольку мы стареем, кожа 
теряет церамиды, становится 

подверженной увяданию. 
Церамиды поддерживают 

возобновление естественного 
защитного слоя и формируют 

эффективный барьер 
против потери влажности. 

Помимо защитной роли 
в качестве липидного 

барьера, церамиды имеют 
и другие важные свойства: 

нормализуют естественный 
процесс обновления кожи, 

делают кожу лица и тела 
более гладкой и мягкой.

секреты совершенства

Благодаря воздействию лиза-
тов бифидобактерий поверхность 
кожи сбалансирована, кожа имеет 
достаточно сил, чтобы бороться 
против вредных воздействий, она 
«приходит в норму» и становится 
нежной, свежей и сияющей. 

Секрет
орхидеи

В состав всех средств линии 
ProBiocosmetics входит экстракт 
изысканных цветов орхидеи, кото-
рый день за днем возвращает коже 
жизненные силы и сияние моло-
дости. Исключительный по своим 
восстанавливающим качествам 
экстракт орхидеи обладает выра-
женным омолаживающим эффек-
том, стимулируя процесс обновле-
ния клеток кожи.

Орхидея привлекает к себе вни-
мание повсюду, где проявляется 
жизнь. Она цветет в самых раз-
ных природных условиях, она ус-
тойчива к любому климату, а ее 
жизнеспособность бросает вызов 
времени. Орхидея обладает ис-
ключительным долголетием, срок 
ее цветения поражает воображе-
ние. Такими необыкновенными 
особенностями, таким сиянием 
красоты обладает только орхидея. 
Она — символ вечной молодости.

Экстракт цветков орхидеи очень 
хорош в борьбе против старения. 
Благодаря его уникальным свойс-
твам удается добиться на коже того 
же эффекта, который происходит в 
самόм сердце орхидеи: сохранить 
правильную работу клеток кожи, 
что обеспечивает возможность 
противостоять всем признакам 
старения.

Гамма средств линии
ProBiocosmetics

для исключительного ухода
за кожей

Бережное очищение 
кожи

Свежесть очищения подарит вам 
флюид ProBiocosmetics. 

Правильный уход начинается с 
тщательного очищения, это самый 
важный и ответственный этап.
В течение дня кожа лица непре-
рывно подвергается агрессивному 
влиянию внешней среды, ее загряз-
нению способствует множество 
причин: на ее поверхности оседа-
ют пылинки, скапливаются омер-
твевшие клетки, пот, кожное сало. 
А ночью кожа работает еще интен-
сивнее, выталкивая из себя шлаки 
и грязь. Поэтому очищать кожу 
нужно ежедневно два раза в сутки: 
утром и вечером. Очень важно вы-
полнять эту процедуру правиль-
но. При неправильном очище-

нии нарушается кровообращение 
кожи, она становится шерохова-
той и тусклой. 

Водно-липидная мантия кожи, 
образованная смесью кожного 
сала и пота, — первый барьер на 
пути «врага». Среда на поверхнос-
ти кожи кислая, а не нейтральная, 
как мы привыкли думать, ее pН в 
норме равен 5,5. Благодаря этому в 
дерму не попадают патогенные ор-
ганизмы, чья среда обитания пре-
имущественно щелочная. В роли 
«союзника» выступают лактобак-
терии, обитающие на коже, они, 
пожалуй, единственные, для кого 
кислота — дом родной. 

Поэтому очень важно правильно 
подобрать средство для очищения 
кожи. Неправильно подобранное 
средство понижает кислотность 
кожи, в результате чего гибнут 



Наполните 
кожу 

энергией
и сиянием 

молодости! 



л а к т о -
б а к т е -

рии, и на-
ч и н а е т с я 

д и с б а к т е -
риоз, на коже 

п о я в л я ю т с я 
раздражения, 

прыщи и прочие 
неприятные явле-

ния. Верно подоб-
ранное очищающее 

средство эффективно 
удаляет косметику, пыль, 

омертвевшие клетки и про-
чие загрязнения, не проникает 

в дерму, не понижает кислот-
ность, не нарушает pH-баланс и не 
вызывает аллергии.

Чтобы предотвратить нега-
тивные последствия процедуры 
очищения и в то же время еще и 
восстановить иммунитет, специ-
алисты Компании Артлайф раз-
работали флюид очищающий 
ProBiocosmetics. Его нежная, таю-
щая текстура мягко очищает кожу 
от косметики и загрязнений, не 
раздражает ее и не нарушает естес-
твенную гидролипидную пленку. 
Органические кислоты деликатно 
удаляют омертвевшие клетки и вы-
равнивают структуру кожи. Про-
филь поверхности флюида очи-
щающего идентичен поверхности 
цветка лотоса, что позволяет пре-

В том числе в его состав входит 
запатентованный комплекс Skin 
Tightener ST (Sederm), который 
способствует синтезу коллагена и 
эластина, оказывает мгновенный 
лифтинг-эффект: подтягивает и 
разглаживает кожу.

В результате использования кре-
ма кожа омолаживается: морщин-
ки заметно уменьшаются, кожа 
вновь обретает упругость, стано-
вится мягкой и эластичной. Крем 
активизирует клеточные процессы 
кожи, восстанавливается ее имму-
нитет, активизируются ее защит-
ные функции. Крем также создает 
невидимую пленку на поверхности 
кожи, тем самым обеспечивая эф-
фективную защиту от негативного 
воздействия окружающей среды. 
Светоотражающие пигменты кре-
ма визуально улучшают состоя-
ние кожи: оптически уменьшают 
морщинки, делают цвет лица более 
ровным и сияющим.

Интенсивный уход 
Для наиболее быстрого и эф-

фективного воздействия на воз-
растные изменения кожи рекомен-
дуем воспользоваться уникальной 
маской-лифтинг ProBiocosmetics. 

Благодаря свойствам смолы ака-
ции Сенегал, входящей в состав, 
маска оказывает мгновенный и 
длительный лифтинг-эффект, ук-
репляет и подтягивает кожу лица, 

секреты совершенства

«Эффект лотоса»
Во время многочисленных 
исследований поверхности 
цветков лотоса ни разу
не было обнаружено никаких 
загрязнений на этом растении 
(частиц растительного 
происхождения, пыли). 
Цветки лотоса остаются 
безупречно чистыми даже 
при загрязнении водоемов,
в которых они
растут.

дотвратить осаждение микрочас-
тиц, которые загрязняют кожу. В 
результате такого очищения кожа 
вновь обретает ровный, здоровый 
цвет, становится нежной. Теперь 
кожа готова к дальнейшему уходу: 
активные вещества наносимого 
крема будут глубже проникать в нее 
и действовать более эффективно.

Возвращение
упругости кожи

Чтобы вернуть и сохранить моло-
дость и упругость кожи, необходи-
мо обеспечить ей достойную под-
держку и защиту от негативного 
воздействия окружающей среды.

Крем для лица ProBiocosmetics 
по своему действию является ис-
ключительным средством для еже-
дневного ухода: он обеспечива-
ет необходимое для зрелой кожи 
глубокое питание и увлажнение, а 
также защищает ее от негативного 
воздействия окружающей среды, 
нейтрализует вредное воздейс-
твие свободных радикалов. Нано-
сить крем ProBiocosmetics нужно 
ежедневно утром и/или вечером. 
Во время нанесения крема у вас 
появляется ощущение комфор-
та: его текстура легкая, как шелк, 
он мгновенно проникает в кожу.

В креме для лица ProBiocos-
metics содержится много активных 
компонентов, которые подобраны 
с учетом проблем зрелой кожи. 

Skin Тightener ST состоит
из высокомолекулярных протеинов

пшеницы и экстракта водорослей
Macrocystis pyrifera. Skin Тightener ST дает 

отличный подтягивающий эффект.
По результатам исследований лабораторий 

компании Sederm, этот эффект ощущается
в 76% случаев уже через пять минут 

после применения крема. Кроме того, 
синергетическое (взаимоусиливающее) 

действие активных компонентов
Skin Тightener ST увлажняет кожу

и повышает ее упругость.
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Маска-лифтинг
идеально подходит
для того, чтобы 
сохранить красоту лица 
во время программы
по снижению веса, 
а также помогает 
устранить отеки
и признаки
усталости перед
важным
событием. 

шеи и области декольте, моделирует 
овал лица, в результате черты лица 
становятся более четкими, а также 
обладает дренажным действием. 
Маска-лифтинг ProBiocosmetics 
возвращает коже здоровье, ней-
трализует вредное воздействие 
свободных радикалов, ускоряет ре-
генерацию клеток, восстанавлива-
ет эластичность и упругость кожи, 
разглаживает морщины, в том чис-
ле и мимические, стягивает поры, 
стимулирует микроциркуляцию и 
обменные процессы в тканях. 

Восстановление 
внутренней 

микрофлоры организма
Состояние кожи в большей степени 
обусловлено тем, в каком состоя-
нии находится микрофлора кишеч-
ника: когда баланс микрофлоры 

кишечника нарушается, 
развивается дис-

бактериоз, как 
с л е д с т в и е 
начинаются 
проблемы с 

кожей, ног-
тями и воло-

сами. Испра-
вить ситуацию 

можно, только 
н о р м а л и з ов а в 

состояние ки-
шечной микро-

флоры. С этим хо-
рошо справляются 

полезные бактерии, 
пробиотики и преби-

отики, которые входят 
в состав биологически 

активного комплекса Про-
бинорм.

Здоровая микрофлора кишечни-
ка также поддерживает нормаль-
ный уровень иммуноглобулина G, 
который участвует в активации 
синтеза коллагена, предупрежде-
нии обезвоживания кожи, устра-
нении токсинов и болезнетворных 
бактерий. 

Кроме того, здоровая микро-
флора кишечника играет важную 
роль в обмене женских половых 
гормонов — эстрогенов, нормаль-
ное содержание которых является 
залогом сохранения молодости и 
упругости кожи: морщины появ-
ляются гораздо позже и в меньшем 
количестве. 

Применение ProBiocosmetics 
совместно с комплексом Проби-
норм дает коже огромный потен-
циал, способствует восстановле-
нию ее иммунитета, возвращает 
ей упругость, делает ее более элас-
тичной и бархатистой — и она 
вновь сияет молодостью, красотой 
и здоровьем! 

И помните: если вы хотите как 
можно дольше сохранить моло-
дость и свежесть кожи, ей просто 
необходим правильный уход.

Методика нанесения
маски-лифтинг ProBiocosmetics
Эффективность маски-лифтинг усиливается
при правильном нанесении:

1 Поместите небольшое количество маски
в отдельную емкость. 

2 Распределите маску по коже равномерным слоем с помощью 
косметической кисточки: начните с зоны декольте, продвига-

ясь вверх к подбородку, а затем к волосистой части головы. Все 
движения кисти должны быть направлены вверх. Маску также 
можно наносить на нижнее веко глаз. На верхнее веко маску на-
носить нельзя!

3 Займите удобную позу и отдохните 15–20 минут. Чтобы лиф-
тинговый эффект был лучше, мышцы лица должны находить-

ся в спокойном состоянии: нельзя разговаривать, смеяться, улы-
баться. 

4 Затем маску увлажните спонжами и смойте большим количест-
вом прохладной воды.
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лечебно-профилактическая
зубная паста N-Zim Prebio

секреты совершенства

В середине мая 2009 года
Компания Артлайф 
выпустила новую
лечебно-профилактическую 
зубную пасту N-Zim Prebio, 
которая отличается
высоким качеством
и эффективностью.
Она не имеет аналогов
на стоматологическом 
рынке, и ее уникальный 
состав разработан с учетом 
нормальной микрофлоры
полости рта.

Полноценный 
уход
за зубами
при помощи
N-Zim Prebio:
■ Это нормальная
кислая среда (pH-5,5)
в полости рта.

Благодаря специальным компо-
нентам, входящим в состав N-Zim 
Prebio, нормализуется кислотно-
щелочное равновесие в полости 
рта. 

■ Это защита 
от размножения 
болезнетворных бактерий.

Отличительной особенностью
N-Zim Prebio является применение 
в рецептуре лизата лактобактерий, 
который повышает местный им-
мунитет, тем самым препятствуя 

Каждый здравомыслящий человек заботится о своих зубах и дес-
нах в меру своих возможностей и знаний. Однако, как показывает 
моя практика, у некоторых пациентов уход за зубами ограничива-
ется их чисткой один раз в день, у многих нет полезной привычки 
пользоваться флоссами (нитями для зубов). 

Такое представление об уходе за полостью рта часто становятся 
причиной проблем: от неприятного запаха изо рта и неудовлетво-
рительного цвета эмали до серьезных заболеваний, таких как ка-
риес. Дело в том, что в ротовой полости непрерывно размножают-
ся сотни тысяч микроорганизмов, продуктом жизнедеятельности 
которых является кислота, разъедающая эмаль и приводящая к ее 
размягчению. Более того, зубной налет, который они образовыва-
ют, является одной из причин неприятного запаха изо рта и спо-
собствует образованию зубного камня. А бактерии зубного камня 
в свою очередь могут привести к воспалению десен и, как следст-
вие, их кровоточивости и пародонтозу.

Сегодня на рынке не так много зубных паст, которые одновре-
менно повышали бы иммунитет в полости рта, эффективно удаляли 
зубной налет и защищали от размножения болезнетворных бакте-
рий. Речь идет о пасте, не имеющей аналогов на российском рынке. 
Лечебно-профилактическая зубная паста N-Zim Prebio Компании 
Артлайф обладает не только очищающим действием, но и служит 
прекрасным средством профилактики стоматологических заболе-
ваний. Она содержит в своем составе лизат лактобактерий, кото-
рый повышает активность клеток местного иммунитета. Это позво-
ляет защитить зубы от кариеса, образования налета и снизить риск 
размножения болезнетворных микроорганизмов, формирующих 
зубной налет. 

Всегда следует помнить, что для сохранения здорового состоя-
ния полости рта требуется регулярная чистка зубов (как минимум 
дважды в день по 3–5 минут), правильное ее выполнение, исполь-
зование флоссов каждый день и своевременное посещение стома-
толога.
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размножению патогенных микро-
организмов в полости рта и сохра-
нению полезной микрофлоры.

■ Это здоровые десны.
Зубная паста N-Zim Prebio 

уменьшает болезненные симптомы 
при воспалительных процессах. 
Входящий в ее состав аллантоин 
снимает воспаление десен и снижа-
ет их кровоточивость. А сочетание 
лизата лактобактерий с экстрактом 
алоэ обеспечивает полноценное 
питание и ранозаживляющее дейс-
твие на слизистую оболочку по-
лости рта и десен. 

■ Это удаление
зубного налета.

Растительный фермент папаин 
эффективно расщепляет опасный 
зубной налет и делает это так бе-
режно, что не наносит никаких 
повреждений зубной эмали, а на-
ночастицы диоксида кремния сор-
бируют его и выводят при ополас-
кивании. Более того входящий в 
состав лизат лактобактерий надеж-
но защищает зубы от образования 
налета. В результате N-Zim Prebio 
поддерживает идеальную гигиену 
полости рта. 

■ Это профилактика 
кариеса.
N-Zim Prebio помогает предотвра-
тить кариес, действуя комплексно. 
Во-первых, эффективно удаляет 
зубной налет, во-вторых, ограни-
чивает выработку кислот бактери-
ями зубного налета и, в-третьих, 
препятствует осаждению на повер-
хности эмали микробных частиц. 

■ Это свежее дыхание.
N-Zim Prebio обеспечивает све-

жее дыхание за счет компонентов, 
которые эффективно борются с 
бактериями — основной причиной 
неприятного запаха.

■ Это деликатная
чистка зубов.

Зубная паста N-Zim Prebio мяг-
ко и бережно воздействует на зуб-
ную эмаль и десны.

Многоуровневая защита полости рта!
С новой зубной пастой N-Zim Prebio вы 

не только защитите зубы от кариеса 
и образования налета, но и повысите 

местный иммунитет в полости рта.
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