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ТЕМА НОМЕРА

Дизайн успешного
бизнеса
Как стартовать в новом
деле, чтобы оно стало не
дополнительным заработком, а
источником стабильного дохода?
Как выйти на качественно новый
уровень в своем уже действующем
бизнесе без дополнительных
инвестиций? Как понять, почему
нет развития, даже когда все
делаешь по правилам и всецело
отдаешься любимому делу?
Неважно, сколько лет вы уже
знакомы с Компанией, новичок вы
или опытный предприниматель,
но если вас не устраивают
результаты, значит, что-то гдето пошло не так и нужно начать
действовать по-другому!
СТР. 14
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Планета Артлайф / осень 2013

о Компании│слово Президента

Дорогие
Партнеры!
Совсем скоро мы с вами встретимся на главном событии этого года — Фестивале Успеха
2013. Он станет первым в практике отечественных сетевых компаний международным фестивалем такого масштаба и уровня. В открытии
Индии и в освоении потенциала Юго-Восточной
Азии мы снова первые. Впрочем, как и во всем.
В преддверии праздника я желаю каждому
включаться в международную работу, строить
структуры за рубежом, развивать свой бизнес
масштабно. Чтобы под стать Компании каждый из вас по-настоящему стал истинным владельцем международного бизнеса. Это современно, это дерзко, это по-нашему! До встречи
на Фестивале!

С уважением, Президент-основатель
Компании Артлайф

Александр АВСТРИЕВСКИХ

e-mail: planeta@artlife.ru
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Инвестиции в человека
Кисловодский Сервисный центр представил Артлайф на X ежегодном региональном форуме «Здравоохранение. Курортная
медицина». Это мероприятие — отличная
площадка для решения прикладных задач современной медицины, презентации
инновационных программ, технологий и
проектов, инвестирования и развития частно-государственного партнерства в области здравоохранения. И, надо заметить,
разработки Артлайф пользовались особым
вниманием. Компания отмечена дипломом
Минздрава за «содействие развитию сферы
здравоохранения на благо укрепления и сохранения здоровья граждан».

Внимание, конкурс!

Летние ярмарки
как инструмент
продвижения
Интерес городского населения к
культуре и традициям предков
растет с каждым годом. Партнеры Компании взяли на вооружение эту тенденцию и провели ряд
презентаций Зелейной фабрики
на ярмарках натуральных про-
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Зелейная фабрика — особый бренд, требующий
особого подхода в продвижении. Компания объявляет конкурс технологий продаж зелейной продукции!
Присылайте свои варианты
до 1 декабря на planeta@
artlife.ru, в теме указывайте «Конкурс технологий».
Победителей ждут призы!

дуктов для здоровья, прошедших
в рамках народных праздников. И
не прогадали: многотравники, настои, чаи, леденцы и бальзам, созданные на стыке традиций и инноваций, пользовались вниманием
участников гуляний.

Красивый бизнес
Партнеры из Кисловодска презентовали Компанию на VI специализированной
выставке
Elite-Beauty. Это ведущий
проект в сфере красивого бизнеса в Северо-Кавказском
федеральном
округе. В числе участников — владельцы салонов
красоты и SPA, клиник
эстетической медицины,
соляриев,
частнопрактикующие косметологи,
парикмахеры,
мастера
ногтевого сервиса, массажисты, руководители
и специалисты учебных
центров.
Выставочный
центр «Кавказ» на четыре
дня превратился в профессиональную площадку для обмена опытом. А
еще — в огромный центр
красоты и здоровья, принявший за это время сотни посетительниц. В ходе
деловой программы было
проведено огромное количество мастер-классов,
презентаций и практических семинаров, в том
числе посвященных биокомплексам, продуктам и
косметике Артлайф.
Планета Артлайф / осень 2013

В Президенты
— играючи!
Этим летом у Партнеров Артлайф появился уникальный
инструмент
по
развитию
сети — настольная игра «Я —
Президент».
— Информирование в игровой форме — эффективная
технология донесения информации, — считает автор игры
Александр Часовской (Президент). — В отличие от других
игр для предпринимателей,
здесь все реалии наши: наш
план премиальных начислений, наша продукция, наши
корпоративные мероприятия.
Игра не имеет аналогов, разработана с учетом российского
менталитета и текущих тенденций в сетевой индустрии
и представляет собой квинтэссенцию основных шагов в
бизнесе.
— Игра демонстрирует процесс достижения цели легко и
в удовольствие, — дополняют
первые участники.

Игра позволяет:
• быстро, на конкретных
примерах показать суть сетевого бизнеса;
• мотивировать на командную работу;
• отработать на практике навыки, необходимые на старте;
• освоить информацию на
позитивном эмоциональном
фоне;
• и, самое главное, дает шанс
почувствовать себя Президентом Артлайф, а значит, понять,
зачем вам этот бизнес!
Кроме того, игра может стать
отличным инструментом для
привлечения новых Партнеров. В буквальном смысле этого слова — играючи!

Отзывы:
...Каждый шаг в игре,
как каждое действие в
жизни, рано или поздно приносит вполне
конкретный результат.
Виталий Булынин,
Консультант
...Очень хочу, чтобы
каждый Партнер моей
структуры сыграл в
«Я — Президент». Да и
сама я с удовольствием сыграла бы еще. Я
не все до конца поняла,
но квартиру «купила»!
Эмма Барашкова,
Директор
...Игра как бриллиант,
каждая грань «сверкает» новыми открытиями.
Екатерина Черепанова,
Серебряный Директор

e-mail: planeta@artlife.ru

Кадровая политика

Специалисты Компании понимают, что
по-настоящему компетентные и увлеченные своим делом сотрудники формируются задолго до окончания вуза, поэтому открывают двери старшеклассникам,
прививая им интерес к здоровому образу
жизни и производству уникальных продуктов. Высокотехнологичный процесс
создания биокомплексов мы перевели
на простой и понятный для школьников
язык. Этим летом несколько групп учащихся 11-х классов побывали на заводе
Артлайф. Их восхищению не было предела! Уверены, многие из них как минимум
будут внимательнее относиться к своему
здоровью и без предубеждений — к употреблению БАД, а некоторые, возможно,
выберут после школы вуз, учеба в котором предоставит им возможность стать
частью коллектива Артлайф.

Люди пишут
об Артлайф
В ходе реализации национального проекта «Здоровье» и в частности подпрограммы, направленной на возрождение
профилактической медицины, в Интернете появились ресурсы, заслуживающие особого внимания. Одним из
них является сайт «Здоровье нации»
www.zdorovienacii.сom. Очевидно, что
портал призван стать отличной площадкой для обмена опытом профилактики
всевозможных заболеваний и пропаганды здорового образа жизни. Некоторые
истории о том, как люди смогли поправить свое здоровье, действительно
потрясают. Приятно, что большинству
из них помогли именно продукты Артлайф.
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о Компании│дайджест
Цветок счастья в
подарок

НОВИНКА

Состоялся первый этап акции «Уникальное
путешествие с UniQ!» — розыгрыш изысканных авторских брошей с символикой
Компании из серебра 925-й пробы с фрагментами ювелирной эмали и россыпью феонитов.
Обладателями эксклюзивных украшений
стали Ирина Аникина (пос. Пригородный
Тверской области), Елизавета Чернасова
(г. Чебоксары), Елена Булаева (г. Пушкин),
Людмила Зайцева (пос. Солидарность Липецкой области), Сергей Чернов (г. Москва).
Поздравляем победителей! Впереди еще два
розыгрыша брошей, за которыми последует розыгрыш главного приза — путевки на
SPA-курорт на двоих! Покупайте наборы
косметики UniQ!, регистрируйте промокоды и участвуйте в акции!
С подробными условиями можно познакомиться на сайте artlife.ru

Артлайф —
Индия
В Индии продолжается череда
мотивационных и обучающих
мероприятий Артлайф. Энтузиазм Партнеров этой страны восхищает.
— Все больше и больше убеждаюсь в силе таких грандиоз-
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Полипренолы для защиты
клеток сердца
В июле Компания выпустила новый биологически
активный комплекс Олеопрен Кардио. В основе
создания линии Олеопренов — разработки российских ученых, изучавших свойства полипренолов
пихты сибирской. Полипренолы — продукты жизнеобеспечения клетки, улучшающие ее биоэнергетику и дыхание. Они участвуют в процессе деления
клетки, обеспечивают рост и защиту молодым клеткам. Комплекс Олеопрен Кардио содержит комбинацию растительных веществ, стимулирующих
регенерацию поврежденных клеток сердца и стабилизацию сосудистой стенки, а также улучшающих
питание сердечной мышцы. Рекомендован в составе
комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний и для их профилактики.

ных событий, как прошедший
Фестиваль Успеха в Москве, —
делится Валентин Башинский
(Президент). — Все Партнеры
из Индии, присутствовавшие
на нем, вернувшись, достигли
потрясающих результатов в бизнесе.
Уровень жизни этих людей значительно вырос. И сегодня уже
не верится, что среди прилетев-

ших на Фестиваль были те, кто
до этой поездки не видел электрического света и не знал о существовании самолетов.
— Нам комфортно работать с
индийцами, мы понимаем друг
друга с полуслова, так как нас
связывают не только деловые
отношения, но и просто человеческое участие, — добавляет Валентин Башинский.

Планета Артлайф / осень 2013

Королевский подарок

Для большинства лидеров Артлайф главным событием лета–2013 стал тур Президент-Вояж в Норвегию — подарок Партнерам в статусе Президент к
15-летию Компании. Норвегия считается самой богатой страной в мире. А еще она очень красива. Виды
на фьорды, водопады и озера с золотыми рыбками

завораживают. Кроме удивительных пейзажей Норвегия предлагает гостям различные виды активного
отдыха. Партнеры Компании попробовали все развлечения, которыми славится эта страна. Королевский подарок — так назвали это путешествие в сказку лидеры Артлайф.

Школа спикеров Артлайф:
Убеждай и побеждай!
Большинство преуспевающих людей —
хорошие ораторы. В современном обществе
очень важно умение донести до аудитории
свою информацию в доходчивой, краткой и убедительной форме. Человек, свободно владеющий
речью, автоматически пользуется уважением окружающих. Он всем приятен и интересен. К нему прислушиваются.
Успешными ораторами не рождаются, ими становятся! Секреты обретения уверенности, навыки эффективного общения
и выступления перед любой аудиторией были раскрыты на мероприятии под названием «Школа спикеров Артлайф». Причем
уникальные техники, позволяющие каждому стать оратором высочайшего уровня, были раскрыты самым наилучшим образом.
Бонусом к тренингу по ораторскому искусству стал мини-тренинг на тему, как успешно сдать любые экзамены.
— Занятия с молодежью Артлайф доставили мне огромное
удовольствие, — поделился впечатлением тренер Школы спикеров 2013, опытный оратор, преподаватель и бизнесмен Антон
Безмолитвенный. — Сетевикам просто необходимо развить умение быстро и ненавязчиво вступать в контакт с самыми разными
людьми и находить точки соприкосновения в любых вопросах.
e-mail: planeta@artlife.ru

Полярные ночи или
жаркие дни?
Место V, юбилейного, Слета Молодежного
Движения Артлайф будет выбрано из шести вариантов, предложенных молодыми
лидерами в рамках соответствующего конкурса.
Денис Батурин призывает «улететь вместе с
Артлайф» в Уфу. Антон Петров предлагает
обосноваться на турбазе «Ладожские озера»
в Санкт-Петербурге. Вера Мошнегуца зовет
на северное сияние в Архангельск. Роман
Чижиков задумывает отправиться в круиз
по Волге на теплоходе «Президент». Максим
Поляков хочет совершить восхождение на
Ай-Петри в городе Алупка. Роман Кихтенко
настаивает на поездке в Турцию под кодовым названием «Артлайф. Место под солнцем!» Все презентации сделаны ребятами
настолько грамотно и аргументированно,
что жюри требуется время, чтобы выбрать
победителя. Итоги конкурса будут объявлены на Фестивале Великих Открытий в Дели.
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о Компании│дайджест
Нам один год!

— Для нас строительство и открытие собственного офиса — событие, к которому мы стремились 10 лет, — рассказывают руководители Сервисного центра Людмила Акулова (Рубиновый Директор) и Ксения Колодина
(Серебряный Директор). — И вот уже год как у нас есть
общий дом, где мы собираемся, чтобы обсудить дела,
наметить планы, отметить праздники; дом, в который
приятно приглашать гостей на различные презентации и
мастер-классы.

Кстати, новый Сервисный центр в
Омске открылся в юбилейный для
Компании год — сразу же после
грандиозного Фестиваля Успеха
2012.

Открытие Сербии
В августе прошла первая презентация Артлайф в Сербии.
Представители разных городов страны собрались познакомиться с Компанией и принять решение о сотрудничестве.
Какой он — холдинг Артлайф? Почему именно с Артлайф
выгодно и интересно сотрудничать? Чем отличаются продукты Артлайф от продуктов других компаний? На эти и многие
другие вопросы ответили Светлана Демидова (Президент) и
Ольга Исаева (будущий руководитель Сервисного центра в
Белграде).
Будущие Партнеры и Клиенты начали с самого простого и
эффективного знакомства с Компанией — с дегустации продуктов и косметических мастер-классов. Ведь самый верный способ убедиться, как все работает, — это попробовать!
Качественные медиаматериалы и литература, мгновенный
результат после применения косметики, вкусовые показатели — все произвело такое впечатление на гостей, что присутствующие не раздумывая заключили Договоры делового
Партнерства с Артлайф. А на следующий день приступили к
тщательному изучению бизнеса.

10

Намечены большие планы по открытию
Сервисного центра в Белграде и по развитию бизнеса в Сербии.

Планета Артлайф / осень 2013

Бизнес-форум
в Крыму
В Украине состоялся ставший уже
традиционным летний Бизнес-форум для Партнеров в ранге Директор. Бессменный организатор —
Валерия Еремеева (Президент).

Артлайф-сити
Таков один из вариантов названия наукограда
Артлайф, возводимого в
поселке Калтай Томской
области. В настоящее время завершается очередной этап строительства
первого в России биотехнологического
корпуса.
Полным ходом идут
остекление фасадной
части и внутренние
отделочные работы.
Конкурс на название
продолжается. Предложить свои варианты можно до конца
2013 года.
e-mail: planeta@artlife.ru

Открыл мероприятие Александр
Австриевских.
Президент-основатель Компании рассказал о
перспективах развития Артлайф.
Особое внимание Александр Николаевич уделил проекту Elite Cup.
Опытом работы с продуктом и технологиями построения бизнеса делились врачи и предприниматели.

Особый колорит и шарм событию
придало место проведения — Херсонес, древний памятник в черте
Крыма. Это единственный древний
город на крымском побережье, руины которого не были застроены
современными зданиями и остались доступными для изучения и
осмотра.

Новые перспективы
продвижения
халяльной продукции

Ведущие менеджеры Компании встретились с представителями организаций, регулирующих распространение халяльной
продукции на территории нашей страны и
за ее пределами. Встреча состоялась в августе в Татарстане. Ее участниками был оценен потенциал сетевого рынка халяльных
продуктов и намечены шаги для налаживания долгосрочного сотрудничества по
поставке товаров Артлайф, сертифицированных по данному стандарту.
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о Компании│дайджест
Линия жизни
Артлайф — дорога
в достойное будущее
С августа Компания
начинает
выпуск новых
подписных
комплектов
для Партнеров. В нашу
задачу входило создание набора инструментов
для эффективного позиционирования
конкурентных преимуществ Компании, возможностей, которые открывает сотрудничество
с Артлайф, принципов построения бизнеса, а
также закрепления правил успешного делового
Партнерства.
Полная комплектация включает:
• персональный выпуск журнала «Планета
Артлайф»
— конкурентные преимущества и социальная миссия Компании, стиль жизни, бизнеса
и отдыха с Артлайф — все грани сотрудничества в одном издании.
• буклет «Искусство жизни Артлайф»
— здоровый образ жизни, красота, яркие
путешествия, признания и овации, возможность строить бизнес с крупнейшей компанией — все то, что открывает сотрудничество с Артлайф.
• бизнес-модель Артлайф
— буклет, описывающий принципы карьерного роста в сетевом маркетинге, возможности и модели заработка согласно маркетинг-плану Артлайф. Основные навыки и
знания, необходимые для работы новичкам,
принципы построения организации, этапы
и действия по наработке клиентской базы.
Предложение различных вариантов сотрудничества — от дополнительного дохода до
стабильного инвестиционного бизнеса под
ключ.
• Договор делового Партнерства с Артлайф
— буклет и Соглашение, закрепляющие
принципы самостоятельного ведения бизнеса Партнерами Компании. Нормы и регламенты, обеспечивающие равные условия
и возможности для эффективного развития
бизнеса каждому Партнеру Артлайф.
Презентация полного состава подписного комплекта — на Фестивале Успеха 2013 в Дели.
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Актуализация Договора
делового Партнерства
На Лидерском Бизнес-форуме, в январе
2013 года, был объявлен курс на регламентацию
деятельности
Партнерской сети через
разработку и принятие
единых правил и принципов, обеспечивающих равные условия и возможности для эффективного
развития бизнеса каждому Партнеру Артлайф.
Очередным шагом в этом направлении стала актуализация документов в подписном комплекте
Партнера. С 1 августа в него включены Договор
делового Партнерства (вместо Правил сотрудничества с Компанией) и Соглашение о деловом
Партнерстве (вместо Анкеты держателя Золотой
карты).
В Договоре делового Партнерства описываются
система бизнеса с Артлайф, функции и определения участников делового Партнерства, определяются нормы и регламенты их работы, также
внесены последние изменения в маркетинг-план
Компании.
Планета Артлайф / осень 2013

Кто хорошо работает,
хорошо отдыхает!
Ежегодно в конце лета Партнеры
Артлайф из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области собираются вместе на традиционную
корпоративную загородную
поездку. 25 августа, в воскресный солнечный день
более 150 Партнеров, совершили путешествие в
историю, отправившись
на экскурсию в крепость
Орешек.
Эта крепость находится
на Ореховом острове в
истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга. Ее история насчитывает
семь веков, воздвигнута она
была новгородским князем
Юрием Даниловичем, внуком
Александра Невского, и служила в то время северным форпостом обороны от шведов. После
экскурсии по острову и осмотра
архитектурных достопримечательностей Партнеры расположились на берегу
Ладожского озера, где начался традиционный пикник с играми, в том числе и деловыми,
конкурсами и песнями.

Елена Климова,
Директор

Андрей Ершов,
Золотой Директор

Валерия Насырова,
Рубиновый Директор

— Больше всего понравилось
непринужденное общение между структурами. У каждого свой
стиль в партнерстве, будь то бизнес, путь к здоровью, игра — и
это здорово! Но самое-самое
— это сердечная щедрость и атмосфера любви, поэтому нам так
хорошо вместе! Мы ведь и правда — команда. Такой день для
восполнения сил душевных и физических дорогого стоит.

— Все мои Партнеры и знакомые,
которых я пригласил на эту экскурсию, в восторге. Во-первых,
потому что экскурсия достаточно
редкая, ведь до крепости нужно добираться сначала по суше,
потом по воде. Экскурсионная
часть была очень познавательной. Во-вторых, нам очень повезло с погодой — было тепло и
солнечно. В-третьих, мы очень
сплотились во время пикника:
были очень веселые конкурсы,
в том числе командные, песенные… Было здорово!

— Это был прекрасный день! Организаторы продумали все до
мелочей: и комфортабельные автобусы обеспечили, и о том, чтобы не стоять в очереди на катера,
позаботились, и экскурсовода
выбрали грамотного. А пока мы
осматривали достопримечательности — для нас уже готовили
пикник. Пикник прошел в очень
теплой, дружеской атмосфере. Он
объединил представителей разных поколений. Мы общались,
делились опытом работы, веселились… Артлайф объединяет!

e-mail: planeta@artlife.ru
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бизнес

тема номера

К

ак стартовать в новом деле, чтобы оно стало не дополнительным заработком, а источником стабильного дохода? Как выйти на качественно новый уровень
в своем уже действующем бизнесе без дополнительных инвестиций? Как понять, почему нет развития,
даже когда все делаешь по правилам и всецело отдаешься любимому делу?
Неважно, сколько лет вы уже знакомы с Компанией, новичок
вы или опытный предприниматель, но если вас не устраивают результаты, значит, что-то где-то пошло не так и нужно начать действовать по-другому! Наверняка вы много читали о том, что надо
правильно ставить цели, грамотно планировать их достижение и
использовать для этого проверенные временем технологии. Компетентность и профессиональные знания, безусловно, основа вашего
успеха, но не стопроцентная гарантия достижения желаемого результата. Каковы варианты перехода на новый уровень развития и,
соответственно, дохода?
Способы, которые лежат на поверхности:
увеличить время работы;
приложить в два раза больше усилий;
инвестировать в два раза больше;
найти в два раза больше клиентов;
применить еще одну «секретную технологию».

•
•
•
•
•

Однако известная мудрость гласит: если вы зарабатывали
очень мало, то удвоив усилия, станете зарабатывать просто
мало.
Поэтому предлагаем рассмотреть новый подход к бизнесу и увеличению дохода, возможно, более эффективный и не требующий механического увеличения
усилий или финансовых вливаний для получения
высокого результата!

Качес тв ен
н ы й и б ыс
т ры й
р о с т д о х од
а в б и з не с
е.
М иф и л и р
е а л ь но с т ь
?
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Дизайн
успешного бизнеса
Из чего состоит ваш бизнес? «Мой бизнес — это
известный бренд и качественный продукт/услуга», —
довольно распространенный ответ, который дают
Партнеры, но, увы, не совсем верный. Ни один продукт не
продает себя сам. Сотни людей, убежденных в обратном,
«погорели», влюбившись в продвигаемый товар и забыв о
потребностях тех, для кого он предназначен.

Предположим, вы специализируетесь на программах по
снижению веса и у вас есть 100 потенциальных клиентов
(100%). Картина примерно такова:

3%

57%
10%

30%

Готовы купить прямо сейчас
Готовы выслушать ваше предложение
Теоретически задумываются о проблеме, но
к вам, возможно, обратятся позже
Вообще не думают решать проблему

Все действия в бизнесе направляются на то, чтобы насколько возможно увеличить сегмент «Готовы купить прямо сейчас». Этого не сделает сам продукт, не сделает набор
технологий. Для этого нужна системная проработка всех составляющих вашего бизнес-процесса.
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бизнес│тема номера
Любая
бизнес-модель,
по мнению
бизнес-экспертов,
состоит из трех
взаимосвязанных
аспектов:
бизнес — деньги —
личность.

БИЗНЕС
Главная задача: изучение сути бизнеса и принципов
его функционирования:
• исследование потребностей клиентов,
определение целевых групп;
• материалы для продвижения и маркетинговые
технологии;
• формирование базы и ее регулярная
актуализация;
• изучение конкурентных свойств товаров/услуг;
• методики поиска и работы с клиентами;
• методики управления партнерами;
• сформированные и оформленные уникальные
предложения.

ДЕНЬГИ
Главная задача: работа с каналами получения
дохода.
Каналы получения прибыли:
• личные продажи, работа с организациями,
розничная торговля, работа группы;
• продажи наиболее выгодных товаров/услуг,
которые приносят максимальную прибыль;
• система продаж;
• система сервиса — постпродажное обслуживание,
дополнительные услуги.
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ЛИЧНОСТЬ
По оценке специалистов, именно проработка этого
блока зачастую определяет успех или неуспех в
бизнесе!
СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗНАНИЯ
Будьте на шаг впереди — у вас всегда должно быть
больше информации, чем в данный момент требуют
ваши клиенты.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Прежде чем жаловаться на то, что вышестоящие
Партнеры не оказывают необходимую поддержку,
стоит подумать, а почему они не видят в вас
перспективного Партнера. Этот опыт позволит
провести работу над ошибками. А чтобы было легче
увидеть свои сильные стороны, вспомните, что
ценят в вас люди, с которыми работаете — Партнеры,
Спонсоры, Клиенты.
ЛИЧНЫЙ БРЕНД И СТИЛЬ
Создаете ли вы ощущение целостности — личностной
и профессиональной? Почему люди должны выбрать
именно вас? Продажа любого товара или услуги
начинается с продажи себя! Вы бы сами себя сейчас
купили?
УНИКАЛЬНОСТЬ
В любом бизнесе занято много разных специалистов.
Если вы заявляете, что вы классный специалист,
вы должны стать уникальным — у вас должен
быть свой уникальный взгляд на происходящее,
уникальная подача продукта/услуги, уникальный
стиль ведения переговоров и т.д. Творческий подход
к делу поможет выявить, выразить и перевести вашу
уникальность в вашу же уникальную технологию
работы.
УБЕЖДЕНИЯ
Как соединить личные интересы и бизнес-процессы?
Какие из личностных черт и внутренних убеждений
мешают развиваться? Какие привычки необходимо
развить, чтобы двигаться только вперед?
Вот так примерно выглядит изнаночная сторона
дела. Поэтому специалисты советуют выстраивать
бизнес-систему внутри себя — работать над своей
личностью. Зачастую отдача от такой работы намного эффективнее, чем от количественного увеличения
прилагаемых усилий.
Планета Артлайф / осень 2013

ВАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Некоторые психологи используют термин «конкурентные качества личности». Чтобы добиться успеха, мы
должны постоянно «продавать» себя, а значит, просто обязаны отличаться от конкурентов. Прежде чем оценить
наше предложение, оценивают нас. И навстречу в самых непростых ситуациях идут только тем, кого ценят.
Что ценят в нас окружающие, что может помочь правильно выстраивать отношения с Партнерами, Клиентами, вышестоящими Спонсорами? Попробуйте оценить себя с точки зрения «конкурентных преимуществ»,
отличающих человека, ориентированного на успех.

• Приятное выражение лица и дружелюбное
отношение к окружающим всем идет!

Унылость и пессимизм на вашем лице снижают ваши
шансы на успех в кругу людей. Никто не хочет иметь дела
с загнанным в тупик неудачником, какое бы хорошее
предложение от него ни поступало!

• Готовность участвовать в эстафетной гонке и
взаимодействии с другими членами команды

Главное, что оценят и те, кто выше вас в бизнесе, и те,
кому вы хотите сделать предложение, — демонстрация
того, что вы командный игрок. Это побудит первых к более тесному взаимодействию с вами, а вторым придаст
уверенности.

• Проявление карьерных амбиций, но не склонности к локтевым усилиям

Люди ценят не только готовность работать, но и особую готовность к самоотдаче, поддержке и помощи другим в выполнении сложных командных проектов.

• Умение внешне не проявлять свои страхи,
комплексы и недовольство жизнью

Демонстрируйте гибкость мышления и поведения, и
все будут думать, что фраза «рожденный ползать, летать
не может» не про вас.

• Отношение к бизнесу не только как к способу
зарабатывания денег, но и как к возможности
самореализации личности

Бизнес, как вынужденное занятие, никогда не приведет
к трудовым подвигам и высоким результатам.

• Организованность и четкое понимание
процессов

Неорганизованные люди, по сути, террористы, создающие хаос в любом деле. Они отпугивают окружающих.

• Готовность учиться и расти

Мир слишком стремительно несется вперед. И чтобы
за ним угнаться, нужно учиться, учиться и учиться. Люди
ценят это качество как важное конкурентное преимущество.

• Гибкость и многогранность

Партнер Артлайф играет множество ролей: подчиненный, эксперт, коллега, наставник, руководитель, переговорщик… Чтобы выглядеть достойно в любой ситуации,
нужно быть готовым менять модели поведения.

• Философское отношение к стрессам разного рода

Способность не убегать от стрессов в панике, а «отскакивать» в сторону, не впадая в уныние или раздражение,
поможет всегда и значительно возвысит вас в глазах окружающих.

• Умение отделять зерна от плевел

Люди улавливают то, как вы расставляете приоритеты
в своей деятельности, способны ли вы отличать важные
дела от мелких и второстепенных. Подумайте, как это
проявить?

• Готовность к переменам и постоянному
изучению новых методов и технологий

Демонстрируйте гибкость и готовность постоянно совершенствовать свои методы и способы
работы.

• Заинтересованность против равнодушия и
аморфности

Равнодушные люди — балласт для любого бизнеса!
Окружающие не любят равнодушных людей, которые
смотрят сквозь пальцы на недостатки в работе и позволяют заметать проблемы под ковер. Аморфных — безразличных — тоже не жалуют. Им не хватает смелости
видеть недостатки и предупреждать будущие серьезные
проблемы.

• Смелые и уверенные действия, несмотря на
страх

Если вас пугают преграды и препятствия на пути к
цели, вы теряете ценность в глазах окружающих.

Представьте со стороны, что вам встретился человек, обладающий этими характеристиками. Вам было бы приятно иметь с ним дело? Безусловно, да!
e-mail: planeta@artlife.ru
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Поверить в себя, начать развивать в себе и демонстрировать на деле вышеперечисленные черты гораздо важнее, особенно на начальном этапе
построения бизнеса, чем озадачиваться набором
различных отрывочных знаний!
Известный российский психолог и бизнес-тренер Игорь Вагин отмечает, что многие, заботясь об
имидже, заботятся только об опрятном внешнем
виде, прическе и деловом костюме. «Имидж, —
пишет он, — это информационное пространство,
сформированное вокруг вас. Прежде чем вступить в контакт, люди сознательно или нет, тщательно оценивают информацию, исходящую от
вас. Вам необходимо преднамеренно создавать
вокруг себя видимую, слышимую и осязаемую
оболочку».
Разработайте «дизайн» успешного человека —
человека, которому бы вы поверили и который
смог бы вас заразить своими идеями.
В имидже, по словам специалиста, важно все.
Итак, внешние факторы — здесь вроде бы все понятно. Внешние факторы важны. Их начинают оценивать до того, как наш интеллект сразит собеседника наповал. Люди не любят бесформенных вещей.
Нас раздражают неотремонтированные дома или
недостроенные объекты. Чем больше законченности
в образе, тем привлекательнее для нас его носитель,
тем вероятнее, что он станет деловым партнером.
Нам не нравятся излишне суетливые или вальяжные
жесты, походка. Напротив, человек, двигающийся
решительно и уверенно, воспринимается позитивно.
Чтобы произвести первое впечатление, важен
дизайн:
• одежды;
• походки, жестов и поз;
• выражения лица;
• вашего настроения (чтобы закрепить впечатление во время переговоров);
• вашего голоса и интонаций;
• вашей речи и манеры общения;
• информации о продвигаемых
вами идеях и товарах;
и, главное, на чем хотелось бы заострить
особое внимание, дизайн вашей жизненной
философии!
Верят оптимистичным, уверенным и
доброжелательным людям. За вами должна читаться история, впереди вас должны
четко просматривать цели и перспективы. Если, предлагая продукцию VIP-класса
VIP-клиенту, вы жалуетесь на рост цен на овощи на местном рынке (хотя в действительности
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этот вопрос может волновать и его тоже), вашему
предложению не поверят! Если, предлагая бизнес
с Артлайф, вы говорите, что проводите большую
часть свободного времени дома на диване перед
телевизором или на грядках на даче, вы не «зажжете» потенциального партнера!
У успешного бизнесмена есть «легенда», есть
харизма, есть аура. «Я забыл, как работать с возражениями, потому что мне очень редко возражают», — отшутился один опытный сетевик в разговоре с нами. И в этом есть доля мудрости. Прежде
чем заявлять себя бизнесменом, надо прививать
себе привычки бизнесмена, развивать качества и
формировать образ — дизайн — успешного человека.
Мы не будем описывать, какой должна быть
походка, или говорить о правильном выражении
лица. С одной стороны, про это написано достаточно, чтобы заинтересовавшийся человек нашел
информацию. С другой, описанный кем-то шаблон зачастую очень трудно применить для себя.
Предлагаем заняться моделированием самим, используя метод, описанный в книге одного из ведущих специалистов в области НЛП в России —
Павла Колесова.
Метод до гениальности прост (возможно, у
кого-то он даже вызовет улыбку) и называется
«ага-рефлекс»!
«Ага-рефлекс» — это подсказка из бессознательного, когда в окружающем мире вас цепляют
определенные наблюдения, вызывая радостные
чувства. Ага, вот это мне нравится! Ага, вот как
убедительно он говорит! Ага, вот это у нее макияж! Ага, такой продаст все что угодно!..
• Начинайте фиксировать ваши «ага-рефлексы». Если что-то вызвало чувство радости, значит, вызовет притяжение у кого-то другого, когда вы впишете этот элемент в свой имидж.
• В противовес «ага-рефлексу» фиксируйте то,
что невольно раздражает в других. И анализируйте: нет ли этих факторов в элементах вашего
образа.
• Научившись распознавать и фиксировать
данный рефлекс, по мнению автора, можно использовать это умение где угодно, например при
целеполагании (выделяя из окружающего мира
то, что тебя действительно зацепило, доставило радость «ага!», и делая это своей целью), в
рекрутинге (выбирая кандидата не по каким-то
формальным признакам, а того, кто идеально в
вашем воображении вписался в ваше представление об эффективном партнере).

e-mail: planeta@artlife.ru

ВИДЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Кто смотрит только
на землю, не видит звезд.
Восточная пословица
Скажите, когда вы в последний раз
планировали свое будущее? Ставили
перед собой цели: краткосрочные или
протяженные во времени? Многие люди
считают, что намечать цели бесполезно.
Но на самом деле человек всегда должен
знать, в каком направлении ему двигаться. Надо иметь возможность скорректировать свое движение. И вообще:
у всех успешных и предприимчивых
людей всегда есть определенные планы на будущее. Ведь это парадокс: мы
подробно планируем свой отпуск, но не
способны распланировать собственную
жизнь! Вспомните, как мы проверяем
расписания поездов, заранее покупаем
билеты, решаем, какие достопримечательности мы посетим, сколько часов
будем купаться в море или проводить
в горах… Но отпуск кончается, и мы
вступаем в ежедневный хаос жизни. И
порой не знаем, что будем делать в следующие выходные. Это недопустимо!
Свято место пусто не бывает. Если
вы сами не спланируете, чем вам, к примеру, заняться в следующую субботу, за
вас это сделают другие. А разве хорошо,
если посторонние навяжут вам свой
сценарий жизни? Не стоит играть по
чужим правилам! Вы лепите свое будущее, а оно изменяет вас.
Из книги Игоря Вагина
«Почему ты еще нищий?
Путь к финансовому
благополучию»
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Дизайн
мышления
успешного
человека
Пункты, которые будут рассмотрены
дальше, можно называть правилами,
можно ориентирами, можно принципами — не это важно. Суть в том, что
они помогают успешным предпринимателям эффективно развивать движение
своего бизнес-процесса, сокращая ненужные усилия и экономя время.
Эти правила помогают не просто двигаться от цели к цели, но выстраивать
стабильный бизнес-процесс, без дополнительных финансовых вливаний!
Главное правило успешного бизнесмена, неважно, на какой стадии становления или развития его дело, — думать
и думать о своем бизнесе!
Что главное в вашем бизнесе? Деньги?
Связи? Образование? «Голова!» — отвечают нам большинство успешных предпринимателей. Помните присказку: «С
деньгами и дурак сможет, ты смоги без
денег»! И в этом есть доля истины!

• Удачливые бизнесмены ориентируются на прибыль
Любые действия успешный бизнесмен анализирует с
точки зрения «выгодно — невыгодно». Встреча, обучение, мероприятие, новый продукт, новый рынок. Какую
прибыль и как скоро мне это может принести? Если вы
говорите, что кроме заработка вам интересно общение,
саморазвитие, тусовка, — прекрасно! Ваше право. Но
тогда не жалуйтесь на низкую доходность бизнеса, которая является следствием вашего выбора. Или думайте, как использовать все возможности сотрудничества
для увеличения прибыли.
• Удачливые бизнесмены всегда «в рынке»
Это то, о чем еще говорят «держать нос по ветру».
Какая продукция появляется у конкурентов, какая у
нее цена? Какое ваше предложение эта продукция может поставить под удар? Возможно, вам даже придется
переориентироваться с каких-то продуктовых групп на
другие, если у конкурентов появилось что-то лучше и
выгоднее, чем продолжать гнуть свою линию.
• Удачливые бизнесмены проявляют гибкость
Наш образ, стиль, действия, многие пункты из перечисленных составляющих трех блоков нашего бизнеса
должны работать на ситуацию. Выигрывает тот, кто
умеет вовремя переключиться на тот сектор клиентов,
который приносит больше прибыли; подобрать тот дизайн личного бренда, который уместен для общения с
конкретной аудиторией.
• Удачливые бизнесмены строят простые схемы и минимизируют риски
Для этого они заранее продумывают действия при
всевозможных вариантах развития событий. Лучше
быть готовым к проблеме, чтобы знать, где подстелить
соломку. Если вы понимаете, что выгода сомнительная
(см. пункт 1), а риски, например, потерять много времени, чересчур велики, может, стоит подумать над другим
способом получения прибыли?
• Удачливые бизнесмены великолепно работают с информацией
«Нос поверху» полезно держать не только в своем
сегменте. Хороший бизнесмен в курсе всего происходящего. Знаете ли вы, что в вашем городе объявлена
эпидемия и самое время позаботиться о населении, занявшись продвижением наиболее актуальной в данное
время товарной группы? Или что ожидается большое
массовое мероприятие, где можно провести рекламную
акцию?
• Удачливые бизнесмены склонны к новаторству и поиску оригинальных решений
А почему бы не сделать так, как никто не делал раньше? Ключ к прорыву в бизнесе зачастую скрывается в
этой простой формуле.
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Теперь попробуйте оценить результаты своего бизнеса с точки зрения уровня
проработки всех составляющих блоков
БИЗНЕС, ДЕНЬГИ, ЛИЧНОСТЬ. Что мешает достигать больших результатов? Где
«провис»?
Помните, одно не работает без другого.
Нельзя провести грамотную презентацию, зная последовательность правильной подачи информации, но выбрав не ту
аудиторию. Невозможно пригласить человека в бизнес, как бы аргументированно ни была изложена ваша информация,
если вы в шортах (ну, бывает, только что с
дачи), опоздали на встречу, а он в дорогом
костюме приехал на 5 минут раньше…
Начните прямо сейчас. Ответьте на вопросы и попросите сделать то же самое
ваших партнеров.

В чем заключалась ценность информации и материалов, которые вы предоставляли своим Партнерам за последние 6–12 месяцев?
Что из этого сработало и помогло им
привлечь внимание и новых клиентов?
Почему?
Что из этого не сработало и осталось без результата? Почему?
Какие ваши действия привели к хорошему результату в продажах?
Какие из ваших действий дали особенно хорошие результаты?
Каким своим продуктом или услугой вы
по-настоящему гордитесь и готовы рассказывать об этом часами?

...«Чтобы стать личностью-брендом, одного желания мало. Придется тащить упирающегося «осла».
Таким «ослом» являются наши природные лень, комплексы, эгоизм, страхи, зависимость от чужого мнения и прочие дурные инстинкты, которые любой человек унаследовал от дикой природы и из своего детского
периода развития.
А роль «мальчика» будут играть твоя воля, ответственность и самодисциплина.
Готов ли ты к такой внутренней борьбе за то, чтобы стоять на пьедестале жизни?
Наши стереотипы, дурные привычки, как внутренние крокодилы, живут в подсознании, уничтожая качество нашей жизни. Избавляться от внутренних
крокодилов приходится самому».
НЕЛЛИ ВЛАСОВА,
кандидат психологических наук,
бизнес-консультант

Какие совершенно провальные действия вы совершали в бизнесе за последние 6–12 месяцев?
Когда вы анализируете свои регулярные действия в бизнесе, какую негативную закономерность вы замечаете? Как
это влияет на ваш доход?
Каких знаний и практических навыков вам недостаточно для увеличения
продаж и дохода? Составьте список.
Знаете ли вы, что конкретно нужно
делать, чтобы увеличить продажи в два
раза? Если нет — почему до сих пор не
узнали? Если да — то почему до сих пор
не сделали?

Это упражнение позволило многим выявить
белые пятна и прийти к новым идеям.
Удачи вам на этом непростом, но очень увлекательном,
а главное, результативном пути!
e-mail: planeta@artlife.ru

Евгений ГУЛЯЕВ

21

бизнес│лидерство в деталях

Работать честно,
в комфортном темпе,
на совесть
С Натальей Ямщиковой мы беседовали накануне
ее поездки в Европу. Вместе с мужем они сначала
летят в Англию, затем — в Голландию, где их уже с
нетерпением ждут дочь с супругом, внуки. Причем
по Англии они будут путешествовать со сватами.
А в Голландию будут возвращаться через Францию
и Бельгию.
— Если бы не бизнес с Артлайф, сколько раз
я смогла бы выбраться за границу? — начинает
разговор Наталья Александровна. — Вряд ли я
придумывала бы индивидуальные маршруты.
Сейчас же у меня есть возможность ездить по
всему земному шару. А я с детства грезила о
путешествиях.

Н

аталья Ямщикова — ныне Партнер
Компании в статусе Президент, а в прошлом инженер-программист, электронщик
— в сетевой маркетинг пришла по жизненной необходимости, осталась — по собственному желанию. Первый опыт оказался не позитивным,
но очень поучительным. И в какой-то степени даже
стратегическим — когда в 1997-м попала под сокращение, не запаниковала, потому что к этому времени
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уже имела небольшую команду и дистрибьюторскую
практику.
О глобальных возможностях, которые дает сетевой
бизнес, Наталья Александровна узнала уже в Артлайф.
Знакомство с Компанией состоялось в 1998 году в только-только открывшемся в Челябинске офисе. Презентация продукции, рассказ о первых шагах Компании
ее, человека невероятно трудолюбивого и ответственного, сохранившего умение мечтать, очень увлекли.
Планета Артлайф / осень 2013

Наталья ЯМЩИКОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Челябинск

e-mail: planeta@artlife.ru
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Наталья Александровна, расскажите, как складывалась ваша жизнь до Артлайф.
— Не могу сказать, что жизнь до Артлайф была
серой. Я считала ее обыкновенной. Сейчас понимаю,
что она тоже по-своему была прекрасной: молодость,
подрастающие дети, много интересных друзей и знакомых, пропитанных чувством коллективизма, одержимых какими-то идеями, планами... Только реализовать
их было нереально. И не потому, что мало усилий прилагали. Был коридор допустимых желаний. Жили, как
все, делали, что должны были. При этом работу свою я
любила и зарплату получала выше среднего.
А как можете охарактеризовать жизнь сейчас?
— Сейчас я не представляю, чем бы занималась,
не будь в моей жизни Артлайф. Семейная жизнь
больше не требует от меня столько ответственности, внимания и заботы, как раньше. А потенциал-то остался (улыбается). И в работе с Партнерами я прекрасно его реализую. Я востребована, и эта
востребованность рождает большие планы! Партнеры доверяют мне, надеются на мое участие, и я не
могу их подвести. Команда стала моей семьей. Для
меня очень важны теплые, доброжелательные, честные отношения в коллективе.
Вы всю себя отдаете работе с Партнерами, а что,
кроме финансового вознаграждения, получаете
взамен?
— Общение с людьми очень много дает! Многому
учит. Когда, что называется, варишься в собственном соку, — замыкаешься и начинаешь видеть мир
сквозь призму своих проблем. Когда же твоя жизнь
соткана из общения, когда видишь жизни других
людей, понимаешь, насколько многогранен мир. Какие мы разные! С другой стороны, всем, по большому счету, хочется одного — здоровья, любви, благополучия, понимания, реализации своих желаний.
Финансовая стабильность, непрерывный личностный рост и возможность много ездить по стране

ЛИЧНО МНЕ СТЫДНО СКАЗАТЬ,
ЧТО У МЕНЯ ЧТО-ТО БОЛИТ
— Когда я была молода, в моем окружении часто
звучали фразы: «Голова болит, наверное, на погоду»
или «На работу не выйду, недомогаю». У всех все
болело. И люди этим гордились. Сейчас наступил
период, когда лично мне стыдно было бы сказать,
что у меня что-то болит. Происходит изменение в
сознании. Болезнь перестала быть предметом гордости. Это сигнал о том, что ты что-то делаешь не
так.
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и миру — вот как я могу коротко охарактеризовать
свою жизнь сейчас. Я всегда хотела путешествовать.
Это было как наваждение. Однако была привязана
к работе — являлась невыездной. В силу какого-то
фантастического стечения обстоятельств поездка
была возможна в кем-то сформированной группе и
строго по определенному маршруту. Разве это путешествие? Да и денег не было. Сейчас я могу сказать,
что много где побывала и в России, и за границей.
Причем большая часть поездок связана с сетевой работой. И такой стиль жизни доставляет мне истинное наслаждение. Если бы не Артлайф, я, возможно, за всю жизнь реализовала бы одну-две поездки.
А ведь путешествия затягивают! Тем более когда ездишь с командой единомышленников! Совсем другое настроение! Ты в чужом краю, непонятная речь,
а рядом свои! А как мы за это время сближаемся!

Нужно реально смотреть
на вещи и правильно
расставлять приоритеты

Тем более у нас еще Компания такая — не хочу использовать слово «душевная», потому что оно какое
то очень лирическое, она… во-первых, настоящая,
знаете, как бывают настоящие друзья, во-вторых…
Приходит ко мне недавно новый дистрибьютор и
говорит: «Странно, почему я раньше не знала про
Артлайф? Я про все фирмы знаю, а о вашей впервые
слышу!» Потом, в ходе разговора, мы выяснили, что
она из тех людей, которые любят новые компании.
«Пользоваться теперь я буду только вашей продукцией, — продолжает девушка. — Но бизнес с вами
строить не буду, потому что вы уже давно на рынке.
Хотя, если честно, мне и уходить от вас не хочется». Теперь она регулярно посещает наши Школы…
Что будет дальше, я не знаю. Но отношение чувствуете? «Продукцией только вашей», «уходить от вас не
хочу» — это говорит о доверии. Артлайф доверяют.
И мне это нравится. Я открыто смотрю людям в
глаза. Я предлагаю особый продукт и особенный
круг общения. Конечно, у каждого своя жизнь, своя
семья, но у моих Партнеров также появляется место, куда можно прийти, где тебя поймут, где тебе
помогут. Мне очень нравится создавать именно такую атмосферу.
И, возвращаясь к вопросу о том, какова моя
жизнь сейчас, хочу сказать еще следующее. Мне скоро
e-mail: planeta@artlife.ru
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63 года. Но по ощущениям жизнь только начинается! У меня, наверное, сейчас самый счастливый
период. Двое моих детей имеют семьи, они ответственны, трудолюбивы и востребованы. У меня четверо внуков. Рядом находится муж, с которым мы
уже 41 год вместе. У нас всегда были гармоничные
отношения. У нас хорошая квартира в городе и дом
в деревне. Мы многое можем себе позволить. Артлайф, безусловно, расширил коридор доступных для
меня желаний! Возможно, кто-то скажет, что этого
мало. А я считаю, что это главное. Это и есть жизнь,
это и есть счастье!
Ответственный, трудолюбивый человек, руководитель от Бога — так отзываются о вас вышестоящие Спонсоры. Откуда в вас эти качества?
— От Бога, наверное, и есть. Я недавно услышала о том, что Весы — псевдолидеры, что они сильны
только в команде. Так вот я Весы по гороскопу. Когда
я одна, каждый шаг вызывает сомнения. В одиночку
я… боюсь или не вижу смысла. А когда рядом те, за
кого ответственна, я действительно горы могу свернуть. Наверное, поэтому я и окружаю себя людьми
(улыбается). Когда вокруг меня все заражены — в
самом лучшем смысле этого слова — одной идеей,
мне легко работается.

Спонсору нужно
вкладываться в Партнера
только после того, как он
почувствует, что самому
человеку это тоже надо
Значит, вы любите брать на себя обязательства?
— Если не я, то кто? (Улыбается.) «Я же сделал,
но не получилось» или «Ну, как получилось, так получилось» — не приемлю такой подход к делу. Если
берешься, делай все, что от тебя зависит, чтобы достичь желаемого результата. Работай честно, в комфортном темпе, на совесть. Сеть — это команда.
Когда кто-то за что-то берется, все остальные на
него надеются. О комфортном темпе я недавно сообразила. Поняла, как это важно: если слишком
спешить, можно сгореть самой и перегрузить свою
команду.
Любое дело, за которое берусь, стараюсь выполнить настолько хорошо, насколько это возможно.
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Близкие люди иногда говорят: «Ну что ты самоедством занимаешься? Ну нормально же все!» Нет,
еще не совсем нормально. Это, наверное, одновременно и мое достоинство, и недостаток.
Вы анализировали, чем привлекаете людей?
— Наверное, искренним отношением. Конечно,
мы все заинтересованы подписанием как можно
большего числа людей в свою структуру. Но я не
за то, чтобы привязывать к себе всех любой ценой.
Так, например, недавно я познакомилась в поезде с
женщиной, которая заинтересовалась Артлайф. Я
живу в Челябинске, она — в Кемерове. Ну подпишу
я ее, она немного поработает и бросит. Бывает, конечно, и по-другому: встречаются люди — хозяева
своей жизни, которым неважно, где его Спонсор. Но
все-таки это не такой распространенный сценарий.
Поэтому я решила, что найду Партнера Компании
из Кемерова, который мне понравится, и дам ее координаты. Да, она не будет работать в моей структуре. Но у нее будет гораздо больше шансов достигнуть успеха. Мне важно именно такое отношение, а
«любой ценой» — это не мое. Для человека работа
должна быть естественной. В той сети, в которой
ему удобно. Ко мне самой нередко приходят люди,
которых подписали где-то на отдыхе, в поезде, «бесхозные», иначе не скажешь. Понятно, что-то я расскажу, но совсем другое дело, когда с Партнером
работает Спонсор. Поэтому я считаю, что в таких
ситуациях нужно реально смотреть на вещи и правильно расставлять приоритеты.
К людям, имеющим серьезные достижения в
сфере сетевого маркетинга, часто обращаются
представители других сетевых компаний с «выгодными» предложениями…
— Ко мне уже давно никто не обращается. Просто потому, что знают: я не брошу то, чем занимаюсь. Я, кстати, очень не люблю, когда кто-то начинает что-то делать, а потом бросает. Я расцениваю это

«ВЫ ВСЕ ТАМ ШУСТРИКИ ТАКИЕ»
— На свое 60-летие я собрала много гостей.
Так вот девчонки, которых я 15 лет назад звала
в Артлайф, сейчас говорят: «Зря мы, наверное,
тогда отказались». Или вот еще анекдот: то, что
выгляжу моложе приятельниц — своих одногодок, они объясняют так: «Ну, все понятно, ты же
в сетевом». «То есть?» — «Биодобавки пьешь да
косметикой хорошей пользуешься. И вообще, вы
все там шустрики такие».

e-mail: planeta@artlife.ru
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как предательство по отношению к себе, к своему труду, к людям, которых привлек к сотрудничеству. Поэтому те, кто приходит ко мне с предложениями сменить
компанию, уходят без меня или остаются со мной.
А почему вы выбрали Артлайф?
— Когда я познакомилась с Артлайф, у меня уже
было, с чем сравнивать. В Артлайф я увидела все
то, что ценю и чего не видела в первой компании,
с которой начинала сотрудничать. А когда попыталась привнести свое, люди, стоявшие на страже
той системы, не позволили. Артлайф — надежный,
честный и сильный партнер. Это проявлено во всем
— в уникальных продуктах, в сопроводительной
литературе, в обучающих программах и, конечно, в
отношении руководителей, сотрудников и дистрибьюторской сети. Я чувствую свою сопричастность
к общему делу.
Как вам удалось сплотить вокруг себя талантливых людей?
— Не знаю. Но с Партнерами мне действительно очень повезло! Антонина Глассман — невероятно трудолюбивый человек с потрясающей работоспособностью и ответственностью. Марк Давидович
Эдлин — это наш талисман. Свято верит в Артлайф
— в Компанию и в продукцию. Доктор, нейрохирург. Сейчас на пенсии. Почему мы называем его
талисманом? Потому что он обладает потрясающей
способностью во всем видеть только хорошее!
Нина Васильевна Брынских, несмотря на серьезную семейную нагрузку (ухаживает за близкими,
находящимися в тяжелом состоянии), сохраняет в
себе лидерский потенциал, а это говорит о ее внутренней силе.
Валентина Васильевна Коркина, в прошлом учительница начальной школы, любит продукцию, свято
верит в Компанию, восхищена ее «биографией», имеет потребность донести всему миру, как хорошо идти
по жизни с Артлайф или хотя бы с ее продукцией!

БЫТЬ В ТЕМЕ
— На рынке действуют разные компании, одним можно доверять, другим нельзя. Нужно в
контексте быть. И когда мне говорят: «А ты слышала об ужесточении правил по отношению к биодобавкам?», отвечаю: «Ну и слава Богу!» На меня
смотрят с широко открытыми глазами. «А вы сами
подумайте, это же хорошо: все лишнее отметут,
останутся достойные». «Ну ведь не только же ваша
достойная!» «Безусловно. Но так у вас выбор будет!»
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Людмила Николаевна Баканова обладает удивительной способностью притягивать к себе людей. А недавно
в ее сети появилась Ирина Михайловна Кристалова —
внимательный, вдумчивый врач. Они взаимодополняют друг друга, легко собирают вокруг себя людей.
Наталья Юрьевна Корбукова незаметно вырастила серьезную структуру. Мы называем ее «ум, честь
и совесть нашей структуры» из-за ее бескомпромиссности. Ей и Клиенты и Партнеры верят безусловно.
Ольга Анохина успешно самостоятельно работает
в Екатеринбурге, Ольга Симкина — в Пензе. Более
10 лет назад в Орске создалась структура Натальи
Мурашовой — сетевика по состоянию души; сейчас
у нее изменились обстоятельства, и она снизила активность. Структура не оказалась брошенной — ее
подхватила Лариса Голованова.
В последнее время у Ани Блиновой словно второе
дыхание открылось. Обаятельная, энергичная, она не
боится браться за серьезные, ответственные и даже
рискованные проекты. Артлайф может многое дать
Денису Таипову, если он захочет взять.
Как вы определяете, в кого вкладывать знания,
время и силы?
— Верю во всех! Хотя понимаю, что поддерживать
нужно только тех, кто проявляет интерес и сам готов
вкладываться в работу — временем, усилиями, деньгами.
Спонсору нужно вкладываться в Партнера только
после того, как он почувствует, что самому человеку это
тоже надо. В начале деятельности я верила — скорее, хотела верить — всему, что мне говорили. И действовала.
Я очень долго — не один, не два, не три года, может, лет
десять создавала условия. Как заботливая мама. Давала
продукцию под реализацию. И были случаи, когда люди
уходили от меня с огромными долгами, и не все мне их
потом возвращали. Я постоянно проводила Школы для
Партнеров, и создавалось впечатление, что это мне одной надо и все остальные на меня работают. В какой-то
момент одна из бывших Партнеров мне так и сказала:
«Так это же вам надо было». Я такого поворота событий
не ожидала: «А разве ты и вся твоя семья не жили все
это время на ту прибыль, которую ты имела?» — «Но это
все равно было больше вам надо!»
Ни в коем случае не нужно создавать тепличные
условия для Партнеров. Это дезинформация. Из-за
желания увеличить свою сеть мы поступаем нечестно
по отношению к новенькому человеку, незнакомому с
сетевым бизнесом. Нужно создавать нормальные условия. Только какие-то противоречия, какой-то дискомфорт дают возможность развиться личности. Во всех
отношениях. Чтобы протекал ток, должна быть разность потенциалов — это я как инженер-электронщик
говорю. Если нет напряжения, ток не течет, работа не
совершается.
Планета Артлайф / осень 2013

ТРУДНОСТИ
ДЕЛАЮТ НАС СИЛЬНЕЕ
— Однажды проходивший по
улице человек случайно увидел кокон бабочки, — говорится в одной
притче. Он долго наблюдал, как через маленькую щель в коконе пытается выйти бабочка. Прошло много
времени, бабочка как будто оставила
свои усилия, а щель оставалась все
такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и ни на
что другое у нее не было больше сил.
Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перочинный ножик
и разрезал кокон. Бабочка тотчас
вышла. Но ее тельце было слабым и
немощным, ее крылья были неразвитыми и едва двигались. Человек
продолжал наблюдать, думая, что
вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут и она сможет летать.
Ничего не случилось! Остаток жизни бабочка волочила по земле свое
слабое тельце, свои нерасправленные крылья.
Она так и не смогла летать. А
все потому, что человек, желая ей
помочь, не понимал, что усилие,
чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы
жидкость из тела перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать.
Жизнь заставляла бабочку с трудом
покинуть эту оболочку, чтобы она
могла расти и развиваться.
Так вот эта история про меня. Я
очень долго «подрезала коконы». И
много энергии потеряла. Если бы
я поступала разумнее, наверное,
были бы другие результаты. Иногда
именно усилие необходимо нам в
жизни. Если бы нам позволено было
жить, не встречаясь с трудностями,
мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как
сейчас. Мы никогда не смогли бы
летать.

Если берешься, делай все,
что от тебя зависит,
чтобы достичь желаемого
результата
Это не означает, что надо вредничать. Но и не надо
сажать на свою шею тех, кто хочет паразитировать.
Очень часто люди не осознают этого сами и искренне
считают, что их наняли на работу, хотя в последнее время таких становится меньше.
Вы 15 лет в бизнесе. Опираясь на свой опыт, что
еще можете сказать Партнерам Компании?
— Сетевой — это большая школа жизни. Когда мы
начинаем заниматься сетевым маркетингом, мы ничем не рискуем. При этом начинаем реально оценивать
свои возможности и обретать навыки. Без травм. Без
потерь. Нередко люди начинают строить сетевой бизнес, а со временем параллельно открывают традиционный. Потому что в процессе работы понимают, чего
они на самом деле хотят и на что способны.
Если относиться к своим удачам и неудачам объективно, разумно (а для этого необходимо обладать определенными чертами характера), успех гарантирован. Я
считаю, что сетевой — это великое благо, попробовать
надо всем!
Какие задачи ставите перед собой в плане бизнеса?
— Объемы, объемы, объемы… Много идей, которые
нужно реализовывать. Много Партнеров, которых хотелось бы увидеть в новых рангах и статусах и, следовательно, на новом уровне жизни. Планирую развивать
молодежную сеть.
О чем сейчас мечтаете?
— Я помню ощущение, которое испытала, находясь
на лайнере, на котором мы путешествовали по Средиземноморью вместе с Компанией: стоишь на палубе, и
кажется, что мир несется тебе навстречу. И в тот момент у меня появилось огромное желание свозить всю
свою большую семью — мужа, детей с их вторыми
половинками и внуков — в такой круиз. Осталось дождаться, чтобы внуки немного подросли, — пока они
еще очень маленькие и не получат того удовольствия
от поездки, которое могли бы получить в более сознательном возрасте.
Беседовала Ирина ПИВЕНЬ

e-mail: planeta@artlife.ru
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Секреты
эффективной
выставки
В последние годы Партнеры активно
представляют Артлайф на выставках разного
масштаба. Участие в подобных мероприятиях —
важный и ответственный шаг, который,
безусловно, приносит свои дивиденды.
Мы попросили Партнеров, имеющих
подобный опыт, поделиться им — дать
рекомендации тем, кто только собирается
осваивать это направление работы.
ЗАДАЧИ
Наталья ЮХНЕВИЧ,
Партнер Компании
в статусе Президент

— В зависимости от цели, которую вы ставите перед собой, и проходит подготовка к мероприятию.
Целью может быть:
1) рекламно-информационная кампания,
2) увеличение товарооборота,
3) увеличение количества Клиентов,
4) поиск новых бизнес-партнеров,
5) привлечение к участию в выставке новичков и
их экспресс-обучение на практике.
Если вы хотите получить от выставки максимальную отдачу, лучше сразу определить конкретную задачу. Как показывает практика, если
погнаться за двумя зайцами, совмещая цели, например, 2 и 3, не будет ни продаж, ни притока постоянных клиентов. Четко поставленная на
начальном этапе цель позволит организовать мероприятие в соответствии с ней от начала и до конца. Все
внимание будет сфокусировано на выполнении конкретных задач, поэтому и результат не обманет ваших
ожиданий.
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ПРОГРАММА И АССОРТИМЕНТ
Инна БОРОЗДИНА,
Партнер Компании
в статусе Президент

— В мае 2013 года Партнеры Артлайф–Кубань приняли участие в XII региональной выставке Beauty Show в Краснодаре.
Это одна из крупнейших профессиональных площадок в сегменте индустрии красоты на юге России. Ежегодно ее экспонентами выступают порядка 130 компаний, представляющих
разнообразную продукцию и технологии, широко применяемые в работе салонов красоты, фитнес-клубов, SPA-центров и
парикмахерских.
За время работы выставки мы с Партнерами провели множество косметических показов, которые позволили нашим
клиентам в полной мере оценить все преимущества продукции Артлайф, как следствие, — число продаж заметно увеличилось.
Как показала наша практика, на мероприятиях очень хорошо продается не только косметика, но и функциональное питание, белковые коктейли, а особенно «кулинарная» косметика. Это действительно тренд XXI века, эксклюзивная новинка,
которая была представлена только в Артлайф. Покупатели отметили и еще одно явное наше преимущество — соотношение
цены и качества продукции.

Любовь ЕРЕМЕЕВА,
Партнер Компании
в статусе Президент

— Мы используем все средства для того,
чтобы вызвать интерес у гостей выставки:
проводим дегустации, лотереи, консультации
специалистов. Большое внимание уделяем
оформлению выставочной экспозиции. Изюминка нашего стенда — специальная витрина
в виде светящейся баночки с монитором для
презентаций на крышке.
Создать привлекательную, эффективную
площадку для встречи гостей — не проблема,
тем более что Компания предлагает значительную помощь в оформлении фирменных
стоек и плакатов. В рамках международной
выставки «Наука и образование» мы выделили отдельную витрину для VIP-комплексов,
обращая внимание посетителей на выдающиеся результаты научных разработок и высокие
технологии производства Компании.
e-mail: planeta@artlife.ru

Мы предоставили нашим гостям исчерпывающую информацию о продукции, необходимой
для поддержки интеллектуального и физического здоровья учащихся. Ведь экспонентами этой
выставки стали представители 70 организаций
и учреждений образования из разных уголков
земного шара: Казахстана, России, Германии,
Турции, Малайзии, Швейцарии и других стран.
Когда усталость давала о себе знать, представители областей подходили к нашему
стенду и просили помочь восстановить силы.
Здесь незаменимым оказался чайный напиток
«Заповедный» и «Сорокотравник». Губернатор
Томской области Сергей Жвачкин с удовольствием принял наше приглашение продегустировать чайные напитки Артлайф и особенно
отметил «Таежную силу».
Участие в этой выставке стало значительным вкладом в развитие Компании, позволило повысить узнаваемость бренда Артлайф и возможность продвижения продукта
через торговые представительства России
в Казахстане.
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БЮДЖЕТ
АННА РЕМЕЙКО,
Партнер Компании
в статусе Рубиновый Директор

— Все наши затраты на участие в выставке–ярмарке здорового образа жизни «Народная медицина. Здоровье и долголетие — 2012» окупились сторицей. Она
проходила в крупнейшем выставочном центре Ростова-на-Дону «ВертолЭкспо» при поддержке Геннадия
Малахова. Более ста компаний из разных регионов России представляли здесь новейшие методики диагностики состояния организма, средства повышения иммунитета, лечебную косметику и многие другие продукты.
Главное — правильно выбрать выставку, и тогда
успех гарантирован. На месте нас уже ждала наша целевая аудитория: люди, которые затратили свое время и деньги на поиски продукции для здоровья. Они
находились в активном поиске новой информации о
необходимых товарах и услугах, поэтому «сами шли в
руки». Безусловно, гости выставок более восприимчивы к предложениям дистрибьюторов, чем клиенты, с
которыми мы работаем на холодном рынке.
Поэтому каждому, кто с интересом останавливался у нашей стойки, задавал вопросы и дегустировал
продукцию, мы дарили пригласительный билет на
праздник в наш Центр красоты и здоровья. Этот
праздник мы, конечно же, организовали специально,
чтобы закрепить контакты и привлечь новых людей
в наш бизнес.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ОФОРМЛЕНИЕ

НАТАЛЬЯ
ЮХНЕВИЧ

ИННА
БОРОЗДИНА

— Участие в выставках — командная работа. Поэтому необходимо со всеми участниками команды проговорить и согласовать цель данного мероприятия. Приведу такой пример из практики. Один из Партнеров у
стенда представляет Клиенту продукцию и оформляет
продажу. А другой в это же время начинает рассказывать вновь подошедшему гостю о клиентской карте, по
которой можно приобрести товар со скидкой в офисе.
В результате и сделка разладилась у первого Партнера,
и клиентское соглашение не подписано у второго, так
как человек подошел купить сейчас, а не анкету заполнять и идти потом куда-то.
Составьте договор об условиях и правилах работы в
команде. Он поможет организовать слаженную работу коллектива в ходе выставки.

— Для оформления нашей экспозиции
мы использовали стойки, баннеры и плакаты Артлайф. На стенде был представлен
весь ассортимент косметической продукции. Мы очень постарались для того, чтобы
он выглядел эстетически привлекательно!
Всем нашим гостям Партнеры дарили буклеты «Лето», флаеры по косметике и функциональному питанию, газеты Артлайф,
не забывая прикреплять к ним наши визитки. Поэтому у всех посетителей нашей
экспозиции осталось не только приятное
впечатление от знакомства с продукцией
Компании, но и повод снова прийти к нам
за покупкой.
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ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
ЛЮБОВЬ
ЕРЕМЕЕВА

— Любая выставка, которая организована качественно и эффективно, обязательно принесет результат. И в первую очередь — это узнаваемость бренда,
информированность рынка о вашей продукции. Компания Артлайф — лидер отечественного рынка продуктов здорового питания, преуспевающая Компания
с надежной репутацией, поэтому так важно не уронить ее имидж. Главная задача — продемонстрировать потенциальным клиентам свою компетентность
и провести мероприятие на высоком профессиональном уровне.
В таком важном деле необходимо учитывать все до
мелочей: от лиц, ответственных за регистрацию Компании на выставке, до количества стаканов и мощности бойлера.

ТАТЬЯНА ГОНЧАРОВА,
бренд-менеджер косметического
направления Компании Артлайф
— Выставка — отличный повод познакомить
Клиента с новыми продуктами, дать ему возможность оценить запах, текстуру, действие того или
иного косметического средства.
Обращайте внимание Клиента на упаковку и
старайтесь подчеркнуть ее достоинства — яркий,
привлекающий внимание дизайн, удобный для применения флакон или диспенсер, наличие в упаковке
вкладыша с описанием всей серии продукции и т.д.
Дайте возможность Клиенту оценить результат,
эффект от применения того или иного косметического продукта. Для этого как нельзя лучше подойдет мини-мастер-класс или косметический показ,
где можно наглядно продемонстрировать все преимущества продукта.
В идеале на стенде должны работать два человека — тот, кто общается с Клиентом и рассказывает
о продукции, и человек (возможно, косметолог),
который будет наносить косметические продукты,
рассказывать об их действии и оценивать результат
применения.
Самое важное — обращайте внимание Клиента
на результат. То, что было до, и как стало после применения продукта. Кожа стала мягкая, бархатистая,
более упругая и увлажненная, и далее по аналогии.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСТАВКИ
• Пренебрежительное отношение к выставкам
Часто компании не рассматривают выставки
как реальную возможность развития бизнеса и
повышения продаж. Относятся к ним как к «вынужденной трате времени и денег», выходят на выставку с отношением «нас и так все знают» или с
позицией «отдохнуть от офиса». Такой подход ставит под угрозу имидж Компании.
• Отсутствие четко сформулированных задач
участия в выставке
Типичные причины, по которым многие компании оказываются на выставках: «все участвуют, и
мы участвуем», «потому что участвуют конкуренты», «потому что надо же где-то выставляться» и
прочее. Не имея достижимых, измеримых, ограниченных временными рамками задач, за осуществление которых отвечают конкретные сотрудники,
сложно рассчитывать на высокие результаты.
• Переоценка роли организаторов выставки
Многие экспоненты ошибочно преувеличивают
роль и функцию организаторов выставки, считая,
что «мы платим деньги, а организатор обязан обеспечить результат». Ни один профессиональный организатор не может предугадать индивидуальные
маркетинговые цели сотен участников выставки и
гарантировать, что, придя на выставку, посетитель
обязательно зайдет на ваш стенд, заинтересуется
именно вашим продуктом, а не продуктом конкурента на соседнем стенде.
• Отсутствие предвыставочной рекламной
кампании
• Неподготовленный персонал
Выставочный персонал — это один из главных
факторов, влияющих на эффективность участия в
выставках. Зачастую сотрудников отправляют на
выставку без каких-либо указаний, и большинство
из них просто не знают, зачем они находятся на выставке и что им следует делать. Основные проблемы
выставочного персонала — незнание правил и манер
поведения на стенде, несоответствующий внешний
вид, невнимание к посетителям, неэффективные методы работы с посетителями, незнание собственной
продукции и неумение ее демонстрировать.

Материал подготовили
Анжелика ФИЦ, Ирина ВЯТКИНА
Более подробные рекомендации по участию
в выставках читайте на сайте www.media.artlife.ru

e-mail: planeta@artlife.ru
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Ваш путь
к успеху
Откройте для себя
новые финансовые
возможности
Многоуровневый
маркетинг — самый
творческий бизнес.
Он предполагает личную
ответственность за карьеру
и дает свободу в выборе
инструментов. Эффективное
выстраивание карьеры
и прогнозирование
финансовых результатов
возможно только при знании
маркетинг-плана. Грамотная
презентация системы
премирования позволяет
полноценно представить
бизнес Артлайф новичкам
и помочь тем, кто уже
в сети, быстрее добиться
поставленных целей. Каждый
лидер презентует маркетингплан по-своему. Сегодня
свой вариант предлагает
Партнер Компании в статусе
Президент Галина Елсыкова.
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Галина ЕЛСЫКОВА,
Партнер Компании
в статусе Президент,
г. Екатеринбург

— Маркетинг-план Артлайф — щедрый и
прозрачный. Вы всегда можете просчитать свои
гонорары и проверить Компанию на лояльность.
Дважды в месяц каждый лидер может проверить
бизнес-статистику своей структуры, видя вклад
каждого Партнера.
Маркетинг-план
Артлайф
предусматривает
множество льгот, акций на всех этапах развития
бизнеса. В частности новички имеют возможность
в короткие сроки (1–3 месяца) выйти в лидеры,
используя условия Быстрого старта. Акции дают
возможность бесплатных поездок на различные
мероприятия Компании, проходящие как на
территории нашей страны, так и за границей.
Партнерам, устремленным в будущее, Компания
предоставляет возможность иметь еще один
вид дохода — оптовый заработок, открыв
сертифицированный Сервисный центр. Размер
дохода в Артлайф не ограничен! Для тех, кто
полюбил этот волшебный бизнес, принял ценности
Компании, мечтает о ярком будущем, с азартом и
удовольствием создает сеть единомышленников,
открывается
возможность
материального
обеспечения комфортной жизни. Величина
дохода Партнеров Артлайф не уступает доходам
высокооплачиваемых специалистов других сфер
занятости — топ-менеджеров, банкиров, юристов.
Маркетинг Артлайф проверен временем на надежность.
А в сочетании с эффективной продукцией, базовой
идеологией и этикой превращает трудовые будни в
сказочную реальность!
Для презентации плана материальных начислений
в своей практике использую схему карьерной лестницы
(см. стр. 41).
Карьерная лестница состоит из двух частей:
от Консультанта до Директора;
•
от Директора до Президента (лидерская часть).
•
e-mail: planeta@artlife.ru
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ОПРЕДЕЛИТЬ:
• вознаграждения в к.е. (корпоративных единицах) и руб.;
• ГО;
• НГО;
• ранг в конце месяца.

КОНСУЛЬТАНТ

100
ЛО баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

100

баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

100

баллов

100

баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

100

баллов

ЗАДАЧА 2
УСЛОВИЕ:
• Я — Управляющий (У)
с ЛО 100 баллов.
• В первом поколении —
2 Консультанта с ЛО 100
баллов, 1 Мастер с ЛО 200
баллов, 1 Управляющий
с ЛО 300 баллов.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

100
ЛО баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

УПРАВЛЯЮЩИЙ

ЛО

100

баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

100

баллов

МАСТЕР

ЛО

300

баллов

ОПРЕДЕЛИТЬ:
• вознаграждения
в к.е. и руб.;
• ГО;
• НГО (если до этого НГО
2000 баллов);
• ПСп;
• ранг в конце месяца.

200

баллов

Ответ:
100 к.е.; 1980 руб.; 800
баллов; 2800 баллов;
220 руб.; Управляющий.

Вы подписали Договор делового Партнерства с Артлайф, и вам сразу присвоили ранг Консультант. Вы берете прайслист, выбираете понравившийся продукт
и видите цену не только в рублях, но и в
балловом наполнении. Заплатив за продукт, вы получаете накладную, где указано, сколько баллов вы заработали. Все
данные вносятся на ваш регистрационный компьютерный номер.
Задачи на этот период: изучить
продукцию, научиться ее продавать и
подписывать Партнеров. Не плодите
иждивенцев! Не работайте за других,
они утянут на дно. И, главное, поддерживайте собственный энтузиазм. Идите вперед, ищите людей, которые хотят
развиваться и приобретать коммерческие способности. Иначе говоря: начинайте строить сеть!
Люди, которых подписали вы, — это
Партнеры вашего первого поколения.
Люди, которых подписали Партнеры
вашего первого поколения, для вас являются Партнерами второго поколения, и далее по аналогии.
Часть организации, которую возглавляет Партнер в ранге Директор,
называется «группа», или «ветка».
Познакомимся еще с такими понятиями, как расчетный месяц, ЛО, ГО,
НГО.
Расчетный месяц — период, за который Компания подводит итог деятельности Партнеров.
ЛО — личный объем закупок, сделанный вами за расчетный месяц.
ГО — групповой объем в баллах,
сделанный в течение месяца, включая
ЛО.
НГО — накопительный групповой
объем — сумма ваших ГО за весь период с момента подписания Договора
делового Партнерства по расчетный
период включительно.
Взгляните на схему карьерной лестницы и запомните три цифры: 400,
2000, 4000. Чем больше цифра, тем
выше ваш ранг и, соответственно,
премия по маркетинг-плану. А во второй части на смену этому НГО придет
ОО — организационный объем.

УСЛОВИЕ:
• Я — Консультант (К)
с ЛО 100 баллов.
• В первом поколении — 4
Консультанта с ЛО 100 баллов.

ЗАДАЧА 1

Ответ:
50 к.е.; 1100 руб.; 500
баллов; Мастер.

ПУТЬ ОТ КОНСУЛЬТАНТА
ДО ДИРЕКТОРА

Планета Артлайф / осень 2013

Четкое представление нужно
иметь и о том, что такое МЛО и
МГО.
МЛО — минимальный личный
объем закупок. Чтобы включился
расчет премий, он должен быть
не менее 50 баллов каждый месяц для всех рангов и статусов.
Но ничто не мешает закупать
продукцию и на большую сумму.
Посмотрите на схему, и вы заметите, что самый высокий процент
вознаграждения от Компании
за личные закупки у Директора.
Стоит пробиваться на четвертую
ступень!
МГО — минимальный групповой объем, начиная с ранга Директор равен 400 баллов.
Постарайтесь, став Директором, никогда не опускаться ниже
этого уровня.
Если вы накопили за любой
промежуток времени 400 баллов,
то с первого числа следующего
месяца вам присваивается ранг
Мастер; если 2000 баллов, то ранг
Управляющий; если 4000 баллов,
то ранг Директор. Но если вы постараетесь и сделаете 2000 баллов
за три месяца, то сразу достигнете
ранга Директор.
В первой части маркетинг-плана (нелидерской) до уровня Директор не резервируйте баллы,
здесь разумнее опережать своих
Партнеров, чтобы получать максимальные выплаты!
Если вы три месяца подряд не
сумеете выполнить МЛО, потеряете ранг и спуститесь на ступень
ниже. Если это произойдет с Консультантом, то он автоматически
перейдет в разряд Клиентов. Чтобы вернуть ранг, необходимо выполнить условия квалификации.
А для того чтобы восстановить
ранг Консультант, необходимо в
течение любых трех месяцев подряд набрать ЛО не менее 150 баллов и быть активным в месяц восстановления.
В нелидерской части маркетинг-плана в случае, если Партнер
вашей организации опередит вас по
e-mail: planeta@artlife.ru

рангу, его организация перемещается под вашего Спонсора. И если
эта ситуация продлится три месяца,
то утраченный Партнер и его организация не восстанавливаются.
ОСНОВНЫЕ ПРЕМИИ
На схеме они приведены в правом нижнем углу. Всего их семь.
Пять из них — из нелидерской
части маркетинг-плана. Это ПЛП,
ПРГ, ПРР, ПСп, ПРГО.
Чтобы легко освоить эти премии, рекомендую, глядя на схему,
решить задачи 1 и 2. В результате вы научитесь быстро и просто
считать доход со своей личной
группы — ЛГ.
Возвращаемся к премиям.
ПЛП — Премия личных продаж — начисляется за выполненный вами ЛО.
ПРГ — Премия развития группы — начисляется за работу вашей ЛГ.
ПРР — Премия равных рангов — равна 5%.
ПСп — Премия Спонсора —
5% (начисляется подряд за каждого нового Консультанта в течение
трех месяцев).
ПРГО — Премия развития
группового объема за крупные
объемы.
Все премии начисляются при
условии выполнения ЛО не менее
50 баллов.
В нелидерской части маркетинг-плана Партнер имеет возможность выйти на уровень заработка приблизительно в 300
долларов, что устраивает многих
людей, которые хотели бы иметь
скромную сумму как дополнительный доход, но при этом не
особенно напрягаться.
Спросите своих Партнеров:
«Кто хочет сделать настоящую
карьеру?» И продолжайте искать
«своих» среди новеньких, именно
тех, кто хочет заниматься этим
бизнесом профессионально. Большие деньги заложены в лидерской
части маркетинг-плана!

ПУТЬ ОТ ДИРЕКТОРА ДО
ПРЕЗИДЕНТА
Несмотря на то, что в лидерской
части маркетинг-плана в силу
вступает правило отделения сети
Партнера, достигшего ранга Директор, в отдельную группу и ГО
его сети перестает входить в ваш
ГО, ваши доходы будут продолжать расти. Такой маркетинг-план
называется «ступенчатым с отделением» и является ведущим в
МЛМ-индустрии.
На данном участке пути необходимо уметь проходить трудные этапы развития: создавать
лидеров, делегировать полномочия, вырабатывать привычку
хорошо зарабатывать. Помимо
материального необходим личностный рост. Успех на 80% зависит от человеческого фактора,
от взаимоотношений. Предстоит
учиться управлять своими эмоциями, пониманию, дипломатии.
Осуществлять контроль и управление структурой не словами, а
характером.
Прежде всего необходимо грамотно выстроить структуру. Вокруг нас много потенциальных
клиентов. Отбираем тех, на кого
можно опереться: дружелюбных,
не боящихся сложностей.
На первых порах находим 3–5
таких человек и подписываем в
первое поколение по фронту (по
ширине). Ширина дает быстрый
доход. Одновременно каждые два
месяца «углубляемся» на поколение до третьего поколения. Глубина дает надежность. При этом опекаем и дуплицируем (учимся сами,
учим тех, кого привлекли, чтобы
они научили следующее поколение). И вновь спонсируем ширину
(до десяти и более) и глубину (до
трех).
При создании структуры соблюдайте баланс ширины и глубины, это позволит в минимальные
сроки взойти на вершину звездного олимпа Артлайф и получать
максимальные выплаты!
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ЗАДАЧА 3

КОНСУЛЬТАНТ
КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

ЛО

100

баллов

КОНСУЛЬТАНТ

ЛО

100

КОНСУЛЬТАНТ

баллов

ЛО

100

баллов

100

баллов

ДИРЕКТОР

ГО

ДИРЕКТОР

1000

ГО

баллов

РУБИНОВЫЙ
ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

ГО

ГО

баллов

ДИРЕКТОР

ГО

ГО

1000
баллов

ДИРЕКТОР

1000
баллов

ГО

1000

баллов

ГО

1000
баллов

1000
баллов

СЕРЕБРЯНЫЙ
ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

ГО

баллов

ГО

ДИРЕКТОР

ГО

ДИРЕКТОР

1000

ДИРЕКТОР

СЕРЕБРЯНЫЙ
ДИРЕКТОР

ГО

баллов

ДИРЕКТОР

100
ЛО баллов

1000

1000

1000
баллов

ГО

1000

ДИРЕКТОР

баллов

ГО

1000

1000
баллов

баллов

1000
баллов

ДИРЕКТОР
ДИРЕКТОР

1000
баллов

ДИРЕКТОР

ГО

1000
баллов

ДИРЕКТОР

ГО

1000
баллов

Условие:
Я — Рубиновый Директор с ЛО 100 баллов.
В первом поколении 10 Директоров с ГО 1000 баллов.
Во втором поколении 10 Директоров с ГО 1000 баллов, из них:
• 1 Директор имеет 5 Директоров с ГО 1000 баллов;
• 1 Директор имеет 3 Директора с ГО 1000 баллов;
• 2 Директора имеют по 1 Директору с ГО 1000 баллов;
• ЛГ 4 консультанта с ЛО 100 баллов.
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ДИРЕКТОР

ГО

1000
баллов

ДИРЕКТОР

ГО

ГО

1000
баллов

1000
баллов

Определить:
• ПРО, СерП, Золотую Премию, ГО, ОО;
• Отчисление в Отпускной фонд;
• Бонус.
Ответ:
бонус составит
около 88 тыс. руб.

ГО

Планета Артлайф / осень 2013

Практика показывает, что качественного результата можно
достичь за 1–1,5 года. Вы продолжаете идти вперед несмотря ни на
что!
Требуется настойчивость, терпение и одержимость.
Еще одно достоинство маркетинг-плана Артлайф в том,
что он обладает памятью. Это
значит, что вознаграждение
Партнеров строится на накопительных результатах предыдущих месяцев. К примеру: проработал продуктивно
11 месяцев подряд, получай
13-ю зарплат у — 6% от суммы основных премий (набегает до 22 тыс. рублей).
СТАТУСЫ
Рассмотрим карьерную лестницу
с точки зрения статусов. В лидерской части закон больших чисел работает на пять статусов: Серебрянный Директор, Золотой Директор,
Рубиновый Директор, Бриллиантовый Директор и Президент.
Серебряный Директор —
2 Директора в первом поколении в структуре;
Золотой Директор —
6 Директоров в двух поколениях;
Рубиновый Директор —
14 Директоров в трех
поколениях и 7 тыс. баллов
товарооборота;
Бриллиантовый Директор
—
30 Директоров в четырех поколениях и 15 тыс.
баллов;
Президент —
62 Директора в пяти поколениях, 2 Рубиновых Директора в первом поколении,
31 тыс. баллов.
e-mail: planeta@artlife.ru

ПРЕМИИ
• Самая мощная, самая главная
премия — ПРО — Премия развития организации. Она рассчитывается с ГО Директоров, входящих
в организацию Партнера, и составляет 5 или 7% в зависимости
от ГО.
• Весома по величине и СерП
— Серебряная премия для Директоров, имеющих статус Серебряного и выше, а также имеющих в первом поколении более
двух активных Директоров. СерП
может составлять от 1 до 8% с
каждого Директора Партнерской
организации. При этом в первом
поколении СерП начисляется в
полном объеме, а ниже первого
— как разница между процентом
вашей СерП и максимальным
процентом СерП, начисленным
кому-либо из находящихся в вашей организации Спонсоров этого Директора.
Вот где нам аукнулось правило
идти в ширину, то есть по фронту.
Если вы по фронту сумели подписать и помочь вырасти десяти
Директорам в первом поколении,
а они научены быть активными
ежемесячно, вы будете получать
максимальную СерП. СерП по
величине выплаты от Компании
сравнима с ПРО.
Смотрите задачу 3.
Золотая премия (или Авто/
дом) достойна того, чтобы остановиться на ней подробнее, тем более что с 1 мая 2013 года она стала еще выгоднее и доступнее для
Партнеров Артлайф и превратилась в щедрый подарок к майским
праздникам. Что за изменения?
• Величина выплат теперь
составляет 5% от суммы основных премий, максимум 1500 к.е.
(вместо прежних 3% и 1000 к.е.).
В пересчете на рубли увеличение
составит 11 тыс. руб. — это нам
«на блюдечке» ежемесячно дарят
дополнительную сумму, равнозначную пенсии российского инженера.

• Условия для выплаты Золотой премии облегчили для Золотых Директоров, норма снижена
с 700 до 500 к.е. ежемесячно от
суммы основных премий. Для получения этой премии Партнеру
необходимо в течение трех предыдущих и расчетного месяца иметь
сумму основных премий не ниже
500 к.е. ежемесячно. Начисления
производятся на четвертый месяц
от начала квалификации.
• Теперь и Серебряные Директора получили доступ к Золотой
премии при условии, что в течение трех предыдущих и расчетного месяца сумма основных премий
у них составит не менее 300 к.е.
Величина выплаты — 5% от ОО.
• Также с 1 мая 2013 года в маркетинг-плане появилась новая
премия! ПЭСп — Премия эффективного спонсирования — начисляется Спонсорам нового Директора в течение 6 месяцев после
квалификации при условии его
непрерывной ежемесячной активности. То есть вы можете получать
с ГО трех поколений своих новых
Директоров 7, 5 и 3% соответственно.
В случае если новый Директор в течение полугода с момента
квалификации на ранг Директор
закрывает статус Серебряный Директор и продолжает сохранять
ежемесячную активность, его непосредственный Спонсор сохраняет право на получение ПЭСп
еще на 6 месяцев в размере 7% от
ГО этого Серебряного Директора.
ПРАВИЛО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
Крупным Лидерам необходимо
помнить о правиле пропорциональности. Компьютерная программа подвергает тщательному
анализу состояние вашей сети.
И если окажется, что объем организации Директора первого поколения, то есть из одного источника, составляет 75% и более, а из
других веток 25% и менее (тоже
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Директоров первого поколения),
то ПРО составит не 7, а 5%. Это
правило касается Директоров в
статусе Рубиновый и выше. Поэтому при строительстве структуры расширяем по фронту до десяти и более активных Партнеров
для маневра и получения максимальной СерП.
ПРЕМИИ
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
Предположим, что вы прошли
непростой путь от новичка до Президента. В вашей организации более 60 Директоров, как минимум
две разные ветки возглавляют Директора в статусе не ниже Рубинового и ОО не менее 31 тыс. баллов. Помимо выше перечисленных
премий вы будете получать ПрП
— Президентскую премию. Она
составляет 1% от ГО Директоров,
находящихся ниже шестого поколения и до бесконечности.
Кстати, в маркетинг-плане Артлайф отсутствует понятие «конечные глубины», и, достигая высшего ранга, вы можете не опасаться

«обрезания» в глубине, что так часто встречается в маркетинг-планах других компаний. Это очень
важный пункт для амбициозных
бизнесменов, работающих с размахом. Более того, именно для таких Партнеров — предпринимателей, стремящихся строить свой
бизнес масштабно, — Компания
ввела еще одну премию — Премию продуктивности Президента. Она выплачивается с ГО
седьмого поколения Директоров
при выполнении ими КО 50–100
тыс. к.е. в размере 1, 2 и 3% соответственно (см. схему карьерной
лестницы).
ОСНОВНЫЕ ПРЕМИИ
Итак, в группу основных премий в лидерской части маркетингплана входят:
• ПРО — Премия развития организации;
• ПрП — Премия продуктивности
Президента.
С суммы основных премий
рассчитываются Золотая премия
(Авто/дом) и Отпускной фонд.
СТАТУСНЫЕ ПОДАРКИ
И ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

Компания
Артлайф честно
предоставляет
огромные
возможности,
при должном
отношении к
которым Партнеры
способны достичь
самых смелых
финансовых высот
40

Кроме премий Партнеры Компании отмечаются отличительными знаками, получают статусные
подарки, а лучшие имеют шанс
стать победителями специальных
акций и промоушенов и бесплатно путешествуют с Артлайф.
По мере продвижения по карьерной лестнице вас будут награждать
соответствующими
статусными
подарками от Компании. Это полезные для работы гаджеты, компьютерная и электронная техника. Достигнув высшей ступени
карьерной лестницы, вы получите
в подарок незабываемое путешествие в Париж на двоих. Лучшие
Партнеры ежегодно удостаиваются
наивысшей награды, им вручается
Золотая Брошь с бриллиантами за
преданность Компании и индиви-

дуальный вклад в развитие бизнеса. Получение статусных подарков
и наград проходит под аплодисменты огромных залов на региональных Бизнес-форумах и на главном
для Партнеров событии — международном Фестивале Успеха!
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
МАРКЕТИНГ-ПЛАНА
АРТЛАЙФ
Маркетинг-план учитывает интересы каждого в зависимости от
того, что он хочет получить от сотрудничества с Артлайф:
• персональное потребление продукции;
• розничные продажи;
• построение мощных структур
для получения солидных бонусов.
ПРЕИМУЩЕСТВА
БИЗНЕСА С АРТЛАЙФ:
• легкость вступления в бизнес
— от вас не потребуют вносить мощный денежный стартовый капитал,
вы оплатите только набор необходимых документов;
• от вас не потребуют закупать
продукты впрок: будете ли вы инвестировать в свой продуктовый запас
— решаете сами;
• исключены махинации с маркетинг-планом, то есть манипуляции с
ценами: все на складе приобретают
продукцию по одной цене, а не с разной скидкой, как это практикуется в
иных фирмах;
• нет ограничений при строительстве структур как «в глубину»
(в одноуровневом маркетинг-плане), так и «в ширину» (в бинарных
и матричных планах). А значит,
нет угрозы «обрезания» по циклам, бизнес-местам, деньгам.

Удачи
на вашем пути!
Планета Артлайф / осень 2013

e-mail: planeta@artlife.ru
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конс. - 15%

в 1-м поколении

БРИЛЛИАНТ. ДИР.

с 7-го пок.

1% от ГО Дир., наход.
ниже 6-го пок. до
бесконечности

ПрП - Президентская
Премия

2 Рубин. Дир.
в 1-м пок.

62 ДИРЕКТОРА

Схему можно скачать на сайте www.media.artlife.ru и распечатать в любом размере

Премия личных продаж (ПЛП)
Премия развития группы (ПРГ)
Премия равных рангов (ПРР)
Премия развития группового объема (ПРГО)
Премия Спонсора (ПСп)
Премия развития организации (ПРО)
Президентская премия (ПрП)

Группа основных премий:

Премия эффективного спонсирования - ПЭСп - 7, 5, 3 % 6 мес. с ГО Директоров 1-го, 2-го
и 3-го поколения

конс. - 25%

Премия развития группового объема (ПРГО)

конс. - 5%

Первые 3 месяца за ЛО нового Консультанта

конс. - 5%

Кол-во Дир. 1-го пок.
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Тишину на базе отдыха в Карелии
взорвали речовками, звонким смехом
и веселыми песнями парни и девчата
в оранжевых футболках. По берегу
живописного Пертозера ураганом
пронесся IV Слет Молодежного
Движения Артлайф.

42

Планета Артлайф / осень 2013

Впечатления

20 горо

дов

и
л е та с та л
тн и к а м и С
с
а
ч
0
у
2
у
з
д
и
В этом го
олее чем
лидеры б
и царила
м о л од ы е
р о п р и яти
е
м
а
к ак ая
Н
.
в
— та к а я ,
городо
а
р
е
ф
с
о
огда
щ а я атм
п охо д е , к
м
о
к
п отр я с а ю
с
е
ч
и
т урис т
е в м е с те
бывает в
ет же л а н и ти я ,
я
н
и
д
е
ъ
б
отк р ы
в сех о
ь важные
со в е р ш ат
у жными
и
ными н
з
е
л
о
п
ь
т
бы
у.
д ру г д ру г

Слет МДА, на мой взгляд, единственное мероприятие для молодежи, где мощное обучение
проходит в формате взрывной,
адреналиновой тусовки.
Денис Бернацкий,
г. Липецк
Я — активный участник трех Слетов, и каждый раз меня удивляют
все больше и больше.
Тренинг по ораторскому
мастерству, полет на воздушном шаре, экстремальный рафтинг, и все это на восхитительной территории — в
Карелии — незабываемо! Спасибо Артлайф — Компании
огромнейших возможностей!
Денис Батурин, г. Уфа
Классное мероприятие, позитивное, драйвовое! Сделала
для себя много неожиданных и
очень ценных открытий.
Светлана Кудрева,
г. Великие Луки
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Слеты МДА теперь для меня
традиция. В моих планах — новые ранги! Виват, Артлайф! До
встречи летом 2014 года!
Богдан Игнатенко,
г. Николаев
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Все, что здесь происходило,
превзошло все мои ожидания.
Спасибо Артлайф! Теперь я
точно знаю, как заработать свой
первый миллион!
Владислав Клепа,
г. Николаев

На тренингах усвоил много новой информации, которая обязательно поможет мне в бизнесе! Развлекательная программа
добавила потрясающих ощущений! Отдельное спасибо за место встречи — не каждый день
видишь такую красоту!
Александр Головко,
г. Николаев

ьный
л
а
в
е
ц
Тан
яне
л
о
п
а
н
об
флешм не описать,
и
словам
жно
у
н
м
е
н
в
ать!
в
о
в
т
с
а
уч

e-mail: planeta@artlife.ru
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После Слета приняла решение заниматься бизнесом вместе с Артлайф!
Горю желанием действовать, создавать и стремиться к новым вершинам!

Ораторское искусство раскрывает человека изнутри, и я это
ощутил на себе, это был самый
настоящий кайф — выступать
перед большой аудиторией
знающих себе цену людей!

Когда шла к сцене, руки и
ноги дрожали, в голове крутились предательские мысли, но стоило достигнуть
цели, волнение как рукой
сняло. Это ощущение победы над собственной слабостью теперь очень выручает
в жизни.

Ольга Орлова,
г. Санкт-Петербург

Роман Чижиков,
г. Любань

Елена Бугаева,
г. Санкт-Петербург

ения
Впечатл
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Я с удовольствием наблюдал, как во время
тренингов мои Партнеры раскрывались и
убирали внутренние
блоки. Несмотря на то,
что я занял II место на
Школе cпикеров, я понимаю, что это лишь
начало моего пути.
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Еще больше фотографий
и подробный репортаж
на сайте www.artlife.ru
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Окружение меняет жизнь.
На Слете я познакомился с
большим количеством открытых, целеустремленных
людей из разных городов и
регионов России.

Смесь многочасовых увлекательных тренингов с играми, конкурсами, лотереями
и подарками — отличный
формат для молодежных
мероприятий. Всем запомнились полет на воздушном
шаре и флешмоб, а также
сплав по реке Шуя на рафте,
который показал, насколько
важно единство команды в
достижении поставленных
целей. Масса положительных
эмоций, новых знакомств,
огромный багаж полученных
знаний — все это открывает
новые векторы развития и
помогает выйти на более высокий уровень бизнеса.

Антон Петров,
г. Санкт-Петербург

Севастьян Шерышев,
г. Санкт-Петербург

Иван Лешкевич,
г. Санкт-Петербург

Да, друзья, в эти семь дней в Карелии Партнеры Артлайф преодолели все мыслимые испытания — прошли
через огонь, воду и медные трубы. Шаг за шагом, преодолевая физическую усталость, неуверенность и многочисленные трудности на пути следования Экспедиции,
участники Слета приобретали опыт, силы и энергию для
новых открытий!
Елена БАДУЛИНА, Василий ПЕРШИН
Планета Артлайф / осень 2013
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По дсежный уикенд в Укр
Моло

Вернувшись из Экспедиции Артлайф, лидеры партнерской структуры
города Николаева провели региональный Слет для молодежи. Этот уикенд
прошел на базе отдыха, расположенной в живописном месте на берегу
Днепро-Бугского лимана.
Открыли его Светлана и Константин Кихтенко (Партнеры в статусе
Президент). За ними слово перешло к
молодежи: Ане Адаменко, Александру
Головко, Роману Кихтенко, Богдану
Игнатенко, Владиславу Клепа, Андрею
Исаенко, Ивану Литовченко. Ребята
рассказали о мероприятиях Компании,
на которых побывали, и о перспективах развития Молодежного Движения.
По глазам новичков было видно, что

яркие эмоциональные выступления
успешных сверстников воодушевили
их.
Генеральный директор Артлайф–
Украина Виталий Поливода презентовал новый проект для молодежи.
Проекты «Три капитана» и «Я — Президент» в игровой форме ввели новеньких парней и девчат в серьезный
бизнес.
Деловая программа сменялась развлекательной. Были и турниры по волейболу и футболу, и катание на катамаранах, и походы. Завершился уикенд
вечеринкой на берегу, в финале которой каждый участник Слета доверил
свою мечту фонарику и отпустил его в
звездное небо.

Молодежный Слет — это обучение и отдых, объединенные общими
идеями, планами, и новый, абсолютно новый взгляд на бизнес.
Богдан Игнатенко
Спасибо за эти незабываемые
дни! Я впервые на таком мероприятии. Понравилось все.
Алина Капацина
Побывав на Слете, поняла, что
хочу строить бизнес с Артлайф. Сыграв в «Я — Президент», поняла, что
смогу!
Женя Гусаренко

e-mail: planeta@artlife.ru
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НОМИНАЦИИ:

С Артлайф
даже
100 лет —
кайф!
Быть долгожителем и при этом оставаться бодрым
и здоровым — мечта любого человека. Если ваши
Партнеры или Клиенты в возрасте от 70 лет
и старше не менее трех лет применяют продукцию
Компании и ведут активный образ жизни,
расскажите о них! Если вы сами являетесь таким человеком — напишите о себе.

• «Бабушка рядышком
с дедушкой» — рассказы
о семейных парах, обожающих
продукты Артлайф.
• «Вместе весело шагать по
просторам» — самое долгое
сотрудничество с Компанией
— для участников, которые
принимают продукцию
Артлайф более 10 лет.
• «Сокровищница
Артлайф» — о долгожителях,
попробовавших значительную
часть ассортимента Компании.
• «А вместо сердца
пламенный мотор» —
для участников, которые
в зрелом возрасте ведут
активный образ жизни,
имеют интересное хобби.
• «Хорошие девчата, заветные
подруги» — для женщин,
которых объединяет не только
любовь к продукции Артлайф,
но и крепкая дружба.
• «Старые друзья —
испытанные люди» —
аналогичная номинация
для мужчин.

Требования к работам:
• задача автора — вдохновить читателей ответственно относиться к своему здоровью, невзирая на возраст, и показать, что биологически активные комплексы и продукты
функционального питания значительно повышают качество
жизни;
• наличие интересных фотографий.

Рассказы присылайте по электронной почте pr@artlife.ru
(в теме письма пишите «Долгожители») или по адресу:
634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, на конверте делайте аналогичную пометку. Обязательно указывайте Ф.И.О. (полностью), ранг/статус, номер Партнерского соглашения и контактный телефон.
Лучшие из лучших будут награждены наборами
продуктов Артлайф и памятными призами!
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• показательный результат
от употребления продукта
участником;
• интересная подача
информации;
• эмоциональные фотографии,
отражающие суть истории.
Истории принимаются
до 1 июня 2014 года.
Количество участников
от каждой структуры
не ограничено!
Планета Артлайф / осень 2013

Знакомясь с такими людьми, как следующие участники нашего конкурса, все больше
убеждаешься в том, что возраст — понятие относительное. И что каждый новый год
жизни может быть не менее активным и насыщенным, чем предыдущий не только в
молодости, но и в зрелости. Очевидно, что время назад не вернуть, но применение продукции Артлайф значительно повышает качество жизни.

Галиса Хабибьянова

Да, мне нравится
зарабатывать

В

от уже три года 77-летняя Галиса Хабибьянова
является Партнером Компании. Подключившись в 74 года, в 75 она достигла ранга Директор. Каково же было наше удивление, когда мы узнали,
что деятельность в Артлайф она успешно совмещает с основной работой — в свои 77 лет продолжает
трудиться делопроизводителем в строительной организации! А еще она занимается благотворительностью: помогает обездоленным и нуждающимся,
жертвует средства на мероприятия мечети, покупает лекарства больным родственникам. Интервью
с этим удивительным человеком записал лидер ижевской структуры Фарит Ибрагимов, Партнер Компа-

e-mail: planeta@artlife.ru

нии в статусе Президент.
— Мое знакомство с Компанией началось с чашки
киселя, которым угостила знакомая, — рассказывает Галиса Галимовна. — Затем она меня пригласила
в Сервисный центр Компании, где я узнала много полезного. Мне очень понравились люди — все приветливые, общительные, компетентные, и отношения,
которые они строят друг с другом и окружающими, —
уважительные, доброжелательные, внимательные. И,
конечно, для меня, глубоко верующей мусульманки, решающим фактором оказалось наличие на продукцию
сертификата Халяль.
Артлайф стал одной из главных тем для разговоров не только с коллегами по работе, но и с прихожанами мечети. О Компании и ее деятельности мы
беседуем даже с имамом. Приглашаю людей на презентации, которые постоянно организуются в ижевском
Сервисном центре.
Я всем рекомендую продукцию Артлайф, так как
ощущаю благотворное — оздоравливающее и омолаживающее — влияние биокомплексов. Особенное внимание акцентирую на фитогелях, которые повышают стрессоустойчивость в современном мире с его
сумасшедшим ритмом жизни, и на антивозрастных
продуктах Компании. Как участник ликвидации последствий Чернобыльской аварии не устаю повторять о роли сорбентов в выведении из организма
вредных веществ. И в первую очередь наносорбента
Гутта Вива VIP-серии.
Постоянно подчеркиваю, что современному человеку, живущему в экологически опасной среде, очень
важно применять витаминно-минеральные добавки
и продукты функционального питания. Они позволяют получать быстрый результат и испытывать
удовольствие от каждого мгновения своей жизни, невзирая на цифры в паспорте. Решительно предупре-
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ждаю молодежь о том, что здоровье нужно беречь смолоду, а не тогда, когда болезнь поселится в организме.
После посещения очередного обучающего семинара поняла, что тоже могу строить бизнес, и заявила: «Хочу
стать Директором! Как это сделать?» Заручившись
поддержкой Спонсоров, через год достигла желаемого
ранга — сделав личную продажу на 1200 баллов. Ближайшее окружение поверило в меня, начали появляться
первые Партнеры. О моем обещании делать 500 баллов ежемесячно знают все дистрибьюторы Артлайф в
Ижевске! Да, мне нравится зарабатывать.

«На что бабушке деньги?» — спросите вы. У меня
далеко идущие планы! Миссия моей религии и Артлайф совпадает. Помогать людям менять жизнь к
лучшему, обретая здоровье и благосостояние, — не в
этом ли предназначение каждого человека на Земле?
Есть у меня и личная мечта — путешествовать!
Я обожаю Артлайф! Физическая и умственная
активность, материальная независимость и признание людей, которым успела помочь, — что может быть лучшей наградой для человека моего
возраста?!

Публикуем отрывки из письма Тамилы Новиковой (Золотой Директор, г. Николаев,
Украина), счастливой женщины, мамы троих детей и бабушки пяти внуков.

Тамила Новикова

Если не я, так кто же?
Кто же, если не я?

«А

ртлайф — это моя жизнь, моя… песня. Это
состояние открытости общению со старыми знакомыми и новым контактам. Это
поездки, обучение, воодушевляющие встречи и… прощания. Благодарность и… возмущение. Каждый новый
день дарит глубокое чувство сопричастности к великим людям и событиям…
…То, что я с детства владела информацией о травах, — заслуга моей мамы. Поэтому и информация о
продукции Артлайф сразу же оказалась мне понятна и
близка. А медицинское образование позволяет доносить
свои знания людям.
…Как-то неожиданно я попала в больницу с желудочным кровотечением. Тоска... А литературы, как заработать, горы! И я стала набирать команду. Первые
занятия проводила прямо в палате. Так, в 1998 году начался мой путь в Артлайф. Со временем пришло искусство приглашать, объяснять, учиться и учить.
…Звонки, звонки... Сколько их у меня было... А тут
анализы один хуже другого. Листаю каталог — от всех
болезней средства есть! В общем, вышла я из больницы
в добром здравии.
…Многие москвичи и гости ежегодной Лидерской
Академии помнят аккордеон, который я везла из Украины через две границы, и наше выступление «Вечера на
хуторе близ Москвы», и великолепную Лидию Лютову в
роли императрицы Екатерины, и замечательные укра-
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инские песни в исполнении ее супруга Владимира...
…Мне всегда везло на людей, в Артлайф я встретила замечательных друзей: Светлану Кихтенко и Ирину
Игнатенко. Они помогали и помогают, поддерживали и
поддерживают меня.
…Благодаря Компании поездки в Москву, Санкт-Петербург, Одессу и Египет и, конечно же, Томск! — стали
реальностью! Поездка в Томск запомнилась мне особенно ярко. Выезжали из Николаева — шел дождь, прилеПланета Артлайф / осень 2013

тели в Сибирь — минус 27 градусов. Аэродром окружен
высоченными сугробами. Здравствуй, родина! Я ведь в
Сибири родилась. В 1942 году. Под Барнаулом, на второй полке теплушки, станция Тамерлана. Как только
мама вынесла испытания, выпавшие на ее участь? Я
благодарна ей за жизнь! Меня всегда тянуло в эти края,
и только Артлайф подарил мне такую возможность!
Экскурсия в главный офис Компании на завод до сих пор
перед глазами.
…Сейчас я радуюсь каждому дню, и каждый день радует
меня новыми делами, встречами, событиями. Так, наряду с повседневной работой Партнера Компании, с нового
учебного года мне предстоит интересная деятельность
по внедрению в рацион учащихся 24-й школы города Николаева продуктов Артлайф. Директор школы поддержала эту инициативу и интерес родителей в этом вопросе.
Также планирую на базе этой школы — кстати, одной из
самых сильных в городе — организовать вместе с Юрием
Рымарчуком секцию «Нордическая ходьба».

Мое выступление с докладом «Функциональное питание как неотъемлемая часть комплексной профилактики и реабилитации человека» на Всеукраинской научно-практической конференции «Методы и технологии
физической и медико-психологической реабилитации
человека», организованной ректором Николаевского политехнического института в мае 2013 года, положило
начало сотрудничеству Артлайф с местными вузами.
Еще буду работать в районной больнице Матвеевки с
родителями вновь открывшегося детского отделения и
в детских садах Корабельного района знакомить взрослых с программой «Маленький гений».
…Мне 71 год. И только сейчас я встретила человека,
который стал для меня самым близким и дорогим. Он
поддерживает все мои планы и начинания, во всем помогает, и для меня огромное счастье — заботиться о нем.
Я счастлива и радуюсь жизни!
Всем, кто читает мое повествование, желаю ярких
будней!»

В кругу Партнеров Компании в городе Алма–Ата Маргарита Яковенко стала легендой.
Весь Сервисный центр помнит, как спасал ее восемь лет назад.

Маргарита Яковенко

Живу вопреки прогнозам

–В

августе 2005 года Маргарита Ивановна отравилась консервами и попала в
реанимацию с ботулизмом в тяжелой
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форме, — рассказывает лидер алма–атинской структуры Любовь Еремеева, Партнер Компании в статусе Президент. — Пережила клиническую смерть и 26
дней комы с аппаратом искусственной вентиляции
легких. Сепсис, миокардит, острый пиелонефрит,
острый гнойный паротит, двухсторонняя пневмония,
острый гнойный назофарингит, конъюнктивит — и
это еще неполный перечень диагнозов! Через 36 дней
ее, совсем ослабленную, выписали из больницы. Прогнозы были ужасными. В то же время доктор-реаниматолог отметила, что шансы на поправку есть, так как
у пациентки «большой запас прочности».
— Еще бы — я до этого три года пила биокомплексы Артлайф! — продолжает Маргарита Ивановна. —
Сегодня — в свои 76 — я чувствую себя на 60. Сама
себя обслуживаю. Достаточное количество времени
уделяю любимым занятиям — вышиваю и фотографирую. В Артлайф вместе со здоровьем приобрела искренних и верных друзей, которые вытащили меня с
того света и продолжают обо мне заботиться.
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«Друзья,
поверьте в чудеса,
действительно
они бывают!»
Складывать слова в стихотворения
Людмила Семенова (Серебряный
Директор) начала в школьные годы.
Сочиняла речевки на спортивномассовые мероприятия и тексты песен
для вокально-инструментального
ансамбля, солисткой которого являлась.
А какие стихи она писала в молодости —
после встречи своего будущего мужа!
А впрочем, слово самой Людмиле
Валериановне!
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–Р

омантические строки украшают наши отношения до
сих пор, — рассказывает
Людмила Семенова. — Познакомилась мы, кстати, на танцах. «А мы
случайно повстречались, мой самый главный человек…», — пою я ему до сих пор.
Это ли не чудо, когда из большого круга
девчат видный, статный, спортивный парень выбирает меня, скромную девушку? И
мы оказываемся сужеными на всю жизнь.
Мой супруг Владимир Семенов (Директор) родился в тот же день, что и Василий
Иванович Чапаев. К слову, этот легендарный герой Гражданской войны родом из Чувашии. И, как знаменитый комдив, мой муж
до сих пор носит черные усы и смело атакует правильные цели. Заслуженный тренер
по вольной борьбе, председатель землячества, помощник депутата, руководитель
клуба «Здоровье» — вот лишь некоторые
его регалии. Уже более 28 лет мы вместе
активно участвуем в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий в
родной Чувашской Республике.
Очередным чудом считаю правильный
выбор профессии врача. Следующим «поэтическим» этапом стала моя общественная работа в профкоме. До чего тогда мало
было стихов о медицине! Будучи бессменной ведущей профессиональных праздников, написала немало добрых строк о медработниках. Этой благородной профессии
посвящена половина моего сборника «Милосердие и Благородство».
Однажды мы — во многом благодаря профессионализму пилота — чудом приземлились в дружном поселке Луч в Чувашии.
Новоселье справляли полгода, каждый раз
с новыми гостями и по разным сценариям.
Вот где понадобились все способности и
мужа-организатора, и жены-исполнителя!
Ведь у нас в семье прекрасный союз министерств иностранных и внутренних дел.
Дружбе с интересными людьми посвящена
вторая половина книги.
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Мне чудом повезло в семейной жизни.
…Благодарна я судьбе и, конечно, Богу,
Что живу я с человеком, правильным от роду…

e-mail: planeta@artlife.ru
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Такие люди, как мой супруг, рождаются
для всего народа. Слава богу, я это поняла
сразу. И не стала удерживать его только в
рамках семьи. Находясь в свободном полете, он весь день трудится на благо общества,
и к вечеру гордым орлом возвращается в
родное гнездо.

…На пьедестал нам возносить мужчину,
Любя и понимая наперед,
Тогда, конечно, рыцарь умный
Свою подругу на руки берет…

Медицина — это фронт,
Здесь бои идут повсюду.
Бой с болезнью, бой со злом,
Будет нечисти тут худо.
А бойцы все в белой форме —
Это символ доброты.
—
Чтоб всегда все было в норме
Организм и мечты.
Говорят не зря в народе:
м»,
«Счастлив тот, кто нужен все
Потому без денег вроде
Будем счастливы и тем.
Коллектив наш молод, силен,
Не оставит нас в беде.
Все преграды мы осилим
В личной жизни и труде!
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На выпуск сборника стихов прежде всего, вдохновило чудесное рождение наших
внуков Кирилла и Ксении. Для будущего поколения сохраняла эти жизненные
строки, чтобы убедительными рифмами и
жизненным опытом направить их на праведный путь. Дочь Лена (Директор) и сын
Дима (Управляющий) уверяли, что пришло
время выпустить книгу, — это самый верный способ воспитания, а со своими детьми мы с самого начала строили доверительно-уважительные отношения. И то, какими
прекрасными людьми они выросли, тоже
является чудом!
Предстоял юбилей, хотелось сделать
необычный подарок гостям — авторский
сборник чудом удалось выпустить в трехстах экземплярах при поддержке друзей и
близких. Во время празднования гости подарили мне чудо-автомобиль, на котором с
тех пор спешу навстречу чудесам.
А ведь в моей счастливой судьбе были
и черные полосы. Главное чудо случилось,
когда из онкодиспансера я выписалась с
доброкачественным состоянием. Стоял вопрос: как жить дальше, неужели человек
может сгореть от множества добрых дел?
Духовный отец наставлял, что нужно продолжать творить добро, так как способности и таланты принадлежат не только
нам, они даны богом для блага общества.
Я продолжила активную социальную деятельность, раз мне чудом было дано жить
дальше.
Судьбоносным явилось и знакомство с
Артлайф. При знакомстве с иностранными оздоровительными компаниями мечтаПланета Артлайф / осень 2013

ла найти что-то подобное, родное. Кстати,
само знакомство с Артлайф тоже было чудесным. Наши будущие Спонсоры Сергей
Алексеевич и Ирина Николаевна Макаровы
поступили мудро: без лишних слов подарили нам с мужем путевку в Томск — экскурсию на завод и отдых на Артлайф Заимке.
Гостеприимно встретили нас уважаемые
основатели этого грандиозного проекта. В
ответ мы сказали утвердительное «да» Артлайф, Разве можно сомневаться в успехе
дела, если главнокомандующими выступают такие личности, как Александр Николаевич Австриевских, Андрей Алексеевич
Вековцев, Сергей Алексеевич Макаров и,
конечно же, мои родные мужчины — муж,
сын, зять?!
Артлайф раскрашивает жизнь новыми
красками, дарит неожиданные возможности путешествовать и участвовать в великолепно организуемых культурно-просветительских мероприятиях Компании.
Спасибо всем за оздоровление нации, за
приумножение добра и за наставление на
правильный путь сохранения самого ценного дара — здоровья.
Суперчудом могу назвать признание высшим руководством республики и присвоение мне гордого звания Заслуженный врач
Чувашской Республики.
Как здорово, что мы творим главное богатство — здоровье. Это очень важно — научиться правильно уживаться с болезнями,
так как абсолютно здоровых людей мало
и большинству просто необходима профилактика с помощью оздоровительной
продукции Артлайф. Здесь, опираясь на
творческий опыт врача, можно подбирать
волшебные комплексы, напоминать людям
о правильном образе жизни, в том числе и
о значении физкультуры. Движение — это
жизнь, движение мышц ведет к хорошему
кровообращению и к полноценному питанию клеток. Так же в природе текущая река
очищает свои берега, стоячая вода превращается в болото.
Все мы дети Божьи и равны перед Господом, одинаково приходим на этот белый
свет и одинаково уходим. Только призвания и миссии разные. Счастье — найти свое
место в жизни! Я желают всем Партнерам
Артлайф обрести счастье на правильном
жизненном месте в дружбе с Артлайф!

e-mail: planeta@artlife.ru

Бабой Милой называет
Внук Кирилл меня теперь.
Внучка Ксюша подрастает —
Быть артлайфцем — вот поверь.
Чтобы быстро не стареть,

Надо внуков заиметь.
Целый день в Артлайф играем,
И здоровье укрепляем.

Быть активной, в меру шустрой —
За здоровый образ я.
Ведь в природе речка быстра
Лечит свои берега.

А стоячая вода
Превращается в болото.
Вот поэтому всегда
Украшает нас работа.
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Каждый день Партнеры Компании закрываются новые ранги и статусы. У каждого
свой путь по карьерной лестнице Артлайф. Кто-то быстро и стремительно достигает
вершины, кто-то медленно, но верно движется к ней. Мы поздравляем Партнеров
с новыми достижениями! И, по традиции, предоставляем слово людям, достигшим
высоких статусов, ведь им точно есть, чем поделиться как с теми, кто делает первые
шаги в бизнесе, так и с теми, кто еще не покорил желаемых рубежей.

Сергей ИВАНОВ
Бриллиантовый
Директор
г. Юрга,
Кемеровская область,
подтверждение статуса
в мае 2013 года
Я мечтал о работе врача–травматолога, получил соответствующее
образование и устроился по специальности. Несмотря на то, что работа была сложной и ответственной,
мне она нравилась. Я был доволен
жизнью. Супруга Татьяна трудилась терапевтом, работу свою тоже
любила. Мы зарабатывали нормальные по тем временам деньги.
Было это в стране под названием
Советский Союз. Когда Союз рухнул, врачей опустили, другого слова не подберешь, до такого состояния, даже вспоминать противно.
Зарплата стала мизерной, платили
ее нерегулярно, бывали времена,
когда нечего было есть…
Начались поиски дополнительного заработка. Перепробовал
массу вариантов: оперировал собак и других животных в ветклиниках, подрабатывал на стройке,
пока не встретил человека, который рассказал об Артлайф. Это
был 1997 год. Препараты заинтересовали сразу, особенно Грин Стар
и Кальцимакс. Информация о них
— лучший ответ на самый распространенный вопрос пациентов:
«Доктор, а что еще можно попить,
чтобы все быстрее зажило, срос-
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Нормальный мужик
должен идти по жизни
твердо и уверенно
лось?»
Может, мы и дальше продолжали бы работать в больнице,
рекомендуя БАД в комплексной
терапии, но все решил случай.
Младший сын внезапно заболел

ревматоидным артритом. Болезнь
страшная,
прогрессирующая,
приводит к инвалидности. В клиниках Томска, Кемерова лечение
сводилось к приему дорогостоящих лекарств, от которых пракПланета Артлайф / осень 2013

тически не было положительного
эффекта, наоборот, они только
угнетали иммунную систему и
давали еще множество других побочных эффектов. Один из врачей как-то сказал, что если мы
хотим спасти ребенка, то должны найти другие, немедицинские,
способы лечения — травами и
другими натуральными природными средствами. Мы сняли
сына с гормонов и начали давать
ему только биоактивные комплексы. Тогда Компания разрабатывала Джоинт Флекс, и по нашей просьбе Андрей Алексеевич
Вековцев выдал нам целый кулек
таблеток из одной из первых партий. Мы очень благодарны ему за
ту помощь. Считаем, что именно
биокомплексы Артлайф помогли
сыну побороть болезнь, запустив
в организме защитные реакции.
После этого случая мы осознали,
что нам с Компанией по пути. Открыли склад в Юрге, затем в Ке-

мерово, оба работают по сей день
и продолжают набирать обороты.
Более семи лет назад мы ушли из
официальной медицины и занимаемся только бизнесом с Артлайф.
В чем секрет успеха? Все, что имеем, мы достигли вместе с Татьяной.
Если говорить обо мне лично, то я
считаю, что секрет успеха, прежде
всего, в жизненной позиции. Нормальный мужик должен идти по
жизни твердо и уверенно. Во-вторых, в искреннем желании помочь
людям. При складе в Юрге действует наш кабинет частной врачебной
практики. Мы с супругой врачи по
призванию и с помощью Артлайф
можем решать практически любые
проблемы со здоровьем.
И, кстати, не только словом, но
и делом, и личным примером. В
частности, супруга начала принимать Н&B control еще до того, как
он был официально введен в ассортимент, и получила очень хоро-

ший результат. Люди, глядя на нее,
очень ждали это средство. И когда
мы привезли первую партию на
склад, в первый же день было продано более 100 комплектов! В-третьих, в желании помочь людям
стать состоятельнее. И, конечно,
постоянно расти и развиваться самим. Мы ездим на все обучающие
мероприятия Компании, выступаем сами и слушаем других.
Мне не сразу пришло понимание и видение бизнеса. Сейчас я
понимаю, что человек должен руководить тем механизмом, который он запустил, помогать первой
линии, второй, третьей... Сначала
я был классическим держателем
склада, параллельной обязанностью которого была работа со
структурой. Со временем понял:
если хочешь, чтобы сеть росла и
чтобы каждый из твоих Партнеров достигал поставленных целей,
нужно становиться управленцем и
обучать этому других.

Любовь ЗАВГОРОДНЯЯ

Любые благородные цели
достижимы

Бриллиантовый
Директор
г. Севастополь,
подтверждение статуса
в апреле 2013 года

e-mail: planeta@artlife.ru

Мой медицинский стаж составляет более 30 лет. Последние 18 лет я назначаю биологически активные комплексы, шесть из них — исключительно
Артлайф. Продукция нашей Компании творит чудеса! Бизнес с Артлайф меняет судьбы.
Я быстро это поняла и с самого начала поставила перед собой задачу стать
лидером. Мне очень хотелось внести весомую лепту в развитие самой достойной Компании на свете! Когда я начинала сотрудничать с Артлайф, в
родной Украине Компания уже была хорошо известна. Поэтому мне захотелось выйти за пределы своей страны и покорить «новую землю». Поставила
цель — открыть Молдавию. Сегодня в этом государстве действует официальное представительство Артлайф во главе с Марией Забун (Рубиновый Директор, г. Севастополь). Низкий поклон ей и всему нашему коллективу!
Сотрудники и Партнеры Артлайф — профессионалы своего дела, честные, искренние и трудолюбивые люди. С такой командой любые благородные цели достижимы! Огромную роль играет поддержка близких — в бизнес
вовлечены две мои дочери и муж. И сейчас я могу сказать, что в общем-то мы
живем жизнью, о которой мечтали.
Мечтайте, ставьте цели и действуйте! Победа за вами!
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Ничего
не бойтесь!

Илья КУЛИКОВ
Рубиновый Директор
г. Санкт-Петербург,
подтверждение статуса
в апреле 2013 года

Во время учебы многие студенты подрабатывают, и я не был исключением. Поначалу был доволен
заработком, а потом начал задумываться над вопросами:
• Почему кто-то ходит пешком, а
кто-то ездит на дорогой машине?
• Почему кто-то ютится в крошечной квартире, а кто-то живет в
особняке?
• Почему кто-то зарабатывает десять тысяч рублей в месяц, а кто-то
в день?
Потому что кто-то работает на
дядю, а кто-то — на себя!
Поначалу идея заняться бизнесом меня пугала. Это же непонятно! И сложно! Но если я не переборю свой страх, какое будущее меня

ждет? Пожизненные кредиты на
вещи первой необходимости? Нет,
не об этом я мечтал. И начал читать
книги по финансовой грамотности. Пришло понимание, что традиционный — линейный — бизнес
не для меня: нет рядом человека,
который помог бы на старте и поддержал знаниями, да и начального
капитала тоже нет. А вот сетевой
рассмотреть стоит.
И тут я узнаю об Артлайф. Таких
выгодных условий по начислению
материальных
вознаграждений
и такой атмосферы в коллективе
я не встречал нигде! Здесь всему
научили. Помогали и помогают.
Огромное количество деловых
встреч помогло избавиться от застенчивости и множества других
комплексов. Благодаря широкому
ассортименту и мудрой политике
руководства работать с Компанией
одно удовольствие!

Никогда не отчаивайтесь!

Любовь ДОРОФЕЕВА
Рубиновый Директор
г. Москва,
подтверждение статуса
в апреле 2013 года
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Когда после перенесенных заболеваний мне поставили вторую
группу инвалидности, я подумала:
«Ну, вот и все. Жизнь кончилась.
Работать никуда не берут, а на лечение нужны огромные деньги».
Как-то, в очередной раз сидя в
поликлинике в ожидании приема
врача, разговорилась с женщиной,
которая посоветовала попробовать продукцию Артлайф. Я сходила в офис и кое-что приобрела.
Увидев положительные изменения
в самочувствии, решила продолжить прием биокомплексов, но где
купить их не знала: с прежнего места офис переехал в неизвестном
мне направлении.
Поэтому в январе 2013 года я
была несказанно рада знакомству

с Ларисой Мошкиной, которая
напомнила мне о Компании и ее
продукции и пригласила к сотрудничеству. Не раздумывая, я подписала партнерское соглашение.
При поддержке Спонсоров —
Ларисы Мошкиной и Александра
Жукова — мы открыли офис в
Москве, где проводим презентации и обучающие программы.
Группа моих Партнеров-единомышленников растет с каждым
днем. Положительные изменения,
которые происходят в их жизни,
вдохновляют меня не останавливаться на достигнутом. Артлайф
возродил меня: сегодня я смело
могу сказать, что моя жизнь не
просто продолжается — я будто
заново родилась!
Планета Артлайф / осень 2013

Наталья ХАЛИЛОВА
Рубиновый
Директор
г. Великие Луки,
подтверждение статуса
в апреле 2013 года

Вас обязательно ждет успех
Передо мной, как и перед многими людьми, жизнь очень часто
ставит сложные задачи. Я никогда
не отступаю, всегда стараюсь найти
пути решения, мне нравится преодолевать препятствия, побеждать и
идти дальше к намеченным целям!
С Артлайф я познакомилась в
начале 2013 года. И моментально
ощутила — это то, что я так давно
искала. Передо мной открылось
безграничное количество возможностей, здесь я осознала, что любая цель для меня реальна. Главное — четко осознать, что тебе
необходимо, грамотно выстроить
тактику своих действий и рабо-

тать, и тогда результат не заставит
себя долго ждать! Я твердо убеждена, что сетевой бизнес — это
величайшая возможность для самореализации.
Мне повезло с наставниками: Артур Рюй, Иван Лешкевич,
Александр Жуков, Галина и Сергей Федоровы. Их энтузиазм и
активный стиль работы заражают. Их вера в меня очень помогает. Они вместе со мной радуются
моим успехам. В такой команде
профессионалов работать и достигать новых результатов легко.
Я перенимаю их опыт, и уже в
моей личной команде вырабаты-

Иван ЛЕШКЕВИЧ
Рубиновый Директор
г. Санкт-Петербург,
подтверждение статуса
в июне 2013 года

Реальный шанс
Сетевой маркетинг казался мне
аферой ХХI века, пока я не познакомился с Артлайф. Я изучил этот
e-mail: planeta@artlife.ru

рынок. И на сегодня точно знаю,
что предложение Компании обладает рядом весомых конкурентных

ваются аналогичные ритм и стиль
работы.
Компания и ее качественный
продукт дают мне возможность помогать людям в разных регионах.
Я меняю жизнь людей к лучшему,
точно так же, как совсем недавно
мои наставники изменили мою собственную. Мне радостно видеть,
как те Партнеры, которых я приглашаю к себе в команду, достигают
того, чего хотят, как их жизнь становится более счастливой, чем до
знакомства с Артлайф.
Здоровье, красота, успех — все
это дает возможность стать хозяином своей жизни. Эти возможности мне подарила Компания.
Наша жизнь — не те дни, которые
прошли, а те, которые запомнились! С Артлайф каждый мой день
наполнен яркими красками: интересными встречами и знакомствами, событиями, мероприятиями,
новыми победами и результатами.
Новичкам я бы хотела сказать:
«Научитесь управлять своими чувствами, и тогда вы сможете управлять ситуацией. С Артлайф ваши
старания приведут вас к желаемому
результату. Только те, кто мечтает и
ставит цели, — преуспевают. Мечтайте, и вас ждет успех!

преимуществ, выгодно отличающих ее от других сетевых фирм.
Благодаря не имеющему аналогов
продукту, профессиональной спонсорской поддержке и эффективным технологиям продвижения товара бизнес строится играючи!
В данный момент Артлайф и
те возможности, которые сегодня
предлагает Компания, — это реальный и, пожалуй, единственный
шанс для большинства людей создать жизнь как с картинки дорогого журнала, помочь родителям и
близким людям и, наконец, доказать
самому себе, что ты чего-то стоишь!
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Светлана КУДРЕВА
Рубиновый
Директор
г. Великие Луки,
подтверждение статуса
в июне 2013 года

Смотрите на перспективу
По образованию я — повар-кондитер. Однако мне всегда хотелось
заниматься делом, более перспективным во всех отношениях, которое давало бы личностное раз-

витие, карьерный и финансовый
рост. Это желание привело меня в
сетевой бизнес. Так как большого
прогресса все не было, я уже начала думать, что подобная деятель-

Артур РЮЙ
Рубиновый
Директор
г. Великие Луки,
подтверждение статуса
в июне 2013 года

Изменим статистику?
Тот, кто подсчитал, что из ста
человек, пришедших в сетевой
бизнес, только три становятся
успешными, был неудачником.
Потому что рано сдался.
Мне 23 года. За девять месяцев
сотрудничества с Артлайф я достиг достаточно высокого партнерского статуса и теперь имею
все полагающиеся привилегии.
Работая по специальности —
электрогазосварщиком, я зара-
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батывал вполне приличные даже
по питерским меркам деньги.
Но не было времени их тратить.
Физически уставал и понимал,
что с каждым месяцем уходит
здоровье. Мысли о том, что так
пройдет вся молодость, начали
угнетать. Решил изменить жизнь
и начал сотрудничать с одной из
зарубежных сетевых компаний.
За короткое время закрыл высокий уровень, но денег так и не

ность не для меня. Знакомство с
Артлайф показало: проблема не
во мне, а в фирме, с которой начинала сотрудничать. Я рада, что вовремя встретила динамично развивающуюся Компанию, и теперь
я быстро достигаю своих целей.
Чтобы хорошо выполнять свою
работу, надо учиться. Это второй
очень важный залог успеха. Я благодарна своему Спонсору Артуру
Рюю за знания и энергию, которыми он постоянно делится со мной
и моей командой. Он буквально
заряжает нас на успех! Я благодарна своей команде за веру в меня, и
мы вместе спешим навстречу нашим мечтам. Когда находишься в
окружении опытных наставников
и надежных Партнеров, просто обречен на успех!

увидел. Возникли мысли, что в
сетевом бизнесе нельзя заработать больших денег. Именно в
это непростое для меня время я
познакомился с молодым и рассудительным Иваном Лешкевичем,
который доказал мне обратное.
За свой успех я очень благодарен
ему и всем вышестоящим Спонсорам. Благодаря их грамотным
советам и рекомендациям мне
удалось открыть офисы Артлайф
в городах Великие Луки, Пскове и
Торопце. Вместе с командой намерен активно развивать бизнес во
всех 24 районах Псковской области и 36 районах Тверской в самое
ближайшее время. Уверен, моей
структуре по плечу закрепиться и
на международном рынке!
Мой небольшой, но успешный
опыт бизнеса с Артлайф подтвердил верность моего жизненного кредо: «Доверяй людям и
действуй, несмотря ни на какие
преграды». И тогда статистика
успешных людей в сетевом бизнесе изменится в лучшую сторону, а
Компания Артлайф их поддержит,
как никакая другая!
Планета Артлайф / осень 2013

Рубиновый Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Рубиновый Директор
Апрель 2013 года

• Торопов Владимир

Июнь 2013 года

Ярославль

• Забун Мария

Севастополь

Май 2013 года

• Прохоров Александр

Санкт-Петербург

Золотой Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Золотой Директор
Май 2013 года

• Горбенко Анна
• Крохина Раиса
• Ферапонтов Леонид

Июнь 2013 года

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

• Журавлева Наталья
• Яцына Лариса
• Bhushan Kumar

Гатчина
Барнаул
Дели

Серебряный Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Серебряный Директор
Май 2013 года

• Агеева Елена
• Буркун Марина
• Доев Павел

Санкт-Петербург
Таганрог
Владикавказ

Июнь 2013 года

•
•
•
•
•
•

Ватаман Юлия
Ватутина Ирина
Дмитриева Надежда
Есакова Наталья
Кисилева Галина
Лешкевич Иван

e-mail: planeta@artlife.ru

Краснодар
Старый Оскол
Великие Луки
Москва
Ярославль
Санкт-Петербург

•
•
•
•

Черепанова Екатерина
Шведова Валентина
Kajal M. Chanda
Navneet Kumar

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Бхаруч, Гуджарат
Дели

•
•
•
•
•
•
•
•

Мантахаева Наталья
Павленко Олеся
Полетаев Андрей
Роднова Людмила
Семенова Людмила
Томилова Надежда
Цветкова Надежда
Чеснова Александра

Красноярск
Ярославль
Санкт-Петербург
Великие Луки
Чебоксары
Кемерово
Екатеринбург
Москва
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Директор
Поздравляем с закрытием и подтверждением статуса Директор
Май 2013 года

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

Абузярова Земфира
Айтжанова Салиха
Александров Константин
Александрова Наталья
Антонович Андрей
Ахмадиева Амина
Барашкова Эмма
Беляева Ирина
Бережко Полина
Васькова Наталья
Вира Марина
Гусельникова Светлана
Доровских Ирина
Дрожанова Марина
Ерещенко Елена
Желтова Светлана
Завалишина Елена
Загитова Ралия
Зайцева Ольга
Звездина Марина
Изаак Галина
Капитонова Ирина
Капитонова Татьяна
Каракулова Ольга
Кармалита Елена
Клименко Людмила
Коваленко Ольга
Коновалова Валентина
Корж Жанна
Крамарова Елена
Куншина Людмила
Кусков Вячеслав
Кытина Елена
Лавренова Ирина
Лапикова Наталья
Лесовая Елена
Литвина Ольга
Макарова Галина
Маматова Кундуз
Мантахаев Сергей
Марук Надежда
Миняева Светлана
Мусоева Татьяна
Никонова Лариса
Нургалиева Азалия
Оренбурова Светлана
Охрименко Олеся
Петровский Виктор
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Оренбург
Астрахань
Санкт-Петербург
Москва
Омск
Набережные Челны
Санкт-Петербург
Москва
Краснодар
Оренбург
Оренбург
Новосибирск
Ижевск
Омск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Оренбург
Оренбург
Москва
Ростов-на-Дону
Оренбург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Хабаровск
Севастополь
Москва
Великие Луки
Барнаул
Запорожье
Ростов
Ижевск
Великие Луки
Клин
Новокузнецк
Волгоград
Оренбург
Москва
Кемерово
Москва
Красноярск
Калининград
Санкт-Петербург
Ижевск
Оренбург
Санкт-Петербург
Челябинск
Киев
Москва

• Петрякова Александра
• Погосова Анна
• Попова Евгения
• Ребека Аннета
• Рябцев Евгений
• Сайдулаева Аминат
• Сальникова Наталья
• Сафронов Владимир
• Смирнова Ирина
• Соловьянова Галина
• Степанян Ольга
• Сулейманова Рахиля
• Сунцев Владимир
• Тарасевич Вера
• Терещенко Татьяна
• Усенко Татьяна
• Фадеев Николай
• Федорова Наталия
• Фимин Александр
• Фимина Анна
• Фокина Софья
• Цыркина Татьяна
• Чеботарева Вера
• Чейшвили Эльмира
• Чичкина Татьяна
• Чухланцева Наталья
• Шаховцев Михаил
• Швецова Резида
• Шереметьева Елена
• Шмилык Галина
• Ятченко Ирина
• Ahasan
• Anjali
• Archana
• Dr. Raju Sharma
		
• Girish Vitthaldas Panchal
• Harpreet Kaur
• Hitendrakumar Manilal Lad
• Igityan Hakob
• Indivar Bawa
• Jalwinder Singh
• Junush Indur
• Kshetrimayum Shyam Singh
• Manoj Kumar Pathak
		
• Mohinder Kumar Saini
		
• Narinder Pal Singh
• Pallavi N. Desai

Владивосток
Санкт-Петербург
Ижевск
Новосибирск
Краснодар
Астрахань
Красноярск
Москва
Краснодар
Краснодар
Сочи
Оренбург
Великие Луки
Великие Луки
Донецк
Казань
Москва
Великие Луки
Москва
Москва
Москва
Ижевск
Санкт-Петербург
Махачкала
Оренбург
Ижевск
Томск
Оренбург
Москва
Николаев
Москва
Мирут, Уттар-Прадеш
Пенджаб
Пенджаб
Гаджиабад,
Уттар-Прадеш
Ахмадабад, Гуджарат
Пенджаб
Сурат, Гуджарат
Николаев
Пенджаб
Пенджаб
Кохима, Нагаленд
Гувахати, Ассам
Гаджиабад,
Уттар-Прадеш
Гаджиабад,
Уттар-Прадеш
Пенджаб
Анклешвар, Гуджарат
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•
•
•
•

Paramjeet Singh
Parminder Singh
Prasad Dattatrey Kapure
Pravin Dattatray Bedse

Пенджаб
Пенджаб
Мумбай, Махараштра
Мумбай, Махараштра

Июнь 2013 года

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

Атеполихина Ольга
Березина Татьяна
Богданова Юлия
Буняева Анна
Васильева Людмила
Гильманова Сулу
Гусакова Светлана
Елисеева Алина
Жунушевна Алтынбюбю
Зайцева Людмила
Затешилова Ольга
Знаменская Вера
Ильясова Айгуль
Исакова Елена
Кожевникова Маргарита
Колодяжная Дарья
Коноваленко Марина
Копылова Тамара
Корниенко Владимир
Красикова Татьяна
Кривицкая Валентина
Куксина Татьяна
Курманова Роза
Кушнир Тарас
Литман Алла
Логинова Ольга
Лунева Татьяна
Малиновская Ольга
Минеева Ольга
Никитина Кристина
Николаева Алефтина
Павлова Надежда
Панова Татьяна
Перумал Ольга
Попова Татьяна
Проненкова Екатерина
Рисунова Елизавета
Рюй Олеся
Самигуллина Валентина
Саркисян Людмила
Свищева Елена
Синявский Владимир
Скрябина Наталья
Слепцова Анастасия
Стембекова Саул
Степачева Татьяна
Стурова Ольга
Сухоярская Наталья

e-mail: planeta@artlife.ru

Челябинск
Великие Луки
Великие Луки
Ростов
Алма-Ата
Казань
Великие Луки
Таганрог
Великие Луки
Елец
Великие Луки
Москва
Бишкек
Москва
Санкт-Петербург
Великие Луки
Москва
Тамбов
Ростов-на-Дону
Великие Луки
Краснодар
Санкт-Петербург
Бишкек
Севастополь
Санкт-Петербург
Великие Луки
Новороссийск
Тавда
Кропоткин
Ижевск
Гатчина
Великие Луки
Липецк
Новосибирск
Краснодар
Тверь
Новосибирск
Великие Луки
Москва
Ростов
Москва
Омск
Северодвинск
Сочи
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Киев

• Randhir Singh
• Sarju Devi Haobam
• Sheth Bina Hitesh

Пенджаб
Гувахати, Ассам
Ахмадабад, Гуджарат

• Сысолятина Елена
• Те Валерия
• Титова Наталья
• Ткачева Надежда
• Томсон Ольга
• Федорова Екатерина
• Федотова Анна
• Хлебников Юрий
• Цымбал Светлана
• Щербачева Елена
• A. Purnungla Aier
• Aijaz Hussain Tazeemtark
• Aparna Patra
• Asha Mahani
• Babul Chandra Dev
• Chandralekha Banerjee
• Desai Dr. Karasan Harjibhai
• Devender Kumar
		
• Devinder Singh
		
• Dipeshkumar
Rajnikant Patel
• Donny Well Puwein
• Dr. Gajen Deka
• Dr. Khushbu
Ramnikbhai Akbari
• Eblingstone Rynjah
• Era Lyngdoh
• Ferdinand Rapthap
• Jaswant Ram
• Jayeshkumar Babulal Patel
• Lucy Mary Lyngdoh
• Maham Singh Sumer
• Manish Sharma
• Misheal Kharkongor
• Munni Begum
• Priya Roy
• Pyniarbor M. Tiewsoh
• Rajdeep Singh Takhar
• Rifarwell Dkhar
• Ripamaya Kharsati
• Sheth Rajendrabhai
Babubhai
• Shwalet Tang
• Siba Prasad Khan
• Soni Hetal Pinangkumar
• Steven Shill
• Suwan Sumer
• Yoowanka Dkhar

Киев
Сочи
Омск
Москва
Санкт-Петербург
Великие Луки
Донецк
Великие Луки
Ростов-на-Дону
Гатчина
Димапур, Нагаленд
Мумбаи, Махараштра
Калькутта
Пенджаб
Бхаруч
Калькутта
Гуджарат Анклешвар
Гаджиабад,
Уттар-Прадеш
Гаджиабад,
Уттар-Прадеш
Бхаруч
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Анклешвар, Гуджарат
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Дели
Бхаруч
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Пенджаб
Гувахати, Ассам
Пенджаб
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Пенджаб
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Ахмадабад, Гуджарат
Гувахати, Ассам
Калькутта
Анклешвар, Гуджарат
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
Гувахати, Ассам
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Осень —
сезон здоровья
Часто мы слышим слова «сезон простуд»
или «сезонные заболевания». И правда, с началом
осеннего похолодания мы нередко становимся
мишенью для различных инфекций или чувствуем
обострение имеющихся хронических заболеваний.
Действительно ли в этом есть закономерность?

О

сень — пора достаточно активная. Для учащихся и преподавателей — начало очередного учебного года, для
деловых людей — время окончания отпусков и решения
срочных рабочих вопросов, для жителей сельской местности — период сбора урожая. Герпес, насморк, лихорадка — непременные спутники сезона. По статистике, на осень приходится
самое большое количество обострений хронических заболеваний.
Каковы же причины повышения заболеваемости?
Дело в том, что осень — это пора резких перепадов температуры, повышения влажности и понижения атмосферного давления, в
общем, пора серьезной нагрузки на организм. И иммунная система
не всегда оперативно реагирует на изменяющиеся условия. Кроме
того, со сменой метеоусловий ухудшается наше эмоциональное состояние: дождливое серое небо не способствует отпимизму. Стресс
переходного периода влияет даже на здоровых людей. Некоторые
специалисты полагают, что именно стресс запускает механизм снижения иммунитета.
Таким образом, причина кроется в нас самих, в нашем иммунитете, наших адаптационных возможностях и состоянии нервной
системы. Можно ли избежать осенних неприятностей и преодолеть этот период? Вполне! Предлагаем воспользоваться нашими
советами.

И взрослый, и ребенок
вполне могут обходиться без
сильнодействующих лекарств.
Главное — вовремя помочь организму
начать бороться с простудой.
e-mail: planeta@artlife.ru

СОВЕТ 1
Ловите солнечные дни
Лето дарит прекрасную возможность
запастись витаминами. Натуральные
фрукты, овощи, ягоды — незаменимый
источник полезных веществ. Ловите
солнечные дни (не злоупотребляя загаром). Если же вы провели все лето на
работе и возможности укрепить организм упущены, в начале осеннего сезона начните прием витаминов Дискавери или АСЕвит.

СОВЕТ 2
Берегите нервную систему
Как говорил известный детский
персонаж: «Спокойствие, только
спокойствие». Не тратьте время на
ссоры и выяснение отношений. Если
же без эмоциональных нагрузок никак не обойтись — воспользуйтесь
комплексом Нейростабил, который
улучшает мозговое кровообращение
и способствует высокой умственной
работоспособности. В конце дня для
хорошего сна рекомендуем мягкий
растительный комплекс Седагель.

СОВЕТ 3
Соблюдайте режим дня
Осенью день становится короче и
наши биоритмы тоже изменяются.
Старайтесь ложиться спать вовремя
и высыпаться. Хороший сон очень
важен в этот период. Настроиться на
хороший сон помогут фиточаи. Особенно рекомендуем чайный напиток
Вечерний. И не забывайте гулять на
свежем воздухе, несмотря на холодную погоду. Ваш организм будет насыщаться кислородом, и вы будете
лучше себя чувствовать. Эти простые
меры помогут вам побороть хроническую усталость, точкой отсчета которой обязательно является острый
воспалительный процесс в организме.
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СОВЕТ 4
Займитесь профилактикой хронических заболеваний
Часто в начале осени дают о себе знать проблемы с
суставами, позвоночником, желудочно-кишечным трактом. Заблаговременно начните профилактику с комплексами Джоинт Флекс, Кальцимакс, Гастрокалм.

СОВЕТ 5
Позаботьтесь о детях
Для детей осень также непростой период. Начало
занятий в школе или адаптация в детском саду сопряжены с особыми нагрузками на нервную и иммунную
системы. Этот период опасен тем, что при высоком
уровне (почти как у взрослого) иммуноглобулинов в
организме ребенка клеточный иммунитет еще недостаточно сформирован, и потому именно в детском
возрасте приобретается большинство хронических
заболеваний: банальные ОРЗ могут стать началом
затяжных гайморитов или бронхитов. Обязательно
включайте в рацион ваших детей продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами (и прежде
всего железом), — кисели, какао и взвары. Повысить
тонус школьников и усилить восприимчивость к новому материалу поможет гель Веселые витаминки и
Лецитин-гель с витаминами.

Помните: любую болезнь
проще предупредить,
чем лечить. Неслучайно
одной из главных
рекомендаций врачей
прошлого было указание
соблюдать режим дня и
сбалансированно питаться,
тогда хвори тело поборет
само. Будьте здоровы!

ВАЖНО

Особенности адаптации
для каждого возраста
Тема адаптации организма в осенний период очень актуальна, и, конечно, нужно
учитывать и возрастные особенности человека, и его образ жизни, и семейное положение. Некоторые уязвимые категории следует
отметить особенно.
• Во-первых, дети. Иммунная система малышей только формируется и очень уязвима перед различными вирусами. Лучший
способ оградить детей от нежелательных инфекций — профилактика всех членов семьи.
Идеальный вариант — комплекс Авирол,
который активирует противовирусный иммунитет.
• Во-вторых, люди в возрасте около 40 лет.
В этот период жизни начинается естественное
замедление процессов обмена веществ в организме, заметнее становится износ хрящевой
ткани, теряет упругость кожа, нарастает вес. С
одной стороны, кажется, что все это никак не
может влиять на способность человека к адаптации, но, поверьте, именно она в первую очередь оказывается под ударом. Ведь скорость
обменных процессов во многом определяет
скорость ответа на раздражители и готовность
к выработке адекватного ответа. Поэтому людям этой категории советуем внимательно
следить за состоянием ресурса питательных
веществ в организме и наряду со средствами
экстренной защиты (Авирол, Цетразин) настоятельно рекомендуем включить в рацион
НовОмегин, Кальцимакс, ФерроДок.
• В-третьих, люди пожилого возраста,
иммунитет которых уязвим не меньше,
чем иммунитет детей. Подобно организму
ребенка, который учится жить по интенсивной взрослой программе, организм людей в зрелом возрасте приспосабливается
к тому, чтобы не терять активности в условиях сниженной скорости обменных процессов. Неслучайно именно в этом возрасте высока частота осложнений различных
хронических заболеваний. Рекомендуем
Лецитин, Нов
О мегин, Нейростронг и
курсовые приемы комплексов Персифен,
Ункарин.

Анна ШУШПАНОВА,
Наталья ШИЛОВА
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Как победить
грипп и ОРВИ
Существует ли
эффективная защита
от вирусов, безопасная
для организма?

АЛЕКСАНДР НАГАЙЦЕВ,
доцент, кандидат медицинских
наук, научный консультант
Компании Артлайф

Заболевания, вызываемые вирусами, способны оказывать негативное влияние практически
на все системы человеческого организма: дыхательную, желудочно-кишечную, иммунную, нервную и кровеносную. В последнее
время появились исследования,
показывающие развитие опухолевого процесса, напрямую связанного с присутствием и воздействием вирусных агентов.
В современном мире вирусная заболеваемость играет значительную роль среди других
инфекционных патологий. Если
20-30 лет назад врачи боролись
e-mail: planeta@artlife.ru

Сложный цикл развития вирусных частиц не
позволяет разработать четкий алгоритм действий
при борьбе с заболеваниями вирусной этиологии,
хотя науке уже известно строение многих вирусов
и причиной каких заболеваний они являются. Вся
сложность состоит в том, что эти «инфекционные
агенты» очень быстро изменяются, появляется
большое количество копий одного семейства,
отличающихся друг от друга.

прежде всего с бактериальными
инфекциями, то сегодня бактериальные инфекции уступают сомнительное первое место инфекциям вирусным.

С

чем это связано?

Одним из важнейших условий существования любого живого организма является
воспроизводство себе подобных.
Вирусы в данном случае не исключение, но этот процесс носит паразитический характер.
Так, попадая в организм хозяина,
вирусная частица включается в

жизненный цикл и использует
его ресурсы. Это воздействие в
первую очередь вызывает гибель
клеток, в дальнейшем запускается каскад реакций, приводящий
к дисбалансу гомеостаза систем
организма. Но это еще полбеды,
вирусная инфекция по-настоящему опасна своими осложнениями, возникающими в результате снижения защитных свойств
иммунной системы. Примерами
таких последствий может быть
активация хронических заболеваний таких, как ангина, артрит,
гайморит, синусит, ринит, пневмония и бронхит.
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Р

ейтинг самых
распространненых
сезонных вирусных
инфекций
По данным ВОЗ, каждый год
по всему миру регистрируется около 700 миллионов только заболевших гриппом, из них
от 29 до 42 миллионов больных
— в России. Существует мнение, что в течение года гриппом
успевает переболеть каждый
шестой-седьмой россиянин. Основная масса заболевших — маленькие дети и лица старше
60 лет. Большое количество случаев заболеваемости приходится на территории, где климату
свойственны значительные температурные перепады, — это северные регионы и районы центральной России.

Ч

то следует
предпринять?

Самым эффективным в
этом случае является использование препаратов, действие которых направлено на профилактику, лечение и предупреждение
осложнений, возникающих в результате вирусного воздействия.
Особого внимания достойны
такие биоактивные препараты
компании Артлайф, как Ивлаксин, Авирол, Цетразин, которые
рекомендуем использовать в комплексе.
Вирусная инфекция, как правило, начинается с недомогания
и лихорадки. В данном случае для
купирования высокой температуры необходимо использовать
Ивлаксин, так как он плавно, без
резких колебаний, в отличие от
самых распространенных жаропонижающих средств, снижает
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С одной стороны, число заболевших в России снижается, но с
другой, из-за возникновения эпидемий заболеваемость остается
довольно высокой.
Пик заболеваемости гриппом
отмечается в зимний период,
ОРВИ и ОРЗ — практически круглый год, однако наиболее острая
ситуация складывается в осенне-зимний период.
Важным фактором борьбы с
вирусами является степень готовности организма противостоять их атаке. Но кто среди нас
совершенно здоров? Постоянные
стрессы, недоедание, недосыпание, плохое питание приводят к
появлению различных болезней,
к системным поражениям в организме человека.
По данным ГУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского РАМН,

вирус гриппа и его штаммы с каждым годом приобретают все большую устойчивость, из чего можно
сделать вывод, что противовирусные препараты с каждым годом
теряют свою эффективность.
В настоящее время ВОЗ рекомендует как один из важнейших
способов в борьбе с вирусами
активную иммунизацию посредством прививок от основных
штаммов, циркулирующих на
данный момент в природе. Следует отметить, что прививка не
панацея, ведь каждый организм
индивидуален. Ответная реакция
иммунной системы может быть
непредсказуемой: так, в одном
случае, можем получить хорошую
устойчивость к вирусу, в другом
— тяжелое течение болезни, с осложнениями вплоть до инвалидизации.

температуру тела. А вот парацетомол, например, рекомендуется к приему в течение всего трех
дней, так как он негативно влияет на печень. Аспирин вызывает
аллергические реакции, вплоть
до развития анафилактического
шока. Ивлаксин же можно принимать в течение всего периода
лихорадящего состояния без развития каких-либо серьезных побочных эффектов.
Для ускорения процесса выздоровления в комплексе с Ивлаксином необходимо принимать
Авирол, так как он обладает
специфической
противовирусной активностью. В отличие от
тех же интерферонов, к данному
комплексу не развивается привыкание, не существует целого ряда
противопоказаний, что в целом
уменьшает риск развития побочных эффектов, нет временного
ограничения по приему.

Третьим важным шагом в комплексной терапии вирусных инфекций является использование
Цетразина, обладающего антибактериальной активностью.
Этот комплекс является одним
из важнейших звеньев в процессе лечения, так как способствует предотвращению обострения
хронических заболеваний бактериальной природы, персистирующих в организме человека.
Таким образом, Ивлаксин —
Авирол — Цетразин — это взаимодополняющие
препараты,
обладающие широким спектром
действия, обеспечивающие в
современных условиях комплексный подход в профилактике,
лечении
и
вспомогательной
терапии вирусных инфекций.
А теперь остановимся подробнее на преимуществах использования
вышеперечисленных
комплексов.
Планета Артлайф / осень 2013

Ивлаксин

И

влаксин — комплекс, компоненты которогообладают жаропонижающим, антибактериальным и противовоспалительным эффектом,
что способствует повышению эффективности терапии вирусных инфекций, сопровождающихся высокой температурой. Ивлаксин позволяет не просто
действенно снизить выраженность лихорадки, но и
поддержать противовоспалительные ресурсы организма, обеспечить полноценное сопротивление инфекции и предотвратить переход воспаления в хроническое течение.
Входящие в состав препарата ива и малина содержат салицилаты, которые эффективно, а самое главное, плавно снижают температуру тела, что благоприятно сказывается на самочувствии организма в целом.
Препарат не вызывает резких скачков давления, что
особенно важно для людей пожилого возраста.
Ивлаксин оказывает не только комплексное воздействие на систему пирогенов, но и общее антитоксическое действие за счет наличия экстрактов листьев крапивы и березы. В итоге уменьшается тяжесть
течения воспалительного процесса, снижается риск
развития осложнений, перехода болезни в затяжную
форму с длительным восстановительным периодом.
Этот препарат примечателен еще и тем, что он не
просто борется с симптомами воспаления, но и, активируя клеточное звено системы иммунитета, помогает организму предохранять клетки от гибели.

Сравнительные характеристики биокомплекса Ивлаксин
и часто используемых жаропонижающих средств

Особенности

Ивлаксин

Аспирин
(ацетилсалициловая
кислота)

Парацетамол

Скорость наступления
эффекта

30 минут

от 40 минут до 1,5 часов

от 30 минут до 1 часа

Выраженность
действия

плавное, мягкое

резкое снижение
температуры

резкое снижение
температуры

Количество приемов
в сутки

по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды

каждые 4–6 часов

каждые 4 часа
не более 3 дней

Безопасность
применения

в крайне редких
случаях —
аллергические
реакции

раздражающее действие
на слизистые ЖКТ,
аллергические реакции
(«аспириновая» астма)

негативное воздействие
на клетки печени,
раздражающее
действие на слизистые
ЖКТ

e-mail: planeta@artlife.ru
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Рекомендации по целевым группам к назначению комплекса

ВРАЧАМ

ЛЮДЯМ
ПРЕКЛОННОГО
ВОЗРАСТА

КОРМЯЩИМ
МАТЕРЯМ

ЗАНЯТЫМ
ЛЮДЯМ

ЛЮБИТЕЛЯМ
ПРИРОДНЫХ
СРЕДСТВ
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Содержит органически связанные природные салицилаты, не вызывающие побочных эффектов. В 1,5 раза сокращает длительность лихорадки
при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела. Не
подавляет кроветворения, в отличие от всех жаропонижающих средств.
Ивлаксин позволяет не просто эффективно снизить выраженность лихорадки, но и поддержать противовоспалительные ресурсы организма, обеспечить полноценное сопротивление инфекции и предотвратить переход
воспаления в хроническое течение.

Нет опасности для слизистых ЖКТ, в отличие от всех жаропонижающих
средств. Легко дозируется. Сочетается с классическими лекарственными
препаратами, прописанными врачом, не теряя при этом своей эффективности.

Нет токсического эффекта на слизистые ЖКТ, печень, кровь, то есть безопасен для ребенка. Комфортные вкусовые ощущения при приеме внутрь,
нет горечи, в отличие от травяных сиропов, пастилок и аптечных средств.
Помогает ускорить выздоровление, уменьшить период пребывания на
больничном.

Удобен в применении. Позволяет не прерывать работу или прервать на
короткое время. Сбивает температуру мягко и плавно, без резких скачков.

Абсолютно натуральный состав, как следствие, отсутствие побочных
эффектов. Технологический процесс учитывает проверенные веками «бабушкины» рецепты; бережно сохраняет все действующие вещества в составе комплекса. Сберегает собственный иммунитет, укрепляя его, а не
разрушая, в отличие от аптечных средств.
Планета Артлайф / осень 2013

Авирол

А

вирол — препарат, обладающий непосредственно противовирусной активностью. Его можно использовать как самостоятельное
противовирусное средство, при легкой и средней степени течения
вирусного процесса, а также в комплексной терапии с противовирусными
препаратами.
Наиболее важным и ценным свойством комплекса является наличие в
составе аминокислоты — лизина. Наличие этой аминокислоты обеспечивает противовирусную активность.
Попадая в организм человека, вирус использует его биологические ресурсы для построения собственных белков оболочки, которые состоят из
аминокислот. Чтобы размножаться, вирусам необходима аминокислота
аргинин. В нашем организме присутствует аминокислота лизин, которая
очень похожа на аминокислоту белковой оболочки вируса. Если в организме находится достаточное количество лизина, то вирус начинает наполнять
свою оболочку этой аминокислотой. В этот момент начинает действовать
фермент L-лизин-альфа-оксидаза, который не дает собираться оболочке
вирусной частицы, — это по сути и есть специфическое противовирусное
действие комплекса.
Помимо аминокислоты лизина состав комплекса усилен такими компонентами, как рутин и кверцетин. Действие этих веществ направлено на
снижение проницаемости сосудистой стенки, что препятствует проникновению новых вирусных частиц и снимает отек оболочек.
Витамин С дополнительно активирует клеточную систему иммунитета,
а витамин Е способствует развитию антиоксидантного эффекта, что является дополнительной защитой клеток организма.
Эхинацея, входящая в состав комплекса, обладает общеукрепляющим и
иммуномодулирующим действием, то есть адаптирует системы организма
к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Сравнительные характеристики биокомплекса Авирол
и лекарственных препаратов, обладающих противовирусной активностью
Особенности

Авирол

Римантадин

Арбидол

Интерферон

Скорость
наступления
эффекта

30 минут

1–1,5 часа

40–60 минут

15 минут

Выраженность
эффекта

плавное,
мягкое и более
длительное

резкое
неконтролируемое
воздействие
на организм

резкое
неконтролируемое
воздействие
на организм

защита только
слизистых

Количество
приемов в сутки

по 1 капсуле 3 раза
в день во время еды

10 таблеток
в течение дня

8 капсул
в течение дня

по 2 капли
2 раза в день

Безопасность
применения

в крайне редких
случаях —
аллергические
реакции

опасность
развития
нарушений
со стороны ЦНС

развитие
привыкания

развитие
привыкания

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

Ц

Цетразин

етразин — уникальный комплекс, обладающий антибактериальной активностью.
В чем состоит уникальность препарата? В настоящее время сформировался алгоритм действий при лечении вирусных инфекций. Он состоит из определенных шагов, а именно: снижение
высокой температуры, назначение противовирусных препаратов
и мероприятий, направленных на восстановление ослабленных
свойств организма. Использование противовирусных препаратов
не всегда дает быстрый результат, и процесс принимает затяжную
форму. На этом фоне начинает развиваться бактериальная инфекция. Врачам приходится назначать антибиотики, которые имеют
ряд известных всем побочных эффектов и оказывают токсическое
воздействие. Однако есть достойная альтернатива традиционным
антибиотикам — комплекс Цетразин.
В состав комплекса входит усниновая кислота из цетрарии исландской. Эта кислота проявляет широкие антибактериальные свойства.
Она оказывает губительное влияние на патогенные бактерии, но при
этом не затрагивает нормальную микрофлору кишечника, что очень
важно для предотвращения развития вторичной инфекции.
Помимо этого в составе комплекса бактерицидным действием
обладает прополис — универсальный продукт, способствующий
активации иммунной системы. Экстракты зверобоя, эвкалипта и
грецкого ореха усиливают и дополняют действие усниновой кислоты за счет эфирных масел, которые также обладают бактерицидным
эффектом. Зверобой, кроме этого, обладает вяжущим и дубящим
эффектом на слизистые, что препятствует проникновению вирусов
в клетки и сужает входные ворота для инфекционных агентов.

Сравнительные характеристики биокомплекса Цетразин
и часто используемых химиотерапевтических средств
Особенности

Цетразин

Антибиотики
пенициллинового ряда

Антибиотики
тетрациклинового ряда

Скорость наступления
эффекта

30 минут

от 40 минут до 1,5 часов

от 40 минут до 1,5 часов

Побочные эффекты

не вызывает
побочных эффектов,
привыкания и
зависимости

дисбактериоз, тошнота,
рвота, диарея

дисбактериоз,
псевдомембранозный
колит

Количество приемов
в сутки

по 1 таблетке 3 раза
в день во время еды

каждые 4 часа

каждые 4 часа

Безопасность
применения

в крайне редких
случаях —
аллергические реакции

анафилактический шок

заболевания
печени и почек,
фотосенсибилизация
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ПРОГРАММА
45+

Программы для профилактики и лечения вирусных инфекций
(ОРЗ, ОРВИ, грипп) у людей от 45 лет и старше

Курс приема 1 месяц (перерыв 7 дней)

Профилактика
до начала
эпидсезона

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Абитель

Эхинол

Ункарин

АСЕвит

Грин Стар

АСЕвит

по 1 столовой ложке
2 раза в день
во время еды
по 1 капсуле в обед

по 1 чайной ложке
3 раза в день
во время еды
по 1 капсуле в день
во время еды

по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды,
утром и вечером
по 1 капсуле в обед

Курс приема на протяжении всего периода эпидемии (с перерывами в 5 дней)

Профилактика
во время
эпидемии

Вариант 1
Эхинол

Рудвитол

по 1 чайной ложке
2 раза в день
во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды

АСЕвит

по 1 столовой ложке
2 раза в день
во время еды

по 1 капсуле
утром и вечером

e-mail: planeta@artlife.ru

Вариант 2

Абитель

Вариант 3
Ивлаксин

по 1 таблетке
2 раза в день
во время еды

Дискавери

по 1 таблетке № 2
в обед и по 1 таблетке
№ 1 вечером во время еды
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Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Лечение легких
и средних форм
заболевания

Вариант 1
Ивлаксин

по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды

ФерроДок

Совместное
использование
с противовирусными
препаратами
в тяжелых случаях
течения процесса

Вариант 2
Авирол

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

Персифен

по 1 капсуле в день
во время еды

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

Кисель Брусника–Клюква

Кисель Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника

Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Вариант 1

Вариант 2

Авирол

Ивлаксин

Ивлаксин

Персифен

ФерроДок

Пульмоклинз

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

по 1 таблетке 3 раза в день во время еды
по 1 капсуле в день во время еды

по 1 таблетке 2 раза в день во время еды
по 1 капсуле 2 раза в день во время еды
по 1 таблетке 2 раза в день во время еды

Курс приема 3 недели

Восстановительный
период после
перенесенного
заболевания

Вариант 1
Грин Стар

ФерроДок

по 1 капсуле
2 раза в день
во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды

Абитель

по 1 капсуле
2 раза в день
во время еды

по 1 столовой ложке
3 раза в день
во время еды

Кисели Черника–Вишня,
Арония–Черная
смородина
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Вариант 2

Ункарин

Кисели Облепиха с экстрактами эхинацеи и шиповника,
Брусника–Клюква

Планета Артлайф / осень 2013

ПРОГРАММА
12+

Программы для профилактики и лечения вирусных инфекций
(ОРЗ, ОРВИ, грипп) у взрослых и подростков с 12 лет

Курс приема 2 месяца (перерыв 7 дней)

Профилактика
до начала
эпидсезона

Вариант 1
Абитель

Вариант 2

Вариант 3

по 1 столовой ложке
3 раза в день
во время еды

по 1 чайной ложке
2 раза в день
во время еды

Эхинол

Кошачий коготь

АСЕвит

Грин Стар

АСЕвит

по 1 капсуле утром

по 1 капсуле 2 раза
в день во время еды

по 1 капсуле 2 раза
в день
во время еды

по 1 капсуле утром

Курс приема на протяжении всего периода эпидемии (с перерывами в 5 дней)

Профилактика
во время
эпидемии

Вариант 1
Эхинол

Вариант 2
Рудвитол

по 1 чайной ложке
2 раза в день
во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды

АСЕвит

по 1 столовой ложке
3 раза в день во время еды

по 2 капсулы
утром и вечером

Абитель

ФерроДок

Вариант 3
Ивлаксин

по 1 таблетке 2 раза
в день во время еды

Дискавери

по 1 таблетке № 2
утром и по 1 таблетке № 1 вечером
во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды

e-mail: planeta@artlife.ru
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Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Лечение легких
и средних форм
заболевания

Вариант 1
Ивлаксин

по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды

Авирол

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

Пульмоклинз

ФерроДок

по 1 капсуле в день во время еды

по 1 таблетке 2 раза в день
во время еды

АСЕвит

Персифен

Кисель Брусника–Клюква

Кисель Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника

по 1 капсуле утром

Совместное
использование
с противовирусными
препаратами
в тяжелых случаях
течения процесса

Вариант 2

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Вариант 1
Авирол

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

Ивлаксин

Вариант 2
Ивлаксин

по 1 таблетке 3 раза в день во время еды

Персифен

по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

ФерроДок

по 1 таблетке № 2 утром
и по 1 таблетке № 1 вечером
во время еды

по 1 капсуле в день во время еды

Пульмоклинз

по 1 таблетке 2 раза в день
во время еды

Дискавери

Пульмоклинз

по 1 таблетке 2 раза в день во время еды

Курс приема 2-3 недели

Восстановительный
период после
перенесенного
заболевания

Вариант 1
Грин Стар

ФерроДок

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

по 1 капсуле в день во время еды

Абитель

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

по 1 столовой ложке 3 раза в день
во время еды

Кисели Черника–Вишня,
Арония–Черная
смородина
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Вариант 2

Кошачий коготь

Кисель Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника
Кисель Брусника–Клюква
Планета Артлайф / осень 2013

ПРОГРАММА
5+

Программы для профилактики и лечения вирусных инфекций
(ОРЗ, ОРВИ, грипп) у детей от 5 до 12 лет

Курс приема 2 месяца (перерыв 14 дней)

Профилактика
до начала
эпидсезона

Вариант 1
Абитель

Вариант 2

Вариант 3

по 1 столовой ложке
в день во время еды

по 1 чайной ложке
в день во время еды

Эхинол

Кошачий коготь

АСЕвит

Лецитин-гель
с витаминами

по 1 капсуле утром

по 1 капсуле утром

по 2 мерные ложки
2 раза в день во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды в обед

АСЕвит

Курс приема на протяжении всего периода эпидемии (с перерывами в 7 дней)

Профилактика
во время
эпидемии

Вариант 1
Эхинол

Вариант 3

Рудвитол

Ивлаксин

по 1 чайной ложке
в день во время еды

по 1 капсуле в день
во время еды

АСЕвит

ФерроДок

по 2 капсулы
утром и вечером

e-mail: planeta@artlife.ru

Вариант 2

по 1 капсуле
в день во время еды

по 1 таблетке
в день во время еды

Дискавери

по 1 таблетке № 2
утром и по 1 таблетке № 1 вечером во
время еды
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Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Лечение легких
и средних форм
заболевания

Вариант 1

Вариант 2

Ивлаксин

Авирол

по 1 таблетке 2 раза в день во время еды

ФерроДок

по 1 капсуле в день во время еды

АСЕвит

по 1 капсуле утром

Кисель Брусника–Клюква

Совместное
использование
с противовирусными
препаратами
в тяжелых случаях
течения процесса

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

Персифен

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

Кисель Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника

Курс приема на время заболевания (до 14 дней)

Вариант 1
Авирол

по 1 капсуле 2 раза в день во время еды

Ивлаксин

по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды

Пульмоклинз

по 1 таблетке 2 раза в день
во время еды

Вариант 2
Ивлаксин

по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды

Персифен

по 1 капсуле 2 раза в день
во время еды

Дискавери

по 1 таблетке № 2 утром и по 1 таблетке № 1 вечером во время еды

Курс приема 2-3 недели

Восстановительный
период после
перенесенного
заболевания

Вариант 1

Вариант 2

Грин Стар

ФерроДок

по 1 капсуле в день во время еды

Взвар Абитель

по 1 столовой ложке 2 раза в день
во время еды

Кисели Черника–Вишня,
Арония–Черная смородина

80

по 1 капсуле в день во время еды

Ункарин

по 1 капсуле в день во время еды

Кисели Облепиха
с экстрактами эхинацеи
и шиповника,
Брусника–Клюква
Планета Артлайф / осень 2013

Открыта формула пяти самых сильных природных
антибиотиков, полученных из лекарственных
растений: цетрарии, андрографиса, зверобоя,
листа грецкого ореха и эвкалипта, усиленных
прополисом и панкреатином.

ЦЕТРАЗИН
РЕКОМЕНДОВАН
■ для профилактики
и в комплексной терапии
воспалительных заболеваний
вирусной
и бактериальной этиологии:
— дыхательных путей
(пневмония, бронхит,
гайморит, тонзиллит и др.);
— половой сферы
(гинекологические
и урологические);
— желудочно-кишечного
тракта, в том числе
инфекционных (дизентерия
и другие кишечные инфекции);
■ при различных раневых
процессах, микробной экземе;
■ в составе комплексной
терапии различных
дисбиозов, в том числе
во время и после терапии
антибиотиками;
■ в послеоперационный
период;
■ при состояниях
после травм, ожогов
и цитостатической терапии;
■ в период выздоровления
после тяжелых, истощающих
заболеваний;
■ при резких изменениях
климатических, бытовых
условий.

Растительный
антибактериальный комплекс
широкого спектра действия

Реклама

СИЛА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

e-mail: planeta@artlife.ru
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здоровье│новинка
Средство для полоскания
горла и полости рта
Мариносепт Актив:

Просто
и эффективно
Самой простой и, надо сказать, эффективной
процедурой для снятия таких неприятных
симптомов, как першение, сухость во рту и боль
при глотании, является полоскание горла.
В результате нехитрых действий миндалины
очищаются от накопившихся на них слизи,
микробов и вирусов, что ускоряет выздоровление.
У каждой семьи наверняка есть
свой рецепт средства для полоскания. Но так ли эффективны привычный гипертонический раствор
или отвары трав, как хотелось бы?
Представляем новое действенное
средство Мариносепт Актив на

основе морской соли и растительных экстрактов.
Сочетание морской соли и природных антисептиков быстро и
эффективно борется с симптомами простуды и препятствует развитию воспаления.

Активный состав

Мариносепт
Актив
■
■
■
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натуральное,
безопасное,
эффективное
как во время лечения
простуды и гриппа,
так и для профилактики
этих заболеваний.

Экологически чистая морская
соль «Ахиллес» содержит огромное количество биологически активных веществ, минералов и микроэлементов, которые обладают
противовоспалительным и антисептическим действием, устраняет
болевые ощущения, способствует
заживлению ранок.
Ментол охлаждает, помогает облегчить болевые ощущения.
Поливинилпирролидон выводит из организма токсины, образованные вследствие инфекции и
воспалительных процессов, а также образует на поверхности слизи-

Способ
применения:
Для полоскания
достаточно
5–10 мл средства.
Продолжительность
процедуры 1–3 минуты,
повторять 2-3 раза в сутки.
Перед использованием
взбалтывать.
Не разбавлять!

Противопоказания:
гиперчувствительность,
индивидуальная
непереносимость
компонентов, дерматиты.
С осторожностью —
детский возраст.

стой оболочки полости рта защитную пленку, тем самым продлевая
действие активных компонентов.
Хлоргексидина биглюконат
оказывает
противомикробное,
противовирусное, а также обеззараживающее действие, способствует очищению слизистой оболочки горла и ротовой полости от
скопившихся слизистых образований.
Комплекс растительных экстрактов (экстракт эвкалипта,
СО2-экстракт пихты сибирской,
экстракт календулы), благодаря
высокому содержанию биологически активных веществ: эфирных
масел, макро- и микроэлементов,
фитонцидов, оказывает выраженное бактерицидное, успокаивающее, антиоксидантное действие,
устраняет дискомфортное состояние при заболеваниях горла, способствует устранению отеков.
Татьяна ГОНЧАРОВА
Планета Артлайф / осень 2013

Активное средство
для активной жизни
Сочетание морской соли и природных антисептиков
быстро и эффективно борется с симптомами простуды
и препятствует развитию воспаления

■
■
■
■
e-mail: planeta@artlife.ru

Устраняет неприятные ощущения в горле и полости рта;
оказывает успокаивающее действие, снимая раздражение
и защищая слизистую оболочку;
способствует повышению местного иммунитета;
надолго освежает дыхание.

83

здоровье│сезон

Здоровые
почки –
железные
нервы
Именно так, через тире, а не
через запятую, на наш взгляд,
правильнее писать фразу
из известного мультфильма.
Потому что почки — это гораздо
больше, чем просто органы
отведения побочных продуктов
обмена веществ. Доказано, что
при наличии заболеваний почек
вполне определенным образом
изменяется психическая
деятельность человека.
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едь что делают почки? Освобождают организм от веществ, которые могут вызвать интоксикацию. Если же по каким-то причинам
функция почек нарушается, начинается медленное
накопление токсичных продуктов обмена веществ.
При этом центральная нервная система моментально реагирует на любые, даже минимальные, раздражители.
Окружающие замечают перемены в настроении,
необоснованную слезливость, минорные нотки в
обычных повседневных рассуждениях. Описанные
признаки можно припомнить буквально за каждым из нас и в связи с другими болезнями, однако
разница в том, что в этом случае прекращение инфекционного процесса сопровождается и устранением синдрома «эмоциональных качелей». В случае
же хронического заболевания почек, особенно на
стадии, когда еще нет выраженных клинических
проявлений, признаки нестабильного настроения
накапливаются, как наполняется бочка, собирающая капли дождевой воды.
Заболевания почек с длительным «стажем» также сопровождаются:
• общей слабостью, вялостью, нежеланием общаться с окружающими и острой потребностью в
покое;
• невозможностью сосредоточиться;
• перманентным ощущением, что необходимо заставлять себя работать, даже если раньше та же самая деятельность приносила моральное и профессиональное удовлетворение.
Именно так организм реагирует на любую долгую, пусть даже субклиническую интоксикацию.
Есть еще один аспект особенностей поведения
людей, страдающих заболеваниями почек. Если
болезнь вступает в стадию обострения (а болезни
почек могут беспокоить в любое время года), то на
выполнение всех социальных функций накладывается весьма специфический дискомфорт. О нем не
всегда даже близким рассказывают, настолько он
деликатен. Речь идет о потребности посетить туалет, причем позывы к этому могут быть частыми
вплоть до ограничения всех видов деятельности.
Эти позывы могут оставаться незавершенными,
и тогда, если не принять мер, может сформироваться зацикленность на психотравмирующей ситуации, которая обязательно перерастет в невроз
мочевого пузыря. В такой ситуации любой стресс
вызывает нестерпимый позыв к мочеиспусканию.
Неудивительно, что люди, страдающие обострением заболеваний мочевыводящих путей, порой не
решаются даже на короткое время выйти из дома.
Но какова вероятность того, что описанные особенности поведения так или иначе связаны с заболеванием системы мочевыделения и отражают
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ДОМАШНИЙ ТЕСТ
Ощущаете боли в области
поясницы
Нередко отмечаете
помутнение мочи
Обнаруживали признаки
присутствия крови в моче
Страдаете от
повышенного давления
Отекает лицо, особенно
область вокруг глаз и
особенно по утрам
Отмечаете отеки
живота и ног
Мучают слабость, потеря
аппетита, сухость во рту
и постоянное или очень
частое ощущение жажды

Если вы ответили «да» хотя бы на
один вопрос теста, ни на день не
откладывайте визит к нефрологу.
Если на все вопросы теста вы ответили отрицательно, у вас есть
отличный шанс начать своевременную профилактику.
Да, в настоящее время успешно диагностируются и лечатся
различные заболевания почек.
Однако главную роль играют не
методы лечения, а сознательность пациентов, их желание и
настойчивость в ведении здорового образа жизни. Согласитесь,
мало кому хочется лечиться от
болезней мочевыводящих путей,
если можно заранее предупреждать развитие таких заболеваний с помощью биокомплексов.

e-mail: planeta@artlife.ru

ее функциональное состояние? Судя по тому,
что говорит мировая медицинская общественность, высока! Неслучайно в мире появился
новый термин — хроническая болезнь почек,
ведь распространенность заболеваний этих
органов отмечается у 11% населения планеты!
Авторы исследований также утверждают, что
в группе риска находятся 40% взрослых — людей, страдающих заболеваниями, поражающими почки: артериальной гипертензией, метаболическим синдромом и сахарным диабетом.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения отмечают ряд факторов, способных в ближайшее десятилетие вызвать резкое
повышение числа людей, страдающих заболеваниями почек: увеличение среднего возраста
населения большинства развитых стран, рост
уровня заболеваемости некоторыми инфекциями, доступность алкоголя, высокую долю
курильщиков в обществе, неблагоприятные
изменения окружающей среды и климата, характер и традиции питания. В связи с этим
нефрологическое сообщество объявило важнейшей задачей поиск стратегии предупреждения роста уровня заболеваний почек.
Для России значимость указанных факторов
риска также является неоспоримой. Как утверждают официальные источники, заболеваниям
почек подвержены 3,5% жителей нашей страны, реальные же данные могут быть выше в
2–2,5 раза.
Российские исследователи также признают
важность профилактических и предупредительных мер и отмечают, что такие меры особенно эффективны на ранних стадиях развития заболевания.
Несмотря на то, что в значительной части
случаев развитие дисфункции почек не сопровождается явной клинической симптоматикой,
есть четкие признаки, обратив внимание на которые, можно остановить болезнь.
Среди профилактических мер первое место по праву занимает прием растительных
экстрактов, санирующих систему мочевыделения и позволяющих предупредить развитие
ее патологии. Наиболее удачным является сочетание нескольких активных веществ растительного происхождения в виде биоактивных
комплексов, таких как Ренсепт и Фиторен
производства Артлайф. Базовая поддержка почек при помощи этих биокомплексов — залог
того, что если у вас и будет портиться настроение, то уж точно не из-за начала развития патологии мочевыводящей системы.
Наталья ШИЛОВА
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Укрепляем
нервную
систему!
Осенью особенно необходимо
поддерживать адаптивные
способности организма. Уже
сейчас погода за окном оставляет
желать лучшего, а впереди — зима
с морозами на улице, сквозняками
в помещении и традиционными
эпидемиями респираторновирусных инфекций. Причем
в поддержке нуждается не
только иммунная система, но
и нервная. Ведь даже здоровые
люди в этот период нередко
отмечают общий упадок сил,
снижение работоспособности
и умственной активности, а
также угнетенное настроение.
Поэтому наш сегодняшний
разговор о многотравнике
Живительный — средстве,
действительно способном
раскрасить серую осень в яркие
краски, наполняющем будни
позитивными эмоциями и
неиссякаемой энергией.

Наталья БЫЧКОВА,
научный консультант
Компании Артлайф,
доктор медицинских наук,
фитотерапевт

Известный советский токсиколог Николай
Васильевич Лазарев со своими учениками совершил одно из крупнейших открытий в биологии и медицине ХХ века — состояние неспецифически повышенной сопротивляемости
(СНПС) организма. Доказано, что организм в
этом состоянии обладает повышенной резистентностью (сопротивляемостью) к различным
повреждающим воздействиям, включая вирусы
и бактерии, а также к снижению иммунитета изза переутомления — ведь учебу или работу осенью никто не отменял, наоборот, это время года
требует от нас особой отдачи.
Ввести организм в СНПС можно, в частности, с помощью особых веществ — адаптогенов, причем наиболее эффективными оказались адаптогены природного происхождения,
к которым относится большая часть популярных средств народной медицины. При использовании адаптогенов удается предотвратить
развитие многих заболеваний: гриппа, острых
респираторно-вирусных инфекций, бронхитов, тонзиллитов, пневмонии, а также укрепить
нервную систему, чтобы никакие внешние факторы не смогли вывести ее из равновесия.
Учение Лазарева о СНПС и адаптогенах — базовая теория профилактической медицины. Многотравник Живительный как раз и содержит в
своем составе мощные адаптогены растительного происхождения — экстракт лимонника, корневища и корни родиолы и
элеутерококка.
Многотравник Обережный тоже содержит адаптогены, однако он все-таки нацелен на защиту организма в
период эпидемий гриппа и ОРВИ и,
надо сказать, прекрасно с этой задачей справляется. Многотравник
Живительный в большей степени
способствует сохранению психоэмоционального статуса, позитивного настроя и жизненной активности.
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Зарядитесь энергией
сибирской тайги!

Формула отличного
самочувствия
и прекрасного настроения

Кроме адаптогенов, в состав препарата входят крапива, шиповник, ягоды черной смородины. Высокое содержание витамина С (аскорбиновой
кислоты) в этих продуктах способствует профилактике повсеместного в
современной жизни гиповитаминоза.
Льняная мука в составе многотравника является природным источником
жизненно важных витаминов: А, Е,
В1, В2, В5, В6, В9, которые полноценно
усваиваются. Также льняная мука богата минералами: кальцием, магнием,
марганцем, цинком, железом, молибденом, медью, хромом, фосфором,
калием, натрием. Все эти элементы
также находятся в легкоусвояемой
форме. Аминокислотный состав белков льняного семени включает наиболее ценные протеины растительного
происхождения и обладает высокой
пищевой ценностью. О пользе натурального меда и зеленого чая, также
входящих в состав многотравника,
известно всем.
Очевидно, что прием такого средства гарантированно обеспечивает
СНПС. А так как экспериментально
установлено, что защитные эффекты адаптогенов выражены гораздо
больше при их профилактическом
введении в организм, не теряйте время! Адаптогены в сочетании с витаминосодержащими
компонентами
помогут преодолеть все трудности
межсезонья. Прием многотравника
Живительного — верный, короткий
и очень вкусный путь к СНПС, другими словами, к здоровью в целом и
нервной системы в частности!
Не рискуйте своими личными и деловыми качествами! Оставайтесь веселыми и активными круглый год!
e-mail: planeta@artlife.ru

Реклама

Сорокотравник + настой по типу
конституции + многотравник по ситуации = та самая ложка здоровья,
позволяющая день за днем справляться с негативными факторами, возникающими в результате смены сезона.
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Манту:
что нужно знать родителям
Лариса МАЛЬЦЕВА,
Партнер Компании в статусе Золотой Директор,
кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
профессор Московской академии естествознания,
доцент кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии Омской
государственной медицинской академии

Согласно существующим в настоящее время приказам
и постановлениям по организации раннего выявления
туберкулеза у детей и подростков всем им ежегодно
в одно и то же время (чаще всего осенью) ставится
реакция Манту с 2ТЕ. Как бы нам этого ни хотелось,
у части детей выявится положительная реакция.
Рассмотрим, что это значит и как действовать
родителям.
При выявлении положительной реакции,
прежде всего, необходимо уточнить ее характер. Съеденные накануне пробы апельсины,
мандарины, грейпфруты и некоторые другие
продукты могут привести к положительной
реакции. Некоторые синтетические лекарственные препараты тоже. Выпитые газированные напитки с большим содержанием химических веществ действуют аналогично.
Необъективную ответную реакцию могут
спровоцировать заболевания нервной системы, а также энтеробиоз, аллергия, дисбактериоз.
Все положительные ответные реакции на
туберкулин, не связанные с заражением микобактериями туберкулеза, носят название
парааллергии. Дети с парааллергией не должны направляться в туберкулезный диспансер
— их наблюдают на педиатрическом участке.
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Для исключения парааллергии
приказом МЗ РФ № 109 от 2003 года
«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий населению РФ» в
разделе «Туберкулинодиагностика» рекомендована подготовка к пробе Манту. Эта подготовка должна осуществляться на педиатрическом участке.
Если исключить факторы, способствующие ложной положительной реакции, следует обратить внимание только на тех детей, у
которых:
• реакция Манту впервые положительная;
• произошло нарастание чувствительности
на шесть и более миллиметров;
• реакция резко выраженная (гиперергическая), то есть папула больше 17 миллиметров;
• есть некроз, пузырек, лимфангоит в месте
введения туберкулина.
Планета Артлайф / осень 2013

Факт заражения туберкулезом
ребенка необходимо уточнить.
Для этого есть ряд диагностических исследований. И,
прежде всего, диаскинтест.
Это чистый тест, выявляющий только тех детей,
которые заражены туберкулезной палочкой.
По выраженности теста можно сказать, произошло ли заражение или
развивается
активный
туберкулезный процесс в
организме. Ребенку проводится полное клинико-рентгенологическое обследование, и
если не находят патологических изменений в легких, лимфоузлах и других
органах, то выставляется диагноз «вираж
туберкулиновых проб». Таких детей ставят
на учет в противотуберкулезный диспансер
сроком на один год в VI-а группу и проводят
курс профилактического лечения. Согласно приказу № 109, детям на три месяца назначается противотуберкулезный препарат
изониазид. Этот препарат токсичен для печени, сердца, вызывает поражение мозговых
клеток (и чем младше ребенок, тем сильнее
токсическое действие), аллергию, блокирует
выработку иммунитета.
Вот уже десять лет я использую препараты Артлайф для оздоровления детей, впервые инфицированных микобактериями туберкулеза.
Предшествующий опыт лечения таких
детей изониазидом показал, как тяжело
многие из них его переносят и
как часто он дает осложнения, особенно со стороны центральной нервной системы. Уже
после двухнедельного приема препарата дети становятся возбудимыми,
хуже спят, часто
агрессивны, неусидчивы, конфликтны, у школьников
снижается запоминание текстов. У части
детей отмечается снижение иммунитета, проблемы
со стулом, боли в правом боку
e-mail: planeta@artlife.ru

(сказывается побочное действие препарата на печень).
Особенно тяжело переносят препарат
дети с сахарным диабетом, хотя именно их
относят к группе риска и именно они требуют особой защиты от возбудителя.
Обычно родителям предлагают ввести в
схему лечения средства для улучшения переносимости изониазида «Карсил» (гепатопротектор), глюконат кальция и аскорбиновую кислоту. Однако, как показывает
практика, такая защита мало эффективна
или почти не действует.
Хороший эффект для защиты центральной нервной системы от побочных реакций
изониазида дают Лецитин, Нейростронг,
Нейростабил, Мемори Райс.
Для защиты клеток печени детям дошкольного и младшего школьного возраста
полезен взвар Гепатон-3, а старшим — таблетированный Гепатон-2.
Иммунную систему хорошо поддерживает прием взваров Кошачий коготок и Эхинол, биокомплексов Грин Стар, Рудвитол,
Инкапс, Дискавери.
Учитывая наличие дисплазий различного
рода почти у 80% детей, целесообразно назначать Джоинт Флекс, Кальцимакс, йодсодержащие комплексы.
Обязательно назначаются сбалансированные по комплексу витаминов и микроэлементов продукты питания: коктейли, конфеты, кисели, какао, каши и супы Артлайф.
В некоторых случаях врач имеет право
(также согласно приказу) по показаниям (а
точнее, учитывая противопоказания к приему изониазида) назначить эти препараты без
изониазида.
Лецитин + Кошачий коготок + Грин
Стар + Кальцимакс — такой комплекс я
назначаю детям под контролем диаскинтеста, анализа крови, мочи, рентгенологического обследования, иммунограммы.
У детей улучшается общее самочувствие,
намечается прибавка в весе, они лучше
воспринимают информацию, становятся
более управляемыми и адекватными, гораздо реже болеют респираторными заболеваниями.
Я считаю, что, если ребенок не контактирует с туберкулезным больным, живет в благополучной семье, то для противостояния
инфекции при первичной встречи с возбудителем туберкулеза данного курса вполне
достаточно.
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Жизнь без
перегрузок
Для тех, кто за рулем
Автомобиль является неотъемлемой
частью нашей жизни, удобным способом
добраться на работу, дачу, за покупками.
Все больше людей, и не только водителейпрофессионалов, совершает длительные
поездки в другие города и даже страны. Мы
проводим за рулем все больше времени,
совершенно не задумываясь, как вождение
сказывается на нашем здоровье. Однако
врачи бьют тревогу: автомобильные поездки
существенно снижают уровень нашей
физической активности и сопутствуют
возникновению различных хронических
заболеваний.
90
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очему водителям следует заботиться о
своем здоровье? Ответ очевиден. Потому что от его состояния зависит не
только их жизнь, но и жизнь и здоровье всех
участников дорожного движения — пассажиров, пешеходов и других водителей. Боль,
снижение качества реакции, усталость, стресс
приводят к аварийным ситуациям на дороге. Конечно же, автомобилисту при первых
симптомах недомогания следует обращаться
к врачу. Но даже если ваш уровень здоровья
сегодня на высоте, стоит помнить о профилактике. Ведь болезнь намного легче предупредить, чем лечить. Тем более что прием
многих лекарственных средств несовместим
с вождением автомобиля, а значит, способен
надолго отлучить вас от любимой работы или
необходимого средства передвижения.
Планета Артлайф / осень 2013

ВЫ ПРОВОДИТЕ ЗА РУЛЕМ 5 ЧАСОВ И БОЛЕЕ
ДА

НЕТ

ВЫ СТАЛИ ХУЖЕ
РАЗЛИЧАТЬ
ПРЕДМЕТЫ НА
РАССТОЯНИИ

ВЫ НЕ
ЗАНИМАЕТЕСЬ
СПОРТОМ, РЕДКО
ХОДИТЕ ПЕШКОМ
ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

ВЫ ЗАМЕЧАЕТЕ, ЧТО
СТАЛИ ИЗЛИШНЕ
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫ
ДА

ВЫ ЧАСТО БОЛЕЕТЕ
ПРОСТУДНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НЕТ

ДА

ВАМ ПРИХОДИТСЯ
ПИТАТЬСЯ НА ХОДУ,
РЕДКО ЕДИТЕ
ОВОЩИ, ФРУКТЫ,
ЗЕЛЕНЬ
ДА
НЕТ

НЕТ

СТАТИСТИКА
По данным официальной статистики, в 2012 году по дорогам
России передвигалось 50 512 132
транспортных средства, включая
более 38 млн легковых автомобилей, почти 6 млн грузовиков, 925
тыс. автобусов и около 2,5 млн
мотоциклов и других мототранспортных средств. Каждый год
водителей в России становится на
2-3% больше. В частности, в минувшем году водительские права
получили 2 313 653 россиянина.
Количество легковых автомобилей за 2012 год увеличилось на
6,4%, грузовиков — на 3%.

НЕТ

ВАМ НЕЧАСТО
ПРИХОДИТСЯ
ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ
НА ПРИРОДЕ И
ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ

ПРОЙДИТЕ
ПРОСТОЙ ТЕСТ

ДА

ВАС ИНОГДА
БЕСПОКОЯТ БОЛИ
В СУСТАВАХ И
ПОЗВОНОЧНИКЕ

У ВАС ЕСТЬ
ВРЕДНЫЕ
ПРИВЫЧКИ
ДА
НЕТ

НЕТ

ДА

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Вы часто утомляетесь,
подвержены гиподинамии и
стрессам. Эти факторы могут привести к ряду неприятных последствий для вашего здоровья, возможно, вам
уже сейчас следует посоветоваться со специалистом.
Рекомендуем активную программу коррекции на основе
комплексов Артлайф.
e-mail: planeta@artlife.ru

ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Пока вам прекрасно удается совместить вождение
автомобиля и активный образ жизни. Однако стоит помнить, что лучшая защита
— профилактика.

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ:
• При
продолжительных
поездках делайте перерыв
каждые три часа, выйдите
из машины и разомнитесь,
походите, сделайте упражнения.
• Разнообразьте свои физические нагрузки, гуляйте в
парке, плавайте в бассейне,
катайтесь на велосипеде летом и на лыжах зимой.
• Не копите нервное напряжение и не забывайте об
отдыхе.
• Во время перекусов замените вредные продукты на
продукты функционального
питания.
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ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗА РУЛЕМ
Биологически активные комплексы Артлайф способствуют активной профилактике
и коррекции здоровья автомобилистов

ПРОБЛЕМА

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ

РЕШЕНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В СИДЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Чем больше времени мы проводим за рулем
и выполняем статичные движения, тем больше
подвержены риску заболеваний суставов и
позвоночника — всевозможным остеохондрозам,
остеоартрозам, радикулитам. Кроме того, водители, которые проводят за рулем более 10 часов в
день, могут заработать геморрой, простатит и
даже импотенцию.

Джоинт Флекс
Регулярный прием комплекса с хондропротекторами (глюкозамином и хондроитин сульфатом) улучшает подвижность суставов, снимает воспаление и
болезненные ощущения.
Крем Джоинт Флекс Актив
помогает снять ощущение дискомфорта.

СНИЖЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Гиподинамия является одним из основных
факторов нарушения обмена веществ, ожирения,
сахарного диабета.

Функциональные продукты питания
Программа H&B control
Коррекция пищевого поведения, прием продуктов
с пониженной калорийностью, но богатых полезными веществами позволяют добиться снижения
калорийности рациона.

РЕГУЛЯРНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОВ

Жизнь за рулем чревата стрессами, которые
влияют на нервную и сердечно-сосудистую
системы, способствуют появлению гипертонии,
инфарктов и инсультов.

Нейростронг, Седагель
Комплексы на натуральной основе помогут
повысить качество реакции в любой дорожной
ситуации, активизируют мозговое кровообращение, улучшают память. Мягко и безопасно снимают
последствия стресса.
AD-баланс
Способствует нормализации артериального
давления.

НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ

Нередко у автомобилистов (в первую очередь
профессионалов) нет времени для полноценного
обеда. Частые перекусы чипсами, газировкой и
другими подобными продуктами приводят к холециститам, гастритам, дисбактериозу и другим
заболеваниям пищеварительной системы.

Комплекс Ферментов Плюс, Пробинорм,
Гастрокалм
Нормализуют работу пищеварительной системы,
улучшают микрофлору кишечника.

ЗРИТЕЛЬНАЯ
УСТАЛОСТЬ

Регулярное вождение автомобиля может
снизить качество зрения. Многие автомобилисты
жалуются на симптомы двоения в глазах, плохое
сумеречное зрение. Кроме того, стоит учитывать возрастные особенности: уже после 40 лет
снижается периферическое зрение (начинаем плохо
видеть то, что находится за линией взора), глаза
легче поддаются ослеплению (в том числе светом
фар).

Глазорол
Улучшает сумеречное зрение, помогает четко
различать предметы в условиях недостаточной
видимости, тем самым обеспечивая комфорт и безопасность движения автомобилиста. Осуществляет
профилактику возрастных изменений функции
зрения.

ВОЗДЕЙСТВИЕ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Выбросы из автомобиля составляют до 90%
вредных веществ, попадающих в атмосферу! В них
содержатся сильнейшие канцерогены, которые
негативно влияют на здоровье — вызывают
бронхиты, астму, дерматиты, аллергии, конъюнктивиты.

Комплекс антиоксидантов защищает от
негативного воздействия токсинов, повышает
иммунитет.

АСЕвит

Пульмоклинз, Спиреа

Облегчают симптомы хронических легочных
заболеваний, уменьшают отдышку, кашель.

Прием биокомплексов и соблюдение приведенных выше рекомендаций не позволят перевести ваш автомобиль
из категории полезных вещей в разряд вещей, разрушающих здоровье и, как следствие, жизнь.
Материал подготовила Анна ШУШПАНОВА

92

Планета Артлайф / осень 2013

Реклама

Способствует сохранению зрения в любом возрасте,
снимает синдром зрительного утомления при высоких нагрузках,
работе на компьютере, недосыпании, на фоне интенсивной учебы.
Рекомендуется в период восстановления после оперативных вмешательств на глазах.

e-mail: planeta@artlife.ru

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище.
Не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь 93
с врачом.
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Результат года: подводим итоги!
Когда возникают серьезные проблемы
со здоровьем, самый простой вариант
— сразу сдаться. Убедить себя в
безысходности и стать обузой для
родственников. Несказанно сложнее
начать работу над собой. Потому
что открывающийся фронт требует
недюжей силы воли. Способность
бороться за свою жизнь, стремление
каждый новый день встречать с новыми
результатами — вот что отличает
победителей! Все мы знаем, что
самой первой обязанностью каждого
из нас является самомобилизация,
но только люди, объявившие войну
своей слабости, реализуют теорию на
практике.
История этой женщины, написанная простым
языком и неровным почерком, потрясла Компанию. Женщины, которая при поддержке близких
— родных и друзей, медленно, но верно восстанавливается после тяжелейшей автомобильной
аварии. Аварии, из-за которой она семь месяцев
подряд провела в больнице, три из них в коме.

Зоя
БАРАШКОВА,
Партнер Компании
в статусе Золотой
Директор, г. Таганрог

Елена
АВЕРЬЯНОВА,
Партнер Компании
в статусе Серебряный
Директор, г. ЙошкарОла

Аварии, после которой понадобилось 15 операций,
восемь из которых были особо тяжелыми. Аварии,
после которой пришлось заново учиться дышать,
не говоря уже обо всем остальном. На то, чтобы
вновь обрести былые — казалось бы, элементарные
— навыки, ушли годы. Не так давно эта женщина
сделала свои первые шаги после той катастрофы.
Существенную роль в этом сыграли биокомплексы
Артлайф, назначаемые Спонсором, врачом Галиной
Петровной Бижовой, (Бриллиантовый Директор).
Речь идет об Оксане Черетун, Партнере компании
в ранге Управляющий, г. Омск. Победительница
по жизни становится победителем конкурса «Результат года с Артлайф». Поздравляем! Искренне
восхищаемся! И желаем скорейшего достижения
новых побед!
Продолжаем награждение! Как и обещали,
призы получат все участники.

Татьяна
ЛЕТЯГИНА,
Партнер Компании
в ранге
Управляющий,
г. Новосибирск,

Тамара ПАК,
Партнер Компании
в статусе
Серебряный
Директор,
г. Санкт-Петербург

ЮТСЯ
НАГРАЖ ДА
ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
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Нина ЛЯХОВА,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Санкт-Петербург

Ольга
ЕЛИСЕЕВА,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Таганрог

Нина
КОЗЕЛИЦКАЯ,
Партнер
Компании в ранге
Управляющий,
г. Новая Одесса,
Украина

ЮТСЯ
НАГРАЖ ДА
ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ЗАБОТУ О БЛИЗКИХ

Галина
САВИНОВА,
Партнер Компании
в статусе
Бриллиантовый
Директор,
г. Таганрог

Татьяна
РЕБРИНА,
Партнер Компании
в статусе
Золотой Директор,
г. Омск

ПРИЗЫ
За историю об
удивительном
преображении
Кофе с коллагеном, Горячий
шоколад, батончики Линия
красоты

Евгения ПОПОВА,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Чернушка, Пермский
край
НАГРАЖ ДА

Мария Бруцкая,
Партнер Компании
в ранге Консультант,
с. Квитневое,
Николаевская область,
Украина

ЮТСЯ

ЗА ИСТОРИИ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ПРЕОБРАЖЕНИИ

Гульнара
РЕЧАПОВА,
Партнер Компании
в ранге Директор, г. Омск
ЮТС
НАГРАЖ ДА

Я

Екатерина
СНИГИРЕВА,
Партнер Компании
в статусе Серебряный
Директор,
г. Новокузнецк

Сергей
БОЛЬШАКОВ,
Партнер Компании
в ранге Директор,
г. Тольятти

ЗА ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
e-mail: planeta@artlife.ru

За профессиональную
заботу о близких
Сорокотравник, чайный
напиток Заповедный с
земляникой, терпентиновые
леденцы Таежные
За настойчивость
в восстановлении
собственного здоровья
Неоколлаген Артро, Грин
Стар, Новомегин
За воспитание здорового
поколения
Веселые витаминки,
Лецитин-гель с витаминами,
кисель Черника на отваре
мелиссы,
конфеты Пробиомилк
За творческий подход к
жизни
Шампунь для волос, бальзаммаска, гель для душа, крем
для тела, крем-скраб для
тела Молоко&Бамбук

95

здоровье│конкурс
История о том,
как один Авирол
семь бед поборол
Тамара ЯКОВЕНКО,
Партнер Компании
в ранге Управляющий,
г. Ростов-на-Дону
НАГРАЖ ДА

ЕТСЯ

ЕСКИЙ
ЗА ТВОРЧ
ЖИЗНИ
П О Д ХО Д К

— С продукцией Артлайф я дружу много лет. С успехом
пользуюсь ею сама, рекомендую пациентам и слушателям
курсов Общества натуральной медицины.
Положительная динамика на фоне приема биоактивных
комплексов наглядно прослеживается в исследовании крови. Я провожу гемосканирование с помощью темнопольного
микроскопа более трех лет. Особенно показателен этот метод
при выявлении нарушений обменных процессов и при наличии различных паразитов в крови.
Эффективность антипаразитарной программы Артлайф
восхищает — удается избавить пациентов не только от простейших, но и от личинок таких гельминтов, как токсокара и
филярии. Артемизин и Холегон не оставляют им ни единого
шанса, а инвазия этими паразитами, к сожалению, в настоящее время очень распространена.
Я всегда с нетерпением жду новинок от Компании, так как
положительный результат от их применения каждый раз превосходит самые смелые ожидания. Некоторое время назад и
мой любимый Авирол тоже был новинкой и весьма-весьма
загадочной. Его состав и показания к применению — аминокислота лизин против вирусов гриппа, герпеса и ВПЧ — вначале казались удивительными. Как говорится, «суха теория,
мой друг», не терпелось получить практический результат.
Подходящего случая долго ждать не пришлось.
В детском саду, который посещал мой внук Мишенька, случилась вспышка ветряной оспы. Мальчонка наш в то время
крепким здоровьем не отличался, только-только переболел
скарлатиной и находился в группе риска. Так вот я, чтобы
уберечь его от нового заболевания, начала проводить активную немедикаментозную профилактику. С утра пораньше перед выходом из дома Мише и двум племянникам — по
капсуле Авирола в рот, водой запили — и вперед! Ветрянкой
переболели все дети: кто-то перенес ее относительно легко, а
кто-то с температурой под сорок, у наших племяшей же было
обнаружено всего по паре пустул, а Миша и вовсе без них
обошелся.
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Но один результат — даже у трех
сорванцов сразу — еще не результат. На ком бы еще проверить? Не
успела я крамольной мысли хода
дать, как сама под дождь холодный попала, промокла, продрогла,
провоцирующий фактор, одним
словом, получила. Тут же на верхней губе и в уголке рта появилось
покраснение, отек и жжение — начальные признаки простого герпеса были уже на лице. Дело шло
к ночи. Приняла я две капсулы
Авирола, больше ничего к нему
добавлять не стала — для чистоты
эксперимента — и в постель. Утром
как ничего не бывало! Однако проснувшийся здоровый азарт снова
покоя не дает. Кого бы еще полечить? Как говорится, кто ищет, тот
всегда найдет. И я нашла.
И снова у себя. На нижнем веке
вдруг стала расти папиллома. Да
быстро так, агрессивно. Через несколько дней она была уже размером с просяное зерно. Для века
просяное зерно это уже многовато
будет! Я дерматолог по образованию, поэтому насчет диагноза
сомнений не было. Шарма эта папиллома мне точно не добавляла.
Незадолго до этого такую же папиллому удалили лазером с другого века. На ее месте остался пигментированный рубец, который в
эстетическом плане был разве что
немного лучше, чем сама папиллома. Иметь папилломы или рубцы после их удаления не хотелось.
И от этой лени я просто открыла
капсулу Авирола, высыпала из нее
содержимое, взяла его на кончик
пальца и нанесла на чуть увлажненную поверхность папилломы.
Получилась симпатичная желтенькая аппликация. Утром же, умывшись, с удивлением обнаружила,
что за ночь образование уменьшилось в два раза. Вечером процедуру
повторила. Третьей не потребовалась! Папиллома исчезла бесследно! С тех пор прошло уже два года.
Рецидива нет, а вот рубец от предыдущей, удаленной лазером, к сожалению, стал еще заметнее.
e-mail: planeta@artlife.ru

И надо же быть такому везению
еще раз! Приходит к нам в гости
тридцатилетний родственник. И не
просто в гости, а за врачебной помощью. Выясняется, что он уже лет
десять страдает от подошвенных
бородавок на обеих стопах. На одной стопе я насчитала 21 «особь»,
на второй их тоже было не меньше
двух десятков. И маленькие, и покрупнее, и очень крупные — некоторые до полутора сантиметров в
диаметре. Яркие, воспаленные, с
отслоившимся эпидермисом, резко
болезненные. Раздражают, ходьбе
мешают, жизнь изрядно портят,
но и бороться с ними парень уже
устал. Оказывается, что и противовирусные препараты ему доктора
назначали, и лазером бородавки
удаляли, а они после удаления еще
в большем количестве выросли и,
в отместку наверное, еще сильнее
беспокоить стали.
Со времен моей дерматологической юности точно помню: радикального способа избавления
от такой напасти, как подошвенные бородавки, не существует. Не
отрицалась только роль вируса
папилломы человека в их происхождении. Но наука-то на месте не
стоит. А вдруг их уже научились
лечить? Я в Интернет: что есть новенького по этому поводу? Читаю:
«В наше время нет единых стандартов лечения заболеваний, ассоциированных с ВПЧ. Наиболее
частым является использование
деструктивных методов для удаления внешних проявлений ВПЧ
(электро-, крио-, лазеро-, химиодеструкция и т.п.)». Способов борьбы с подошвенными бородавками,
оказывается, достаточно много, но
ни один из них не дает стопроцентного стойкого результата!
Я снова за Авирол. Рекомендую
принимать по 2 капсулы 3 раза в
день за 30 минут до еды в течение
двух недель. Через две недели телефонный звонок: «Ой, мне еще
хуже. Боль стала еще сильнее,
и бородавки все почернели». Я
примчалась к парню домой: «Пока-

зывай!» Смотрю и глазам не верю,
сердце же от радости выскочить
готово. Да, все бородавки черные!
Сухие! Некроз! Стопроцентный
некроз только бородавчатых разрастаний! Окружающие ткани не
изменены!
Еще упаковку Авирола в подарок: «Продолжай, дорогой, принимать, дозировка та же». Через
несколько дней звонок: «Все бородавки отпали». При осмотре: действительно отпали, слущились,
исчезли! Подошвы обеих ног сияли
чистотой как у младенца. И это после десяти лет мучений. С тех пор
идет третий год — бородавок нет!
А потом была такая история. У
мужа обнаружили «множественные полипы желчного пузыря
диаметром до 8,5 мм». Были рекомендована диета и повторное
исследование через три месяца. И
тут мы времени зря терять не стали. Составили свою оздоровительную схему:
• Авирол — 2 капсулы 3 раза в
день до еды;
• Ункарин — 1 капсула 3 раза в
день вместе с Авиролом;
• Персифен — 1 капсула утром
во время еды;
• Лецитин — 2 чайных ложки в
день с едой.
Заключение повторного УЗД
через три месяца: «В желчном пузыре образования (полипы) не
менее двух, диаметром до 2,5 мм».
Чувствуете разницу: «множественные» и «не менее двух», 8,5 мм и
2,5 мм! Авирол муж принимал еще
какое-то время, но убедить его еще
раз пройти ультразвуковое исследование пока не удалось.
И еще одну историю расскажу.
Прошлой зимой мне посчастливилось познакомиться и подружиться с врачебным коллективом
участковой больницы селения Шемордан, которое находится в Татарстане, в 100 км от Казани. Там
детей в школьной столовой кормят
только отборными продуктами.
Там имя главы района произносят с придыханием — так ему бла-
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годарны за заботу о себе простые
люди. Участковой больницей руководит заслуженный врач Российской Федерации. В ней нет ночных
дежурств у врачей-женщин. А к
гинекологу этой клиники едут на
прием аж из самой Москвы! Вот
такое Лукоморье!
И у одной из таких приезжих
дам ВПЧ проявил себя множественными папилломами на слизистой шейки матки. И уже готовила
ее врач к одному из «деструктивных методов». И тут я со своим
Авиролом. И доктор эта, умница,
человек творческий, ищущий, любящий своих пациентов, решается
на эксперимент, четко понимая,
что главную заповедь врача noli
nocere! — «не навреди» — не нарушает, назначила Авирол внутрь, а
во время консультаций припудривала порошком Авирола папилло-

мы наружно. Через несколько дней
папилломы исчезли!
А еще у этого гинеколога наблюдалась девочка четырнадцати лет с
большой кистой яичника (одна киста уже была удалена оперативным
путем). Киста вторая как-то странно
себя вела: то увеличивалась, то вдруг
уменьшалась, то снова начинала
расти. Доктор заподозрила ее паразитарное происхождение. Исследовали кровь. Выявилось большое количество простейших: жгутиковых,
реснитчатых, амебовидных паразитов. Девочке была рекомендована
антипаразитарная программа Артлайф. На повторном приеме (через
три месяца) кисты не было.
Что касается моих испытаний
Авирола в домашних условиях, то
вот такая она получается, вершина
айсберга, которую удалось увидеть
краешком глаза.

Положительные
результаты,
полученные от применения препарата на уровне внешних (видимых) проявлений вирусов,
более чем впечатляют. А всю
глубину этих результатов, может
быть, оценят ученые-исследователи в своих НИИ, лабораториях, клиниках, напишут научные труды, оставят свои имена
в истории.
У продуктов Компании есть
главное достоинство: с ними всегда чувствуешь себя защищенным.
Всегда есть уверенность, что они
помогут в любой, самой сложной
ситуации, помогут сохранить здоровье, а иногда и саму жизнь.
Воистину Артлайф — искусство жизни. Жизни достойной,
без страданий, болезней. И вклад
Компании в укрепление здоровья
нации бесценен!

Реальный помощник
Лидия КОЩАВЕЦ,
Партер Компании
в ранге Директор,
станица Егорлыкская
Ростовской области
НОВЫЙ
У Ч АС Т Н И К

Пишу не о себе, хотя есть о чем рассказать, а о семье, благодаря которой я познакомилась с Артлайф.
О семье Забазновых из Зернограда.
После плановой прививки в поликлинике их дочь
Ксюшенька стала инвалидом. Беспокоили сильные
головные боли, обусловленные повышенным внутричерепным давлением, частые обмороки, боли
в позвоночнике и прочее. Со второго по четвертый классы девочка обучалась на дому. Следующие
четыре года из-за плохого самочувствия чаще лежала дома, чем сидела за партой. В восьмом классе ее
вес еле-еле дотягивал до 25 килограммов. В общей
сложности восемь лет инвалидности.
Много чего пришлось пережить этой семье. Скорее всего, в дальнейшем они так и обивали бы пороги больниц, если бы не встретили целителя, который
использовал в своей работе препараты Артлайф.
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Через три года Ксюша отказалась от инвалидности.
Девушка окончила педагогический колледж, сейчас
она заочно учится в педагогическом институте и работает учителем начальных классов.
Неожиданно целитель уходит из Компании и уводит Забазновых за собой. Вскоре назрела новая беда:
у главы семейства обнаружена саркома. Не зная, где
искать спасения, Забазновы возвращаются в Артлайф. В ожидании операции — из-за редкой группы
крови доноры нашлись не сразу — Юрий принимает
препараты Компании, чтобы легче перенести хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно.
Ногу удалось спасти! Московские врачи отметили
минимальную потерю крови. Результаты анализов
после операции прекрасные. И теперь без Артлайф
эта семья никуда!
…Я знаю, что свыше каждому
Шанс и возможность дают
Исправить ошибки прошлого,
Что спать по ночам не дают.
Важно не гнать спасителей прочь,
Дать людям возможность тебе помочь.
И все получится, все пройдет!..
Отрывок из стихотворения
Ксении Забазновой
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Лучик света,
озаривший всю жизнь
Наталья Онуфрик,
Партнер Компании
в статусе Золотой
Директор,
г. Николаев
НОВЫЙ
У Ч АС Т Н И К

Проблемы со здоровьем у семилетней девочки начались как гром среди ясного неба. В прямом смысле
этого слова: небо затянуло тучами, сверкнула молния,
ударил гром, полил сильный дождь. Малышка не успела дойти до дома. Внезапно у нее отказали ноги, а следом и руки. Этой девочкой была я.
Страшный диагноз «капилляротоксикоз» в то время не был до конца изучен медициной, но докторам
удалось поставить меня на ноги. На всех нагрузках
сказали поставить крест, даже на уроки физкультуры
ходить запретили. Можно представить, каким хилым
ребенком я росла.
Когда вышла замуж, врачи не рекомендовали иметь
детей. Однако благодаря моему оптимизму и молодости у нас родились прекрасные дочь и сын.
После вторых родов организм начал давать серь
езные сбои. Наверное, от этого пытались предостеречь
доктора. Бесконечные визиты в больницы, капельни-

Ни грамма лекарств!
Ольга ОЛЕНЕВА,
Партнер Компании в ранге Управляющий,
г. Йошкар-Ола
— Моей дочери 2 года 8 месяцев. В ней нет ни грамма
аптечных препаратов! Настя с первого дня жизни принимала Ацидобак, поэтому у нас не было коликов-газиков и прочих младенческих «радостей». В 6 месяцев мы
начали кушать каши и кисели Артлайф.
Однажды в автобусе женщина, проработавшая всю
жизнь в поликлинике, спросила: «Ты не боишься ребенка с собой везде таскать? Такой грипп ходит!» «Нет, —
отвечаю, — мы столько витаминов кушаем, что нам не
страшно». Как она тогда возмутилась: «Мы всю жизнь
без витаминов прожили, а ты ребенка с детства какиe-mail: planeta@artlife.ru

цы, операции… Состояние не улучшалось, только список диагнозов становился все длиннее.
Дети рано стали самостоятельными.
Я все время неважно себя чувствовала, постоянно
тошнило. Организм лекарства больше не принимал.
Предложили оформить инвалидность. Стоял вопрос
очередной операции, на этот раз по удалению молочной железы и кисты яичника.
Добавились стрессы в семейных отношениях. Держалась из последних сил, нужно было растить детей.
Последнее обследование в 40 лет показало, что состояние внутренних органов соответствует 60 годам.
Многое приходилось скрывать от близких.
И вдруг… лучик света в темном царстве! Знакомая
девушка-парикмахер, видя мое состояние, рассказала
об Артлайф. Я ухватилась за эту возможность. Начала принимать препараты. Результат пришел не так быстро, как хотелось. Этот опыт показал, что главное —
система и терпение.
После приема полной программы очистки и восстановления значительно улучшилось самочувствие. После месячного курса, включающего препараты Формула Женщины, Персифен, Комплекс Ферментов Плюс,
мне отменили операцию! VIP-комплекс Софиа избавил меня от диких головных болей и, главное, остановил развитие заболевания под названием «арахноидит
головного мозга». На фоне этого препарата я также
сбросила шесть лишних килограммов…
Сегодня моей энергии может позавидовать каждый.
Иногда мне кажется, что я родилась заново и жизнь
только начинается.
Артлайф является частью не только моей жизни,
продукция Компании прочно вошла в жизнь моей семьи, подарив мужу, детям и внукам самое главное —
здоровье.

ми-то БАДами пичкаешь!»
Так и хотелось спросить, здорова ли она, не признающая
биокомплексов. Когда молодые мамы говорят о слабом
иммунитете деток, об аллергии, меня охватывает легкое недоумение: сейчас ведь
столько говорится о важности профилактики… Я сама
столько сил и энергии трачу
ЕТСЯ
НАГРАЖ ДА
на то, чтобы донести такую
важную информацию. Но
ТА Н И Е
ЗА ВОСПИ
насильно, как говорится, мил
ГО
ЗДОРОВО
не будешь, все-таки «здоровье —
ИЯ
Н
Е
Л
П О КО
та вершина, которую каждый
должен покорить сам!»
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Без лишних
килограммов!
Виктория
ГУБИНОВА,
Партнер
Компании
в ранге Директор,
г. Кисловодск

НАГРАЖ ДА

ЕТСЯ

Л Ь Н ОМ
Б УДИВИТЕ
О
Ю
И
Р
О
Т
ЗА ИС
ЕНИИ
ПРЕОБРАЖ

— С Компанией Артлайф меня познакомила мама
Елизавета Михайловна Забаровская (Серебряный Директор). Я занимаюсь традиционной медициной и долго не хотела верить в то, что фитокомплексы могут так
эффективно работать. После вторых родов мне необходимо было восстановить здоровье, и как альтернативу
назначенному врачом фармацевтическому ферментному комплексу я стала принимать Комплекс Ферментов
Плюс, затем Нейростабил и Формулу Женщины. Эти
препараты сняли воспаление, успокоили нервную систему и восстановили гормональный фон.
Со временем продукция Артлайф стала ежедневным
спутником жизни всей моей семьи: муж принимает
Ункарин и Лецитин, старший сын — Джоинт Флекс,
Кальцимакс и функциональные продукты, которые
служат отличным дополнением его студенческих трапез, младший сын — Дискавери Отличник и Кошачий
коготок. Однако самые удивительные результаты я получила, принимая H&B control. При росте 160 см мой
вес достигал 75 кг. Правильно сочетая физическую нагрузку, питьевой режим и диету, мне удалось сбросить
14 кг, и теперь весы показывают 60! Этот препарат действительно меняет пищевое поведение и стабилизирует
вес в физиологической норме!
Компания Артлайф постоянно движется вперед и
приятно радует нас новинками. Мы всей семьей с большим удовольствием принимаем продукты, выпускаемые под брендом Зелейная фабрика. Я обожаю UniQ!,
в частности маска для шеи и подбородка действительно
выравнивает контур лица!
Я благодарна специалистам Компании за прекрасную продукцию, которая позволяет мне, моей семье,
друзьям и знакомым быть здоровыми и отлично выглядеть!
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Как Артлайф
помог мне
в жизни

НАГРАЖ ДА

ЕТСЯ

Татьяна
БЕЛОУС,
Партнер
в статусе
Серебряный
Директор,
г. Краснодар

ЕСКИЙ
ЗА ТВОРЧ
ЖИЗНИ
П О Д ХО Д К

Я в Анапе. Отдыхаю.
За природой наблюдаю,
День рождения ожидаю.
Солнце, горы и вода —
Вот прекрасная пора!
А так было не всегда.
Были беды, неудачи,
Безработица, печаль, а еще болезни,
Страхи, поиск нового пути.
Но всегда была надежда,
Что отыщется она — путеводная звезда,
Та, что путь укажет мне и зачем я на
Земле,
Что мне делать и как жить.
И случились чудеса, помогли мне Небеса —
Стало понятно мне,
Какова моя миссия здесь, на Земле!
Людям надо помогать — им здоровье обретать,
Веру в высшее добро, и в удачу, и в успех.
Благ хватает ведь для всех.
Это все открыл Артлайф.
Он, как парусник надежды, дарит свет,
любовь,
Мечты и желание трудиться,
А еще всегда учиться,
Все о БАДах узнавать
Да народ наш просвещать!..
Планета Артлайф / осень 2013

Когда сердце подвергается
постоянным нагрузкам…

Олеопрен КАРДИО
ВОССТАНАВЛИВАЕТ мембраны клеток миокарда
и стенок сосудов
СТИМУЛИРУЕТ регенерацию клеток сердца
ЗАЩИЩАЕТ от негативного воздействия
свободных радикалов
ОКАЗЫВАЕТ питательную поддержку сердечной мышцы
НОРМАЛИЗУЕТ уровень холестерина
e-mail: planeta@artlife.ru
ОБЕСПЕЧИВАЕТ профилактику инфаркта миокарда

Новый уровень
защиты сердца
БАД. Не является лекарством.
Перед применением
проконсультироваться с врачом.
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UniQ!
Это вам к лицу

Человек не властен над временем, но порой так хочется
продлить мгновения молодости и защитить себя от
преждевременного старения! После 25 лет замедляются
процессы обновления клеток и кожа постепенно начинает
терять упругость и эластичность; меняются ее цвет, текстура,
рельеф, появляются первые морщинки, пигментные
пятна, сосудистые звездочки. Этот естественный процесс
старения усугубляется различными внешними факторами:
воздействием ультрафиолетового излучения, стрессами,
неправильным уходом, неблагоприятной экологией,
климатическими условиями и прочим. Чтобы кожа как можно
дольше оставалась молодой и красивой, за ней необходим
особый уход.
Преимущество космецевтических средств UniQ! заключается
в том, что они не замещают работу кожи, а помогают ей
работать самостоятельно и полноценно. Ведь известно, что
кожа способна восстанавливать свой жизненный потенциал
сама, используя для этого определенные вещества. Новые
средства разработаны на основе активных и эксклюзивных
компонентов, которые замедляют процессы старения
в коже за счет восстановления ее естественного
баланса и снижения чувствительности к
факторам преждевременного старения.

e-mail: planeta@artlife.ru
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МГНОВЕННЫЙ ОБНОВЛЯЮЩИЙ ЭФФЕКТ

Идеальная, ровная и красивая
кожа от природы дана немногим. Однако нет такой женщины, которая не хотела бы быть
привлекательной. Как сделать
кожу красивой и идеально гладкой, улучшить цвет лица, избавиться от мелких недостатков,
не прибегая к дорогостоящим салонным процедурам?
На коже постоянно образуется
большое количество роговых чешуек, которые нарушают ее функции, в том числе защитную. Чтобы
восстановить нормальное функционирование кожи, необходимо
периодическое глубокое очищение
и отшелушивание этих роговых чешуек — пилинг.
Специалисты Артлайф разработали новый продукт — безопасное,
мягкое и вместе с тем эффективное
средство для моментального обновления кожи — Пилинг с фруктовыми кислотами UniQ! для
кожи лица, шеи и декольте.
Фруктовые кислоты получили
общее название «фруктовые», так
как первоначально были обнаружены во фруктах.
КОСМЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ФРУКТОВЫХ КИСЛОТ:

• способствуют отшелушиванию
поверхностных кератиновых чешуек, обладают мощным увлажняющим и влагоудерживающим
действием, активизируют иммунитет и дарят коже обновление,
мягкость и бархатистость;
• оказывают противовоспали-

В состав пилинга входит антиоксидант триэтилцитрат,
заключенный в мягкую оболочку из целлюлозы, которая
обеспечивает дополнительный
деликатный пилинг. Особенностью триэтилцитрата является
совместимость с внутренней
антиоксидантной системой человека. Он помогает в условиях стресса — пилинга — блокировать действие избыточных
свободных радикалов, тем самым усиливая защиту внутри- и
межклеточного пространства.

тельное, антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез
коллагена;
• оказывают выраженный омолаживающий эффект.
Процедура химического пилинга запускает уникальный природный механизм — способность
кожи к восстановлению своей
структуры. Поверхностное повреждение — пилинг — стимулирует активную регенерацию. В
результате кожа становится более
гладкой и эластичной, выглядит
моложе и свежее.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• профилактика возрастных из-

менений;
• зрелая кожа, глубокие и мелкие
морщины;
• сухая, обезвоженная кожа;
• жирная кожа (расширенные
поры, неровный, тусклый цвет);
• акне и постакне.

Валентина ДЕМЕНКО,
профессор, доктор биологических наук:
— Кожа, как и любой другой орган человеческого тела, генетически запрограммирована на старение. Мы, не нарушая ее естественного функционирования, пытаемся задержать этот процесс
путем решения различных проблем, в частности снижения чувствительности к различного рода неблагоприятным условиям, с
помощью тщательно изученных и подобранных свойственных
коже веществ, синтез которых либо нарушен, либо их недостаточно в организме.

104

Уникальная формула Пилинга
с фруктовыми кислотами UniQ!
сочетает в себе активные компоненты, обеспечивающие выраженный эффект обновления кожи.
Сложная смесь экстрактов фруктовых кислот из плодов и цветков
абрикоса, персика, пассифлоры,
манго, земляники, малины, гуайявы, грейпфрута, а также лимонная,
гликолевая и манделиновая кислоты отшелушивают ороговевшие
клетки, ускоряя процесс обновления кожи, разглаживают морщины
и рубцы, способствуют глубокому увлажнению, улучшают тонус
кожи, возвращают ей мягкость и
эластичность.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ДОМАШНЕЙ ПРОЦЕДУРЫ
Мягкий, щадящий и вместе с тем
эффективный пилинг не содержит
абразивных частиц, которые могут
травмировать кожу. В отличие от
салонного пилинга не требует реабилитационного периода.
Планета Артлайф / осень 2013

БЕЗУПРЕЧНО РОВНЫЙ ТОН

К сожалению, солнце дарит не
только красивый загар. В косметологии даже существует термин «фотостарение».
Характерными признаками фотостарения являются морщины,
появляющиеся на участках повреждения коллагена, неровность
и сухость кожи, расширение поверхностных сосудов, пигментные
пятна, солнечный кератоз (пятна
красноватой уплотненной, шелушащейся кожи), гиперпигментация (потемнение кожи, которое
происходит под влиянием избыточного накопления меланина в
эпидермисе).
Гиперпигментация
признана
одной из важнейших проблем в
косметологии. По оценкам известной британской исследовательской компании тусклая кожа и
пигментные пятна — косметические дефекты, вызывающие беспокойство у большинства женщин
во всем мире. Так, в США процедуры лазерной шлифовки лица
для избавления от пигментных пятен вышли на лидирующее место
среди всех нехирургических косметологических процедур. Альтернативой таким процедурам становится применение косметических
продуктов, способствующих выравниванию микрорельефа и тона
кожи, а также избавлению от пигментных пятен.
Осенью самое время бороться с
последствиями избыточного пребывания на солнце. Представляем
инновационную разработку —

Преимущества сыворотки UniQ!
Валентина ДЕМЕНКО:
— Чаще всего наличие пигментных пятен связывают с повышенным образованием меланина в эпидермисе, поэтому основная
часть ингредиентов косметических средств направлена на снижение
образования этого пигмента. Однако пигментные пятна, особенно
в возрасте после сорока лет, — это и накопление, причем в более
глубоких слоях кожи, особого окисленного белка — липофусцина,
который называют пигментом изнашивания кожи. Главными причинами образования меланина и липофусцина являются УФ-излучение и возраст, хотя механизм образования этих веществ различен.
Сыворотку для выравнивания
тона кожи UniQ!
Ее уникальность состоит в воздействии на пигментацию сразу
по двум направлениям: снижается
образование меланина и накопление липофусцина и, как следствие,
снижается степень выраженности
пигментных пятен.
Основу сыворотки составляет эксклюзивный синергетический комплекс — специальная
форма аскорбиновой кислоты
Niccol VC‑IP (аскорбил тетраизопальмитат) в сочетании с терпеноидами гингко билоба, который
работает сразу в нескольких направлениях:
• понижает образование меланина и накопление липофусцина, что
снижает степень выраженности
пигментных пятен;
• предотвращает
перекисное
окисление липидов, активирует
образование коллагена, что обеспечивает упругость кожи;

• предотвращает воспалительные
процессы, что обеспечивает снижение значения маркера старения в
сторону здоровой и молодой кожи.
Витамин С как косметический
ингредиент выполняет множество функций, включая стимулирование синтеза коллагена, предотвращение окисления жиров
и отбеливание кожи. Однако в
косметических рецептурах этот
витамин крайне нестабилен, легко
окисляется и теряет свои полезные
свойства. Niccol VC-IP лишен таких недостатков!

Малорастворимое производное витамина С Niccol VC-IP (аскорбил
тетраизопальмитат) прекрасно проникает в кожу, освобождая при
этом чистый витамин С, который активно включается в физиологические процессы.
Экстракт гингко билоба содержит флавоноиды и терпеновые кислоты, обладает антиоксидантным, противовоспалительным действием,
укрепляет стенки сосудов и капилляров, насыщает кожу витаминами.
Нежная, ультралегкая сыворотка отлично впитывается и дарит
коже небывалый комфорт и увлажнение. Ваша кожа выглядит свежей,
упругой и сияющей!

e-mail: planeta@artlife.ru
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ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

Неоднородный тон кожи,
устойчивые
покраснения,
отечность являются результатом различных стрессовых
воздействий на кожу лица, таких как плохая экология, климатические условия (резкие
перепады температур, ветер,
сухость воздуха), интенсивный
травмирующий пилинг, влияние ультрафиолета, курение и
другое. В результате кожа снижает свою главную функцию —
защитную.
Непосредственно после пилинга кожа на некоторое время
лишается защиты от факторов
внешней среды, повышается
трансэпидермальная
потеря
воды, что приводит к обезвоживанию. Также повышается
вероятность развития побочных реакций — раздражения,
шелушения. Поэтому необходима реабилитация, восстановление кожи после такой
процедуры.
Представляем новый продукт — Восстанавливающую
маску для лица UniQ!

•
•

МАСКА ОКАЗЫВАЕТ КОМПЛЕКСНОЕ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ
:
увлажняет и успокаивает;
выравнивает тон;

• укрепляет структуру, делая
кожу более подтянутой и эластичной;
• оказывает антиоксидантное
и противовоспалительное действие;
• укрепляет стенки капилляров, улучшает микроциркуляцию крови, препятствуя появлению признаков купероза.
Эта маска идеально подойдет для кожи, склонной к куперозу, поскольку в ее состав
входят ингредиенты, оказывающее сосудоукрепляющее действие.
Маска восстанавливает жизненные силы кожи при стрессе:
подтягивает и освежает лицо,
наполняет кожу живительной
влагой, снимает раздражения и
улучшает цвет. Это настоящий
энергетический коктейль для
тусклой, «усталой» кожи!
Маска имеет нежную кремовую текстуру, легко наносится,
оставляя на коже ощущение
приятной прохлады. Кожа приобретает здоровое сияние и
свежий вид.
Иметь идеальную кожу —
мечта многих. Приблизиться
к совершенству не так трудно, как может показаться на
первый взгляд. Грамотный
научный подход к разработке
инновационных формул, тща-

тельный подбор ингредиентов
и их умелое сочетание в рецептурах — все это отличает косметику UniQ! и делает ее безопасной и эффективной.
Комплексное
применение
продуктов UniQ! обеспечивает непревзойденный результат: осветляет и выравнивает
пигментацию,
корректирует
сосудистые дефекты, повышает естественный уровень
увлажненности,
уменьшает
существующие морщины, выравнивает цвет и придает коже
сияние. Кожа становится более
светлой, гладкой, обретает здоровый однородный тон.

BIOPHYTEX™ — уникальный комплекс, состоящий из растительных экстрактов (экстракты корней иглицы колючей, готу колы и календулы) и протеинов дрожжей. Укрепляет капилляры, усиливает
их прочность и активизирует микроциркуляцию.
Комплекс RonaCare® Troxerutin эффективно снимает покраснения за счет противовоспалительного и противоаллергического
действия.
Глабридин корней лакричника в сочетании с экстрактом
гингко билоба блокирует образование пигмента (меланина) под
воздействием УФ-лучей, снижая существующую пигментацию и
обеспечивая однородный тон кожи.
Оксид цинка предупреждает гиперкератоз (процесс огрубления
кожи) и образование комедонов, обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами.
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Три шага
к обновленной, здоровой и ровной коже
Специальный домашний уход за кожей лица
с помощью новых продуктов UniQ!

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТОН

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

Программа обновления и осветления
для всех типов кожи

Программа восстановления и избавления от
купероза для всех типов кожи
ПОКАЗАНИЯ

•
•
•
•

Тусклый цвет лица, «усталая» кожа, «кожа курильщика»;
кожа, обезвоженная в результате неправильного ухода,
повышенной инсоляции, агрессивного дерматологического лечения; гиперчувствительная кожа, склонная к раздражению; купероз.

расширенные поры;
тусклый, неровный цвет лица;
акне и постакне;
нарушения пигментации.

1 ЭТАП

Пилинг с фруктовыми кислотами UniQ!

Нанесите гель тонким слоем на хорошо очищенную кожу лица, шеи и декольте. Кончиками пальцев разотрите гранулы
легкими массажными движениями. Оставьте на 10–15 минут. При действии пилинга возможно ощущение жжения. Применяйте пилинг 1 раз в неделю.
2 ЭТАП

Сыворотка для выравнивания тона кожи UniQ!

Нанесите сыворотку на кожу лица и шеи легкими массажными движениями. Используйте вечером.

Маска восстанавливающая UniQ!

Нанесите маску на предварительно очищенную кожу лица
по массажным линиям. Оставьте на 10–15 минут, затем
снимите остатки с помощью смоченной в воде губки или
спонжа.

3 ЭТАП

Крем дневной для всех типов кожи SPF10 UniQ!

Наносите утром и вечером после применения сыворотки.

Крем ночной для всех типов кожи SPF10 UniQ!
Наносите вечером после применения маски.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Для выравнивания тона кожи курс процедур составляет 1 месяц.
При выраженной пигментации и куперозе 4–6 месяцев.
РЕЗУЛЬТАТ

•
•
•
•
•
•

выравнивание текстуры и тона кожи;
сглаживание рубцов;
сокращение и очищение пор;
увлажнение;
повышение тонуса и эластичности кожи;
значительное осветление пигментированных
участков кожи.

•
•
•
•
•
•

выравнивание текстуры и цвета кожи;
уменьшение глубины мелких и средних морщин;
глубокое увлажнение;
повышение тонуса и эластичности кожи;
восстановление поврежденной кожи;
уменьшение выраженности сосудистых звездочек
и нежелательного покраснения кожи лица.

Материал подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА
e-mail: planeta@artlife.ru
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красота│словарь ингредиентов

Активные
компоненты

Incaps
Secret

Обновленные, сбалансированные формулы
косметики Incaps Secret полностью отвечают
потребностям жирной и проблемной
кожи. В средствах линии активные
вещества заключены в микрокапсулы, из
которых высвобождаются постепенно.
Данная технология обеспечивает высокую
биодоступность компонентов и их
длительное воздействие на кожу. Сегодня
поговорим об активных ингредиентах,
содержащихся в Incaps Secret Problem solution
cosmetics.
AC.NET
БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

(Water, Butylene Glycol, PEG-60 Almond
Glycerides, Caprylyl Glucol, Glycerin, Carbomer,
Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid)
Радикальный косметический ингредиент для жирной и склонной к акне кожи. На сегодня АС.NET™
является ведущим в Европе компонентом специальных дерматологических лечебно-косметических линий для жирной и склонной к акне коже.
Содержит олеаноловую и нордигидрогваяретовую (НДГК) кислоты в составе специального осмотического геля, позволяющего этим веществам
легко проникать вглубь кожи к самым проблемным
участкам и контролировать размножение бактерий.
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Воздействует сразу на 4 причины возникновения угревой болезни:
• размножение бактерий;
• повышенное салоотделение;
• локальное воспаление волосяного фолликула;
• гиперкератоз (повышенное образование омертвевших клеток кожи и закупорка ими протоков
сальных желез).
Результаты
клинических
исследований
комплекса АС.NET™:
• уровень салоотделения снижается на 44%;
• гиперкератоз — на 54%;
• рост бактерий прекращается на 100%, то есть
бактерии попросту ликвидируются;
• уровень местного воспаления снижается на 72%.
Планета Артлайф / осень 2013

АЛЛАНТОИН (Allantoin)
Аллантоин, также известный как витамин U, использовался для лечения сухой и поврежденной кожи, начиная с XVI века. Основное косметическое свойство —
стимулирование регенерации здоровых клеток в тканях
кожи, в то же время он действует как кератолик, помогая
быстрее избавиться от старых и поврежденных клеток
кожи. Аллантоин также обладает противовоспалительными свойствами, он снимает раздражение, успокаивает
кожу, а поэтому является идеальным активным компонентом в косметике для чувствительной и раздраженной
кожи с воспалениями.

БЕТАИН (Betaine)
Является полностью натуральным продуктом.
Это очищенное сырье, полученное из сока сахарной
свеклы. Относится к классу аминокислот и обладает
большим спектром косметических свойств, основные из которых — активное увлажнение, кондиционирование и снятие раздражения кожи. Натуральный бетаин уменьшает трансдермальную потерю
воды, увлажняет и придает коже гладкость и мягкость.
Натуральный бетаин, полученный по запатентованной финской технологии, содержит также другое
натуральное вещество — инозитол. Инозитол относится к классу сахарных спиртов с витаминными
характеристиками. Инозитол является структурной
частью клеточных мембран и в составе косметики
стимулирует дыхание кожи на клеточном уровне.

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА (Glycolic acid)
Входит в группу уксусных, или оксикислот. Экстрагируется из растительного сырья (сахарного
тростника). Ускоряет отслаивание ороговевших клеток кожи. Оказывает увлажняющее и смягчающее
действие.

Д-ПАНТЕНОЛ (D-Panthenol)
Д-Пантенол — это витамин группы В. Он обладает
заживляющим, увлажняющим (проникает глубоко в
кожу и связывает воду), смягчающим и разглаживающим действием. Делает кожу более эластичной,
успокаивает, снимает раздражение, заживляет порезы, трещинки. Помогает при шелушении.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

(Salicylic Acid)
Используется для лечения некоторых кожных болезней, в том числе акне.
• Оказывает отшелушивающее действие, размягчая верхний слой кожи и пробки в фолликулах,
препятствует образованию комедонов.
e-mail: planeta@artlife.ru

• Оказывает антисептическое и антибактериальное действие.
• Обладает антисептическим, кератолическим и
противосеборейным эффектом, нормализует кислотность кожи, открывает поры.
• Предупреждает появление гнойничков и входит
в состав кремов для лечения кожных заболеваний,
таких как акне и псориаз.
• В комбинации с фруктовыми кислотами усиливает эксфолиацию — удаление отмерших клеток с
поверхности кожи.
• Уменьшает количество угрей и предотвращает
их появление, способствует осветлению тона кожи.

СЕРА ОЧИЩЕННАЯ (Sulfur)
Обладает способностью при нанесении на кожу
образовывать сульфиды, которые восстанавливают
эпидермис, а это необходимое условие при лечении
акне, комедонов и других воспалительных процессов
дермы. Сера подсушивает гнойнички, способствует
их заживлению. Заключенная в микрокапсулу — молекулу β-циклодекстрина, сера проникает в глубокие
слои кожи — туда, где находится очаг воспаления.

СУЛЬФАТ ЦИНКА (Zinc sulfate)
Заметно уменьшает воспаления, вызывающие акне.

ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ

(Calendula officinalis Exract)
Химический состав экстракта календулы богат многими биологически активными веществами. В нем содержатся большой класс каротиноидов, эфирные и жирные масла, смолы, органические кислоты, алкалоиды,
горькие вещества, сапонины, флавоноиды, фитонциды,
стиролы, кумарины, тритерпеновые гликозиды.
Улучшает защитные свойства кожи, снижает влияние на нее внешних химических или механических
раздражителей, оказывает противовоспалительное
действие и разглаживает кожу; улучшает процессы
регенерации кожи; укрепляет, восстанавливает кожный покров, повышает прочность капилляров.

ЭКСТРАКТ ОВСА (Avena Sativa Extract)
Содержит витамины А, В1, В2, РР, а также минеральные соли (фосфорные, кальциевые, магниевые),
сахара, камеди. Это великолепное средство для ухода
за чувствительной, вялой и ослабленной кожей с признаками старения. Экстракт овса питает, укрепляет и
увлажняет уставшую кожу. Выравнивает кожный рельеф, уменьшает глубину морщин, способствует сохранению влаги в глубоких слоях эпидермиса.
Татьяна ГОНЧАРОВА
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Учиться
легко!

удобный портфель и
канцелярские принадлежности;
• красивая школьная одежда и
обувь;
• хорошее настроение и
любознательность;
• крепкое здоровье и сильный
иммунитет!

Как справиться
со школьными нагрузками
После летних каникул начало школьной
жизни — это в определенной степени
стресс, как для детей, так и для их
родителей. Вхождение в учебный режим,
решение различных организационных
вопросов, домашние задания и
дополнительные занятия в кружках —
нагрузка для всей семьи. Особенно сложно
семьям первоклассников, для них начинается
совершенно новый этап жизни, где еще много
неизвестного: понравится ли ребенку в школе,
достаточно ли он самостоятелен, справится ли?
Кто будет встречать его после уроков и помогать
выполнять домашние задания? Как все успевать
работающим родителям? С этими и другими
вопросами сталкиваются многие семьи. Школьный
стресс, как утверждают психологи, может длиться
от месяца до полугода и сопровождаться потерей
веса, апатией, подавленностью или повышенной
нервной возбудимостью, нарушениями сна,
проявлениями агрессии. Часто это явление совпадает
с сезонным снижением иммунитета, и тогда болезни
неизбежны. Чтобы энергии хватило и на учебу и на
противостояние болезням, необходимо укреплять
организм комплексно. Предлагаем эффективные
программы для школьников, а также их родителей.
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•

Залог успешной учебы

Первый раз в первый класс!

Витамины группы А, В, D и E необходимо ежедневно включать в рацион ребенка, ведь они — основа
крепкого иммунитета и стрессоустойчивости. Поэтому гель Веселые витаминки — то, что нужно вашему
школьнику!
Лецитин-гель с витаминами — 100%-е питание для
мозга, помогает ребенку концентрироваться на задании, ускоряет усвоение школьного материала.
Взвары Эхинол, Абитель, Кошачий коготок являются вкусной поддержкой иммунитета.
Для усиленной поддержки учащимся начальной
школы рекомендуется принимать гель Веселые витаминки — по 1 ст. л. в течение месяца, затем Лецитин-гель — тоже по 1 ст. л. в течение месяца. Прием
препаратов необходимо чередовать на протяжении
всего учебного года. Взвары даются по 1 ч. л. в день
(чередовать разные виды каждые 10 дней). Повторять
курс раз в полгода.

Учись легко!

Все детские программы реком
ендуется
дополнить функциональным
питанием:
кашей По-домашнему (обога
щена
ПНЖК), кашей Три злака с ана
насом,
какао Взрослей-ка, конфетам
и
Черника комплекс, чайными
напитками Утренний, Таежн
ая сила,
Послеобеденный, киселями
Морковный,
Черника на отваре мелиссы
и другими
продуктами Артлайф.

Глазорол сохранит острое зрение, снимет усталость
и раздражение глаз даже при продолжительных зрительных нагрузках, в том числе и от компьютера.
Рекомендуемый курс 30–45 дней 2 раза в год (осенью
и весной).

Родителям школьников

Для школьников среднего и старшего возраста
Дискавери Отличник — это 12 витаминов и 30 микроэлементов для полноценного роста и развития ребенка. Уникальная матричная таблетка позволяет каждому
полезному элементу усваиваться с максимальной пользой.
Лецитин — активатор
умственной деятельности. Являясь основным
питательным веществом
для нервов, лецитин составляет 17% периферической нервной системы
и 30% массы мозга.

Мемори Райз — это, образно говоря, дополнительные гигабайты памяти для вашего мозга. Пригодится
мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которым, возможно, придется вспомнить основы школьной программы.
Нейростабил поможет сохранять самообладание
как родителям, так и уважаемым учителям, работа которых требует особого терпения. Пока ребенок
учится, он будет делать ошибки, усваивать что-то быстро, а что-то медленно — и это естественно! С Нейростабилом вы сумеете сохранить спокойствие даже в
сложные моменты!
Энергетический комплекс Грин Стар прибавит сил,
ваш активный день станет длиннее: бодрости хватит
и на работу, и на домашние дела!
Рекомендуемый курс 30–45 дней 2 раза в год (осенью
и весной).

Сила и энергия для юных
спор

тсменов
Пинотель Идеал — формула идеаль
ного усвоения белка — строитель
ного элемента для мышечной ткани.
Кальцимакс — максимальная под
держка скелета, а также залог пра
вильной
осанки для школьников! Рекоме
ндуемый курсовой прием Кальци
макса 30 дней
2 раза в год.
Изотоник идеально утоляе т жаж
ду и восполняе т дефицит витами
нов и микроэлементов в организме, а ведь нед
остаток жидкос ти в организме —
час тая причина
усталости и снижения умс твенно
й активности.
Батончик злаковый с тау рином, L-к
арнитином, экс трактами женьше
ня и зеленого
чая придас т экс тремальный заряд
бодрос ти! Дополнительный резерв
сил позволит
закончить начатое дело, каким бы
сложным оно ни было!
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Солнечное
настроение дарит
детям Артлайф

Юлия ДЕВЯТОВА,
организатор детской
площадки Артлайф,
Партнер Компании в ранге
Управляющий, г. Уфа

Сентябрь. Осень. Пасмурно… А мы продолжаем заряжать вместе с Артлайф наш город
и всю Республику Башкортостан солнечным настроением и драйвом!
«К четырем прибавить два, по
слогам читать слова…» и многому другому учат в школе, позабыв
о главном. Современная система
образования уже с первых классов обучения дает ребенку
колоссальные информационные нагрузки, а в сочетании
с неблагоприятным состоянием окружающей среды,
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ослабленным иммунитетом и малой
информированностью родителей в
области здорового детского питания и профилактики заболеваний
картина получается далеко не радужная.
Эту безрадостную картину
уфимская молодежная команда Артлайф решила раскрасить во все цвета радуги!

Общегородской
праздник
«Дети — наше будущее», который
уже четвертый год подряд проводит крупнейший интернет-провайдер республики, послужил
не только рекламной площадкой
Артлайф, но и площадкой великолепного настроения для детей и их
родителей.
Количество гостей праздника —
а их было около 40 тысяч, 10 тысяч из которых — первоклассники, — подчеркнуло масштабность
мероприятия и уровень нашей ответственности. Для нашей команды это был огромный шаг вперед,
который одновременно и пугал, и
вдохновлял.
Мы справились!
Любому ребенку важно быть
первым. Этот настрой и определил
название площадки Артлайф на
мероприятии — «Киндер Рекорд».
На площадке у каждого ребенка
была возможность установить собственный рекорд или поучаствовать в установлении командного.
После торжественного открытия дети отправились в увлекательное путешествие. Каждой
контрольной точке маршрутного
листа было присвоено говорящее
название. Так, на площадках «Мега-интеллект» и «Мега-память»
проявляли смекалку, эрудицию и
изобретательность, чтобы не попасться на каверзные уловки кураторов. Рабочую обстановку создавали здесь Зулия Валеева и ее
помощницы.
В точке «Мега-строитель» ребята строили башни из кирпичиков,
которыми служили баночки с продукцией. В «книгу рекордов» попало сооружение, возвышающееся
почти на 1,6 м!
Какой же праздник без творчества?! На площадке «Мега-голос» участники пели под живой аккомпанемент. Были
площадки и для декламации
стихов, и для танцев… Са-

мой оживленной оказалась
точка «Мега-рисунок». В
этот прекрасный день детьми
был создан самый длинный
шедевр, общая протяженность
которого составила почти 150
метров! Более трех часов Наиля
Махаметшина с помощницей вдохновляла юные таланты на этот подвиг.
Праздник прошел динамично
и весело, и это только благодаря работе команды! Заботливая
и внимательная Наиля Батурина
проделала колоссальную работу.
Зажигательные Павел Левкевич
(в костюме Витаминного Агента) и
Денис Батурин развлекали ребятишек в течение всего мероприятия.
Талантливая Светлана Макарова
сшила костюм Фани. Айдар Хайруллин подобрал задорные музыкальные композиции. Ксения
Старкова весело вдохновляла детей на участие в конкурсах. Елена
Кантюкова запечатлела на фото самые интересные и яркие моменты.
Всем участникам конкурсов
раздавались подарки — продукция
детской серии. Юные рекордсмены
меняли их на купоны, в которые
вписывали свои контактные данные. В итоге на руках у организаторов оказалось более 600 номеров телефонов. О том, какую роль
сыграло это событие в развитии
бизнеса, — в одном из ближайших
номеров журнала.
Здоровое будущее есть! И это
будущее с Артлайф!

Молодежная команда Артлайф–Уфа
благодарит за помощь в организации
и проведении праздника Анну Мотову,
Индиру Ханову, Регину Батршину,
Дарину Фазлыеву, Сабину Нгуен, Анну
Мельхову, Камилу Ахметвалееву,
Земфиру Фролову.
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Читайте
в следующем
выпуске:
Технология чуда
На тему «Как разбогатеть» написано,
наверное, столько же книг, что и про
любовь. Читать – не перечитать. И
чтобы найти самую полезную, придется
действительно забросить бизнес и
обложиться огромными книжными
стопками или сутками просиживать в
Интернете. Мы решили облегчить задачу
и подготовили вам подборку рецептов
финансового благополучия от самых
именитых авторов книг по бизнесу.

Успешным быть просто

Обмен опытом

Большинство успешных бизнес-проектов
когда-то были созданы с малого. Их
основали обыкновенные люди, чей успех
— не наследство или удача, а результат
приложенных усилий. Просто эти усилия
вкладывались в развитие идеи, которая
была смыслом всей жизни. А во что
вкладываете усилия вы?

Дорогие Партнеры, вы обладаете бесценным опытом строительства сетевого бизнеса. У многих из вас
есть собственные технологии продвижения товара и
работы с группой, а также перспективные идеи на будущее. Если вы хотите делиться своими наработками
с Партнерской сетью, пишите нам! Адрес для связи
planeta@artlife.ru, в теме письма указывайте «Бизнес-инструменты». Ждем!
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Красивой

быть ПРОСТО!
фотоконкурс

К

ак на 10-15, а то и на 20 лет
выглядеть моложе своего
возраста? Женщины Артлайф
знают ответ на этот
вопрос! Ваше умение оставаться
очаровательными вне времени и
в разных жизненных ситуациях
вдохновило нас на объявление
фотоконкурса. Пусть вся планета
увидит, что с Артлайф быть красивой
действительно просто!

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

с 7 августа 2013 года по 1 февраля
2014 года

УСЛОВИЯ:
• возраст участниц — от 40 лет;
• регулярное
использование

биокомплексов, продуктов функционального питания и косметических средств Артлайф.

ДЛЯ УЧАСТИЯ
НЕОБХОДИМО:
• ответить на вопросы анкеты;
• предоставить фотографии из

разных периодов жизни: по одному снимку «в 30 лет», «в 40
лет», «в 50 лет» и 3–5 фотографий
«сейчас». Причем только один из
снимков под грифом «сейчас» может быть студийным, на остальных вы должны быть запечатлены во время занятий спортом, на
активном отдыхе, в путешествиях… Поделитесь настроением моe-mail: planeta@artlife.ru

лодости вне возраста с читателями журнала «Планета Артлайф»!

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
• показательный результат рабо-

ты над собой вместе с Артлайф;
• разноплановые, яркие и эмоциональные фотографии.
Количество участников
от каждой структуры
неограниченно!

Ответы на вопросы анкеты и фотографии присылайте по электронной почте pr@artlife.ru, в
теме письма укажите «Красивой
быть просто» или отправляйте по
адресу: 634034, г. Томск, ул. Нахимова, 8/2, на конверте сделайте
аналогичную пометку.

АНКЕТА:
ФИО, ранг/статус, город:

Номер партнерского соглашения,
контактный телефон:
Возраст:
Образование:
Профессия:
Увлечения:
Секрет вашей молодости:

Всех участниц ждут призы —
косметические новинки
Артлайф!

115

116

Планета Артлайф / осень 2013

