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Дистрибьюторы MIRRA, 
первыми выполнившие 

квалификацию по новому 
маркетинг-плану. 

Поздравляем и желаем 
новых успехов!

Серебряный мастер

Вячеслав Авдонин (Москва)
Тамара Бескровная (Обнинск)
Людмила Дьяченко (Томск)
Павел Дорган (Харьков, Украина)
Вера Дугушкина (Оренбург)
Татьяна Жукова (Прокопьевск)
Любовь Иоанно (Одесса, Украина)
Татьяна Квасневская 
(Луганск, Украина)
Валентина Лазарева 
(Владивосток)
Вера Миронова (Владивосток)
Людмила Морозова (Сыктывкар)
Елена Москвитина (Клязьма, МО)
Светлана Никифорова 
(Красноярск)
Татьяна Патлатюк 
(Нижний Новгород)
Светлана Селиванова (Оренбург)
Ольга Скачкова (Волгоград)
Алла Хохонько (Ростов-на-Дону)
Надежда Чистякова (Москва)
Надежда Чернова (Владимир)

Золотой мастер

Надежда Верхова (Александров)
Светлана Витвинова (Иркутск)
Любовь Городцова (Рязань)
Марина Добрякова 
(Вильнюс, Литва)
Алла Долголюк (Прокопьевск)
Елена Егорова (Санкт-Петербург)
Наталья Забелева (Краснодар)
Нина Калита (Хабаровск)
Григорий Павловский (Москва)
Игорь Сваринь (Воронеж)
Татьяна Чайковская 
(Одесса, Украина)
Татьяна Шишкина (Прохладный)

Платиновый мастер

Татьяна Магдиева 
(Одесса, Украина)
Татьяна Хромых (Владивосток)

Бриллиантовый мастер

Александр Воложанин 
(Йошкар-Ола)
Светлана Горбунова 
(Новокузнецк)
Олег Рожков (Ростов-на-Дону)

Для детей и ради детей. Именно такая 
цель у нового конкурса, который объ-
являет MIRRA на своей официальной 
страничке в ВКонтакте (http://vk.com/
mirracompany). 

Суть конкурса проста: в отведенный срок 
необходимо стать участником сообще-
ства MIRRA, прислать фотографию малыша 
(племянника/племянницы, младшего брата 
или сестры, ребенка друзей, коллег и т.д.) 
и придумать историю или целую концеп-
цию образа Мирошки. Мы предлагаем Вам 
и Вашему малышу поразмышлять кто это: 
животное, птица, человек?

Евгений Осьминин, маркетолог MIRRA: 
«Вы – заботливая мама, которая никак не 

может налюбоваться на свое чудо? Ваш ма-
лыш обаятелен и открыт свету? Его зараз-
ительный смех заставляет улыбаться всех 
окружающих? Вы любите вместе сочинять 
новые истории и придумывать сказки? Тог-
да – этот конкурс для Вас!».

Для того чтобы все малыши были в равных 
условиях, мы ограничили возраст участни-
ков – ребенку должно быть не более 5 лет. 

Кстати, разрешается выложить только 
одну цветную фотографию Вашего чада! 

Образец заявки на участие в конкурсе 
Вы найдете на официальном сайте Компа-
нии (www.mirra.ru) и в официальной группе 
ВКонтакте (http://vk.com/mirracompany). 

Условия конкурса Вам не подходят? Не 
беда! Расскажите о нем своим друзьям, 
знакомым, коллегам и получайте подарки 
как наиболее активный партнер конкурса. 
Для этого попросите участника упомянуть о 
Вас в своей заявке. 

Ксения Казакова, pr-менеджер MIRRA: 
«После того, как Вы прислали заявку, по-

лучили подтверждение, Вам останется 
только верить, надеяться и ждать. А лучше 
попросить всех своих друзей, коллег и зна-
комых проголосовать за Вашего малыша и 
написанную Вами увлекательную историю. 

Маленькая подсказка участникам: чем 
раньше будет подана заявка – тем выше 
шансы на победу (т.к. голосование начнется 
одновременно со стартом конкурса)».

Конкурс «Мирошка» пройдет в несколько 
этапов: 

1 этап – 29 октября – 17 декабря - 
прием работ, интернет-голосование;

Покажите миру свое счастье!
Конкурс «Мирошка»

День со счастья начинается - 
Счастье встало раньше всех! 

Счастье маме улыбается,
Развернув улыбку в смех.

2 этап – 18 декабря – определение фи-
налистов: десятка, набравшая наибольшее 
количество лайков («Мне нравится»);

3 этап – 19-23 декабря – определение по-
бедителей из числа финалистов независи-
мым конкурсным жюри;

4 этап – 24 декабря – объявление победи-
телей.

Голосование за понравившиеся работы 
пройдет с 29 октября по 17 декабря. В это 
время все зарегистрированные участники 
группы ВКонтакте смогут единожды прого-
лосовать за своего фаворита. Для этого не-
обходимо нажать на сердечко в низу стра-
ницы. На основании данного голосования 
будет отобрано 10 финалистов, набравших 
наибольшее количество голосов.

Оценка работ, присланных на конкурс, бу-
дет проводиться по нескольким критериям: 
это оригинальность фотографии и креатив-
ность истории - образа Мирошки.

Несколько слов о подарках. 
Победитель – малыш, занявший пер-

вое место, становится лицом линии MIRRA 
BABY на всех информационных носителях, 
включая POS-материалы. Для этого будет 
организована эксклюзивная фото-сессия. 

Призеры конкурса получат игрушки, запа-
сы продуктов линии MIRRA BABY, а их мамы 
– косметические средства MIRRA. 

Каждому участнику будут вручены дипло-
мы и сертификаты.

Информация о том, как проходит конкурс, 
и лучшие работы участников будут опубли-
кованы в газете MIRRA, социальных сетях и 
на официальном сайте Компании.

Мы приглашаем Вас и Вашего малыша 
принять участие в детском конкурсе и жела-
ем удачи! Покажите миру свое счастье!

Полные правила и подробности читайте в 
официальной группе ВКонтакте и на сайте 
MIRRA по адресу: www.mirra.ru 

«Пробуждение красоты». Именно с таким названием на экранах страны старто-
вала региональная рекламная кампания MIRRA. Она кардинально отличается от 
всего, что ранее создавалось индустрией красоты. В ней нет лабораторий и ис-
следований, банальных вещей и фраз. Все по-новому. 

Уникальный ролик был создан cпециально для MIRRA и отражает позиционирова-
ние и идеологию Компании. Партнерами проекта выступили лауреаты международ-
ных рекламных премий - агентство «Аврора» и студия «CHILLI». 

Ролик выпущен в 2-х версиях: 20 сек. и 10 сек. 
1 октября дан официальный старт первой региональной рекламной кампании. 

MIRRA придет в каждый дом и познакомится со всеми зрителями, которые, мы на-
деемся, станут нашими любимыми клиентами. 

MIRRA на TV   Cтарт рекламной кампании MIRRA

Рабочий момент съемок

Заявки принимаются по адресу: pr-manager@mirra.ru
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MIRRA в мире науки

Прошлой статьей (ИБ «MIRRA» № 8) мы начали серию 
публикаций о микронутриентной обеспеченности орга-
низма человека. Обеспеченность – новое понятие в ну-
трицевтике, косметологии и в смежных научных обла-
стях. Понятие это скорее информационное, чем физи-
ологическое. Ведь речь идет не только о нехватке (не-
достатке, дефиците) в организме витамина, микроэле-
мента или другого биоактивного вещества, но и о доста-
точности (количество, состав, разнообразие) поступив-
ших, усвоенных и использованных организмом нутриен-
тов для выполнения всех его функций - необходимых для 
здоровья и жизни. 

Другое новое понятие, используемое в этой и последу-
ющих статьях, - негативное состояние. Это понятие объ-
единяет группу симптомов, синдромов и других проявле-
ний действия на организм внешних и внутренних повреж-
дающих факторов (как «объективных», так и «субъектив-
ных»). Каждое негативное состояние соотнесено с ми-
кронутриентами (витамины, биоэлементы и пр.), недо-
статочная обеспеченность которыми может быть причи-
ной данного состояния. Например, недостаточная обе-
спеченность организма кальцием и уменьшение плот-
ности костей, Или – недостаточная обеспеченность маг-
нием и нарушение ритма сердечных сокращений. Выяв-
ление и верификация таких связей и были решающим 
условием при выборе негативных состояний для форми-
рования тест-анкеты, которая и использовалась в насто-
ящем исследовании. 

Напомним, что основной задачей работы было не из-
учение состояния здоровья участников испытаний (хотя 
и это представляло очень большой интерес), а оценка их 
микронутриентной обеспеченности с помощью метода 
информационного тестирования MIRRA. Помимо тест-
анкеты, биоэлементного анализа волос и нескольких 
стандартных методов исследования кожи (влажность, 
эластичность и пр.) проводились собеседования с по-
следующими индивидуальными рекомендациями. Груп-
па пробантов состояла из 20 практически здоровых жен-
щин в возрасте от 45 до 60 лет - сотрудников и дистри-
бьюторов MIRRA.

В предыдущей статье были рассмотрены некоторые 
негативные состояния, относящиеся к общему стату-
су организма, поведению, нервной системе, органам 
чувств. Такой же подход был использован и в данной ра-
боте – рассмотрены негативные состояния, относящие-
ся к статусу кожи, волос и ногтей. Ниже приведены неко-
торые примеры.

Кожа 

Избыточная бледность кожи может быть наслед-
ственной особенностью, следствием нарушенной ми-
кроциркуляци, низкой насыщенности крови гемоглоби-
ном и т.п., но часто причина этих процессов - недоста-
точная микронутриентная обеспеченность организма. 
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Так, бледность кожи, обычно хорошо заметная на ще-
ках или кистях рук, нередко бывает связана с нехваткой 
железа, йода, витаминов В

3
, В

7
, В

12
 и т.д. Общую или ло-

кальную бледность кожи отмечали около четверти прини-
мавших участие в исследованиях женщин (25%). 

Наклонность кожи к воспалению отмечается доста-
точно часто. Воспалительные изменения (юношеские 
акне, угревая болезнь) наблюдаются почти у всех под-
ростков, особенно мальчиков.
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Позже наклонность к воспалению обычно «уходит» и 
редко наблюдается после двадцати лет. У взрослых вос-
паленная кожа – результат некоторых заболеваний (ди-
абет), воздействий на кожу окружающей среды (напр., 
вредные примеси в воздухе некоторых производств) и 
даже неумелое или неправильное применение космети-
ки. И, конечно же, недостаточная микронутриентная обе-
спеченность – например, нехватка селена или цинка, ви-
таминов С, F, группы В. Среди пробантов нашей группы 

Офис и мы
Кожа и волосы

воспалительные изменения кожи наблюдались у пятой 
части обследованных.

Зуд кожи  – явление, часто неожиданное, малоприят-
ное и не всегда объяснимое. Некоторые физиологи рас-
ценивают зуд как разновидность боли, как своего рода 
«сторожевую реакцию» организма. 
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Во всяком случае, у зуда – множество причин (напри-
мер, зуд – частый спутник аллергических реакций). По-
лагают, что появлению и интенсивности зуда может спо-
собствовать недостаточная обеспеченность организма 
витаминами группы В (В

1
, В

2
). 

Кожу с точечными кровоизлияниями можно видеть 
не так уж редко, а точнее сказать – часто: кровоизлияния 
(петехии) на коже отмечали около половины пробантов. 
Почему это так? Слишком много факторов и механизмов 
должны исправно работать, чтобы эти кровоизлияния не 
появлялись вовсе. Здесь и прочность и проницаемость 
сосудистой стенки, и уровень содержания эритроцитов 
и тромбоцитов в крови, и тканевые и плазменные факто-
ры свертывания, и микроциркуляция. 
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Конечно, столь разнообразные и многочисленные фи-
зиологические механизмы должны быть обеспечены ми-
кронутриентами. Среди которых, в первую очередь, каль-
ций, железо, медь, витамины С, К, F, P.

Кожа – «сеточки» и «звездочки». Женщины обыч-
но рассматривают свою кожу очень внимательно, поэто-
му замечают даже и микроскопические расширения по-
верхностных сосудов. Так и две трети наших пробантов 
сочли, что сосудистые сеточки у них тоже есть…
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Действительно, эта косметологическая проблема вхо-
дит в число наиболее актуальных, и ее эффективное ре-
шение (включая профилактику рецидивов) - скорее не 
снаружи, а внутри. Поэтому к необходимости обеспе-
чения организма часто упоминаемыми микронутриен-
тами (витамины С, К, Р, медь и другие) необходимо до-
бавить обязательный индивидуальный подход, который 
позволяет осуществить информационное тестирование 
MIRRA. 

Кожа, избыточно сухая. Сухая кожа, один из типов 
нормальной кожи, нуждается в регулярном уходе и специ-
ально разрабатываемой для кожи этого типа косметике.
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Но если кожа слишком сухая, немедленно возникают 
проблемы, а с ними и всевозможные названия для та-
кой кожи – сухая и чувствительная, сухая и ранимая, су-
хая и дряблая, быстро стареющая и пр. Здесь же мы хо-
тели бы обратить внимание только на то, что «владель-
цам» сухой кожи особенно важно обеспечивать свой ор-
ганизм необходимыми микронутриентами, тем более, 
что эти вещества достаточно хорошо изучены и извест-
ны (цинк, кремний, калий, витамины А, Е, F, В

2
, В

3
. Недо-

статочность этих и нескольких других витаминов и био-
элементов ухудшит состояние сухой кожи. Однако надо 
не забывать, что в основе рекомендаций должен быть ин-
дивидуальный подход, поскольку витаминный и биоэле-
ментный статус разных людей очень различаются. Здесь 
же уместно упомянуть, что специально выделенное нами 
негативное состояние (кожа, сухая на локтях и коленях) 
очень важно, поскольку является ранним признаком раз-
вивающегося преддефицита (прежде всего, для витами-
на А). Такое состояние периодически возникает у многих, 
что и подтверждают две трети наших пробантов. 

Кожа – морщинки и морщины… Следствие обычно-
го возрастного старения кожи; спутник раннего и пре-

ждевременного старения; память о перенесенных бо-
лезнях и стрессах, о горе и невзгодах; последствия уль-
трафиолетовых перегрузок, табачного дыма, городской 
атмосферы, неумелого или недостаточного ухода за ко-
жей… Да и мало ли что еще – причин множество. 
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На ликвидацию морщин направлена вся мощь обычной 
и профессиональной косметики, космецевтики, эстети-
ческой медицины. Свой весомый вклад вносит и нутри-
цевтика: для предупреждения морщин важны микроэле-
менты кремний и железо, витамины Е и В

5
, а также и дру-

гие микронутриенты – но их выбор определяется инди-
видуальной оценкой кожи и организма каждого клиента. 

Волосы

В достаточно большой перечень негативных состояний 
пробанты включили сухие, сальные, негибкие, ломкие, 
тонкие и тусклые волосы. Были выделены также и рано 
седеющие волосы, и замедление роста волос. Но все же 
наибольшее внимание испытуемых привлекали усиленно 
выпадающие волосы…
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Сейчас уже можно с уверенностью предположить, что 
общим «слабым местом» многочисленных предлагаемых 
косметикой средств от выпадения волос является то, что 
эти средства рекомендуются всем подряд. Между тем, 
даже простой перечень микронутриентов, недостаточ-
ность каждого из которых может нарушить нормальный 
рост и воспроизведение волос, убеждают: волосы осо-
бенно требуют индивидуального подхода! А вот и пере-
чень (скорее всего, неполный) этих микронутриентов:

Витамины А, группа В 
(2, 5, 7, 12)

, С, D, медь, йод, ка-
лий, селен, кремний, цинк.

Если выпадение волос связано с недостаточной обе-
спеченностью определенным микронутриентом, то без 
решения этой проблемы другие лечебные мероприятия 
не будут эффективными.

На этом наш краткий обзор некоторых результатов это-
го большого, проведенного Компанией исследования, 
можно закончить. А все остальное – в следующих публи-
кациях. 

И.Рудаков, Д.Назирова, Е.Аитова
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Этично вести бизнес и следовать Кодексу про-
фессиональной этики АПП. Два условия, необхо-
димые для того, чтобы стать членом Ассоциации 
прямых продаж России. Самые популярные брен-
ды страны уже в составе АПП. Компания MIRRA те-
перь тоже в их числе.

Для того чтобы быть официально принятым в ряды 
Ассоциации, необходимо в течение года выполнять все 
условия и не иметь ни одного нарекания со стороны 
клиентов, дистрибьюторов и представителей бизнеса.

Тамара Шокарева, Президент АПП России: 
«За год, который прошел с момента подачи MIRRA 

заявки на вступление в Ассоциацию прямых продаж, не 
было зафиксировано ни одного нарушения. Все выпол-
нялось точно и в срок. На всех заседаниях АПП пред-
ставители Компании присутствовали. Это дает нам 
право принять MIRRA в наши ряды. Поздравляем!»

Единогласное «Да»! Именно так проголосовали ком-
пании, которые уже состоят в Ассоциации. Такое еди-
нодушие впечатляет. 

Сейчас для нас открыты новые горизонты. MIRRA, как 
и прежде, будет производить косметику безупречного 
качества, а также повышать уровень обслуживания на-
ших клиентов.

Габиль Аллахвердиев, 
Исполнительный директор MIRRA: 
«Вступление MIRRA в Ассоциацию прямых продаж 

России - это еще возможность лучше понять рынок 
прямых продаж, его потребности ну и, конечно, устано-
вить полезные и выгодные контакты и приобрести но-
вый опыт работы».

В Федеральном государ-
ственном унитарном пред-
приятии «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт рыбного хозяй-
ства и океанографии» (ФГУП 
«ВНИРО») успешно прошла 
защита диссертации на со-
искание ученой степени кан-
дидата технических наук. Со-
искатель – Гриценко Екате-
рина Александровна. Тема: 
«Обоснование и разработ-
ка технологии сухих концен-

тратов из овариальной жидкости (икорного золя) осетро-
вых рыб». Прекрасная работа вызвала большой интерес 
у специалистов. 

Икорный золь – новый, ранее не используемый про-
дукт, получаемый от осетровых в рыбных хозяйствах при 
сцеживании икры у живых рыб. Это очень редкий и до-
рогой ингредиент. Лишь недавно был изучен его состав, 

Алтынганым
sobit58@mail.ru
Можно ли одновременно принимать МИРРА-Ева 

и МИРРА-ОКО; если да, то в каких дозах?
Биодобавки МИРРА-ЕВА и МИРРА-ОКО принимать 

одновременно можно. О длительности приема и ре-
комендуемых дозировках (в зависимости от цели при-
ема этих БАД) см. Справочник по биологически актив-
ным добавкам к пище, МИРРА, 2011 г. (имеется на всех 
складах), а также вкладыши в коробочки с БАД.

Галаева Ирина
mirra.kz@mail.ru
Добрый день! К нам обратился дистрибью-

тор, у которого пониженное содержание фос-
фора в организме. Возник вопрос, могут ли БАД 
нашей Компании восполнить суточную норму 
этого микроэлемента, и если да, то какие?

Дефицит фосфора, если уж такой дефицит появился, 
несмотря на достаточно высокое содержание фосфора 
в продуктах питания, особенно в растительной пище, 
лучше всего корректировать теми же продуктами – 
молочные, листовые овощи, тыква, морковь и т.п. Это 
предпочтительнее БАД и лекарств. Тем не менее, в на-
шей Компании есть БАД на дрожжевой основе – МИР-
РАДОЛ, содержащей органический фосфор, интенсив-
ный прием которой также весьма полезен. 

Елена
milena-iolana@yandex.ru
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мо-

гут ли какие-либо бальзамы или кремы MIRRA по-
мочь в лечении эрозии шейки матки, и как их при-
менять?

Несколько космецевтиков MIRRA оказывают эффек-
тивное противовоспалительное и бактерицидное дей-
ствие, однако, в данном случае лечение должен прово-
дить врач-гинеколог.

Vladimir 
tazman@netvoip.ee
Я занимаюсь подводной охотой на больших глу-

бинах, начиная от 15 метров. Соответственно это 
большие физические нагрузки и гипоксия в какой-
то степени. Что посоветуете из БАД для компенса-
ции этих нагрузок?

Как правило, у нас рекомендуют B
2
, B
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 витами-

ны и янтарную кислоту.
MIRRA располагает высокоэффективными БАД (МИР-

РАДОЛ, МИРРАВИТ, МИРАНДА-3), в составе которых 
– антигипоксант-антиоксидант последнего поколения – 
эпофен. По сравнению со своими более ранними пред-
шественниками (олифен, гипоксен) эпофен отличает-
ся еще более выраженным действием на ткани - усиле-
ние потребления (усвоения) кислорода, выведение ток-
сических веществ, повышение возможностей дыхания, 
кровообращения и работоспособности в целом, осо-
бенно при физических и экстремальных нагрузках. В со-
ставе БАД МИРРАДОЛ – также и богатейший комплекс 
натуральных витаминов (группа В и другие).

Отвечал: И. Рудаков

Спрашивали – отвечаем

Цикл семинаров для специалистов индустрии красоты от российской космети-
ческой Компании стартовал в Московском институте телевидения и радиовещания 
«Останкино» (МИТРО). 

Слушателями первого мастер-класса стали студенты-гримеры. Правила проведе-
ния первой консультации, определение типа кожи клиента, факторы, которые следует 
учитывать, подбирая уход за кожей лица, шеи и декольте в косметическом кабинете и 
дома, а также все о том, какие этапы ухода за кожей являются обязательными и в ка-
ком порядке их следует осуществлять. Все это и многое другое рассказала учащимся 
бренд-менеджер MIRRA Professional Юлия Хайновская. Мастер-класс сопровождался 
тематической видео-презентацией и включал в себя элементы интерактива: участни-
ки смогли потренироваться в использовании специальных приборов для определения 
типа кожи, опробовать на себе продукты линии MIRRA PROFESSIONAL. Ну, и, конечно, 
посмотреть, как проводится профессиональный поэтапный уход за кожей лица, шеи 
и зоны декольте. 

MIRRA Professional в МИТРО
Старт обучения специалистов 

индустрии красоты

биологическая активность, оценена безопасность в при-
менении. Разработан и утвержден комплект технической 
документации – ТУ для косметической промышленности 
и для микробиологических сред. Разработана промыш-
ленная технология его получения. 

По содержанию аминокислот, витаминов и микроэле-
ментов золь превосходит экстракт плаценты овцы и жен-
ское молоко в несколько раз. Биологически активные ве-
щества находятся в нем в уникальных, природой опре-
деленных, сочетаниях. Золь способен удерживать влагу, 
защищать от стрессовых ситуаций и повреждений. Икор-
ный золь используется нашей Компанией в производстве 
Сыворотки увлажняющей с икорным золем осетровых 
рыб. Более подробную информацию читайте в Информа-
ционном бюллетене MIRRA, 2011, № 5.

От всей души поздравляем Екатерину Александровну с 
успешной защитой и желаем ей новых свершений!

Екатерина Аитова,
Заведующая сектором 

Профессиональной косметики

Добавим, что вступление в АПП дает Компании право 
использовать знак Ассоциации на всей печатной про-
дукции MIRRA. Следующий каталог станет лучшим тому 
подтверждением! 

*Ассоциация прямых продаж (Россия) является чле-
ном Всемирной федерации ассоциаций прямых про-
даж (WFDSA) и Европейской ассоциации прямых продаж 
(SELDIA).

Ассоциация прямых продаж (Россия) была создана в 
1996 году и является национальной ассоциацией веду-
щих фирм по производству и продаже товаров и услуг не-
посредственно потребителю. Основная цель Ассоциации 
прямых продаж – развитие индустрии прямых продаж, 
главным условием и предпосылкой которого является за-
щита прав потребителей и соблюдение этических стан-
дартов ведения бизнеса.

Масса позитивных эмоций и полезной информации, а также сертификаты 
и подарки от MIRRA PROFESSIONAL, - итог первой встречи. 

Икорный золь   Защита диссертации

MIRRA вступила в Ассоциацию 
прямых продаж России*
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Конкурс

MIRRAприятия

Давно наши дистрибьюторы не соревновались в 
искусстве «быть красивыми». В этом конкурсе нуж-
но было не только выглядеть «на все 100», но и с 
помощью нашей декоративной косметики макси-
мально усилить свои природные и приобретенные 
благодаря продукции MIRRA данные. Кроме этого 
нужно было придумать образ (подобрать одежду, 
прическу, аксессуары, освещение, цветовую гам-
му). Мало того – все это было нужно великолепно 
сфотографировать! Прямо можно сказать – зада-
ча для профессиональных агентств! 

Конкурс «Лики красоты» стартовал 25 июля и за-
вершился 10 сентября. Наделав много шума и вы-
звав массу вопросов, мероприятие все же вошло в 
нормальное русло, и конкурсанты активно взялись 
за работу. 

Во время проведения конкурса поступило мно-
го писем - заявки на участие подали более 200 че-
ловек, но лишь 98 стали полноправными участни-
ками. 

Удивил и возрастной диапазон участниц (самой 
младшей 3 года). Все конкурсантки и их «продю-
серы» приложили максимум усилий, чтобы их об-
раз был самым запоминающимся: правильно по-
добрать макияж, грамотно продумав каждую де-
таль – занятие довольно сложное, требующее без-
упречного вкуса и терпения. 

Радует и то, что общий уровень участниц ока-
зался довольно высок, а некоторые конкурсантки 
не просто выполнили все условия, но и превзош-
ли ожидания компетентного жюри! Помимо регла-
мента, который предлагали организаторы, участ-
ницы присылали и подробное описание процесса 
макияжа. 

По итогам конкурса в финал вышли 30 краса-
виц. Выбрать из них трех самых-самых оказалось 
сложнейшей задачей! Тем не менее, после бур-
ных споров и обсуждений, судьи пришли к едино-
му мнению: количество призовых мест оставить 
прежним, но ввести еще четыре дополнительные 
номинации: «Дочки-матери», «Креатив», «Профи» 
и «Приз зрительских симпатий». 

Когда назначаешь встречу с кем-либо, 
несомненно, очень важно – где она про-
изойдет.

Боровое – одно из самых красивых 
мест Казахстана. Именно там с 10 по 15 
сентября Марат и Анна Досовы – руково-
дители MIRRA в Казахстане впервые ре-
шили собрать дистрибьюторов и руково-
дителей региональных складов. 

Санаторий «Ок-Жетпес» (Медицин-
ский центр управления делами Прези-
дента Республики Казахстан) находится 
в Щучинско-Боровской курортной зоне, 
встретил нас солнечной погодой и до-
брожелательными улыбками обслужива-
ющего персонала. 

Основной целью нашей встречи была 
проработка нового маркетинг-плана 
MIRRA вместе с Сергеем Волынцом – на-
чальником IT отдела Компании. 

Как известно, красота и здоровье – 
вещи неразделимые, поэтому предста-
вители нашей дружной компании, разме-
стившись по номерам, отправились ис-
следовать возможности санатория. Ну и, 
конечно, прилегающую к нему террито-
рию. 

Ингаляции с минеральной водой, душ 
«Шарко», массаж, роскошный бассейн, 
тренажерный зал и многое другое было в 
нашем распоряжении.

Я впервые приехала в Боровое и 
была в полном восторге от красот этого 
края: горы, воспетые в легендах, зеле-
ные сосновые массивы, простирающи-
еся на сотни километров, озера, а глав-
ное – воздух. Какое наслаждение ранним 
утром прогуляться среди сосен, почув-
ствовать дыхание леса, пообщаться с не-
угомонными белками, а потом уже можно 

и в бассейн. В 9 утра мы все встречались 
в ресторане, где не уставали нахваливать 
искусство местных поваров.

В непринужденно-деловой обстановке 
Сергей Волынец рассказывал о преиму-
ществах нового маркетинг-плана, о воз-
можностях каждого из нас достигнуть же-
ланных высот. Пошагово мы прощупыва-
ли ступени роста, рассчитывали возмож-
ные варианты действий. В индивидуаль-
ной беседе с Сергеем Евгеньевичем каж-
дый из нас на примере созданной струк-
туры просматривал перспективы личного 
бизнеса.

Не упустили мы возможности обме-
няться и опытом работы, поделиться зна-
ниями в области нашей любимой косме-
тики. Мастер-класс по косметическому 
массажу лица, проведенный Верой Гре-
бенюк, вызвал интерес у тех, кто смо-
трел, как работала Вера, и полный вос-
торг у тех, кто принимал эту процедуру.

Нашлось у нас время и для экскурсии 
по Боровому, и для покорения горных 
вершин (600 метров), с высоты которых 
я сделала много интересных снимков на 
память. Вечерами дискотека, просмотр 
фильмов, бассейн, тренажерный зал и, 
конечно, прогулки. И так пять дней про-
летели незаметно. Первая наша встреча 
прошла очень удачно.

Людмила Прокаева,
Павлодарская область

Это первая встреча дистрибьюторов Ка-
захстана. Лучшие дистрибьюторы в лесу, 
на чистом, свежем воздухе смогли отдо-

хнуть, обучиться, обменяться опытом. 
Никто не остался без внимания. Каж-

дый дистрибьютор получил свой, имен-
ной, подарок. Лучший склад 2012 Ко-
станая под руководством Марины Ермо-
ленко получил в подарок - цветной прин-
тер. Поздравили мы и нашего победите-
ля промо «Казахстан - 2012» Наталью Бо-
ярову (руководитель Любовь Кириенко).

Перед отъездом мы дали друг дру-
гу обещание обязательно встретиться 
здесь же на следующий год. Тем более 
что промо «Казахстан 2012-2013» уже 
стартовал. 

Марат и Анна Досовы, 
Астана

Ехала на конференцию практически че-
рез весь Казахстан, и на протяжении всей 
дороги моему взору представлялась бес-
крайняя, по-своему красивая, осенняя 
степь. Ближе к Боровому за окном появи-
лись огромные сосны, между ними граци-
озно белели еще не пожелтевшие берез-
ки. Я была поражена величием окружаю-
щего пейзажа: сочетание уникальных ска-
листых гор и соснового леса, а также озе-
ра необычайной красоты. 

Мы с удовольствием работали и отды-
хали. Ведь это мероприятие у нас в Ка-
захстане проводилось впервые, и было 
вдвойне приятно, что мы оказались пер-
выми.

Наталья Боярова, 
победитель промо «Казахстан - 2012», 

Уральск

«Лики красоты»  Подведение итогов 

Компания MIRRA благодарит всех участниц за 
прекрасные фотографии. 

Мы поздравляем победителей! Вы сможете по-
лучить свои призы в ближайшее время.* 

Мы поздравляем и тех, кому немножко не хвати-
ло удачи, – для Вас мы приготовили Сертификаты 
участников. 

* Уважаемые победители, для получения 
призов просьба связаться с организаторами 
конкурса: 
E-male: pr-manager@mirra.ru 
Тел.: 8 (495) -784-75-32 

Место встречи - Казахстан

1 место Алла Томашик, Украина

2 место 
Светлана Осипова, Россия

Номинация 
«Приз зрительских симпатий»
Анна Клименко, Украина

Номинация 
«Профи» 
Елена Никоненко, 
Украина

Номинация 
«Креатив»
Юлия Кийкова, Россия

Номинация 
«Дочки-матери»
Марьяна и Ирина Горбань, 
Украина

3 место 
Мария Воложанина, Россия


