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ЖИЗНЬ РАСШИРЯЕТ ИЛИ СУЖАЕТ СВОИ 
ГРАНИЦЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАШЕЙ 
СМЕЛОСТИ. СМЕЛОСТИ ПЕРЕСЕЧЬ БАРЬЕРЫ В 
НАШЕМ РАЗУМЕ, ПРЕОДОЛЕТЬ ГОРЫ В НАШИХ 
СЕРДЦАХ.

Нунгши и Таши Малик



Это ощущение принадлежности, 
причастности и общности - центральная 
часть нашего бизнеса. Поддерживая 
друг друга и строя сообщество людей, 
которые страстно желают улучшить 
свою жизнь и жизнь окружающих, мы 
все становимся сильнее.

НАЕДИНЕ ВЫ НЕ ДОБЬЕТЕСЬ УСПЕХА 
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ. ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ 
УСПЕХА ТОЛЬКО ПОМОГАЯ ДРУГИМ 
И ВЕДЯ ИХ ЗА СОБОЙ, ПОКАЗЫВАЯ 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР.

Идея причастности к чему-то лежит в 
основе всего, что мы делаем в Форевер. 
Наедине вы не добьетесь успеха в своем 
бизнесе. Вы добьетесь успеха только 
помогая другим и ведя их за собой, по-
казывая личный пример. В нашей семье 
Форевер мы ежедневно поддерживаем 
друг друга, и сила нашего единства 
продолжает быть нашим главным 
капиталом.
Недавние исследования, проведенные 
в нашей отрасли, обнаружили убеди-
тельную статистику: каждый третий 
человек указал, как главную причину 
своего занятия в прямых продажах, - 

принадлежность к сообществу. Со всем 
тем, что сейчас происходит в мире, я 
не удивлюсь, если узнаю, что это число 
увеличивается.
Этот дух сообщества был частью всего, 
что мы делали в Форевер с самого 
начала. Недавно я просматривал нашу 
книгу, посвященную нашему 40-летию и 
размышлял над невероятными история-
ми о том, как наши Предприниматели и 
сотрудники помогали друг другу, своим 
командам и общинам, в которых они 
жили и работали.
 Маргарет Нонг в Южной Африке, 
чей бизнес помог собрать средства, 
необходимые для открытия хосписа 
и сиротского приюта для людей, 
пострадавших от СПИДа. Сегодня она 
остается одним из самых почитаемых 
лидеров Форевер. Ее собственный успех 
пришел от страстного желания улучшить 
окружающий мир.
Вероника Ломянски из Сербии помогла 
своим Предпринимателям сохранить 
свой бизнес во время смертельного 
конфликта, рискуя собственной жизнью. 
Темной ночью она отправилась на 
понтонной лодке за продукцией для 
того, чтобы ее Предприниматели смогли 

и дальше поддерживать свои семьи и не 
теряли надежду.
Подобные истории кажутся невероят-
ными, и правда в том, что наш бизнес 
полон таких удивительных свидетельств 
лидерства и единства. Происходят ли 
они в эпические моменты трагедий или 
болезни, или это только спокойные 
действия, направленные на помощь 
товарищам по команде и друзьям - эти 
единство и настойчивость и есть то, что 
отличает наше сообщество от других. 
Именно это помогает нам полностью 
раскрыть свой потенциал.
Никогда не забывайте о той важной 
роли, что вы играете, помогая почув-
ствовать свою принадлежность тем, кто 
нуждается в этом больше всего. Именно 
так мы будем продолжать расти вместе.

Люди, которыми мы окружаем себя, игра-
ют важную роль во многих аспектах нашей 
жизни. Они могут помочь нам по-другому 
воспринимать окружающий мир, почувство-
вать собственную причастность и оказать 
необходимую поддержку.

Стройте сообщество, 
Стройте сообщество, 

изменяйте мир!
изменяйте мир!

Рекс Манн,
Председатель правления 

директоров ФЛП



В Форевер мы не просто производим 
продукцию из Алоэ Вера – мы создаем 
вдохновение и возможности. Мы 
открываем двери для людей, которые 
желают создать что-то значимое на 
собственных условиях и в удобное для 
себя время. Люди присоединяются к 
компании по самым различным 
причинам, и какими бы не были эти 
причины, Форевер всегда будет 
выполнять обещания, данные вам, как 
Предпринимателям. 
Не важно, уделяете ли вы лишь немного 
времени каждую неделю на то, чтобы 
получить дополнительный доход, или 
же вы уже нацелились на достижение 
Бонуса Президента, мы с вами, мы – 
ваш партнер. Возможно заработок 
даже не является вашей главной целью. 
Возможно вы стали частью нашей 
компании для того, чтобы пользоваться 
скидками на свои любимые продукты, 
стать более уверенными в себе или же 
знакомиться с новыми людьми. Вы ни в 
коем случае не менее важны для нас 
чем те, кто получает наивысшие доходы 
по всему миру. 
Возможно, вы слыхали фразу о том, что 
в Форевер бы строите бизнес для себя, 
но не в одиночку. Это не просто 
красивый оборот речи, а именно то, что 
находится в сердце всего, что мы 
делаем в Форевер. Взрослея и 
наблюдая за тем, как Рекс строил эту 
компанию, я действительно поверил в 
то, что то, что мы делаем, 
действительно изменяет жизни. Это 
может означать, что кто-то воплощает 

свои мечты, или получает инструменты 
для укрепления своего сообщества или 
же получения дополнительного дохода 
– в любом случае мы считаем за честь 
быть вашими партнерами. 
Наша миссия – делать все, что 
возможно, для того, чтобы вы 
достигали успеха. И вот что мы считаем 
своей обязанностью перед вами:
• Создавать и производить лучшие из 
существующих на сегодняшнем рынке 
продукты. Это означает объединение 
Алоэ Вера с натуральными 
ингредиентами, которые поддерживают 
и усиливают пользу алоэ, а также с 
новейшими научными достижениями, 
которые помогут вам, вашим семьям и 
вашим покупателям действительно 
выглядеть и чувствовать себя лучше. 
• Обеспечивать поддержку, нужную 
вам на каждом шагу пути. Есть ли у вас 
вопросы по бизнесу, или вам нужно, 
чтобы кто-то просто немного 
развеселил вас, или отпраздновал с 
вами успех – любую роль мы 
воспринимаем со всей серьезностью. 
Наши команды во всем мире от души 
стремятся делать все что нужно для 
того, чтобы ваш бизнес рос и 
процветал. 
• Воплощать нашу страсть к 
инновациям. Говорим ли мы о 
производстве продуктов, разработке 
формул, усовершенствовании 
технологий или новых политиках, 
направленных на помощь в развитии 
вашего бизнеса – мы твердо намерены 
думать творчески и делать все для того, 

чтобы оставаться на острие нашей 
постоянно изменяющейся индустрии и 
заботиться о том, чтобы наши продукты 
и инструменты, нужные вам для 
построения бизнеса, оставались 
самыми совершенными. 
• Предлагать самую высокую 
компенсацию за труд в нашей 
индустрии. Мы намерены продолжать 
выплачивать самые высокие бонусы и 
предлагать мотивационные программы 
для поддержания вашей мотивации 
становиться лучше и развивать свой 
бизнес. Основы нашего маркетингового 
плана остаются по большей части 
неизменными на протяжении белее 
четырех десятилетий, поскольку то, что 
работает – продолжает работать. 
Много в Форевер идет от сердца. Не 
важно, что вдохновило вас начать этот 
бизнес, - вы можете рассчитывать на 
нас, как на своих партнеров. Вам 
предоставлена гибкая система 
построения бизнеса на ваших условиях 
без ощущения того, что вы делаете это 
в одиночестве.
Улыбайтесь!

Грегг Манн
Президент Форевер Ливинг Продактс. 

За последний год или около того, было 
удивительно наблюдать за тем, как быстро 
растет Форевер. Многие из вас, читающих это 
сейчас, только начинают свое путешествие с 
Форевер, и я хочу, чтобы вы все знали, как я рад 
и взволнован приветствовать вас в нашей 
семье.

Будь уникальным на 
Будь уникальным на 

любом уровнелюбом уровне



Друзья,

Мы живем в интересные и, одновремен-
но, трудные времена, когда нам нужно 
меняться, учиться новому, принимать 
неизбежное и стремиться к лучшему. 
Начну с отличной новости: мы работа-
ем! А наши продажи указывают на то, 
что, несмотря ни на что, мы неотврати-
мо движемся вверх, как в глобальных 
масштабах, так и в масштабах Украины. 
Это означает больше новых партнеров, 
большие вознаграждения, больше реа-
лизованных надежд и планов. 
Хочу поделиться с вами главными на-
правлениями, в которых работает ком-
пания Форевер, команда сотрудников 
ФЛПЮ и лично я. Этих основных на-
правлений – четыре. 
Первое – мы делаем все возможное для 
улучшения поставок продукции в Украи-
ну. Существующие трудности связаны с 
повышением спроса, карантинными ме-
рами, болезнями сотрудников производ-
ственных предприятий ФЛП и поставщи-
ков. Меня часто спрашивают, почему я 
не снимаю телефонную трубку с боль-
шим дисковым набором, как в после-
военные годы, и не кричу в нее, требуя 
прислать нам побольше продукции… Я 
благодарен Питеру Бутсу, Вице-Прези-
денту компании по Европе, за то, что он 
поговорил с Лидерами бизнеса в Украи-
не и рассказал о том, что всем извест-
ны те трудности, с которыми мы с вами 
сталкиваемся, о том, что никто, включая 
меня, не пытается их скрыть и спрятать-
ся, уходя от ответов. Все возможное 
делается и в Хоум Офисе, и у нас в стра-
не. Мы сделали новый прогноз продаж, 
который учитывает специфику региона и 
рост, а компания делает все возможное 
для того, чтобы обеспечить нас продук-

цией. В ближайшее время не все будет 
решено, но мы должны помнить, что у 
нас есть немало замечательной про-
дукции в количествах, достаточных для 
того, чтобы строить успешный бизнес и 
расти дальше. 
В ближайшее время я обязательно про-
веду вебинар, на котором расскажу о 
наших трудностях и о том, как они будут 
преодолеваться. 
Второе: наш глобальный интернет-ма-
газин не всегда работает устойчиво и 
не отвечает потребностям украинских 
Предпринимателей Форевер. Это свя-
зано с существованием дополнительных 
скидок, которые применяются на рын-
ках стран постсоветского пространства 
и вызывают определенные трудности 
для бесперебойной работы огромного 
компьютерного чуда, которое компания 
использует для ведения международно-
го бизнеса Форевер в более чем 160-ти 
странах мира.
Мы намерены внедрить опыт российско-
го рынка и создать интернет-магазин, 
который не будет являться частью гло-
бального интернет-магазина компании, 
но будет иметь высокую надежность 
и простоту использования. Внедрение 
его в Украине как можно быстрее яв-
ляется моим приоритетом. По оценке 
специалистов, эти работы могут быть 
выполнены примерно от 6 до 12 меся-
цев. Мы будем стремиться довести все 
до логического завершения как можно 
быстрее. Будем надеяться на лучшее. 
Третий приоритет – это уровень нашего 
сервиса. С внедрением нового локаль-
ного интернет-магазина у нас откроются 
возможности автоматизации размеще-
ния заказов в связке с логистическими 
компаниями, и вы сможете контролиро-
вать весь процесс заполнения формы, 

включая адрес. В этом случае вероят-
ность человеческой ошибки, которую 
может допустить оператор, является 
минимальной. Также у нас появятся до-
полнительные возможности интеграции 
с другими логистическими компаниями 
и платежными сервисами, которые мы 
сможем выбирать, менять, контролиро-
вать и улучшать. 
И четвертое направление – это комму-
никация компании, в частности укра-
инского офиса Форевер, с различными 
категориями Предпринимателей, с 
привилегированными клиентами, потре-
бителями, спонсорами, новичками, ли-
дерами, потребителями определенного 
сегмента продукции, а также теми, кто 
давно не делали заказов или же только 
что их сделали. Это поможет нам всем 
повысить наш товарооборот и реализо-
вать наши планы и цели. 
Вот, вкратце, таков набор наших прио-
ритетов на ближайшее будущее. Очень 
надеюсь, что все вы настроены оптими-
стично и готовы вместе с компанией Фо-
ревер работать над тем, чтобы изменить 
свой мир, мир своих друзей и партне-
ров, Украину в целом – к лучшему. Дай 
нам Бог всем здоровья и сил реализо-
вать задуманное и получить удовлетво-
рение от достигнутых результатов. 

Удачи вам и здоровья!

С уважением, 
Алексей Емельянов, 

Генеральный директор ФЛПЮ



Рейтинги

1. Савлович Сергей 1. Тарусова Татьяна

2. Рябец Елена и Рымар Михаил 2. Михалева Елена

3. Тарусова Татьяна 3. Якименская Анна

4. Кириченко Юрий 4. Черничко Виктория

5. Михалёва Елена 5. Гринь Владимир

6. Кислица Юрий 6. Рагимовы Майя и Вадим

7. Черничко Виктория 7. Бронские Михаил и Анна

8. Супрун Тарас и Наталья 8. Штен Дарья

9. Штен Дарья 9. Тури Мария

10. Жировы Андрей и Валентина 10. Медведев Алексей

11. Деликатная Ирина 11. Степанов Кирилл

12. Назаровы Татьяна и Михаил 12. Харченко Юлия

13. Якименская Анна 13. Павленко Светлана

14. Бронские Михаил и Анна 14. Михайленко Инна

15. Репетько Ирина 15. Продан Марианна и Виталий

16. Колодяжный Дмитрий 16. Кириченко Юрий

17. Гринь Владимир 17. Кархут Инна

18. Рагимовы Майя и Вадим 18. Колодяжный Дмитрий

19. Тури Мария 19. Кислица Юрий

20. Кархут Инна 20. Паскаловы Петр и Светлана

21. Харченко Юлия 21. Верхотуров Владимир

22. Степанов Кирилл 22. Цегельник Ольга и Юрий

23. Матвиец Людмила и Игорь 23. Храмова Лариса

24. Мельничук Сергей и Наталья 24. Ищенко Александр

25. Михайленко Инна 25. Тарусов Юрий

26. Чада Йосип и Ормош Рената 26. Перчи Гизелла

27. Раш-Фиа Кристина 27. Савлович Сергей

28. Кобченко Ирина 28. Климанская Елена

29. Гижа Ольга 29. Янковская Ирина

30. Криворот Инна 30. Солноки-Медве Ливия

Лучшая 30-ка 
Предпринимателей Форевер по 

общему объему за 
февраль-апрель 

2021год

Лучшая 30-ка 
Предпринимателей Форевер по 

неменеджерскому 
объему за февраль-апрель 

2021год



Рейтинги
Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по неменеджерскому 

объему за апрель 2021год

1. Тарусова Татьяна 26. Савлович Сергей

2. Якименская Анна 27. Леонтьев Сергей и Татьяна

3. Черничко Виктория 28. Гоффман Мария

4. Михалева Елена 29. Гижа Ольга

5. Гринь Владимир 30. Климанская Елена

6. Бронские Михаил и Анна 31. Дорофеевы Татьяна и Юрий

7. Степанов Кирилл 32. Арданова Ольга и Пипа Виктор

8. Тури Мария 33. Криворот Инна

9. Харченко Юлия 34. Супрун Тарас и Наталья

10. Штен Дарья 35. Кобченко Ирина

11. Тарусов Юрий 36. Раш-Фиа Кристина

12. Павленко Светлана 37. Назаровы Татьяна и Михаил

13. Кислица Юрий 38. Беньковская Людмила

14. Кархут Инна 39. Деликатная Ирина

15. Верхотуров Владимир 40. Свириденкова Светлана

16. Паскаловы Светлана и Петр 41. Горякины Елена и Вадим

17. Медведев Алексей 42. Крестинич Оксана

18. Кириченко Юрий 43. Костинский Виктор

19. Колодяжный Дмитрий 44. Михайленко Инна

20. Мельничук Сергей и Наталья    45. Зюбровская Людмила

21. Цегельник Ольга и Юрий 46. Мищенко Татьяна

22. Ищенко Александр 47. Рагимовы Майя и Вадим

23. Храмова Лариса 48. Старкевич Михаил и Валентина

24. Перчи Гизелла 49. Чалышкан Алёна

25. Глибка Андрей и Светлана 50. Товт Габор



Рейтинги
1. Тарусова Татьяна 26. Тури Мария

2. Савлович Сергей 27. Кобченко Ирина

3. Кислица Юрий 28. Ивановы Игорь и Марина

4. Рябец Елена и Рымар Михаил 29. Товт Габор

5. Горбенко Александр 30. Коваль Оксана

6. Якименская Анна 31. Тарусов Юрий

7. Кириченко Юрий 32. Джур Оксана и Юрий

8. Черничко Виктория 33. Павленко Светлана

9. Деликатная Ирина 34. Гижа Ольга

10. Михалёва Елена 35. Верхотуров Владимир

11. Гринь Владимир 36. Паскаловы Петр и Светлана

12. Колодяжный Дмитрий 37. Щирская Наталья

13. Штен Дарья 38. Грешко Юдита

14. Супрун Тарас и Наталья 39. Климанская Елена

15. Кархут Инна 40. Боровицкий Александр

16. Бронские Михаил и Анна 41. Медведев Алексей

17. Харченко Юлия 42. Беньковская Людмила

18. Степанов Кирилл 43. Бабич Людмила

19. Назаровы Татьяна и Михаил 44. Гайдашова Любовь

20. Жировы Андрей и Валентина 45. Будзинская Оксана

21. Чада Йосип и Ормош Рената 46. Храмова Лариса

22. Криворот Инна 47. Горбенко Валентина

23. Репетько Ирина 48. Рагимовы Майя и Вадим

24. Матвиец Людмила и Игорь 49. Мельничук Сергей и Наталья   

25. Фомичёва Диана 50. Гоффман Мария 

Лучшая 30-ка Предпринимателей Форевер по общему объему 
за апрель 2021год





     СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР

Тарусова Татьяна
(спонсор Кислицы Юрий и Ольга)

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

С большой любовью приветствую 
предпринимателей Форевер! 

Я рада что второй раз выполнила 
программу Игл, впервые сделала 
автопрограму 1 уровня и стала 
Старшим Менеджером. 

Что же меня стимулирует делать 
новые квалификации? 

Это возможность помогать лю-
дям и чем больше мы будем рас-
сказывать, как излечить болезнь 
атрофированого кошелька, тем 
больше этим занятием займётся 
большее количество людей. Наша 
компания предоставляет все ин-
струменты и большие возможно-
сти в достижении целей. Только 

надо научиться ними пользовать-
ся. Если Вы ещё сомневаетесь 
нужно ли вам это, то пользуйтесь 
продукцией и ваше здоровье вас 
не подведёт.

Я всегда мечтала путешествовать, 
иметь дом и престижное авто и 
я этого достигла. Иди за мечтой 
и это будет твоей путеводной 
звездой. Обучайся, интересуйся и 
открывай новые возможности .

Открой свое сердце и все полу-
чится!!!
 

С уважением Тарусова Татьяна

«Не ждите. Подходящий момент никогда не наступит. Начинайте оттуда где 
стоите,используйте то,что у Вас под рукой. И по мере движения вперёд и 
перед вами будут открываться все новые и новые возможности»

Наполеон-Хилл.



Горбенко Александр
(спонсор Тарусова Татьяна)



        МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Привет всем читателям нашего 
прекрасного журнала и, конечно 
же, всем партнёрам нашей огром-
ной семьи Forever Living Products 
Ukraine! 
Давайте знакомиться с теми, кто 
меня ещё не знает. Меня зовут 
Горбенко Александр – я счастли-
вый семьянин, отец двух замеча-
тельных дочерей, практикующий 
парапсихолог, в прошлом госслу-
жащий,  сейчас на пенсии.
Почему, спросите, на пенсии? В 
прошлом я депутат второго созы-
ва, начальник областного управ-
ления по защите прав потреби-
телей, отправляясь в очередную 
командировку и попал в очень 
страшное ДТП, в котором из 15 
человек повезло нам пятерым, 
да и как повезло: месяц в коме, 
год паралича, ампутация конеч-
ности, открытая черепно-мозго-
вая травма, 12 компрессионных 
переломов позвоночника, слава 
богу без разрыва ствола спинно-
го мозга и более 100 переломов 
по всему телу. И это я скромно 
описал. В общем, вместо того 
чтоб достигнуть пика карьеры, я 
достиг дна, как физически так и 
эмоционально! И говоря «дна», я 
говорю не о морском дне, а о той 
темноте, которую мы все боимся 
увидеть, пусть даже одним глаз-
ком, 10 операций, 3 клинических 

смерти, все последствия парали-
ча и в следствии всех выходящих 
обстоятельств. 
Внушение со стороны врачей и 
лучших светил науки как мне, так 
и моей семье, было «не радуж-
ным». Мне твердили: «Смиритесь, 
такова судьба, поймите, даже 
если вы встанете на протез, (что 
было за гранью фантастики с их 
стороны), вы не сможете делать 
даже элементарных вещей, что 
говорить о болевых синдромах и 
последствиях,  с которыми Вам 
придётся сражаться, как с ветря-
ными мельницами». На вопрос 
«Ваши рекомендации? Была 
минута молчания опустив глаза 
в пол. С супругой всё проще, ей 
прямо говорили: «Разведитесь, 
вы молодая, у Вас ребёнок, вся 
ваша жизнь ещё впереди, вме-
сто того, чтобы посвятить себя 
обслуживанию мужа и призрач-
ной надежде на чудодейственное 
излечение!».
Но мы, были бы не мы, не веря 
в себя и свои силы, шли вопре-
ки мнению других и об этом я, в 
своё время, обязательно расска-
жу со сцены.
После пяти лет реабилитации, 
которую мы проходили вместе 
с супругой, без врачей, но как 
без врачей, моя супруга тоже 
врач и не кто-либо, а врач-реа-



билитолог, биоэнерготерапевт и 
эко-практик, уже на то время с 
более чем 10-летним стажем, я 
начал возвращаться в жизненное 
русло и постепенно набирал обо-
роты, но это ещё одна история, 
требующая холста. 
Спустя три года в поисках чудо-
действенного продукта,  в нашу 
жизнь пришла Forever. 
Пользуясь случаем, разрешите 
представить мою супругу, для 
тех кто не знает конечно. Татьяна 
Тарусова - Eagle Manager нашей 
компании, уже третий год под-
ряд, входит в первый состав топ 
лидеров Украины. И конечно же, 
мой вышестоящий спонсор, чем 
я очень горжусь, ведь мы вместе 
достигали этого статуса и я знаю, 
что могу положиться на своего 
спонсора, как на себя.
С продукцией компании нас 
познакомили наши вышестоящие 
спонсоры Ольга и Юрий Кис-
лицы. Этот продукт ворвался в 
нашу жизнь. До этого я пропустил 
через себя тонны все возможных 
препаратов и даже, так называ-
емых «бабушкиных лекарств» и 
конечно же, был готов попро-
бовать новый продукт на себе и 
дать оценку.
До этого момента, я много чи-
тал научных работ об Алоэ Вера 
(Барбаденсис Миллера), более 
того, я регулярно натыкался на 
тексты, где упоминалось Алое 
Вера. Эта информация всплывала 
в разных источниках, как религи-
озных, так и научных и это всё на 
протяжении моей реабилитации.
Конечно же, понятие «сетевой» 
меня, человека с четырьмя 
высшими образованиями, сразу 

отпугнуло. Я подумал, что 100% 
какая-то ерунда, а тем более ещё 
и заработок обещали отличный 
– точно «замануха». Но в голове 
постоянно возвращалась мысль, 
ведь я об этом слышал и читал на 
протяжении всех пяти лет реаби-
литации, не считая двух лет, пока 
я был прикован к постели, в том 
или ином смысле. Разве это не 
знаки, как можно не брать это во 
внимание?
Конечно же, я начал пользо-
ваться продуктом и стал 100% 
потребителем (об этом понятии я 
узнал позже, когда начал строить 
бизнес). За пять месяцев приёма 
продукции FLP, я смог почувство-
вать, а окружающие – увидеть, 
настоящее чудо. Подводное 
плаванье, походы в горы, спорт, 
улучшилось эмоциональное 
состояние, ушла боль в позвоноч-
нике и многое другое, появилось 
желание творить и наслаждаться, 
каждым днём. Но строить бизнес 
я так и не решался!
Только сейчас я понимаю, что 
нужно было делать это с перво-
го дня знакомства с компанией. 
Сколько продукта я выпил, съел 
и намазал, помог решить многим 
пациентам и знакомым их про-
блемы и не разу не предлагал его 
никому, как бизнес-идею, разве 
что возможность приобретения с 
хорошей скидкой. Так как от-
носился к этому, как к какой-то 
авантюре. Но как же я ошибался! 
Ведь я уже видел как супруга по-
лучала первые доходы от FLP.
Единоличник. Фома неверующий! 
Если бы я поверил судьбе и ком-
пании FLP, а не своим ярлыкам, 
навешенным обществом, начиная 



с Лёньки-халявщика из МММ, 
заканчивая множеством других 
деятелей, и научился разбирать-
ся в этом направлении, то смог 
бы помочь не одной сотне людей. 
Ведь сегодня сетевой маркетинг 
признан многими ведущими экс-
пертами и бизнесменами как одна 
из самых быстро развивающихся 
моделей бизнеса в мире.
Вернусь к супруге и нашему нача-
лу три года назад. Супруга начала 
строить бизнес и уже с первого 
дня работать с пациентами. Я 
лишь предлагал возможность 
быть здоровым своим пациен-
там с возможностью скидки. Но, 
видя результаты о которых писал 
выше, спустя четыре месяца , я 
тоже зарегистрировался и даже 
стал супервайзером. Но после 
мы решили строить семейный 
бизнес вместе и спустя месяц я 
закрыл свой номер. Сейчас мы 
Eagle Managers и наша команда – 
одна из быстрорастущих команд. 
Мы прошли этот путь, преодоле-
ли свои страхи и избавились от 
стереотипов, используя систе-
му обучения нашей компании и 
наших наставников. Теперь мы 
растём, делимся знаниями и реа-
лизуем свои мечты. Как вы дума-
ете? Если в нашей семье мы уже 
три раза без проблем достигли 
уровня супервайзера и два раза 
менеджера. То это удача, или 
закономерность. Нет – рабочая и 
весьма функциональная система 
обучения.
Теперь я чётко вижу возможность 
и будущее, (как наше так и наших 
друзей и партнёров с компанией 
Forever Living Рroducts). Я принял 
смелое решение начать двигаться 

самостоятельно. Хотя лукавлю... 
Два чека в месяц, намного лучше 
чем один. При условии, что вы не 
просто хотите, но и делаете. 

Я благодарен нашей компании, 
нашему генеральному Директору 
и всем сотрудникам Home Office 
за то, что помогают нам строить 
наше будущее, обеспечивают нас 
механизмом жизнедеятельности 
бизнеса; вместе с компанией FLP 
помогают нам достигать успехов, 
оставаться здоровыми и просто 
быть большой семьёй. Благодаря 
всем лидерам мы строим силь-
ную и здоровую семью FOREVER. 
Достигая успехов и реализуем 
наши мечты. 

Всем нашим наставникам и на-
шим менторам большое почтение 
и глубокое уважение.
Я Вам рекомендую прислушаться 
к сердцу, как сделал я, и пода-
рить себе возможность жить 
достойной жизнью. Ведь вы все 
заслуживаете успеха и реализа-
ции вашей мечты. Ведь все мы 
приходим в этот бизнес, не за 
деньгами, а за эмоциями, кото-
рые принесут эти деньги. 
 До встречи через несколько 
месяцев на сцене! Я поделюсь 
самым сокровенным и расскажу 
вам всю историю нашего успеха в 
компании и в нашей жизни!

С уважением, 
Александр Горбенко!



Мельничук 
Сергей и Наталья
(спонсор Михайленко Инна)



        МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Доброе утро, Форевер!
Вас приветствует семейная пара Сергей и 
Наталья Мельничук из Херсона. На сегод-
няшний  день мы проживаем в г. Киев.
С компанией Форевер мы знакомы 7.5 лет. 
В Форевер пришли на продукт в конце 
2013 г. Ощутив на себе целебные силу 
Алоэ, понемногу стали изучать бизнес. 
Наш спонсор, Михайленко  Инна, путем 
долгих разговоров, убедила здесь раз-
виваться. В декабре 2015 г. мы закрыли 
статус Ассистента Менеджера! Для нас 
это было как чудо, поскольку ранее опыт 
в подобных направлениях, мы не имели. 
В начале 2016 года, мы решили, что такие 
мероприятия как  WES нам не нужны. 
Начали делать по- своему, что привело не 
к тем результатам, которые хотелось бы. 
В декабре 2016 года мы переехали в  
г. Киев, на шестом месяце беремености. 
После переезда, мы активно бизнес не 
развивали. Но мы старались, придер-
живатся политики компании, выполнять 
ежемесячно Активность 4 КК . Благодаря 
замечательным продуктам, у нас в апреле 
2017 года родилась здоровая дочь!  Не-
смотря на опасения и предупреждение 
докторов о неполноценности. До этого, в 
течении  7лет нас уверяли, что по состоя-
нию здоровья, детей у нас не будет. Одна-
ко благодаря вере  и приёму продукции, 
чудо  свершилось!
В начале 2020 года , с приходом каран-
тина, начали больше обучаться онлайн. 
Увидев здесь стабильность и рост, когда 
все остальное рушилось, мы приняли 
решение уделять больше времени бизнесу 
Форевер.
С сентября 2020 года поставили себя в 
роль учеников, не пропускали ни одного 
мероприятия и тренинга. Ведя за собой 
партнеров своим примером. Действуя по 
чёткой системе Аттилы Гидофалови, под 
чутким руководством вышестоящих спон-
соров Инны Михайленко, Вали та Андрея 
Жировых, Сергея Савловича в конце фев-
раля 2021 года закрыли статус Менеджер! 
Мы Благодарим   их  за всестороннюю 
помощь и поддержку! 
Что дает нам бизнес в компании Forever 

Living Products?
Здоровье, красоту и долголетие!  Также, 
компания дает нам возможность разви-
вать независимую предпримательскую 
деятельность, быть финансово свобод-
ными людьми и путешествовать. А самое 
главное денежное вознаграждение на 
расчетный счёт  и уверенность на буду-
щем.
Что дает нам  Статус? 
Признание! Быть ответственным перед со-
бой,  перед командой, перед компанией, 
котороя дает нам возможность развивать-
ся, расти  как личность и достигать новых 
статусов!
Мы хотим быть примером для других!  Как 
предприниматели, которые взяли на себя 
ответственность за принятие решения 
заниматься этим бизнесом и вести за 
собой команду в правильном направле-
нии.  Путем подключения новых людей, 
удержания потребителей, развитие биз-
нес партнёров, развивая структуру как в 
глубину, так и в ширину.
А самое главное - развитие своих лидер-
ских качеств, которые дадут нам возмож-
ность в будущем взобраться на любую 
вершину. 

Верьте в себя, в свое будущее!!!  Компа-
ния Вас во всем поддержит!  И помните, 
Вселенная на вашей стороне, она всегда 
сделает так, как  Вы этого захотите . 

В планах, строить свой бизнес в Фореве-
ре, не только в Украине, а в 168 странах 
мира, вместе с нашей командой звёзд ! 
Это Лилия Олешевець, Наталья Куниц-
кая, Оксана Пикула, Олеся Федько, Инна 
Дробикова, Ульяна Гонтарь и ещё много 
много звёздочек которых  преподносет 
нам вселенная. 

Мы безмерно Благодарим всех наших 
людей, за то, что поверили нам и пошли за 
нами! Мы сделаем все, от нас зависящее, 
чтобы вы, как можна быстрее, достигли 
своих мечт и желаемых Статусов!





        МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Раш-Фиа Кристина   
(спонсор Рагимовы Майя и Вадим)

Для тех, кто хочет чего-то добиться, суще-
ствует не «хочу», а «должен»!
Меня эта фраза зацепила и что-то пере-
вернула внутри меня. Каждый день мы 
идём по натоптанной тропе и удивляемся 
почему «не так», почему «не получается»? 
А все очень ПРОСТО - иногда нам нужно 
отойти от шаблонов и стереотипов и се-
рьезно начать уже сегодня ДЕЛАТЬ что-то 
новое, полезное для других и ВЕРИТЬ в 
это!  И тогда завтра у вас все получится 
и Вселенная не останется в стороне, она 
обязательно наградит Вас за труды!

Я из маленького города на Донбассе. Я 
росла и воспитывалась в семье педаго-
гов. Мой самый лучший друг - это моя 
мама. Она является примером и великим 
мотиватором для меня, так как больше 
всего на свете я хочу, чтоб она гордилась 
мною. Наверное, каждый «повзрослев-
ший» ребёнок мечтает увидеть в глазах 
родителей тот самый, заветный взгляд: 
«спокойствие», «радость», «восторг». Я 
родилась в любящей семье и безумно 
благодарна этому!

Я думаю, что для каждого человека 
«семья» - это не пустое место и не просто 
слово! Я специально начала разговор о 
семье, так как компания Форевер - это 
моя семья, моя любовь и моя гордость! 
Когда Вы строите «семью», это в корне 
по-другому, нежели строить бизнес и идти 
по головам! Ваша команда - это Ваша се-
мья и вы должны очень трепетно относит-
ся к каждому человеку, который входит в 
вашу «семью» Форевер. Все мы разные, 
но уверена, что многие захотели бы ока-

заться в той команде, где в вас верят, во 
всем поддерживают и всегда заботятся. 
Мне очень повезло, я попала именно в 
такую команду : спонсоры - Майя и Вадим 
Рагимовы, верхние спонсоры -  Елена Ря-
бец и Михаил Рымар, где меня окружили 
позитивом, любовью, добром и заботой. 
Я безмерно им благодарна за все, чему я 
научилась и чего достигла в Форевер.
Каждому человеку отведено определен-
ное время для достижения своих целей. 
И вместо того, чтоб подгонять человека, 
необходимо проявить терпение и тогда 
он станет частью вашей фореверской 
семьи. Очень важно найти правильный 
подход к нашему окружению: кому-то 
нужно говорить комплименты, кого-то 
больше мотивировать, кому-то лишний 
раз объяснить уже пройденное и, главное, 
не останавливайтесь! Людям нужна ваша 
поддержка и ваше доброе слово. Если 
человек обратился к вам, выслушайте его, 
поймите чего он хочет и помогите прийти 
к Его цели. 
Только помогая другим прийти к их цели, 
вы придёте к своим.
Наши команды - одно целое! Если Вы 
приняли решение и сели в этот поезд Фо-
ревер - то должны ехать в нем до конца!!! 
Вы должны!!! Только тогда Вы сможете 
насладиться результатами своих  дей-
ствий!
Желаю каждому из вас создать свою 
крепкую и надёжную фореверскую семью 
в нашем удивительном мире ФОРЕВЕР!



        МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
с новыми достижениями!

Фирсова Иванна    
(спонсор Трусицкая Рената)



   АССИСТЕНТЫ  МЕНЕДЖЕРА 

Фомічева Діана

Всім привіт!
Всього пів року тому я прийшла в компанію 
Форевер як людина, якій було чисто цікаво 
перевірити «як це працює». А зараз я вже 
не пам’ятаю як бути не «ТУТ». 

З розумними, цілеспрямованими, крутими 
людьми час пролітає швидко! Знаходячись 
постійно в стані навчання , яке дійсно 
цікаве - я в повному задоволенні від 
свого життя. Forever Living- це щось 
неймовірне, від чого я тікала рік тому... 
Але яке це щастя, розуміти зараз - добре 
що я доросла. Доросла до мислення, яке 

здавалось мені є тільки в книгах і про 
щасливе життя знімають тільки фільми. 
Навчати, самій навчатись і досягати 
вершин - вже як МАРАФОН, від якого 
отримуєш багато крутих емоцій, які не 
купити за жодні гроші світу.

Залишилась один, і вже такий омріяний 
стрибок до МЕНЕДЖЕРА компанії. Але 
я буду робити все для цього, адже далі - 
тільки більше!



          АССИСТЕНТЫ  МЕНЕДЖЕРА 

Олешевець Лілія   
Доброго дня Фореверці
Мене звати Олешевець Лілія, мені 42 роки 
з яких я проробила 22 роки  в лікарні 
медсестрою. Що я там заробила? Нічогісінько 
- крім втрачених років, неспаних ночей і кучу 
болячок в придачу. В свої 40 я вже знала не 
з підручника що таке мігрень, гіпертонічний 
криз, варикоз. Ось і всі мої заробітки. 
Зрозуміла що діла тут не буде , закінчила 
курси косметолога і зняла в оренду кабінет. 
Роботи прибавилося і здоров’я давало про 
себе знати. Одного дня до мене прийшла моя 
нова клієнтка Наталя Мельничук і побачивши 
мене ,єлі плаваючу по кабінеті після нічного 
чергування, запропонувала свою допомогу. 
Через пару днів ми помінялися місцями і 
тепер я стала її клієнтом. Непорозуміння зі 
здоров’ям почали відступати, продукт зайшов 
на ура. І поступила пропозиція від Наталі 
стати її бізнес партнером. До цього я була 
в “подібних” структурах (я так думала) не 
хотілося знов зв’язуватися. У вересні 2020 
зайшла на 2кк стала віп клієнтом. У жовтні 
побувала на WES і мене це вразило! Спочатку 
я подумала що потрапила у якусь секту 
життєрадісних, усміхнених людей. Хлопають, 
тішаться, обіймаються...сиділа з випученими 
очима і недовірливо на всіх дивилася. 

Чекала чим це все закінчиться. До кінця 
передачі зрозуміла що я теж посміхаюсь і 
їхня життєрадісність перейшла до мене. Я 
зрозуміла як я скучно і сіро живу. Зранку 
до ночі за копійки “профукую” своє життя. 
Після WES з жовтня я почала робити 4кк по 
сьогодні. Планку буду тримати. З людьми буду 
ділитися про бізнес і продукцію не дивлячись 
на їхні скептичні посмішки. Кажуть що мене 
затягнули в секту - та нехай. Якщо там мені 
показали як можна по-іншому дивитися на 
життя! По-іншому жити! По-іншому заробляти! 
Не гробивши своє здоров’я. Ставити цілі 
і мріяти ( цього я раніше не робила). Мене 
навчили як це робити. Через 7міс я закрила 
статус Асистента Менеджера. Я в такому 
захваті. В моєму житті ніхто і ніколи так не 
радів моїм досягненням. Море сліз, обіймів, 
вітання. Я ще тиждень ходила з довольною 
посмішкою на лиці. І якщо це секта- успішних, 
щасливих, багатих, впевнених в собі 
людей - то я з вами. І байдуже що скаже 
сіра маса навколо мене. Я вдячна моїм 
спонсорам Мельничукам Наталі і Сергію, Інні 
Михайленко, Валі Жировій, Сергію Савловичу 
за його надихаючі  семінари. Ну і ласкаво 
просимо в нове життя з Forever!



      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Яке це велике щастя бути здоровим, 
жити повноцінним життям. Коли втра-
чаєш здоров’я та звертаєшся в усі мед.

Будзінська Оксана

заклади щоб бути здоровим. Але традиційна 
медицина не завжди допомагає і ти зали-
шаєшся на одинці зі своєю хворобою.  Дуже 
вдячна Господу Богу і лікарю з великої букви 
Тарусовій Тетяні Миколаївні, яка мене лікува-
ла і познайомила з продукцією компанії Фо-
ревер, завдяки їй я поправила здоров’я. 
Ця продукція творить чудеса. За неї хо-
четься і хочеться говорити і я говорила. Я 
розповідала всім друзям, знайомим, сусі-
дам що у всіх є можливість бути здоровим, 
отримати хороші результати використовую-
чи продукцію Форевер. І мені повірили , так 
як я була для всіх приклад. Так розпочався 
мій бізнес, розпочалось нове життя, в якому 
я позитивно налаштована і йду вперед. Я 
потрапила в хорошу сім’ю і команду номер 
один України. За це вдячна безмежно моїм 
наставникам Тарусові Тетяні Миколаївні і 
Горбенко Олександру Олександровичу за 
підтримку і допомогу. Я зробила поки що 
маленький крок в бізнесі Форевер, а голов-
на робота ще по переду. Форевер, дякую! 
Дякую що ти є! Всім бажаю гарних досяг-
нень і покорення нових вершин.

З великою повагою до всіх 
Будзінська Оксана  м.Гайсин.

Я, Куницька Наталія Володимирівна,  лікар-
педітр з 30-річним стажем роботи. Свою 
професію дуже люблю. Маю чудову сім’ю: 
чоловіка, двух донечок і двух внучок. З 
компанією «Форевер» познайомилася ви-
падково 3 місяці тому. В один день 2 мами 
розповіли про продукцію «Форевер». Я 
зрозуміла, що це не простий збіг обставин, 
а сигнал відправлений з космосу. Вирі-
шила спробувати, так як були проблеми зі 
здоров’ям, після перенесеного Covid-19. Я 
скептик, але коли відчула прилив енергії та 
одержала хороші результати, зрозуміла, 
що можу допомогати не тільки своїй сім’ї, а 
й ближньому та дальньому оточенню. Щоб 
змінити світ на краще потрібно почати з 
себе. БУДЬТЕ ЗДОРОВІ. БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ. 
І пам’ятайте - життя дає ШАНС! Головне 
повірити! Дякую чудовим людям Олешевець 
Лілі, Мельничук Наталії та Сергію, Жировій 
Валентині, які познайомили мене з ком-
панією Форевер, допомагають та підтри-
мують. Також дякую своїй команді. Адже 
тільки разом ми можемо досягти успіху!Куницька Наталія



          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Всім привіт. Мене звати Богдан Гонтар. Я 
з західної Волині, проживаю в місті Луцьк. 
Мені 26 років, за професією я професійний 
фотограф.  Близько 7 років працюю в сфері 
весільної фотозйомки. З бізнесом Форевер 
я познайомився випадково через інстаграм. 
Тепер я твердо вірю, що це точно була не 
випадкова зустріч з моїм нинішнім другом та 

спонсором Кирилом Степановим. Ось вже 
2 роки я є активним користувачем продук-
ції, яка в багатьох моментах допомагала 
мені покращити стан свого здоров’я. Бізнес 
активно почав будувати з грудня 2020 року. 
За 2 місяці я досягнув рівня Супервайзер. 
Це перший лідерський рівень і важлива 
сходинка на шляху до Менеджера. Чому я 
обрав співпрацю з компанією форевер ? 
Все дуже просто: компанія засновується на 
християнських принципах, а саме: допомога 
іншим людям, випромінення добра та любові, 
чесність та висока моральність. 
Дуже вірю що зможу в скорому часі відві-
дати США та познайомитись особисто з 
власниками нашої чудової компанії. Також 
ще одна з причин чому я обрав цю компанію 
- це висока стабільність та надійність 
на ринку ось вже протягом 43 років. Система 
та бізнес практики дають змогу досягнути 
будь-якій людині тут успіху, незалежно від 
того, яке минуле ви мали. Моя ціль допомог-
ти багатьом людям побачити кращі можли-
вості життя, мати прекрасне самовідчуття та 
випромінювати любов. Вдячний Богу за цю 
можливість. Вдячний моїм спонсорам: Кири-
лу Степанову та Сергію Савловичу за про-
явлену доброту та терпіння до мене. Тепер 
я  лідер своєї команди, і це тільки початок. 
Україно, нас чекають великі звершення. Всім 
любові, завжди радійте.

Гонтар Богдан

Костюк Віталій   

Добрий день,  Форевер!
Ми сімейна пара з Чернівців Костюк Віталій  
та Костюк  Людмила. Наші спонсори  - Кис-
лиця Юрій  та Кислиця Оля. 
З компанією Форевер ми познайомилися  в 
жовтні  2020 року.
Ми прийшли на продукт оскільки були 
проблеми  зі здоров’ям. З того моменту все 
почалось.

Хочемо подякувати нашим спонсорам за 
допомогу та підтримку. Ми зрозуміли що 
завдяки  продукції Форевер  ми зможемо  
покращити  наше здоров’я, здоров’я  нашої 
сім’ї, стати фінансово  незалежними, але 
також  допомагати іншим людям  стати 
здоровими, щасливими та успішними.
Все тільки починається.



      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Осадчая Ирина 

Меня зовут Ирина!! Я из города Кременчуг. 
Впервые о компании я услышала от 
хорошей знакомой Людочки Бабич - 
теперь она мой наставник!! Я много лет 
занимаюсь лечением и реабилитацией 
сына. Собственно - это и стало причиной 
попробовать сок Алое и в последующем 
всю продукцию Forever!!! Вся моя семья 
стали пользоваться продуктами компании 
и просто влюбились в них!! А дальше все 
пошло само собой. Я не смогла сдерживать 
в себе эмоции, результаты и люди мне 
поверили!!! За март и апрель 2021 я 
закрыла уровень Супервайзера !!! Сейчас 
я получаю колоссальное удовольствие 
от работы с командой профессионалов 
Володя Верхотуров менеджер от Бога! 
Спасибо ему за терпение и поддержку. Не 
задумывайтесь идите в компанию - здесь  
Вы получите Здоровье , красоту и достаток 
в вашей семье, благодарнее компании я не 
встречала никогда !!!

Питенко Юлия  

Специалисты киевских центров здоровья 
«Аюрведа 192» активно назначают паци-
ентам сок Алое Вера. Его приём входит 
в утренний напиток и является частью 
режима дня. Аюрведа (наука о здоро-
вье, которой более 5 тыс. лет) издревле 
подчеркивала ценность Алое Вера для 
гармонизации всех трёх дош (принципов 
функционирования автономной нервной 
системы), оптимизации процессов пищева-
рения и насыщения организма полезными 
веществами.



          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Манжук Наталья    

Безумно рада своему достижению!  Еще 
год назад, когда супервайзер Кристина 
предложила мне заменить зубную пасту и 
дезодорант на фореверские, потом посте-
пенно начала пользоваться другой продук-
цией Форевер в личных целях, я даже не 
могла представить себе, что смогу достичь 
ступеньки Супервайзер так скоро.
Есть очень важное правило в бизнесе – 
всегда и везде рассказывать о возможно-
стях компании и как это может улучшить 
Вашу жизнь! Форевер – это возможность 
стать частью команды, которая всегда бу-
дет твоей надёжной опорой и поддержкой! 
А для того, чтобы начать, нужно немного – 
всего лишь предлагать людям попробовать 
заменить зубную пасту с фтором, на нашу 
Форевер Брайт зубную пасту без фтора, 
заменить дезодорант шариковый на наш 
твёрдый, без тяжелых металлов. Ведь это 
ничего не стоит людям, ведь все эти товары 
они и так покупают!
Не бойтесь! Предлагайте! Ведь лучше сде-
лать – и увидеть результат, чем не сделать 
– и потом жалеть всю жизнь!

Привіт, колеги Forever!
Мене звати Онисимюк Олексій, з компанією 
Forever я та моя сім’я знайомі вже близко 
двох років.
Наша сім’я кожного дня використовує про-
дукцію, Гель Алоє, комплекс вітамін, побу-
това хімія, косметика всім цим ми активно 
користуємся та замовляємо.
Моя дружина та донька не одноразово 
проходили програму С9 та F15 і були дуже 
задоволенні самопочуттям та загальним 
станом здоров’я після завершення.
Особисто я дуже задоволений Форевер Ай-
Віжн та Форевер Дейлі ці дієтичні добавки 
збагачують джерело вітамінів та мінераль-
них речовин, зміцнюють загальний стан 
мого організму. Моя Дружина та доньки 
задоволені косметичною лінійкою продукції 
від Forever.
У компанію привела мій спонсор Ковтун 
Лідія та познайомила з Гринь Володими-
ром і в подальшому вони своїми порадами 
допомагають  мені в бізнесі, за що Щиро 
вдячний!
Також хотів би подякувати Кириченку Юрію 
за його цінні настанови та підтримку!
Бажаю всім добробуту та процвітання!

Онисимюк Олексій    



      СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Шитиковы 
Игорь и Любовь   

Меня зовут Виктория, я IT мама в бизнесе. 
Потому что совмещаю декрет, работу в IT и 
бизнес Форевер. Закрыла супервайзер бла-
годаря поддержке и вере своего спонсора/
партнёра  Харченко Юлии. 
Такой дружеской атмосферы, поддержки и 
команды я не видела нигде. 

За год продукт показал свою эффектив-
ность на 200%. Главный аргумент когда 
дети перестали болеть, свекровь решила 
свои 35летние проблемы с жкт. 
Больше всего люблю читать отзывы и бла-
годарность клиентов. Понимаю что смогла 
помочь и это меня радует.
Всем успехов.

Добрый день Форевер!
Мы семейная пара с г. Кременчуг Игорь и 
Любовь. Я по профессии инженер, моя 
жена - учитель биологии. О компании 
Форевер узнали еще в 2014году. Сразу 
начали активно строить бизнес, но без 
системы обучения и мотивации «сдулись» 
и были просто потребителями. Но 2 года 
назад после посещения мероприятия в 
Венгрии пришло осознание что финан-

Чичирка Виктория    

совая независимость это не сказка, а 
реальность. Что Форевер - это уникальная 
возможность за которую необходимо 
вцепиться зубами.
Осталось самое важное - это вера в себя 
и в продукт! И результат не заставил 
себя долго ждать. После того как мы оба 
перенесли COVID и только благодаря про-
дукции Форевер моя супруга перенесла 
его легко и без последствий, а я за 8 дней 
избавился от пневмонии, пришло истинное 
понимание, что это рабочий продукт и о 
нем должен знать каждый, кто встретится 
на нашем пути. И только через любовь к 
продукту и желания помочь людям мы за 2 
месяца закрыли уровень Супервайзера. 
Мы очень благодарны нашему спонсору 
Колодяжному Дмитрию за его супер ТЕР-
ПЕНИЕ, НАСТОЙЧИВОСТЬ и ВЕРУ в нас. 
Огромная благодарность нашим спонсо-
рам Кириченко Юрию, Коротченко Ирине, 
Супруну Тарасу, которые донесли, что 
основа нашего бизнеса это активность 
минимум 4кк. Обучаясь день за днем ты 
понимаешь, что именно здесь, ты сможешь 
реализовать все свои мечты, но для этого 
нужна команда. И мы дорожим каждым 
человеком, кто нам поверил, кто для себя 
рассмотрел эту возможность и сейчас 
идёт с нами к своей цели!

Верьте в себя, доверяйте спонсору и будь-
те настойчивы в достижении своей цели!



          СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Яременко Елена    Ковтун Лидия    Винце Беатрикс    

Мацишин Виктор   Криворучко 
Анатолий   

Михалёв 
Александр  

Горбенко 
Валентина 

Каллов Эрика    Кривонос Мария   



           КЛУБ 4КК

Чергик Людмила    

Добрый день! Меня зовут 
Чергик Людмила. По образова-
нию я педагог. Убеждена в том, 
что ничего в нашей жизни не 
происходит случайно, вот и 
бизнес Форевер пришел в мою 
жизнь вполне закономерно. А 
пригласила меня в компанию 
мой любимый и очень мною 
уважаемый спонсор Инна 
Кархут.

На тот момент я хорошо понимала принцип 
работы сетевого маркетинга, но было много 
сомнений. Спасибо Инне! Она быстро развеяла 
эти сомнения и пошли первые результаты, 
которые воодушевляли. Окунувшись в эту 
атмосферу, я убедилась и с уверенностью всем 
говорила, что это лучший бизнес, лучшая 
компания и лучшие люди, которые меня окружа-
ют. Простой бизнес, простые ежедневные 
действия и сумма правильно принятых решений 
складываются в результаты. Благодаря под-
держке и огромнейшей помощи моего спонсо-
ра я очень быстро достигла уровня Супервайзер 
с обязательным выполнением активности в 
течение двух лет. В силу жизненных обсто-
ятельств на некоторое время я перестала быть 
членом семьи Форевер. Но умелый подход, 
правильная мотивация, сопереживание и в тоже 
время настойчивость Инны, за что я безгранично 
ей благодарна, вернули меня в бизнес Форевер. 
Главное мечтать по-крупному, ставить цели и 
идти к ним. Этот бизнес имеет безграничные 
возможности. Счастлива, что являюсь частью 
огромной команды Форевер. И пока из-за очень 
ответственной  основной работы не могу строить 
большой бизнес поставила перед собой задачу 
– выполнять активность 4 КК. Вот уже 3 месяца 
выполняю активность 5 КК.

Фирсова Иванна   



                       КЛУБ 4КК

Золотухина Елена

Коваленко Тетяна

Добрый день! Сегодня мне выпа-
ла честь написать несколько 
слов в журнале Успеха компании 
Форевер.
Меня зовут Елена Золотухина, 
мой спонсор Владимир Гринь, 
статус в компании  Супервайзер.
На Дне Успеха Форевер Украина 
15 мая меня поздравляли с 
выполнением активности 4 кк - 
12 месяцев, Клуб 4 кк.
Хотя на самом деле я делала 

Добрий ранок Форевер!
Мене звати Тетяна Коваленко.
За спеціальністю не працюю.
Завжди була в пошуку свободи.

активность 5кк+ все эти 12 месяцев! Я ставила 
себе планку делать немного больше чем 4 кк 
активности, потому что я в команде самых быстрых 
Бриллиантовых Менеджеров Каталин и Аттилы 
Гидофалви! Клуб 4 кк - это очень важное достижение. 
Это каждодневный труд, это цель каждого человека 
, который строит бизнес Форевер. Первый шаг 
для каждого начинающего - это делать активность 
4 кк каждый месяц, как бы трудно это ни было, 
важно выполнять один из главных пунктов задач 
для Ключевого человека. Главное принять решение 
делать активность, сказать себе : я не знаю как, но я 
это сделаю! 
С первого раза у меня не получилось. Я сделала 
активность 4 кк 8 месяцев и “слетела”. Я стала 
“копаться” в себе, что же я делаю не так. Благодаря 
поддержке, онлайн обучениям спонсора, его советам 
и книгам моя цель достигнута!
Очень хотелось бы побывать на обучениях для 
Лидеров клуба 4 кк!!!
Это мощный стимул для нас и также для всех 
новичков! Выполняя стимулирующие программы 
Форевер Украина я побывала на Дне Успеха во 
Львове в 2019 году бесплатно от компании, что очень 
воодушевило меня ставить новые цели и достигать 
их.
Желаю всем Успехов в бизнесе Форевер! Поверьте 
в себя и в свои силы! У вас тоже получится и вы 
войдёте в Клуб 4 кк!!!!

Як каже мій батько: “Працювати потрібно на себе, для 
себе, а головне в задоволення!”
Усі ці важливі для мене складові, я знайшла в компанії 
Форевер. Спочатку прийшла на продукт, та отримавши 
чудові результати по здоров’ю особисто, почувши 
позитивні відгуки рідних та знайомих, я не могла мовчати, 
і почала ділитися з іншими людьми найкращим продуктом 
і компанією у світі. Дуже швидко сформувалося коло 
споживачів, і я почала активно розбиратися і навчатися 
побудові бізнесу. Дякую моїм наставникам Сергію 
Савловичу та Олені Михальовій, за цю прекрасну 
можливість! Клуб 4 КК - це моя маленька перемога. Яка 
веде мене до успіху, пишаюся, що я є частинкою великої 
родини Форевер. Бажаю кожному:
- навчитися самому
- навчити партнера
- навчити партнера вчити.
Навчайтеся, відвідуйте усі заходи компанії Форевер, 
спілкуйтеся, діліться з людьми можливістю, будьте в 
Фокусі. Форевер - це найкраще місце де ви реалізуєте 
усе, що бажаєте. Це ковток свіжого повітря, Форевер - 
Назавжди!



        4КК 6 месяцев      

Казанникова 
Анастасия

Олешевець Лілія 

Всем привет!
Меня зовут Анастасия Казанникова . По образо-
ванию я педагог, имею высшее образование. С 
продукцией Forever знакома более 4-х лет. С октября 
месяца стала предпринимателем в компании, в 
ноябре месяце получила статус Супервайзер. На 
государственной работе никогда не работала, так как 
мой декрет затянулся более чем на девять лет, у нас 
с мужем четверо детей. Увидев большее чем просто 
продукт в компании, я заинтересовалась, так как 
была в поиске развития, общения, новых знаний и 
дополнительного дохода.
On-line бизнес – это идеальный вариант дохода с 
детьми!

В компании Forever я это все нашла, а также моего 
спонсора, которому я очень благодарна за те знания, 
которые она мне ежедневно передает; за людей, 
которые поверили в меня и стали частью моей 
команды!

Доброго дня Фореверці! Мене 
звати Олешевець Лілія. Працюю 
операційною медсестрою зі 
стажем 22роки. 

У Форевер прийшла на продук-
цію. Брала детокс потім кардіо 
здоров’я завжди був 1кк. Коли 
я побачила результат - мовчати 
вже не могла. Ділилася з усіма 

кому потрібна була допомога. 7міс тому вирішила 
будувати бізнес і одною з основ було виконання 
активності 4кк. Я з легкістю прийняла цю умову 
тим паче мені це було не важко – за пів-року 
користування продукцією наша сім’я полюбила 
цей продукт у кожного члена родини був свій 
фаворит і любимчик з продукції. Ми замінили 
всю хімію в нашій ванній. Облюбували косметику. 
Під час ковіда ми жодного разу не зайшли в 
аптеку- все необхідне ми маємо в своєму інтернет 
магазині.  Тільки на особисте використання ми 
кожного місяця беремо продукцію на 1-2 бали. 
Остальні 2кк досягалися по системі. 

Якщо ви вирішили будувати бізнес з людьми- 
почніть з себе! Станьте найкращим споживачем 
і потребувачем у своєму ж магазині. І тримайте 
планку 4кк впевнено. Це основа успіху. 

Через 7міс з компанією я закрила статус Асистент 
Менеджера. Не хочу зупинятися на досягнутому.  
Тут є куди рости і є з ким. Безліч історій і 
шокуючих результатів. Якщо вийшло в них – хіба 
ми це не можемо повторити?! Отож всім здоров’я 
з Форевер! Успіху у Форевер! І щоб ваші цілі і мрії 
були досягнуті!



                   4КК 6 месяцев      

Тофило Юлия

Шитиковы Игорь и 
Любовь

Якименская Анна   

   ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ



   ПРОГРАММА ЗАРАБОТАННЫХ СТИМУЛОВ

Тарусова Татьяна   
От всей души поздравляем Старшего Менеджера компании, 

Тарусову Татьяну, выполнившую 1 уровень программы 
Forever2Drive (Автопрограммы Форевер)!

1 уровень

Желаем Татьяне приятных поездок, новых впечатлений и, 
конечно же, новых достижений в бизнесе Форевер!



Кархут 
Инна

Михалёва 
Елена

Тарусова 
Татьяна

Черничко 
Виктория

Штен 
Дарья

ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ  Элитный Клуб 
Лидеры Продаж 

                     (6 месяцев)



Кархут 
Инна

Михалёва 
Елена

Тарусова 
Татьяна

Черничко 
Виктория

Штен 
Дарья

 Элитный Клуб 
Лидеры Продаж 

                     (6 месяцев)

Бронские Михаил и 
Анна
Гайдашова Любовь
Гижа Ольга
Гринь Владимир
Деликатная Ирина
Джур Оксана и Юрий
Кархут Инна
Кириченко Юрий
Кислица Юрий
Климанская Елена
Кобченко Ирина
Коваль Оксана
Колодяжный Дмитрий
Криворот Инна
Михалёва Елена

Назаровы Михаил и 
Татьяна
Савлович Сергей
Степанов Кирилл
Супрун Тарас и 
Наталья
Тарусова Татьяна
Товт Габор
Тури Мария
Харченко Юлия
Чада Йосип и Ормош 
Рената
Черничко Виктория
Штен Дарья
Якименская Анна



9 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

Жизнь современной женщины с ее 
бешеными темпами ставит каждодневно 
перед нами много непростых и порой 
самых неожиданных задач. С одними 
мы справляемся легко. Решение других 
дается нам намного сложнее. А иногда нас 
просто охватывает чувство бессилия от 
невозможности выполнить поставленные 
перед нами сложные задачи. И проблема 
здесь заключается совсем не в том, что 
их невозможно выполнить, а потому, что 
существующие в нас слабости ставят нам 
палки в колеса.

Женщине в сегодняшнем мире – 
настоящей супервумен, приходиться 
исполнять множество самых различных 
обязанностей. Их все больше и больше 
занимает работа, карьерная лестница, и 
при этом они остаются женами, матерями 
и хозяйками в доме. Все эти женские 
обязанности требуют много времени, 
огромного напряжения и недюжинных 
организаторских способностей. Всех 
дел хватило бы для нескольких человек, 
а современной женщине приходиться 
выполнять все это самой, просто чудом 
умудряясь уложиться в 24 часа.

Такой темп жизни, стресс, нагрузки 
рано или поздно приводят к тому, что Ваш 
организм говорит Вам: «Я - твой организм 

и нам нужно серьезно поговорить!»
Знакома ли Вам эта девушка, 

которая приходит после работы домой, 
с порога бросает сумку на пол, падает 
на диван и вяло набирает СМС: «Прости, 
сегодня не могу… устала». А ведь сама же 
утром предложила встречу. Что с тобой 
произошло? Как с этим бороться?

Надо начать работу над собой. И в 
первую очередь над своим здоровьем. 
Основные наши двигатели и помощники 
– это витамины. Особенную их нехватку 
организм ощущает зимой и ранней весной, 
когда все накопленные запасы исчерпаны, 
а новые не поступают.

Витамины являются мощными 
регуляторами обменных процессов в 
организме – это правильный гормональный 
баланс, вес и кровообращение, здоровье 
пищеварительной и иммунной систем и, 
конечно же, эмоциональный подъем!

Основные симптомы нехватки 
витаминов или минералов – это 
повышенная усталость, сонливость, 
сухость кожи и волос, слабый иммунитет. 
Знакомо? Тогда, как говорится, мы идем к 
вам!



1. ВИТАМИН С – залог хорошего им-
мунитета, тонуса организма и приподнятого 
настроения. Он борется со старением, обе-
спечивает эластичность и упругость кожи, а 
также выводит токсические вещества. Ре-
комендованная суточная норма – 80-100 мг. 

2. ВИТАМИН Е – один из главных ви-
таминов для женщин. Он сохраняет моло-
дость, питает кожу и волосы, обеспечивает 
здоровье репродуктивной системы, помо-
гает в лечении и профилактике заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. Реко-
мендованная суточная норма: 15 мг.

3. ВИТАМИН В6 – отвечает за 
нервную систему, здоровье печени, моло-
дость, а также помогает усваиваться дру-
гим полезным элементам. Необходимая 
суточная норма: 2 мг.

4. ВИТАМИН В9 - (фолиевая кисло-
та, фолацин, витамин B

c
) – необходим для 

нормальной работы пищеварительной си-
стемы, а также для иммунитета и для ре-
гуляции функций органов кроветворения. 
Кроме того, он полезен беременным жен-
щинам для здоровья ребенка, а также для 
нормального прохождения беременности. 
Рекомендованная суточная норма: 0,2 мг.

5. МАГНИЙ – сильнейший природ-
ный антистресс, важный участник в здоро-
вом гормональном балансе и здоровье ре-
продуктивной системы. Рекомендованная 
суточная норма: 350 мг.

6. ВИТАМИН А – помимо заботы об 

иммунитете, выполняет косметические 
функции: эластичность и регенерация 
кожи. Необходимая суточная норма: 1 мг.

7. МЕДЬ – необходима для синте-
за и нормализации гормонов, участвует 
в формировании коллагена и укрепления 
стенок сосудов. Рекомендованная суточ-
ная норма: 1-2 мг.

8. ЖЕЛЕЗО – обеспечивает нужный 
уровень гемоглобина в крови, препятству-
ет анемии, хронической усталости. С ба-
лансом железа здоровые волосы и ногти, 
хороший цвет лица - обеспечены! Рекомен-
дованная суточная норма: 20 мг.

9. КАЛЬЦИЙ – принимает непосред-
ственное участие в процессах сокращения 
мышц и в возбудимости нервных тканей. 
Кальций также влияет на свертывание кро-
ви – является одним из элементов, кото-
рые участвуют в формировании тромбов, 
закупоривающих места разрывов тканей; 
является одним из элементов, из которых 
состоит ядро и мембрана клетки, а также 
влияет на проницаемость мембран; входит 
в состав тканевых и клеточных жидкостей. 
Кроме того, кальций способен бороться с 
холестерином путём блокирования усво-
ения насыщенных жиров в ЖКТ; а также 
играет одну из ключевых ролей в активно-
сти гипофиза, надпочечников, половых же-
лез, поджелудочной и щитовидной железы, 
его нехватка или переизбыток приводят к 
дисфункциям данных систем.

Давайте попробуем разобраться, какие витамины особенно не-
обходимы для женского здоровья, поддержания иммунитета и пра-
вильной работы всего организма в целом:



Компания Форевер заботится о здо-
ровье представительниц прекрасной по-
ловины человечества и предлагает Вам 
ряд следующих продуктов:

1. Гель Алоэ Вера (Алоэ Ягодный 
Нектар, Гель Алоэ с Персиком, Форевер 
Свобода) - содержит более 75 питатель-
ных веществ и 200 активных компонентов, 
включая витамины, минералы, аминокис-
лоты и ферменты. Алоэ очищает организм, 
улучшая его работу на клеточном уровне; 
укрепляет иммунитет; повышает уровень 
энергии; улучшает усваиваемость пита-
тельных веществ; ускоряет выведение 
токсинов и шлаков из организма; улучшает 
обмен веществ; регенерирует слизистую 
желудочно-кишечного тракта. Гель Алоэ 
Вера - это натуральный продукт с уникаль-
ной сбалансированной формулой.

2. Форевер Пчелиное Молочко - 
естественная смесь белков, аминокислот, 
липидов, углеводов, жирных кислот, ви-
таминов: А, С, Е и комплекса витаминов 
группы В. Является эффективным проти-
вовирусным, антибактериальным сред-
ством, способствует нормализации обме-
на веществ, повышает уровень энергии, 
поддерживает работу иммунной и сердеч-
но-сосудистой систем, помогает противо-
стоять стрессу, замедляет процессы ста-
рения.

3. Витолайз Энергия Женская – раз-
работана, учитывая потребности женского 
организма. Включает витамины, минералы 
и запатентованную смесь антиоксидан-
тов и трав (яблоко, клюква, пассифлора 
и лимонник китайский). Витолайз Энергия 
Женская поможет Вам сбалансировать 
гормональный фон, поддержать здоровье 
мочевыводящих путей и поджелудочной 
железы и улучшить общее состояние здо-
ровья.

4. Форевер Абсорбент-С – жизнен-
но необходим организму для поддержания 
здоровья соединительных тканей, кожи, 
суставов, сердечно-сосудистой, иммунной 
и дыхательной систем. Дефицит витамина 
С становится причиной разрыва капил-
ляров и кровоточивости десен. Чтобы га-
рантировать максимальное усвоение 60мг 
витамина С, содержащегося в одной та-
блетке, компания Форевер скомбинирова-
ла его с 500 мг овсяных отрубей, которые 
являются хорошо растворяемыми пита-
тельными волокнами.

5. Форевер Натур-Мин – большую 
пользу могут принести питательные ве-
щества, скрытые от нас глубоко на дне 
моря. Используя минеральную основу да-
ров моря, морских растений и животных, 

Форевер Натур-Мин обеспечивает каждо-
го из нас основными минералами, необ-
ходимыми человеческому организму для 
правильной работы, такими, как кальций, 
калий, фосфор, йод, магний в сбалансиро-
ванных пропорциях.

6. Форевер А-Бета-КерЕ – антиок-
сидантный комплекс, который борется со 
свободными радикалами, являющимися 
причиной усталости, старения и ряда забо-
леваний. Форевер А-Бета-КерЕ обеспечи-
вает организм витаминами А и Е, селеном 
– сильным антиоксидантом, которые необ-
ходимы для здоровья Вашей кожи, волос и 
хорошего зрения.

7. Форевер Дейли – содержит 55 
важнейших, оптимально сбалансирован-
ных питательных веществ, которые в со-
четании с компонентами Алоэ вера, также 
входящими в состав данного продукта, 
эффективно усваиваются организмом. За-
патентованный комплекс олигосахаридов 
Алоэ (AOS) предоставляет самую передо-
вую систему доставки биофлавоноидов, 
антиоксидантов, кофермента Q10, витами-
нов и минералов. Способствует поддержа-
нию метаболизма, иммунитета и жизнен-
ной энергии.

8. Форевер Лайт Ультра - натураль-
ный сбалансированный высокопитатель-
ный коктейль, который содержит мак-
симальное количество легкоусвояемого 
растительного белка из 18 аминокислот, 
большое количество специально скомби-
нированных незаменимых аминокислот, а 
также дополнительно обогащен витамина-
ми, минералами и специальным комплек-
сом ферментов.

Уважаемые и любимые наши жен-
щины, не забывайте следить за своим 
здоровьем и выработать в себе полезные 
привычки. Одной из таких необходимых 
полезных привычек должна стать привыч-
ка ежедневного употребления продукции 
компании Форевер. 

Здоровья Вам и Вашим близким!



Для любого человека тридцатилетний 
рубеж значит многое. В это время подводят-
ся своего рода первые итоги жизни. И это 
касается всех сфер: работы, личной жизни 
и, конечно, здоровья. О последнем далее и 
пойдет речь, ведь хорошее самочувствие 
имеет огромное значение для каждого чело-
века. И в этом каждый начинает убеждаться 
после тридцати лет, когда начинают появ-
ляться «первые звоночки» будущих недугов.

Образ жизни каждого мужчины имеет 
ключевое значение не только для его здоро-
вья, семьи и будущего, но и для националь-
ной демографии. Как здоровье современ-
ных мужчин будет сказываться на женщинах 
и будущих поколениях? Образ жизни мужчи-
ны имеет ключевое значение для националь-
ной демографии. Логика проста. На протя-
жении всей истории человечества именно 
мужчина является инициатором создания 
семьи и рождения детей. Для этого ему не-
обходимо быть и физически, и нравственно 
здоровым. К сожалению, в современном 
мире мужчине, который и так не привык за-
думываться о профилактике, некогда даже 
обратить внимание на очевидные сигналы 
организма.

Как же должен вести себя с точки зре-
ния здоровья мужчина после 30 лет? Как 
и после этого рубежа оставаться бодрым, 
здоровым и активным? Помогут в этом неко-
торые советы, которые должен усвоить для 
себя каждый мужчина после тридцати.

Самое главное правило – это своевре-
менно уделять должное внимание общему 
состоянию здоровья!

Доказано, что процессы старения у 
любого человека начинают запускаться уже 
после 25-летнего возраста. Все важные про-
цессы в организме начинают замедляться. 
Становится более медленным клеточный 

обмен, энергетический обмен, страдает пи-
щеварение (оно уже не такое, как в ранней 
юности). И хоть в тридцать лет сегодняшний 
мужчина весьма молод и активен, но нель-
зя забывать и о неизбежности наступления 
увядания.

Существует такое понятие, как кли-
макс. Но почему-то среди масс оно более 
применимо к женскому полу. Действитель-
но, для женщин климакс — это граница меж-
ду молодостью и увяданием. Любая женщи-
на в возрасте скажет, что после наступления 
менопаузы она обзавелась целым букетом 
различным болезней. Гормональный фон 
уже не тот, это очевидный факт. И хотя у 
мужчин, как такового климакса нет, но похо-
жий период у них тоже наступает. Конечно, 
приходит он не в тридцать лет, а значитель-
но позже, но задумываться о нем стоит за-
ранее, чтоб сделать свою жизнь максималь-
но комфортной в будущем.

Так, после тридцати лет каждый муж-
чина должен обращать внимание на свое 
общее здоровье. Его должны интересовать 
несколько основных параметров:

1. С точки зрения сердечно-сосуди-
стой системы важно держать под контролем 
артериальное давление, пульс, а также раз в 
год делать электрокардиограмму. Особенно 
внимательно нужно относиться к давлению, 
ведь в этом возрасте немало мужчин начи-
нают испытывать проблемы с ним, но сами 
они об этом не подозревают. Чаще всего 
это повышенное давление. А ведь именно 
оно лежит в основе такого страшного неду-
га, как геморрагический инсульт головного 
мозга. Доказано, что в последнее время это 
заболевание значительно «помолодело», 
то есть от него страдают уже не старики, а 
вполне молодые люди (чаще мужчины) в са-
мом расцвете сил.

ЗДОРОВЬЕ ЗДОРОВЬЕ 
МУЖЧИН ПОСЛЕ МУЖЧИН ПОСЛЕ 
30 ЛЕТ30 ЛЕТ



2. После тридцати может заявить 
о себе и такой важнейший орган, как пе-
чень. Если человек ведет здоровый образ 
жизни, то подобных проблем ему ожидать 
не стоит. Но если он любит выпить, вкусно 
и сытно поесть, выкурить пачку сигарет в 
день, то неудивительно, что совсем скоро 
ему придется лечить свою печень.

3. И раз уж речь зашла про курение, 
то стоит сказать несколько слов и том, что 
начинает испытывать мужчина-курильщик 
после тридцати лет. Так как организм уже 
не юн, а ему с каждым годом становится 
все сложнее восстанавливаться, то три-
дцатилетний курящий мужчина может за-
метить резкое ухудшение своего здоровья 
на фоне употребления табака. Нередко 
появляется одышка, мучает общее плохое 
самочувствие, появляются проблемы с 
легкими и бронхами. Поэтому раз в год не-
обходимо выполнять флюорографическое 
исследование. 

4. Пищеварение и показатели веса 
- после тридцати лет (а то и ранее) начита-
ет значительно замедляться пищеварение. 
Обмен веществ уже не тот, а привычки 
остаются все те же. В результате мужчина 
в этом возрасте начинает стремительно 
набирать вес.

В древние времена на Востоке, когда 
происходил передел власти, повержен-
ного вождя не убивали, а кастрировали, 
и он сам терял все амбиции, становился 
вялым, толстым. Сегодняшние мужчины, 
располнев, образно говоря, “кастрируют 
себя сами” - образом жизни.

Но лишний вес — это угроза для воз-
никновения многих заболеваний в буду-
щем. Ожирение влияет буквально на все. 
Страдает сердечная деятельность, со-
хранность суставов, позвоночник, потен-
ция и многое другое. Поэтому так важно 
после тридцати лет следить за своим ве-
сом.

Как проверить, нормален ли вес 
мужчины? Во-первых, для этого необхо-
димо отнять от его роста в сантиметрах 
цифру 100. Таким или примерно таким 
должен быть его идеальный вес. Разни-
ца в два-три килограмма незначительна. 
Во-вторых, стоит измерить окружность 
его живота. Если она составляет более 95 
сантиметров, то пора бить тревогу, так как 
есть предпосылки к ухудшению здоровья 
в будущем. 

Помогут в поддержании нормального 
веса несколько важных правил: - здоро-
вое питание; - побольше овощей и фрук-
тов, поменьше красного мяса и алкоголя, 
в рационе также должны присутствовать 
злаки, зелень, молочные и кисломолочные 
продукты, морепродукты и нежирное мясо 
птицы; от фаст-фуда стоит отказаться, так 
же, как и от копченого, жареного, мучного, 
вяленого. Поддержать нормальную массу 
тела помогут и физические упражнения. 
Радует и то, что с их помощью можно под-
держать общее здоровье и хороший уро-
вень самочувствия.

5. Половое здоровье в среднем 
возрасте - кто-то и в пятьдесят лет не зна-
ет проблем с потенцией, а кого-то это яв-
ление настигает уже и в среднем возрасте. 
Наиболее важными являются три факто-
ра: наследственность, общее здоровье и 
образ жизни. Если с наследственностью 
все и без лишних слов понятно, то про 
остальные два пункта нужно еще погово-
рить. К примеру, существенно подорвать 
мужское здоровье могут различные вене-
рические заболевания и инфекции поло-
вой и мочевой системы. Может развиться 
даже импотенция, как временная, так и 
постоянная. Помогут избежать этого ре-
гулярные анализы, систематическое посе-
щение врача и, конечно, тщательный вы-
бор полового партнера. 



1. Гель Алоэ Вера (Алоэ Ягодный 
Нектар, Гель Алоэ с Персиком, Форевер 
Свобода) – содержит более 75 питатель-
ных веществ и 200 активных компонентов, 
включая витамины, минералы, аминокис-
лоты и ферменты. Алоэ очищает организм, 
улучшая его работу на клеточном уровне; 
укрепляет иммунитет; повышает уровень 
энергии; улучшает усваиваемость пита-
тельных веществ; ускоряет выведение 
токсинов и шлаков из организма; улучшает 
обмен веществ; регенерирует слизистую 
желудочно-кишечного тракта. Гель Алоэ 
Вера - это натуральный продукт с уникаль-
ной сбалансированной формулой.

2. Витолайз Энергия Мужская – 
уникальный продукт для мужчин - анти-
оксидантный комплекс, поддерживающий 
здоровье простаты и мочеполовой систе-
мы. Содержит натуральную смесь трав, 
витаминов и минералов, необходимых для 
укрепления здоровья простаты, улучше-
ния потенции, снижения уровня плохого 
холестерина, регулирования работы желу-
дочно-кишечного тракта.

3. Форевер Арктическое Море – 
сбалансированный источник полиненасы-
щенных жирных кислот Омега-3 (рыбий 
жир) из глубоководных рыб холодных мо-
рей и кальмарового масла, а также Оме-

га-9 (оливковое масло), селена, цинка и 
витамина Е для эффективной поддержки 
сердечно-сосудистой системы, головного 
мозга и глаз. Организм человека практи-
чески не способен самостоятельно выра-
батывать Омега 3 и 9, поэтому он должен 
регулярно получать их с пищей в достаточ-
ном количестве.

4. Арджи+ – уникальный продукт 
для поддержания и укрепления здоро-
вья сердечно-сосудистой и иммунной си-
стем, а также всего организма в целом. 
Оказывает благотворное воздействие на: 
сердечно-сосудистую, дыхательную, пи-
щеварительную, эндокринную, иммунную, 
центральную и периферическую нервную 
системы, систему гемостаза, урогениталь-
ный тракт, печень, поджелудочную же-
лезу. В состав Арджи+ входят: L-Аргинин 
(«чудодейственная молекула») и комплекс 
витаминов. Арджи+ расслабляет сосуды, 
усиливает кровоснабжение и кровена-
полнение органов и тканей, нормализует 
давление, благотворно влияет на здоро-
вье предстательной железы, способствует 
повышению активности клеток иммунной 
системы, стимулирует выработку гормона 
роста.

5. Форевер Пчелиная Пыльца – счи-
тается самым совершенным природным 

Компания Форевер заботится о 
здоровье представителей сильной 
половины человечества и предла-
гает им ряд следующих продуктов:



питательным продуктом, так как содержит 
практически все важнейшие, жизненно не-
обходимые компоненты: белки, все 22 ами-
нокислоты, витамины А, С, Е, D, К, группы 
В, комплекс микроэлементов и ферменты. 
Пыльца повышает энергетический уровень 
организма, физическую выносливость, 
умственные способности, оказывает под-
держку иммунной системе, пищеварению, 
способствует похудению, защищает от 
сердечных заболеваний, артрита, стресса.

6. Форевер Файбер – смесь четы-
рех видов клетчатки. Форевер Файбер 
поможет Вам: очистить организм, норма-
лизовать работу желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой системы, 
избавиться от дисбактериоза и лишнего 
веса. Теперь Вам будет легко добавить в 
свой рацион дополнительную клетчатку.

7. Форевер Мульти-Мака – комби-
нация легендарной Перуанской Маки с 
другими целебными растениями, специ-
ально подобранными с целью создания 
уникальной и сильнодействующей добав-
ки для увеличения либидо, энергии и про-
дуктивности. Принимайте для повышения 
уровня энергии, поддержания сердеч-
но-сосудистой и иммунной систем.

8. Форевер Абсорбент-С – жизнен-
но необходим организму для поддержания 
здоровья соединительных тканей, кожи, 
суставов, сердечно-сосудистой, иммунной 

и дыхательной систем. Курильщикам не-
обходимо потреблять большее количество 
витамина С (1 сигарета уничтожает 25мг 
витамина С).

9. Форевер Кальций – предназначен 
для максимальной поддержки здоровья 
костей, зубов, волос и ногтей. Обеспечива-
ет Вас на 100% рекомендованной дневной 
нормой максимально усваиваемой формы 
кальция, объединенного с магнием, цин-
ком, марганцем, медью, а также витамина-
ми С и D для лучшего усвоения организ-
мом.

10. Форевер Лайт Ультра – натураль-
ный сбалансированный высокопитатель-
ный коктейль, который содержит мак-
симальное количество легкоусвояемого 
растительного белка из 18 аминокислот, 
большое количество специально скомби-
нированных незаменимых аминокислот, а 
также дополнительно обогащен витамина-
ми, минералами и специальным комплек-
сом ферментов.

Дорогие и любимые наши мужчины, 
не забывайте следить за своим здоровьем 
и выработать в себе полезные привычки. 
Одной из таких необходимых полезных 
привычек должна стать привычка еже-
дневного употребления продукции ком-
пании Форевер. Здоровья Вам и Вашим 
семьям!



К счастью, большинство обычных 
детских болезней (боль в желудке, 

простуды, бактериальные заболевания, 
аллергии и многие другие) прекрасно 

лечатся простой терапией, при 
этом очень важна профилактика и 
укрепление иммунитета. Для этого 

компания Форевер предлагает целый 
арсенал прекрасных, действенных 

продуктов.

1. Новорожденные дети. 

Компания Форевер предлагает 
Вам два продукта, которые Вы можете 
использовать с недельного возраста 
Вашего ребенка:

• Гель Алоэ Вера – по 1 капельке 
1 раз в день. Гель Алоэ Вера – очистка, 
питание и защита нашего организма; 
содержит 75 питательных веществ и 
200 активных компонентов, включая 
20 минералов, 18 аминокислот и 12 
витаминов. Алоэ улучшает усваивае-
мость питательных веществ, ускоряет 
выведение шлаков и продуктов обмена 
из организма, укрепляет иммунитет, 
повышает уровень энергии в организ-
ме, улучшает обмен веществ. А самый 
главный результат – улучшение работы 
организма на клеточном уровне.

• Жидкое Мыло Алоэ - нежное, 
рН-сбалансированное, не вызывающее 
слез жидкое мыло с Алоэ прекрасно 
увлажняет и очищает кожу. Идеально 
подходит для младенцев.

2. Дети до 1 года. 

Самая лучшая еда для детей до 
года – грудное вскармливание, так 
как оно поддерживает иммунитет, в 
значительной степени ограждает от 
аллергии, поддерживает нормальную 
работу желудочно-кишечного тракта, 
убирает дисбактериоз. Маме, которая 
кормит ребенка, следует принимать: 
Гель Алоэ Вера, Форевер Пчелиное 
Молочко и детские витамины Форевер 
Кидз. Детям до года мы рекомендуем 
давать:

• Гель Алоэ Вера – начиная с 
1 капельки и постепенно доводя до 1 
чайной ложки после одного года.

• Форевер Пчелиное Молоч-
ко – поддержание иммунитета, защита 
организма. Пчелиное молочко – это 
совершенная, дающая здоровье пища. 
Содержит 22 аминокислоты, свыше 15 
микроэлементов, витамины; обладает 
тонизирующим, противомикробным, 
противорадиационным, иммуноген-
ным свойствами; стимулирует обмен 
веществ; повышает жизненный тонус; 
нормализирует давление, состояние 
сосудов и функции органов.

• Форевер Арктическое Море 
– ученые доказали, что полиненасы-
щенные жирные кислоты благотвор-
но влияют на развитие головного 
мозга ребенка. Форевер Арктическое 
Море – сбалансированный источник 
полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-3 (рыбий жир) из глубоководных 
рыб холодных морей и кальмарового 
масла, а также Омега-9 (оливковое 
масло), селена, цинка и витамина Е для 
эффективной поддержки сердечно-со-
судистой системы, головного мозга и 
глаз. Организм человека практически 
не способен самостоятельно выраба-
тывать Омега 3 и 9, поэтому он должен 
регулярно получать их с пищей в 
достаточном количестве.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ



3. Дети от 1 до 2 лет. 

В этот период мы продолжаем 
давать нашим деткам Гель Алоэ Вера, 
Форевер Пчелиное Молочко (в период 
вирусных и инфекционных инфекций, 
для поддержания иммунитета), Форе-
вер Арктическое Море. 

Кроме того, в период прорезы-
вания зубов очень хорошо добавить 
в рацион Форевер Кальций, который 
обеспечит максимальную поддерж-
ку здоровья костей, зубов, волос и 
ногтей. Обеспечивает 100% реко-
мендованной дневной нормы  макси-
мально усваиваемой формы кальция, 
объединенного с магнием, цинком, 
марганцем, медью, а также витамина-
ми С и D для максимального усвоения 
организмом. Также можно добавить 
Форевер Лайт Ультра, который содер-
жит необходимую дневную норму всех 
витаминов, минералов и аминокислот 
(дозировка для ребенка снижается). 
Форевер Лайт Ультра – это высокопи-
тательный коктейль, содержащий сба-
лансированное количество витаминов 
(С, В1, В2, В6, Д, А, Е, ниацин), мине-
ралов (кальций, железо, фосфор, йод, 
магний, цинк, селен, молибден, хром, 
марганец), белков и углеводов.

4.  Дети от 2 до 7 лет. 

Постепенно к перечисленным 
продуктам мы можем добавлять  
и другие продукты компании Форе-
вер. В первую очередь это, конечно 
же, детские витамины Форевер Кидз 
(рекомендованы с 2-х лет). В отличие 
от многих других мультивитаминов, 
Форевер Кидз содержит витамины и 
минералы, полученные из натуральных 
овощей и фруктов. Также они содер-
жат фитонутриенты – компоненты, 
обладающие сильным иммуномо-
дулирующим свойством. Форевер 
Кидз - содержат оптимальный баланс 
витаминов, минералов, микроэлемен-
тов и антиоксидантов, необходимых 
для укрепления иммунитета ребенка 
и поддержания жизненного тонуса 
взрослого человека. Максимальная их 
биодоступность обеспечивается ком-
плексом фитонутриентов – полезных 
растительных веществ, выделенных 

5. Дети от 7 до 13-14 лет. 

7 лет – этапный возраст, новый 
этап в жизни ребенка. Физиологи и 
психологи считают, что для детей 
школьный синдром и возникшая при 
этом нервная, психологическая и ум-
ственная нагрузка являются наиболее 
максимальной за всю жизнь. Компания 
Форевер рекомендует такие продукты:

• Гель Алоэ Вера – поддер-
жание иммунитета, так как детский 
коллектив – это всегда повышенная 
возможность инфицироваться, зара-
зиться и заболеть.

• Детские витамины  Форевер 
Кидз - по 4 таблетки в день.

• Форевер Арктическое Море 
– полиненасыщенные жирные кислоты 
Омега-3 и Омега-9. Этот комплекс 
необходим для умственного, физиче-
ского и психологического развития 

при помощи современных технологий из 
20 видов фруктов, овощей и ягод.

Кроме того, в период респиратор-
ных и вирусных заболеваний, а также 
в период болезни рекомендовано 
принимать Форевер Пчелиный Прополис 
– натуральный антибиотик без побоч-
ного действия. Содержащий 22 амино-
кислоты, комплекс витаминов группы 
B, и обогащенный маточным молочком, 
Форевер Пчелиный Прополис является 
лучшим природным антибиотиком. Это 
очень сильное и абсолютно натуральное 
средство для поддержания защитных 
свойств организма. И, конечно, нет бо-
лее безопасного метода профилактики 
простудных и инфекционных 



6. Переходной возраст. 

Это очень трудный период 
для ребенка. Компания Форевер 
рекомендует прием следующих 
продуктов:

• Гель Алоэ Вера;
• Форевер Пчелиное Молочко 

– для эндокринной, гормональной и 
нервной систем.

• Натур-Мин – просто 
необходим в этот период: девочки – 2 
таблетки 2 раза в день, мальчики – по 
2 таблетки в день.

• Форевер Пчелиная Пыльца 
– необходима мальчикам в период 
полового созревания. Содержит 
96 элементов, включая витамины, 
минералы, энзимы, протеины и 
аминокислоты. Пыльца улучшает 
обмен веществ, подавляет действие 
бактерий, ускоряет выброс токсинов, 
поддерживает иммунную, нервную, 
кровеносную, пищеварительную 
системы, снижает физическую и 
умственную нагрузки. Кроме того, 
пыльца содержит витамины группы 
В, которые действуют как коэнзимы 
(помощники) в многочисленных 
биохимических реакциях организма: 
рост; формирование клеток, органов, 
тканей; выработка энергии, гормонов, 
клеток крови и антител.

• Форевер Арктическое Море.
• Филдз оф Гринз.

Вашего ребенка, а также для поддер-
жания сердечно-сосудистой системы, 
хорошего зрения и общего здоровья 
организма. 

• Филдз оф Гринз – натураль-
ный источник многих питательных 
веществ и волокон. Помогают спра-
виться с дисбактериозом, проблемами 
с желудком.

• Натур-Мин – сбалансирован-
ный комплекс всех минералов. В этот 
период начинают появляться пробле-
мы с позвоночником – остеохондроз, 
кроме того, меняются зубы.

• В период эпидемий: Абсор-
бент-С - витамин С – основной вита-
мин, усиливающий защитные функции 
организма; стимулирует иммунную 
систему, а также выработку интерфе-
рона, препятствующего размножению 
вирусов; обладает антиоксидантным 
и противовоспалительным действием; 
повышает эластичность сосудов; сни-
жает уровень холестерина; укрепляет 
нервную систему, Форевер Пчелиное 
Молочко, Форевер Пчелиный Пропо-
лис. 

• Наружное применение 
гигиенической помады Форевер Алоэ 
с Жожоба:  ухаживает за губами, сни-
мает раздражение, смягчает и увлаж-
няет губы, не позволяет разрастись 
лихорадке, Жидкое Мыло Алоэ, Алоэ 
Ферст - защита и регенерация кожи и 
слизистой. В его состав входят: Гель 
Алоэ, прополис и 11 целебных расти-
тельных экстрактов.



Впитывайте в себя пользу, которую вы можете получить только из чистого сока мякоти 
алоэ, выращенного и собранного на наших собственных полях. Сделайте его частью 
каждого своего дня,  чтобы поддерживать здоровое пищеварение, обогащаться 
естественной энергией и улучшать усвоение питательных вещество.

Каждый день рядом с вами.

Ваш Гель Алоэ. 

Форевер - член Ассоциации Прямых Продаж (АПП)Пожалуйста, обращайтесь к Предпринимателю Форевер, 
если хотите разместить заказ.


