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Гель-корректор для устранения
отеков под глазами

CHAPEAU-2012

Магия подарочных
корзинок
Работа на выставках обычно требует
больших финансовых вложений, но, если
подумать, оказывается, можно решить эту
проблему без больших затрат. Организаторы выставки тоже люди, и они ищут средства привлечения как участников, так и покупателей на свои мероприятия. В канву ярмарки они вплетают определенную тематическую конкурсную программу. Например,
«Конкурс молодых дизайнеров», «Конкурс
детских творческих коллективов» или чтото подобное. И участникам и победителям
конкурсной программы обязательно вручаются призы и подарки. И тут наша продукция приходится очень кстати!
Мы пользуемся «магией подарочных корзинок» уже 4 года. Получая от нас подарочный фонд, организаторы предоставляют
нам торговую площадку. Преимуществ много: бартер обходится в разы дешевле прямой оплаты, нет конкурентов, вас постоянно объявляют партнером конкурса и приглашают из года в год, что формирует положительный образ MIRRA в целом.
Материалы для оформления корзинок мы
покупаем во флористических магазинах.
Там есть все: корзинки, цветной наполнитель, целлофановая пленка, искусственные
цветы и фрукты, разнообразные ленты. Под
рукой надо иметь скотч, степлер, пистолет с
«горячим клеем», проволоку и собственную
фантазию! И тогда даже пару баночек можно упаковать в «мантию роскоши»!
В очередной раз мы были партнерами теперь уже 10-ой юбилейной Международной
выставки головных уборов CHAPEAU-2012!
И очень приятно, что такие знаменитые
люди, как отец и сын Зайцевы, дизайнер
Игорь Гуляев, профессор моды Раиса Кирсанова, актер Александр Белов, а также
множество талантливых детей и молодых
дарований получили нашу косметику в качестве подарков!
Большое количество людей посетили
наш стенд и получили в подарок каталоги и
пробники-саше. Нежный запах кремов и духов привлекал женские сердца, и они с радостью делали покупки.
Чтобы твои клиенты остались довольны и
возвращались к тебе за покупками вновь и
вновь, нужно выкладываться на всю катушку!
Зато потом у вас остается не только приятная
усталость, от хорошо сделанной работы, но
кое-что еще, приятное во всех отношениях…
Татьяна Вершинина

Не секрет, что глаза не только наиболее выразительная, но и наиболее
чувствительная и уязвимая часть нашего лица. Участки кожи вокруг глаз
требуют особенно деликатного ухода
и специальных мягких косметических
средств. Кожа век моментально реагирует на нездоровый образ жизни, и
результаты этой реакции – «мешки»,
синяки под глазами, небольшие воспаления и «опухания» век – может неожиданно обнаружить у себя каждый.
Такая высокая чувствительность обусловлена тем, что кожа век отличается от кожи тела и имеет определенные
особенности:

Новый продукт Гель-корректор для
устранения отеков под глазами поможет избавиться от целого комплекса проблем, возникающих в периорбитальной
области. Он быстро устраняет мешки под
глазами, корректирует эффект темных
кругов и усталых глаз, активно питает, защищает и надолго увлажняет кожу век.

тид валил-триптофан увеличивает частоту сокращений пульсирующего модуля лимфотического канала, увеличивая тем самым отток лимфы. Таким образом, избыточная жидкость из «мешка» усиленно откачивается, а поступление новой из капилляров снижено.
«Мешки» худеют на глазах!

Как именно наш новый Гель-корректор
будет справляться со своей задачей?
Перечислим основные механизмы его
воздействия:

•

• улучшение лимфооттока
• борьба с проявлениями естественного старения (появление мимических мор-

Масло расторопши, оливы, СО2 концентрат семян граната, липопептид
Pal-GQPR не только прекрасно питают,
смягчают и увлажняют кожу век, но и борются с признаками старения, увеличивая упругость и эластичность кожи, снимают воспаления. Полисахариды льна,
ламинарии (альгинат натрия), витамин
Е, гидролизаты злаков осуществляют
лифтинг и обеспечивают надежную защиту от агрессивных воздействий окружающей среды.

меньшее количество рядов клеток в
эпидермисе и, соответственно, меньшая толщина рогового слоя - около 9
мкм (на других участках - 13-15 мкм
и больше). Особенно это характерно
для рогового слоя в области эпителия
кожи нижнего века

•

большее количество кровеносных
сосудов. Нередко возникает венозный
стаз (состояние затруднения венозного оттока) в области поверхностных
сосудов дермы, дающий слегка синеватый оттенок кожи. Это состояние
усиливается при переутомлении, хроническом недосыпании, анемии

•

рыхлая подкожная клетчатка, практически лишенная жировых клеток, которые в достаточном количестве содержатся на прочих участках кожи.
Жировая ткань обладает способностью удерживать воду, впитывая ее
из окружающего пространства. В итоге получается, что под кожей века излишняя вода не впитывается. Вот почему при увеличении количества выпитой жидкости первыми на избыток
воды в организме реагируют именно веки. Эта склонность к задержке
воды, другими словами - высокая гидрофильность (гидратация), приводит
к образованию отеков, особенно при
переутомлениях, заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы.
Отеки век, в особенности – нижних,
могут быть также связаны с нарушением лимфооттока.
Перечисленные особенности строения эпидермиса и его рогового слоя
указывают на несовершенство барьерных свойств кожи.
Нельзя забывать, что при такой уязвимости нагрузка на веки приходится
огромная! Мимическая нагрузка, связанная с эмоциями, предполагает до
10000 моргательных движений в день,
которые ведут к растяжению кожи, а в
конечном итоге приводят к тому, что
признаки усталости и старения в периорбитальной области появляются
раньше, чем на других участках лица.
К таковым следует отнести морщинистость кожи, нависание верхнего века
и так называемые «грыжи» нижнего
века. Темные круги, воспаленные веки,
«мешки» и «гусиные лапки» безжалостно выдают окружающим наш возраст и
образ жизни. Мириться с этим грустным явлением, в общем-то, не хочется. Ну да мы и не будем!

нормализация кровообращения
•
(минимизация застойных зон)

щин, потеря эластичности кожи и т.п.).
Таким образом, хорошее кровообращение и здоровый лимфоотток – основа здоровья периорбитальной области
и наша главная цель в борьбе с отеками
век. Теперь, когда цель ясна, поговорим
об ингредиентах, которые помогут в ее
достижении.
Все компоненты Геля-корректора (и
основные, и вспомогательные) действуют в едином комплексе по всем трем
вышеперечисленным направлениям.
Экстракт корней иглицы шиповатой
(причем, в липосомальной форме) сужает венозные сосуды, укрепляет сосудистые стенки, снижает проницаемость и хрупкость капилляров, уменьшает вероятность образования тромбов и застойных явлений. Это лечебное
воздействие синергетически усиливают и дополняют такие компоненты, как
изокверцетин, гесперединметилхолкон,
аскорбилглюкозид; витамин К1, флавоноиды и галлокатехины экстрактов зеленого чая, гибискуса, клевера и люцерны. Терапевтическим итогом такого комплексного благотворного воздействия будет резкое снижение выделения жидкости в ткани и, как следствие,
общее осветление тона кожи и уменьшение отека.

Необходимо отметить, что используемый здесь специальный многофункциональный пептидный комплекс, представляющий собой комбинацию трех
составляющих (липопептид Pal-GQPR,
дипептид валил-триптофан и гесперединметилхолкон), разработан именно для предупреждения и устранения
«мешков» под глазами. Кроме того, этот
пептидный комплекс улучшает и тонус
кожи, придает ей гладкость и упругость.
Причем все указанные свойства подтверждены разработчиками в ходе клинических испытаний (проведены тесты
на эффективность).
Рекомендуемый срок курсового использования – 2 месяца.
Ну и наконец, что тоже немаловажно, продукт имеет оригинальную роликовую упаковку, которая делает его использование не только удобным, но и
приятным.
Пользуйтесь на здоровье и будьте
красивыми!

Параллельно с улучшением кровообращения Гель-корректор
стимулирует и лимфодренаж. Специальный дипеп-
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MIRRA в мире науки

Офис и мы
Общее состояние, нервная система, органы чувств
Сидеть в офисе – занятие не пыльное. Но полезно ли
такое занятие? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен...
Проблемы здоровья и красоты – главное, чем занимается MIRRA. В большом арсенале продукции Компании много средств, которые выходят за рамки «обычной» косметики повседневного ухода. Это некоторые
бальзамы-целителели и SPA-комплексы, часть средства для интенсивного ухода, БАД и другие. «Икорная»
продукция Компании тоже несет мощный потенциал
свойств, обеспечивающих борьбу со старением, имеются защитные и другие средства. Широкий набор эффективных средств необходим - ведь «кожные» проблемы, по большей части, являются не только кожными, так же, как и кожа – не изолирована от «остального организма», а неотъемлемая и важнейшая его часть.
По указанию руководства Компании в октябре 2010 г.
были начаты работы по направлению «Комплексное применение оздоровительной и косметической продукции
MIRRA для решения общих и косметических проблем».
Основная задача направления - разработка наиболее
эффективных приемов и программ комплексного применения средств MIRRA для нормализующего действия на
весь организм (а не только на кожу).
В рамках этого же направления в марте 2012 г. организовано и проводится в настоящее время многоцелевое клиническое исследование. Задачи исследования – дальнейшее развитие разработанного в Компании
способа информационного тестирования, практическое
применение этого способа для оценки обеспеченности
организма основными микронутриентами, а также использование тестирования для расширения возможностей косметолога или врача при реализации индивидуального подхода к клиентам или больным.
Для проведения исследований была нужна группа
испытателей-добровольцев (пробантов), состояние здоровья которых позволило бы отнести их, как сейчас иногда говорят, к «практически здоровым людям». Понятие это не очень определенное, но все же подразумевает отсутствие тяжелых заболеваний, психических расстройств, отягощенной наследственности и тому подобных выраженных нарушений. Поэтому для проводимых
исследований были приглашены пробанты, сотрудники
и дистрибьюторы MIRRA, женщины в возрасте 45-60 лет.
Как правило, своему здоровью наши пробанты не всегда уделяют достаточно времени и внимания. Не всегда
знают о своем здоровье и самочувствии даже и то, что
следовало бы знать каждому. Короче, наши пробанты обычные люди, которые были нужны нам для дальнейших
исследований, предоставления обширной и непредвзятой информации. За что им большое спасибо!

Поведение. Нервная система
1. Апатия, безразличие

2. Беспокойство, тревожность
+
+

Описание способа оценки микронутриентной обеспеченности MIRRA, принципов составления информационных опросников и тест-анкет, правил их применения, обработки и трактовки результатов публикуются в отдельном издании. Здесь же приводятся сведения, относящиеся к методической части работы, совершенно необходимые для понимания дальнейших материалов и соответствующие названию данной статьи.

+

3. Бессонница, нарушение сна
+

+
+

+

Ниже, в таблицах 1-15 представлена группа состояний,
преимущественно относящихся к поведению и нервной
системе.

+

+

30%

4. Внимание, концентрация снижена
+
+

+

+

+

+

30%

5. Возбудимость нервная, повышена
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

40%

6. Головные боли
+
+

+

+

30%

7. Головокружения
+

+

+

+

+

+

35%

+

8. Депрессия, наклонность
+

+
+

15%

9. Настроение, неустойчивое
+

+

+

+

+

30%

+

+

+

+

+
+

40%

+

11. Работоспособность, снижена
+

+

+

+

25%

12. Раздражительность
+
+

+

+

+
+

+

+

+

45%

13. Решения, принимаются замедленно
+

10%

14. Сонливость
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

55%

15. Утомляемость, усталость
+

+
+

+

+
+

Такие, не способствующие интенсивному трудовому
процессу явления, как раздражительность, сонливость,
утомляемость и усталость, отмечали около половины
пробантов (45-55%; табл. 12, 14, 15). Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, повышение нервной возбудимости и неустойчивое настроение – около
трети пробантов (30-40%; табл. 4, 5, 9, 10). Четверть обследованных (25%: табл. 11) указала на снижение работоспособности (чему тоже способствуют также и раздражительность, и «неустойчивое» настроение).
Групповая характеристика пробантов представляет интерес также и в силу общих для всей группы особенностей. Это - специфические условия и режим работы, общие для многих стрессовые и другие воздействия
и пр. Например, время начала проведения исследований (март-апрель 2012 г.) совпадает с представлениями о том, что ранняя весна – пора гиповитаминозов, когда запасы организма истощены, снижена иммунная защита и т.д.
Обращает внимание и еще одна из характеристик (имеющая отношение к здоровому образу жизни). Так, большинство пробантов отметили, что им не хватает времени
для сна (65%; см. табл. 93).
93. Мне не хватает времени сна

+
+

+

При взгляде на эти таблицы удивляет большое число
положительных ответов (значок «+»), т.е., отклонений от
нормы. Напомним, что у абсолютно здорового человека не должно быть бессонницы, раздражительности и головных болей. Так же, как и неустойчивого (понимай – часто скверного) настроения. Напомним также, что пробанты – практически здоровые люди, постоянно и интенсивно работающие, не страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями. Однако посмотрим на частоту наблюдаемых отклонений.

+

10. Память, ухудшение

+
Табличка по каждому негативному состоянию содержит ответы 20 пробантов. Наличие негативного состояния обозначено значком «+». Например, единственный «+» для таблички «Апатия, безразличие» означает,
что только одна из испытуемых оценила свое состояние
именно таким образом. В каждой табличке справа представлено относительное (в %%) число пробантов, отметивших наличие данного негативного состояния.

20%

+

+
Ниже приведены полученные от пробантов (на основе
тест-анкет) сгруппированные сведения о негативных состояниях. Негативные состояния – это термин, введенный нами для обозначения объективных и субъективных
проявлений отклонений от нормы, отмеченных пробантами при оценке состояния своего организма. Причиной
(или одной из причин) каждой негативной ситуации могла быть недостаточная обеспеченность тем или иным микронутриентом.

5%

+

+

+

+

45%

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

65%

Этот «хронический недосып» у каждых двух из трех (!)
опрошенных тоже никак не следует сбрасывать со счета. По большинству существующих на сегодня оценок
среднесуточная продолжительность сна для мужчин может составлять 8-9 час., а для женщин – 9-10 час. Бессонница и различные нарушения сна ухудшают обмен
витаминов (например, В1, В6, В7) и других микронутриентов, участвующих в обеспечении функций нервной системы и высшей нервной деятельности. А такие состояния,
как утомляемость, раздражительность хроническая усталость и упадок сил, – уже в качестве стрессоров – увеличивают потребность и расход организмом витаминов
и микроэлементов.
Групповой особенностью пробантов является и состояние их зрительных функций. Пробанты хуже видят при
слабом освещении (45%), отмечают быструю утомляемость глаз (55%), жалуются на общее ухудшение зрения
(75%) и т.д.
Таким образом, в целом уровень негативных состояний
у обследуемых был достаточно высоким, что, возможно,
отражает и ситуацию, характерную для горожан сходной
возрастной группы.
В следующей статье мы поговорим о групповой характеристике других негативных состояний, а затем планируется опубликовать заключение по результатам работы
с учетом индивидуальных рекомендаций.
И.Рудаков, Д.Назирова, Е.Аитова
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3V

VOLUME /объем
VALUABLE /ценность
VICTORIA /победа

НОВИНКА!

MIRRA рада представить Вашему вниманию новый
продукт нашей декоративной линии. Это абсолютный
бестселлер, взорвавший рынок декоративной косметики Европы, России и Азии. Тушь представлена в контейнере, созданным гением упаковки Дитером Бейкигом. Особенность этого контейнера заключается в его
геометрической форме и внутренних гигантских резервуарах, позволяющих хранить целых 15 мл туши. Кроме того, уникальна рельефная, можно сказать, скульптурная щеточка, которая способна вырисовать каждую ресничку, нежно подкручивая и щедро обволакивая даже самую маленькую из них, расставляя четкие
акценты в своей работе. Весь дизайн упаковки демонстрирует силу характера, а щеточка – эффект «взрывного объема». В наше стремительное время многие женщины не имеют ни секунды лишнего времени, поэтому
новая тушь 3V от MIRRA действительно объемна, ценностна и победоносна!
Инновационный комплекс, состоящий из восков, ухаживающих ингредиентов, призван создать комфорт
ресницам; при этом быстро смывается, не оставляя
кругов под глазами. Текстура комфортна и гипоаллергенна.
И еще, - чтобы тушь хорошо держалась, перед нанесением обезжирьте ресницы, промокните салфеткой остатки крема и припудрите веки. Сначала наносите тушь на нижние ресницы - кончиком щеточки, держа ее вертикально. Затем переходите к верхним - держите щеточку горизонтально. Для достижения эффекта
«подкручивания» наносите тушь тонким слоем от корней к кончикам по всей длине ресниц «подкручиваю-

Волшебный взгляд
Давайте поговорим о туши - продукте номер один
в косметичке любой женщины. Психологи давно
установили, что длинные, загнутые ресницы приковывают взгляды окружающих. Выразительные глаза – зеркало души, истина, известная всем! Тушь
для глаз – незаменимый помощник для создания
любого образа. Именно она позволяет еще больше
«открыть» глаза и выгодно подчеркнуть их линию,
удлинить, слегка загнуть ресницы, придать им объем и желаемый цвет.
Давайте подробнее рассмотрим состав и свойства этого продукта.
Первоначально тушь для ресниц имела абсолютно простой состав - вазелин и сажа. Теперь в 5-15 мл флакончике собирается целый коктейль из самых разных ингредиентов.
В состав большинства тушей входят жиры, вода, воск,
красители и эфирные масла. Также тушь может содержать
витамины, биологически активные вещества, в том числе и протеины (положительно влияют на рост и состояние
ресниц), кератин (укрепляет ресницы), ланолин (предотвращает сухость и ломкость ресниц), витамин А (обеспечивает рост ресниц).
Каждый вид туши предназначен для получения определенного эффекта - одна работает на удлинение, другая
увеличивает объем, третья элегантно распахивает взгляд,
приподнимая ресницы. Поэтому прежде чем приобрести
новую тушь, надо определиться в своих предпочтениях.
Если Вы остановили свой выбор на удлиняющей туши,
следует учесть, что основа у такого продукта – жидкая, полимерная. Полимеры, засыхая, образуют на ресницах тонкую пленочку. Кончики ресниц как бы наращиваются с помощью тонких синтетических волокон длиной 1-1,5мм, которые видны невооруженным глазом на щеточке туши. Существуют и более сложные составы, которые наращивают ресницы, по принципу ледяных сосулек вытягиваясь по
длине ресниц.
Тушь для увеличения объема ресниц гораздо гуще, создается на восковой или парафиновой основе. На ресницы
такая тушь ложится толстым слоем, за счет чего и достигается двойной или тройной объем. Кисточка для объемной туши особая - ворс густой, каждая ворсинка снабжена микрорасческой, чтобы отделять окрашенные реснички одну от другой и удалять с кончиков ресниц неизбежные комочки.
Эффект загнутых ресниц придают туши входящие в их
состав смолы. Они разделяют и «загибают» реснички.
Кроме этого, существует понятие стойкости туши.
«Стойкость» туши бывает трех типов - влагостойкая (выдерживает атмосферу финской сауны, городского смога, субтропической влажности), водостойкая (не страшен контакт с водой, дождем, душ и море), устойчивая к
прикосновениям (не боится механических воздействий).
Главный минус последней - относительно высокая аллергенность, а также - проблематичное расставание с ней,
когда нужда в макияже уже отпала.
Немаловажную роль играет правильно выбранный
контейнер, тщательно сохраняющий и оберегающий
нежный состав.

щими» движениями, как бы приподнимая и фиксируя
их щеточкой в течение нескольких секунд. Чтобы макияж был гармоничным, придерживайтесь правила - более легкие, естественные ресницы прекрасно сочетаются со светлыми тенями для век, к более тяжелым и густым – подходят темные тона.
Чтобы зрительно «вытянуть» круглые глаза, внешние
ресницы следует сделать более длинными, объемными,
а чтобы «приподнять» опущенные уголки глаз, надо загнуть кончики ресниц вверх.
Чтобы оттенить цвет глаз и создать эффект естественности, используйте черную тушь. Для повседневного макияжа подойдет цветная тушь приглушенных оттенков (темно-коричневая, темно-синяя) - это придаст
взгляду очарование и мягкость. А для вечеринок смело
используйте насыщенные цвета и оригинальные оттенки - они придадут глазам глубину и выразительность.
Перед сном обязательно очищайте ресницы от туши
- длительное воздействие краски иссушает ресницы,
делает их более хрупкими. Применяйте специальные
средства для снятия макияжа с глаз. Они имеют кислотность, близкую к естественной кислотности слизистой оболочки глаз, ухаживают за ресницами и кожей
вокруг глаз, таких средств в арсенале компании MIRRA
достаточно. Меняйте тушь каждые три-четыре месяца,
даже если она не закончилась, – постоянный контакт с
ресницами, внешней средой способствует появлению
и размножению различных микроорганизмов внутри
контейнера.
Тушь - продукт с длинной историей. Женщины в
Древнем Риме и Египте были первопроходцами и экспериментаторами в декоративной косметике, эстафету передавали следующим поколениям прекрасной
половины населения планеты Земля, и только в прошлом веке индустрия красоты вывела настоящую, существующую на сегодняшний день, формулу жидкой
туши для глаз. Мы - женщины продолжаем участвовать в этом удивительном эксперименте, преображаясь с каждой новинкой, радуясь очередному привлекательному флакончику с щеточкой, которая подарит своей обладательнице - настроение, волшебный
взгляд и, может, даже – любовь!
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Настоящий
цветник!
Обновленная коллекция губных помад
Краска для губ, включающая животный жир и натуральные пигменты, была известна еще в древнем Египте. С
ее помощью египтянки добивались такого эффекта, чтобы губы сливались по цвету с кожей лица, образуя тонкую
изящную полоску.
Представительницы Греции и Рима тоже пользовались
помадой. Имперские амбиции Древнего Рима этому способствовали - после захвата соседних государств римляне насаждали там свою культуру, в том числе моду. Потом
наступило забвение…
Возрождение этого декоративного средства пришлось
на начало 20 века. В 1883 году губная помада на основе оленьего жира была представлена на Всемирной выставке в Амстердаме. Новинка впечатлила многих. Правда, обходилась она по тем временам безумно дорого - в
пересчете на цены сегодняшнего дня 3 грамма стоили
около 75 долларов. И упаковывалась палочка помады в
лоскуток шелка.
В 20-х годах во Франции создается привычный нам тюбик, позволяющий двигать помаду вверх-вниз. Эффект
взорвавшейся бомбы создает двухдолларовая губная
помада в трех цветовых оттенках, выпущенная империей Елены Рубинштейн, и только к сороковым годам цветовая палитра оттенков становится намного богаче. Постепенно меняется и состав продукта.
Современная губная помада представляет собой сложную смесь восков, жиров, масел, красителей, пигментов,
отдушек, вкусовых и защитных добавок. Она умеет делать все и сразу.
Обновленная коллекция губных помад от MIRRA представлена богатством оттенков от натуральных до насыщенных интенсивных.
Выбирая помаду, помните правило - отталкиваться
нужно от природного цвета губ. Вся цветовая гамма разделена на три сегмента - для бледной, слабо пигментированной и сильно пигментированной кожи губ.
Формула питательной помады богата антиоксидантами и содержит комплекс - масел семян дикого манго, жожоба, витамин Е.
Увлажняющая губная помада – просто многофункциональный продукт: благодаря активным ингредиентам гиалуроновой кислоте, витамину Е, сигналину, ресвератролу (мощный растительный антиоксидант), маслу семян шиповника - способна обеспечить одновременно защиту, уход, увлажнение.
Эта коллекция – настоящий цветник из лепестков розы,
календулы, гвоздики, мака, пиона, георгина с бархатистой текстурой и приятной отдушкой. Она создаст настроение для любого случая и образа. А элегантная упаковка не даст помаде затеряться в недрах Вашей сумки.
Инесса Иванова

НОВИНКА!
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Бизнес-школа

Старый друг…

Москва-Владивосток-Москва

В разные периоды своего становления и развития MIRRA пользовалась услугами многих популярных бизнестренеров. Компания с усердием впитывала и усваивала важные знания и семимильными шагами двигалась вперед.
Со многими бизнес-тренерами MIRRA поддерживает дружеские отношения, а некоторые из них возвращаются к нам
со своими новыми проектами и наработками.
В 2003 году мы познакомились с Михаилом Самохиным,
который провел для нашей Компании десятки тренингов по
России и странам СНГ. Был он с нами и на Марафоне в Египте (Шарм-эль-Шейх), где проявил себя не только как специалист по маркетингу, но и как отважный мореплаватель
и капитан (на парусном катамаране с дистрибьюторами он
исчез за линией горизонта и даже заставил нас поволноваться). Потом Компании понадобилось решать новые задачи, и Михаил Самохин «ушел» из поля нашего зрения.
Но, оказывается, он-то за нами продолжал наблюдать.
Как сказал Михаил, MIRRA вызывала у него неподдельный
интерес, т.к. обладала уникальной самобытностью…
Его своеобразная фигура нет-нет, да и появлялась в офисе MIRRA, чтобы обменяться новостями, рассказать о достижениях. Как-то Михаил с горящими глазами рассказал,
что купил мотоцикл, а уже позже, возвращаясь из путешествия по Норвегии, в кожаном комбинезоне со шлемом в
руках, шатаясь от усталости, ввалился в офис, чтобы нам
первым рассказать о своих впечатлениях! Вот показатель –
нам и первым! В общем, наш, «мирровский» человек!

стро, но очень переживали, что пора отпусков и жаркая, душная погода помешают работе. Но мы напрасно волновались!
На семинаре присутствовали не только кемеровчане, но и дистрибьюторы из Новосибирска, Новокузнецка, Прокопьевска,
Мысков, Ленинск-Кузнецка».
Анжелика Ежевская:
«Михаил дал цельную картину формирования брэнда, позиционирования себя и своего продукта на рынке, подкрепил
данный материал статистическими данными. Семинар помог
мне с нового ракурса взглянуть на построение бизнеса».
Надежда Курилович:
«Теперь я сведуща во многих вопросах. Почерпнула важную
информацию о продвижении бренда в социальных сетях: как начинать, как действовать и как повышать активность аудитории».

Первый семинар состоялся в рамках возрожденной VII
Ярмарки школ в Ялте. Там же при участии Виталия Пономаренко родилась идея проведения аналогичных семинаров
для дистрибьюторов MIRRA в рамках автопробега, который
в июле-августе 2012 г. собирались совершить известные
российские блогеры Михаил Самохин и Алексей Орлов по
маршруту Москва-Владивосток-Москва. Михаил тогда поделился своими планами:
«Эта экспедиция - попытка показать, что в России есть
что посмотреть и можно спокойно ехать из конца в конец
даже на одной машине. Кроме того, это этнографическая
экспедиция в глубь страны. Нам любопытно сравнить города и веси, оценить прелести различных территорий и особенности жизни в разных концах необъятной Родины».

Новосибирск

Екатеринбург
23 июля 2012 в Екатеринбурге состоялся семинар «Создание и развитие личного бренда в соцсетях». На семинар «мирровцы» приехали из Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Качканара, Ревды, Режа, Верхней Салды.

Людмила Нисковских:
«Прошедший семинар поможет дистрибьюторам региона
активнее развивать свой бизнес, используя для этого самые современные технологии».

Кемерово
«28 июля. Семинар совпал с присвоением складу статуса Регионального Центра. Для нас прием дистрибьюторов из других
городов для обучения - это первый опыт. Организовали все бы-

Евгения Гамова:
«Я в Компании более 15 лет, работаю по старинке, и в компьютерных способах продвижения бизнеса ничего не смыслю.
Но наш гость сумел донести до моих 50-летних мозгов, что такое соцсети и как я могу продвинуть себя и свой бизнес, используя их в своей работе.
Сеть - это окно в новый мир! Сеть - это захватывающие и
перспективные знакомства в других городах, куда вы физически добраться не можете, а если и доберетесь, то не факт, что
судьба сведет вас с этими людьми. Сеть - это расширение горизонтов Вашего бизнеса, а значит, и жизни. Можно создать
свою страничку и раскрутить ее, можно дополучить позитивное общение, если вам не хватает его в жизни. Это современный инструмент влияния и еще одна возможность стать более значимым человеком в своей семье, в своей структуре и
на планете Земля…».

Елена Храпова:
«Август у нас - самый теплый из летних месяцев, и всем хочется моря, романтики и солнца. И в такое «непростое» время
наш региональный центр предложил своим дистрибьюторам
провести день на учебном семинаре.
Хочется отметить неторопливо-доверительную атмосферу, которую сумел создать Михаил Самохин. Слушать его было
легко и интересно. Доступность в изложении материала, доброжелательность, открытость - все это сблизило выступающего и аудиторию».

Все сложилось просто замечательно! MIRRA благословила отъезжающую экспедицию, и пять городов России получили великолепную возможность побывать на школах Михаила Самохина.

Наталья Шкатова:
«Многие дистрибьюторы уже освоили компьютер и
пользуются интернетом для получения информации, но
использовать его для развития бизнеса не пытались. Михаил дал много полезной информации и, прежде всего,
как создать бренд по имени «Я»! Еще он дал характеристику социальных сетей, в каких из них лучше «обосноваться» и как начать работу. Конечно, трудно было вникать в
новые для себя темы, осваивать новую терминологию, но
лиха беда начало».

Галина Масич:
«Михаил пошагово раскрыл важную тему «Создание личного
бренда», особенно актуальную для каждого Лидера Компании!
Такие обучающие мероприятия важны для роста корпоративного духа в Компании и дальнейшего активного развития
MIRRA в Приморье».

Ирина Медведева, Арсеньев:
«Михаил Самохин - человек, как оказалось, очень позитивный, с незаурядным чувством юмора.
Главное, что мы поняли для себя, - работы у нас - непаханое
поле, зато есть и перспективы роста! Развиваются технологии,
весь мир и наша MIRRA! И очень хочется шагать в ногу со временем».

В 2012 году Компания снова пригласила Михаила Самохина. На этот раз нас заинтересовали возможности работы
дистрибьюторов с помощью социальных сетей.

Екатерина Коробкова:
«Приятно послушать умного, ироничного и, главное, самоироничного профессионала, сумевшего в одной лекции объединить тонкий анализ Интернета, PR-технологий,
маркетинговых ходов и многого другого. Очень приятно
послушать носителя хорошего русского языка (особенно
мне как филологу). Наконец, особенно приятно обманчивое (а может, и не обманчивое) ощущение того, что и ты можешь быть легким и элегантно-успешным, как этот бородач
в ковбойке, если приложишь некие усилия и сделаешь ряд
«мозговых приседаний», как он сам говорит».

Владивосток

Михаил Самохин

Наталья Вельмискина:
«Ни капли не жалею, что потратила весь выходной день. Информацию перевариваю до сих пор. Михаил зажег народ с
первой минуты и подогревал до конца мероприятия».
Марина Чернушевич:
«Учиться - всегда хорошо! Учеба дает возможность подняться на очередную ступень развития, взглянуть на бизнес поновому».

Иркутск
Анастасия Витвинова:
«Принимали участие всей Ангарской командой. Мы опытные
пользователи, и часть информации была нам хорошо знакома,
но некоторые аспекты оказались совсем новыми».
Галина Зайчикова, Ангарск:
«Все конструктивно и доходчиво! Думаю, что семинар реально поможет мне в работе».
Любовь Шевцова, Братск:
«Большой объем новой информации, изложенной в популярной форме. Еще хочу посетить семинары Самохина».
Владимир Загирский:
«Ценная информация заставляет думать, стимулирует дальнейший поиск нестандартных приемов для работы. Корректный, практичный, авторитетный тренер, ориентированный на
каждого слушателя».
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Мирра Строганова:
«Интернет - новая, пусть и виртуальная, но вполне осязаемая Вселенная, возникшая совсем недавно. Она быстро расширяется и развивается по собственным, порой не всегда понятным законам. Все больше людей использует ее огромные
возможности.
К сожалению, для многих наших коллег-дистрибьюторов Интернет - это «терра инкогнита», непознанная, загадочная и, тем
не менее, привлекательная.
Михаил Самохин познакомил нас с этой Вселенной, объяснил, как она устроена, по каким законам живет и какие огромные возможности открывает для развития нашего бизнеса. И
если до этой встречи мы с Интернетом были «на Вы», то теперь
благодаря полученным знаниям постараемся перейти «на Ты».
Галина Кожевникова:
«Мои дистрибьюторы активно задавали вопросы и, надеюсь,
поняли все, хотя тема новая и сложная. Я же как Лидер знаю:
необходимо учиться. Своевременный и актуальный семинар».
Елена Седымова:
«Даже для меня, человека, слабо разбирающегося в Интернете, данное занятие было и интересным, и полезным».
Татьяна Мостовая:
«Ценной была информация о создании своего бренда, какие
темы наиболее интересны людям и особенно то, как надо себя
позиционировать во Всемирной паутине.
Оказалось, что существуют правила - что можно и чего
нельзя делать.
Хотя разговор касался Интернета и соцсетей, мы параллельно узнали много нового и интересного про жизнь других
регионов».
Подводя итоги семинарам Михаила Самохина, Компания 5-6
сентября 2012 г. организовала вебинары на тему «Создание и
поддержка бренда Лидера MIRRA в реальной жизни и виртуальной среде», которые вы можете посмотреть или скачать в
подразделе «Вебинары» раздела сайта MIRRA - «Дистрибьюторам».
Если вы заинтересуетесь подробностями путешествия «Москва – Владивосток – Москва», - вы можете получить эту информацию по ссылке: http://trans-continental.ru/about/
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