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Границ не существует 

Действительно ли прошел целый год с тех пор, как мы 

были в Далласе все вместе? Я люблю наши ежегодные Су-

пер Ралли; сложно придумать лучшую мотивацию, повод 

для вдохновения и празднования. Какая кульминация успе-

ха  и воплощенных мечтаний множества людей! 

Мы скучали по всем тем, кто не смог присоединиться 

к нам в Денвере. Поэтому убедитесь, что вы не пропусти-

те следующее Ралли! Сейчас нужно усердно работать на 

квалификацию для следующего года. Будьте здесь, среди 

самых лучших людей мира Forever и я обещаю вам непо-

вторимую вечеринку. 

Мы анонсировали девиз следующего года – «Границ не 

существует» - и я искренне верю в эти слова. Я приглашу 

каждого из вас, чтобы продолжить подниматься над смя-

тением и сложными задачами, возвышаться над ними и 

оставлять позади, что говорит о том, что ваш бизнес выхо-

дит на новый уровень! Помните о том, что если ваша мечта 

велика, то в ее осуществлении ГРАНИЦ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

НЕТ. 

 Действительно, одним из этих мечтаний должна быть 

квалификация на Ралли. Я знаю, добиться этой цели не-

просто. В первое время, когда вы еще у стартовой черты,  

это особенно сложно, и построение бизнеса может занять 

пару лет, пока вы достигнете этапа в 1500 кредитных коро-

бок. В любом случае, когда вы этого добьетесь, вы полюби-

те чувство успеха и никогда не забудете свое первое Рал-

ли! С момента, когда вы подниметесь на борт самолета, и 

до вашего возвращения домой, вы будете любить каждую 

минуту. Спросите вышестоящего спонсора или друзей по 

бизнесу, что они чувствовали на своем первом Ралли. 

Попросите рассказать, как они наслаждались поездкой 

и видели все аспекты бизнеса Forever своими глазами, как 

путешествовали в самолетах Forever, как останавливались 

в прекрасных отелях и как к ним относились, словно к по-

бедителям. В нашем Маркетинговом Плане множество сти-

мулов, но квалификация на Ралли – мой самый любимый. 

Я обещаю, это изменит ваш взгляд на Forever, если вы уви-

дите это сами! 

Я приглашаю всех вас взглянуть на объемы и планиро-

вание вашего бизнеса. С помощью ваших вышестоящих 

спонсоров и нескольких смелых мыслей наметьте план дей-

ствия, который приведет вас на Супер Ралли  - выполнение 

квалификации в 1500, 2500, 5000, 7500, 10,000, или  12,500 

кредитных коробок. 

Вы можете думать, что никогда не достигнете этого 

уровня. В такие моменты вспоминайте девиз года – «Гра-

ниц не существует» -  и напоминайте себе, что нет ничего 

невозможного. Даже если вы ежегодно квалифицирова-

лись на Ралли в течение последних 10 лет, я ставлю перед 

вами задачу двигаться к следующему уровню. Найдите 

свой контакт-лист, освежите его и начните делать звонки. 

Усовершенствуйте ваши навыки общения и вернитесь к 

основам. 

Я призываю каждого из вас не оставаться на прежнем 

уровне еще один год – Forever предлагает вам куда боль-

ше, нельзя упустить такой шанс! Помните, что если вы по-

свящаете себя бизнесу и работе, чтобы воплотить мечту в 

реальность, ГРАНИЦ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! 

ВСЕГДА ВАШ, РЕКС МОН 
      ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

 ФОРЕВЕР ЛИВИНГ ПРОДАКТС ИНТЕРНЭШНЛ 
И  АЛОЭ ВЕРА ОФ АМЕРИКА

ОБРАЩЕНИЕ  РУКОВОДСТВА

F L P
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Дорогие дистрибьюторы ФЛП Россия!

Заканчивается лето и самое время перевести дух от 

зноя, напомнить себе, что сделано и поставить себе и пар-

тнерам  задачи на осень, на то время, когда мы собираем 

плоды своего труда.

Только что закончилось Супер Ралли в Денвере и я рад 

сообщить вам, что впервые Россию на Ралли представляли 

Владимир Залинян и Лариса Мельниченко. Мы рады тому, 

что впервые российские дистрибьюторы смогли своими 

глазами увидеть весь цвет лучших дистрибьюторов ФЛП и 

Компании, а квалификация на Пост Ралли Тур позволила 

Владимиру Залиняну и его супруге Елене, в дополнение к 

участию в Супер Ралли, посетить за счет Компании планта-

ции и заводы ФЛП, а также провести незабываемое время 

в Лас-Вегасе.

Компания очень хорошо завершила прошлый год  - про-

дажи в мире выросли на 4,5%, а также  существенно повы-

силась прибыльность деятельности Компании как результат 

создания новых логистических и производственных под-

разделений. ФЛП – компания без долгов, с собственным 

обновленным производством, своими плантациями алоэ, 

сбытовой и логистической системами. ФЛП уверенно смо-

трит в будущее и развивает проекты, которые определят 

будущее Компании на многие годы вперед. У нас молодой 

и профессиональный менеджмент и сильные удачливые 

лидеры. Но это далеко не все хорошие новости: 

18 стран впервые приняли участие в Программе Разде-

ления Прибыли !!!

 Лучшие чеки в Африке, Латинской Америке превысили 

полмиллиона долларов, в то время как лучший европей-

ский чек стремится к миллиону долларов!!!

Компания раздала в региональных Программах Разде-

ления Прибыли всего более 40 миллионов долларов !!! 

«Клуб 12,500 кк» в этом году увеличился до трех чело-

век, а в Eagle Summit, в котором принимают участие дис-

трибьюторы с показателями выше 7,500 кк, в этом году 

приняло участие рекордное количество участников !!!

Завод Forever Nutriceutical вошел в строй и предложил 

нам новые продукты, часть которых уже сертифицируется 

и вскоре появится в России !!!

 ФЛП создала стройную систему поддержки дистрибью-

торов в интернете, которая будет по частям вводиться в 

России в течение ближайших двух лет и полностью изме-

нит лицо сетевого бизнеса !!!

Новостей много, но в целом  – мы крепко стоим на но-

гах, мы растем, у нас нет долгов, у нас сильные руководи-

тели и лидеры, у нас есть деньги, мы видим контуры буду-

щего и мы много работаем для его достижения! По секрету 

скажу, что текущие показатели 2010 года превышают соот-

ветствующие показатели прошлого года…

В России бизнес тоже растет – мы превышаем показате-

ли прошлого года на 24%, растет количество вступающих в 

бизнес, мы рады новым квалификациям на Автомобильную 

Программу, мы приветствуем новых Менеджеров и радуем-

ся новым городам в бизнесе ФЛП и новым высоким чекам 

лидеров – смотрите журнал и вы увидите все! Не забудь-

те, что в ноябре мы встречаемся в Казани и постарайтесь, 

чтобы ваши квалификации выглядели достойно на уровне 

квалификаций ваших спонсоров, партнеров и параллель-

ных веток – я буду рад вручить вам чеки, новые знаки уров-

ней и ключи Автомобильной Программы! И не забудьте – в 

ноябре мы будем признавать тех, кто квалифицировался 

на Европейское Ралли, которое пройдет в Вене весной сле-

дующего года!

 С уважением, 
   Черепенин О.В., 

   Генеральный Директор ФЛП Россия   

ФЛП
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ФЕВРАЛЕ - АПРЕЛЕ 2010 г.

МЕНЕДЖЕР   СПОНСОР
БУРДЮГОВА ЮЛИЯ БУГОРСКАЯ ГАЛИНА

ДОВИДОВИЧ МАРИНА ШАШУРО ГАЛИНА

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА И   АЛЕКСАНДР СМИРНОВА ОЛЬГА

МИЮСОВЫ ФАРИДА И МИХАИЛ ГИДОФАЛВИ АТТИЛА

СМИРНОВА ОЛЬГА ГИДОФАЛВИ АТТИЛА

СЫРОВА ЮЛИЯ ГИДОФАЛВИ АТТИЛА

ФОМИНА АННА ТКАЧЕНКО ИГОРЬ

ШАШУРО ГАЛИНА КОСТИНА ОЛЬГА

АССИСТЕНТ  МЕНЕДЖЕРА    СПОНСОР
АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА ГОЛОВКО ТАМАРА 

ЕЛСУФЬЕВЫ СВЕТЛАНА И ЮРИЙ ТРАВНИКОВ ДМИТРИЙ

АНТОНОВА ГАЛИНА БУРДЮГОВА ЮЛИЯ

БУГОРСКАЯ ГАЛИНА ВАГАЙЦЕВА ИРИНА

БУГОРСКАЯ ОКСАНА БУРДЮГОВ СЕРГЕЙ 

БУРДЮГОВ СЕРГЕЙ АНТОНОВА ГАЛИНА

ГОЛОВКО ТАМАРА И ЮРИЙ СМОЛИНА НАДЕЖДА

ЗАХАРОВЫ БОРИС И ТАТЬЯНА СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА

КИРИЧЕНКО АНДРЕЙ ДОВИДОВИЧ МАРИНА

МАРИНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА

ТРАВНИКОВЫ ДМИТРИЙ И СВЕТЛАНА ЗАХАРОВ БОРИС

ЧАЙКИНА АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА СВЕТЛАНА

СУПЕРВАЙЗОР  ФЛП  СПОНСОР СУПЕРВАЙЗОР  ФЛП  СПОНСОР
АБДУЛЛИНА ЛЮДМИЛА СМОТРОВА НАДЕЖДА 

АЛЛАМУРАТОВ РУСЛАН МИЮСОВА ФАРИДА

АРХИПОВА ТАТЬЯНА МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

БАРСУКОВА НАДЕЖДА ДОВИДОВИЧ МАРИНА

БЕЛОВА ВЕРА  ЕФРЕМОВ ПЕТР 

БОГАЧЕВА МАРИНА ФОМИНА АННА

БРЫКИНЫ ДМИТРИЙ И НАДЕЖДА ГИДОФАЛВИ АТТИЛА

БУРЦЕВА ТАТЬЯНА СЮРТУКОВА АНАСТАСИЯ

БУХАНОВЫ СВЕТЛАНА И ИГОРЬ ЕЛСУФЬЕВА СВЕТЛАНА

ВАСЬКОВА НАДЕЖДА МАЛИНОВСКАЯ ГАЛИНА

ГЕРГЕША АЛЕКСАНДР И ИРИНА ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА

ГРОШАК НАДЕЖДА ШВЕДОВА АННА

ГРУДНИЦКИЕ ТАТЬЯНА И ВЛАДИМИР МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА

ГЕРЕЕВЫ ГАНИПАТ И ВАЗИРХАН ФАТАХОВА ШИРИНАТ

ДИН ПАТРИЦИЯ РОЗЕТЕ ГЛОРИЯ

ДУБОВЕНКО ЕЛЕНА И ЮРИЙ АЛТУНИНА АННА

ДОЛГОВАС ЮЛИЯ И РОСТИСЛАВ СИМОНОВА ЕКАТЕРИНА

ЕФРЕМОВЫ ПЕТР И ТАТЬЯНА СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА

ЖЕРДЕВА НАДЕЖДА ШВЕДОВА АННА

ИМАГОЖЕВЫ МАРЬЯМ И АДАМ ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА

ИЛИМБОВСКАЯ ОЛЬГА МАЛИКОВА ИРИНА

КАНДАУРОВА ГУЛЬЗАХРА ГЕРЕЕВА ГАНИПАТ

КРЮКОВ ДЕНИС БЕРДНИКОВА ЛЮБОВЬ

КРЮКОВА ЕЛЕНА КРЮКОВ ДЕНИС

КЛОБЕРТАНЦ СВЕТЛАНА МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА

КОВАЛЕВИЧ ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

ЛАКОМОВА ТАТЬЯНА БАРСУКОВА НАДЕЖДА

ЛАСКОВА МАРИНА БЕЛОВА ВЕРА

ЛУЧКИНА ГАЛИНА БУХАНОВА СВЕТЛАНА 

МАКАРОВЫ ДИЛЯ И ЮРИЙ КУПРИЯНОВА ЛЮДМИЛА

А  ТАКЖЕ  705  НОВЫХ  АССИСТЕНТОВ  СУПЕРВАЙЗОРА!

КВАЛИФИКАЦИЯ            НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ              

МАЙ – ИЮЛЬ 2010 Г. 

МИСБАХ ЗАНФИРА МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА

МАЛИНА ТАТЬЯНА ВЕСЕЛОВА ГАЛИНА

МАЛИНОВСКАЯ ГАЛИНА СЫРОВА ЮЛИЯ

МЕЛЬТОН ТАТЬЯНА СМИРНОВА ОЛЬГА

МЕРКУЛОВЫ НАТАЛЬЯ И ДМИТРИЙ ТРАНОВИЧ СВЕТЛАНА

НОВОСЕЛОВЫ ФЕДОР И ИРИНА СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР

ОДЯКОВА ОЛЬГА ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА

ПЕТРЕНКО ЕЛЕНА КОЛЫВАНОВА ОЛЬГА

ПЕТРОВА НИНА ХРУЦКАЯ АЛЕВТИНА

ПОНАРИНА НАТАЛЬЯ ВАСЬКОВА НАДЕЖДА

ПУЗИКОВА ИРИНА НОВОСЕЛОВ ФЕДОР

РОМАНЮК ЛАРИСА ЛАСКОВА МАРИНА

САЛИМОВА РОЗА МАКАРОВА ДИЛЯ

САВЧЕНКО ВАЛЕНТИН Д-Р КОЗА Л. АДОЛФ

САВЧЕНКО ЕЛЕНА САВЧЕНКО ВАЛЕНТИН

СЕРЕБРЕННИКОВА СВЕТЛАНА КРЮКОВА ЕЛЕНА

САМОЙЛОВ ИЛЬЯ МОСУНОВА АЛЛА

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

СТРОМИЛОВЫ ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР КОВРЕСЬЕВ ВЛАДИМИР

СОБОЛЕВА ТАТЬЯНА КОСТЫРИН ВАЛЕРИЙ

СЮРТУКОВА ЛЮДМИЛА ЯКИМЕНКО ОКСАНА

СЮРТУКОВА АНАСТАСИЯ СЮРТУКОВА ЛЮДМИЛА

ТРАНОВИЧ СВЕТЛАНА И АЛЕКСЕЙ ЛАКОМОВА ТАТЬЯНА

ФЕДОРОВА РАИСА АТЛАСОВА ЭЛИДА

ХРУЦКАЯ АЛЕВТИНА ГРОШАК НАДЕЖДА

ЧЕРЕНКОВА ИРИНА СТРОМИЛОВА ТАТЬЯНА

ШЕРЁСТКИН АНДРЕЙ И  ШЕВЧУК ЕЛЕНА

ГРИГОРЬЕВА СВЕТЛАНА 

ШЕВЧУК ЕЛЕНА И НИКОЛАЙ СМИРНОВА ОЛЬГА

ЯШИНЫ ОЛЕГ И ЛАРИСА СЫРОВА ЮЛИЯ
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            ИСТОРИИ УСПЕХА

Миюсовы Фарида и Михаил,  Менеджеры ФЛП, г. Краснотуринск 

Мы живем в маленьком городе Краснотурьинске на Северном Урале. Несколько лет занимались пред-

принимательством.  В компанию FOREVER нас привела мечта – строить бизнес в команде замечательных 

людей Аттилы и Котики Гидофалви. Мы специально приехали в Москву для того, чтобы познакомиться с этими 

людьми. Ничего не зная о продукции, о маркетинге, мы сразу же приняли решение сотрудничать с ФЛП. Сей-

час мы знаем, что благодаря щедрому маркетинг-плану Компания достойно оплачивает проделанную работу.  

Уникальность и качество продукции помогает всем не только стать красивее и моложе, но и забыть о тех не-

дугах, которые раньше тревожили. 

Сейчас мы уверены, что бизнес с FLP – самый лучший, надёжный и честный. Желаем всем здоровья, красоты, финансовой неза-

висимости и успеха! 

Спасибо нашим спонсорам Аттиле и Котике Гидофалви за помощь и веру в наши силы. Спасибо нашей команде. Ребята, вы - луч-

шие!

Смирнова Ольга,   Менеджер ФЛП, г. Нижний Новгород 

«Не ждите. Подходящий момент никогда не наступит. Начинайте оттуда, где Вы стоите, используйте то, что у 

Вас под рукой, и по мере движения  вперёд перед Вами будут открываться всё новые возможности». 

( Наполеон-Хилл )

Мои прямые спонсор – Аттила и Котика Гидофалви, Бриллиантово-Сапфировые Менеджеры ФЛП. Эта 

семейная пара стала самыми быстрыми Сапфировыми Менеджерами во всей истории FLP в 2008 году. Мой 

вышестоящий спонсор, Беркич Миклош – Бриллиантово-Сапфировый Менеджер ФЛП, годовая премия кото-

рого является самой большой в мире на протяжении пяти лет. Нам есть у кого учиться! С продукцией Форе-

вер я познакомилась задолго до того, как узнала о возможностях бизнеса с ФЛП. Первый продукт, который я опробовала на себе, 

был Гель Алоэ Вера. Это произошло в частной клинике в Израиле. Результаты лечения превзошли мои ожидания. 

Просидев всю ночь в интернете, изучив и сравнив Маркетинг-планы различных сетевых компаний, я приняла решение зани-

маться этим бизнесом. Хочется отметить гибкость и практически неограниченные возможности Маркетинг-плана ФЛП. Обучающая 

система Гидофалви гениальна и проста! Следуя ей, каждый может заработать солидные вознаграждения уже за 1-3 месяца. Это 

продемонстрировали мои прямые партнеры – семейная пара Мельтон из Зеленогорска. Вам знакомо английское слово FOREVER? 

Тогда присоединяйтесь к нам. 

Я очень благодарна за поддержку своим спонсорам и всем сотрудникам московского офиса ФЛП во главе с Генеральным дирек-

тором Олегом Владимировичем Черепениным! Спасибо моей чудесной команде! Мой успех – это успех моей команды! 

Я желаю всем здоровья, храбрости и успехов в бизнесе! Доверяйте своему спонсору, любите и уважайте его. Ставьте новые 

цели! Не идите на поводу у комплексов и сомнений. Присоединяйтесь сейчас! 

Фомина Анна,  Менеджер ФЛП, г. Санкт-Петербург

Моя встреча с компанией Форевер произошла в августе 2009 года. Уже в мае 2010 года я стала Менедже-

ром, а в июне родила четвертого ребенка. 

Для меня особенно важно то, что наряду с качественным продуктом компания Форевер  предоставляет 

возможность вести честную продуктивную деятельность. На мой взгляд, в этом заключается огромный по-

тенциал Компании. 

Я благодарна Игорю Ткаченко и всей спонсорской линии за постоянную поддержку. Огромное спасибо 

всей моей команде, которой я очень дорожу. 

Мой путь к успеху – это желание помогать людям. 

Мельтон Татьяна и Александр,  Менеджеры ФЛП,  г. Зеленогорск 

В конце мая на сайте «Одноклассники» я познакомилась с Ольгой Смирновой, которая стала нашим спон-

сором. Нас очень заинтересовала продукция ФЛП. В июне в Красноярск приехал Аттила Гидофалви. Нам 

очень хотелось увидеть легенду сетевого бизнеса, увидели…и стали разбираться… За два месяца мы закры-

ли уровень Менеджера. Благодаря продуктам ФЛП можно поправить свое здоровье и финансовое положение. 

Спасибо огромное нашей команде и Ольге Смирновой за поддержку! Огромная благодарность Аттилле Гидо-

фалви и Котике. Мы счастливы!!! 
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С самого начала построения бизнеса с ФЛП очень важно предпринимать пра-

вильные шаги. Кажется простым, не так ли? Однако я видел многих дистрибьюто-

ров, ограничивающих свой потенциал недостаточным планированием и исполнением. 

Как говорит господин Стивен Ковей, «всегда лучше начать правильно и поступать 

правильно в первое время». Посетите любой строительный сайт и вы сможете про-

гнозировать высоту здания в зависимости от глубины заложенного фундамента. Те 

же самые принципы применимы и в вашем ФЛП бизнесе. Вы не сможете построить 

огромный небоскреб на песке или неглубоком фундаменте. Основание любого гран-

диозного предприятия начинается в вашей голове. Машина, которую вы ведете, ста-

тья, которую вы читаете – все это начиналось как мысль в чьей-то голове. Формируя 

ясное представление о том, чего вы хотите добиться в этом бизнесе, вы получите точ-

ные, индивидуальные и значительные результаты. Случайная или спутанная картин-

ка приведет к частичному результату. Ваш разум – самый мощный дар, которым вы 

обладаете, ваша задача использовать весь его потенциал. Некоторые исследовате-

ли полагают, что мы используем мозг меньше, чем на 3 процента его возможностей. 

Чтобы вы постоянно не запечатлевали в своей голове, это в конечном счете проявит 

себя и будет отображено в ваших действиях и результатах. Если вы будете представ-

лять смятение, то вы будете и осуществлять смятение. Если вы сфокусированы – вы 

будете иметь успех. Поэтому ваш успех – это точное отражение того, каких мыслей 

вы придерживаетесь. Продолжать мыслить ясно и убедительно – один из критериев 

успешной и профессиональной маркетинговой сети. 

Прежде чем присоединиться к ФЛП, я в течение 10 месяцев мысленно себя го-

товил. Я читал все книги о сетевом бизнесе, которые попадали в мои руки. Я даже 

ставил перед собой цели! Когда я хотел квалифицироваться на Супервайзора, Менед-

жера, Старшего Менеджера, Взмывающего Менеджера и так далее, я имел непоколе-

бимую веру в Forever Living Products и я был уверен, что она поможет мне придержи-

ваться верного курса, даже если у меня будет множество проблем. 

Для тех, кто серьезно относится к построению отличного ФЛП бизнеса, ниже при-

ведены несколько советов, которые необходимы для подготовки вашего ума и умов 

ваших новых дистрибьюторов.

Винсент Юдой, Сапфировый Менеджер ФЛП

ТРЕНИНГ «СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС» – 

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО БИЗНЕСА ФЛП

КАЗАНЬ                
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КАЗАНЬ                

Примите твердое решение о том, 

что вы строите настоящий бизнес

Принятие твердого решения означает отказ от всех 

остальных возможностей. К сожалению, многие 

дистрибьюторы имеют слабую способность прини-

мать решение.  Очень немногие принимают истин-

ное решение строить свой бизнес. 

И как результат, с первыми признаками неприят-

ностей, они выбирают простейший путь обвинить в 

них продукцию, вышестоящего спонсора, компанию 

и даже своих родных и друзей. 

Если вы приняли серьезное решение строить биз-

нес, я рекомендую вам обратить внимание на сле-

дующие 5 пунктов:

1. Купите хороший ежедневник. Как минимум, за-

ведите бумажный органайзер. Если есть возмож-

ность, используйте компьютер. Вы заняты бизнесом 

и вам придется назначать и проводить встречи.

2. Проведите отдельную телефонную линию или 

заведите отдельный мобильный телефон. Это по-

кажет вашим потенциальным клиентам, вашим по-

купателям, членам вашей семьи и вашему выше-

стоящему спонсору и, что самое важное, вашему 

подсознанию, что вы занимаетесь бизнесом. Никто 

не хочет звонить по делу и слушать смех маленько-

го ребенка на другом конце провода. 

WWW.FOREVERLIVIN
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3. Закажите визитные карточки и канцелярские принадлеж-

ности. Вы не сможете продолжать вести свой бизнес без них.

4. Откройте счет для своего бизнеса. Это вдвойне важно, 

потому что это серьезный шаг и к тому же, он сделает вашу 

жизнь проще. Компания просто ежемесячно перечисляет за-

работанные вами деньги на ваш счет.

5. Приобретите литературу по сетевому маркетингу, книги о 

здоровье и о питании, а также другие материалы, такие как 

CD, кассеты, брошюры и справочники о продукте, презента-

ционные материалы и так далее. Позвольте этим средствам 

работать на вас. 

Самый важный результат описанных выше рекомендаций в 

том, что они олицетворяют сознательную и подсознательную 

ориентацию на ведение бизнеса. 

Найдите для себя весомый аргумент, 

почему вы делаете то, что вы делаете  
Многие в этой индустрии на-

зывают это «найти свой путь». 

Мечта всегда более интересна, 

чем победа. Я видел многих 

дистрибьюторов ФЛП, которые 

вошли в бизнес, потому что от-

чаянно стремились к цели, на-

пример, купить машину или со-

вершить путешествие. 

3)
9
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КАЗАНЬ                

Добившись этого однажды, они теряли мотивацию. 

Это падение с вершины вниз, и в конечном итоге 

вы не увидите их больше. 

На последнем семинаре новый дистрибьютор дал 

мне ответ на свой вопрос «почему?» и ответ был 

«чтобы выбраться из долгов». Пока это возможно 

как  бонус к успеху, это не будет мотивировать его 

долгое время. 

Долги – это то, чего вы не хотите. Помните, что то, 

что вы постоянно представляете, будет отражено в 

ваших результатах. 

Сила разума может работать на вас или против 

вас, это зависит от того, как вы используете эту 

силу. Если вы все время думаете о том, чего вы не 

хотите, то велика вероятность, что вы создадите 

то, чего не желаете. 

Сосредоточьтесь на том, чего вы действительно хо-

тите, на чем-то, что является вашей страстью, для 

долгосрочной мотивации. Это должно быть что-то 

большее, чем достижение нового уровня или при-

обретение нового автомобиля. Ваша истинная меч-

та подскажет вам, как ей помочь воплотиться. Все 

мы имеем стремление делать что-то осмысленно. 

Однажды верно определенное, ваше намерение со-

хранит ваш мотив для действий в течение долгого 

срока, даже если вы столкнетесь с неудачами – а 

вы с ними непременно столкнетесь. 



8-800-100-ALOE (25-63)
11

                ТРЕНИНГ «СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС» 

Создайте точное представление о разви-

тии вашего бизнеса в течение последую-

щего года, а также пяти и десяти лет 
Пока цель будет говорить вам, зачем вы делае-

те то, что вы делаете, план подскажет, чего вам 

нужно достичь. Цель говорит, как этому поспособ-

ствовать, план сообщает, что еще нужно создать. 

Ваш план – это картинка будущего, которую вы 

держите в своей голове. Настройтесь на конечный 

результат, записанный от первого лица в настоя-

щем времени. Это подскажет вашему подсозна-

нию, что вы уже имеете представление, осталось 

только облечь его в физическую форму. Ваше 

подсознание не делает различий между тем, что 

вы живо представили и тем, что произошло на са-

мом деле. 

Запишите ваши краткосрочные, самые маленькие 

цели, которые помогут вам осуществить долго-

срочную мечту. 

Где вы хотите увидеть себя и свою ко-

манду через следующие три 

месяца, шесть месяцев, год? 

Как много сильных Менедже-

ров вы хотите иметь в первой 

линии? 

Сколько кредитных коробок вы 

будете делать ежемесячно? 

3)
11
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Август 2010-го. Ровно два года назад мы начали свой 

бизнес с Форевер Ливинг Продактс. За это время было про-

делано немного, но, и немало работы. И, конечно же, за 

действиями последовали результаты нашего труда. За про-

шедшие пару лет мы выполнили такие квалификации, за ко-

торые компания ФЛП приглашает в увлекательные путеше-

ствия и предоставляет возможность участия на Европейских 

и Мировых Конференциях. 

Дважды мы были на ежегодном Европейском Ралли: в 

Малаге (Испания) и в Лондоне (Великобритания). 

В апреле этого года были в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

на ежегодном Мировом Ралли, куда Компания приглашает 

лучших дистрибьюторов со всего мира. 

Уважаемые дистрибьюторы ФЛП Россия! 

Больше всего мы хотим рассказать вам о совсем недав-

ней поездке на Международное Супер Ралли и Традицион-

ный Пост Ралли Тур, которые ежегодно проходят в августе в 

Соединённых Штатах Америки. 

Наша поездка в Америку началась с Нью-Йорка. Три не-

забываемых дня в Манхеттене, быстрый осмотр самых зна-

менитых мест: Эмпаер Стэйт Билдинг, Бродвей, Уолл Стрит, 

Статуя Свободы. Дальше перелет в Денвер, город с тради-

циями американских индейцев, город с символом Орла, где 

12-14 августа проходило Супер Ралли 2010. 

Самым ярким впечатлением первого дня был особый 

тренинг «ЛЕТИ, КАК ОРЁЛ!», где лидерами, выполняющими 

квалификацию от 7 500 кредитных коробок группового объ-

ема в год, была разыграна ролевая игра и переданы необхо-

димые знания для достижения роста в Бизнесе Форевер. 

Мы слушали выступления лидеров со всего мира на тему: 

«Каков он – хороший спонсор в бизнесе ФОРЕВЕР.»

Закончился тренинг великолепным выступлением Грега 

Мона, c представлением на сцене лично руководителей всех 

отделов и структур менеджмента из HOME OFFICE. Мы уви-

дели на сцене КОМАНДУ РЕКСА И ГРЕГА МОНА. Многие из 

представленных сотрудников работают вместе более 30 лет и 

связаны узами дружбы с Рексом Моном со школьной скамьи.

Во время выступления на экране появлялись черно-

белые фото приглашаемых двадцати-тридцатилетней давно-

сти и, после их личного появления на сцене, мы с удивлени-

ем отмечали их невероятную моложавость и энергичность. 

Вот оно – истинное действие продуктов из Алоэ Вера!!! 

Мы также познакомились с молодыми представителями 

команды – целеустремленными, знающими, деятельными. 

Сразу почувствовалась способность Мудрости и Молодо-

сти двигаться вместе вперед и готовность и умение вывести 

Бизнес ФЛП во всем мире на качественно новый инноваци-

онный виток. 

Закончился первый день великолепным поздравлением! 

На сцене – вся семья Mонов! Взволнованный Грег при-

глашает на сцену свою маму – Рутт Мон. Она становится ря-

дом с Рексом. 

Оказалось, весь зал присутствует на праздновании пяти-

десятилетия их семейной жизни! Это было потрясающе!!! 

Мы радовались вместе – всем залом, всей дружной се-

мьёй ФОРЕВЕР!!! Вечер закончился великолепным ужином! 

На следующий день жители города Денвера с удивле-

нием наблюдали невероятное шествие по улицам города 

множества людей – веселых, довольных жизнью, одетых в 

нарядные, яркие национальные костюмы всех стран мира, 

со всех континентов, где развивается Бизнес Форевер. Все 

они двигались в одном направлении – в зал, где начиналось 

двухдневное Супер Ралли. 

 Представление на сцене команд от всех стран-участниц, 

личное приветствие каждого Рексом Моном, групповое фото 

на сцене, поздравления, множество фотографий с предста-

вителями разных стран, великолепные костюмы и невероят-

ный ДУХ ФОРЕВЕР!!! На два дня мы окунулись в праздник, 

шоу, учебу. 

Представление новых революционных продуктов Компа-

нии, обучение использованию новых возможностей интернет-

сайта ФЛП, выбор Мисс СОНЯ среди представительниц пяти 

континентов, показ награждений по Программе Разделения 

Прибыли – высших достижений на каждом континенте. 

Много признаний новых высоких достижений за преды-

дущий год – начиная с Сапфирового уровня до Бриллиан-

тового, а также кульминационное признание тех лидеров, 

которые показали за год 10 000 и 12 500 кредитных коробок 

группового объёма продаж. 

Благодаря признанию такой квалификации, мы смогли 

услышать выступления двух самых успешных дистрибьюто-

ров ФЛП в мире – Лино Барбосу из Бразилии, Бриллиантово-

го Менеджера ФЛП и Рольфа Киппа из Германии, Двойного 

Бриллиантового Менеджера ФЛП. Это было впечатляюще! 

Мы увидели много замечательных примеров лидерства. 

И, конечно же, хотелось бы отдельно отметить великолепное 

выступление основателя Форевер Ливинг Рекса Мона, в ко-

тором он рассказал историю непосредственно своего успеха 

и путь, пройденный дружной командой менеджмента компа-

нии ФЛП. 

Откровенно говоря, сейчас, когда мы обращаемся к вам, 

нас сильно переполняют эмоции и чувства восторга. Мы зна-

ем, что многим удалось смотреть прямую трансляцию с Су-

пер Ралли в интернете.

Вместе с Форевер Ливинг мечты сбываются 
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        ПОСТ РАЛЛИ ТУР  2010  САН ФРАНЦИСКО

Но чтобы по-настоящему прочувствовать Дух Форевер со 

всего мира, постарайтесь сами в этом действе быть. Необхо-

димо квалифицироваться и поехать на Супер Ралли каждому, 

кому ценен и важен его Бизнес Форевер. Тогда будете чув-

ствовать то же самое, но наша команда уже будет больше. 

Друзья, относитесь к своему бизнесу Форевер более се-

рьезно, не ждите, ставьте перед собой более высокие цели, 

составьте план вместе с вашим активным спонсором и не-

медленно действуйте, достигайте и поезжайте на Супер Рал-

ли 2011, которое состоится с 18 по 20 августа 2011 г. в столи-

це США, в Вашингтоне! 

На следующий день после Супер Ралли началась следую-

щая интересная поездка – Традиционный Пост Ралли Тур. 

И началась она с двухдневного отдыха в городе развле-

чений – Лас-Вегасе (штат Невада). 

По прилету вечером, нас ждал лимузин и прогулка по 

ночному городу с нашими спонсорами – Аттилой и Котикой 

Гидофалви и Миклошем Беркичем. 

Теплая летняя ночь, невероятной красоты освещение во 

всем городе, чудесные фотографии и видео!!! С утра купа-

ние в бассейнах самого большого отеля Лас-Вегаса «Цезарь-

Палац», прогулки по городу, шопинг, великолепный обед в 

отеле «Венеция»… Может это и ваша мечта? Каждый год, во 

время Пост Ралли Тура бывает поездка в этот чудо-город! 

Город-сказка – это Лас-Вегас!!! 

Дальше нас ждал перелет в штат Аризона, в город Фе-

никс и посещение нового завода по производству биоло-

гически активных добавок. Там мы узнали, насколько на-

туральными и эффективными являются добавки Форевер, 

ознакомились с производственным циклом и узнали о том, 

что для того, чтобы получить высококачественный конечный 

продукт, необходимо совершить более 500 действий – это 

очень впечатляет.

Оттуда на автобусе через 30 минут мы были уже в Скотт-

сдейле, где и находится штаб-квартира самой большой част-

ной компании в Аризоне – Форевер Ливинг Продактс.

Нас ждал вкусный ланч и знакомство с HOME OFFICE. 

Экскурсии по кабинетам и офисам, знакомство с истори-

ей Компании и, наконец, личное фото на память с Основате-

лем ФЛП – Рексом Моном, в его рабочем кабинете. 

Вечер в прекрасном отеле, ужин с развлекательной про-

граммой и национальными танцами Аризоны. 

Далее был перелёт в Мак-Аллен (штат Техас), где мы по-

сетили плантации Алоэ Вера, попробовали сами собирать 

зрелые листья Алоэ, посмотрели процесс сбора урожая. 

Там же, рядом с полями находится фабрика по первичной 

очистке и стабилизации сока из листьев Алоэ. Весь произ-

водственный процесс мы видели, попробовали сами извле-

кать из листьев пульпу и попробовали ее на вкус! Фактиче-

ски прямо с поля! 

И завершающим пунктом нашего незабываемого и по-

знавательного путешествия стал город Даллас (штат Техас). 

Мы остановились на ночлег в одном из отелей ФОРЕВЕР 

РЕЗОРТ – «South Fork». 

В Далласе и расположен самый большой в мире, полно-

стью автоматизированный завод по производству продукции 

на основе Алоэ Вера. 

Перед нашими глазами был виден весь процесс – от про-

изводства упаковок до складирования коробок с готовой про-

дукцией на поддоны для транспортировки! Хотим признаться 

вам, что процесс производства и уровень использования вы-

соких технологий просто потрясли нас и очень воодушевили. 

Масштабы, мощность, потенциал и перспектива Форевер 

– это сила! 

Вечером нас ждала прощальная ковбойская вечеринка на 

Ранчо «South Fork» с представлением родео, танцами и вкус-

ным ужином.

И замечательно, что на всех этих мероприятиях все дни 

вместе с нами были Рекс Мон и Айдэн О’Хара. 

Мы выражаем огромную благодарность нашим спонсо-

рам, Бриллиантово-Сапфировым Менеджерам ФЛП Аттиле 

и Котике Гидофалви за то, что два года назад они показали 

нам Бизнес-Возможность без ограничений – Форевер Ливинг 

Продактс! Спасибо также нашему вышестоящему спонсо-

ру, Бриллиантово-Сапфировому Менеджеру ФЛП Миклошу 

Беркичу за обучение и поддержку. Спасибо большое за тер-

пение и поддержку Генеральному Директору ФЛП Россия 

Олегу Владимировичу Черепенину и его отличной команде 

сотрудников. Спасибо большое всем нашим партнёрам и, в 

частности, лидерам, за доверие к нам, за приверженность и 

целеустремлённость. 

Идите вперёд к вашей цели и никогда, никогда, никогда, 

никогда не сдавайтесь!!! У нас в руках великолепная возмож-

ность – FOREVER – NO LIMITS!!! 

До встречи в Вашингтоне! Желаем всем счастья, здоро-

вья, любви и удачи!!! 

С любовью к вам, Владимир и Елена Залинян. 

6

ожая.

чтобы по настоящему прочувствоватьь Дух Форевеверр со Там же рядодоммь мммм с полями находится фабрика по пеперрвимммм
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ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В МАЕ 2010 ПО 

НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ:

1.    ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.    ТКАЧЕНКО ИГОРЬ

3.    ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

4.    КОСТИНА ОЛЬГА

5.    ПРОДАНОВЫ ГАЛИНА И ВЛАДИМИР

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В МАЕ 2010 ПО 

ГРУППОВОМУ ОБЪЕМУ:

1.    ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.    ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.    МЕЛЬНИЧЕНКО  АРИСА

4.    ПРОДАНОВЫ ГАЛИНА И ВЛАДИМИР

5.    ЗАЛИНЯН ЕЛЕНА

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В ИЮНЕ  2010 ПО 

НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ:

1.    ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.    КОСТИНА ОЛЬГА

3.    МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.    СМИРНОВА ОЛЬГА

5.    ДОВИДОВИЧ МАРИНА

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В ИЮНЕ  2010 ПО 

ГРУППОВОМУ ОБЪЕМУ:

1.    ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.    ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.    МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.    ПРОДАНОВЫ ГАЛИНА И ВЛАДИМИР

5.    КОСТИНА ОЛЬГА

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В ИЮЛЕ  2010 ПО 

НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ ОБЪЕМУ:

1.     ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.     ШВЕДОВА АННА

3.     МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.     СЕЛЕЗНЕВЫ СВЕТЛАНА И ОЛЕГ

5.     СМИРНОВА ОЛЬГА

ЛУЧШИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ В ИЮЛЕ  2010 ПО 

ГРУППОВОМУ ОБЪЕМУ:

1.    ГИДОФАЛВИ АТТИЛА И КОТИКА 

2.    ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР

3.    МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА

4.    ШВЕДОВА АННА

5.    СЕЛЕЗНЕВЫ СВЕТЛАНА И ОЛЕГ

8-800-
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EAGLE MANAGER

 Уровень Eagle Менеджера достигается каждый год выполнением следующих требований 

в течение календарного года, после квалификации на уровень Признанного Менеджера:

1. Сохраняйте статус Активности и выполняйте квалификацию на получение Премии за  

Лидерство ежемесячно.

2. Аккумулируйте объем не менее 720 КК, включающий не менее 100 КК, размещенных 

новыми, персонально спонсированными дистрибьюторами.

3. Персонально спонсируйте и оказывайте содействие в развитии двум (или более)  

новым группам Супервайзоров.

4. Поддерживайте и участвуйте в местных и региональных мероприятиях. 

В первый год выполнения квалификации, которая начнется 1-го июня 2010 года, устанав-

ливаются следующие требования: 

1. Сохраняйте статус Активности и выполняйте квалификацию на получение Премии за 

Лидерство с июня по декабрь.

2. Аккумулируйте объем не менее 420 КК, включающий не менее 60 КК, размещенных  

новыми, персонально спонсированными дистрибьюторами.

3. Персонально спонсируйте и оказывайте содействие в развитии одной (или более)  

новой группе Супервайзора.

4. Поддерживайте и участвуйте в местных и региональных мероприятиях с июня по 

декабрь. 

В дополнение к вышеуказанным требованиям, для достижения уровня Eagle Менеджера, 

дистрибьюторам, находящимся на уровне Старшего Менеджера и выше, необходимо раз-

вивать и поддерживать нижестоящих Eagle Менеджеров в соответствии с представленной 

ниже схемой. Каждый нижестоящий Eagle Менеджер должен находиться в отдельной спон-

сорской линии и может находиться в любом поколении. 

 a. Старший Менеджер: 1 нижестоящий Eagle Менеджер.

 b. Взмывающий Менеджер: 3 нижестоящих Eagle Менеджера.

 c. Сапфировый Менеджер: 6 нижестоящих Eagle Менеджеров.

 d. Бриллиантово-Сапфировый Менеджер: 10 нижестоящих Eagle Менеджеров.

  e. Бриллиантовый Менеджер: 15 нижестоящих Eagle Менеджеров.

 f. Двойной Бриллиантовый Менеджер: 25 нижестоящих Eagle Менеджеров.

 g. Тройной Бриллиантовый Менеджер: 35 нижестоящих Eagle Менеджеров.

 h. Бриллиантовый Центурион Менеджер: 45 нижестоящих Eagle Менеджеров. 

Eagle Менеджеры получат признание и будут награждены поездкой на Европей-

ское Ралли, включающей авиаперелет на двоих и трехдневное размещение

 (приравнивается к квалификации на Уровень 3)! 
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      ЕВРОПЕЙСКОЕ  РАЛЛИ 

Близится середина сентября, но времени для квали-

фикации еще достаточно! Сентябрь – ключевой месяц 

для максимального количества активностей, направлен-

ных на побуждение к участию в Европейском Ралли. 

Чтобы узнать, как можно квалифицироваться в два 

последних месяца квалификационного периода, мы 

спросили Топ-дистрибьюторов Европы: что нужно сде-

лать, чтобы обеспечить себе гарантированное место 

на Ралли? 

«У нас есть два месяца периода квалификации для 

мотивации и два месяца для прохождения самой ква-

лификации. Достаточно времени, чтобы переключить 

скорость и запланировать массу активностей на сен-

тябрь и октябрь, которые, как показывает практика, 

являются двумя фантастическими месяцами спонси-

рования; они говорят о нашей подготовке к посеще-

нию Европейского Ралли в Вене в 2011 году. 

Расходы на летние отпуска бьют по карманам мно-

гих семей, так же, как и сборы детей в школу, поэтому 

сентябрь – отличное время для того, чтобы рассказать 

людям, как бизнес с Форевер может помочь создать 

дополнительный доход. 

Как подсказывает мой опыт, интерес к продукту и 

бизнесу Форевер в осенний период повышается. 

Пересмотр списка контактов тоже может разжечь 

интерес – если раньше вам говорили «нет, не сейчас», 

то возможно, для этого человека сейчас пришло вре-

мя! 

Следите за событиями в конце лета, посещай-

те осенние ярмарки, поскольку вы не только можете 

представить там продукт, но и воспользоваться иде-

альными условиями для вовлечения в беседу людей, 

которые, возможно, будут заинтересованы в работе с 

Вами и Форевер. 

Запланируйте активную деятельность на последую-

щие два месяца, в идеале сфокусируйтесь на общении 

с 5-8 людьми в неполный рабочий день, с 8-10 людьми 

в случае половины рабочего дня и с 10++ в полный ра-

бочий день. 

Планирование – это ключ! 

Воплощение запланированного – это главное в до-

стижении цели. 

Планируйте, действуйте – это будет лучшей подго-

товкой к участию в Европейском Ралли 2011!» 

 Линн Джеймс, 

Член Президентского Клуба, Великобритания

Время еще есть







ЕВРОПЕЙСКОЕ РАЛЛИ 2011,  15-16 АПРЕЛЯ, ВЕНА

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
 Задание  Сделано

Заполняйте этот лист  на протяжении периода квалификации на Европейское Ралли. Про-

сто отмечайте те пункты, которые вы уже выполнили. Если вы выполнили условия Уровня 1 или 

2 в течение первых квалификационных месяцев, то почему бы не поставить себе цель выпол-

нить Уровень 3? Вы сможете это сделать! Не отступайте от цели и до встречи в Вене! 

Спонсировать 3 Новых Дистрибьюторов

Квалифицировать каждого Нового Дистрибьютора на уровень  

Ассистента Супервайзора

Двум Новым Дистрибьюторам разместить дополнительно по 

30 КК и одному – дополнительно 2 КК

Выполнять требование Личной Активности (4 КК) ежемесячно 

(с июля по октябрь)

Вместе с группой набрать объем 95 КК

Спонсировать 3 новых Дистрибьюторов

Квалифицировать каждого Нового Дистрибьютора на уровень  

Ассистента Супервайзора

Двум Новым Дистрибьюторам разместить дополнительно по 

15 КК и одному –  дополнительно  2 КК

Выполнять требование Личной Активности (4 КК) ежемесячно 

(с июля по октябрь)

Вместе с группой набрать объем 50 КК

Спонсировать 3 Новых Дистрибьюторов

Квалифицировать каждого Нового Дистрибьютора на уровень  

Ассистента Супервайзора

Каждому Новому Дистрибьютору разместить дополнительно 

2 КК

Выполнять требование Личной Активности (4 КК) ежемесячно 

(с июля по октябрь)

Вместе с группой набрать объем 20 КК
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Вам когда-нибудь хотелось узнать, почему так 

много Дистрибьюторов придают огромное значение 

Европейскому Ралли? Возможно, вы еще не знае-

те, как это грандиозное мероприятие может повли-

ять на ваш бизнес?

Если вам довелось посмотреть фотографии, 

демонстрирующие успех Форевер на страницах 

нашего журнала, то вполне возможно, что сейчас 

– самое время серьезно задуматься об условиях 

квалификации на Европейское Ралли. Поскольку 

квалификационный период длится с 1-го июля по 

31 октября, то возникает вопрос – а почему бы не 

попробовать? 

Большинству Дистрибьюторов, находящихся в 

бизнесе не первый день, известно, что Европейское 

Ралли – это мероприятие, ежегодно посещаемое 

более чем 10 000 людей и являющееся одним их 

самых грандиозных событий года в Форевер. Бес-

спорно, Компания проводит множество конферен-

ций и мероприятий в разных странах, так почему 

же они пользуются таким успехом? 

Несомненно, цель проведения Европейского 

Ралли - признать достижения и успехи Дистрибью-

торов, а также собрать их воедино, предоставляя 

каждому возможность обучения, празднования и 

общения. По большому счету, это огромный празд-

ник, посвященный той уникальной возможности, 

благодаря которой Компания меняет жизни людей. 

По словам Катрин Байри, одной из лучших ев-

ропейских Топ-дистрибьюторов Форевер, Европей-

ское Ралли дает мотивацию. Катрин считает, что 

после мероприятия такого масштаба каждый Дис-

трибьютор возвращается с острым желанием до-

стижения новых целей и покорения новых высот в 

бизнесе Форевер. Катрин говорит: «Европейское 

Ралли дает ощущение масштабности. Люди начина-

ют понимать культуру и дух Форевер, они начинают 

думать глобально и использовать свой потенциал… 

Ралли в Вене будет лучшим Ралли!» 

Возможность, предлагаемая Компанией – не-

вероятна, но когда мы погружаемся в ежедневные 

заботы, то легко забываем об этом. И, возможно, 

поэтому многие Дистрибьюторов считают, что Ев-

ропейское Ралли – это время, когда можно прочув-

ствовать, что значит быть Дистрибьютором; время, 

когда ты находишься в окружении единомышлен-

ников; время, которое помогает понять, что границ 

действительно не существует. 

В 2010 году 9,000 Дистрибьюторов заполнили 

Арену Уэмбли в Лондоне. Более 6 миллионов евро 

были распределены между участниками програм-

мы Разделения Прибыли. Как сказали Джейн Лич и 

Джон Куртис, Топ-дистрибьюторы Великобритании, 

компания Форевер вновь проявила свою невероят-

ную щедрость. Суммы чеков начинались от 2,000 

евро и достигали 466,000.00. 

Необходимо помнить, что деньги – это еще не все. 

Важны достижения. Важен прогресс, развитие, при-

знание – все, чего мы лишены в нашей «обычной» 

трудовой жизни. Только представьте, что можно чув-

ствовать, находясь на сцене перед 10,000 ликующих 

зрителей и получая благодарность за ценный вклад 

и поздравления лично от основателя Компании, 

Рекса Мона. Это заставляет тебя почувствовать, 

что высказывание «вы строите свой бизнес, но не в 

одиночку» действительно имеет значение. 

Невероятным является тот факт, что вам не нуж-

но платить, чтобы принять участие. Все, что вам 

нужно – это квалифицироваться! Квалификация – 

это гарантия получения вами билета на Ралли. По-

чему бы вам не попробовать? Схема квалификации 

на Европейское Ралли достижима. Поставьте себе 

простые задачи и цель быть там. Помните, что вы-

полняя простые, последовательные действия вы 

научитесь создавать основу успешного бизнеса Фо-

ревер. Делайте это, и билет в Вену вам обеспечен. 

За невероятным успехом Ралли в Лондоне по-

следует феноменальное Европейское и Мировое 

Ралли в следующем апреле. Действительно, вы-

полнение квалификации – это гарантия того, что вы 

будете в Вене. И позвольте компании Форевер на-

градить вас за усердную работу! 

Айдэн О’Хара , Вице-президент по Европе

ЕВРОПЕЙСКОЕ И МИРОВОЕ РАЛЛИ 2011



24
WWW.FOREVERLIVING.RU

КАЗАНЬ

СЕМИНАР ВЫХОДНОГО ДНЯ
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Анна Алтунина,   Менеджер ФЛП, г. Красноярск

Приехав на день раньше, Красноярцы были в восторге от замечательного города Казань с тысячелетней историей, незабываемым  

Благовещенским собором, мечетью Кул Шариф  и множеством совершенных творений человечества.  Необычайная теплота исходила 

от этого замечательного, приветливого и доброжелательного города, в котором проходил Семинар Выходного Дня. 
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КАЗАНЬ            СЕМИНАР ВЫХОДНОГО ДНЯ

Нам понравилась прекрасная организация, уютная 

атмосфера Семинара, приятная обстановка. Встречи 

произвели бурю эмоций и впечатлений, развеяли со-

мнения многих, дали знания о продукте, системе рабо-

ты. Отличный настрой на Успех, Процветание!

Говорят «нельзя учить – можно 

научиться!», именно здесь появляет-

ся желание учиться. Замечательные 

гости, их непринужденные, очень 

интересные и поучительные высту-

пления… 
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Именно здесь можно увидеть и услышать 

легенду сетевого бизнеса Аттилу и Котику. Они 

щедро делятся своими знаниями, придают уве-

ренность в завтрашнем дне, помогают и вселя-

ют в вас уверенность, оптимизм и веру. 

27
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КАЗАНЬ            СЕМИНАР ВЫХОДНОГО ДНЯ       

В сетевом бизнесе существует много различных подходов, правил и 

закономерностей, о которых написано множество книг, зачастую бывает 

сложно разобраться во всем многообразии информации, и именно с этими 

задачами помогает разобраться Семинар. 

Компании желаю процветания! Всем участникам желаю Новых встреч, 

новых достижений, новых успехов! 



      СЕРТИФИКАТ

8-800-100-ALOE (25-63)
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Сертификат Международного научного совета по алоэ 

В январе 2009 года компания Форевер Ливинг Продактс Инк. была награждена 

сертификатом, подтверждающим избрание ее активным членом Международного 

научного совета по алоэ. Этот сертификат позволяет нашей компании пользоваться всеми 

правами и привилегиями, определенными конституцией, уставами и законами Совета.
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ССЕЕРДДЕЕЕЧННОО ПОЗДРАВЛЯЯЕМММ!!!

ЛЛААРИИИССУ ММЕЛЬНИЧЕНККОО,, 

ССТТААРРШШШЕГГО МЕНЕДЖЕРАА ФФЛЛППП 



      ПРОМОУШЕН 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОМОУШЕНА,

 ВЫПОЛНИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРИЗОВ:

ОЛЬГА ОДЯКОВА,

Супервайзор, г. Надым

- DVD

ОЛЕГ И ЛАРИСА ЯШИНЫ,

Супервайзоры, г. Выкса

- DVD

ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР

МЕЛЬТОН,

 Менеджер, г. Зеленогорск

- I POD TOUCH

ЮЛИЯ СЫРОВА,

Менеджер, г. Нижний Новгород

- I POD TOUCH

ОЛЬГА СМИРНОВА, 

Менеджер, г. Нижний Новгород

- НОУТБУК
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FOREVERGIVING

http://www.forever-giving.org
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Там, где необходимо…

У нас обычно говорят – майский дождь ценится не меньше 

золота. Мне бы хотелось, чтобы мы были настолько же богаты, 

сколько дождей прошло по всей Европе в мае и июне. Не было 

ни единого дня без дождя. Большую часть времени он шел и 

был похож на сильнейший ураган, срывающий крыши и лома-

ющий деревья. Иногда он просто лил как из ведра в течение 

долгих-долгих часов и дней или просто моросил, но продолжал 

идти. В результате мусонных дождей, которые Европа едва ли 

когда-либо видела, реки и речушки, которые раньше обогаща-

ли почву полей, стали причиной безнадежной борьбы с силами 

природы. Реки, неспособные справиться с потоками мутной 

воды, стали подниматься до таких высот, каких не видели даже 

старики в течение многих лет. Спускаясь с холмов на равнины, 

мощные неконтролируемые потоки воды затопили все вокруг, 

покрыли собой все, что бы ни стояло на их пути – тысячи акров 

полей под посев, леса, конюшни, фабрики, супермаркеты, де-

ревни и города. В пригороде маршрут, проложенный водой, 

был отмечен признаками разорения. Деревья и электрические 

столбы покрывали землю так далеко, насколько хватало глаз; 

железные дороги, мосты, шоссе и магистрали были просто 

смыты, дома были покрыты водой и тиной. Не было ни электри-

чества, ни проточной воды, ни обычных бытовых услуг. Дерев-

ни в низинах были отрезаны от остального мира на долгие дни. 

Единственной возможностью добраться туда - было использо-

вать лодку, или же, в случае, если этому району бедствия по-

везло, резиновой лодки было достаточно. 

В нашей Компании каждый может быть уверен, что дис-

трибьюторы FLP везде, в каждом уголке нашей страны и все-

го мира. Прекрасно осознавать, что у тебя кругом есть друзья, 

что ты можешь рассчитывать на них точно так же, как и они 

могут рассчитывать на тебя. В подобном окружении новости 

распространяются быстро, гораздо быстрее, чем по радио или 

телевизору. В связи с этими событиями господин Рекс Мон, 

Основатель и Председатель Совета Директоров ФЛП, и госпо-

дин Айдэн О’Хара, Вице-президент Европы, посетили Венгрию, 

Турцию и Германию. В венгерский офис поступали телефонные 

звонки от дистрибьюторов FLP, проживающих в затопленных 

областях, которые отчаянно боролись с силами природы на 

плотинах, растянувшихся на 200 км вдоль рек. Десять тысяч 

мешков с песком были заполнены и поднимали и укрепляли 

дамбы все предыдущие недели. Господин Шандор Милеш, 

Региональный Директор Венгрии, непрерывно держал связь 

с дистрибьюторами, которые сообщали ему о происходившем 

минута за минутой. Мы узнали, что вода сломала одну из дамб 

и наводнение подбирается все ближе и ближе к городам и де-

ревням. Мы слышали телефонные звонки сообщавшие, что 

уровень воды продолжает стремительно расти. Рекс попросил 

незамедлительно принять меры и первые машины c продукци-

ей ФЛП – минеральной водой, энергетическими плитками, кок-

тейлем Ultra Lite и ММС покинули венгерский склад уже через 

час. Люди находились на дамбах больше недели и нуждались в 

поддержке, будь то пища, питьевая вода или моющие средства. 

Через два часа после отъезда грузового транспорта со склада 

ФЛП, мы узнали, что деревни в северной части Венгрии, южной 

части Польши и на востоке Словакии затопило и вода правит 

всем вокруг. Печальные новости и душераздирающие репорта-

жи показывали по телевизору в ту ночь. Число затопленных и 

разрушенных водой домов продолжало расти, не говоря о жи-

вотных, зерновых культурах и прочем достоянии, которое уже 

было потеряно. 

Сегодня мы знаем, что сотни домов были разрушены или 

должны быть снесены, потери людей оцениваются в миллиар-

ды евро. 

За первым грузовиком ФЛП последовало большое количе-

ство машин, перевозящих 15 поддонов с питьевой водой, энер-

гетическими плитками, коктейлем Ultra Lite, медом Форевер, 

мылом с авокадо, зубной пастой, шампунем, Nature’s 18 и ММС, 

тем, что было остро необходимо в этих трех странах. Пожерт-

вования были распределены местными органами власти с по-

мощью дистрибьюторов FLP. В то же самое время группы дис-

трибьюторов во всех областях начали собственную кампанию 

по сбору пожертвований, которыми являлись пища, мебель, 

одежда, обувь для тех, кто потерял все, что имел. Большое ко-

личество частных пожертвований было собрано на складах FLP 

до отгрузки. Сотрудники FLP и дистрибьюторы работали пле-

чом к плечу в течение долгих часов, чтобы обеспечить помощь 

пострадавшим и доставить пожертвования как можно скорее. 

Спасибо всем дистрибьюторам и сотрудникам Компании, кото-

рые совершили пожертвования, и тем, кто посвятил свое сво-

бодное время и свои силы помощи жертвам наводнения. 

Следующим этапом визита в Европу Рекса и Айдэна стала 

поездка в Турцию, а затем в Германию для грандиозного от-

крытия новой гордости Forever в Европе – замка Фрайхам неда-

леко от Мюнхена. На историческом открытии этого полностью 

обновленного замка начала 17 века (нужно было видеть, в ка-

ком состоянии он был до реконструкции), Рекс и Айден увели-

чили число пожертвований для пострадавших от наводнения. 

Айдэн, как истинный аукционист, начал торги и спустя полчаса 

кофейная чашка замка Фрайхам, с эксклюзивной подписью его 

и Рекса, была продана за 5000 евро. Лицами, предложившими 

наивысшую цену, стали Хорст и Маргарита Келм, Сапфировые 

Менеджеры, которые присутствовали на церемонии открытия 

всей семьей. Спасибо вам, Хорст и Маргарита, за вашу щедрую 

помощь. Сразу же после того, как была куплена чашка, Рекс 

объявил, что Компания удвоит сумму пожертвования, которая 

была заплачена за отправление транспорта с гуманитарной 

помощью с Европейского склада Forever Direct. Forever Direct 

(FD) также удвоил эту сумму в ближайшие дни, и партия товара 

стоимостью 20000 евро была отправлена с голландского скла-

да и распределена между поляками, словаками и венграми. 

Большое спасибо господину Мартину Зегерсу, Директору FD, 

и его команде. 

Я хочу поблагодарить Рекса и Айдэна за столь впечатля-

ющий пример, а также Региональных Директоров – доктора 

Шандора Милеша в Венгрии, господина Яшека Кандефера в 

Польше и господина Ивана Кислинга в Словакии, а также их 

коллег, которые стали частью очень важного проекта. Я верю, 

что общий проект Forever, лишь один из многих проектов, в 

которых FLP выступает инициатором, под общим названием 

Forever Giving, демонстрирует нам то, что так необходимо, де-

монстрирует взаимовыручку. Forever показал нам еще раз, кто 

мы сами и что подразумеваем, когда говорим: сила Forever – 

это сила любви. 

Питер Ленки, 

Директор по Европейским операциям 

8-800-100-ALOE (25-63)
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В РАМКАХ ПРОЕКТА

Как вы знаете, в прошлом году стартовал проект 

Компании FOREVERGIVING – благотворительного 

фонда ФЛП, который направлен на оказание помощи 

детям. FOREVERGIVING оказывает помощь детским 

ожоговым центрам в США и недавно организовал дол-

говременную программу помощи детям Гаити, которая 

испытывает ужасающие последствия землетрясения, 

уничтожившего практически всю инфраструктуру стра-

ны. Благодаря FOREVERGIVING на Гаити организо-

вано ежедневное питание для более 5,000 гаитянцев, 

восстановлен приют для 180 детей и отремонтировано 

уже три больницы. Приятно осознавать, что участие 

российских дистрибьюторов ФЛП из 26 российских го-

родов было отмечено письмом Грега Мона, Президента 

Форевер Ливинг Продактс, текст которого мы разме-

стили в нашем июньском номере Журнала ФОРЕВЕР.

Делая сознательный выбор в пользу помощи детям, 

российское отделение Форевер Ливинг Продактс уже 

два года оказывает содействие и поддержку Россий-

скому Благотворительному Фонду «Здоровье и Буду-

щее Детей». В рамках этой программы дистрибьюторы 

и сотрудники ФЛП Россия оплачивают лечение тяжело-

больных детей, чьи родители не в состоянии самостоя-

тельно оплачивать лечение. 

На нашем сайте www.foreverliving.ru предлагаем 

вам ознакомиться с письмом – обращением г-на Дом-

бита А.В., директора Фонда «Здоровье и Будущее Де-

тей» по результатам оказываемой фонду помощи. Мы 

будем приветствовать, если кто-либо из дистрибьюто-

ров присоединиться к нам – дети России не должны 

умирать от излечимых болезней, помощь детям – обя-

занность взрослых!



ФОРЕВЕР ЭПИБЛАНК – ГЛАДКАЯ, ЧИСТАЯ КОЖА 
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ФОРЕВЕР ЭПИБЛАНК

ДЕЛИКАТНО ВЫРАВНИВАЕТ

ЦВЕТ ЛИЦА

Кому из нас не хотелось бы иметь 

гладкую, чистую кожу? Однако из-за 

постоянных стрессов и неблагоприятно-

го воздействия окружающей среды на 

коже нередко появляются пигментные 

пятна. 

Эксклюзивная формула средства 

Форевер Эпибланк разработана специ-

ально для выравнивания и улучшения 

цвета лица, а также для снижения риска 

образования пигментных пятен. Выра-

женный эффект достигается благодаря 

сочетанию 100%-го стабилизированно-

го геля Алоэ Вера с натуральным вита-

мином Е, экстрактом щавеля западного 

и ценного вещества арбутина, который 

получают из толокнянки («медвежьих 

ушок»). 

Для получения максимального эф-

фекта наносите Форевер Эпибланк не-

посредственно на проблемные участки 

кожи. 

В дневное время рекомендуется 

применять Форевер Эпибланк совмест-

но с кремом Форевер Алоэ Защита от 

Солнца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

Избегайте попадания средства в 

глаза, в противном случае тщательно 

промойте их водой.
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С незапамятных времен пчелы производят целый 

ряд ценнейших и полезнейших для человека натураль-

ных продуктов: мед, пчелиную пыльцу, пчелиный про-

полис и маточное молочко. Пчелиную пыльцу нередко 

называют «идеальной пищей, созданной природой». 

Это поразительное природное вещество и в самом 

деле близко к совершенству. Перечень входящих в 

него натуральных полезных компонентов – рецепт хо-

рошего самочувствия, бодрости и красоты.

Представьте, какую пользу организму принесет 

употребление этого удивительного вещества! Вплоть 

до недавнего времени употреблять пчелиную пыльцу 

было легко, вот только нелегко было ее переваривать. 

Почему? Пчелиная пыльца покрыта прочной защитной 

оболочкой, плохо поддающейся перевариванию. В ре-

зультате раньше многие полезные вещества просто не 

всасывались в кровь. Ситуация принципиальным обра-

зом изменилась с появлением таблеток Форевер Пче-

линая Пыльца. Теперь почти все без исключения могут 

принимать и усваивать полный набор содержащихся в 

ней полезных компонентов. Бесспорно, Форевер Пче-

линая Пыльца – лучшее средство среди имеющихся 

аналогов. Помимо натуральной питательной ценности, 

таблетки Форевер Пчелиная Пыльца обладают следу-

ющими дополнительными преимуществами:

• экологическая чистота: пыльца для таблеток Форе-

вер собирается с цветущих растений, произрастающих 

исключительно в высокогорных засушливых районах 

Аризоны с кристально чистым воздухом и почвой, не 

содержащей никаких вредных примесей;

• разнообразие используемых для сбора расте-

ний: мы собираем пыльцу с порядка 1000 различных 

растений засушливых областей, многие из которых 

известны своими питательными и оздоровительными 

свойствами;

• чистота и натуральность продукта: в каждой та-

блетке средства Форевер Пчелиная Пыльца содержит-

ся 500 мг пчелиной пыльцы;

• качество: Форевер Пчелиная Пыльца производится 

в соответствии с самыми строгими стандартами, благо-

даря чему сохраняется вся природная сила продукта;

• максимальное усвоение: в таблетках Форевер 

пчелиная пыльца находится в тщательно размолотом 

виде, что способствует ее более быстрому и полному 

усвоению.

Подарите своему организму продукт, в котором он 

нуждается и которого он заслуживает. 

Всего две таблетки средства Форевер Пчелиная 

Пыльца в день – и вы полны здоровья, энергии и жиз-

ненных сил. Используйте биодобавку Форевер Пче-

линая Пыльца и знайте: вы употребляете идеальную 

пищу, созданную природой, в самой идеальной из всех 

доступных человеку форм! 

Полезные вещества, содержащиеся в средстве 

Форевер Пчелиная Пыльца 

Витамины – вещества, жизненно необходимые ор-

ганизму для здоровья и роста. Позволяют организму 

усваивать и использовать минералы, необходимые ему 

для осуществления таких важных функций, как кле-

точный рост, кровообразование, клеточное дыхание, 

переработка белков, жиров и углеводов, а также мно-

гих других. 

Провитамин А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 

(ниацин), В6 (пиридоксин), В9 (фолиевая  кислота),В12, 

Пантотеновая кислота, Биотин, Холин,  Инозитол, Вита-

мин С, Витамин D, Витамин E, Витамин K, Рутин

Минералы – необходимы организму для восполне-

ния внутренних жидкостей, образования крови, роста 

костей и нормального функционирования нервной си-

стемы. Минералы принимают участие в осуществлении 

почти всех функций организма. 

Кальций, Фосфор, Калий, Сера , Натрий, Хлор, Маг-

ний, Железо, Марганец, Медь, Йод, Цинк, Кремний, Мо-

либден, Бор, Титан, Селен

Ферменты/Коферменты – пищеварительные фер-

менты помогают пищеварительной системе расще-

плять углеводы, жиры и белки на основные компонен-

ты: сахара, жирные кислоты и аминокислоты.

Амилаза, Диастазы, Сахараза, Пектаза, Диафораза, 

Козимаза, Цитохром, Лактатдегидрогеназа, Сукцинат-

дегидрогеназа, 24 оксидоредуктазы, 21 трансфераза, 

33 гидролазы, 11 лиаз, 5 изомераз, Пепсин, Трипсин

Белки/Аминокислоты – белки являются для нашего 

организма одним из источников энергии и строитель-

ной основой клеток, тканей, органов. Белки состоят из 

двадцати более мелких строительных блоков – амино-

кислот.

Изолейцин, Метионин, Триптофан, Аргинин, Ала-

нин, Гидроксипролин, Пролин, Лейцин, Фенилаланин, 

Валин, Цистин, Аспарагиновая кислота, Серин, Лизин, 

Треонин, Гистидин, Тирозин, Глютаминовая кислота.

                        ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА -

                            «ИДЕАЛЬНАЯ ПИЩА, СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ»
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Станьте успешным в бизнесе 

FOREVER

«Через 20 лет Вы скорее будете жалеть 

о том, чего не сделали, а не о том, что сде-

лали. Расправьте паруса. Покиньте безопас-

ную гавань и поймайте свежий пассат». 

 Прошло более 100 лет с тех пор, как 

Марк Твен написал эти строки, но они не 

утратили актуальности по сей день. 

В бизнесе FOREVER финансовый риск 

сведён к минимуму, но существует эмоцио-

нальный риск. Поэтому много людей задают 

себе следующие вопросы:

1) Действительно так хорош этот биз-

нес, как о нем говорят?

2) Смогу ли я им воспользоваться? 

Позволят ли мой уровень образования, ха-

рактер, мои жизненные обстоятельства 

стать успешным в этом предприниматель-

стве?

3) Стоит ли мне тратить время, энер-

гию для работы в этом бизнесе? 

Это такой вид предпринимательской де-

ятельности, что если вы не разберётесь лич-

но или вас ознакомят не соответствующие 

лица, или вы займётесь им в неподходящее 

время, то на вопросы хорош ли бизнес, при-

носит ли он доходы, подходит ли он мне во-

обще, вы получите крайне неутешительные 

ответы.

Недостатком сетевого бизнеса является 

то, что многие в него не верят. Многие от 

кого-то слышали, что следует только всту-

пить и деньги начнут сыпаться. Это кажет-

ся слишком легким и неправдоподобным. 

Конечно, не так все просто. Сетевой бизнес 

основан на очень простой идее, в то же вре-

мя в нем есть несколько моментов, которые 

кажутся сложными. Многим нужно покинуть 

«зону комфорта», может быть придется 

научиться по-другому общаться с людьми, 

придется на себя брать определённую от-

ветственность, чего вы раньше не делали, 

быть примером для других, что раньше было 

не обязательно, надо укреплять уверенность 

в себе, самоуважение, развивать общитель-

ность, стать позитивным. Хорошая новость 

состоит в том, что есть обучающая система, 

многократно апробированная методика ра-

боты, которой можно и нужно доверять. Есть 

инструменты строительства бизнеса, рыча-

ги. И всё уже разработано, всё придумано. 

Знания обо всех взаимосвязях в бизнесе, 

что и как нужно делать, чего нельзя делать 

и почему, можно получить из выступлений 

успешных людей из бизнеса Forever на се-

минарах, аудио-видео записей, непосред-

ственно работая с опытными партнерами из 

вышестоящей спонсорской линии. 

Для того чтобы в этом бизнесе почув-

ствовать себя уверенно, наполниться силой 

– надо много учиться, и нужны изменения. 

Но прежде, чем изменить поведение, вы 

должны изменить свое мышление, но пре-

жде, чем вы сможете изменить свое мышле-

ние, вам необходимо изменить информацию 

на входе в свой мозг. Если мы на самом деле 

хотим того, чего хотим по нашим словам – 

крепкого здоровья, финансовой свободы, 

уверенности в завтрашнем дне, душевного 

покоя, счастья, гармоничных взаимоотноше-

ний, то должны закладывать в свою голову 

позитивные цели, позитивную информацию. 

Первым и самым важным шагом к успеху 

является надежда на то, что мы можем этого 

добиться. Прежде всего, надо поверить, что 

это возможно. Многие находят множество 

причин, по которым сетевой бизнес не будет 

функционировать, ищут несуществующие 

изъяны. При таком отношении этот бизнес 

у них не будет работать. Когда человек не 

верит в возможность, его разум начинает ис-

кать доказательства невозможности. И если 

вы верите, что это возможно, разум начина-

ет искать пути достижения цели и находит 

их. Неверие жмёт на тормоза, в то время как 

вера высвобождает творческие силы. 

В бизнесе FOREVER нет вопроситель-

ных знаков, он испытан. Если вы посмотрите 

на состояние бизнеса FOREVER во многих 

американских, европейских, азиатских и аф-

риканских странах, то сможете представить, 

какое грандиозное будущее у этого бизнеса 

в России. Ровно два года как мы с супругой 

в бизнесе FOREVER LIVING PRODUCTS. За 

это время мы обнаружили, что Forever – это 

абсолютно надежный бизнес в этом неста-

бильном мире, с замечательными продук-

тами, с высокодоходным бизнес-планом, с 

уникальной корпоративной культурой. Фак-

ты говорят о том, что на протяжении более 

32 лет на всех континентах, более чем в 140 

странах, представители совершенно разных 

культур, разных социальных слоев, разных 

ШКОЛА  ПРЕЗИДЕНТСКОГО  КЛУБА

АЛЕКСАНДР ЗАЛИНЯН

МЕНЕДЖЕР ФЛП, 

УЧАСТНИК ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА
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профессий, с разным материальным достат-

ком, образованием, разного возраста, с раз-

ными жизненными обстоятельствами доби-

лись успеха. Обыкновенные люди, которые 

за сравнительно короткий период достигли 

необычных целей. Секрет их успеха в том, 

что они позволили своим мечтам вытащить 

их из привычной обыденности и приложить 

невероятные усилия и упорство. Каждый мо-

жет достичь успеха, т. к. обладает энергией, 

силой воли, любовью, если имеет мечты. Не 

надо быть идеальным, с высоким уровнем 

интеллекта, талантливым. У вас гораздо 

больше талантов и возможностей, чем вы 

можете использовать. «Внутри каждого из 

нас живёт способность к великим делам», 

– говорит Рекс Мон. Секрет достижения 

успеха – делать, пока не получится! Даже са-

мые слабые люди могут найти необходимые 

средства для достижения мечты, если будут 

концентрировать свои мысли, прилагать по-

стоянные усилия и набираться опыта. Я не 

видел людей, не добившихся успеха, видел 

людей, сдавшихся раньше, чем добьются 

успеха. Те, кто не сдались и не сдадутся, при 

этом будут жаждать достичь поставленной 

цели, станут «ключевым человеком» в сво-

ем бизнесе – достижение успеха будет толь-

ко вопросом времени. 

Самое большое препятствие на пути 

к успеху – это наши страхи. Если страхи 

выше, чем мечты – это остановит вас. Но 

страхи уходят, когда работаешь. Мы боимся 

критики, неодобрения. У многих людей нет 

мечты, и не позволяйте им атаковать ваши 

мечты, отнять ваши мечты. Многие попыта-

ются повлиять на вас, чтобы вы не занима-

лись сетевым бизнесом, а вы попытайтесь 

повлиять на них, чтобы они занялись бизне-

сом FOREVER. Страхи, сомнения и нереши-

тельность – всё это состояния, которые вы 

должны преодолеть, в противном случае они 

сведут на нет взятые вами обязательства и 

обескровят ваши усилия.

Посещайте мероприятия – Дни Успеха, 

Семинары Выходного Дня, Европейские 

Ралли. Здесь не только можно получать 

знания и мотивацию, расширять масштабы 

своего мышления, именно здесь в глубине 

сердца вы примете решение, бесповоротное 

решение стать Менеджером, Взмывающим, 

Бриллиантом! Никто и ничто не может оста-

новить того, кто решил добиться поставлен-

ной цели, во что бы ни стало!

Работайте в команде, не пытайтесь в 

одиночку строить бизнес. Имейте тренера, 

наставника и продвигайте его в своей груп-

пе. Будьте приверженным последователем, 

хорошим учеником. Будьте вторым, чтобы 

стать первым. И со временем вы станете 

тренером, наставником для многих людей. 

Развивайте в себе лидерские качества, по-

ставьте себе цель стать великим лидером.

В сетевом бизнесе не так важна теория. 

Главное – практика. Выработать навыки, 

необходимые для успешного строительства 

торгово-потребительской сети, можно толь-

ко в ходе практических действий (точно как 

научиться ездить на велосипеде можно толь-

ко на практике). Это простой бизнес. Надо 

принять решение и практиковаться каждый 

день. Мы учимся делать простые вещи, а 

затем повторяем это хорошо и часто. Если 

тяжело делать тот или иной шаг – это из-

за отсутствия навыков. То, чего вы не мо-

жете достичь сегодня, вы сможете завтра. 

Станьте профессионалом! Профессионал 

не практикует «агрессивный маркетинг». 

Профессионал сетевого бизнеса отвергает 

принцип «твой проигрыш – мой выигрыш». 

Профессионал руководствуется принципом 

«твой выигрыш – мой выигрыш».

Все мы разными дорогами идем к своей 

цели. Для некоторых из нас путь оказывает-

ся более каменистым, чем для других. Од-

нако никто не может достичь своей цели, не 

испытав когда-нибудь неудач.

Ходжа Насреддин обратился к толпе со 

словами:

– Люди, хотите ли вы знание без преодо-

ления трудностей, истину без заблуждения, 

достижение без усилия, продвижение впе-

рёд без жертвы?

Все закричали: «Хотим, хотим!»

– Чудесно, – сказал Насреддин. – Я тоже 

хочу, и если я когда-нибудь узнаю, как это 

сделать, то с удовольствием сообщу вам.

Не совершая ошибок, не преодолевая 

препятствий и переживаний, мы не сможем 

обрести мудрость и знания, и стать сильнее. 

Необходимо раз и навсегда понять, что боль 

– это учитель, а неудачи – составная часть 

пути к успеху. Нам важно понять, что на Зем-

ле нет людей, достигших успеха начиная и 

бросая, работая вполсилы, работая только 

тогда, когда есть настроение. Только ставя 

высокие цели, извлекая из себя максимум, 

испытывая себя, преодолевая себя, прояв-

ляя систематичность и последовательность 

можно достичь великих результатов. Нет, 

не потому, что трудно достигнуть желаемо-

го, нужно прекратить свои попытки. Совсем 

наоборот: чем труднее достигнуть цели, тем 

решительнее мы должны быть в достижении 

своей цели. 

Дайте людям эту бизнес-возможность, 

поднимайте их, станьте успешным в бизнесе 

FOREVER и станьте свободным человеком!

Внешней мягкости вам и внутренней не-

сгибаемости!
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