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Дорогие друзья!

Начинается декабрь, а с ним 
и зима, время подготовки к 
новым задачам, построения 
планов, покупки подарков 
родным и близким к Новому 
Году и многих других хло-
пот. Впереди немало боль-
ших и маленьких дел и это 
– здорово! 
А еще здорово то, что нам 
есть чем гордиться в компа-
нии Форевер у нас в Украи-
не! 
В первую очередь хочу по-
здравить вас всех с тем, что 
у нас теперь есть продукция 
в достаточном количестве. 
Это не исключает тот факт, 
что перебои все же случа-
ются, но в целом компания 
выполнила и впредь будет 
выполнять главную задачу, 
которая заключается в том, 
чтобы каждый из нас имел 
возможность реализовать 
свои планы и с уверенно-
стью смотреть в завтраш-

ний день. 
Два месяца тому назад у нас 
прошел День Успеха «вжи-
вую». В некоторых спон-
сорских структурах про-
водились замечательные 
семинары, и тоже офлайн. 
А совсем недавно в Турции 
прошел Уикенд Семинар 
структуры Миклоша Берки-
ча и Аттилы и Каталин Ги-
дофалви. Положительные 
эмоции на всех этих меро-
приятиях просто «зашка-
ливали». Все это говорит о 
том, что, если есть возмож-
ность, мы должны соби-
раться вместе. 
В нашей Штаб-Квартире ча-
сто говорят «Get together!» 
(собираться вместе). Вме-
сте - в идеале означает со-
браться в одном большом 
зале, общаться лицом к 
лицу. Но в условиях нынеш-
них ограничений это поня-
тие становится шире, чем 
просто находиться в одном 
помещении. Мы можем об-

щаться друг с другом как 
лицом к лицу, так и онлайн. 
Ведь главное, все же, не 
ГДЕ, а С КЕМ и КАК. И очень 
важно осознать именно 
сейчас, что коммуникация, 
которая происходит у нас 
в рамках спонсорских ли-
ний, от Компании к Пред-
принимателям, а также на 
мероприятиях Компании и 
дистрибуторских структур 
– это самое важное, что мо-
жет происходить. Ключе-
вые слова здесь – забота, 
помощь, мотивация, обуче-
ние лидерству на личном 
примере, обмен опытом и 
многое другое. Чем более 
персонализированным бу-
дет ваше общение с вашими 
структурами, тем выше бу-
дет вероятность успешного 
и развивающегося бизнеса 
для всех нас. Нам следует 
постоянно помнить об этом. 
У нас в Украине начался 
цикл обучающих семина-
ров, направленных на изу-
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чение процедур, принятых 
в компании, таких как спон-
сирование, размещение за-
казов, получение бонусов. 
Наши Предприниматели 
приветствуют это обучение 
и ждут новых тем, которые 
упростят понимание по-
рою сложных процедур и 
инструментов, которые мы 
используем для нашего биз-
неса. Следует отметить, что 
это обучение направлено 
не на новичков, а на людей, 
которые приняли и утверди-
лись в своем решении стро-
ить бизнес. 
В ближайшее время у нас 
будет внедрен новый упа-
ковочный стандарт, кото-
рый будет дополнительно 
защищать коробки тачей и 
комбинированных наборов 
от различных поврежде-
ний оригинальной упаков-
ки при транспортировании. 
Это было сделано для того, 
чтобы поднять на новый 
уровень наши стандарты 
качества обслуживания в 
Украине. 
Также мы вводим специ-
альные опросники от Ком-
пании Форевер в Украине, 

цель которых – определить 
«узкие места» или моменты, 
которые требуют дополни-
тельного внимания и улуч-
шения. Многие из вас уже 
в декабре получат такие 
анкеты и смогут указать на 
аспекты, которые вам нра-
вятся, или наоборот, требу-
ют улучшения. Ждем ваших 
откликов, которые для нас 
очень важны!
Мы строим много различ-
ных планов, которые в дека-
бре будем обсуждать с на-
шими лидерами. В первую 
очередь, это наши меропри-
ятия в 2022 году. Пока, для 
того, чтобы вы могли пла-
нировать, можем сообщить, 
что ближайший День Успеха 
с вероятностью 90% будет 
проходить онлайн 22 янва-
ря, а следующий, мы наде-
емся, будет снова офлайн 9 
апреля. На апрельский День 
Успеха мы планируем при-
гласить очень интересного 
спикера, лидера номер один 
в одной динамично развива-
ющейся стране, но пока мы 
держим эту информацию «в 
тайне» 
Также ближе к середине де-

кабря мы приготовили для 
всех вас приятные новогод-
ние акции со специальными 
брендированными подарка-
ми, которые вас непремен-
но порадуют. 
Желаю вам всем успешного 
завершения 2021 года, за-
крытия квалификаций, реа-
лизации планов и всего за-
думанного.  А еще давайте 
строить новые смелые пла-
ны и мечты на 2022 год. 
 

С уважением, 
Алексей Емельянов, 

Генеральный директор 
ФЛПЮ



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ЗА

ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Савлович Сергей 26. Верхотуров Владимир

2. Харченко Юлия 27. Коваленко Татьяна

3. Рябец Елена и Рымар Михаил 28. Якименская Анна

4. Михалёва Елена 29. Ивановы Игорь и Марина

5. Тури Мария 30. Цегельник Ольга и Юрий

6. Кириченко Юрий 31. Джур Оксана и Юрий

7. Супрун Тарас и Наталья 32. Черничко Виктория

8. Степанов Кирилл 33. Медведев Алексей

9. Колодяжный Дмитрий 34. Павленко Светлана

10. Тарусова Татьяна 35. Михайленко Инна

11. Назаровы Татьяна и Михаил 36. Криворот Инна

12. Гоффман Мария 37. Коваль Оксана

13. Бронские Михаил и Анна 38. Ищенко Александр

14. Деликатная Ирина 39. Мельничук Сергей и Наталья    

15. Репетько Ирина 40. Чада Йосип и Ормош Рената

16. Жировы Андрей и Валентина 41. Тарусов Юрий

17. Гринь Владимир 42. Грешко Юдита

18. Боровицкий Александр 43. Климанская Елена

19. Штен Дарья 44. Рагимовы Майя и Вадим

20. Кархут Инна 45. Гижа Ольга

21. Матвиец Людмила и Игорь 46. Товт Габор

22. Кобченко Ирина 47. Осадчая Ирина

23. Чичирко Виктория 48. Гайдашова Любовь

24. Кислица Юрий 49. Савочкина Светлана

25. Бабич Людмила 50. Храмова Лариса



Рейтинги
ЛУЧШАЯ 50-КА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФОРЕВЕР ПО НЕМЕНЕДЖЕРСКОМУ 

ОБЪЕМУ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА

1. Харченко Юлия 26. Супрун Тарас и Наталья

2. Тури Мария 27. Климанская Елена

3. Михалева Елена 28. Солноки-Медве Ливия

4. Степанов Кирилл 29. Короткий Василий

5. Гринь Владимир 30. Паскаловы Светлана и Петр

6. Гоффман Мария 31. Михайленко Инна

7. Бронские Михаил и Анна 32. Кислица Юрий

8. Тарусова Татьяна 33. Черничко Виктория

9. Колодяжный Дмитрий 34. Золотоус Людмила

10. Верхотуров Владимир 35. Продан Марианна и Виталий

11. Коваленко Татьяна 36. Черничко Светлана

12. Штен Дарья 37. Деликатная Ирина

13. Цегельник Ольга и Юрий 38. Храмова Лариса

14. Медведев Алексей 39. Костинский Виктор

15. Павленко Светлана 40. Криворот Инна

16. Якименская Анна 41. Янковская Ирина

17. Ищенко Александр 42. Зюбровская Людмила

18. Мельничук Сергей и Наталья    43. Кобченко Ирина

19. Тарусов Юрий 44. Джур Оксана и Юрий

20. Кархут Инна 45. Жировы Валентина и 
Андрей

21. Савлович Сергей 46. Мирощенкова Наталья

22. Кириченко Юрий 47. Свириденкова Светлана

23. Перчи Гизелла 48. Грешко Юдита

24. Назаровы Татьяна и Михаил 49. Нодь Морика и Денеш

25. Рагимовы Майя и Вадим 50. Давид Виктория
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        СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Михалёва Елена    
(спонсор Савлович Сергей)

Достижение уровня старшего менеджера в 
нашем бизнесе – это очень ответственная, 
хотя только первая, ступень лидерства. 
Придя в бизнес Форевер из линейного 
предпринимательства, где ты только сам за 
себя принимаешь решения, ты понимаешь, 
что в сетевом это командная игра, где все 
твои партнёры равноправные игроки. И 
на начальном этапе у всех высокие цели, 
все хотят лучшей жизни, но в процессе 
выясняется, что не все готовы включаться 
в работу, в первую очередь над собой. 
Не все готовы уделять работе 1-2 часа 
времени в день. 
Уровень менеджера я достигла 2,5 года 
назад и только сейчас выросли люди, 
которые приняли решение достичь 
результата, построить свою команду и 
вести за собой. В обычном линейном 
предпринимательстве было не выгодно 
полностью обучать всему свой персонал, 
потому что имелась тенденция дубликации 
твоего бизнеса на соседней улице, что 
создавало дополнительную конкуренцию. 
В Форевер всё наоборот. Мне нужно 
много работать над собой, развивать 
свои личностные грани и стороны, чтобы 
суметь правильно показать возможности 
людям и научить своих последователей 
всем тонкостям и премудростям ведения 
бизнеса. И мне даже очень выгодно и 
я заинтересована, чтобы мои партнёры 
становились успешнее меня. В свои 57 лет 
я жена, мама двоих взрослых сыновей и 
бабушка четверых замечательных внуков, 
пройден определённый жизненный путь, 
получено много уроков, но хочется ещё 
столько много успеть, подарить так много 

мгновений и эмоций, не только своей 
семье, но всем людям, которые есть в 
моём окружении и команде, а также и тем, 
кто только может встретиться  на моём 
пути! Есть цели и мечты о путешествиях 
вместе с командой! В этом году, благодаря 
Форевер, я с семьёй и командой отдыхала 
в нескольких странах: в Египте, в Турции 2 
раза и в Грузии! И это в период пандемии. 
Я безмерно благодарна своему наставнику 
Сергею Савловичу, который открыл для 
меня и моей семьи мир Форевер, показал 
те возможности, от которых захватывает 
дух! Очень благодарна спонсорской школе 
и системе обучения Аттилы и Каталин 
Гидофалви и за пошаговое руководство 
к успеху. И конечно же, земной поклон 
Рексу, основателю компании. Это не 
просто человек с огромным сердцем, для 
меня это необозримая мудрость и доброта, 
создавшая такой уникальный проект и 
инструмент для изменения жизни людей, 
которому не побоюсь этого слова, нет 
равных в мире! Благодарю за поддержку 
команду ФЛП Украина во главе с кантри-
менеджером Алексеем Емельяновым и за 
своевременное  и оперативное решение 
вопросов возникающих в ходе работы. 
Приглашайте людей в наш бизнес, 
показывайте не только возможность 
быть здоровыми и красивыми, но и 
приоткрывайте им дверь в Мир Форевер, 
освещая им путь в другую жизнь, 
наполненную смыслом, и полную радости 
и счастья!
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        СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР 

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Всем привет! Меня зовут Харченко 
Юлия! И я новый Старший менеджер 
компании Форевер. Хочу поделится с вами 
небольшой своей историей. Уверена для 
кого-то она будет очень полезной.

Знаю много примеров, когда люди 
быстро принимали решение строить 
этот бизнес. Но это точно не про меня! 
2,5 года понадобилось моему спонсору 
Сергею Савловичу чтобы я его услышала 
и вообще рассмотрела это предложение. 
Я же работала в крупном туроператоре 
Украины, и в принципе был неплохой 
доход. Но вот со свободным временем 
было туго. Еще год я просто посещала 
семинары, тусила с предпринимателями 
Форевер на международных семинарах. 
Как к бизнесу точно не относилась, а 
была больше, будто бы  в “ кружке по 
интересам”. Даже несмотря на активную 
работу закрыла уровень супервайзер и на 
нем же и задержалась. Слыхали возможно 
про коронованных супервайзеров)) Так 
в их числе была тоже Я! Потом случился 
декрет и, казалось бы, бизнес теперь 
можно отложить еще дальше, но….
Спасибо моей команде, которая 
продолжала работать и активно 
развиваться, благодаря чему я увидела 
первый пассивный доход. Да это была 
небольшая сумма 200$, но это были деньги 
за ту работу, которую я сделала когда-то. 
Потом получила первые декретные деньги   
– 860 грн. И мой мозг начал протестовать и 
повторять: ХВАТИТ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ! У 
ТЕБЯ В РУКАХ БОЛЬШОЙ БИЗНЕС, А ТЫ 
К НЕМУ ОТНОСИШЬСЯ ХАЛАТНО! 
Кому знакома ситуация, когда привык 
жить на один уровень дохода, а пришел 
декрет и минус 1 источник дохода, и как-

то не совсем интересно стало. 

Когда моему сыну исполнилось 3 месяца 
мы с командой поехали на международный 
семинар в Венгрию, который проводит наш 
спонсор Аттила Гидофалви. Этот семинар 
стал запуском моего большого бизнеса! У 
нас с командой родилась большая мечта и 
мы начали работать над воплощением этой 
мечты в реальность! И уже через 3 месяца 
после семинара я стала менеджером! 
Поэтому если в вашей структуре проводят 
подобные обучение, тогда мой совет – НЕ 
ПРОПУСТИ ни одного обучения!

Но уровня Старший менеджер ты не 
можешь достичь в одиночку! Здесь идет 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО командная работа. И 
на него ты можешь выйти, только когда 
поможешь своим людям взобраться на их 
Эверест! 

Первым моим менеджером стала Оксана 
Коваль. Когда-то с этой девочкой мы 
замечтали большой бизнес в городе Белая 
Церковь. И по цепочке подтянулись люди, 
которым очень понравилась наша идея, 
которые горят ею! Именно они не дали мне 
уйти во все эти послеродовые депрессии, 
а стали большой опорой и мотиватором 
двигаться вперед! Мы все разные: по 
возрасту, образованию, но мы научились 
сотрудничать, слышать друг друга и 
использовать сильные стороны каждого из 
нас в работе. Таким образом за 3 года ра-
боты образовалась сильная менеджерская 
нога в Белой Церкви. Уверена, вы слыхали 
об Ане Якименской, Диане Фомичовой 
(Дане Гудым), Инне Криворот, Дарине 
Штен. Девочки, горжусь вами!! Вы сильные 
лидеры!!! Вы показываете своей усердной 



работой отличный пример для новичков! 

Вторым менеджером стала Вика Чичирко. 
С Викой мы знакомы более 10 лет, но 
на протяжении 3-х лет она ничего не 
хотела слышать о бизнесе! Ничего не 
напоминает?! Как говорит наш наставник 
Аттила Гидовалви: в этом бизнесе все 
копируется! И то, что ты делаешь хорошо, 
и то, что ты делаешь плохо. Задумайся над 
этим! Но карантин внес в жизни многих 
людей свои коррективы. Вика в первую 
очередь хотела увидеть, где здесь деньги, 
потом уже более детально что за продукт. 
Для нее запуском, как и для меня стал 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО WES. Именно на этом 
семинаре она приняла решение достигнуть 
этого уровня!

Огромное спасибо моим наставникам:
- Сергею Савловичу за веру в меня и всегда 
четкие рекомендации, которые всегда 
ведут к прибыли! Спасибо что несмотря на 
мое, иногда, нытье ты всегда поддержишь 
и не дашь опустить руки!
- Каталин и Аттиле Гидофалви за вашу 
систему и семинары, которые помогают нам 
личностно расти, за личный пример того,  
какой может быть наша жизнь. Именно 
семинары учат вас мечтать по-крупному и 
что именно ТЫ достоин большего! Мир для 
тебя изобилен, помни об этом!

За эти 4 года очень изменилась моя жизнь. 
Мы с семьей путешествуем минимум 
4-5 раз в год за границу. Стали жить 
более свободной жизнью, без вечных 
отпрашиваний у начальников. Очень 
изменилось окружение, в нем нет людей, 
которые ноют и воют. Остались те, кто 
хотят наслаждаться этой жизнью сполна.

Если ты иногда хочешь сдаться и думаешь, 
что этот бизнес не для тебя, вспомни мою 
историю)) В Форевер не важно быстро 
ты растешь по карьерной лестнице или 
медленно, для каждого свое время! Верь 
в свои силы, обучайся, прислушивайся 
к советам наставника и твой успех не 
заставит себя ждать! 

Go diamond!

Харченко Юлия         
(спонсор Савлович Сергей)





                МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Боровицкий Александр             
(спонсор Михалёва Елена)

Доброе утро, семья Форевер!

Компания Форевер стала настоящей 
семьёй для людей с добрым сердцем и 
чистыми устремлениями. Я очень рад, 
что мне удалось собрать команду людей, 
способных мечтать и имеющих желание 
менять свою жизнь и жизни других людей, 
поднимать их на новый уровень! Став 
менеджером, я чувствую ответственность 
за тех людей, кто пошёл за мной. Хочу 
помочь им построить свой бизнес. Мне 
очень близки принципы и ценности, 
которые культивируются в Форевер. Неся 
их людям, я по другому ощущаю мир, 
становлюсь спокойнее и увереннее в 
завтрашнем дне. Найдя в лице Форевер 
надёжного и сильного партнёра, я с 
радостью и энергией смотрю в будущее. 
Пройдя путь офицера и выйдя на пенсию, 
я понял что жизнь только начинается. Я 
приглашаю в свою команду и молодых 
людей, владеющих интернет-технологиями 
и людей свого возраста молодых душой, 
обучаемых, желающих развиваться, 
мечтающих о путешествиях. 
Моя мечта жить в стиле Форевер, создавая 
новую реальность своей жизни вместе с 
командой единомышленников приносить 
радость и прекрасные неограниченные 
возможности людям! Я мечтаю, чтобы в 
нашей  Украине увеличивалось количество 

предпринимателей Форевер, чтобы 
становилось всё больше обеспеченных 
людей, чтобы родители, имея стабильный 
доход, не уезжали от своих детей на 
заработки в другие страны. И очень 
точно по этому поводу подметил Зиг 
Зиглар – «Вы сумеете получить в жизни 
всё, что захотите, если только поможете 
достаточному количеству других людей 
получить то, чего хотят они». 
Удачи всем и будьте успешны!





                МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Бабич Людмила                 
(спонсор Верхотуров Владимир)

Здравствуйте! 
Меня зовут Людмила, по профессии я 
парикмахер, любящая жена и мама двух 
дочерей.
 
Три года назад я впервые услышала о 
компании Форевер. Сразу я не обратила 
на неё внимание...но плохое самочувствие 
заставило меня поближе познакомиться с 
этим удивительным продуктом. Когда моя 
семья получила шикарный результат по 
здоровью...я поняла, что с таким продук-
том не стыдно строить бизнес. Я приняла 
чёткое решение – в корне поменять свою 
жизнь. Конечно, пандемия внесла свои 
коррективы и я затихла почти на год... 
у меня были такие мысли: продукт не 
дешёвый, у людей нет денег и всё такое. 

Это была моя самая большая ошибка и 
проблема была не в том, что у людей нет 
денег, а в моей голове. Поменять моё 
мышление мне помог мой дорогой друг, 
спонсор Владимир Верхотуров. Вместе 
мы прошли бизнес школу, семь шагов 
Аттилы Гидофалви и у меня появилась 
уверенность, что вместе с командой мы 
сделаем эту работу. Так и получилось!

 

Хочу поблагодарить моего дорогого мужа  
Николая за поддержку, которую он всегда 
мне оказывал и оказывает... огромное 
спасибо всей моей команде... девчонки, 
Вы у меня замечательные, амбициозные 
и каждая из Вас добьется  огромных 
успехов с таким надёжным партнёром! 

Мне было очень приятно когда тебе 
звонят и говорят: Люда, я завтра делаю 
заказ на 3,5 бала и эти балы для тебя, 
чтобы ты закрыла эту квалификацию. 
Приятно до слёз....
 
Благодарю всех вышестоящих спонсоров: 
Юрия Кириченко, Ирину Коротченко, 
Тараса Супруна, Дмитрия Колодяжного, 
Ирину Деликатную, и конечно же 
Владимира Верхотурова - моего дорогого 
друга и спонсора!
 
Хочу пожелать всем таких спонсоров 
и такой команды как у меня...пусть 
сбываются все мечты и желания!

Я вас всех люблю!





                МЕНЕДЖЕР

Искренне поздравляем
           с новыми достижениями!

Чичирко Виктория                 
(спонсор Харченко Юлия)

Всех приветствую.

Меня зовут Виктория Чичирко и я новый 
менеджер компании Форевер.

Сказать честно я не сразу рассмотрела 
эту возможность, более 3 лет мне Юлия 
Харченко предлагала возможность 
сотрудничать с компании Форевер, а 
я все время отказывала, потому что 
думала, что это стандартный сетевой 
бизнес и я даже разбираться не хотела, 
как на самом деле можно сотрудничать 
с компанией. Но когда пришел карантин 
и доходы на основной работе немного 
сократились, все больше времени начали 
проводить дома, а я в социальных сетях 
продолжаю смотреть за Юлей Харченко 
и увидела, что ее бизнес только растёт. 
Я решила выслушать предложение и мне 
стало интересно, почему у многих бизнес 
идёт на спад, а онлайн растёт. 

Я понимала тенденцию что за онлайном 
будущее, потому что в карантин сама 
заказывала продукты из онлайн магазина 
с доставкой домой, лично тренировалась 
с тренером онлайн дома и понимала 
что иметь свой бизнес онлайн это, как 
минимум, выгодно.

Когда мы встретились и проговорили 
условия, то я поняла что модель 

построения бизнеса вовсе иначе 
выглядит чем я себе думала. Поэтому 
я приняла решение, даже с мужем не 
советовалась )) В карантин я стала 
партнёром и начала сотрудничать с 
компанией.

Как и многие из Вас, я была жутким 
скептиком и долго не верила что тут 
возможно зарабатывать. 

Пол года делала как считала нужным, а 
когда начала работать по системе , то 
за 4 месяца стала менеджером. Очень 
важно в нашей работе посещать все 
мероприятия и обучаться, потому что 
этот бизнес строится совсем иначе, 
и первое время надо думать головой 
спонсора. Желаю максимально быстро 
достичь уровень менеджер и никогда не 
сдаваться! 

Вспомните когда Вы пришли на свою 
работу и сдались ли Вы в начале своего 
пути. Отнеситесь к этому бизнесу как к 
своему. Всем удачи.



           СУПЕРВАЙЗЕРЫ

Гофман Василий Демидюк Светлана и Алексей

Безгодько Вера

Пальонко Лилия    Волошина Раиса    Пинтак Ирина

Котлуш Евгения Стратилатова Ирина

                КЛУБ 4КК

Шитиковы Игорь и Любовь     Тофило Юлия     
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ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ

Несмотря на глобальные сложности двух Несмотря на глобальные сложности двух 
последних лет, связанных с пандамией в мире, последних лет, связанных с пандамией в мире, 
в  нашей семье  произошли положительные в  нашей семье  произошли положительные 
изменения. Во первых, перед нами открылись изменения. Во первых, перед нами открылись 
новые, целевые возможности использования новые, целевые возможности использования 
продуктов компании Форевер как для продуктов компании Форевер как для 
профилактики, так и реабилитации здоровья профилактики, так и реабилитации здоровья 
после острых  заболеваний. Во вторых, наша после острых  заболеваний. Во вторых, наша 
команда выросла в двое, а объёмы её продаж команда выросла в двое, а объёмы её продаж 
в три раза, что порадовало в финансовом в три раза, что порадовало в финансовом 
и квалификационном росте нас и наших и квалификационном росте нас и наших 
партнёров. Это даёт возможность рости партнёров. Это даёт возможность рости 
в уровнях и каждый год подтверждать в уровнях и каждый год подтверждать 
квалификацию Игл Менеджеров, закры-квалификацию Игл Менеджеров, закры-
вать автопрограмму и многие другие вать автопрограмму и многие другие 
поощерительные программы. В это время поощерительные программы. В это время 
перемен, при поддержке верхней спонсорской перемен, при поддержке верхней спонсорской 
линии, развитие новых навыков в работе линии, развитие новых навыков в работе 
как офлайн, так и онлайн, открыло для нас как офлайн, так и онлайн, открыло для нас 

уникальные  возможности продвижения про-уникальные  возможности продвижения про-
дукции компании и поэтому вывело дукции компании и поэтому вывело 
объёмы продаж на новые уровни. Желание объёмы продаж на новые уровни. Желание 
получать признание за проделанную работу, получать признание за проделанную работу, 
выступление на сцене в шикарных платьях и выступление на сцене в шикарных платьях и 
костюмах, эмоции от путешествий в страны, костюмах, эмоции от путешествий в страны, 
недоступные нам ранее, а также новые недоступные нам ранее, а также новые 
знакомства и знания приобретённые за это знакомства и знания приобретённые за это 
время, подарили нам долгожданные эмоции и время, подарили нам долгожданные эмоции и 
море красок в жизни, которой заслуживает море красок в жизни, которой заслуживает 
каждый партнёр. Это всё дарит возможность каждый партнёр. Это всё дарит возможность 
двигаться и развиваться, чувствуя истинный двигаться и развиваться, чувствуя истинный 
вкус жизни. Верьте в себя, мечтайте, любите, вкус жизни. Верьте в себя, мечтайте, любите, 
ничего не бойтесь, будьте свободными от ничего не бойтесь, будьте свободными от 
комплексов, рискуйте и не бойтесь неудач. Всё комплексов, рискуйте и не бойтесь неудач. Всё 
это сделало нас сильнее. Чего желаем и Вам!это сделало нас сильнее. Чего желаем и Вам!

Горбенко Александр - МенеджерГорбенко Александр - Менеджер
Тарусова Татьяна - Старший МенеджерТарусова Татьяна - Старший Менеджер

Программа Игл Менеджер – не только 
приятная награда активным менеджерам, 
выполнившим условия квалификации на 
нее, но и важный инструмент построения 
бизнеса, поскольку отдых и развлечения на 

ней совмещаются с тренингами от лучших 
лидеров бизнеса Форевер. В этом номере 
своей историей с читателями делится 
квалификант Программы Игл Менеджер 
2021, Старший Менеджер, Тарусова Татьяна.

Тарусова Татьяна

Напоминаем, что место проведения встречи Игл Менеджеров в 2022 году уже 
объявлено: это будет прекрасный курортный город Канкун в Мексике. Надеемся, что 
ничто не помешает проведению EMR2021 в реале, а значит – нужно приложить все 
усилия, чтобы квалифицироваться.



21



22

Серьезное обучение с фантастическим развлечением
WESСеминар Выходного Дня 

...более 1000 человек из структур 
Аттилы и Миклоша Беркича. В числе 
участников были Предприниматели 
из 9-ти стран и, в частности, 150 
Предпринимателей из Украины.

В ЭТОТ РАЗ В СЕМИНАРЕ В ЭТОТ РАЗ В СЕМИНАРЕ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ...ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ...

С 7 по 12 ноября в Анталии прошел оче-
редной Уикенд Семинар, который трижды 
в год проводит для Предпринимателей 
многих стран Бриллиантовый Менеджер 
Форевер Аттила Гидофалви. Цель каж-
дого такого семинара – дать Предпри-
нимателям более глубокое понятие биз-
неса Форевер, вдохновить из на 
постановку (и достижение) смелых 
масштабных целей, а также научить их 
работать последовательно и системно. 



23

Валентина Жирова, 
Менеджер Форевер: 

Ваша Жизнь – процесс постоянного 
обучения. Вы можете стать мудрее, 
только обучаясь. Семинар который 
проходил неделю назад наполнял бизнес-
мышлением каждого, меняя ценности, 
мечты и цели. Семинар – это роддом 
мечт!
«Громче говорит то, что Ты делаешь чем 
то, что Ты говоришь». Эта фраза 
заставляет задуматься и менять своё 
мышление и действия в Твоей Жизни. 
Семинар даёт видение того, как меняются 
Жизни партнеров, как приобретая 
квартиры, машины и объединяя семьи, 
ЛЮДИ СЧАСТЛИВЫ с ФОРЕВЕР. 
Пошаговая система объясняет нам, что 
делать и как, а это очень ценное обучение 
от экспертов в МЛМ и наших спонсоров 
Аттилы и Каталин Гидофалви, Миклоша  
Беркича. 
Выезжая с командой единомышленни-
ков, Ты растёшь, и у Тебя появляется 
БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ, ради которой Ты 
пришёл в эту Жизнь.
Дарите Мечты каждому, приглашая в 
Форевер.

Юлия Харченко, 
Менеджер Форевер: 
WES – это место где рождаются мечты! 
Часто ли каждого из нас спрашивают, 
о чем мы мечтали?! А знаем ли мы как 
осуществить мечты?! Могу с уверенностью 
сказать, что благодаря этим семинарам я 
четко знаю свои мечты, знаю способ как 
их реализовать, а главное – знаю чёткий 
пошаговый алгоритм, как с помощью 
бизнеса Форевер создать жизнь своей 
мечты. WES место где простой человек за 
проделанную работу получает признание 
на международной сцене. В этот раз мы 
все видели признание бывшего грузчика 
без высшего образования и продавщицы на 
рынке. Сейчас это успешные люди, которые 
благодаря Форевер купили уже 3 квартиры 
в Москве, одну квартиру и дом в Киргизии. 
Разве они раньше могли подумать, что будут 
жить жизнью богатых людей без связей?!
Семинары Аттилы растят с нас ТОПовых 
лидеров. Мы получаем обучение от мировых 
лидеров бизнеса Форевер. Девиз наш: что 
ты сделаешь сегодня для своего завтра?!

Каждый из трех дней семинара был 
просто-таки переполнен событиями. 
Специальным Приглашенным гостем 
семинара был самый молодой 
Бриллиантовый Менеджер Филлипп 
Риттер, который рассказал о своих 
принципах работы и «секретах» успеха. 
Также в программе были признания 
новых Сапфировых Менеджеров, 
выступления Предпринимателей из 
разных стран и просто неформальное 
общение успешных и активных людей. 
Ну и, конечно же, впечатление усили-
вала атмосфера и сама локация 
семинара. Изюминка в том, что участники 
разместились на двух больших яхтах и в 
свободное от тренингов время для них 
была организована фантастическая раз-
влекательная программа с конкурса-
ми, танцами и угощениями. В последний 
вечер для Предпринимателей был 
организован еще и прекрасный концерт. 

Впечатления от участия в семинаре у 
каждого участника остались действитель-
но ошеломительные и, несомненно, многие 
из них будут участвовать в нем снова 
и снова, приводя новых людей из своих 
структур на этот праздник мотивации 
на успех. Тем более, что на следующем 
семинаре приглашенным гостем будет 
Бриллиантовый Менеджер и член Команды 
Глобальных Лидеров из Великобритании, 
Натали Хили!
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Слово «прополис» имеет греческое происхождение. 
Как известно, «полис» по - гречески - это город, 
а «про» - означает «впереди». То есть прополис - 
означает «Впереди города», что и не удивительно, 
поскольку пчёлы в основном покрывают им леток 
перед ульем, а леток, как известно - это «городские 
ворота» пчелиного города, именуемого ульем.

Ещё в древности люди заметили, что данный 
продукт обладает антигнилостным, бальзамиру-
ющим и мумифицирующим действием. 

Прополис можно по-другому назвать «природным антибиотиком без побочных 
действий». Известно, что к любому антибиотику бактерии приспосабливаются. 
Даже существует опасность, что со временем выжившие бактерии, несущие в себе 
генетический код устойчивости к антибиотику, смогут использовать этот антибиотик 
в качестве пищи. Однако, не существует бактерий, которые смогли бы одолеть 
пчелиный прополис (тысячи исследований подтвердили данный факт).

Форевер Прополис

Свойства данного продукта поистине уни-
кальны. Он обладает мощнейшими анти-
септическими свойствами, то есть:

✔ уничтожает вирусы, бактерии, грибки; 

✔ оказывает обезболивающее и 
противовирусное действие; 

✔ является натуральным источником 
биофлавоноидов, которые способствуют 
повышению иммунных функций, 
необходимых для профилактики рака и 
заболеваний сердца; 

✔ очищает клеточные мембраны; 

✔ удаляет холестерин; нормализует 
клеточное дыхание, подавляет 

патологические клетки, восстанавливает 
пораженную ткань; 

✔ повышает устойчивость организма к 
действию ионизирующего излучения; 

✔ усиливает защитные и 
приспособительные возможности 
организма; 

✔ оказывает общий тонизирующий и 
благотворный психофизический эффект 
(улучшает настроение, уменьшает чувства 
тревоги и угнетенности). 

Каждый месяц и каждый сезон имеет свои особенности и, конечно же, свое влияние на 
здоровье и самочувствие организма. Вот почему специалисты компании рекомендуют 
те или иные продукты, как наиболее актуальные в то или иное время. Декабрь – первый 
месяц настоящих холодов, и поэтому особое внимание следует обратить на иммунитет 
и наличие достаточного количества витаминов. Следовательно, в приоритете продукты, 
укрепляющие защитные функции организма. Вот что это за продукты:

Продукты месяца
Ежемесячно Форевер объявляет Продукты Месяца. Что же это означает?
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Прополис содержит ряд витаминов 
(Bl, B2, РР, Е, С и провитамин А) и 
микроэлементы, принимающие участие 
в обменных, ферментативных и 
витаминных биохимических процессах 
нашего организма, ускоряющие процесс 
лечения ряда заболеваний и обладающие 
омолаживающими свойствами. 

Кроме того, прополис участвует в 
регуляции эндокринной системы, подавляя 
актив-ность вилочковой и поджелудочной 
желез; оказывает антиоксидантное 
действие, которое особенно важно в 
онкологии (пропо-лис подавляет рост 
раковых клеток, не будучи при этом 

токсичным); оказывает быстрое противовоспалительное и антитоксическое действие; 
благотворно влияет на восстановление тканей; способствует быстрому зажив-лению 
раневых поверхностей; смягчает рубцы после ожогов; улучшает формирование 
костной мозоли после перелома костей. 

Флавоноиды, входящие в состав пчелиного прополиса, обладают активным противо-
воспалительным действием при проблемах с суставами, кожей и слизистых оболочек. 
Эти вещества укрепляют соединительную ткань в организме человека, сосуды; 
противо-действуют распаду витамина C; уменьшают активность некоторых видов 
энзимов, которые вызывают распад межклеточной и хрящевой ткани. 

Прополис не только нейтрализует болезнетворные микроорганизмы, но и способ-
ствует выводу чужеродного материала, чем снижает степень отравления организма, 
уровень инфекционного стресса. Благодаря этим свойствам прополис при беремен-
ности полезен в качестве профилактики.

Форевер Пчелиный Прополис обладает широким спектром 
воздействия на весь наш организм, на все его органы и системы:

✔ Основное свойство, широко используемое в медицинской практике – бакте-
рицидное и бактериостатическое. Прополис способен подавлять активность и 
уничтожать широкий спектр микроорганизмов, включая туберкулезную палочку, 
вирусы, простейшие (трихомонады), грибки (трихо-
фития), кандидоз, вирусы гриппа и гепатита. Причем 
прополис уничтожает и выводит чужеродные 
клетки, а родную микрофлору организма-хозяина 
сохраняет в целости и сохранности. Поэтому при 
использовании прополиса кишечная микрофлора 
не страдает, и никакого дисбактериоза не будет, 
в отличие от антибиотиков. Очень важно здесь 
отметить, что, к нашему удовольствию, при 
применении прополиса у микроорганизмов не 
развивается устойчивости к нему во время приема, 
как бы долго не использовали. 
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✔ Прополис не только тормозит рост вирусов, но и способен осуществлять 
профилактику развития вирусной инфекции в организме. Одновременное 
применение прополиса с антибиотиками целесообразно, т. к. прополис в этом 
случае одновременно усиливает действие антибиотиков и сохраняет собственную 
микрофлору организма-хозяина в кишечнике. Это хорошая профилактика 
дисбактериоза в случае тяжелой или массивной инфекции, когда без применения 
антибиотиков не обойтись.

✔ Прополис не только воздействует на микроорганизмы, но и одновременно 
усиливает фагоцитоз – процесс выведения чужеродного материала из организма 
за счет специальных клеток – фагоцитов, что способствует меньшему отравлению 
и без того больного тела. Ведь всем ясно, что погибшие и разрушенные клетки 
микроорганизмов – это трупы. А, значит, идет отравление этими частичками и их надо 
вывести из крови.

✔ Прополис одновременно с антибиотическим действием проявляет свойства 
противовоспалительные, чем предотвращает, ослабляет и останавливает развитие 
воспалительной реакции организма на внедрение чужеродного агента.

✔ Также прополис обладает уникальными противоопухолевым и антиоксидантными 
свойствами. Участвует в локализации (ограничении) опухолевого процесса, очищении 
клеточных мембран, нормализации процессов дыхания клеток, контроле процессов 
развития клеток в целом, точнее в стабилизации размножения клеток в нашем 
организме.

✔ Обладает антитоксическими свойствами (применяют при отравлениях) и дермато-
пластическим действием – стимулирует регенерацию (заживление) нормальной 
ткани - ее самовосстановление. Помогает восстановлению целостности слизистых, 
покрывающих многие органы. 

✔ Обладает механизмом стабилизации клеточных мембран – в частности воздействует 
на клетки печени – восстанавливает их работу и улучшает соотношение Альбуминов и 
Глобулинов крови, чем способствует биохимическому очищению крови.

✔ В малых дозах и концентрациях усиливает моторику и секреторную 
функцию желудка и кишечника. Применяют при хронических запорах, 

колитах, гастритах. 
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Компания Форевер предла-
гает Вам не ждать болезни, 
а защитить и укрепить свой 
иммунитет наперед. Для 
этого как нельзя лучше по-
дойдет наш продукт Форе-
вер Иммубленд. Форевер 
Иммубленд - это укрепле-
ние иммунитета и поддер-
жание правильной работы 
всего организма в целом. 
Он помогает биологической 
защите организма работать 
максимально эффективно. 
Этот продукт включает сле-
дующие компоненты:

1. Лактоферрин – важ-
ная составляющая системы 
врожденного иммунитета. 
Лактоферрин облдает им-

муномоделирующим, анти-
бактериальным, противо-
вирусным, антипаразитар-
ным, радиопротективным, 
антиаллергическим дей-
ствиями.

2. Витами С - в организ-
ме осуществляет, прежде 
всего, две важные задачи 
— укрепление иммунитета 
и стабилизация психики. В 
иммунной системе витамин 
С, как антиоксидант, проти-
востоит всем возбудителям 
болезней, паразитов, ви-
русов, микробов. Как при-
родный антиокислитель, он 
защищает организм от сво-
бодных радикалов. Сво-
бодные радикалы приводят 

к старению организма, и ви-
тамин С - лучшее средство 
для сохранения жизненной 
силы. Витамин С повышает 
концентрацию интерферо-
на в крови, производимого 
организмом при появлении 
опасного вируса. Действие 
витамина С похоже на дей-
ствие интерферона. Он по-
вышает количество антител 
в крови и стимулирует вы-
деление гормонов зобной 
железы, отвечающей за 
эффективность иммунной 
системы. Витамин С преоб-
разует аминокислоты в био-
логически активные фор-
мы белка, поэтому его со-
держание велико в лей-
коцитах, белых кровяных 

ФОРЕВЕР
ИММУБЛЕНД 

защитите себя и свой иммунитет

К сожалению, в современном мире мы каждый день сталкиваемся с огромным количе-
ством вирусов и бактерий, и наш организм не всегда готов справиться с ними со всеми. 
Вы устали, у Вас был напряженный день, стрессы, Вы находились некоторое время в 
одном помещение с больным или заболевающим человеком, Вы замерзли или промочи-
ли ноги, и многие другие факторы могут стать причиной снижения иммунитета. Именно 
поэтому Вам следует все время задумываться и помогать своему иммунитету, особенно в 
период заболеваний и эпидемий. 
Уже началась зима, с одной стороны это прекрасное время – снег, морозец, Новый Год, 
Рождество, но с другой стороны – это период эпидемий и увеличения больных. 
Цитируя одного из наших замечательных врачей – врача кардиолога высшей категории, 
Менеджера компании Форевер: «Иммунитет – это способность организма противосто-
ять инфекции и другим вредным воздействиям, которым он подвергается как со стороны 
внешней, так и внутренней среды. Иммунитет – это сложная и многоуровневая защита ор-
ганизма, которая вырабатывалась в процессе эволюции. Иммунитет является очень тон-
ким понятием и включает в себя общее состояние организма, происходящий в нем обмен 
веществ, генетические характеристики и текущие изменения под воздействием среды 
обитания. Иммунитет во многом зависит от образа жизни человека, в частности, от харак-
тера его питания. Но запастись иммунитетом впрок невозможно. Сколько не ешь овощей 
и фруктов летом, к концу осени запасы витаминов истощаются и иммунитет ослабевает. 
И здесь на помощь нам приходит Форевер Иммубленд».
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тельцах, необходимых им-
мунной системе.

3.  Витамин D - име-
ет решающее значение 
для человеческих иммун-
ных реакций, причем как 
врожденных, так и адаптив-
ных. Международная ис-
следовательская группа из 
Калифорнийского универ-
ситета выяснила, что вита-
мин D важен не только для 
укрепления костей, он так-
же играет ключевую роль в 
борьбе организма с инфек-
циями, такими как туберку-
лез. Витамин D более эф-
фективен для укрепления 
иммунитета и профилактики 
простуды, чем витамин С. К 
такому выводу пришли уче-
ные из Японии. Как показал 
эксперимент, проведенный 
специалистами из Универ-
ситета Токио, употребление 
пищевых добавок с вита-
мином D помогает снизить 
риск заболеть простудными 
заболеваниями на 50%.

4. Цинк - очень важный 

микроэлемент для иммуни-
тета. Он увеличивает коли-
чество Т-хелперов (клетки, 
которые распознают попав-
шие в организм чужеродные 
антигены, вирусы) в крови и 
повышает активность этих 
клеток. Кроме того, цинк 
нужен для правильной ра-
боты тимуса – очень важ-
ной для иммунной системы 
железы, в которой проис-
ходит рождение и «профес-
сиональное взросление» 
Т-лимфоцитов – клеток, ко-
торые и опознают вирус, и 
уничтожают его. Также до-
казано, что цинк помогает 
бороться с насморком.

5. Гриб маитаке - в те-
чение сотен лет этот ред-
кий и вкусный гриб ценили 
в традиционной китайской и 
японской медицине. Систе-
матическое использование 
экстракта маитаке здоро-
выми людьми укрепляет их 

иммунную систему и зна-
чительно сокращает риск 
заболевания раком. Благо-
даря своим противовирус-
ным способностям экстракт 
маитаке широко применяет-
ся в терапии вирусных ин-
фекций. В результате акти-
визации противовирусного 
иммунитета основная масса 
вирусов погибает. Маитаке 
также широко применяется 
при различных эндокрин-
ных нарушениях в организ-
ме – при патологиях эндо-
кринных желез.

6. Гриб шиитаке - укре-
пляет иммунную систему, 
способствует повышению 
выносливости к физиче-
ским, умственным и стрес-
совым нагрузкам, поддер-
живает сексуальный тонус 
мужчин и женщин. Содер-
жит «грибные фитонциды», 
которые способны бороть-
ся с любыми вирусами. Уди-
вительные свойства гриба 
Шиитаке поражают вооб-
ражение. Много опасных 
микробов отступают перед 
ним. Даже периодическое 
применение шиитаке зна-
чительно улучшает состоя-
ние здоровья, помогая ор-
ганизму при заболеваниях, 
которые уже возникли, так 
и ставя непреодолимый ба-
рьер перед опасными виру-
сами, которые атакуют че-
ловека извне. 

Эксклюзивная формула Форевер Иммубленд улучшает каждый этап работы иммунной 
системы. Начните принимать Форевер Иммубленд уже сегодня, и Вы защитите себя и 
свою семью от различных вирусов и бактерий.
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Исходя из вышеперечисленного, потреб-
ность организма в витамине С очевидна. К 
сожалению, в ходе эволюции человеческий 
организм утратил способность сам выра-
батывать витамин С, и поэтому мы должны 
получать его извне с пищей или пищевыми 
добавками. Также необходимо помнить, 
что витамин С не сохраняется в продуктах 
в процессе их варки, поджаривания и т.д. 
На сегодняшний день средняя суточная 
норма потребления витамина С составля-
ет 120 мг. Больше витамина С следует 
употреблять курильщикам (1 сигарета 
уничтожает 25 мг витамина С), жителям 
больших загрязненных городов, при лече-
нии антибиотиками, во время эпидемии 
гриппа, в случае орального приема 
противозачаточных средств. По данным 
статистики, 80% населения Украины 
страдают недостатком витамина С даже в 
осенне-летнее время. 
Признаками недостатка в организме вита-
мина С являются: быстрая утомляемость, 
склонность к простудам, бледность, крово-
течения, в особенности из мелких сосудов, 
из десен, медленное заживление ран. 
Химически синтезированные поливитами-
ны проблем не решают: организм усваивает 
такие препараты лишь на 20–25%. Мы долж-
ны отдать предпочтение либо натураль-
ным продуктам высокого качества, либо 
витаминам натурального происхождения. 
Форевер Абсорбент С успешно решает эту 
проблему. Он представляет собой натураль-
ный витамин С, полученный из цитрусовых 
и папайи, связанный на матричной основе с 
овсяными отрубями и медом. В Абсорбенте 

ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ - С
Современной наукой доказано, что витамин С является витамином номер 
один для нашего организма, так как витамин С:

• Повышает сопротивляемость организма   
   к инфекционным и простудным  заболе-
   ваниям. 
• Понижает уровень холестерина, очищ-
   ет кровеносные сосуды.
• Предупреждает атеросклероз. 
• Укрепляет иммунную систему. 
• Противодействует кровотечению десен. 
• Увеличивает всасываемость железа 
   в организм, ослабляет аллергические 

   симптомы. 
• Является профилактическим средством 
   онкологических заболеваний. 
• Выводит никотин. 
• Необходим при применении химио-
   терапии и облучении. 
• Является мощным антиоксидантом. 
• Ускоряет заживление ран и ожогов. 
• Хорошо действует на кожу, так как 
   увеличивает выработку коллагена. 

С отсутствует таблеточная масса, он изго-
товлен методом ручного прессования. 
Отруби – это растворимые волокна, 
присутствующие в необработанных зернах 
овса. Они действуют как губка, впитывая 
воду в желудке и тонкой кишке, замедляя 
процесс пищеварения и давая чувство 
насыщения. Исследования показали, что 
растворимые пищевые волокна способ-
ствуют снижению уровня холестерина в 
крови. Очень мудро было со стороны наших 
мам давать нам на завтрак овсяную кашу и 
апельсиновый сок. 
ФЛП сделала возможным иметь такое 
сочетание в любое время. В одном продукте 
сочетаются два прекрасных питательных 
вещества. Соединение этих веществ в одно 
целое запатентовано компанией, а продукт 
представляет собой уникальную систему 
добавки витамина С в организм, при ко-
тором он усваивается на 90–95%, так как 
овсяные отруби набухают в желудке, как 
дрожжи, и это дает витамину С возмож-
ность лучше усвоиться.
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Полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-3 оказывают 
следующее действие:
•  мембранопротекторное;
•  антиатеросклеротическое;
•  антиаритмическое;
•  иммуномодулирующее;
•  противовоспалительное;
•  противоаллергическое;
•  антидепрессантное;
•  дерматотропное;
•  онкопротекторное;
•  защита сосудов и капилляров;
•  нормализация липидного состава крови;
•  нормализация реологического свой 
    ства  крови (текучесть крови);
•  улучшение метаболизма мозга.

Форевер 
Арктическое 
Море
Компания Форевер предлагает продукт, 
необходимый для каждого человека, –
Форевер Арктическое море. Жирные 
кислоты, входящие в его состав, исполь-
зуются для образования жира, который 
покрывает и защищает внутренние органы, 
участвуют в формировании мембран клеток 
организма, оказывают воздействие на синтез 
простагландинов, лейкотриенов и тромбокса
нов (гормоноподобных веществ, «местных» гор-
монов, регулирующих клеточный метаболизм), регули-
руют важные функции организма, такие как артериальное дав-
ление, сокращение отдельных мышц, температуру тела, агрегацию тромбоцитов, улучша-
ют структуру кожи и волос, снижают артериальное давление, способствуют профилактике 
артрита, понижают уровень холестерина и триглицеридов, уменьшают риск тромбообра-
зования, оказывают положительное воздействие при заболеваниях сердечнососудистой 
системы, кандидозе, экземе и псориазе, помогают трансмиссии нервных импульсов, тре-
буются для нормального развития и функционирования мозга. 

В состав Форевер Арктическое море входят 
полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-9. 

Полиненасыщенные жирные 
кислоты Омега-9 оказывают 
следующее действие:
•  снижают риск возникновения сердеч
    но-сосудистых заболеваний;
•  препятствуют формированию холесте
    риновых бляшек на стенках артерий;
•  препятствуют развитию атеросклероза;
•  понижают артериальное давление;
•  благотворно влияют на функции желу-
    дочно-кишечного тракта;
•  снижают кислотность желудочного 
    сока;
•  стимулируют работу печени и желчного 
    пузыря;
•  препятствуют остеопорозу;
•  нормализуют гликемию;
•  замедляют процесс старения;
•  снижают риск возникновения
    злокачественных опухолей;
•  противодействуют ожирению.
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Форевер 
Дейли – это 

кладезь 
полезных 

компонентов.

Форевер 
Дейли

Наша окружающая среда (воздух, вода, почва), 
продукты, которые мы едим и современный образ 
жизни (мало двигаемся, много работаем, сидим 
за компьютерами, ездим на машинах вместо того, 
чтобы ходить пешком и т.д.), к сожалению, негативно 
сказываются на нашем здоровье и самочувствие.  
Наверное, поэтому  все большее количество людей во 
всем мире уделяют огромное внимание профилактике 
здоровья. Давайте заботиться о здоровье каждый день, 
ведь это – бесценное достояние каждого человека. А хорошее 
здоровье – залог полноценной и счастливой жизни.
 

Сохранить здоровье нам помогут правильное питание, 
физические упражнения, релаксация, правильное 
мышление (позитивный настрой), отказ от вредных 
привычек.
На сегодня наука о питании – нутрицио-
логия убедительно доказала, что физио-
логически полноценное питание необхо-
димо для роста, развития, сохранения 
здоровья, поддержания высокой работо-
способности, сопротивления организма 
инфекционным и другим факторам окру-
жающей среды. Установлено, что орга-
низм человека для оптимального функци-
онирования должен ежедневно получать 
более 600 веществ или, как их называют, 
нутриентов. К ним относятся аминокисло-
ты, витамины, макро- и микроэлементы, 
органические кислоты, фитокомпоненты, 
пищевые волокна и другое. Эти компонен-
ты незаменимы для нормальной жизне-

деятельности всех систем 
организма. Организм 

не может самосто-
ятельно выра-

батывать все 
необходимые 
ему витами-
ны, минера-
лы, амино-
кислоты и 
должен 

получать их из пищи. Дефицит одного или 
более составляющих способен нанести 
вред и нарушить те физиологические 
процессы, за которые эти компоненты 
ответственны. 
 
Компания Форевер предлагает Вам 
специальный комплексный продукт – 
Форевер Дейли. Разработка этого про-
дукта стала настоящей революцией в 
области нутрициологии. Форевер Дейли 
является источником 55 важнейших 
питательных компонентов, эффективно 
усваивающихся организмом благодаря 
комплексу AOS (Алоэ олигосахариды). 
Этот комплекс позволяет естественным 
образом и максимально эффективно 
донести витамины, минералы, антиокси-
данты, полисахариды и другие компонен-
ты, содержащиеся в Форевер Дейли, ко 
всем органам нашего организма. Кроме 
того, Форевер Дейли содержит запатенто-
ванную смесь  фитонутриентов, биофла-
вонидов, антиоксидантов из 20 фруктов и 
овощей.
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 Форевер
Дейли

1. Витамин А – антиоксидант, необходим 
для зрения и костей, а также здоровья 
кожи, волос и работы иммунной системы. 
Витамин А участвует в окислительно-вос-
становительных процессах, регуляции 
синтеза белков, способствует нормально-
му обмену веществ, функции клеточных и 
субклеточных мембран, необходим для 
роста новых клеток, замедляет процесс 
старения.

2. Витамин Е – действует, как антиокси-
дант; поддерживает иммунитет, правиль-
ное кровообращение, здоровье нервной 
системы;

3. Витамин С – мощный антиоксидант. Он 

повышает иммунитет и сопротивляемость 
организма, предохраняя от бактерий и 
вирусов; укрепляет стенки сосудов и 
капилляров; способствует нормальному 
кроветворению и росту клеток, а также 
образованию коллагена;

4. Витамин D – необходим для нормаль-
ного роста и развития костей, а также для 
поддержания здоровья сердца, щито-
видной железы, почек и кожи;

5. Витамин В1 (тиамин) – один из самых 
важных витаминов для здоровья чело-
века. Участвует в важнейших обменных 
процессах организма: белковом, жировом 
и водно-солевом. Он нормализует дея-

это кладезь полезных компонентов, 
краткой информацией о которых мы 
хотим поделиться с Вами в этой статье:

Витамины: 
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тельность пищеварительной, сердечно-
сосудистой и нервной системы. Витамин 
B1 стимулирует мозговую активность, и 
кроветворение, а также влияет на цирку-
ляцию крови;

6. Витамин В2 (рибофлавин) – играет 
важную роль в метаболизме белков, 
жиров и углеводов. Он необходим для 
выработки красных кровяных телец и 
необходимого уровня энергии; благотвор-
но влияет на пищеварительный тракт и 
кожу;

7. Витамин В3 – необходим для правиль-
ной работы пищеварительной и нервной 
систем, а также кожного покрова. Вита-
мин В3 помогает организму превращать 
пищу в энергию. 

8. Витамин В5 – поддерживает работу 
нервной системы; регулирует уровень ли-
пидов, белков и углеводов. Также играет 
важную роль в синтезе жиров и гормонов;

9. Витамин В6 – необходим для правиль-
ного роста и развития мозга, помогает 
справиться со стрессом, бессонницей и 
апатией, защищая нервные клетки; повы-
шает работоспособность; способствует 
образованию костной ткани; препятствует 
накоплению жира; стимулирует работу 
лейкоцитов. К тому же Витамин В6 
необходим для выработки гемоглобина, 

поддержания необходимого уровня 
глюкозы и правильного функционирова-
ния иммунной системы;

10. Витамин В7 – один из витаминов, 
обеспечивающих не только хорошее 
внутреннее состояние здоровья, но и 
отражающийся на внешности человека: 
здоровье кожи и волос. Биотин необхо-
дим для оптимальной работы нервной 
системы; кроме того, он обеспечивает 
доставку кислорода клеткам, нормали-
зирует деятельность сальных желез, 
регулирует уровень сахара в крови;

11. Витамин В9 (фолиевая кислота) – ока-
зывает благотворное влияние на органы 
кроветворения, кишечник и печень; 
поддерживает иммунитет и окислительно-
восстановительные процессы организма. 
Необходима во время беременности для 
правильного развития плода.

12. Витамин В12 – предотвращает появ-
ление анемии, важен для нормального 
роста и улучшения аппетита; усиливает 
иммунитет; играет важную роль в регу-
ляции функции кроветворных органов; 
увеличивает энергию; поддерживает 
нервную систему в здоровом состоянии; 
улучшает концентрацию, память и равно-
весие; снижает раздражительность.

Минералы:
1. Кальций – жизненно необходим для 
костей, мышц, клеток, волос, зубов и 
ногтей; оказывает антиаллергическое 
и противовоспалительное действие; 
поддерживает нормальный уровень 
глюкозы и инсулина; обладает 
антистрессовым эффектом;

2. Хром (пиколинат хрома) – необходим 
для правильной работы мозга и пище-
варительной системы. Хром стимулирует 
синтез жирных кислот и холестерина, а 
также необходим для переработки жиров 
и углеводов;

3. Медь – является сильным антиокси-
дантом. Необходим для выработки 
энергии, а также для формирования 
соединительных тканей;

4. Йод – жизненно необходим для пра-
вильной работы щитовидной железы. Йод 

является важным минералом во время 
беременности, так как необходим для 
правильного развития плода;

5. Железо – минерал необходимый 
для роста и работы щитовидной 
железы, а также правильного 
кроветворения, внутриклеточного 
обмена и транспортировки кислорода; 
поддерживает иммунитет и гемоглобин;

6. Магний – поддерживает правильную 
работу и здоровье сердца, репродуктив-
ной, нервной, пищеварительной и моче-
половой систем; улучшает функцию 
дыхания, состояние костей и зубов; 
расширяет сосуды; помогает снизить 
давление;

7. Марганец – необходим для надлежа-
щего развития и роста костей, а также для 
регулирования свертываемости крови;
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8. Молибден – поддерживает работу 
нервной системы, помогает очистке 
организма, выводу всех токсинов;

9. Селен – необходим для правильной 
работы почек, печени, костного мозга, 
сердца, поджелудочной железы, легких, 
а также для кожи, ногтей и волос. Селен 
благотворно влияет на репродуктивную 

функцию, нервную, сердечнососудистую 
и эндокринную системы;

10 Цинк – регулирует деятельность 
половых желез (активность 
сперматозоидов); поддерживает 
правильную работу иммунной и нервной 
систем;

Другие составляющие:

1. 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;

2. Коэнзим Q10 – наша кожа, сердце, 
сосуды и весь организм нуждается в 
нем. Он участвует в производстве 95% 
всей энергии клеток организма. Коэнзим 
Q10 оказывает благотворное влияние на 
нервную, сердечнососудистую систему 
и работу головного мозга; поддерживает 
иммунную систему; замедляет процессы 
старения; активизирует регенеративные 
процессы; контролирует артериальное 
давление; оказывает антимикробное и 
противовирусное свойства; является 
мощным гепопротектором; стимулирует 
процессы сжигания жиров; 

3. Красный перец – улучшает крово-
обращение, снижает уровень холесте-
рина, снимает воспаления;

4. Помидор – обладает сильными анти-
оксидантными свойствами, оказывает 
благотворное влияние на здоровье 
сердечнососудистой системы;

5. Земляника – источник витамина С, 
минералов и диетической клетчатки. 
Поддерживает работу иммунной и 
сердечно сосудистой систем;

6. Клюква – оказывает противовоспа-
лительное и антибактериальное свойства, 
является сильнейшим антиоксидантом, 
стимулирует работу поджелудочной 
железы, печени, желудка и кишечника, 
поддерживает иммунитет, благотворно 
влияет на работу мочеполовой системы;

7. Акая – обладает антиоксидантным, 
противовоспалительным и кардио-

защитным свойствами;

8. Яблоко – используется при профи-
лактике: гипертонии, анемии, подагры, 
повышенной кислотности, мочекаменной 
болезни, ожирения, артритов, запоров, 
диабета, проблем сердечнососудистой, 
пищеварительной и мочеполовой систем, 
атеросклерозе, вирусных инфекций.

9. Гранат – содержит аминокислоты, 
белки, жиры и углеводы; является одним 
из самых мощных антиоксидантов; 
поддерживает иммунитет, правильную 
работу сердечнососудистой и крове-
творной систем;

10. Свекла – улучшает работу печени 
и почек, поддерживает иммунную и 
кровеносную системы, нормализует 
работу кишечника при запорах;

11. Мангустин – нормализует и под-
держивает работу сердечно-сосудистой, 
кровеносной и иммунной систем; под-
держивает работу пищеварительного 
тракта, улучшает состояние кожи;

12. Ежевика – содержит огромное 
количество витаминов и антиокси-
дантов, поддерживает иммунитет и 
сопротивляемость организма;

13. Черника – обладает противо-
воспалительным и антибактериальным 
действием, поддерживает работу мочевой 
системы;

14. Брокколи – содержит огромное 
количество минералов и антиоксидантов, 
защищает от нейродегенеративных 
заболеваний, улучшает состояние кожи;

15. Шпинат – является источником 
каротеноидов, которые уменьшают 
нарушения ДНК. Кроме того, шпинат 
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благотворно влияет на иммунитет, работу 
кишечника, выработку энергии;

16. Кале – содержит витамины А, С и К, 
минералы, каротеноиды и антиоксиданты; 
оказывает противовоспалительное 
действие;

17. Арбуз – обладает антибактериальным, 
гипогликемическим, антиоксидантным и 
иммуномодулирующим свойствами;

18. Морковка – улучшает зрение и 
память, регулирует уровень холестерина, 
защищает печень, обеспечивает организм 
необходимым количеством витамина А;

19. Виноград – содержит более 15 вита-
минов и минералов, обладает противо-
воспалительным, антиканцерогенным и 
антиоксидантным свойствами; защищает 
сердце, поддерживает работу глаз, 
улучшает иммунитет;

20. Ацерола – содержит большое 
количество витамина С, а также 
фолиевую кислоту, витамин А, кальций, 
магний и фосфор. Ацерола благотворно 
влияет на работу сердца, иммунной 
системы, слизистых, кроме того, 
оказывает противовоспалительное и 
противогрибковое действие;

21. Капуста – уменьшает окисление в 
сердечнососудистой системе, защищает 
от нейродегенеративных заболеваний, 
обладает антиканцерогенным свойством;

22. Лук – содержит флавоноиды, 
которые усиливают действие витамина 
С, оказывают противовоспалительное, 
противоастматическое и антибакте-
риальное действие, а также являются 
профилактикой образования тромбов;

23. Цитрусовые биофлавоноиды 
– мощнейшие антиоксиданты, 
которые обладают противовирусным, 
противоаллергичным и противомикроб-
ным действиями. Кроме того, они 
улучшают кровообращение.

Доброе здоровье обеспечивает 
нам долгую и активную жизнь, 
способствует выполнению наших 
планы, преодолению трудностей, 
дает возможность успешно решать 
жизненные задачи. Компания 
Форевер ежедневно заботится о 
Вас, предлагая уникальный продукт 
Форевер Дейли и желает Вам и 
Вашим близким крепкого здоровья!!!

Здоровье –  часто 
недооценивают, когда оно 

есть, и очень горько сожалеют 
о том, что не позаботились о 

здоровье раньше. Со здоровьем 
–  всё веселей. Мы желаем друг 
другу крепкого здоровья, когда 
встречаемся или прощаемся, 

потому что это основа 
счастливой и полноценной 

жизни. 
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В 6 запатентованных штаммах Форевер 
Активный Про-Би содержится более 8 
миллионов КОБ (колониеобразующих 
блоков) в каждой дозе. Все штаммы были 
тщательно изучены и отобраны за свои 
клинически подтвержденные полезные 
свойства и способность воздействовать 
синергически.

Данная формула также включает в себя 
пребиотик в виде клетчатки, поддержи-
вающей пробиотики во время хранения 
и на пути в желудочно-кишечный тракт. 
Пребиотики обеспечивают пробиотикам 
идеальную среду для функционирования 
и процветания. Пребиотические волокна
 – это короткие цепочки фруктоолигоса-
харидов, которые поддерживают фер-
ментацию бифидобактерий и различных 
видов лактобактерий, содержащихся в 
формуле Форевер Активный Про-Би.

Также в новую формулу был добавлен 
цинк в первую очередь для поддержа-
ния и укрепления иммунитета. Антиульце-
рогенное действие цинка – в формиро-
вании хронических воспалительных забо-
леваний гастродуоденальной зоны, как 
известно, большое значение придается 
дисбалансу между факторами агрессии 
и защиты слизистой оболочки желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Появляется все больше публикаций, 
посвященных вопросу антиульцероген-
ного действия цинка, в развитии которого 
имеет значение как местное действие 
микроэлемента (стимуляция регенерации 
тканей), так и системное (влияние на 
нейроэндокринную и иммунную систе-
мы). Еще одним механизмом гастро-
протекции может служить стимуляция 
цинком образования слизи в желудке. 

Поддерж
ите свою

пищеварительную 

систему
✔ Способствует здоровью системы  
     пищеварения
✔ Оболочка не растворяется желудочной 
     кислотой, начинает действовать 
     непосредственно в кишечнике
✔ Содержит 6 синергетических штамма 
     полезных бактерий, включая 
     Lactobacillus rhamnosus
✔ Более 8 миллионов КОБ (колониеобразу-
     ющих блоков) в одной дозе
✔ Штаммы выморожены для дополни- 
     тельной защиты 
✔ Не содержат сои и аллергенов 

Форевер Актив Про-Би

Поддержите свой организм небывалым способом с помощью новейших научных 
достижений и клинически изученных штаммов пробиотиков.  Созданный для 
поддержания здоровья пищеварительной системы, Форевер Активный Про-Би 
содержит Флора Актив – ряд штаммов полезных пробиотиков, полученных в Клинике 
Копенгагенского Университета – лидера в области гастроэнтерологии.
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пищеварительную 

систему

Следующий механизм действия цинка 
может быть связан с потенцированием 
энергетического обмена в клетках желу-
дочно-кишечного тракта. Показано, что 
под влиянием цинка увеличивается кро-
венаполнение капилляров слизистых 
оболочек, возрастают биосинтез РНК 
и содержание АТФ в клетках слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Не менее важное значение цинка для 
иммунной системы: отмечается важ-
ная роль цинка в обеспечении взаимо-
действия клеток иммунной системы. А 
также, известна существенная роль 
цинка в работе врожденного и адаптив-
ного иммунитета. Всего лишь одна кап-
сула в день способна помочь устранить 
дисбалансы, созданные в нашем орга-
низме пищей и напряженным графи-
ком жизни, которые непременно при-
водят к уменьшению естественно 
существующих в организме пробиотиков. 
Форевер Активный Про-Би действует 
преимущественно в пищеварительной 
системе, где он способствует процессу 
переваривания пищи, помогает высво-
бодить питательные вещества для после-
дующего их впитывания, а также положи-
тельно влияет нормальный рост и разви-
тие человеческого организма, помогая 
поддерживать сбалансированную и 
здоровую иммунную и пищеварительную 
системы. 

Форевер Активный Про-Би – вегетариан-
ская капсула, упакованная в уникальный 
флакон с использование технологии 
Activ Vial. Эта новая упаковка включает 
в себя рукав-осушитель, встроенный 
в бутылочку для контроля впитывания 
влаги и защиты пробиотиков на протя-
жении срока их годности. 

Поскольку сами по себе пробиотики дос-
таточно нежные, в Форевер Активный 
Про-Би используется эксклюзивная 
криозащитная технология, защищающая 
пробиотики во время их производства и 
на протяжении всего срока годности. 
Штаммы для Форевер Активный Про-Би 
выбирались и разрабатывались с расче-
том на высокую сопротивляемость 
желудочному соку и солям желчи, что 
позволяет им достичь системы пище-
варения. Клинические исследования 
показали, что эти штаммы имеют высо-
кую способность к образованию коло-
ний, размножению и выживаемость в 
желудочно-кишечном тракте.

Пробиотики, входящие в состав Форевер 
Активный Про-Би, получают из Lacto-
bacillus and Bifidobacterium genera; из 
следующих ее видов: Bifidobacterium 
lactis, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 
acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium B-bifidim. 

Форевер Активный Про-Би – это 6 штам-
мов стабильных пробиотиков, не требу-
ющих рефрижирации. И, что еще 
прекрасно в Форевер Активный Про-Би, 
это то, что он работает в тандеме с 
нашим запатентованным Алоэ вера, 
действующим в качестве пребиотика.

Не важно, будет ли вашей целью под-
держание здоровья пищеварительной 
системы, или повышение уровня усво-
ения питательных веществ и иммунная 
функция, – добавьте Форевер Активный 
Про-Би в свою ежедневную программу 
приема диетических добавок. 

Позаботьтесь о том, чтобы как можно больше, а желательно все эти 
продукты были у вас дома и порекомендуйте их своим родным, друзьям 
и клиентам. Будьте готовы противостоять холодам и простудам! Но это 
не означает, что на это время следует «забыть» о других своих любимых 
продуктах Форевер. Каждый из вас лучше всех знает, что нужно его или 
ее организму, а Форевер всегда заботится о том, чтобы эти потребности 
были максимально удовлетворены. Будьте здоровы!
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