
Приветствую, Дорогие Друзья!

Прошло почти четыре месяца с момента, как мы общались с вами

вживую в Индии и через зум. Мне даже кажется, что я уже лет пять

как отрезан от современного мира. Дорогие мои друзья, партнёры,

коллеги, я очень сожалею, что не могу увидеться в ближайшее время

с вами.

Меня удивляет, что в нашем современном мире вот так запросто,

без тщательного расследования, можно положить человека лицом на

асфальт, избить, и даже посадить, придумав липовое дело. Как

говорят, “Дело шито белыми нитками”.

Меня показывали по трём федеральным каналам, где обвинили в

обмане людей. Сложно передать, как я был расстроен, увидев эти

репортажи по телевизору. Я всегда вёл честный бизнес, платил

налоги.

К чему я всё это пишу? Ранее было мое первое послание на 30

страницах рукописного текста. Будем считать, что это вторая

часть моего послания.



Все мы объединились одной целью, одной идеологией Новой

Экономической Эволюции Мира. Эта идея, которая уже смогла

объединить более миллиона человек из 187 стран мира.

Мы с вами понимаем, насколько современная экономика и мир

покрыты коррозией. Сейчас наступает время испытаний.

Система Регресса не принимает Прогресс, а значит, идея НЭЭМи

может стать очередной утопией. Или же эта идеология станет

основополагающей? Станет сердцем в новом Мировом движении? Всё

это теперь зависит от вас и от меня.

В этом году мы будем праздновать восьмую годовщину бизнеса

МКИ, вы помните?

Казалось бы, там, где я сейчас нахожусь, вроде бы должны

содержаться отбросы общества, преступники, маргиналы.

Оказывается, порядка 60% людей просто не должны здесь

находиться. Дела многих из них, как и у меня, просто “шиты белыми

нитками”.

Среди этих людей много прогрессивных, и я, похоже, здесь тоже

неслучайно. Исторически сложилось так, что люди, которые

прогрессировали и делали великие дела, особенно в царской России,

оказывались в тюрьме, обвинялись в несуществующих

преступлениях. Так и у меня, состава преступления нет, но я

помещен в тюрьму, чтобы суметь сломить мой дух, чтобы я

отказался от того, что уже сделано и создано. Впрочем, всё это

только побуждает меня к действию и усиливает мою веру.



Сложившаяся ситуация усиливает мою веру в наше общее Дело. Пока

я здесь, я пишу книгу “Эволюция” про НЭЭМи. Планируется, что она

выйдет в 6-8 томах по 150-200 страниц рукописного текста.

Надеюсь, первую часть “Про систему Прогресса и систему Регресса”

вы уже смогли прочесть.

“Лучшим, какими вы можете быть в бизнесе МКИ”

В этой книге полная инструкция и действия, которые необходимо

совершить, чтобы за 12-36 месяцев стать Президентом Бизнеса

МКИ и создать сеть клиентов от 5 до 35 тысяч человек.

Также я рисую картинки нашего Прекрасного Будущего, когда хотя бы

15-35% населения перейдут в систему прогресса. По моим расчетам,

к такому результату мы должны прийти уже к 2030-2035 году, и

начать планетарный проект, связанный с ITT - инновационными

транспортными технологиями.

А уже к 2055 году по моим расчетам мы должны полностью

реализовать Проект Планетарного масштаба “Спейс-веи”. К этому

моменту “Народная Глобальная Корпорация” станет самой

могущественной на планете.

Это одна из причин, почему я хочу действительно справедливого

развития общества на принципах Демократической Социократии, в

основе которой лежит НЭЭМи. А Прогресс в этом деле должен быть

основополагающим.

Итак, в прошлый раз я закончил тем, что чтобы общество стало

действительно прогрессивным, люди должны прийти в

энергоинформационный потенциал Любви, Счастья, Добра, Здоровья,

Долголетия, Богатства, Процветания. Они должны стать

магнитом, который будет притягивать таких же магнитов и

“намагничивать” тех, кто таковыми пока не является.

И я описывал, что для этого нужно. Главное - образование и

самообразование. Этому мы также должны научить своих детей.

Важно обучаться Коммуникабельности. Это значит, нужно учиться

общаться. В нашем игровом тренинге “Гений финансов” основой как

раз и является коммуникация.

Благодаря массовому внедрению медиа, фильмов, люди перестают

общаться. Легче сразу ударить, чем попытаться договориться.

Страны воюют между собой, не могут или не хотят говорить и

договариваться. Коммуникабельность - это важнейший момент в

Прогрессивном Развитии Общества.



Как-то я проходил тренинг “Красное и Черное”. В этом тренинге

участники объединяются в группы по пять человек, а маленькие

группы уже соединяются в две большие. Цель тренинга выиграть. А

выигрыш возможен лишь в том случае, если каждый участник малой

группы и все участники группы большой выигрывают. Ваша победа -

это победа всех.

Что мы видим в современном мире? В системе Регресса одни воюют

с другими, ни главы государств, ни политики, ни дипломаты банально

не могут найти общий язык. А ведь есть старая пословица “Худой

мир лучше хорошей драки”.

Если бы главы государств и дипломаты проходили подобные

тренинги, я уверен, войн было бы куда меньше.

Коммуникабельность, искусству общения, нужно обучаться самому и

учить своих детей. Как-то мне довелось изучать детские сады,

чтобы выбрать один из них для своего сына.

Мы пришли в детский сад, работающий по принципу Монтессори, и

там много внимания уделяется именно развитию общения детей.

Система обучения, признанная во всем мире, понимает, насколько

это важно.

Второй том “Эволюции” будет посвящен основополагающим

принципам, на которых держится коммуникабельность.



5. Работа в любой точке мира через интернет.

6. Сам себе начальник и директор.

7. Личностное развитие.

8. Финансово-инвестиционное развитие.

9. Развитие своего бизнеса по всему миру.

10.Создание и рост активов.

11.Возможность стать бизнес-ангелом.

12.Формирование собственного инвестиционного портфеля.

13.Передача своего бизнеса в наследство.

14.Участие в развитии современных технологий.

15.Возможность обучаться и стать руководителем дочерних 

или новообразующихся компаний.

16.Получение системного высокотехнологичного образования.

Сложите перечисленное вместе и скажите, какой из бизнесов даёт

столько возможностей одновременно? Поэтому, чем раньше

человек придет к осознанию необходимости изучения Бизнеса МКИ и

станет его участником, тем быстрее он обретёт Богатство,

Процветание, и тем скорее войдёт в систему Прогресса.

А ведь именно бизнес МКИ является главной движущей силой,

локомотивом, генератором развития движения НЭЭМи. В третьем

томе "Эволюции" я планирую подробно описать выгоды бизнеса

МКИ и особенности его внедрения в общество.

Второе, что необходимо начать изучать прямо сейчас, это Бизнес

МКИ - Многоуровневый сетевой маркетинг и инвестиционное базовое

развитие. Это составляющие многоуровневого краудинвестинга.

Современное общество в системе Регресса отрицает Бизнес млм и

Бизнес МКИ. В частности, в России многие компании с выплатой

бонусов по многоуровневой сети считают пирамидами. Конечно, это

бред. Впрочем, есть и на Западе есть регрессивные ассоциации,

выступающие против прогрессивных млм компаний, особенно, если

они новые, и называют их пирамидами.

При этом Ассоциации прямых продаж придумали какие-то

ограничения, обвиняют компании в незаконности, пытаются

регулировать это направление рынка. Странно, не правда ли?

Вместо того, чтобы учить людей определять хорошие компании,

учить тестировать компании, они, по заказу млм-динозавров,

очерняют нормальные компании, прикрываясь мнимой защитой людей

от мошенников. Но ведь именно Бизнес МКИ является самым

прогрессивным в развитии Личности, компаний, корпораций, целых

государств.

Вот очевидные выгоды:

1. Финансовый рост без потолка заработка.

2. Работа на дому.

3. Возможность больше времени уделять семье.

4. Возможность для развития семейного бизнеса.



А теперь к третьему образованию, которое необходимо получать

уже сегодня. Это блокчейн технологии, о которых я не устаю

повторять. Говорю о том, как эти технологии способны повлиять на

прогрессивное развитие Личности, Компаний, Корпораций,

Государств.

Все знают, что Биткоин стал лидером в этой сфере. Но сегодня

существует множество других блокчейнов. Стоит помнить, почему

блокчейн-технологии станут технологической основой справедливого

и прогрессивного развития общества.

Выгоды и для физических, и для юридических лиц очевидны. 

Это:

1. Полная анонимность.

2. Полная открытость.

3. Невозможно кому-то заблокировать ваши кошельки, счета, 

аккаунты.

4. Децентрализация.

5. Отсутствие центрального управления.

6. Гарантия сделки через смарт-контракты.

7. Управление финансами в криптовалюте.

8. Управление счетами разных аккаунтов, находясь в разных 

точках мира.

9. Гарантия сохранности записи и контроль за транзакциями.

10.Технологии NFT применимы практически в любом направлении.

11.Возможности технологии ДеФи или децентрализованные 

финансы.

12.Собственная криптовалюта: семейная, корпоративная, 

государственная или децентрализованная.

13.Развитие самого блокчейна и смарт-контрактов нонстоп.

14.Сохранение всех существующих записей и распределение 

хранения информации.

Какие ещё финансовые технологии в сети дают подобные

возможности? Правильно, никакие.

Особенно важно, что скорости транзакций в блокчейне быстрее

любых существующих. Те же переводы Swift, до того, как их стали

тормозить, в лучшем случае требовали от четырех часов, а могло

потребовать и 36 часов для совершения перевода. Более того,

некоторые финансовые организации просто блокируют средства

пользователей, что в блокчейне фактически невозможно. А время на

операцию здесь составляет от одной секунды, до 30 минут. Даже при

максимальной нагрузке скорость не превысит 2-3 часов. Чем больше

держателей, тем выше уровень безопасности, и тем стремительнее

развивается блокчейн.

Блокчейн технологии - это гарантия как персонального финансового

развития, так гарантия сохранности активов, в том числе,

пенсионных. Четвертый том "Эволюции" будет посвящен всем

выгодам блокчейн технологий.



Перейдем к четвертому образованию, которое необходимо получить.

Это инвестиционное образование и инвестиционное развитие.

Почему это так важно?

Мы с вами изучали это в Академии Частного Инвестора. Если вы

чувствуете, что знания, полученные в АЧИ, ценны для вас, то вашей

обязанностью становится применять их на практике и делиться ими

с близкими людьми и теми, кто в этом нуждается.

Но здесь важно быть максимально осторожными. Огромной моей

ошибкой было отсутствие тест-вопросов после бесплатных курсов.

Прохождение таких тест-вопросов открывало бы возможность

покупать уже платные курсы.

Нашлось несколько человек, которые завели средства, ничего не

купили, и с этим пошли в полицию, заявляя, что я их обманул и забрал

деньги. Средства по-прежнему в их Личных Кабинетах, а обвиняющие

меня люди оболгали меня и даже компенсации не потерянных

средств не хотят.

Так что советую консультировать только тех, кто уже

проникся инвестиционным развитием, кто знает и может

рассказать

• 8 правил частного инвестора

• Первые шаги в частном инвестировании

• Основы капитализации

Если человек проявляет желание инвестировать, но не знает этих

простых вещей, вам просто не нужен такой клиент.

Главное в НЭЭМи - это создание инвестиционно-образованных людей,

партнёров и клиентов.

Грамотное инвестиционно-образованное общество - это основа

развития НЭЭМи.

Люди безграмотные, но желающие стать частью Новой

Экономической Эволюции Мира, на самом деле думаю только о

сверхприбыли. А учитывая то, что они банально не понимают, как

эти сверхприбыли образуются, очень скоро их мысли приобретут

негативный окрас и в отношении НЭЭМи.

Вот почему 11 лет назад я начал именно с АЧИ - Академии Частного

Инвестора. Мы должны стать инвест-профи, если хотим жить в

системе прогресса.



Я перечислил четыре направления для образования и саморазвития. 

Это:

• Обучение коммуникабельности.

• Изучение Бизнеса МКИ.

• Изучение развития блокчейн технологий.

• Инвестиционное развитие.

Обнимаю, всех люблю, с вами Андрей Ховратов.

Перейдем к основному, самому важному процессу - это общественно-

политическое развитие. Почему я выделяю именно его?

Об этом развитии я хочу рассказать в следующий раз только тем

своим приверженцам, которые готовы сделать идеологию НЭЭМи

делом своей жизни, тем, кому знакомы понятия Прогресса,

Справедливости, Чести, Достоинства.

Именно с этими людьми мы должны будем создать общественно-

политическое движение, которое должно будет отстаивать

интересы тех, кому небезразлично будущее нашей Планеты, кто

готов развиваться цивилизованным способом.

Все, кто чувствует в себе силы отстаивать Наше дело и

развиваться, создавая новое, прекрасное прогрессивное общество,

будут приглашены в специальный чат Телеграм, где мы вместе

продолжим движение к поставленным целям.


