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ВЫШЕ
СИЛЬНЕЕ

ЗДОРОВЕЕ
Адам МэЙ, Бриллиан-
тово-Сапфировый Ме-
неджер, достиг уровня, 
недоступного прежде 
никому.

Маркус  Лич, международный 
представитель F.I.T. , рассказыва-
ет о пути к вершине.

Поставьте нам Лайк: facebook.com/ForeverIsraelHQ  
 Присоединяйтесь к перечню рассылки на нашей домашней странице: flpil.com

НОВИНКА В ИЗРАИЛЕ
ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ. ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.



РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров

Доводилось ли Вам чувствовать себя слабым или беспомощным? У нашего мира 
есть забавный способ устраивать нам это. На свете более 7 миллиардов людей, 
а мы иногда чувствуем себя совершенно одинокими или слишком слабыми для 
самостоятельного решения поставленной задачи. Однако в действительности это 
совсем не так.
Есть одна история о маленьком мальчике и его отце. Однажды они шли по лесу и 
натолкнулись на большое бревно, преградившее им дорогу.  Ребенок, желая про-
извести впечатление на отца, подбежал к препятствию и осмотрел его со всех 
сторон. Он спросил отца: «Как ты думаешь, папа, я смогу поднять это бревно?»  
Тот ответил, что, если сын использует все свои силы, несомненно, он сможет 
убрать препятствие с дороги. Гордый от сознания собственной значимости, ре-
бенок глубоко вздохнул, засучил рукава, и принялся сдвигать бревно с места. 
Он усердствовал изо всех сил, снова и снова пытался преодолеть преграду, но 
безуспешно. 
Огорченный неудачей, сын посмотрел на отца и сказал: «Ты ведь сказал, что 
я смогу поднять его!» Отец улыбнулся и сказал: «Верно, я говорил, что ты 
сделаешь это, если используешь все свои силы, но ты не попросил у 
меня помощи!» 
В конце концов, не бывает так, что мы действительно оказыва-
емся в абсолютном одиночестве на свете. Когда мы чувствуем, 
что не в состоянии преодолеть препятствия на своем пути, есть 
только один способ решить проблему: обратиться за помощью.  
Ребенок и его отец вместе сдвинули бревно и продолжили свой 
путь.
Как и тот мальчик, Вы тоже можете получить помощь от лю-
дей, обладающих большой силой и значимостью в Вашей 
жизни: спонсоров и вышестоящих партнеров. Вместе  Вы 
становитесь частью прочной сети, которая ловит и удер-
живает мечты и устремления людей, Вы вместе делаете 
то, что необходимо для обретения счастья и  успеха себе 
и другим людям.
 Неважно, что подстерегает Вас на жизненном пути. Вы 
всегда достаточно сильны, чтобы успешно справиться с 
трудностями. Все, что от Вас требуется,  -  это не забывать ис-
пользовать все свои силы: внутренние и внешние.

ВЫ СИЛЬНЕЕ!
Неважно, что подстерегает Вас на жизненном пути, Вы всегда 
достаточно сильны, чтобы успешно справиться с трудностя-
ми.  Все, что от Вас требуется,  -  это не забывать использовать 
все свои силы – внутренние и внешние.
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Уровень счастья обычно оценивается индивидуально. Не-
возможно сравнить его у разных людей, даже если источ-
ник счастья один и тот же.
Я внимательно слежу за развитием событий в Forever на 
протяжении последних двух лет и с радостью вижу сча-
стье в глазах людей, главным образом, за результаты сво-
их достижений.
Большинство людей, с которыми мы встречаемся, ищут 
счастье в достижении своих целей.  Встречи же с Вла-
дельцами бизнеса в Forever открывают их еще с одной 
стороны – счастье можно ощущать на протяжении всего 
пути. В результате этого, преодоление препятствий на 
пути к цели становится легче. Неудачи закаляют и при-
водят в действие внутренние резервы, необходимые для 
достижения большого личного успеха.
Недавняя презентация продуктов, включающая различ-
ные наборы F.I.T.  –  Clean 9, F15 и VITAL 5, наряду с Поме-
стином, Форевер Дейли, Форевер Файбер, Форевер Лайт и 
Про Х2, добавили «новое измерение» тому пути, который 
мы предлагаем. Сейчас мы можем вести людей к более 
высоким достижениям в плане здорового образа жизни и 
внешнего вида.
Анализ успехов различных FBO в странах Европы, США  и 
других филиалов Forever по всему миру, наглядно демон-
стрирует два быстро развивающихся направления. Одно  
- это тема здоровья конечных потребителей в контексте 
снижения веса и поддержания его оптимального уров-
ня после достижения желаемых результатов. А вместе 

с этим улучшение качества жизни благодаря здоровому 
весу, правильным навыкам и сбалансированному пита-
нию. С другой стороны, Владельцы бизнеса в Forever, как 
и клиенты, достигают аналогичных результатов, добива-
ясь, кроме этого, значительного улучшения своего фи-
нансового положения.
Грамотное использование комплектов F.I.T. при тесном 
личном контакте с нами сделает наших клиентов  счастли-
вее, и они захотят порекомендовать наши продукты сво-
им друзьям и родственникам. Правильным будет подчер-
кнуть, что ключом к успеху является, в первую очередь, 
индивидуальная работа, наряду с учетом персональных 
физиологических особенностей каждого. Это сочетание 
приводит к результатам. Если это условие соблюдается, 
наши покупатели станут постоянными клиентами, а биз-
нес станет очень прочным и прибыльным.
Сегодня у нас есть множество новых способов сделать 
счастливее и подарить широкую улыбку и нашим клиен-
там, и нашим партнерам по бизнесу. 
Что может быть лучше этого?
Удачи Вам!!!

СТАТЬ СЧАСТЛИВЕЕ

УДИ РАВЕД, 
Генеральный директор  
Forever Израиль

«Если что-то не заставляет Вас улыбаться, меняйте это!»
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АДАМ МЕЙ – 
ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ГРАНИЦ

Адам Мей, Бриллиантово-Сапфировый Менеджер, владелец 
бизнеса в Forever с начала 90-х годов. Он входит в состав Гло-
бального Лидерского Совета компании (GLT), обладает исклю-
чительными предпринимательскими способностями и явля-
ется одним из самых преуспевающих FBO в мире. Недавно ему 
удалось достичь беспрецедентного успеха – он стал первым 
в мире FBO, поднявшимся до ранга EAGLE MANAGER на уровне 
Бриллиантово-Сапфирирового Менеджера.
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АДАМ МЕЙ – 
ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ГРАНИЦ

Программа Eagle Manager  (EM) является особенно 
важной в Forever. Она учит FBO строить глубокий 
и прочный фундамент, чтобы Ваш бизнес сохра-
нял устойчивость при любых обстоятельствах. Грег 
Моан, Президент Forever, сказал: «Если Вы строите 
основательный и крепкий бизнес, возможные труд-
ности будут подобны нескольким облетевшим ли-
стьям, которые не нанесут ущерба стволу». Укрепле-
ние основы бизнеса является краеугольным камнем 
успеха. Адам Мей сознательно выбрал именно эту 
стратегию, стремясь достичь уровня ЕМ, так как  по-
нимал необходимость строить бизнес «на крепкой 
почве и с прочными корнями».

Как вы узнали о Forever?
После того, как оставил университет, я переехал в 
Лондон, работал брокером (должен сказать, преуспе-
вающим) в течение 7 лет. У меня было много денег, 
но  мало времени. Я решил построить собственный 
бизнес. Вместе с несколькими компаньонами мы от-
крыли фирму по оказанию  финансовых услуг. После 
глобального  экономического кризиса начала 90-х го-
дов это было крайне неудачной инициативой. За два с 
половиной года наш бизнес обанкротился, и я потерял 

абсолютно все. Мне пришлось снова идти работать 
по найму. Я чувствовал себя ужасно, так как при-
вык быть боссом самому себе.
В тот нелегкий период я получил от одного из 
друзей приглашение присоединиться к нему и 
рассмотреть возможность построения бизнеса. Я 
был в шоке  - представленные цифры потрясли 
меня. Среди людей бытует мнение, что  сетевой 

маркетинг – это нечто более сложное, чем на 
самом деле. Но в действительности это про-
стая геометрическая прогрессия. Практиче-

ски, речь идет о такой модели, где большое 
количество людей выполняют небольшой 
объем работы. Я понял, что если продол-
жать этот простой путь, дубликация мо-
жет произойди очень быстро и принести 
отличный доход. Я присоединился (это 
было до Forever) и на протяжении двух 
лет строил там свой бизнес, пока эта 
компания не перестала мне нравиться. 

И я ушел. Вместе с тем, я полюбил инду-
стрию МЛМ.
Я продолжал поиски, пока не нашел Forever. Это было 
идеальным совпадением.  Мне понравились продукты, 
сама компания, но более всего импонировала ее эти-
ка. С 1993 г. я совмещал работу на полную ставку с 
частичной занятостью в Forever, пока не увидел, как 
быстро здесь растет мой доход. Это дало мне уверен-
ность, и в 1995 г. я понял, что я могу всецело посвя-
тить себя Forever.
У меня не было ни единого выходного дня на протяже-
нии первых двух лет; весь досуг был  посвящен постро-

ению моего бизнеса. Меня иногда спрашивают, трудно 
ли было строить бизнес в Forever наряду с работой на 
полную ставку? Может быть, - отвечаю я, - но какое это 
имеет значение, когда сегодня у меня все так замеча-
тельно: доход из нескольких стран, квалификация на 
бонус Президента 3 уровня и, совсем недавно, я пер-
вым в мире выполнил ЕМ на уровне Бриллиантово-Сап-
фировый Менеджер.

Трудно ли было выполнить программу Eagle 
Manager на уровне Бриллиантово-Сапфиро-
вый Менеджер?
Конечно, это было совсем нелегко.  В качестве Брилли-
антово-Сапфирового Менеджера я должен был иметь 
под собой десять отдельных команд, в каждой из ко-
торых свой Eagle Manager. Поэтому я знал: передо мной 
стоит непростая задача.
В течение первых двух лет программы ЕМ я наблюдал, 
как все ездили на Сардинию или на озеро Тахо, и меня 
очень тревожило, что я не получаю право на участие 
в поездках. В этом году я решил взять задачу в свои 
руки. Я много работал вместе со своей группой. Эйден 
Охара, заместитель Президента по Европе, регулярно 
раз в несколько недель беседовал со мной, чтобы оце-
нить темпы моего продвижения. 30 апреля, в послед-
ний день программы, я попросил заново проверить мои 
данные. Обнаружилось, что у меня не было 10 команд 
с Eagle Manager, их было у меня 11!

Как строится ваша типовая рабочая неделя?
Я до сих пор делаю акцент на личное спонсирование. 
Думаю, что это очень важно, если Вы хотите оставать-
ся в центре событий. И по сей день я очень многому 
учусь. Вы сами выбираете, расцветать Вам или увя-
дать. Поэтому я все время читаю, просматриваю кли-
пы в YouTube и слушаю аудиокниги. Сегодня у нас есть 
доступ к огромному количеству замечательных вещей! 
Они создают вдохновение, помогают в личностном 
развитии и в сетевом маркетинге. Тот день, когда Вы 
думаете, что все знаете, - это день, когда Ваш бизнес 
начинает чахнуть.
Я много работаю со своей командой. Инструктажи, бе-
седы по Skype, презентации, индивидуальные встречи. 
Фактически, я делаю то же, что и новичок в бизнесе. 
Я в бизнесе уже почти 23 года, но многие продвига-
ются наверх гораздо быстрее меня. Единственное, что 
я могу сказать: убедитесь, что Вы строите не просто 
бизнес, а по-настоящему прочный бизнес.

Почему так важно выполнить программу 
Eagle Manager?
Статус Eagle Manager важен, так как дает новым Ме-
неджерам возможность подняться до достижения бо-
нуса Президента и участия в Глобальном Ралли. Это 
помогает новым Менеджерам построить свой бизнес, 
ведь Вы не можете достичь статуса EM баз статуса Ме-
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неджера. А Менеджеру требуется 3-4 месяца система-
тической работы и около 25 человек в команде. Для 
достижения ЕМ  нужно 720 СС в год (с 1 мая по 31 
апреля), 100 из которых должны быть от новых FBO, 
спонсированных Вами, а также не менее двух Супер-
вайзеров под Вами. Если Вы достигли этих показате-
лей, путь на Конгресс Eagle Manager в любой точке 
земного шара перед Вами открыт. Одним из крите-
риев бонуса Президента является достижение 700 
СС от «Non Manager», 150 из которых должны быть 
от  новых FBO. Помимо этого, Вам необходим, как ми-
нимум, один Менеджер с оборотом 600СС под Вами. 
Если у Вас такого Менеджера нет, по крайней мере 
достижение статуса ЕМ является существенным эта-
пом на пути к цели. Так, когда кто-либо из Ваших Ме-
неджеров достигнет оборота 600 СС, у Вас будет и 
бонус Президента, и статус EM. Forever – это бизнес 
с продуманной системой достижения статусов, что 
стимулирует развитие бизнеса на постоянной осно-
ве. Каждый Менеджер должен сделать все возмож-
ное для достижения статуса EM, чтобы, глядя в глаза 
своим партнерам по команде, иметь право заявить: 
«Я свою часть работы выполнил».

Что можно ожидать от участия в Конгрессе 
EMR?
Не думаю, что поездку на Конгресс нужно восприни-
мать как отпуск. Это настоящая служебная команди-
ровка, которую всегда можно расширить и превратить 
в туристическую поездку. Forever оплачивает билеты, 
а сами участники – лишь сопутствующие расходы. Од-

нако, основным преимуществом  поездки на EMR яв-
ляется возможность находиться в компании с лучши-
ми из лучших. Не так много выпадает шансов лично 
встретиться с членами GLT, с  обладателями бонуса 
Президента 3 уровня и, разумеется, такими фигурами, 
как Рекс, Грег и Эйден. Это беспрецедентная возмож-
ность получить инструктаж от лучших в мире владель-
цев бизнеса; шанс получить информацию, необходи-
мую Вам, чтобы подбросить Ваш бизнес вверх на более 
высокий уровень – вот почему это так важно.
Рекс создал продвижение в Forever как на игровой пло-
щадке, где каждый может добиться успеха. Не важно, 
кто Вы и откуда – в Forever нет дискриминации по воз-
расту, полу, религии, этносу или образованию.  У всех 
равные возможности и равный доступ к ним. Несколь-
ко лет назад я услышал такую фразу: «Вес дисциплины 
исчисляется в считанных граммах, но вес раскаяния – 
в тоннах». Не упустите Ваш шанс. Это действительно 
может изменить жизнь – Вашу и Вашей семьи.

Помните: Вы можете достичь статуса Eagle 
Manager только тогда, когда уже стали Ме-
неджером. Поэтому убедитесь, что действуе-
те по программе «Первый шаг к Менеджеру». 
Она обучит Вас, как достигнуть статуса Ме-
неджера, в то время как Вы строите основы 
прочного бизнеса. Программа «Первый шаг к 
Менеджеру» является для Вас инструментом 
для обучения других. Очень важно работать 
со своей командой, чтобы помочь своим пар-
тнерам тоже достичь статуса Менеджера.

«Если Вы строите основательный и крепкий бизнес, несколько 
облетевших листьев не нанесут ущерба стволу,  даже в труд-
ные для бизнеса времена» 
Грег Моан, Президент Forever
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ПЕРВЫЙ ШАГ К МЕНЕДЖЕРУ
Уди Равед, Генеральный Директор Forever Израиль, проводит 
обучение программе «Первый шаг к Менеджеру» в рамках Кур-
са «Путь к Супервайзеру»*

«Первый шаг к Менеджеру» формирует дисциплину и важные на-
выки для построения Вашего бизнеса, а также, что еще более су-
щественно, определяет для Вас проторенный маршрут к успеху». 

Займитесь глубоким изучением 
важнейших техник для развития 
Вашего бизнеса

Изучите, как планировать Вашу 
бизнес-деятельность

Разберитесь, как происходит на-
копление СС, и ознакомьтесь с 
Маркетинговым планом Forever

Повышайте мастерство презента-
ций продуктов и способах их пред-
ставления покупателям

Определите Ваши цели и заплани-
руйте их достижение Изучите, как строить команду
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ВЫ

Джейн Лич, Бриллиантовый Менеджер: «Первый шаг к Менеджеру» – 
это важнейший методический сборник, который каждый FBO обязан из-
учить для построения своего бизнеса в Forever. Это настольная книга 
руководителя, позволяющая оказывать помощь другим людям на их 
пути к статусу Менеджера. Так Вы помогаете им строить стиль жизни 
и доход, соответствующие их стремлениям, или, даже, превышающие 
их. «Первый шаг к Менеджеру» состоит из трех центральных разделов: 
постановка целей, Маркетинг-план и деятельность, сопровождающая 
построение бизнеса.
«Первый шаг к Менеджеру» формирует дисциплину и важные навыки 
для построения Вашего бизнеса, а также, что еще более существенно, 
определяет для Вас «проторенный маршрут». Люди зачастую спраши-
вают: «Что я должен делать?». Но после того, как Вы изучаете вместе 
с ними программу, делите ее на месячные, недельные и дневные дей-
ствия, они начинают понимать простоту этого бизнеса. Те, кто способны 
с помощью программы максимально повысить простейшую ежеднев-
ную дисциплину, совершают огромный скачок вперед.

*Курс повышения квалификации подходит для начинающих владельцев бизнеса и далее.  Участие в курсе бесплатно (при на-
личии свободных мест), необходимо иметь пособие «Первый шаг к Менеджеру». Ознакомьтесь, пожалуйста, с расписанием 
занятий на предстоящий месяц, для определения времени следующего курса.



ВЕРИТЬ И 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
Маркус Лич, международный представитель FIT, делится впе-
чатлениями о своем восхождении на гору Эльбрус и обо всем, 
чему он научился за время пути.
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ВЕРИТЬ И 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ

«Суть в том, чтобы 
подталкивать себя 
к преодолению 
тысячи мелких 
препятствий с тем, 
чтобы в свое время 
суметь справиться 
с действительно 
большими трудно-
стями».

Когда я  нахожусь в лагере у подножия горы, а вокруг мяг-
ко спускается снег,  я концентрируюсь на своем дыхании и 
устремляю взгляд к самой отдаленной горной вершине.

Ряд черных точек на отвесном маршруте начинается от самого лагеря и 
устремляется далеко ввысь, пока не скрывается за поворотом. Я думаю о 
том, смогу ли однажды достичь вершины горы, издали кажущейся недо-
сягаемой.
Я опять переживаю знакомые ощущения: старые контейнеры в качестве 
времянок в лагере; ветхий скрипящий фуникулер, видавший лучшие дни; 
жестокий холодный ветер, создающий снежный покров. Я был здесь рань-
ше; пытался взойти на гору в прошлом году, но безуспешно. Я потерпел 
поражение в попытке добиться цели.
Сейчас, почти год спустя, я вернулся в Россию, чтобы совершить вторую по-
пытку взойти на гору Эльбрус, высочайшую вершину Европы – гору, высота 
которой 5642 м. Из-за того, что я не сумел покорить ее в прошлом году, во 
мне прочно засел элемент сомнения. Внутренний голос подтачивает уве-
ренность в собственных возможностях, которую я развивал с годами. Но 
даже она подвергается сильному сомнению из-за скептицизма окружаю-
щих. Мой инструктор утверждал, что будет неразумным предпринять двух-
километровый вертикальный подъем из базового лагеря, а вместо этого 
стоит воспользоваться специальным снегоходом для движения в гору и со-
кратить расстояние подъема. Во время дискуссии по этому вопросу настал 
момент, когда я просто решил взять всю ответственность на себя. Я знал, 
на что способен, как далеко могу подняться вверх. Каждый день на протя-
жении двух с половиной лет я тренировался и готовился к этому. Зачастую 
мы думаем о моральной устойчивости и выносливости в экстремальных си-
туациях.  Отсюда берется способность вернуться в бизнес после банкрот-
ства, развить новую идею после провала предыдущей бизнес-инициативы 
или продолжить жизнь после потери близких и родных?
Нет сомнения, что такие ситуации становятся нашим экзаменом на проч-
ность, но подлинная моральная устойчивость формируется ежедневно. 
Суть в том, чтобы подталкивать себя к преодолению тысячи мелких пре-
пятствий для того, чтобы в свое время суметь справиться с действительно 
большими трудностями.
Почти так же, как и при любом физическом соревновании, выполнение 
постоянных ежедневных тренировок дает нам уверенность в том, что мы 
можем сражаться и подняться на большую сцену. Как часто люди видят 
внешний блеск, но не знают, что за этим стоит приверженность и целеу-
стремленность.  
Одним из ярчайших примеров этому являются Олимпийские игры, где атле-
ты иногда выигрывают состязание за мельчайшие доли секунды. Мы забы-
ваем, что этому предшествовали четыре года тяжелой работы. Эти четыре 
года тяжелой работы привели их на эту арену, где они могут выступать на 
таком уровне. 
Моя цель была поставлена задолго до приезда в Россию. Только сейчас, в 
темноте ночи, во время сборов перед выходом из лагеря на восхождение 
вместе с моими напарниками, я прокручиваю в сознании все мельчайшие 
элементы предстоящего пути, чтобы убедиться в готовности морально 
справиться с предстоящими трудностями. Слишком долгим был предстоя-
щий маршрут, чтобы просто сосредоточиться на конечной цели. На возду-
хе, который становился все более разреженным, я должен был разбить вос-
хождение на этапы и сосредоточиться на отрезке, продолжительностью в 
один час, и на повышении моей уверенности с каждым маленьким успехом. 
Все вместе эти мелкие цели позволяли мне верить, что подъем на вершину 
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возможен. Тем сильнее, чем  выше мы устремлялись к 
вершине. Пока мы, наконец, не узнали, что находимся 
на расстоянии одного прикосновения от нее. 
Подобным образом  те, кто начинают свой путь в 
Forever, иногда видят перспективу достижения ста-
туса Менеджера и более высоких статусов, как нечто 
несбыточное. Поэтому необходимо сосредоточиться на 
следующей ступени бизнес-плана. Как первый шаг в 
гору.
Когда я решил заняться экстремальными увлечения-
ми, то понял,  что буду обязан  подготовиться физиче-
ски и морально, а также создать комплекс факторов, 
который поможет мне справиться с самыми больши-
ми трудностями. Я  должен был развивать веру в соб-
ственные способности добиться большого успеха, и 
это совершенно справедливо и для построения бизне-
са в Forever.
Мы должны расширять собственные горизонты и веру 
в способность ставить и достигать цели на длитель-
ный срок.
Поскольку я начал с малого и понемногу поднимался 
вверх, я постепенно готовил свое тело к физическим 
нагрузкам и ментально укреплял свою веру в собствен-
ные силы. Если бы на первых этапах моего увлечения 
экстремальным спортом кто-нибудь сказал мне, что я 
взойду на Монблан (высочайшая вершина Альпийских 
гор) и на Эльбрус (высочайшая гора Европейской части 
Кавказа), приму участие в одном из тяжелейших вело-
сипедных пробегов Европы, я ни за что не поверил бы 
ему.
Но путем планирования целого ряда целей, постав-
ленных, чтобы заставить себя расти, я достиг уровня, 
который позволил мне противостоять действительно 
сильным испытаниям и вызовам, о которых раньше я и 
не думал, что смогу их осилить.
Но, как случается в жизни, мой путь не всегда был усы-
пан розами, мне постоянно приходилось сталкиваться 
с трудностями и испытывать серьезные разочарова-
ния. Возможно, это звучит странно, но я благодарен 
этим трудностям, так как именно они помогают мне 

продвигаться. Ведь продвижение вперед просто не-
возможно на фоне постоянных успехов. Трудности за-
ставляют заглянуть в себя, обнаружить слабые места 
и признать, что, возможно, у тебя нет качеств, необхо-
димых на данный момент. В таких ситуациях, я спосо-
бен расти и становиться лучше. Я понимаю, что если 
на данном этапе я не способен добиться определенной 
цели, это не значит, что не смогу сделать этого в буду-
щем. Слишком часто люди воспринимают поражение 
как негатив, а ведь  неудачи являются жизненным уро-
ком, позволяющим нам расти и стать людьми, способ-
ными добиться большего успеха.
Чем больше мы будем открыты ошибкам и неудачам, 
тем выше поднимется наш потенциал к личному совер-
шенствованию и познанию нового. Ошибки и провалы  
- это неизбежные элементы в нашем развитии. Так что, 
стоит рассматривать их как часть нашей школы жиз-
ни. Я научился у своих провалов большему, чем у всех 
успехов вместе взятых.
Как правило, страх перед падением задерживает нас 
на исходной позиции, вызывая неприятие риска, что 
приводит к тому, что мы прячемся в зоне комфорта до 
конца своих дней. Приняв на вооружение стратегию 
«не рисковать», мы никогда не продвинемся вперед, 
не сможем реализовать весь заложенный в нас по-
тенциал. Я иногда думаю о том, как сложилась бы моя 
судьба, если бы страх перед неудачей остановил  меня 
от возвращения в Россию. Последние шаги перед вер-
шиной были полны ощущения уверенности в собствен-
ных силах и победы, и не только из-за покоренной вер-
шины, но и всего пройденного пути.  Самые высокие 
горы, которые мы преодолеваем, находятся в нашем 
сознании. Но в тот момент, когда мы справляемся с 
трудностями, нет предела тому, что мы можем достичь 
в жизни. И в Forever.

Самые высокие горы, которые мы преодоле-
ваем, находятся в нашем сознании, но в тот 
момент, когда мы справляемся с трудностями, 
нет предела тому, что мы можем достичь в 
жизни. И в Forever.
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 F.I.T. DAY
C Маркусом Лич

Маркус Лич, «Международный представитель F.I.T.», прибыв-
ший к нам из Великобритании, был с нами на одном из наи-
более значимых мероприятий: день официальной презен-
тации программы  F.I.T. в Израиле! На своей лекции Маркус 
говорил об огромном потенциале, заложенном в F.I.T., рас-
сказал свою личную историю, непрерывно связанную с по-
становкой целей и их достижением.
Существует немало факторов, определяющих, достигнете ли Вы поставленной цели. В числе важней-
ших из  них – Ваш настрой на пути к цели. Маркус говорил о выработке соответствующего настроя для 
достижения цели и дал нам ряд практических инструментов.
Маркус  провел увлекательную лекцию по программе F.I.T. и каждой из ее составляющих. Нет сомнения, 
что программа  F.I.T. станет центральным элементом в бизнесе многих из нас.

ополнительные фотографии на центральном развороте и на странице 11 / русское издание
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ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО – ЛУЧШЕ ВЫГЛЯДЕТЬ  И 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ВСЕГО ЗА 9 ДНЕЙ? – ДА!

Перенасыщенный событиями распорядок дня, нере-
гулярное питание и недостаток энергии могут являть-
ся факторами, способствующими избыточному весу 
и ощущению усталости. Но этого можно избежать. 
Международная программа Clean 9 от Forever  помо-
жет Вам выработать навыки здорового образа жизни 
и навсегда изменить свою жизнь к лучшему!

Наряду с рецептами несложных в приготовлении 
блюд, полезными советами о физической активности и 
здоровом образе жизни, комплект Clean 9 предостав-
ляет Вам необходимые питательные элементы, кото-
рые помогут Вам избавиться от вредных привычек и 
заложить основы более здорового образа жизни. Clean 
9 является частью международной программы под 
названием F.I.T., и она предназначена для достижения 
успеха по трем параметрам, необходимым для поддер-
жания нормального веса:

Снижение потребления калорий и 
контроль над чувством голода с по-
мощью Форевер Гарсиния Плюс и 
Форевер Файбер.

Повышение сжигания калорий с Би 
Полен и регулярными занятиями 
фитнесом.

Насыщение метаболизма с помощью 
Геля Алоэ Вера; белки, витамины 
и минералы поступают в организм 
вместе с Форевер Лайт Ультра и здо-
ровой пищей – важнейший фактор, о 
котором часто забывают в погоне за 
снижением веса.

СИЛА КОМПЛЕКСА
Набор продуктов Clean 9, включающий пять важней-
ших продуктов, тщательно отобранных для совмест-
ного синергетического воздействия. 
Наш вкусный белковый напиток Форевер Лайт Ультра; 
Би-Полен, - «идеальная пища» из пчелиных ульев; 
Форевер Файбер для улучшения чувства сытости; 
Форевер Гарсиния Плюс для снижения аппетита и 
гель Алоэ Вера, поддерживающий здоровье пищева-
рительной системы.
В дополнение к превосходным продуктам, включён-
ным в комплект Clean 9 , программа также предостав-
ляет Вам инструменты, необходимые для изменения 
Вашего тела и совершения первого шага на Вашем 
пути к контролю над весом. Программа эффективна 
и проста, включает в себя указания по правильному 
питанию, ежедневный план действий, рецепты блюд, 
советы по физическим тренировкам и многое другое.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Исследования показали, что люди, привыкшие за-
писывать, что они съедают  и количество физических 
нагрузок, больше снижают в весе. В рамках Clean 9 
Вы будете записывать всю пищу, которую съедаете 
сверх программы, всю физическую активность на про-
тяжении каждого дня, качество Вашего сна и общее 
самочувствие. Все это не только позволит получить 
полную картину Вашего продвижения вперед, но и 
станет отправной точкой для выработки стратегии 
действий по улучшению Вашего здоровья и снижению 
веса в дальнейшем.

Для дополнительной информации:   
WWW.FLPIL.COM/FIT

Возможно ли, что Вы почувствуете себя более легкими 
и энергичными всего за 9 дней? Да, это возможно! 
Clean 9 от Forever – это первый шаг на пути к формиро-
ванию навыков, которые помогут Вам добиться настоя-
щего контроля над весом в течение продолжительного 
времени.

1
2
3
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Заложить основы для того, 
чтобы лучше выглядеть. 
Лучше чувствовать себя.

Вместе с Clean 9, по мере вне-
сения позитивных изменений 
в образе жизни, Вы начнете 
лучше выглядеть и чувство-
вать себя лучше. Вы сможете 
очистить Ваш организм и стать 
более стройными.

Aloe Vera Gel | Гель Алоэ Вера 
Гель Алоэ Вера способствует здоровому пищеварению и поддержке природной энергии, 
формирует основы для оптимального уровня здоровья. Гель Алоэ Вера стал первым про-
дуктом, получившим лицензию качества Международного совета по изучению Алоэ Вера.

Forever Lite Ultra | Форевер Лайт Ультра
Форевер Лайт Ультра, идеальная добавка для Вашего нового и здорового распорядка 
дня. Каждая порция содержит 17 г белка, в сочетании с витаминами и минералами, 
для поддержания здорового метаболизма и общего хорошего состояния здоровья. Две 
готовые порции с 300 мл воды или напитка на основе миндаля, сои, кокоса или обезжи-
ренного молока, содержат 100% ежедневной потребности  организма в витаминах A, C, 
D, E, B6, B12, ниацине, фолиевой кислоте, кальции и других элементах. Помимо этого, 
Форевер Лайт Ультра также содержит 18 важнейших аминокислот.

Forever Garcinia Plus | Форевер Гарсиния Плюс
Революционная пищевая добавка, разработанная на основе клинических исследований 
плодов гарсинии (Garcinia Cambogia).  Это небольшие плоды в форме тыквы, содержащие 
компонент гетероциклической кислоты (НСА). Ее способность подавлять превращение 
углеводов в жиры в организме научно доказана.  Добавка представляет собой сочетание 
Гарсинии с элементом Хром – Пиколинат,  их совместное действие помогает снижению 
чувства голода.

Forever Fiber | Форевер Файбер
Волокна, вырабатывающие чувство насыщения, способствуют контролю над аппетитом, 
тягой к высококалорийной пище и потреблением калорий. Форевер Файбер позволяет 
легко получать в рацион пищевые волокна с помощью добавки 5 г легкорастворимой 
клетчатки в каждом пакетике. Это количество соответствует примерно 1,5 чашки цель-
ного риса или двум ломтикам хлеба из цельной муки – без углеводов или калорий!

Bee Pollen | Би Полен
Цветочная пыльца (Полен) - «идеальный продукт» из пчелиных ульев, известен своим 
свойством улучшать обмен веществ и поставлять энергию. Содержит целый комплекс 
витаминов и минералов.

Форевер 
Пчелиная 
Пыльца

100 таблеток

Гель Алоэ Вера
2 бутылки
по 1 литру

Форевер Лайт 
Ультра
1 пакет

15 порций

Сантиметровая 
лента Набор Clean 9

включает в себя 
следующие 
продукты:

Форевер 
Гарсиния  

Плюс
70 капсул

Форевер 
Файбер

9 дозированных 
пакетиков
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ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ. ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Идти вперед к достижению здорового образа жизни совсем не просто, и для этого мы разра-
ботали Forever F.I.T. (Foundation – Inspiration – Transformation).  Это международная программа, 
состоящая из комплексов Clean 9, F15 и Vital5, - три набора сильных и эффективных продук-
тов, которые предоставят Вам все необходимое для достижения кардинального переворота, 
помогут Вам, в Вашем стремлении к здоровому образу жизни, обеспечат Вам везде, где бы 
Вы ни находились, возможность лучше выглядеть и лучше себя чувствовать.

ВЫ 
ГОТОВЫ?

Наступил момент истины, 
когда нужно воодушевиться 
и сделать следующий шаг 

на пути к тому, чтобы лучше 
выглядеть и лучше себя  

чувствовать.

СТРОИМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Вы готовы встать на путь к достижению здорового образа жизни? Все 
начинается с нашей базовой программы Clean 9. Она предназначена по-
мочь Вам удалить шлаки, накопленные в Вашем организме, и ощутить 
легкость и энергию. В течение 9 дней Вы сможете почувствовать себя 
более стройными и здоровыми с помощью графика питания в сочетании 
с пищевыми добавками, различными видами здоровых блюд и коктей-
лей, легких и простых в приготовлении!

ДОБИВАЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСТЕПЕННО
Вы готовы к следующему шагу на Вашем пути? Мы предлагаем Вашему 
вниманию программу  F15. Это комплекс, состоящий из 6 персонально подо-
бранных программ, каждая из которых предназначена для использования 
на протяжении 15 дней, формируя базис здорового образа жизни. Комплекс 
включает в себя две программы для начального уровня, две программы для 
среднего уровня, и две программы для  продвинутого уровня.
Вы сами выбираете исходную позицию в зависимости от уровня Вашей физи-
ческой подготовки. В сочетании с профессионально разработанным режимом 
питания и инструктажем по физической активности Вы с легкостью добьетесь 
желательных результатов. Для просмотра обучающих роликов зайдите на 
www.flpil-fit.com 

Измените Ваш 
образ мыслей в 

отношении пищи 
и тренировок. Учи-
тесь, как изменять 
привычки раз и на-

всегда.

ВАШ ОРГАНИЗМ ДОСТОИН САМОГО ЛУЧШЕГО
Жизнь становится все более напряженной и насыщенной событиями. Поэтому, 
зачастую, выбор наиболее доступной для Вас пищи приводит организм к не-
достатку важных витаминов и минералов. Программа Vital5  поможет Вам сле-
довать  пути к более здоровому образу жизни. Пять из числа самых избранных 
продуктов Forever действуют совместно, чтобы восполнить Вам недостаток пи-
щевых элементов. Они предоставляют Вам важнейшие питательные вещества, 
способствующие улучшению внешнего вида и самочувствия, а также выработке 
навыков здорового образа жизни –  навсегда!   

Forever F.I.T.
 Лучше выглядеть

Получать удовольствие 
от преимуществ прогрес-

сивного питания 
Новый график занятий 
фитнесом Для дополни-

тельной  
информации:

WWW.FLPIL.COM/FIT

Кардинальные  
изменения

Стремление к 
более здоровому 

образу жизни
Лучше выглядеть 
и лучше себя чув-

ствовать

F.I.T. является международной программой.  В Израиле необходимо принимать во внимание рекомендации к применению, нахо-
дящиеся на этикетке продуктов. Предоставляемые данные приведены исключительно для информации и не предназначены для 
диагностики, лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Посоветуйтесь с врачом или другим дипломированным специ-
алистом в сфере здравоохранения для получения более подробной информации до начала любых тренировок или применения 
любых пищевых добавок, особенно если Вы принимаете лекарства, или проходите лечение, или медицинские процедуры.



ВЫ 
ГОТОВЫ?

Наступил момент истины, 
когда нужно воодушевиться 
и сделать следующий шаг 

на пути к тому, чтобы лучше 
выглядеть и лучше себя  

чувствовать.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ ОБОРОТОМ

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ NM – ОБОРОТОМ

СЕНТЯБРЬ 
Змира Марон
Одая Файн
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Браха Тама Кофман
Аелет Меир
Оснат Шемеш Шор
Еудит Коэн
Ямина Лифшиц
Сара Грейнман
Малка Ронен

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

4СС, выполняемые 
впервые - последние 
3 месяца подряд

ОКТЯБРЬ
Одая Файн
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Змира Марон
Оснат Шемеш Шор
Браха Тама Кофман
Сара Лурия
Нелли Спивак
Нехама Меир
Еудит Коэн
Малка Ронен

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

СУПЕРВАЙЗЕР

ЛУЧШИЕ 
РЕКРУТЕРЫ

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА

ИМЯ FBO
Рахель Авиталь
Хани Гершкович
Гилат Леви
Шир Мизрахи
Лея Шемеш
Авиталь Эдлер
Шимрит Давид
Лиат Корнфельд
Зинаида Крючкова
Одая Машраки
Малка Михаэль
Сара Мориэли
Одая Нисан
Хана Товуль
Кармела Авуарон
Орели Хаджиби
Ализа Горен
Ошрит Хадад
Лиат Ход
Ахуви Васерцог
Хая Елодович
Ципи Итан

Нехама Маркович
Браха Ицхакиян
Шир Мизрахи
Малка Михаэль
Аарон Ганизи
Авигайль Эдлер

Мимуна Ааси
Хая Елдович
Рут Пульман
Аагуви Васерцог
Ципи Эйтан

Сальсавиль Ааси
Атвия Пента
Ализа Горен
Ошрит Хадад
Гилат Леви
Ор Сегель
Эфрат Вайцман
Мимуна Ааси
Сима Грусгель
Одая Машраки

Яэль Райтер
Эсти Розенберг
Ривка Рув
Еси Бен Авраам
Мадлена Бен Меир
Марина Мошински
Ривка  Пик 
Ландсман
Татьяна Шамракин
Наталья Титова

Хая Юдалевич
Одая Нисан
Авиджиль Эдлер
Шломчин Бублиль
Ципи Итан
Зинаида Крючков
Малка Михаэль
Сара Мораэли
Агуви Васерцог

ИМЯ FBO
Хана Эльберштам
Еудит Коэн
Малка Шараф
Михаль Ицикович
Хана Мендельсон

ИМЯ СПОНСОРА
Сара Ривка Меанталь
Рахель Шенк
Еудит Коэн
Хани Гершкович
Рахель Авиталь
Лиат Корнфельд
Хана Товель
Одая Пейн
Валентина Мингазетдинова
Михаль Ицикович
Еудит Коэн
Браха Каплан
Гилат Леви
Рахели Штейнмиц
Змира Марон
Эстер Фридляндер
Ева и д-р Йосиф Шабтай
Тамар Села
Орели Хаджиби
Лея Розенштрох
Сара Мориэли
Нехама Меир 

ИМЯ СПОНСОРА
Эти Фридляндер
Иска и Моше Садовски
Хана Эльберштам
Хана Мендельсон
Нехама Маркович

4CC

МЕНЕДЖЕР
ИМЯ FBO

Эстер Фридляндер
Иска и Моше Садовски

ИМЯ СПОНСОРА
Эти Фридляндер
Еудит Коэн

СЕНЬОР 
МЕНЕДЖЕР
ИМЯ FBO

Д-р Яэль Цургиль
ИМЯ СПОНСОРА

Иска и Моше Садовски


