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компания БЕЛЫЙ КОТ - лидер
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Информация, опубликованная в Информационном бюллетене, считается доведенной ДО ВСЕХ!

Читайте
в номере:

Акция в честь ДНЯ
НАРОДНОГО ЕДИН-

СТВА (стр. 1).

Режим работы цент-
рального офиса Компа-

нии в ноябрьские праздни-
ки (стр. 1).

Зоя Ячменева: «Мы по-
бывали в волшебной

сказке!» Воспоминания
о Кубе (стр. 2).

Марина Смирнова: «Ак-
тивация работы со

структурой. Независимый
эксперимент. Часть 1»
(стр. 3-4).

В твою профессиональ-
ную папку: «ЗЕЛЕНАЯ

ХИМИЯ - наша тема!»
(стр. 5-8).

Валерия Здановская:
«Женщины эпохи Водо-

лея» (стр. 9-10).

Цикл семинаров «Стань
профессионалом!» Но-

ябрь.  (стр. 11).

Элитным покупателям
в ноябре (стр. 11).

Акции БЕЛОГО КОТА:
«Готовим с БК» и «Свер-

кающий автомобиль»
(стр. 12).

Новичкам в ноябре
(стр. 12).
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Распорядок

УВАЖАЕМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ!
Сообщаем вам график работы компа-

нии БЕЛЫЙ КОТ в праздничные дни:

3, 4, 5 ноября офис и склад
работают с 10.00 до 19.00.

В остальные дни офис и склад работа-
ют в обычном режиме.

Администрация
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Поздравляем!

Поздравляем

Леночку
КУЛЬБАКА
с выходом
на скидку 43%
и званием ЛИДЕР!

Это звучит гордо и от-
ветственно! Леночка, все реально, толь-
ко мечтай, верь и будь верна своей меч-
те, и все получится. Желаем, чтобы все
мечты сбылись, большую команду, боль-
ших объемов 100000 у.е., новых впечат-
лений, поездок и финансовой свободы.

Твои наставники: суперлидер Лю-

бовь ДРАЧУК и руководитель
РЦК г. Иванова, суперлидер

Алевтина КАРНАУХОВА

Поздравляю
с Днем рождения
очаровательную

Юлию
Борисовну
СОЛОМАХИНУ!

Пусть обаяние, жизнерадостность и оп-
тимизм остаются с тобой всегда! Удач-
ной работы в БЕЛОМ КОТЕ!

Побед в конкурсах!
С уважением, Татьяна ПОДВИГИНА,

руководитель РЦК г. Новороссийска

Акция в честь
общероссийского праздника

«ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА»

«Этот день напоминает нам, как в 1612 году

россияне разных вер и национальностей

преодолели разделение, превозмогли грозно-

го недруга и привели страну к стабильному

гражданскому миру», —

Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

4 ноября (воскресенье)
Приходите в центральный офис

компании БЕЛЫЙ КОТ,
совершайте закупки,
получайте подарки!

При единовременной закупке на сумму
от 150 у.е. до 249 у.е.
вы получаете в подарок
Щетку МАЛУЮ, голубую «SWEEPA».

При единовременной закупке на сумму
от 250 у.е. до 359 у.е.
вы получаете в подарок
Щетку МАЛУЮ, голубую «SWEEPA» и
Щетку МАЛУЮ, красную «SWEEPA».

При единовременной закупке на сумму
от 360 у.е и выше
вы получаете в подарок
Щетку МАЛУЮ, голубую «SWEEPA»,
Щетку МАЛУЮ, красную «SWEEPA» и
Щетку МАЛУЮ, желтую «SWEEPA».

Получить подарки можно в Отделе обучения и
развития (офис 33, 2 этаж).

Подарки выдаются только в день проведения
акции!

Компания оставляет за собой право вносить
изменения в перечень выдаваемой продукции.

Списание с кредита не учитывается. Учиты-
ваются только товарные накладные.

Акция проводится для дистрибьюторов, обслу-
живающихся в центральном офисе (в г. Москве).

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
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Акция
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Анонс

Читайте на стр. 5-8!
Химия бывает
не только «вредная
и ядовитая»,
но и полезная
и экологичная!
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Путешествие с БК

Изумрудный суперлидер Зоя Борисовна ЯЧМЕНЕВА:

«МЫ ПОБЫВАЛИ В ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗКЕ!..»
БЕЛЫЙ КОТ на Кубе. Впечатление очевидца.

Мне бы очень хотелось
поделиться с вами
впечатлением от моей
недавней поездки на
Кубу с компанией БЕ-
ЛЫЙ КОТ.

Прошло уже несколько
дней после нашего возвраще-
ния, а эмоции от этой поезд-
ки до сих пор переполняют
меня. Всё это можно охарак-
теризовать одним предложе-
нием. Мы побывали в вол-

шебной сказке, мы побыва-
ли в раю. Я ощущала это каж-
дый день, каждую минуту
пребывания на Кубе.

Чудеса начались ещё в по-
лёте. За 11 часов мы проле-
тели больше половины зем-
ного шара, пересекли Атлан-

тический океан. Перед нами
в самолёте висело табло, и
мы постоянно видели все
страны, города, которые
пролетали. Чувство было та-
кое, как будто это происхо-
дит не со мной.

Но настоящая сказка нача-
лась тогда, когда мы приле-
тели на остров, в курортный
город Варадеро. От красоты
природы и тёплого, ласково-
го сине-голубого океана дух
захватывало. Раньше такую
красоту я видела только в

кино, на
открытках
и фото-
графиях. А
здесь я
это вижу
всё свои-
ми глаза-
ми. И это
не сон.

Н а с
размести-
ли в вели-
колепном
отеле, в
шикарные

европейского типа номера, с
балконов которых открывал-
ся изумительный ландшафт-
ный вид и бескрайний океан.

В наши путёвки входило –
«Всё включено». Круглые сут-
ки нас обслуживали бары,
рестораны, стойки. Нас вкус-

но кормили, по-
или разными
экзотическими
н а п и т к а м и .
Каждый вечер
выступали все-
в о з м о ж н ы е
п р о ф е с с и о -
нальные ансам-
бли. Красивые
национальные
песни и танцы.
Когда ещё и где
бы мы всё это
увидели!

Везде работали кондицио-
неры, и, хотя была жаркая
погода, этой жары я не заме-
чала, а жару я переношу тя-
жело.

Помимо такого активного
отдыха в отеле, у нас было
много интересных экскур-
сий, которые в основном
были оплачены Компанией.
Мы познакомились с Коло-
ниальной Гаваной, побывали
в Матанзасе и пещерах Бе-
льямар. Мы имели возмож-
ность дополнительно побы-
вать и в других экскурсион-
ных поездках. Я не могла за-
помнить все названия этих
экскурсий.

Были поезд-
ки, которые мы
выбирали по
своему жела-
нию: полёт на
а э р о п л а н е ,
дельфинарий и
др. Более под-
робно об этом
можно прочи-
тать в нашей
газете, т.к. ос-
тавлено уже
много отзывов
о поездке.

Десять дней пролетели не-
заметно, уезжать не хоте-
лось. Помимо всего мы там
все сдружились, все по-доб-
рому относились друг к дру-
гу. Это было незабываемое
на всю жизнь пу-
тешествие. Ко-
нечно, я бы сама
никогда не поле-
тела в такое да-
лёкое и дорогое
путешествие, но
благодаря наше-
му руководству
это осуществи-
лось.

Я благодарна
Татьяне Влади-
мировне и Вла-

димиру Игоревичу за предо-
ставленную мне возможность

побывать в этой изумитель-
ной сказке. И, конечно, я
сделаю всё возможное, что-
бы и в дальнейшем попадать
в такие чудесные поездки!
Спасибо!
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Здравствуйте, уважаемые
коллеги!

Для начала я раздам вам
листочки, чтобы вы написа-
ли свои фамилии, указали,
как давно вы работаете в дан-
ной Компании и перечисли-
ли по пунктам всё, что вы
ожидаете от работы в сете-
вом бизнесе. Почему я задаю
этот вопрос? Потому что
многие приходят в бизнес, не
зная, чего хотят получить от
работы. Что такое бизнес?
Это и знания, и работа, и
деньги, и отдых, и все блага,
которые мы приобретаем на
деньги. Так вот напишите все
ваши ожидания от данной ра-
боты. Если человек опреде-
лился, к нему сразу начина-
ют приходить люди, клиенты,
деньги. Если нет - то и ре-
зультата нет. Не зря же гово-
рят, что деньги идут к день-
гам. Если в ваших умах уже
существуют «деньги», то и в
реальности деньги начнут
приходить к вам.

Скажите, у кого дома есть
какое-то количество продук-
ции? Имея дома даже не-
большой запас, вы уже под-
талкиваете ваших клиентов к
мысли, что они должны ку-
пить, что у вас есть товар,
который им нужен. Подобное
притягивает подобное. У вас
есть товар, у них есть нужда
приобрести этот товар. Это
происходит уже на кармичес-
ком уровне - нам же по нашим
деяниям и воздается. Вы ду-
маете продать - оно прода-
ется, вы думаете, придут
люди - они приходят, вы же-
лаете заработать - деньги
приходят. Мысль – это свое-
го рода действие. Например,
вы подумали, что, придя в
Компанию, вы хотите зараба-
тывать по 50-100 тысяч руб-
лей в месяц. А потом вам при-
шла другая мысль: «Нет, на-
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По следам семинара

Суперлидер Марина СМИРНОВА:

АКТИВАЦИЯ РАБОТЫ СО СТРУКТУРОЙ -
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Часть 1.

верное, не смогу...» Что про-
изошло? Вы сначала мыслен-
но «взлетели», потенциал
мысли был высоким, а потом
мысленно резко «упали»
вниз. Но если вы будете ду-
мать об этом заработке се-
годня, завтра, потом еще
много дней, то в результате
вы мысленно нарисуете тот
«кошелек», в котором однаж-
ды и появится задуманная
сумма.

Мысль реализуется. Вот
что мы сегодня установили.
Думайте позитивно каждый
день. Составляйте бизнес-
план своей деятельности,
жизни каждый день. Моя за-
дача какая? Напомнить вам,
что, когда люди работают вме-
сте, происходит притяжение
событий. Люди думают об

одном и том же, делают одно
и то же, появляется корпора-
тивный дух Компании. Лидер
в своей ветке формирует оп-
ределенный командный дух,
а все вместе ветки составля-
ют корпоративный дух – об-
щий для Компании. Для того
чтобы в Компании была со-
ответствующая атмосфера,
необходимо ставить жесткие
ограничения и рамки по эти-
ческим нормам работы имен-
но в этом офисе.

Вопрос: в какой структуре
люди получают деньги? У ли-

дера с «демократическими»
взглядами на бизнес, или у
лидера дисциплинированно-
го, работающего, обучающе-
го свою структуру? Ответ оче-
виден - у второго. У него в
структуре все знают, как, что
и когда делать. Он сам хочет
заработать и для других со-
здает такую возможность.

Скажите, а какая разница
между бизнесами по прода-
же нефтепродуктов, оружия,
золота и сетевым маркетин-
гом? Никакой! Если вы нару-
шили обязательства по про-
дажам указанных бизнесов,
что с вами будет? Придумай-
те сами или вспомните из
СМИ. А в сетевом маркетин-
ге? Конечно, тут таких жест-
ких наказаний не будет, но
это такой же бизнес, как все

другие. Что проис-
ходит? Мы сами
породили безот-
ветственность в
сетевом маркетин-
ге. Лидеры счита-
ют: «Это мой част-
ный бизнес! Что
хочу – делаю! Как
хочу, так его и
веду». А это непра-
вильно. Есть два
полюса: один - это
Компания, руко-
водство, продук-

ция; и второй - это мы, потре-
бители, продавцы, лидеры. И
между нами существует ба-
ланс, нормы работы, прави-
ла, договоренность, отноше-
ния, ограничения, рамки, эти-
ка ведения бизнеса и т.д. Все,
что относится к этическим
нормам работы с партнера-
ми. А раз мы партнеры, то не
имеем права на безответ-
ственность и безнравствен-
ность при данных партнерс-
ких договорных условиях. По-
нятно?

Это бизнес. Ты приходишь

сюда, как на работу, и должен
трудиться, как на работе.
Должны быть рабочие часы
или в офисе, или дома. На-
учитесь управлять своим вре-
менем. Самоуправление -
это первый фактор в работе.
Рассмотрим пример. Почему
90% населения идут рабо-
тать на кого-то, к кому-то?
Потому что кто-то может за
человека думать, управлять
его временем, командовать,
заставлять выполнять рабо-
ту, отвечать за него. Если это
государственная структура,
то, тем более, кто виноват?
Начальник виноват! С него и
спросят за невыполнение ра-
боты. «А я не виноват, я с 9 до
18 часов был на работе!» И
вот эти 90% населения не на-
учились управлять рабочим
временем. Руководители не
научили их этому. Им было
важно заставить сотрудника
работать. И нас заставляли,
ругали, лишали, приказыва-
ли, а если мы не понимали -
увольняли.

Что же происходит в сете-
вом маркетинге? Зачастую
как только человек пришел,
зарегистрировался, он сразу
перекладывает ответствен-
ность на плечи своего спон-
сора, лидера, который его

“Нам же по нашим

деяниям и воздается.

Вы думаете продать - оно

продается, вы думаете,

придут люди - они прихо-

дят, вы желаете заработать
- деньги приходят. Мысль –

это своего рода действие”.
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пригласил. «Вот я пришел,
давай работай, чтобы я мог
получить деньги!» - так дума-
ет он. Да еще, если спонсор
скажет: «А у нас и продавать
ничего не надо, надо только
делиться информацией о на-
шей Компании и продукции,
строить сеть, деньги сами
придут...», - тогда вообще
беда.  Как правило, через ме-
сяц, когда приходит день «рас-
платы», у нового человека на
счету ни гроша! Он спраши-
вает: «А где мои деньги?» А их
нет. Ты на «работу» не ходил,
информацию давал, но не
контролировал процесс, лю-
дей не подписывал, сам не
продавал, объема продаж у
тебя нет. О каких деньгах ты
спрашиваешь? Нет работы –
нет результата. И вот тут вып-
лывают ошибки информаци-
онного спонсора. «Не надо
продавать!» – нет продаж.
«Давай информацию!» – нет
контроля по сбору информа-
ции, значит, и нет подписки,
значит, и нет продаж, значит,
и нет вознаграждения за не-
проделанную или плохо про-
деланную работу. РЕЗУЛЬТАТ
нашего независимого экспе-
римента – нуль. Есть такая
птица-Говорун, она отличает-
ся сообразительностью. А
мы, люди, тем более рожда-
емся с сообразительностью.
Мы должны понимать, что мы
не нанимаемся к данному
спонсору на работу, мы сами
пришли заработать. И поэто-
му нам необходимы механиз-
мы управления изнутри:

1) обучение,
2) самоуправление,
3) продажи,
4) контроль за работой и

продажами,
5) ежедневный отчет о про-

деланной работе,
6) результат - деньги.
А эти механизмы рождают

дисциплину, ответственность
за проделанную работу. Если
мы с первых дней работы в
сетевом маркетинге не на-
учимся продавать и не утвер-
димся с мыслью, что сетевой
маркетинг предполагает про-
дажи продукции и услуг, и за
счет увеличения объема про-
даж мы получаем деньги, не
получится ничего. Практика
подтверждает: человек при-
шел, походил, посмотрел, по-
тусовался, послушал; прошел
месяц - он махнул рукой и
ушел. Сказал спонсору: «Ты

меня втянул в этот бизнес,
обещал заработки, а сам…»

Недавно была у меня встре-
ча с девушкой. Первый вопрос
она задала: «А какой у вас
процент с группового объе-
ма?» Я очень обрадовалась:
«Вот пришла, какая умница,
сразу о групповом объеме
спросила!» Задаю ей ответ-
ный вопрос: «А какое количе-
ство людей вы приведете в
день, в неделю, за месяц? А
сколько каждый из них захо-
чет купить продукции? Давай-
те посчитаем!» Показываю ей
таблицу расчета на шесть
месяцев. Мы рассчитываем
розницу от продаж, разницу в
процентах между дистрибью-
торами, общий групповой и
расчет заработка. 2500 у.е.! И
по таблице это видно тоже.
Она задумалась, потом спро-
сила: «А кто этих людей будет
находить?» Отвечаю: «ВЫ!» «А
кто будет продавать?» Отве-

чаю: «ВЫ! А вот объем продаж
будете создавать вместе, вы
и ваши люди, но за созданный
вами группой объем получать
будете вы». Она пришла с
мыслью, что я создам ей груп-
пу, от которой она будет по-
лучать деньги, ничего не де-
лая. Спрашиваю: «Кто вам так
объяснил систему работы в
сетевом маркетинге?» - «Да
была там одна...» - ответила
девушка.

НЕТ, НЕТ и НЕТ! Запомните
все: в сетевом маркетинге
экономически  невыгодно го-
ворить неправду. Сетевой
маркетинг предполагает
продажи. Ничего нет без про-
даж. Либо продаете вы – это
розница, либо другие – это
разница в процентах. А все
вместе вы делаете объем
продаж как для своей группы,
так и для Компании. Прода-
жи - это закон для любой ком-
пании сетевого маркетинга.

Вам нужны деньги? - Еще
вчера!

Ага, давайте посмотрим,
где получали деньги всегда?
- В торговле! Это было, есть
и будет всегда. На другой ра-

боте могут и не выплатить, и
задержать зарплату, уволить,
а в торговле всегда были
деньги. Почему? Потому что
на продажах держалась зар-
плата, от объема продаж за-
висит зарплата. Поэтому но-
вым, приходящим к вам лю-
дям всегда нужно объяснять
про необходимость продаж в
нашем бизнесе. Кто быстро
обучается в сетевом марке-
тинге? Те, кто работал на хо-
зяина, на рынке, в торговле,
на себя, таская вьюки из-за
границы, т.е. продавцы.

Тема живой природы нашла
свое многогранное отраже-
ние во многих произведени-
ях известного советского пи-
сателя Абрамова. Например,
в рассказе «О чем плачут ло-
шади» автор делится воспо-
минаниями о жизни в дерев-
не, мире пахучих трав и доб-
рых, умных животных — ло-
шадей. Автор очень любил ло-

шадей, всегда подходил к
ним, ласково разговари-
вал, гладил их крутые бока.
Была у него и любимица.
Звали ее Рыжуха. Этой
маленькой неказистой ло-
шадке довелось много и
тяжело работать. Именно
поэтому уже в пять лет у
нее была сбита спина и

вспухли вены. Но Рыжуха со-
хранила свой веселый нрав,
автора она встречала с радо-
стью. Однажды она при при-
ближении человека отверну-
лась. На удивленный вопрос,
что же с нею, она заплакала
и рассказала такую историю.
На летнем сенокосе от ста-
рой кобылы Рыжуха услыша-
ла песню о том, что раньше
люди заботились о лошадях,
любили и щадили их, считая
своими кормильцами. Но ког-
да Рыжуха стала петь эту
песню на своем поле, осталь-
ные лошади закричали: «Вра-
нье это все, брехня! Замол-
чи! Не растравляй нам душу.
И так тошно». И вот Рыжуха
обратилась к своему другу с
вопросом, были ли такие вре-
мена, когда лошадям жилось
хорошо. Рассказчик не зна-
ет, что ответить. Ведь и прав-
да, лошадь всегда была в кре-
стьянских семьях главной
надеждой и опорой. И в праз-
дник, и на работе без лошади
не обойтись. И на фронте ло-
шади воевали, многие погиб-
ли. Автор, чувствуя вину лю-
дей перед лошадьми, пыта-

ется отговориться: «Ну, хва-
тит киснуть! Давайте лучше
грызть хлеб, пока грызется».
Но лошади почувствовали
неискренность его слов. Те-
перь уже не будет между Ры-
жухой и рассказчиком пре-
жней дружбы и доверия.

Рассказ вызывает чувство
острой жалости к лошадям.
Эти животные испокон веков
тяжко трудятся, значительно
облегчая жизнь человеку. А
что же люди? Пьяный конюх
зачастую забывает о пасу-
щихся лошадях, оставляя их
на уже изглоданной дочерна
земле. Почти все лошади
сгорблены от работы, висит
клочьями шкура, гноятся гла-
за. Что получили они в благо-
дарность за свой труд? Лишь
равнодушие. Несправедливо
отнесся к ним человек. Когда
лошади были сильны и здо-
ровы, то люди ценили их как
рабочую силу. А ослабевшие,
старые животные не прино-
сят никакой пользы, значит,
не стоит и заботиться о них.
Вот и плачут лошади от оби-
ды. Автор осуждает чер-
ствость, безразличие и эгои-
стичность людей по отноше-
нию к нашим верным друзь-
ям — лошадям.

Я для чего привела такой
печальный пример, провела
сравнение? А вот вы сколько
лет отработали? А какая у вас
была зарплата? А вовремя ли
ее выплачивали? А на что вы
накопили? А какое у вас здо-
ровье? А какие у вас были
мечты? А исполнились ли
они? А как вы отдыхали? А где
отдыхали? А остались ли у
вас обиды от вашей много-
летней работы на работода-
теля? Осталось ли чувство
после многолетней работы,
что вас использовали как ли-
мон, выжали и выбросили? И
только работая в сетевом
маркетинге, вы работаете на
себя, на невоплощенные го-
дами мечты, на покупки, на
отдых, на путешествия, на
здоровье, на семью, на род-
ных и друзей. Вот почему я
провела эту сравнительную
параллель с замечательным
животным – лошадью.

Вы узнали в Рыжухе себя?
Не печальтесь, теперь все
будет хорошо, вы же пришли
в компанию БЕЛЫЙ КОТ!

Продолжение

в  следующем номере.

“ В сетевом

маркетинге экономи-

чески  невыгодно

говорить неправду”.
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Слово «химия» белоко-
товцы привыкли слы-
шать и произносить в
самом неприглядном
соседстве. «ВРЕДНАЯ
ЯДОВИТАЯ ХИМИЯ» -
наш главный враг,
наша страшилка.
Сложно перестроить
мозги и поверить, что
химия бывает вовсе
даже не вредная, а,
наоборот, полезная,
экологичная, или, как
ее теперь называют,
«ЗЕЛЕНАЯ ХИМИЯ»,
«мягкая химия», «чис-
тая химия». Хотя наш
БЕЛЫЙ КОТ - как раз
«в тренде», в «мейнст-
риме», то есть в числе
самых передовых и
востребованных в этом
смысле компаний.
Ведь мы продаем, мы
предлагаем нашим
клиентам, по сути,
тоже химию. Да-да,
химию. Но какую!
Экологически чистую.
Ту самую, «зеленую».
Наши товары – продук-
ция химической про-
мышленности, но при
этом эти товары и
здоровье сохраняют,
и окружающей среде
никакого вреда не
приносят.

Непросто изменить сте-
реотипное представление о
химической промышленнос-
ти, с трубами, дымящими в
небо, и потоками химических
отходов, сливающихся в
реки. А ведь скоро оно, воз-
можно, изменится. И нам,
специалистам в сфере чис-
тоты и здоровья, нужно знать
о новых разработках в этом
направлении как можно
больше.

Озабоченность
экологическим со-
стоянием планеты
у людей возникла в
70-х годах ХХ века.
Тогда появились
понятия «ресур-
сосбережение» и
«энергосбереже-
ние». Научное на-
правление под на-
званием «зелёная
химия» выделилось из этих
разработок и исследований в
90-х годах XX века и довольно
быстро нашло сторонников в
химическом сообществе.
Сегодня к зеленой химии
принято относить любое усо-
вершенствование химичес-
ких процессов, которое поло-
жительно влияет на окружа-
ющую среду. Новые схемы
химических реакций и про-
цессов, которые разрабаты-

вают во многих лаборатори-
ях мира, призваны карди-
нально сократить влияние на
окружающую среду крупно-
тоннажных химических про-
изводств. Химические риски,
неизбежно возникающие при
использовании агрессивных
сред, производственники
традиционно пытаются
уменьшить, ограничивая кон-
такты работников с этими
веществами. Зелёная химия
предполагает другую страте-
гию — вдумчивый отбор ис-
ходных материалов и схем
процессов, который вообще
исключает использование
вредных веществ.

Чтобы вникнуть в суть зеле-
ной химии, нужно познако-
миться с ее 12 основными
принципами.Что это за прин-
ципы? Чтобы их понять, не-
лишне будет вспомнить хотя
бы школьную программу. Ди-
стрибьютору БЕЛОГО КОТА,
компании, девиз которой –
«ЧИСТОТА БЕЗ ХИМИИ» (име-
ется в виду без плохой химии),
это будет даже полезно.

Итак, двенадцать
принципов зелёной
химии:

1. Лучше предотв-
ратить потери, чем
перерабатывать и чи-
стить остатки.

2. Методы синтеза
надо выбирать таким
образом, чтобы все
материалы, исполь-
зованные в процессе,
были максимально

переведены в конечный про-
дукт.

3. Методы синтеза по воз-
можности следует выбирать
так, чтобы используемые и
синтезируемые вещества
были как можно менее вред-
ными для человека и окружа-
ющей среды.

4. Создавая новые хими-
ческие продукты, надо ста-
раться сохранить эффектив-
ность работы, достигнутую
ранее, при этом токсичность
должна уменьшаться.

5. Вспомогательные веще-
ства при производстве, такие
как растворители или разде-
ляющие агенты, лучше не ис-
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пользовать совсем, а если
это невозможно, их исполь-
зование должно быть без-
вредным.

6. Обязательно следует
учитывать энергетические
затраты и их влияние на ок-
ружающую среду и стоимость
продукта. Синтез по возмож-
ности надо проводить при
температуре, близкой к тем-
пературе окружающей сре-
ды, и при атмосферном дав-
лении.

7. Исходные и расходуе-
мые материалы должны быть
возобновляемыми во всех
случаях, когда это техничес-
ки и экономически выгодно.

8. Где возможно, надо из-
бегать получения промежу-
точных продуктов (блокирую-
щих групп, присоединение и
снятие защиты и т. д.).

9. Всегда следует отдавать
предпочтение каталитичес-
ким процессам (по возмож-
ности наиболее селектив-
ным).

10. Химический продукт
должен быть таким, чтобы
после его использования он
не оставался в окружающей
среде, а разлагался на безо-
пасные продукты.

11. Нужно развивать ана-
литические методики, чтобы
можно было следить в реаль-
ном времени за образовани-
ем опасных продуктов.

12. Вещества и формы ве-
ществ, используемые в хими-
ческих процессах, нужно вы-
бирать таким образом, чтобы
риск химической опасности,
включая утечки, взрыв и по-
жар, были минимальными.

Пути, по которым уже сей-
час движется зелёная химия,
можно сгруппировать в три
большие направления:

1) новые пути синтеза (ча-
сто это реакции с примене-
нием катализатора);

2) возобновляемые исход-
ные реагенты (то есть полу-
ченные не из нефти);

3) замена традиционных
органических растворите-
лей.

Можно разделить пробле-
мы, находящиеся в компе-
тенции «зеленой» химии, на
два направления. Первое
связано с переработкой, ути-
лизацией, уничтожением
экологически опасных побоч-
ных и отработанных продук-
тов химической и других от-
раслей промышленности та-
ким образом, чтобы ликвиди-
ровать экологическую опас-
ность или хотя бы снизить ее
до приемлемых величин.
Другое направление, более
перспективное, связано с
разработкой новых промыш-
ленных процессов, которые
бы позволяли обойтись вов-
се без экологически опасных

продуктов (в том числе по-
бочных) или свести их ис-
пользование и выделение к
минимуму.

Значимой отраслью совре-
менной химической промыш-
ленности является производ-
ство продуктов, используе-
мых в процессах нефтепро-
мысла и транспортировки
нефти.

Немножко сложновато, ну,
да ничего. И не такое осваи-
вали.

Если проще, то так: «зеле-
ная» химия в своем лучшем
воплощении – это вид искус-

ства, позволяющего не про-
сто получить нужное веще-
ство, но в идеале получить его
таким путем, который не вре-
дит окружающей среде ни на
одной стадии производства.
Разумеется, само вещество
также должно быть друже-
любным биосфере. Исполь-
зование методов «зеленой»
химии приводит к снижению
затрат на производство, хотя
бы уже потому, что не требу-
ется вводить стадии уничто-
жения и переработки вред-
ных побочных продуктов, ис-
пользованных растворителей
и других отходов, поскольку
их просто не образуется.

Сокращение числа стадий
ведет к экономии энергии, и
это тоже положительно ска-
зывается на экологической и
экономической оценке про-
изводства.

Сомневаться в перспекти-
вах зеленой химии – все рав-

но, что протесто-
вать против мира
во всем мире.
Ведь исследова-
тели руководству-
ются ее принци-
пами не только из
экологических, но
и из экономичес-
ких соображений;

никому невыгодно создавать
промышленные технологии,
требующие дорогой утилиза-
ции ядовитых отходов.

А поконкретнее? Что уже
изобрели «зеленые» химики
и что собираются предложить
человечеству?

В некоторых странах есть
фабрики, работающие по
стандартам зеленой химии.

В Японии создали специ-
альные стиральные машины,
которые работают на окси-
де углерода. Для очистки
одежды там вместо обычно-
го хлорсодержащего органи-
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ческого растворителя (кото-
рый очень токсичен!) ис-
пользуют сверхкритический
диоксид углерода, добавляя
его в стиральные машины,
где углерод отлично, а глав-
ное – безвредно, растворя-
ет пятна.

Или вот, например, такая
полезная штука, как «сверх-
критические флюиды».

Все, кто знаком со школь-
ным курсом физики и химии,
знают, что повышение темпе-
ратуры переводит вещество
из жидкого состояния в газо-
образное, а повышение дав-
ления, напротив, позволяет
сжижать газы. Если же повы-
сить одновременно и давле-
ние, и температуру, то обра-
зуется сверхкритический
флюид – не жидкость и не газ,
а особое состояние веще-
ства, обладающее достаточ-
но необычными свойствами.

Даже обычная вода в состо-
янии сверхкритического
флюида становится уникаль-
ным растворителем. Целые
реки метанола, ацетона, бен-
зола и других ядовитых кан-
церогенных веществ, цирку-
лирующих по нашим заводам,
могут быть успешно замене-
ны, например, безвредным
углекислым газом, соответ-
ствующим образом сжатым и
подогретым. Не нужно ника-
ких очистных сооружений.
Чтобы утилизировать такой
растворитель достаточно
просто выпустить его в ат-
мосферу.

С продуктами этой техно-
логии мы, сами того не подо-
зревая, сталкиваемся ежед-
невно: именно сверхкрити-
ческий флюид является тем
суперрастворителем, кото-
рый извлекает кофеин из
кофе, делая любимый напи-
ток более безопасным для
здоровья.

Еще одно предложение
«зеленых» химиков – исполь-
зование возобновляемого
растительного сырья для со-
здания новых лекарств. На-
пример, определенным обра-
зом разделив компоненты
обычного скипидара, ученые
получают соединения, спо-
собные избавить от симпто-
мов болезни Паркинсона.

Более близкая и понятная
нам тема – экологически чи-
стые автомобили. «Зеленые»
химики работают над созда-
нием каталитических фильт-
ров-дожигателей, которые
призваны заметно умень-
шить загрязнение окружаю-
щей среды выхлопными газа-
ми машин.

Современные фильтры
представляют собой насто-
ящие химические мини-про-
изводства. Ведь в идеале они
должны одни компоненты
смеси выхлопных газов окис-
лить (угарный газ превратить
в безвредный углекислый),
другие восстановить (оксиды
азота превратить в обычный
азот, который в смеси с кис-
лородом и составляет воз-
дух). А еще нужно сделать та-
кой фильтр недорогим и дол-
говечным. Нефть кончится

не завтра, и создание наи-
лучшего фильтра – вопрос
безопасности для человече-
ства.

Есть вариант: не фильтро-
вать выхлопы бензинного
топлива, а вовсе от него от-
казаться, заменив нефтепро-
дукты биотопливом. Уже се-
годня в ряде стран заправить
автомобиль этиловым спир-

том или рапсо-
вым маслом – не
эксперимент, а
норма жизни.
Очень много раз-
работок биотоп-
лива из перерабо-
танных стеблей
сахарного трост-
ника, семян рап-
са, кукурузы,
сои... Что до сме-
шанного топлива,
например, бензи-
на с добавкой
спирта – то оно
уже давно вошло в

практику в Европе и США.
Нашим ученым тоже есть, что
предложить, например, тех-
нологию производства нефти
в буквальном смысле из опи-
лок. Быстрое нагревание
опилок без доступа воздуха
превращает их в вязкую жид-
кую смесь, которая, конечно,
далека по своему составу от
привычного для нас бензина,
но после соответствующей
переработки тоже может
быть использована в качестве
горючего.

И третий вариант от «зеле-
ных» химиков: водородная
энергетика. Уже добрый де-
сяток лет то одна, то другая
автомобильная компания
грозится выпустить модель
на топливных элементах. Та-
кой автомобиль будет по-
треблять не бензин, а водо-
род и воздух, а вместо вых-
лопных газов будет безвред-
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решения проблем окружаю-

щей среды, а зеленая химия

добивается предотвраще-

ния загрязнений на самых

начальных стадиях планиро-

вания и осуществления

химических процессов”.
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ный водяной пар. Правда, не-
смотря на высокий КПД во-
дородного топливного эле-
мента и общую экономич-
ность системы (поездка «на
водороде» обойдется авто-
мобилисту в четыре раза де-
шевле обычной), технологи-
ческие и конструкторские
проблемы никак не удается
преодолеть.

Зеленую химию еще назы-
вают «химия в интересах ус-
тойчивого развития». Мно-
гие национальные и между-
народные программы на-
правлены на предотвраще-
ние загрязнения и решение
проблем окружающей сре-
ды, а зеленая химия добива-
ется предотвращения заг-
рязнений на самых началь-
ных стадиях планирования и
осуществления химических
процессов. Это принципи-
ально новый подход к сокра-
щению или полному отказу от
использования опасных и
токсичных химических ве-
ществ, к решению экологи-
ческих проблем. Он заклю-
чается в использовании чи-
стых и менее загрязняющих
окружающую среду промыш-
ленных процессов и гаран-
тирует, что производители
берут на себя ответствен-
ность за производимые про-
дукты.

Почему мы нуждаемся в
зеленой химии? Потребите-
ли часто не имеют полной ин-
формации о химических ве-
ществах и продуктах или о
возможных негативных по-
следствиях, вызванных эти-
ми химическими вещества-
ми. С тысячами химических
веществ, которые мы ис-
пользуем сегодня, совер-
шенно невозможно, да и не
нужно разбираться обычным
людям. Эти вопросы нужно
решать еще до того, как про-
дукты попадают к потреби-
телям. Причем это должно
касаться как обычных про-
дуктов питания, так и мно-
готоннажных промышлен-
ных производств.

В октябре 2012 г. в москов-
ском Экспоцентре, впервые
в России состоялась 4-я вы-
ставка «Международная хи-
мическая ассамблея - ICA-
2012. Зеленая химия», на ко-
торой ведущие ученые и спе-
циалисты обсудили перспек-

тивы развития чистой химии.
В рамках ассамблеи состо-
ялось множество конферен-
ций, круглых столов и семи-
наров, посвященных акту-
альным отраслевым пробле-
мам химических технологий
и химической безопасности.

В дни проведения ассамб-
леи прошли несколько кон-
курсов, в том числе Всерос-
сийский конкурс инноваци-
онных работ и Конкурс мо-
лодых ученых, где были пред-
ставлены наиболее интерес-
ные разработки в области
зеленой химии. Состоялись
презентации передового
оборудования и технологий.
На выставке можно было уз-
нать о технологиях зеленой
химии в пищевой, нефтяной
и фармацевтической про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве и строительстве.
Особый раздел был посвя-
щен промышленной биотех-
нологии, которая применя-
ется в медицинской, фарма-
цевтической, пищевой, бу-
мажной, текстильной про-
мышленности, а также в
сельском хозяйстве и энер-
гетике. Участники ассамб-
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леи представляли свои сис-
темы и технологии водопод-
готовки и водоочистки, хими-
ческие продукты для город-
ского хозяйства, тару и упа-
ковку...

Для наших дистрибьюто-
ров особенно актуальны

вопросы, связан-
ные с бытовой хи-
мией. Об этом
разделе выставки
в рамках ассамб-
леи мы обяза-
тельно расска-
жем более под-
робно в одном из
выпусков нашей
газеты.

Сейчас разви-
тие зеленой хи-
мии активно под-

держивается во всем мире,
в том числе и в России. Ком-
пания БЕЛЫЙ КОТ, продви-
гая идею «чистоты без хи-
мии», тоже, безусловно, под-
держивает научное направ-
ление «зеленая химия».
Цели у нас одни. Инноваци-
онное развитие просто не-
возможно без зеленой хи-
мии. Из-за того, что населе-
ние Земли неуклонно рас-
тет, увеличивается и потреб-
ление ресурсов на каждого
жителя планеты, поэтому
зеленая химия может стать
единственным способом
удовлетворения запросов не
только нынешнего, но и бу-
дущих поколений. Зеленая
химия – это новая культура
проведения химических пре-
вращений, которая позволит
гармонизировать отношения
человека с окружающей сре-
дой.

“С тысячами химичес-

ких веществ, которые мы

используем сегодня, совер-

шенно невозможно, да и не

нужно разбираться обычным

людям. Эти вопросы нужно

решать еще до того, как

продукты попадают к потре-

бителям”.
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Пожалуй, все уже слышали
об эпохе Водолея. Одни аст-
рологи утверждают, что она
уже началась, другие — что
скоро начнется. Но что такое
эпоха Водолея в точном зна-
чении этого понятия? Чтобы
ответить на этот вопрос, нам
следует отступить немного
назад.

Каждая эпоха характеризу-
ется своим астрологическим
знаком. По оценкам ученых,
возраст Земли составляет
около 4,6 миллиарда лет. Но
предки человека — двуногие
прямоходящие существа —
появились лишь три милли-
она лет тому назад. А неан-
дерталец ходил по Земле во-
обще, по космическим мер-
кам, «совсем недавно», еще
29 тысяч лет назад.

В течение последних двад-
цати столетий человечество
жило в эпоху Рыб; сейчас мы
входим в эпоху Водолея. По-
скольку речь идет о столь
больших интервалах време-
ни, трудно определить нача-
ло новой эпохи с точностью
до года. Например, некото-
рые астрологи связывают
начало эпохи Водолея с за-
вершением Второй Мировой
войны, другие называют еще
более отдаленную дату —
1881 год. Астролог Кейпл
МакКатчен считает, что мы
вошли в эпоху Водолея в 70-е
годы ХХ века. Он комменти-
рует это таким образом: «С
появлением кабельного ТВ и
компьютеров, а также людей,
расхаживающих с антенна-
ми, фактически торчащими
из их голов, стало трудно ве-
рить в то, что мы ещё не вош-
ли в эпоху Водолея». Знаме-
нитый психолог Карл Юнг и
астролог Чарлз Джейн пред-
сказывали, что новая эпоха
начнется в 90-е годы ХХ века.
Другие специалисты, напри-
мер, ирландец Сирил Фэган,
отодвигают это событие к
2300 — 2400 годам. Однако
большинство астрологов со-
глашаются с тем, что, начи-

ная с двухтысячных годов,
мы уже живем в новой эпохе.

Известный российский ас-
тролог Павел Глоба говорит,
что начавшаяся в 2003 году
эпоха Водолея пробуждает
новые космические вибра-
ции, требуя от нас, людей,
живущих на Земле, качеств,
созвучных новому времени.
Мужчина Водолей - символ
новой эпохи. Непредсказуе-
мость, свободомыслие, от-
кровенность и непредвзя-
тость – отличительные каче-
ства истинных ее представи-
телей. Но характер идеаль-
ного мужчины – не пример для
подражания для женщин.
Противоположные знаки вза-
имно дополняют друг друга,
компенсируя нехватку недо-
стающих качеств, подобно
тому, как женщины дополня-
ют мужчин, усмиряя их врож-
денную агрессию кротостью
и любовью.

В эпоху Водолея женщины
будут непроизвольно стре-
миться к проявлению качеств
противоположного знака -
Льва. Женская индивидуаль-
ность в эпоху Водолея станет
одним из движущих факторов
истории. Женщины оконча-
тельно выйдут из подчинен-
ного мужчинам положения,
феминистическая идеоло-
гия, ставшая приметой ново-
го времени, восторжествует
в обществе. Некоторые учё-
ные говорят, что будущие по-
коления землян даже столк-
нутся с проблемой размеже-
вания полов. Уран - планета
свободы, а Водолей, находя-
щийся под его управлением -
знак дружбы и подлинного
взаимопонимания, строяще-
гося на уважении и равнопра-
вии партнеров. Посему ниче-
го удивительного, что взгля-
ды на институт брака в ско-
ром будущем, возможно, бу-
дут пересмотрены. Судя по
всему, в эпоху Водолея отно-
шения между мужчинами и
женщинами будут строиться
не на стремлении подчинить

один пол друго-
му, как это
было раньше, а
на идее равно-
правия, взаи-
мопонимания
и поиске духов-
ного единства.

Женщины -
Львицы будут
царить и тре-
бовать к себе
подобающего
о т н о ш е н и я ,
проявляя при-
сущий знаку
Льва артис-
тизм. Предста-
в и т е л ь н и ц ы
прекрасного пола станут
всячески стремиться про-
явить собственную индивиду-
альность, раскрыть творчес-
кий и физический потенциал.
Яркость, броскость, замет-
ность - отличительные каче-
ства царственного зодиа-
кального знака Льва, будут
присущи типичным предста-
вительницам уже не «слабо-
го» пола в эпоху Водолея.
Идеал женщины нового века
- это актриса, активно разви-
вающая свое творческое на-
чало, демонстрирующая соб-
ственную индивидуальность,
уверенная в своих силах и ин-
теллекте. Запоминающаяся,
выразительная, страстная
особа, способная постоять
за себя и за других - таков об-
раз «львицы», воплощающей
качества идеальной женщи-
ны эпохи Водолея. Не рафи-
нированная утонченная леди,
не модель, плавно двигающа-
яся по подиуму и демонстри-
рующая лишь внешнюю кра-
соту (воплощение психологии
знака Весов), а настоящая
личность - актриса, либо пе-
вица, исполняющая соб-
ственные песни, выражаю-
щая глубинные переживания
посредством голоса, мимики
и пластики — такая женщина
станет символом грядущей
эпохи.

Женщины-львицы самодо-

статочны. Они умеют обес-
печить себя и своих близких
пропитанием. Это неудиви-
тельно, ведь в природе имен-
но львицы являются добыт-
чицами, в то время как на
львах-самцах лежит ответ-
ственность за безопасность
львиного прайда.

В жизни каждый лев и каж-
дая львица, достигшие поло-
вой зрелости, ведут себя ве-
личественно, всем своим ви-
дом демонстрируя собствен-
ную значимость. Лишь необ-
ходимость защиты потом-
ства заставляет львов дер-
жаться семействами-клана-
ми. В кланах (прайдах) льви-
цы живут свободно, ведя в
отличие от львов активный
образ жизни. Для многих
женщин новой эпохи матери-
альная независимость от
мужчин станет сверхидеей,
на воплощение которой они
будут тратить огромное коли-
чество энергии. Уже сейчас
появляется все больше и
больше женщин, которые
своими личными качествами,
огромной жизненной энерги-
ей буквально пробивают себе
дорогу в светлое будущее,
зарабатывая деньги и авто-
ритет. Но подобные бизнес-
леди, проявляющие хищни-
ческие качества и готовность
уничтожать своих противни-
ков ради достижения постав-
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Дистрибьютор Валерия ЗДАНОВСКАЯ:

ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ



10  Товары для эко-уборки Чистота без химии  N 527  29 октября - 4 ноября 2012 г.

ленной цели, воплощают в
своем поведении отнюдь не
благородные, а низшие жи-
вотные качества львиной
природы.

«Для того чтобы претендо-
вать на соответствие требо-
ваниям новой космической
эпохи, - говорят астрологи, -
женщина должна быть нату-
рой творческой, поскольку
знак Льва символизирует не
только силу и величие, но и
творческую природу». Боже-
ственное начало в человеке -
творческий дух, побуждающий
нас к поиску красоты и гар-
монии. Лев же - знак красоты,
любви и творческой реализа-
ции. Высшей ипостасью Льва
является настоящий творец,
щедро одаривающий своей
неиссякаемой солнечной
энергией окружающих, чело-
век, чье творчество несет в
мир тепло, красоту и гармо-
нию. Яркие женщины новой
эпохи, обладающие, помимо
привлекательной внешности,
умом и талантами, могут
стать главным движущим
фактором истории. Женщин
новой формации проблемы
дома будут тяготить, посколь-
ку Рак для Льва - 12-й знак,
символизирующий оковы, за-
висимость и невозможность
проявиться. Свободу же жен-
щины-львицы станут искать в
контактах, общении и поезд-
ках, всячески стараясь поки-
нуть пределы дома, который
они будут воспринимать уже
не как крепость, а, скорее, как
тюрьму. Борьба женщин за
равноправие достигнет свое-
го апогея лишь в эпоху Водо-
лея. Идеи феминизма и эман-
сипации, пробудившиеся
после французской револю-
ции, пропагандируемые Жорж
Санд, стали предвестниками
приближения эпохи Водолея,
эпохи равноправия мужчин и
женщин. Образы эмансипиро-
ванных женщин, описанные
Тургеневым и Достоевским, —

это уже не смиренные мате-
ри-хозяйки, а настоящие
«львицы» будущей эпохи.

В эпоху Рыб женщины за-
нимали подчиненное по отно-
шению к мужчинам положе-
ние. Творческий потенциал
женской природы не был
раскрыт, и среди имен вели-
ких философов, композито-
ров, писателей, художников и
математиков практически не
встретишь имен женских. В
чем причина подобного нера-
венства? Неужели Господь
Бог обделил женщин талан-
тами, оставив им лишь вне-
шнюю красоту и душевное
обаяние? - Конечно же, нет!
Причиной всему - космичес-
кое предопределение, со-
гласно которому в эпоху Рыб
женщины воплощали архетип
зодиакального знака Девы,
символизирующего долг,
служение, подчиненное по-
ложение. Идеальным обра-
зом женщины эпохи Рыб ста-
ла Дева Мария - символ чис-
тоты, непорочности, доброты
и всепрощения. Социальные
отношения патриархального
общества поставили женщин
в подчиненное положение, от
них требовались такие каче-
ства, как скромность, вежли-
вость, сдержанность, чисто-
та, трудолюбие - типичные
свойства представителей
знака Девы. Девственность -
вот что ценилось больше
всего при выборе невесты.

Этого не было прежде в
эпоху Овна и уж тем более в
эпоху Тельца. В наступившей
эпохе Водолея такая добро-
детель, как девственность,
уже уступила место другим
достоинствам. Сексуальная
свобода и раскрепощение
Водолея были немыслимы в
эпоху Рыб, когда идеалом
женщины была добропоря-
дочная христианка или же
многодетная хранительница
очага мусульманской семьи,
укрытая паранджой от взгля-
дов посторонних. Идеальной
женщиной в эпоху Овна была
типичная представительница
знака Весов - галантная,
уравновешенная, утонченная
женщина, рафинированная,
холодная красота которой
наилучшим образом оттеня-
ла активную и грубую силу
мужчин эпохи Овна. Античный
эталон красоты, воплощен-
ный в прекрасных статуях
работы Фидия, Праксителя и

Лисиппа отражает представ-
ления людей эпохи Овна об
идеальной женской красоте
того времени.

Совсем иначе обстояли
дела во время расцвета Егип-
та, Шумерии, Вавилона и
древнеиндийской культуры
Мохенджо-Даро. Древней-
шие культы любви, отголоски
которых по сей день звучат в
ритуалах плодородия язы-
ческих праздников, зароди-
лись в эпоху Тельца, когда
образ женщины соотносился
со Скорпионом - самым сек-
суальным из всех зодиакаль-
ных знаков. Представитель-
ницы этого знака обладают
особой сексуальной притяга-
тельностью и обостренной
чувствительностью, врожден-
ным эротизмом и странной,
магической властью над муж-
чинами. Сейчас лишь каждая
двенадцатая женщина обла-
дает вышеупомянутыми каче-
ствами. В эпоху же Тельца
образ сексуально раскрепо-
щенной женщины являлся
общим стереотипом жен-
ственности, распространен-
ным практически повсемес-
тно.

Каждая эпоха формирует
собственный стереотип иде-
альной женщины, отвечаю-
щий духу времени и запро-
сам общества, находящего-
ся на определенном этапе
своего развития. Главным
правилом, определяющим
общие тенденции формиро-
вания мужского и женского
архетипов той или иной эпо-
хи, является принцип поляр-
ности и противоположности
образов идеального мужчи-
ны и идеальной женщины.
Психологический образ на-
стоящего мужчины — героя
своего времени - формиру-
ется под влиянием планет,
управляющих зодиакальным
знаком. Образ же идеальной
женщины, как в зеркале, чи-
тается в противоположном
знаке.

Всё говорит о том, что если
женщины по-прежнему будут
оставаться Девами - скром-
ными домохозяйками, вы-
полняющими рутинную ежед-
невную работу и не претен-
дующими ни на что более, -
это внесет диссонанс в ход
исторических процессов.
Дева - знак разрушения для
Водолея, и именно поэтому
в эпоху Водолея общество не

должно функционировать по
принципу пчелиного улья, а
женщины не должны оста-
ваться рабочими пчелами,
обслуживающими маток-ко-
ролев, использующих мужчин
как доноров-трутней. Подоб-
ный принцип структуризации
общества, жесткая иерархия
просто недопустимы в эпоху
Водолея, который является
символом свободы. К сожа-
лению, современный уровень
развития биологии и генной
инженерии позволяет допус-
тить мысль о скором появле-
нии армии клонов и биоробо-
тов, запрограммированных
на выполнение некой конк-
ретной задачи. Если это про-
изойдет, само существова-
ние человечества окажется
под угрозой. Наука связана
со знаком Девы, человече-
ство в зодиаке символизиру-
ет знак Водолея. Дева - 8-й
знак для Водолея, знак транс-
формации, качественного
преображения, а в худшем
случае, и смерти.

Все изобретения челове-
чества рано или поздно обра-
щаются против самого чело-
века, чем важнее научное от-
крытие, тем большую опас-
ность оно в себе таит. Рас-
щепление атома обернулось
уничтожением миллионов
людей в адском пламени
ядерных взрывов. Вычисле-
ние кода ДНК открыло про-
стор для синтеза новых форм
органических соединений.
Все идет к тому, что в самом
ближайшем будущем челове-
честву придется столкнуться
лицом к лицу с плодом соб-
ственной извращенной фан-
тазии — искусственными
людьми, выращенными в
пробирках по новой, улуч-
шенной формуле, но начис-
то лишенными искры Созда-
теля. И не дай Бог, мы сдела-
ем неверный выбор...
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Цикл семинаров:
«Стань профессионалом!»

ноябрь

02.11.12, 13.00–15.00, пятница.
Мотивационные мероприятия БК – инструмент
построения бизнеса.

Суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ Драчук Любовь Ле-
онидовна.

Золотой суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ Мугтаси-
мова Разифа Рашитовна.

Бесплатно. Офис 39.

09.11.12, 13.00–15.00, пятница.
Активация работы со структурой. Основы марке-
тинга. 5 подходов к управлению маркетингом.
Часть 3 (продолжение).

Суперлидер компании БЕЛЫЙ КОТ Марина Никола-
евна Смирнова.

Бесплатно. Офис 39.

17.11.12, суббота.
День салфетки в БЕЛОМ КОТЕ.

Бесплатно. Офис 39.

23.11.12, 13.00–14.30, пятница.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ ДИСТРИБЬЮТОРА –
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.

Отдел обучения и развития. Бесплатно. Офис 39.

14.30-16.00, пятница.
Презентация «НОВИНКИ КОМПАНИИ БЕЛЫЙ КОТ».

Отдел обучения и развития. Бесплатно. Офис 34.

30.11.12, 13.00–15.00, пятница.
Видеосеминар: фильм «Секрет».

Отдел обучения и развития. Бесплатно. Офис 39.

НОВИЧКАМ
В НОЯБРЕ
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Акция

Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании в ноябре вы делаете закупку
на сумму:

70 у.е. - получаете в подарок от Компании брошюру
«Спутник новичка» и рекламную листовку «Освежи
свой дом», Календарь большой 2013;

150 у.е. – получаете в подарок от Компании брошю-
ру «Спутник новичка», рекламную листовку «Освежи
свой дом», Календарь большой 2013 и Соль для
ванны «Тонус»;

300 у.е. - получаете в подарок от Компании брошю-
ры: «Спутник новичка», «Ты стал спонсором?»,
рекламную листовку «Освежи свой дом», Календарь
большой 2013 и Щетку Малую, красную SWEEPA;

450 у.е. - получаете в подарок от Компании брошю-
ры: «Спутник новичка», «Как стать лидером», «Ты
стал спонсором?», рекламную листовку «Освежи
свой дом», Календарь большой 2013 и INO салфетку
чистящую 32х31 см.

Компания оставляет за собой право вносить измене-
ния в перечень выдаваемой продукции. Списание с кре-
дита не учитывается. Учитываются только товарные на-
кладные.

Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном
офисе (г. Москва), вышеперечисленная продукция выда-
ется в течение двух дней с момента подписания.

Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, –
до 5 января включительно.
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Анонс
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Элитный покупатель

ЭЛИТНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
В НОЯБРЕ
Предложение действует
с 1 по 30 ноября.

Комплект губок для посуды (3 шт.), SMART
по цене 1026 руб.
ЭЛИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ в ноябре
экономит 54 руб. (5%).

Набор «ДУЭТ», SMART
по цене 648 руб.

Салфетка ЭП, SMART
по цене 648 руб.

Щетка душ-массаж «Компакт» ,LEKUE
 (голубая, зеленая)
по цене 720 руб.

Щетка ДУШ-МАССАЖ С РУЧКОЙ, LEKUE
(голубая, изумрудная, розовая)
по цене 1440 руб.

Весь этот товар могут приобрести
ТОЛЬКО Элитные покупатели.

Количество ограничено.
Администрация  оставляет за собой право вносить измене-

ния в перечень продукции для ЭЛИТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ.



12  Товары для эко-уборки Чистота без химии  N 527  29 октября - 4 ноября 2012 г.

№ 527  29 октября - 4 ноября 2012 г. Тираж: 1000 экземпляров.
Адрес редакции: 111123, Москва, Электродный пр., д. 6, оф. 33
Тел.: (495) 672-71-34, 672-77-30, т/ф: 926-78-15. Телефон/факс Регионального
отдела: 672-70-95
Вопросы, материалы для публикации, отзывы, замечания и предложения
присылайте по адресу: design@whitecat.ru, natalyushko@inbox.ru  - Наталья Хар-
палева или consult@whitecat.ru — Отдел обучения и развития.

Информационно-публицистический бюллетень компании БЕЛЫЙ КОТ
Руководитель проекта Татьяна ВОЕВОДИНА, Президент компании БЕЛЫЙ КОТ
Редколлегия: Ганкевич Е., Сичинава О., Козлова Н., Ершова А., Харпалева Н.
Распространяется в розницу и по электронной рассылке.
Газета выкладывается в сети Интернет на сайте компании www.whitecat.ru

Акция
ГОТОВИМ С БК

5 ноября (понедельник)
Приходите в центральный офис

компании БЕЛЫЙ КОТ,
совершайте закупки, получайте подарки!

При единовременной закупке на сумму
от 400 у.е. и выше
вы сможете принять участие в беспроигрышной
лотерее и  вытащить из барабана 1 счастливый
билет с названием подарка.
В лотерее будут разыгрываться
силиконовые формы:
Противень малый 30х35 (черный) и
Форма универсальная (черная).

Рецепт от БЕЛОГО КОТА:
Что может быть вкуснее кекса с изюмом? А если в него

добавить еще различные цукаты, то готовая выпечка обяза-
тельно порадует всех ваших родных утонченным вкусом и
ароматом. Да и выпекать кекс в силиконовой форме очень
легко.

Чтобы приготовить кекс, вам понадобятся следующие про-
дукты:

400 г муки;
100 г сахара;
160 г сливочного масла;
100 мл молока;
5 яиц;
1 пакетик сухих дрожжей;
1 ч. л. соли;
80 г изюма;
80 г цукатов;
ванилин.

Когда ваши кексы в силиконовой форме будут готовы, вы-
тяните их из духовки. Дайте им остыть прямо в форме для
выпечки, и только затем их можно вынимать. Готовые кексы
выложите на тарелку и посыпьте сахарной пудрой. ПРИЯТ-
НОГО АППЕТИТА.

Получить подарки можно в Отделе обучения и развития
(офис 33, 2 этаж).

Подарки выдаются только в день проведения акции!

Внимание!
Компания оставляет за собой право вносить изменения в

перечень выдаваемой продукции.
Списание с кредита не учитывается. Учитываются только

товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов, обслуживающихся

в центральном офисе (в г. Москве).
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Акция

3 ноября (суббота)
Акция
СВЕРКАЮЩИЙ
АВТОМОБИЛЬ

3 ноября
приходите в центральный офис
компании БЕЛЫЙ КОТ, совершайте
покупки и получайте подарки!

При единовременной закупке на сумму
от 250 у.е. до 299 у.е.
вы получаете в подарок салфетку INO чистящую
32х31.

При единовременной закупке на сумму
от 300 у.е. до 499 уе.
вы получаете в подарок Полотенце INO 70х40.

При единовременной закупке на сумму
от 450 у.е. и выше
вы получаете в подарок Набор автомобилиста.

Получить подарки можно в Отделе обучения и развития
(офис 33, 2 этаж).

Подарки выдаются только в день проведения акции!

Внимание!
Компания оставляет за собой право вносить изменения
в перечень выдаваемой продукции.
Списание с кредита не учитывается. Учитываются толь-

ко товарные накладные.
Акция проводится для дистрибьюторов, обслуживающих-

ся в центральном офисе (в г. Москве).
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Акция

В продаже -
варежки для уборки
«Мягкая лапка» (сеточка, бархат).
Производитель:
Loyola LTD, England, UK.
Спешите приобрести
полюбившиеся товары!
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Поступили в продажу


