
Краткое введение в планету Ркпоед

Составлено на основе учетных записей, предоставленных Hpp. Пкйкйпкк /пикйик-
йипккк/,  военный командир 4-го  уровня на Ркпоэде,  антрополог.  Окончательная
версия была прочитана и одобрена Lpp. Tpjjijop /lip təpjíjop/, М, 76, "Самый высокий
стул Tapjijop" (высший уровень командования на Ркпоэде).

Местонахождение

Ркпоед  расположен  в  звездном
образовании  Мероп,  Плеяды.  Она
вращается  вокруг  собственного
"Солнца",  звезды  С348,  которая
находится  к  северо-востоку  от
центрального  ядра  Меропа.  На
рисунке  справа,  C348  -  звезда,
которая сидит в желтом круге.  Сама
точная планета слишком мала, чтобы
ее можно было идентифицировать на
этом рисунке. 

Расстояние  Ркпоэда  до  С348  в  2,4
раза  превышает  расстояние  до
нашего  собственного  Солнца,  или
около  357  миллионов  километров.
Rkpoed около 75% от размера земли,
и его дневной цикл около 18 часов.  Их неделя длится 6 дней.  Они держат один
свободный день в неделю.

Планета

Ркпоед  -  прохладная  планета  по  сравнению  с  нашей,  с  меньшей  поверхностью
растительности,  чем  наша,  но  с  похожими  осадками.  У  них  нет  ни  океанов,  ни
больших озер,  и  они  обычно  используют  искусственно  созданную  воду.  Большая
часть их поверхности равнинная, а высота самой высокой горы 3500 метров. Для
человека это кажется сравнимым с более плоскими районами Монголии.

Воздух в Ркпоэде содержит больше кислорода, чем в нашем, и поэтому чувствует
себя "свежее" для дыхания. В то время как наше содержание кислорода составляет
около 21%, их содержание - около 28%.

Большая часть их растительности выращивается в помещении и под паноплетами.
Их питание не содержит мяса и полагается на искусственно созданные белки,  на
много различных овощей, похожих на наши, на муку, и на культивированные фрукты.

История

Когда первопоселенцы прибыли на Ркпоэд примерно в 17000 году до нашей эры,
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планета  была  необитаема.  Это  была  диссидентская  группа  из  нескольких  тысяч
скандинавов с Земли, которые были доставлены на Ркпоед с помощью навигаторов
Ориона. В то время все члены орионской группы были благотворно ориентированы
на максимальное использование индивидуальной свободы, сотрудничества, разума
и мудрости.

С тех пор большая часть группы Орион, к сожалению, обратилась к эксплуатации
террора, коварных угроз и рабства. Это привело к насильственному расколу в группе
Ориона около 14000 года до н.э. Сегодня ркпоеды поддерживают частые торговые
отношения  с  благотворно  ориентированными  потомками  своих  орионских
благодетелей и держатся на расстоянии от негативно ориентированных орионских
образований.

На  протяжении  всей  своей  долгой  и  хорошо  документированной  истории  Ркпоед
поддерживал сеть торговых отношений на всей своей планете. В течение последних
470  лет  компания  Rkpoed  работает  на  всей  своей  планете  и  пользуется
преимуществами единой организационной структуры. В настоящее время в Ркпоеде
проживает около 4,6 миллиардов человек. Общая численность населения остается
стабильной около 50 лет.

С  помощью  своих  Орионских  конфедератов  Ркпоед  приобрел  собственные
возможности  для  космических  путешествий  около  100  лет  назад.  Это  позволило
проводить  регулярные  наблюдения  за  несколькими  местами на  Земле в  течение
примерно 100 лет.  В обмен на это с 2005 года Ркпоед посетили наблюдатели из
некоторых стран Земли.

В настоящее время правительство Ркпоэда желает упорядочить отношения между
нашими двумя планетами. Конечной целью является установление дипломатических
отношений между правительством Ркпоэда и представительной группой государств
на Земле.

Организация, оборона, занятость и мобильность

На  организационном  уровне  для  всей  объединенной  планеты  поддерживаются
четыре правительственных уровня - от глобального до местного.

Внутренние  войны  внутри  собственной  планетарной  системы были  неизвестны в
течение  нескольких  столетий,  но  существовали  небольшие  разногласия  с
группировками из планетарных систем из-за пределов Плеяды. Последняя крупная
атака  Лиранов была отбита  около  50  лет  назад.  В настоящее время в  звездном
строении  Плеяды  Лираны  не  встречаются.  Среди  таких  причин  на  Ркпоед
поддерживается хорошо оснащенное военное и разведывательное учреждение. Для
защиты  в  более  широком  контексте  Ркпоед  является  официальным  членом
Галактической федерации.

На уровне занятости занятость близка к полной, поскольку каждый либо получил,
либо  заслужил  комплекс  задач  в  области  производства,  доработки,  доставки,
социальных  услуг  или  обороны.  Безработица  во  взрослом  возрасте  допустима
только в случае инвалидности, болезни или старости. Возраст выхода на пенсию по
старости предоставляется в возрасте около 77 лет (земных лет).

По сравнению с Землей мобильность и миграционные потоки находятся на низком
уровне.  Она  существует,  главным  образом,  по  причинам,  связанным  с
профессиональной  подготовкой  и  обязанностями  в  области  регионального
распределения. Туризм не является основным фактором. 
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Технология и транспорт

Существуют многочисленные различия в отношении технологий. 

На транспорте не используется ни сжигание бензина, ни электричество для прямого
движения.  Однако  электроэнергия  в  сочетании с  антигравитационной левитацией
используется  повсеместно.  Левитация  используется  в  приповерхностных
транспортных средствах,  в  воздушном пространстве,  а  также  в  космосе,  как  для
близкой  и  удаленной  связи,  так  и  для  транспорта.  Ркпоед  располагает  большим
космическим  флотом  с  тысячами  более  мелких  аппаратов,  а  также  несколькими
сотнями крупных космических транспортеров.

Электроэнергия  вырабатывается  в  каждом  доме  или  здании  для  бытового
использования.  В  каждом  доме  или  здании  для  домашнего  использования
вырабатывается  собственная  электроэнергия.  Резервное  питание  для  хранения
обеспечивается биологическими батареями.

В  целом  его  технология  основана  не  столько  на  кремнии,  сколько  на  биологии.
Квантовая технология широко используется во всех формах коммуникации. В них не
используется ни один вид герцового излучения для целей коммуникации.

Что касается вычислительной техники, то она в основном включает в себя квантовые
компьютеры,  управляемые  человеком.  По  оценкам  наблюдателей,  их  технология
примерно на 100 лет опережает земную.

Образование

Образование очень важно для Ркпоед.

Полностью бесплатное образование - это правило для всех в возрасте от 8 до 21
года. На высших образовательных уровнях практически во всех областях, известных
на  Земле,  проводятся  сильные  исследования  и  обучение.  Высокоразвитые науки
развиваются в областях, которые еще не известны и не практикуются на Земле, в
частности, в математике, ядерной физике, химии, биологии и металлургии. Особенно
полезными  являются  140-уровневый  средний  IQ  среди  населения  Ркподианов,  а
также позитивный и мотивированный студенческий контингент. 

Они  знают,  чему  мы  учим  на  земле.  Однако  английский  язык,  как  правило,  не
преподается, они используют в основном переводческие устройства для проведения
своих исследований.

Медицина

Ркподианы, как правило,  извлекают выгоду из отличного здоровья в старости.  Их
средний возраст смерти, около 100 лет, сопоставим с 88, если учитывать наши годы.

О подходе к медицине можно написать в целых библиотеках. Но короче говоря, их
свободный и регулярный доступ к медицине включает в себя минимальный набор
лекарств  для  внутренних  органов,  обширный  набор  процедур  вибрационной
терапии,  а  также  очень  сложные  и  тщательно  разработанные  методы
реструктуризации ДНК в случае необходимости. Заметными достижениями являются
их способность восстанавливать отрезанные конечности, поддерживать молодость в
старости и массовое снижение доминантных убийц рака и сердечно-сосудистых и
кровеносных заболеваний. 
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Социальная структура

Языки: На Ркпоед есть десять языковых групп. Один основной язык преподается во
всех  школах.  Некоторое  сходство  оригинальных  общих  корней  можно  найти  в
названиях рек и топонимов в Ркпоэде и скандинавских районах Европы.

Поведенческие, семейные и групповые нравы: В Ркпоэде разговоры о человеческом
поведении  часты  и  открыты.  В  то  же  время,  правила  гораздо  строже,  чем  в
большинстве земных сред, а проступки подвергаются гораздо большему наказанию.
Одно  правило  является  доминирующим:  все  отношения  должны быть  полностью
консенсуальными.

В среднем женщины теряют девственность примерно в 28 лет и имеют сексуальный
опыт в среднем с 4 мужчинами за всю жизнь. Для мужчин эти цифры схожи. Они
теряют девственность примерно в 32 года и имеют сексуальный опыт в среднем с 5
женщинами  за  всю жизнь.  Около  5% являются  гомосексуалистами  и  около  4% -
лесбиянками. Их фертильность сопоставима и варьируется, как правило, от 29 до 46
у женщин. 

Типичная  социальная  структура  формируется  четырьмя  мужскими  и  женскими
парами, когда женщинам около 28 лет, а мужчинам около 32 лет. Они, как правило,
объединяются  в  группы из  четырех пар.  Они  либерально  обмениваются  полом в
рамках  социальной  структуры и  берут  на  себя  общую  ответственность  за  детей,
рожденных в группе. Эта родительская ответственность продолжается до тех пор,
пока потомству не исполнится 28 лет, т.е. их типичный брачный возраст.

Частота половых отношений сопоставима с нашей в установившихся партнерских
отношениях. Ревность принижается. Разногласия происходят относительно редко, в
среднем за всю жизнь их доля составляет 6%. Удовлетворенность жизнью считается
адекватной или лучшей более чем на 90%.

Музыка и отдых

Они  используют  наши  музыкальные  весы,  и  наша  музыкальная  классика  им
известна.  Слышится  европейская  классическая  и  поп-музыка,  а  также  их
собственные композиции.

Для их отдыха нет ни пения, ни танца, но много музыки и рассказов. Они практикуют
конкурсы  для  многих  конкурсных  мероприятий.  Однако  они  не  занимаются
групповыми видами спорта.  В праздничные дни много посещений в семьях.  В их
календаре  нет  зарезервированных  для  всех  праздников,  но  есть  продленные
праздничные дни.

То, что они знают о нас

По  существу,  им  доступно  все,  что  является  общеизвестным  на  Земле.  Наши
данные, Интернет, фильмы и музыкальные документы можно получить по запросу.
Они передаются им в прямом эфире с помощью квантовой передачи или на USB-
носителях.

Они не всегда оценивают нас с  большим уважением.  Несмотря на то,  что  они с
большим уважением относятся к нашим культурным достижениям, многие из наших
кино-  и  видеодокументов  показывают  нам  бунтарство  и  неуважение  в  нашем
интерактивном функционировании. Также они рассматривают наши экологические и
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эксплуататорские процедуры как саморазрушающие в долгосрочной перспективе.

Духовная жизнь

Их  духовное  осознание  включает  в  себя  общепринятую  двенадцатимерную
концепцию  и  общее  осознание  духовных  областей.  Однако  у  них  нет  ни
"организованных  религий",  ни  религиозных  различий  между  ними.  Реинкарнация
является частью их общепринятого знания. 

Среди них есть шаманы, работающие неполный рабочий день и дающие утешение и
духовные  консультации.  Люди  могут  получить  уроки  своей  предыдущей  жизни  и
жизни,  медитируя,  допрашивая  себя  или  взаимодействуя  с  шаманами.  Более
половины взрослых получили информацию о своей прошлой жизни таким образом.
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