Россия станет Великой Державой,
когда мёртвые встанут рядом с живыми.

Возрождение людей
и
Криптовалютная экономика
мирового социализма

Введение
Сейчас у России имеются решения текущих проблем по выходу из тупика
экономики навязанной человечеству и выработаны задачи по Возрождению
людей в ближайшем будущем. Квантовый мир имеет много абстрактных и
нелогичных законов, пользуясь которыми надо возрождать людей для
прогрессивных дел с нелинейным решением. Являясь удобной заменой
нынешней капиталистической экономики, банковской утопии и бухучета,
криптовалюты и всемирный интернет, как основы мирового социализма,
позволяют концентрировать работу над реальным прогрессом. В России много
дел, но Возрождение людей и новая криптовалютная экономика сейчас самые
передовые направления, возможности которых упускать нельзя.
Россия победит рост численности населения Китая и Индии путем возрождения,
что настроит людей правильно жить и творить дела с нелинейным решением.
Прогноз численности населения стран через 50-60 лет:
– население Китая растет и будет больше 2 млрд;
– население Индии растет и будет 2,5-3 млрд;
– численность населения России критическая и растет очень плохо. Будет около
130–140 млн, в лучшем случае 150 млн.
Время не ждет – оно идет быстро, но время дает опыт жизни, а опыт нужен для
дальнейшего развития людей. Восстановление человеческого организма и
использование опыта прошлой жизни являются самым эффективным способом
умственного роста человечества. Смерть человека, это просто переход души,
управляющей телом(скафандром), в другую реальность. В скелете человека
уникальная ДНК сохраняется 1 000 000 лет, поэтому египетские фараоны, и не
только они, жившие на Земле, консервировали свои тела с помощью
бальзамирования. Англичане разрушили могилы в Египте и перевезли в Лондон
мумии фараонов и их вещи. Уникальность ДНК означает, что организмы всех
людей разные. Способность восстанавливать людей после смерти, неучи
называют клонированием и зачем-то пугают всех страшным судом, который
точно будет над капиталистами.
Развитием проекта «Геном человека» стало началом международного проекта
«Протеом человека», старт которого был объявлен 23 сентября 2010 года в
Сиднее. На сегодняшний день в выполнении проекта участвует более 20 стран
(США, Канада, Корея, Китай и др.), усилия которых направлены на измерение
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белков, кодируемых 25 хромосомами человека (22 соматических, 2 половые
хромосомы – Х иY, и митохондриальная хромосома). Российская часть проекта
заключается в определении содержания белков, кодируемых генами хромосомы
18 человека, выбранной по оптимальному соотношению количества белоккодирующих генов (их около 300) и их медицинской значимости.
Хотя российская наука перешла к анализу закодированных ДНК белков, это не
привело к созданию чего-то для диагностики и решения важных задач. Код ДНК
намного сложнее, чем думали ученые. Структуру ДНК не надо переделывать
или разбирать, нужно просто использовать эту деталь конструкции
человеческого организма и возможность души продолжать ещё более
эффективную серию проживания в своем скафандре. Решение этой задачи
сделает Россию Великой Державой.
Развитие человечества ускорится, когда люди будут восстанавливаться и
продвигать ранее задуманные планы. Жизнь души не нужно доказывать, а
смерти тела не избежать. Отсюда вывод, что необходимо решить эту задачу с
пользой для человечества и первоначальные возрождения будут делать
показавшие свои цели и способности, так Россия подтвердит свою уникальность
на Земле. Скорость восстановления организма человека станет быстрой – вновь
рожденный к 15 годам уже всё вспомнит и будет применять опыт своей
прошлой жизни.
Нужно пользоваться прогрессом, а не продолжать надеяться на кого-то. За
сайтами следят из-за рубежа и начались ежедневные просмотры из
Великобритании – логова англосаксов, которые воруют замыслы, поэтому
Россия будет быстрее осваивать криптовалюты и Возрождение людей. Сейчас
война в Сирии, как раньше было во Вьетнаме. Войну капиталисты специально
раскручивают по примеру І, ІІ мировой и других, чтобы отвлечь внимание
людей от фантиков МВФ, ФРС, ЦБ и финансового кризиса их примитивного
капитализма.
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Цели
I.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Тело каждого человека является скафандром для бессмертной души. Жизнь
людей не должна быть бессмысленным времяпровождением, многие просто не
успевают сделать возложенные на них задачи, им нужно возрождать тела и
доделывать задуманные правильные дела. Для поддержания скафандра в
нормальном состоянии, люди должные его периодически мыть, заправлять
“топливом”(едой) и водой для смазки. Скелет это основа скафандра, а органы
человека, закрепленные в теле, это рабочие детали организма.
Возможность возрождения имеется у всех захороненных на кладбищах. При
кремации тел, сжигаются ДНК-ключи необходимые для восстановления
организма. Получившийся пепел не содержит закодированной информации.
Данные становятся обрывочные и не подлежат восстановлению, что обнуляет
возможность возрождения.
Души человека живут вечно и понимать начинают только после “смерти” выхода из скафандра, к которому они привыкли. Каждые 60 лет повторяется
дата возможности возрождения именно того, кто был ранее с нужным
расположением звезд. Устраивающие человека знаки зодиака повторяются
каждые 12 лет, но это является общим дневником без подробностей. Основные
данные на могилах: ФИО и точная дата рождения, важна и дата зачатия. Вся
остальная информация о предыдущей жизни тоже полезна и эти данные должны
сохраняться родственниками. Возрождение может делаться всем, кто понимает
уникальную возможность человечества.
С одной стороны, плохо, что время не
остановить – оно уходит безвозвратно, с другой
стороны, это хорошо – время дает опыт, а опыт
нужен для развития человека. Поэтому
восстановление человеческого организма и
использование опыта прошлой жизни являются
самым эффективным способом улучшения
развития каждого человека и человечества в
целом.
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Способность восстанавливаться после смерти называют клонированием. Клон –
это генетически однородное потомство одной клетки, полученное путем
вегетативного
размножения.
Возможность
клонирования
эмбрионов
позвоночных животных впервые была показана в начале 1950‑х годов в опытах
на амфибиях. В 1997 году миру стали известны результаты нового
эксперимента: удалось получить клонированную овцу Долли. Она родилась 5
июля 1996 года, впоследствии родила шестерых ягнят и умерла от опухоли
легких в начале 2003 года.
После овцы Долли были клонированы и другие виды млекопитающих – корова,
мышь, свинья, собака. Серьезнейшие разногласия вызвала возможность
применения данной технологии к человеку. Правительства многих стран
наложили запрет на исследования в данной области. Действительно, влияние
клонирования на развитие получившегося организма до конца не изучено,
противоречат клонированию и религиозные предписания. Однако перспективы
выращивания органов, которые не будут отторгаться организмом человека, для
которого это делается, помощь бесплодным парам и возрождение умерших
принесут пользу всему человечеству.
Клонирование похоже на создание деталей автомобиля и сборку в автоцехах.
Есть небольшое количество автослесарей, умеющих покопаться и подчинить
машину. Водители умеют только водить и “кормить” автомобиль, но не умеют
создавать. Понимание сборки с нуля дано ограниченному количеству
работников автозавода или робототехнике, которая может всё собирать.
Управлять автомобилями считается важнее. Машина может поломаться,
разбиться или устареть, тогда происходит смена на новый автомобиль.
Тоже касается главной основы всех деталей человеческого организма. Создавать
ДНК не нужно - главная деталь уже есть. В будущем можно научиться
редактировать некоторые части ДНК, которые отвечают за работу органов, а
сейчас надо использовать существующую ключевую деталь всех человеческих
организмов, понимая при этом, что у всех людей разные модификации.
Основная разница не в органах и внешнем виде человека, а разность в ключике,
который принадлежит каждому свой.
ДНК является ключом к организму того, кто может быть возрожден. Люди, не
использующие эту возможность и настойчиво отвергающие инновационные
решения, поставили не на ту лошадку.
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Работа по проекту “Протеом человека” сравнима, например, со строительством
здания для Обнинской АЭС задолго до создания и испытания первой ядерной
бомбы. Первая в мире атомная электростанция была построена в СССР через
девять лет после атомной бомбардировки американцами Хиросимы.
27 июня 1954 года произошло важнейшее событие в истории атомных станций,
дала ток первая в мире АЭС, и происходило это в городе СССР – Обнинске.
Осенью 1949 года СССР провели успешные испытания первой советской
ядерной бомбы. Практически сразу же ученые пришли к выводу, что огромную
массу атомной энергии можно направить в мирное русло. 16 мая 1950 года
постановление Совета Министров определило строительство опытного реактора
крошечной по нынешним временам мощностью в 5 МВт. Это не единственный
пример основы структуры, от которой потом вырабатываются правильные
ветви.

II.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ ЭКОНОМИКА СОЦИАЛИЗМА

Кому-то подобный ход развития может показаться жестоким и
бескомпромиссным, в духе киберпанка: столь инновационной технологии
приходится расти в тени, в областях экономического упадка и гнездиться на
пепелище, но это тот мир, в котором мы живем. Сейчас громадное количество
нынешних денег, окончательно отвязанных от золота в 1971 году, тратится
капиталистами на военные, шпионские устройства, локальные войны и т.д.
В мировой экономике криптовалюты легко выкинуть примитивные финансовые
схемы банковских шестерок ФРС, МВФ и ЦБ сначала в звеньях, где они
особенно слабы, а потом по всем направлениям жизни людей. В конторах по
переводу, банках и налоговых службах работает куча народу, которые получают
зарплату за свои примитивные действия. Например, «Золотая Корона» или
«Western Union», берут за перевод 1% и выше от суммы перевода, а стоимость
перевода любого количества Лайткоинов около 0,001 LTC или вообще
бесплатно. Про толпы людей в Минфине, банках, бухгалтериях, кассах,
обменниках, инкассации и т.д. стыдно слышать и говорить, когда на Украине
англосаксы обучают фашистов и устраивают войну.
Банковская деятельность человечества является тупиковой “Вавилонской
башней”. Российские олигархи, банкиры и их пособники, кто имеет отношение к
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ЦБ РФ, Минфину, банкам-склянкам, пятой колонне и другим предателям,
издеваются над всем народом, а сами ездят на шикарных автомобилях с
водителями и охранниками, так как всего боятся. В новых лагерях ГУЛага и на
новом "Беломорканале" должны трудиться предатели, большинство которых за
пару недель будут арестованы в Москве и на Рублевке. Под контролем НКВД
нового вида, злодеи должны отработать свои грехи с банковскими фантиками
перед Россией и другими бывшими республиками СССР.
Для внешней экономики актуально применять криптовалюты при расчетах
между странами, предприятиями и организациями. Внутренней экономике
можно работать как при СССР, старый проверенный способ: Госбанк и
Сберегательный банк для простых расчетов. Продвинутые люди могут сами
пользоваться криптовалютами. Биткоин – пробная экспериментальная
криптовалюта. Лайткоин – выход экономик всех стран из тупика капитализма,
навязанного всем народам. Догикоин – криптовалютная "медь" для всеобщего
использования на обычных смартфонах. Другие криптовалюты будут
использоваться в разных сообществах людей. Криптовалюты это реальные
электронные переводы с одного места в другое, которые всем видны и за
которые не надо содержать кучу работников, постоянно перекладывающих
бумажки с полки на полку в конторах подчиняющихся Всемирному банку, ФРС,
МВФ и ЦБ.
Мировой социализм с возможностью России восстанавливать скафандры,
используя историю прошлой жизни души, даст новый смысл жизни людей на
планете, спрятанной на краю галактики Млечный путь, и сделает Россию
Великой Державой на все века всех времен.
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