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Анжела Логран: как превратить Вашу любовь к Forever в международный бизнес
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любовь к Африке
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Советы, которые касаются Вашего сердца

Анна Буравцева:
миром правит любовь

Forever Living Products (Израиль) ЛТД, здание Димоль, Жаботински 1, Рамат-Ган 52520

Поставьте нам Лайк: facebook.com/ForeverIsraelHQ
Присоединяйтесь к перечню рассылки на нашей домашней странице: flpil.com
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ЛЮБИТЕ ТО,
ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ
Что бы Вы ответили, если бы я сказал Вам, что не работал уже долгое время? Разумеется, я присутствовал в офисе компании и посвятил много времени разработке новых стратегических линий и
инноваций для нашего бизнеса, ездил по всему миру, встречаясь с
вами, но не работал. По правде говоря, если Вы любите то, что делаете, Вам не придется работать ни дня.
Основатель компании Apple Стив Джобс сформулировал правильную идею обо всем, что связано
с работой, жизнью и способностью принимать изменения: «Ваша работа станет значительной
частью Вашей жизни, и единственный способ почувствовать удовольствие от этого – делать ту
работу, которую Вы считаете замечательной. Единственный способ сделать работу замечательной – это любить то, что Вы делаете». Любить – это действие, а по-настоящему любить то, что Вы
делаете, - это на самом деле вопрос практики. Трудно, или даже невозможно, любить равнодушно. Засучите рукава, разогрейте двигатели и начинайте действовать! Вы откроете, что любить
то, чем Вы занимаетесь, стало естественным для Вас. Вы столкнетесь с трудностями, которые
придется преодолевать, но такова жизнь: нужно расти и становиться сильнее. Я надеюсь, что
каждый из вас, просыпаясь утром, любит то, что он делает, и понимает, что обладает уникальной
возможностью позитивно влиять на жизнь других людей.
Я надеюсь, что Вы улыбаетесь. Если Вы или окружающие Вас люди не улыбаются, задайте себе
вопрос: «Что я могу сделать для изменения ситуации?» Любите то, что Вы делаете. Почитайте
тех, кто помогает Вам на протяжении всего пути, восхищайтесь ими, и внезапно Вы обнаружите,
что работа становится для вас призванием.

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров

БЫТЬ FBO | 3

ЖИВИТЕ ИГРАЯ
Одной из причин моей постоянной высокой мотивации является тот факт, что в Forever мы предоставляем каждому
возможность быть счастливее, лучше выглядеть, лучше
чувствовать себя и, разумеется, больше зарабатывать!
Исследования показали, что для того, чтобы быть понастоящему счастливым, не так уж и необходимы гигантские заработки. Ученые подсчитали и пришли к выводу,
что среднемесячный доход в 17,000 шекелей является оптимальной суммой для ощущения счастья. Они, конечно,
не опровергли того обстоятельства, что более высокий
доход может облегчить жизнь, но установили, что уровень счастья от этого существенно не изменится.
Рекс Моан всегда говорит: «Сила Forever – это сила любви!» Когда новый человек присоединяется и начинает
строить бизнес, он сталкивается с разнообразными трудностями. Как и в любом новом бизнесе, ему нужно выучить новый язык и новую культуру. И все же есть существенное отличие, и оно огромно: свой бизнес он строит
при помощи Forever!
Борис Карми, главный фотограф легендарной газеты
«Давар Ха-Шавуа», сказал мне как-то: «Нет никого счастливее меня, я превратил свое хобби в профессию, и наслаждаюсь каждой минутой работы». Когда человек любит то, что он делает, он выполняет свои обязанности без
напряжения и с удовольствием. Такая работа в большин-

стве случаев дает результаты, превышающие средние.
Давайте начнем работать в нашем собственном бизнесе
с Forever со страстью. Будем делать то, что мы любим, и
превратим свою работу в, своего рода, игру, приносящую
удовольствие. Это нечто вроде игры «Жизнь по Forever».
Во время игры будут моменты, когда нам придется делать то, что мы не очень-то «любим», но в конечном итоге,
игра стоит свеч, и результаты отразят это.
В эти дни подходит к концу чемпионат Европы по футболу 2016, и лучшие игроки континента пытаются достичь
вершины успеха - титул чемпионов Европы. Они проходят
изнурительные, интенсивные тренировки, тяжелейшие в
физическом и эмоциональном плане матчи, и только после всего они прибывают, чтобы участвовать в играх за
чемпионский титул. Тот, кто играет без любви или страсти, выдерживает, поэтому нам стоит поучиться у спортсменов тому, что такое настоящая страсть и любовь!

УДИ РАВЕД,
Генеральный директор
Forever Израиль
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МЫ ЛЮБИМ ЛЕТО
Ученые предостерегают, что в недалеком
будущем земной шар ожидает унылая реальность, в которой, с одной стороны, будет мало солнечных дней, а с другой стороны, резкие перепады температур.

Солнце дает жизнь всему сущему, и оно
является источником витамина D – необходимого элемента, играющего центральную роль в развитии человека. Витамин D
участвует в поддержке множества основных функций организма. Однако это не
оправдывает бесконтрольное воздействие
солнечных лучей на Вашу кожу.

Отметьте наиболее предпочтительный для Вас
продукт Forever из летней серии при помощи
хештег #« קיץ_של_אהבהЛето_полное_любви»
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Поверхность нашей кожи покрыта кислотной мантией, содержащей вместе с
потом различные вещества, выделяемые кожей. Ее задачей является защита
кожи от нежелательных вредных воздействий. Этот слой также задерживает рост грибков, что снижает опасность
возникновения аллергических реакций и
повреждений кожи. Вместе с этим, существует множество факторов, способных
влиять на целостность защитного слоя,
что может повлечь изменение уровня рН
на поверхности кожи (здоровая кожа обладает уровнем рН 5,5).
Кожа является самым большим органом
тела человека, он защищает все важнейшие структуры организма, поэтому необходимо любить свою кожу и ухаживать
за ней, особенно в летние месяцы.
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БЕРЕЖЕМ СВОЮ КОЖУ
Избегайте вредного
воздействия солнца

Мы живем в стране, где много
солнца, и должны со всей серьезностью относиться к его вредному воздействию: солнечные лучи
могут привести к преждевременному старению из-за воздействия
лучей UVA на волокна эластина
кожи. Избыточное пребывание на
открытом солнце может привести
к утрате эластичности кожи, что,
в конечном итоге, приводит к появлению морщин.
Убедитесь, что Вы стараетесь избежать ухудшения вида Вашей
кожи, следуя нескольким простым
правилам:

Носите шляпу и солнцезащитные очки

Неважно, выберете ли Вы широкополую шляпу в стиле Одри Хепберн
и изысканную оправу для солнцезащитных очков, которую невозможно не заметить, или простую бейсболку и дешевые очки с цветными
стеклами. Стиль совершенно не
имеет значения. Главное, чтобы эти
предметы стали постоянной частью
Вашего гардероба этим летом. Головной убор прекрасно защищает
Ваше лицо и шею, где кожа более
нежная, а солнцезащитные очки
будут препятствовать вредному
воздействию лучей UVA и UVB на
Ваши глаза. Желательно приобрести солнцезащитные очки в магазине с оригинальными лицензиями,
ибо дешевые изделия не всегда
имеют подходящие линзы!

Верный друг

Мы, как правило, не забываем наносить на кожу защитные кремы или
аэрозоли перед выходом на море,
но так ли это в остальное время,
когда мы находимся на солнце?
Безусловно, это наиважнейшее
правило, его выполнение обеспе-

чит Вашей коже максимальную и
наилучшую защиту, но зачастую
мы просто пренебрегаем этим. Уже
с самого начала летнего сезона
возьмите Солнцезащитный спрей
от Forever с собой в сумку, и сможете уберечься от неприятных
сюрпризов. Наш Солнцезащитный
спрей отлично подходит и детям.
Два вида фильтров от солнечного
излучения оставляют Вашу кожу
гладкой как шелк: эти фильтры водостойки и даже удваивают свою
эффективность в качестве защитного крема после воздействия
солнца. SPF 30 считается защитным фильтром, препятствующим
проникновению 97% всех лучей
UVВ, из-за которых кожа становится красной и раздраженной, что
может очень сильно повлиять на
нее. Фильтры солнечных лучей от
Forever защищают кожу также и от
вредного воздействия лучей UVA.
Они проникают в кожу глубже, чем
UVВ, что приводит к более сильному повреждению клеток кожи.

От ушей до кончиков пальцев ног

Глаза, уши, нос и пальцы ног –
мы часто забываем защитить их
должным образом, а ведь кожа в
этих местах очень нежная. Не забудьте смазать эти участки солнцезащитными средствами – ведь
обожженные веки выглядят не
очень привлекательно, а пальцы
ног, обгоревшие на солнце, болят,
и еще как!

Защитите Ваше лицо

Солнце, море, пот, хлор и загрязнение воздуха, особенно усиливающиеся летом, плохо воздействуют
на поры Вашей кожи. Убедитесь,
что Вы очищаете кожу и даете ее
порам дышать свободно с помощью
эффективных продуктов, содержащих Алоэ Вера:

Алоэ Скраб
В отличие от ряда средств для пилинга, содержащих твердые составляющие – размолотые орехи,
фруктовые косточки или мельчайшие частицы пластмассы, мы используем крошечные шарики жожобы, нежно скользящие по Вашей
коже. Они забирают с собой омертвевшие клетки кожи и освобождают место для свежей и новой
кожи, находящейся под ними. Этот
мельчайший пилинг, достаточно
деликатный для ежедневного использования, помогает удалить
остатки грязи, которые забивают
поры и создают впечатление запущенности кожи.
Маска «Марин»
Оживите заново Вашу кожу при помощи этой готовой маски два раза
в неделю. Маска содержит такие
сильные компоненты морского
происхождения, как экстракт водорослей с богатыми биоактивными составами, а также водоросли
ламинарий. Эта маска - настоящий
супер – увлажнитель. Мы даже
добавили в нее ряд ботанических
стабилизаторов, таких как Алоэ
Вера, огурец, розмарин и мед. Эта
очищающая маска, легкая в применении, отличается глубоким
воздействием, она оставляет Вашу
кожу с ощущением свежести и обновления.
Фактор R3
Встречайте нового личного телохранителя для Вашей кожи! На
поверхности кожи имеются вещества, действие которых подобно
клею: они удерживают омертвевшие клетки кожи слишком долго.
Это вызывает закупоривание пор
кожи. Фактор R3 содержит альфа
– гидроксиевые кислоты, освобождающие эти омертвевшие клетки,
что способствует ускорению процессов регенерации кожи с помощью дополнительных элементов,
имеющихся в креме.
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Кожа требует влажности

Обезвоживание может привести
к тому, что кожа будет выглядеть
безжизненной, поэтому убедитесь, что Ваш организм получает
достаточно влаги как вовнутрь,
так и снаружи.

Больше пейте

Вода поступает в организм с пищей, с овощами и фруктами, но нет
ничего, что заменит питье воды. Не
ждите ощущения жажды, оно приходит, когда уже начинается обезвоживание.
Пейте 3 литра воды в день. Она
добавляет влажности внутренним
слоям кожи и не дает ей выглядеть
сухой. Кроме того, питье воды способствует очищению организма от
шлаков и нежелательных элементов, вызывающих старение.

Воздерживайтесь от употребления кофеина и алкоголя

Такие вещества, как кофеин и алкоголь, могут вызывать частичное обезвоживание, поэтому важно, чтобы
в жаркие летние дни Вы воздерживались от обильного приема подобных напитков, или сбалансировали
их одним – двумя дополнительными
стаканами воды. Полезный совет:
в жаркие дни приготовьте себе холодный чай с соцветиями Алоэ Вера
от Forever – ему нет равных, он не
содержит кофеина, зато содержит
набор компонентов, полный здоровья: это корица, гвоздика, имбирь,
кардамон, английский перец, - и ни
одной калории.

Добавьте влаги Вашей коже

Крем-Лосьон Алоэ от Forever содержит питательные вещества, как-то:
масло жожобы, коллаген и эластин,
способствующие сохранению кожи
гладкой и гибкой. Применение высококачественного лосьона для
Вашей кожи должно стать частью
ежедневного ухода. Крем-лосьон
Алоэ прекрасно действует в качестве увлажнителя раздраженной
и сухой кожи: подходит также лицам, с предрасположенностью к эк-
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земе и псориазу.

Увлажните пересохшие губы

Легко забыть, что наши губы –
это тоже кожа, а сухие губы – это
большая неприятность для многих
людей. Богатая формула губной
помады Алоэ Липс содержит необходимые коже губ стабилизаторы,
что позволяет защищать, увлажнять и снимать раздражение с кожи
губ на протяжении всего года.

Мы любим лето, но свою
кожу мы любим еще больше, и в этом состоит причина,
по которой мы так серьезно
относимся к уходу за ней.
Убедитесь, что Вы принимаете
необходимые меры, согласно
рекомендациям Forever. Возможно, Вы не увидите сразу немедленных результатов, но мы
гарантируем, что со временем
Вы почувствуете разницу!

Они берегут кожу

Правильно питайтесь

Мы можем получать витамин D от
солнца, но нельзя полагаться только на солнечные лучи в качестве
источника витамина D. Употребление в пищу широкого ассортимента
продуктов обеспечит Вашему организму все необходимые витамины
и минералы, для сохранения отличного здоровья Вашей кожи.

1

2

3

4

5

6

7

8

Фрукты и овощи

Без сомнения, употребление в пищу
нескольких видов разных овощей
и фруктов является залогом поступления питательных веществ в
Ваш рацион. А при существующем
в Израиле летнем изобилии очень
легко увеличить потребление этих
продуктов в ассортименте. Практически, треть ежедневного меню
должны составлять овощи и фрукты. Если Вы не можете по какойлибо причине есть овощи и фрукты в виде полноценной трапезы,
Вам прекрасно поможет комплекс
Форевер Дейли. Мощный и эффективный мульти - витамин, предназначенный для ежедневного
применения, представляет собой
самую современную систему доставки питательных веществ в организме, включая смесь овощей и
фруктов.
Гель Алоэ Вера
Начните свой день сразу со стакана
геля Алоэ Вера. Наши напитки-гели
обогащены питательными веществами, отлично способствуют пищеварению и способствуют также
сверкающему виду кожи.

1. Гель Алоэ Вера | 2. Солнцезащитный спрей
3. Крем-лосьон Алоэ | 4. Фактор R3
5. Алоэ Скраб | 6. Маска «Марин»
7. Форевер Дейли | 8. Алоэ Липс

й

Forever – лето, полное любви | 7

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ
Как часто в жизни мы пытаемся найти мотивацию для продвижения вперед и порой
просто не понимаем, что самой сильной мотивацией является ЛЮБОВЬ.
Пишет: Анна Буравцева, Soaring Manager

Любовь к себе - это не проявление эгоизма. Толь- Любовь к людям
ко человек, любящий себя, уважающий то, чем он
занимается, способен пройти через трудности, через
негатив. Он живет с ощущением, что он достоин лучшей жизни. И он ее создает каждый день, каждый
час… Только любящий себя человек способен полюбить другого!
Любовь к нашим детям помогает нам создавать
для них лучшее будущее. Она дает нам энергию,
когда от усталости мы падаем с ног, она вселяет
в нас надежду. Очень важно не только финансово
обеспечить своих детей, но и привить им правильные ценности. Лучшее, что мы можем сделать для
них - это быть примером во всем. И пусть они видят, что не все гладко в жизни, но мы не поднимаем
руки, не пасуем перед трудностями. Мы шаг за шагом идем к своей цели, своей мечте. Дети счастливы, когда счастливы их родители, когда они могут
нами гордиться.
Мы должны , как можно дольше оставаться здоровыми и не быть дополнительной нагрузкой для наших близких и любимых.

Оставаться здоровыми и не быть
грузом для наших
близких и любимых.

Почему иногда так тяжело продвигаться в нашем
бизнесе? Мы идем к людям с добром, с желанием им
помочь, но наталкиваемся на негатив и непонимание. Почему? У меня долгие годы ушли на то, чтобы
начать понимать природу человека и перестать обижаться. Они не виноваты. Это страхи подавляют их
желания, их неудачный опыт не дает им двигаться
вперед. Нам повезло больше! Мы уже меняем свою
жизнь. Что же делать? ЛЮБИТЬ! Любить их такими ,
какие они есть. Не жалеть. Не уговаривать. Просто
быть рядом и каждым своим поступком показывать
путь в лучшую жизнь. И они сами к вам придут и попросят у вас помощи…
Ищите тех, кто любит себя. Кому не все равно, как он
выглядит и каково его здоровье. Цена продукта никогда не является определяющей при продаже. Либо
человек может оценить наш продукт, либо - нет.
Приглашайте в бизнес тех, кто хочет для себя лучшей жизни и готов бороться за нее.
Наполните свою жизнь любовью! Ведь наша сила в
любви!

Ищите тех,
кто любит
себя.

Только любящий
себя человек способен полюбить
другого!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС
Анжела Логран, Diamond Saphir Manager! Этого почетного статуса она
достигла благодаря любви к профессии, в сочетании с подлинным желанием выйти на международный рынок. Ее предпринимательский
дух вызывает восхищение, и сегодня она делится с Вами рекомендациями, как превратить Вашу любовь к Forever в международный бизнес.
С момента присоединения к компании Forever в 2010 г.,
Анжела создала потрясающий бизнес, которым руководит из своего дома на залитых солнцем Канарских
островах. Решение о построении международного
бизнеса было принято в самом начале пути. Часто новые предприниматели в Forever опасаются спонсировать в других странах. Но Анжела верит, что создание
успешного глобального бизнеса базируется на тех же
принципах, что и обычного: «Вы должны обладать необходимыми знаниями и уверенностью в Forever для
того, чтобы быть профессионалами. Вы также должны пройти все соответствующие инструктажи, которые помогут Вам направить людей для достижения
этих целей. Убедитесь, что Вы свободно ориентируетесь на интернет-сайтах Flpil.com и foreverliving.
com, где Вы найдете школы и важную информацию на
многих языках. До расширения бизнеса удостоверьтесь, что вы готовы и позитивны, что позволит Вам
действительно помочь людям», - советует Анжела.
Социальные сети позволяют сделать процесс создания глобального бизнеса более понятным. «Для инструктажей партнеров я связываюсь с людьми через
Facebook и с помощью ряда других платформ, таких
как iMessage, WatsApp, Skype, Face Time», - говорит
Анджела. «Для связи с группой людей существуют
такие платформы, как Fuse, ZOOM и Go To Webinar.
Возможно, эти термины покажутся сложными для
тех, у кого недостает технической подготовки, но на
самом деле их легко и просто использовать. Просто
зайдите на Youtube и посмотрите один из множества
обучающих роликов».
Важно взвешенно подходить к вопросу, кого стоит
привлекать к бизнесу в Forever. Возможно, кажется
соблазнительным привлечь как можно больше людей в свою команду, но предпринимательство подходит не всем. Не присоединяйте к своей команде
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людей, если они не обладают необходимыми умениями и навыками или не могут их развить. Ввод таких
людей в Вашу команду ляжет тяжким бременем на
Ваш бизнес: они «разбазарят» Ваши ресурсы и энергию. «Я не готова работать с людьми, которые ищут
только «легких денег» и не собираются взять обязательство на длительный срок. Понятие «длительный
срок» для меня – это отношение к нашему делу как к
профессии, желание учиться, повышать квалификацию, напряженно работать не менее 2-5 лет», - добавляет Анжела. «Если человек ищет исключительно
собственную выгоду и не готов помочь другим, он
ничего не добьется. В любой стране моим центральным требованием становится поиск людей, обладающих истинной страстью, и тогда я смогу с точностью
утверждать: «Я помогу им помочь другим»».
Создание глобального бизнеса базируется также на
понимании культурных и других различий, как-то:
система доставки, местная валюта и часовые пояса. Важно владеть всей актуальной информацией,
и тогда разочарование от того, что Вам приходится
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в Forever инвестировать ресурсы в другой стране,
будет компенсировано выгодами от результатов
инвестиции. Если Вы беспокоитесь, что языковые
различия станут препятствием к успешному развитию вашего бизнеса, помните: компания Forever
предоставляет необходимые материалы в большом
диапазоне языков. Язык – дополнительный фактор,
который необходимо принять во внимание при построении международного бизнеса. Анжела разъясняет: «Если бы кто-нибудь изобрел микросхему,
которая бы позволила мне научиться говорить на
всех существующих языках, я была бы готова заплатить любую сумму. Но, к сожалению, я могу работать только с людьми, говорящими по-английски
или по-испански. Все же, если спонсировать жителя
Германии, говорящего по-английски, с помощью существующих на немецком языке материалов можно
развивать группу немцев, не владеющих английским. Помимо этого, мой партнер сможет перевести
на немецкий язык материалы, которые я предоставлю ему (если этих материалов еще нет в Германии).
Но если Вы не можете общаться с потенциальным
партнером на вашем разговорном языке, к сожалению, это пустая трата времени. Вы не станете его наставником и не дадите ему необходимой поддержки
в дальнейшем».
Помните, что Вы являетесь частью мирового сообщества и всегда можете проконсультироваться с FBO
на страницах Facebook различных стран о том, как
вести себя в их стране. «В любом случае, вы должны
обладать всей полнотой ответственности, ведь это
же Ваш бизнес!»
Технологии видео, улучшающие возможности подключения к Интернету и платформам для проведения
переговоров, без сомнения, сделали возможность
создания глобального бизнеса более доступной, однако, если Вы желаете выйти на международный
уровень, важно быть готовым к тому, что иногда
придется отложить в сторону Ваш лэптоп и ехать к
потенциальным партнерам. «Если в Ваших планах
подготовка Менеджеров и обучение команды для

В любой стране моим центральным требованием становится
поиск людей, обладающих истинной страстью, и тогда я смогу
точно утверждать: «Я помогу им
помочь другим»

Сначала я использую программу «Первый шаг к Менеджеру» в
качестве базиса для подготовки
и построения бизнес-плана. В
большинстве стран эта программа успешно применяется… Я
часто отправляю эту ссылку, а
затем инструктирую по ней FBO
– вот моя настоящая теория.
достижения более высоких рангов, Вам будет важно
персонально продемонстрировать свое уважение к
партнерам», - говорит Анжела. «Сначала я использую программу «Первый шаг к Менеджеру» в качестве основы для подготовки и построения бизнесплана. В большинстве стран эта программа успешно
применяется, и существуют файлы pdf, которые Вы
можете рассылать. Я часто отправляю эту ссылку,
а затем инструктирую по ней FBO – вот моя настоящая теория». Когда член команды выходит на более
высокий уровень, Анжела демонстрирует свое уважение к нему визитом в его страну и присутствием
на его награждении. Анжела предлагает также инструктаж для местных партнеров, что превращает
всю поездку в отличную инвестицию. «Работа через
Интернет никогда не будет столь же эффективной,
как личное общение. Моя наставница Джейн часто
говорила мне: «Анжела, если бы ты жила в Великобритании, то достигла бы уровня Diamond Manager
уже много лет назад!» И это потому, что я лучше работаю с людьми персонально. То, что я не живу на
родине, приводит к ограничению возможности лично инструктировать мою команду, но я горжусь тем,
что никто из моих партнеров никогда не жаловался
на отсутствие местного наставника для оправдания
собственных трудностей или неудач. Всегда, когда
Вы заботитесь о своей команде и уделяете ей максимум внимания, неважно, каким способом, отдаете
людям всего себя, - Вы сможете гордиться достигнутыми успехами».
Анжела Логран реализовала потенциал, заложенный
в возможности превратить Forever в глобальный бизнес, и полностью использовала средства, предоставляемые компанией: «Я хочу помочь как можно большему числу людей в мире, и Forever позволяет мне
сделать это. Моя работа дает возможность наладить
уникальные связи с людьми по всему миру, которые
не могли бы состояться без этого бизнеса».
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БЛИЗКО К СЕРДЦУ
От повышенного кровяного давления страдает миллиард людей по
всему миру, в т.ч. миллион израильтян. Избыточное давление на первый взгляд выглядит как проблема простая и не критичная. До того
момента, когда вспоминается его дополнительное прозвище: «Тихий
убийца». Мы надеемся, что Вы обратите внимание и примете близко к
сердцу ряд советов, непосредственно касающихся его здоровья.

Настало время выспаться
По-видимому, мы не устанем говорить о важности полноценного сна, и здоровье сердца является его неотъемлемой частью. Исследования показали, что у людей,
которые достаточно отдыхают, более низкое давление,
и они находятся среди тех, у кого меньше вероятности
заболеть сердечно – сосудистыми заболеваниями и
другими хроническими болезнями. Подготовьте свое
тело и душу к спокойному сну: выключите телевизор и
не пользуйтесь сотовым телефоном, который отвлекает. Искусственный свет, излучаемый этими приборами,
может помешать Вам быстро заснуть и препятствовать
полноценному отдыху.

А сейчас – движение!
Мы не могли обойти молчанием важность физической
активности. Можно начать с легких действий, как-то:
отказ от поездки на машине на короткие расстояния,
или от пользования лифтом там, где можно подняться по лестнице на несколько пролетов. Разумеется, в
идеале нужно выполнять три постоянные тренировки
аэробики в неделю по 40 минут каждая. Однако это не
единственный вариант. Знаете ли Вы, что занятия йогой и медитация снижают кровяное давление? Каким
образом? Глубокое дыхание приводит к снижению
уровня давления в связи с тем, что оно уменьшает деятельность нервных окончаний, вызывающих сокращение кровеносных сосудов.

Что говорят цифры?
Измерение уровня холестерина и Вашего кровяного
давления считается отличным способом определить
состояние Вашего сердца, и выявить тревожные симптомы. Здоровый уровень холестерина не должен пре-
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вышать 200 мг на децилитр. Этот показатель определяет концентрацию холестерина в Вашей крови. Помимо
этого, показатели кровяного давления ниже 120/80 мм
ртутного столба, считавшиеся в прошлом оптимальными, сегодня признаны нормальными и желательными.
Верхнее значение определяет артериальное давление
во время сокращения сердца, а нижнее - между сокращениями, когда сердце находится в состоянии покоя.
Важно помнить, что одно измерение не определяет наличие проблемы. В то время как большое количество
измерений, показывающих высокое давления, может
служить индикатором эффективности Вашей сердечной деятельности. Это лишь немногие из способов, при
помощи которых наш организм сигнализирует о состоянии здоровья.

Пища для сердца
Разумеется, речь идет о продуктах, которые считаются
полезными для сердца. Убедитесь, что они включены в
Ваш ежедневный рацион. К ним относятся такие полез-
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ные жиры (мононенасыщенные и полиненасыщенные),
как оливковое масло, канола, рыба, содержащая большое количество Омега 3, авокадо, определенные виды
орехов и многие другие продукты питания, являющиеся отличным источником полезных жиров.

собен функционировать боле эффективно, что само по
себе поддерживает работу Вашего сердца. Что здесь
может не понравиться?

Ваш организм нуждается также в большом количестве
пищевых волокон из цельных злаков и овощей. Вашей
целью должно стать достижение ежедневного потребления пищевых волокон в количестве 35 г! Они
поддерживают здоровье сердца с помощью сохранения низкого уровня холестерина и более длительного
ощущения сытости, что может помочь снизить вес. Как
Вы, вероятно, знаете, при снижении веса организм спо-

Мы все пытаемся, насколько это возможно, сделать самый полезный для здоровья выбор. Но бывает, что это
не удается нам по тем или иным причинам. Существует
множество добавок, способствующих здоровью сердца, которые восполняют дефицит полезных веществ.
Среди них предпочтительными являются: Супер Омега 3, Форевер Файбер, Форевер Нутра Q10 и, конечно же, ARGI + (на следующей странице).

Помощь друга

Супер Омега – 3

Эта добавка, в кошерной версии или без кошрута, является лучшим поставщиком Омега 3, ЕРА и DHA. Его источники не в одном,
а сразу в трех рафинированных рыбьих маслах. Это - анчоус, лосось и треска. Супер Омега 3 прекрасно объединяет эти компоненты, предоставляя таким центральным системам организма,
как сердечно сосудистой, пищеварительной и иммунной, необходимую поддержку, способствует здоровью головного мозга и
хорошему зрению.

Здоровье сердца и Коэнзим Q10

Форевер Файбер

Вы легко можете добавить пищевые волокна в
свой рацион, благодаря удобной упаковке, содержащей 4 вида волокон – включая фруктоолигосахариды (S.O.F.), являющиеся также пробиотиками. Порошок легко растворяется и добавляет
в любой напиток или блюдо 5 граммов пищевых
волокон – количество, эквивалентное приблизительно 2 тостам из цельной муки.

Эта добавка содержит целый комплекс элементов, полезных для сердца. Помимо Коэнзима Q10, известного своей способностью стимулировать основную деятельность клеток, Нутра Q 10 является поставщиком
витаминов группы В, фолиевой кислоты и растительных экстрактов – эти вещества способствуют лучшему
функционированию сердца и кровеносных сосудов.
Соевый лецитин также добавляет смазку стенкам кровеносных сосудов.

Осознание влияния рациона питания, физической
активности и хорошего ночного сна на Ваше здоровье является первым шагом на пути к осуществлению позитивных изменений, которые помогут
Вам выглядеть и чувствовать себя лучше.
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ARGI+

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Наша уникальная фруктовая смесь скоро
поступит к Вам в новом облике! Она обладает очищающей силой антиоксиданта L–аргинина, аминокислоты, превращающейся в нашем
организме в оксид азота, который помогает
сердцу поставлять кровь в жизненно важные
органы. Это происходит посредством расширения и расслабления кровеносных сосудов, что
усиливает кровообращение. Антиоксидантные
свойства граната в сочетании с экстрактом
красного вина, способствующего «здоровому»
холестерину, открывают «идеальный путь к
сердцу». Мы добавили к этому и экстракт из
кожуры винограда и лесных ягод, поддерживающих иммунную систему. Ваше сердце будет Вам благодарно.

СКОРО В
НОВОМ
ОБЛИКЕ

ТВОРИТЬ
ДОБРО С
ЛЮБОВЬЮ

Forever Giving – это один из способов, посредством которого мы любим возвращать добро и помогать детям и семьям по всему миру.
Forever Giving – это один из способов возвращать добро и помогать детям и семьям по всему миру. Forever Giving
действует с целью оказать помощь жертвам стихийных бедствий, ужасающих условий жизни, отсутствия доступа к пище и чистой воде, а также во многих других случаях! Мы любим, когда у нас есть возможность помочь
людям во время наших Глобальных Ралли на особых мероприятиях, которые мы инициируем, и с помощью сбора
пожертвований, а также посредством приобретения наших милых кукол-младенцев «Алоэ Бейбиз». Для дополнительной информации заходите на интернет-сайт: www.forever-giving.org
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Я ВЛЮБИЛАСЬ В
ЮЖНУЮ АФРИКУ

Южная Африка никогда не была в перечне стран, которые
мы хотели посетить, но возможность участвовать в Глобальном Ралли Forever вознесла ее во главу этого перечня.
Пишет: Оснат Шемеш Шор, Senior Manager

Мы приехали за неделю до начала Ралли для частной экскурсии с гидом, рекомендованным нам Forever
Resorts. После 9-часового полета мы остановились в
гостинице Centurion Hotel – роскошном отеле, принадлежащем компании Forever, расположенном на окраине Претории, столицы страны.
На следующий день мы посетили Соуэто – бедный
пригород Йоханнесбурга. Здесь в ужасной бедности живет более миллиона человек. Действительно,
горькая нищета, но есть и ростки надежды. Отсюда
выросло новое руководство страны, лауреаты Нобелевской премии Нельсон Мандела и Десмонд Туту,
вожди коренного населения страны, сумевшие путем
титанических усилий разрушить режим апартеида и
привести свой народ к переменам, о которых мечтали. После этого мы отправились на недельную экскурсию в Блейд – Каньон и парк Крюгера. Блейд – Каньон не так знаменит, как его старший собрат Гранд
– Каньон в Аризоне, но это третий по величине каньон
в мире. Парк Крюгера - это дикая природа, буйная
растительность и потрясающий животный мир, а по
площади он равняется территории Государства Израиль! Здесь нам необычайно повезло, и мы смогли
оказаться в самом сердце стада слонов, а также жи-

рафов, и увидеть ночную жизнь семейства львов на
расстоянии протянутой руки от нашей машины. После нескольких дней экскурсии я поняла, что Южная
Африка покорила мое сердце. Благодаря моей поездке на Глобальное Ралли мы с мужем пережили впечатления, которые не забудем никогда.
И, разумеется, Глобальное Ралли Forever. Весь Сандтон, где проходило Ралли, в праздничном убранстве.
Улицы, шикарные отели, центральная площадь имени Нельсона Манделы, - все украшено знаменами
Forever.
В лучших традициях Ралли, мы поселились в одном
из самых роскошных отелей, специально отведенном
только для участников мероприятия. Праздник продолжался четыре дня. Мы встретились с представителями 158 стран, отмечали достижения, радовались
успехам, участвовали в семинарах, проводимых лидерами компании, обменивались впечатлениями и
веселились до утра.
Подводя итоги, можно сказать, что Южная Африка
произвела во мне настоящий переворот. Я наслаждалась каждой минутой, и я хочу горячо поблагодарить
всех моих партнеров.
Почему я люблю Forever?
● Forever позволяет мне обращаться ко всем, кого
я по-настоящему люблю
● Это компания, которая предоставляет
возможность изменить жизнь для всех!
● Получаем уже готовый бизнес
● Я сама решаю, работать больше или меньше,
сколько хочу сама
● Продукты, которые нужны всем
● Инструменты и поддержка по всему миру,
никто не остановит Вас на пути к развитию
международного бизнеса
● Очень простая бизнес-программа, легко
контролировать и дублицировать
● Получаем доход по всему миру без ограничения
● Бонусы и вознаграждения, которые многим
партнерам в моей команде изменили жизнь
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Паанта Атавия, Супервайзер

Я люблю помогать людям,
но год назад я не могла
помочь даже себе самой.
До того, как я присоединилась к Forever и приобрела
инструменты, изменившие
мою жизнь. Сначала я ожидала, что все будут, как и я, с энтузиазмом принимать бизнес-предложение. Но
далеко не все готовы прилагать усилия
ради изменений в жизни, и я столкнулась
с множеством отказов. Самая сильная
вещь, которую я узнала, - это то, что «Да»
не бывает без «Нет», как не бывает дня
без ночи. На школах и семинарах я научилась принимать «Нет» как руководство
к действию, как будто бы это было «Да».
Это помогло мне продолжать и не считать отказы. Каждый успех на моем пути
усиливал энергию и мотивацию, радовал
сердце, повышал уверенность в себе,
настойчивость и целеустремленность.
Сегодня у меня есть команда из 8 партнеров 1 поколения. Это люди, которые
думают так же, как и я. Я счастлива, что
у меня есть система и знания, которые
я могу им передать, ведь они этого достойны. Это как «навигатор» по жизни
типа «Waze» для тех, кто действительно
мечтает и намерен изменить свою жизнь.
Я благодарна всем своим целеустремленным компаньонам и верю, что каждый из
них может вскоре стать Супервайзером.
Я благодарна моему Всевышнему за то,
что он провел меня через джунгли в Израиль и позволил делать то, о чем я всегда
мечтала! Я хочу выразить признательность самым потрясающим спонсорам:
Марине Кравцовой, Анне Буравцевой и
Ольге Якерсон.

Хани Баташвили, Супервайзер

Мои родители уже давно
приглашали меня в Forever,
но я отказывалась. Более
2 лет я страдала от болей
в спине. После безрезультатных процедур я решила
попробовать напиток Алоэ
Вера. За неделю боли прошли! Это стало
той самой соломинкой, «которая сломала
спину верблюду», я поняла, что должна
открыть людям наши уникальные продукты!
Это и есть мое «Почему?» в Forever - желание помочь как можно большему числу
людей жить полноценной жизнью, быть
счастливыми. Люди достойны этого, так
же, как и я. Я мечтала быть счастливой
на работе, ведь всегда отдавала ей всю
себя. Мне потребовались годы, чтобы понять: Forever – это для меня!
Благодаря поддержке родителей (моих
спонсоров), я научилась мыслить позитивно, начала использовать свои
навыки, увидела существенные успехи
и добилась статуса Супервайзера.
Forever для меня – это удивительный
подарок, полностью изменивший мою
жизнь. Я поверила в свои силы и достигла результатов, о которых даже
и не помышляла. Я узнала, что могу
учить людей, помогать им приходить к
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успеху. Это сделало меня счастливейшей из людей! Большое спасибо моей
прекрасной команде и моим спонсорам
за помощь и доверие на протяжении
всего пути.

Оснат Плиштиев, Супервайзер

Я замужем, у меня четверо
детей. Я всегда любила
делать добро бескорыстно,
ведь меня так учили. По
профессии я бухгалтер,
и всегда искала что-то
еще: изучала натуральную
медицину, хотела изменить подход к
жизни, искала хорошие натуральные
продукты. Однажды мой племянник
Эммануэль предложил мне продукты
Forever, которые помогли его сыну,
страдающему астмой кожи. Он сказал,
что будет рад, если мы вместе будем
помогать людям и себе самим стать
здоровее и счастливее. Я приобрела
набор, стала использовать продукты
и помогать другим людям, что дало
мне хорошее самочувствие и удовлетворение. Я благодарна Всевышнему,
моим дорогим мужу и семье! Большое
спасибо моим наставницам Еве, Дине и
Хани за обучение, помощь, терпение,
поддержку и постоянное внимание!
Спасибо моей команде, которая верила
в меня: Михаль Аяла, Мазаль, Ривка и
Жанна. Я всегда здесь для вас!

Ани Бело, Супервайзер

2 года назад я узнала об
удивительных свойствах
продуктов Forever. Это
был сложный период, казалось, что «все погибло»,
но я решила использовать
боль как трамплин для
выхода из кризиса и начала пути к
успеху. Здесь уместно выразить самую
горячую признательность Еве Шабтай,
за помощь на протяжении всего пути.
Как только я поняла принцип успешного бизнеса с Forever, я полюбила его.
Я почувствовала, что у меня есть шанс
реализовать все мои мечты: я могу
целый день с удовольствием работать
с людьми, помогать им и себе обрести
здоровье, новую машину, дом, путешествовать. И, главное, могу с любовью
и добром предлагать эту возможность
другим людям, пользоваться уникальными продуктами, а, к тому же, лучше
чувствовать себя и лучше выглядеть.

Маймона Асси, Супервайзер

Я замужем, моей дочери
год и 2 месяца. У меня 1
степень по информатике.
Я ушла с работы, чтобы
больше времени проводить с ребенком, и искала
работу из дома. Я присоединилась к Forever полтора месяца
назад, училась, как с любовью помогать
людям, друзьям и родственникам, и,
обучая свою группу делать то же самое,
стала Супервайзером. У меня много

планов, от которых я не собираюсь
отказываться, и я буду продолжать до
конца, т.к. я верю в Forever.
Мой муж и моя семья поддерживают
меня, верят в то, что я делаю, моя прекрасная наставница также помогает
мне все время. Я не изменю своим мечтам и смогу реализовать их с радостью,
потому что это - путь Forever.

Рахель Якоб, Супервайзер

«Все всегда приходит в
свое время…», как и мое
знакомство с Forever.
Я закончила факультет
экономики и управления
и начала работать в компании по продвижению
бизнесов и организаций. Одна из наших
клиенток, Еудит Шхори, и стала моим
спонсором. Еудит познакомила меня с
продуктами Forever и бизнес-планом.
И я сразу влюбилась в нее и ее замечательные продукты.
Моя начальница посоветовала мне «расправить крылья» и присоединиться к
семье Forever – я искренне благодарна
ей за это. Получив замечательные
результаты по продукции, я поняла, что
это действительно работает! Оценив
потенциал бизнеса, я решила посвятить
ему себя на все 100%.
Я наметила дату, когда стану Супервайзером, и сделала это спустя 3 месяца,
благодаря вере в себя, целеустремленности и полной поддержке моих спонсоров. Еудит и потрясающая Малка Ронен
всегда были доступны, помогали мне и
знали, как меня направить.
Я вижу, к чему хочу прийти, и знаю, что
с помощью веры и действия, достигну
цели!

Авиталь Атия, Супервайзер

Я живу в поселении Нокдим, у меня
двое детей. Я изучала дефектологию и
продолжила обучение терапии с помощью изобразительного искусства. После
рождения старшего сына я решила, что
хочу быть как можно больше времени
дома с детьми. Это и стало причиной
моего присоединения к Forever, и поддерживает меня в трудные моменты.
Кроме того, это отличная возможность
работать над уверенностью в себе!
У меня был ряд трудностей, связанных
с боязнью выступать перед людьми,
неуверенностью в себе и отсутствием
лидерских качеств, а также проблемы с
организованностью.
Мне удалось справиться с трудностями
благодаря настойчивости, опыту и
тренировке. Мой совет людям в начале пути: работать, отделить мысль
о работе от самой работы и, только
начав действовать, выбрать свой неповторимый путь, свои краеугольные
камни, которые станут Вашими вехами
в Forever.
Моя следующая цель – достичь статуса
Ассистента Менеджера. Спасибо моему
спонсору – Цофии Бен Харош, которая
помогает мне, консультирует и укрепляет меня на протяжении всего пути!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM – ОБОРОТОМ
МАЙ

Браха Тама Кофман
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Одая Файн
Оснат Шемеш Шор
Змира Марон
Иска и Моше Садовски
Марина Ривкин
Сара Грейнман
Ямина Лифшиц
Аелет Меир

ИЮНЬ

Одая Файн
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Иска и Моше Садовски
Оснат Шемеш Шор
Змира Марон
Браха Тама Кофман
Эстер Фридляндер
Сара Грейнман
Тамар Села
Сара Клячкин

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ
ОБОРОТОМ
МАЙ

Ева и д-р Йосиф Шабтай
Иска и Моше Садовски
Оснат Шемеш Шор
Роберт Юнг
Змира Марон
Браха Тама Кофман
Ямина Лифшиц
Ирис Шавит
Нехама Меир
Одая Файн

1 УРОВЕНЬ
Роберт Юнг

ИЮНЬ

Ева и д-р Йосиф Шабтай
Роберт Юнг
Иска и Моше Садовски
Оснат Шемеш Шор
Одая Файн
Змира Марон
Ямина Лифшиц
Браха Тама Кофман
Д-р Яэль Цургиль
Анна и Николай Буравцевы
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АССИСТЕНТ
МЕНЕДЖЕРА
ИМЯ FBO
Одая Бен Нун
Тамар Села
Эфрат Вайцман

ИМЯ СПОНСОРА
Одая Файн
Одая Файн
Одая Бен Нун

СУПЕРВАЙЗЕР
ИМЯ FBO
Маймона Асси
Авиталь Атия
Оснат Плиштиев
Рахель Яакоб
Лама Абу Джабэр
Одая Ансбахер
Сальсабиль Асси
Сара Бразель
Перель Фридман
Малка Лангсман
Хана Розенгартен
Юлия Софер
Ора Тови

ИМЯ СПОНСОРА
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Мирьям Эйтан Габриэль
Яфа Плиштиев
Еудит Шхори
Маймона Асси
Тамар Села
Лама Абу Джабэр
Эстер Ектер
Сара Бразель
Хана Розенгартен
Перель Фридман
Шелли и Борис Коганы
Эфрат Вайцман

ЛУЧШИЕ
РЕКРУТЕРЫ
Нехама Маркович
Авиталь Атия
Д-р Яэль Цургиль
Тамар Села
Эфрат Вайцман
Юлия Софер
Одая Ансбахер
Сальсавиль Асси

4CC

4СС, выполняемые впервые последние 3 месяца подряд
Ора Тови
Ани Бело
Михаль Ицкович
Адина Мовшович
Хани Шахам
Юлия Софер
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