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Об авторе и благодарность 

 

Немного расскажу о себе, а вернее, о том, как родилась идея создать эту книгу.  

Меня зовут Ольга (лат. – mani sauc Olga), так как эта книга задумана и для жителей 

России, а там приняты, как неотъемлемая часть имени, отчества, в отличие от Латвии, то по 

отчеству я Антониевна, но большее количество людей меня знают под другим именем – 

Аволикешвару (сокращённо – Ава). Я родилась в Латвии, в Риге по славянскому календарю 12 

сентября 7484 года от СМЗХ – Сотворения Мира в Звёздном Храме (5508 год до н.э.) – или по 

европейскому григорианскому календарю в 1976 году [кому нравятся гороскопы – 

по восточному календарю я Дева, красный огненный Дракон; а по славянскому календарю – 

1976 год был годом Тёмного Соха (Лося)] – на тот момент в Советском Союзе. Позже меня 

судьба закинула в Израиль на 10 лет и вот как полтора года я опять вернулась к себе на родину 

и живу в Елгаве. 

 Первое важное событие, которое, в конце концов, приведёт к созданию этой книги, в 

моей жизни произошло, когда я ещё училась в школе – в 6-ой средней школе города Елгавы, в 

Латвии. Нам, школьникам, было по 12-13 лет. В очередной раз заболела учительница русского 

языка и литературы и в такие моменты мы должны были тихо спуститься в подвал – в нашу 

школьную раздевалку – и просто отсидеть этот урок там. И вот нас было семь-восемь девочек, 

мы сидели в подвале на таких ящиках, которые нам служили скамейками и просто 

разговаривали между собой. В этот подвал спустилась учительница с первоклашками, которые 

вернулись с прогулки и должны были в своём гардеробе (это было закрытое помещение без 

освещения, в котором что-либо можно было видеть только при открытой двери) снять верхнюю 

одежду перед тем, как пойти на обед.  

Все дети уже вышли и выходит только последний мальчик из гардероба. Мальчик уже 

почти вышел, когда учительница берёт этого мальчика в буквальном смысле за шкирку, как 

какого-то щенка, и бросает его в этот тёмный гардероб и запирает его на ключ со словами, что 

он кушать не пойдёт. Мальчик сразу от страха начинает биться в дверь и в ужасе плакать, а 

учительница с улыбкой на своих устах собирается уходить. Мы – дети – были так потрясены 

развернувшейся на наших глазах сценой, что на какой-то момент все замерли. Но, когда мы 

увидели, что она действительно собралась со всеми остальными детьми идти в столовую, а 

этого мальчика так и оставит запертым, то начали требовать, чтобы она открыла дверь и 

отпустила его. Она ответила, что не откроет дверь и, посмотрев нам в глаза, стала громко 

смеяться над нашими попытками заставить её освободить его. Тогда мы пригрозили, что 

пойдём к директору и несколько девочек на самом деле ушли к нему.  

Я была в числе оставшихся. Мы не прекращали попыток заставить её освободить 

маленького мальчика. Но её это только ещё больше раззадорило, и она всё громче смеялась и 

над нами, и над мальчиком, который уже в истерике не прекращал биться в дверь. В надежде, 

что её это напугает, и она отпустит мальчика, мы напомнили, что половина из нас ушла к 

директору за помощью. Но на учительницу это не произвело никакого впечатления. Она ещё 

немного посмеялась и тут открыла дверь и выпустила этого маленького мальчика, который 

только начал учиться в школе и столкнулся с такой жестокостью.  

Они ушли в столовую. Вскоре вернулись и девочки и сказали, что директор никак не 

отреагировал на происшедшее, сказав – ну что он может поделать, где он найдёт другую 

учительницу? Меня так потрясла жестокость этой учительницы и бессердечие директора 

школы, который мог это всё прекратить и не допустить в будущем подобные сцены, что я 

мысленно дала себе обет, что я сделаю всё, чтобы ни один ребёнок в мире больше не страдал, 

как этот мальчик. Я создам самую лучшую систему образования в мире. 

Хочу добавить, что в этой жизни это был единственный раз, когда я в чём-то поклялась. 

Я никогда ничем не клянусь, так как не вижу в этом смысла, потому что можно же просто 

говорить правду и исполнять сказанное; а если по каким-то причинам не можешь исполнить, то 

можно извиниться и объяснить сложившуюся ситуацию. А клятва, в большинстве случаев, 

подразумевает, что человек может в других ситуациях обманывать и потому он клянётся, чтобы 



придать вес своим словам. Поэтому Клятва для меня имеет другое значение – не такое как для 

большинства людей. Она связывает по рукам и ногам до тех пор, пока я её не исполню: если 

мне не хватит этой жизни, то будет тянуть меня через другие жизни.  

Сейчас, когда уже прошло почти тридцать лет с тех событий, я знаю, что я могла бы дать 

ещё одну клятву в своей жизни – что я исполню всё то, что я изложу в этой книге. И эта новая 

клятва будет включать и ту первую. Но пока я её ещё не произнесла – не пришло время. 

И вот, я незамедлительно стала исполнять ту первую клятву и изучать всё, что касается 

детей: их воспитания, образования. Интересно то, что меня эта тема действительно увлекала, то 

есть, Клятва совпала с моим внутренним устремлением. Поэтому это моё хобби было мне 

просто в радость.  

И удивительно, как сама жизнь подкидывала мне все эти знания в виде людей, в виде 

книг, в виде каких-то событий в моей жизни – словно сама Судьба шла мне навстречу в 

исполнении моего желания, моего предназначения. Собирала я всё без разбора, так как это ещё 

были советские времена и источников информации было мало: что-то в книжках читала, что-то 

сама наблюдала, догадывалась, также в моей школе было много примеров, как нельзя делать.  

Почему-то мне в моей школе очень не везло (это я так считала на тот момент; позже, 

когда я вырасту, я пойму, что негативный пример это тоже пример, так как я вижу ошибки 

других и не хочу их повторять) – подавляющее большинство моих учителей было таких, 

которых я никогда в жизни не подпустила бы к детям в своей школе. Я не утверждаю, что 

абсолютно все учителя у меня были плохие, но очень многие. И что можно ждать от коллектива 

школы, в которой такой жестокосердный, с моей точки зрения, директор, который не защищает 

маленького ребёнка.  

К сожалению, этот директор дослужился до пенсии и никогда не был наказан за тот 

проступок – отказ в помощи. Скорее всего, в наше время он получил бы заслуженное 

наказание, так как кто-то его обязательно бы снял на свой телефон и или выложил бы в 

интернет, таким образом подняв общественное возмущение, или это видео было бы переслано 

соответствующим органам, которые приняли бы какие-то меры. Но то ещё был Советский 

Союз, когда не было никакой возможности дать кому-либо знать о происходящем. Также и 

учительница тоже не была наказана за свой проступок. Я не знаю, может быть этот маленький 

мальчик что-либо рассказал своим родителям, но скорее всего нет, так как он был слишком 

напуган. Я по себе знаю, как маленьких детей запугивают взрослые. Когда я ещё ходила в 

детский садик, то нянечка как-то меня запугала, что отрежет мне пальцы, для наглядности 

держа нож у моей руки. Я об этом случае рассказала своей маме только, когда выросла и она 

мне сразу сказала – почему я об этом не рассказала, так как она приняла бы какие-то меры. Как 

я могла об этом ей сказать, если нянечка мне сказала, что в этом случае она мне отрежет 

пальцы. Так что я предполагаю, что эта учительница могла продолжить издеваться над этим 

маленьким мальчикам в классе, запугав его так, что он никогда бы не признался родителям, что 

произошло. 

Вообще, я благодарна своей маме, которая, видя и понимая, что уровень знаний в школе 

был довольно низким, а поменять школу в советские времена было практически невозможно, 

покупала нам, детям – мне и двум моим братьям – разные журналы с условием, что мы можем 

любой из них брать и читать, но не вырезать картинки и ничего там не разрисовывать. Если 

рисовать мне не хотелось, то было тяжело удержаться, чтобы не вырезать красивые картинки, 

потому что часто хотелось, но нельзя было.  

И вот я единственная из своей семьи, кто читал журнал «Наука и религия» (ещё мама 

немного просматривала его, но не так внимательно, как я), так как на меня сильно повлияла 

смерть одного ребёнка. Когда мне было 11 лет, на детской площадке из-за халатности взрослых 

на моих глазах погиб один мальчик: я видела сам момент смерти – вот он жив и через секунду 

уже мёртв. Я стала искать в этом журнале ответ на вопрос: что такое жизнь и что такое смерть. 

И первое, что я там прочитала, была «Египетская книга мёртвых» о путешествии души в 

загробном мире после своей смерти. Я ничего там не поняла и искала ответ дальше.  

У меня был негласный уговор с моей мамой, что я не афиширую в школе, что я читаю 

журнал «Наука и религия», так как в советские времена за это могли начаться притеснения в 



школе. Особенно, от моей классной руководительницы – уже вышеупомянутой учительницы 

русского языка и литературы, которая была заядлой атеисткой-коммунисткой, и которая после 

того, как рухнул Советский Союз, повесила себе на шею огромный крест – меняется 

политический система и человек под неё подстраивается. 

Ещё вместе со своими братьями я регулярно изучала журналы: «Наука и жизнь», «Наука 

и техника». И иногда покупались: «Вокруг света», «Техника молодёжи». Журнал «Наука и 

жизнь» – это был такой, я бы сказала, журнал-флагман советской науки для всеобщего чтения, 

где я находила много информации, которая противоречила тому, что нам преподавали в школе. 

Этот неприятный факт меня очень поражал: я не могла понять, почему меня заставляют учить 

те вещи, которые наука того времени подвергала сомнениям или вообще уже опровергла. Было 

тяжело в школе притворяться и зубрить эти старые знания, и, к тому же, – непонятные и 

неправильные. 

В 19 лет произошло два важных события, которые повлияют на информацию, которая 

отображается в этой книге. Во-первых, я познакомилась с ТРИЗом (Теория решения 

изобретательских задач). Но больше мне нравилась ЖСТЛ – Жизненная Стратегия Творческой 

Личности. ЖСТЛ в виде игры показывает, как человек должен выбрать себе Достойную цель, 

по сути дела, смысл жизни, хотя они это так не называют. И, наверное, это правильно, что 

тризовцы не называют смыслом жизни Достойную цель, так как, чтобы дать каждому человеку 

смысл его жизни, надо сначала понять, каков смысл существования всего человечества и только 

тогда можно найти для каждого человека его особое место приложения силы. Но в любом 

случае, после того как я прочитала ЖСТЛ, на последнем развороте книги на полстранички я 

написала, как можно исправить мир, чтобы он стал духовным, чтобы исполнилось всё то, что я 

описала в разделе «Каким будет мир в 2025 году или что хочет народ». И над этим я и работала 

до сегодняшнего дня и продолжаю работать. К тому же, моя клятва о том, чтобы создать самую 

лучшую систему образования в мире и чтобы больше никто из детей не страдал, она входит в 

эту систему. 

Во-вторых, когда мне было 19 лет, однажды ко мне домой пришли две женщины-

католички поговорить о Боге. Они задали мне один вопрос. Дословно я его сейчас не помню, но 

смысл был такой: «По-моему мнению, что бы сделал Христос, если он ведёт за собой народ – 

стадо овец – и одна из овец уйдёт от стада и заблудится в горах и, таким образом, попадёт в 

опасность, потому что может упасть с этой горы в пропасть. Так, Христос оставит всё стадо и 

будет спасать эту одну овцу или останется со стадом и не будет рисковать ради одной овцы 

потерять всё стадо?» Я ответила, что Христос оставит всё стадо и пойдёт за этой одной 

отбившейся овцой, потому что всё стадо слушает Христа и идёт за ним, и они могут на какое-то 

время справиться одни и не сбиться с пути, пока идут поиски. Эти женщины сказали мне, что 

мой ответ не верен, что Христос бы не бросил всё стадо и не пошёл бы за одной заблудшей 

овцой, рискуя потерять всё стадо. 

Через несколько дней после этой встречи мы переехали жить на другой конец Елгавы и 

через неделю ко мне опять пришли эти женщины с этим же вопросом. Так как я в корне не была 

согласна с их ответом, я решила перечитать всю Библию – Ветхий (Тору) и Новый Завет. После 

прочтения всей книги я пришла в ужас и сказала своей маме, что Ветхий завет – это настольная 

книга для убийцы, так как там я нашла столько способов уничтожения людей и узнала о многих 

сексуальных извращениях. Не будем забывать, что это было в середине девяностых годов, 

когда люди о таких вещах просто не знали. Это сейчас они стали «просвещённые». 

Естественно, что в наше время я запретила своему сыну Эрику изучать Библию в школе и 

вместо неё он ходит на уроки этики. 

Ещё немного о Библии (мне даже не хочется писать это название с большой буквы – я 

это делаю не из уважения к этой книге, а отношусь просто, как к названию конкретной книги) – 

о Ветхом и Новом завете. Больше даже о Ветхом завете я хочу поговорить, так как эта книга 

просто ужасающе пестрит человеконенавистничеством. Я хочу обратиться к тем, кто сами 

прочитали всю Библию – именно сами, то есть, своими глазами видели все строчки в Библии, а 

не слышали чью-то проповедь или чей-то пересказ. Положите, пожалуйста, руку на сердце и 

честно мне ответьте: «Если бы вы не знали, что эту книгу, якобы, продиктовал Бог, а вам дали 



бы этот текст прочитать, заменив слово «Бог», на, например, «управленец, хозяин, менеджер», 

как бы вы отнеслись к этой книге, читая о том, что такой хозяин посылает людей убивать друг 

друга, описывает самые ужасные сексуальные извращения?» 

И я нашла ответ в Библии на вопрос, заданный мне женщинами, и я оказалась права. 

Меня так возмутило их наглое враньё! Я просто не терплю, когда люди мне врут – достаточно 

один раз мне соврать, и я больше никогда с таким человеком не захочу общаться. Я присела на 

диван и сказала кому-то там, Наверху: «Я знаю, что Ты существуешь. Но я не знаю, что Ты 

хочешь от нас, людей! Как я могу Тебя понять?!» И тут мне пришёл в голову ответ: я 

представила семью: в ней Бог – это родители, а человек – их ребёнок. Этот ответ оказался 

настолько прост и легко применим в жизни, что я до сих пор им пользуюсь и не боюсь, если я 

вдруг что-то не так подумаю или сделаю, потому что, когда растут мои дети, я их не осуждаю, 

если у них что-то не получается, так как они не ошибаются – они просто учатся понимать 

жизнь. 

Следующие двадцать лет своей жизни я потратила на то, чтобы разработать план, как 

помочь человечеству исправиться. Как улучшить их жизнь! Как понять, что хочет Бог и как 

соединить Его желание с человеческими поступками. Я не могу сказать, что я это делала 

действительно всё время осознанно с мыслью помочь человечеству. Сначала это было просто 

моё хобби: кто-то собирает марки, кто-то открытки, кто-то изучает историю, а я посвящала своё 

свободное время тому, чтобы искать какую-то информацию о развитии человечества: о его 

заблуждениях, его взлётах и падениях, почему люди разных национальностей по-разному 

думают, почему они совершают какие-то поступки, что ими двигает; разыгрывала в голове 

планы, чтобы я делала, если бы я управляла этим процессом – вести человечество за собой. Я 

изучала всё подряд, начиная от взаимоотношений людей, их мыслей и их поступков до 

вопросов репатриации, строительства домов и так далее и тому подобное. Вот такое моё 

странное хобби, с точки зрения большинства людей. И только в последний год эта моя личная 

игра, моё хобби превратилось в конкретный план действий, когда я вдруг увидела, что это не 

просто моё развлечение, а из этого выходит реальный план действий, который можно 

реализовать в жизни. Также теперь я понимаю, что кто-то меня всё время поддерживал в этих 

моих поисках, невзначай «подбрасывая» какую-то информацию, книги, статьи, посылая людей. 

Я никогда не оставалось одна со своими мыслями: всё время кто-то мною руководил, но так 

незаметно, словно это просто игра, досуг одного человека. 

Десять лет своей жизни я прожила в Израиле. Это интересная страна. Многие знают 

только об израильско-палестинском конфликте, но там собраны мировые проблемы. Ещё до 

того, как нелегалы заполонили Евросоюз, Израиль с этим боролся уже 10 лет. И когда ко мне в 

гости прилетела мама, то я ей сказала, что будет с Евросоюзом после того, как там появятся 

нелегалы-беженцы. И всё сбылось, потому что я это видела в Израиле. В Израиле собраны 

люди со всего мира: ты в одном месте видишь, кто как живёт, кто чего хочет, кто как думает, а 

значит, ты понимаешь, что от кого можно ожидать. И так во многих вещах: очень многое я 

поняла именно в Израиле и, когда я там всё, что могла, изучила, я вернулась к себе на родину. 

Между всеми этими событиями я получила два высших образования. По первому я 

инженер-строитель. Выбор этой профессии, с одной стороны, был практичным: мне нужно 

было образование, с помощью которого я могла бы себя содержать и практически вся моя семья 

– родители, братья, они строители, – а с другой стороны, мне строительство нравилась и само 

по себе.  

И сейчас я ещё вижу, что этот мой выбор был не только моим личным выбором, так как 

строительство, в какой-то мере, является одним из краеугольных камней всего процесса, 

который я описываю в книге. Без этого образования и без опыта в строительстве мне было бы 

намного тяжелее понимать многие вещи. Я просто удивлена, как нам, людям, вкладывают 

какие-то увлечения, направления, предпочтения, которые помогут в дальнейшем в жизни. А 

вложить в меня это желание мог только Тот, кто знает моё будущее: кто знал раньше меня, что 

мне это понадобится в дальнейшем. Понять это мы не всегда можем в тот момент, когда мы 

делаем этот выбор. Временами понимание приходит через много лет, когда мы оглядываемся 

назад на свою жизнь. 



По второму образованию я изучала государственное управление. Выбор этой профессии 

был уже абсолютно чётким и аргументированным с самого начала с моей стороны в отличие от 

выбора профессии инженера-строителя: мне нужно было, чтобы кто-нибудь быстро рассказал о 

том, как управлять страной – как этот процесс происходит, законодательство, руководство, 

структуру государственного управления и т.д. И лучше всего это могли сделать, конечно, в 

университете и поэтому я и получила этот диплом. Добавлю, что это моё образование для 

Латвии уникально: наш курс был последним, который изучал государственное управление, 

потом эту программу закрыли, потому что наши депутаты проголосовали за то, чтобы 

ликвидировать эту профессию и прекратить людей учить, как управлять страной или каким-

нибудь государственным учреждением. То есть, в Латвии по закону нянечка в детском саду 

обязана быть с высшим образованием, чтобы правильно, с научной точки зрения, менять детям 

испачканные подгузники, а депутат может быть без образования – достаточно среднего – и 

зачем уж их вообще учить, как управлять страной. 

Я до сих пор продолжаю учиться в университете и на данный момент получаю третье 

высшее образование – это обучение детей с какими-то особенными потребностями, например, с 

синдромом Дауна, аутизмом и так далее. Выбор этой профессии соотносится с моей клятвой 

создать самую лучшую систему образования в мире. Для меня эта Клятва подразумевает под 

собой, что я позабочусь обо всех детях, а не только о тех, которые соответствуют какому-то 

общепринятому стандарту в обществе.  

Так как про обыкновенных детей я могла искать сама информацию, я сама училась в 

этой системе, то об особых детях, у которых есть какие-то особые потребности, я не могла сама 

найти информацию: я или должна была бы работать в этой системе или учиться. Я выбрала 

учёбу, так как продолжаю работать в сфере строительства. И я понимала, что мне нужны знания 

в спецобразовании, что я буду влиять на развитие этой системы, но сама я в ней учителем не 

буду работать. К тому же под Клятву подходят не только дети, как дети до 18 лет, но и 

взрослые, которые по каким-то причинам не смогли получить среднее образование или даже 

начальное образование. А так как от образования и воспитания населения, его молодого 

поколения, зависит, каким будет данный народ, страна и мир в целом, то вот такая моя детская 

Клятва выросла до пределов того, как изменить весь мир. 

Также я приступила к написанию докторской диссертации по региональной экономике и 

там моя тема связана с репатриацией – с направлением людей, которые будут возвращаться в 

свои страны из-за границы, в нужное русло. Много идей, которые можно полностью 

использовать напрямую или преобразовав, я увидела именно в Израиле. Такая разработанная 

программа репатриации людей понадобится не только Латвии, но и России, Польше, Литве, 

Казахстану и другим странам. Моя цель – это разработать универсальную стандартную 

программу репатриации – возвращения людей в свои страны, которую можно будет 

корректировать под нужды каждой отдельной страны. 

Ко всему этому я самостоятельно продолжаю разрабатывать систему безденежной 

экономики. Если бы такая система уже была, то я бы по ней тоже получила бы образование. Но 

эта система абсолютно нова для человечества, поэтому пока я иду по этой стезе 

самостоятельно. Если у меня будет какая-то возможность получения хотя бы частично знаний в 

этой сфере в каком-то университете, я это сделаю. 

Зачем мне столько дипломов? На самом деле, мне нужен был всего лишь один диплом – 

по социальной инженерии. Если поискать информацию в интернете, что такое социальная 

инженерия, то можно прийти к выводу, что нет одного чёткого согласованного понятия об этой 

науке: вы найдёте разные трактовки, разные мнения. Здесь я опишу простыми словами, как 

можно объяснить, с моей точки зрения, что такое социальная инженерия. Социальная 

инженерия – это метод управления одним человеком или всем обществом в целом. Есть две 

стороны профессии социального инженера: одна учит вас, как продать ненужный товар какому-

то человеку, как с помощью психологических приёмов получить доступ к личным данным 

человека, например, к его банковским счетам. По сути дела, вас учат, как использовать 

слабости человека против него самого в угоду вашему материальному обогащению или для 



удовлетворения ваших амбиций управления другими людьми. Это плохая сторона социального 

инженера. 

Вторая сторона социальной инженерии – она бесспорно положительная. Социальный 

инженер, во-первых, знает цель развития всего человечества. Мы не можем построить 

справедливое общество, если не знаем, куда мы должны двигаться, к чему стремиться. Дальше 

мы должны установить, насколько близко или насколько далеко находится конкретный 

человек, страна, общество от конечной благой цели – смысла существования всего 

человечества. Устанавливаем вектор направления и расстояние до цели. Если нам надо вернуть 

на правильный путь какое-то конкретное общество, страну, то мы изучаем, что в нём есть, чего 

не хватает, как оно думает, как живёт, какими средствами можно работать и так далее. На 

основе полученных знаний составляем план и реализуем его в жизни. По мере продвижения к 

цели корректируем план. 

Нетрудно догадаться, что можно получить образование лишь с плохой стороны 

социальной инженерии: как обманывать других людей. Но вторая сторона она абсолютно новая 

и никто этому не учит. Но я уверена, что через несколько лет появятся и такие программы, где 

будут учить тому, как помогать людям, человечеству. Но мне эти знания уже сейчас нужны и 

поэтому я составила план своего обучения: что я должна узнать, что я могу сама найти в книгах 

или интернете. Программу самообучения надо было составить рациональной: что лучше и 

быстрее – выучить это в университете или найти самой. То, что было легче найти самой, я и 

искала сама, а там, где выгоднее пойти учиться в университет, я это и делала. Вот таким 

образом я и сама обучалась в разных сферах жизни, и искала информацию, читала, беседовала с 

людьми и также собрала несколько университетских дипломов. 

Очень помогало мне то, что я прирожденный психолог: я чувствую мысли, ощущения 

других людей, как свои. Также, чтобы найти ответ, мне не нужна обязательно вся информация 

по этому вопросу: мне достаточно кусочков пазла и я сама сложу всю картинку. И чудеса 

помогают в жизни: уже упомянутая способность воплощения своих мыслей. Если мне нужна 

была какая-то информация, и я не знала, где её можно было найти, то я просто думала о том, 

что мне нужен ответ, и вскоре мне его «присылали» каким-нибудь способом: он приходил в 

виде каких-то людей, в виде книг и т.д. 

Вернусь к биографии. В ноябре 2015 года я прилетела из Израиля в Латвию на сдачу 

очередных экзаменов. Я поехала со своей мамой на машине за 350 км. Сын заснул в машине и 

мама, которая была за рулём, попросила меня, чтобы я о чём-то говорила вслух, чтобы она не 

заснула за рулём, так как погода была такая, что всех морило в сон. И вот так за монологом 

протяжённостью в 3 часа, я поняла, каким образом развалится Евросоюз и что будет с 

Америкой.  

Вернувшись в Израиль, я этот текст напечатала на компьютере и давала людям читать. 

Многие мне говорили, что так ужасно всё выглядит, но я успокаивала и отвечала, что, в конце 

концов, всё будет хорошо и обещала написать вторую часть текста, где распишу, каким образом 

разрушенное восстановится. Но у меня почему-то это никак не получалось. Я знала, что я знаю, 

как всё исправить, но ничего не получалось даже себе объяснить – как будто полная пустота в 

голове наступала.  

Я почему-то знала, что ответ придёт, когда я вернусь жить в Латвию. И когда 

действительно вернулась, то ответ пришёл, только, примерно, через год: в начале 2018 года что-

то открылось во мне, и я стала понимать многие вещи, а в августе-сентябре 2018 года почти 

сложился окончательный вариант того, как все процессы будут двигаться, чтобы исполнились 

наши самые заветные мечты на благое будущее. Было ощущение, что информация просто 

блокировалась, но так филигранно, что даже я этого не замечала тогда, только сейчас я это 

поняла. 

И вот эта книга и посвящена тому, что надо делать, как, когда, какими средствами, в 

каких условиях, чтобы наше желание о светлом мире исполнилось. 

Как я уже выше упомянула, собрать и опубликовать информацию в эту книгу меня 

подвигла моя клятва, которую я дала маленькому, мне незнакомому мальчику, что я сделаю всё 

от меня зависящее, чтобы больше ни один ребёнок не страдал так, как пострадал он. Возможно, 



что он даже когда-то найдёт этот текст и тогда я бы хотела ему сказать, что его страдания 

подвигли меня на этот путь и принесут людям много добра. 

Конечно, кроме этой встречи с мальчиком, были и другие напоминания, которые меня 

двигали к работе. В последнее время эти звоночки возникают даже тогда, когда я чуть 

медленней начинаю работать, как бы говоря, что наступил срок и даже промедление сейчас 

опасно.  

Например, две недели назад я ждала на остановке свой автобус, чтобы ехать за сыном в 

школу. Мимо проходил пожилой человек с клюкой и заговорил со мной. За разговором я 

выяснила, что он приехал из другого города, чтобы прибрать могилу своих родителей перед 

поминками [каждый год в Латвии проходят на кладбищах молебны по усопшим (лат. Kapu 

svētki) и даже те, кто не может весь год ухаживать за могилами родственников, раз в год 

приводят их в порядок]. У него были деньги только на междугородний автобус и сейчас он 

пешком направлялся в центр, так как на местный автобус не было 0,85 евро. Он сам не просил 

денег, но я, конечно, предложила оплатить ему поездку, чтобы не идти 4 км до центра пешком. 

К тому же, с большой долей вероятности, он бы прошёл, по крайней мере, половину пути, не 

встретив по дороге ни одной другой души, так как хоть в этом районе и живут довольно много 

людей, но большинство из них едут на своём транспорте и навряд ли кто-либо остановился бы, 

чтобы спросить, почему человек идёт куда-то пешком, да и к тому же именно в это время 

людей на улицах довольно мало. Он меня благодарил за это всю дорогу, словно я ему оплатила 

не одну поездку на автобусе, а подарила целый мир… 

Вечером я вспоминала этого человека и думала, как же надо ненавидеть свой народ, 

чтобы довести красивую страну до такого нищенского состояния, что человек не в состоянии за 

целый год накопить на две автобусные поездки, чтобы не идти пешком на могилы своих 

родителей.  

Думая об этом, у меня слёзы наворачивались на глаза, так как в такие моменты мне 

вдвойне тяжело: во-первых, видя этого человека перед собой в таком состоянии, во-вторых, 

зная, что всё это можно исправить, что есть выход и его не так долго надо ждать, принимая во 

внимание, что страну разрушали почти тридцать лет, а всё восстановить можно за 4-5 лет, а 

первые результаты уже будут через 1,5-3 года. Действительно, это вопрос всего лишь 

нескольких лет, и я знаю, что может быть достаток и можно не копить год на поездку на могилу 

к родителям, а можно ездить столько раз в год, сколько хочется. 

Прошла неделя и вот я уже еду с детьми из школы домой. Передо мной в автобус зашла 

школьница, которая не смогла оплатить свою поездку – до полного билета ей не хватило 30 

центов. Конечно же, я доплатила разницу в цене. И тут неважно, потеряла ли она деньги, может 

быть, купила какую-то вкусняшку, ведь она всё-таки только ребёнок. И я вспомнила, как 

неделю назад пожилой человек тоже не смог заплатить за свою поездку в автобусе. А в это же 

время в Латвии разгорелся скандал, когда поймали одного депутата Сейма, который влил в 

свою личную машину государственного бензина на 10 тысяч евро. А ведь этот депутат мог бы 

проезжать на своей машине мимо этого пожилого человека, который шёл пешком с могилы 

своих родителей из-за отсутствия денег. Всё это было бы так грустно и символично… 

Кому-то эти истории покажутся малозначительными, а для меня они имеют огромное 

значение – это не такой маленький знак, а просто набат звонкого колокола, так как такие 

встречи заставляют двигаться вперёд. 

А сейчас я хочу выразить глубокую признательность всем тем, кто мне помогал, а это 

было огромное количество людей: без вас мне было бы намного тяжелее. Я читала много 

информации в интернете, где люди высказывали свои мысли по самым разным вопросам. Я 

просмотрела много видео. С какими-то людьми я разговаривала «вживую» и мы обсуждали 

самые разные вопросы. Я всё это анализировала, собирала, с чем-то соглашалась, с чем-то нет, 

но понимала, что вот, если это немножко изменить, то сработает. Только теперь я понимаю, что 

многие тяжелые моменты моей жизни были для того, чтобы я знала, что и где надо исправлять, 

на что нужно обратить внимание. 

Также хочется выразить благодарность тем, кто прочитал и не послал негативную 

мысль, если ему что-то было непонятно или не понравилось. Наше время оно особое и, если 



человек не чувствует силу или возможность в чём-то помогать, то даже то, что он не будет 

препятствовать – это уже идёт на пользу благому делу. 

 

1. Развитие человечества как классы школы или давайте простим друг друга и 

примем 

 

Развитие человечества можно представить себе, как классы школы или университета: 

новый учебный год и от учителя мы получаем листочек с кратким изложением главных 

изучаемых тем на этот год (у нас так делали в университете, а в школе можно просто заглянуть 

в оглавление учебника и узнать какие темы будут изучаться в этот год учебный год) и списком 

учебной литературы. Школа, университет призваны передать накопленные предыдущими 

поколениями знания; способы его изучения, сохранения и приумножения. Таким образом 

интенсифицируется наш путь: он становится более прямым, уменьшается количество наших 

ошибок. Далеко ли мы бы продвинулись, если бы каждое новое поколение вместо освоения уже 

полученного нашими родителями знания в более короткий срок, чем это делали они, начинало 

всё с нуля?   

Листочек, получаемый в начале учебного года, – это очередное Учение. На данный 

момент человечество представляет собой выпускной класс школы или дипломную работу в 

университете, когда мы должны показать, как мы освоили материал за предыдущие годы 

учёбы; выбрать себе тему, которая больше всего нам нравиться, изучить рекомендуемый по 

данной теме преподавателем материал. В зависимости от того заканчиваем ли мы школу, 

бакалавра, магистра или доктора последуют и требования к завершающей работе: в школе и для 

бакалавра это изучение своей темы, магистр должен сделать эксперимент, подтверждающий 

вывод дипломной работы, соискатель докторской степени обязан привнести что-то новое в 

науку. 

Все ли должны сейчас держать экзамен? Нет. Лишь тот, кто по «возрасту» готов. Самый 

простой и доступный способ понимания отношений Бога (Братства, Высшего разума и т.д.: кто 

как себе представляет Это Высшее – стоящее над нами) и людей – это представить себе семью: 

в такой семье Бог (Братство, Высший разум и т.д.) будет выполнять роль наших родителей, а 

мы, люди, выступаем в роли детей. Тогда всё человечество можно разделить на разного 

возраста братьев и сестёр: Роберт уже работает и у него своя фирма, а его средний брат Марк 

заканчивает университет, младший Даниэль – пойдёт в первый класс, а всеми любимая и 

долгожданная сестрёнка Элиза ещё только ходит в детский сад. Естественно, что от каждого 

спрос по его силам: Роберт должен показать своё личное ответственное отношение к работе 

и/или создать рабочие места для других людей, задача Марка достойно защитить дипломную 

работу, Даниэль с рвением приступает к учёбе, Элиза продолжает играть в детском садике с 

игрушками. Если два старших брата держат экзамен перед собой, то младший с сестрёнкой 

просто продолжают жить и получат в дар плоды экзаменов старших в будущем. Старшие 

братья несут ответственность не только за себя, но и за младших. Также как родители 

ответственны и за себя, и за своих детей пока они сами не смогут взять на себя эту обязанность. 

Так и среди взрослых людей есть те, кто ещё учатся, а кто-то ещё ходит в детский сад и спроса 

с них нет за это. Мы просто без осуждения принимаем, что и взрослые люди по сознанию могут 

быть ещё как маленькие дети… 

Конечно, такая аналогия не даёт полной картины отношений Бога и человека. Но на 

данном этапе развития помогает критически отделить секту от истинной веры. А кто-то вообще 

посчитает для себя богохульством такой способ понимания Бога через сравнение с семьёй... 

Замените слово «Бог» на «разумная природа» или ещё на какое-то близкое вам понятие и 

богохульствa уже и не будет.  

Можно ли заслужить внимание Бога (Учителя, Высшего Разума)? Быть настолько 

хорошим, достойным? И да, и нет. Опять же обратимся к родителям. Роль настоящих родителей 

заключается в том, чтобы просто по-настоящему любить своих детей. Когда рождается ребёнок, 

никто не думает о том, каким он будет плохим, когда вырастет. Все представляют его лучшую 



жизнь: желают ему избежать ошибок родителей, получить лучшее образование и достойно 

прожить свою жизнь. Родители помогают своим детям тогда, когда видят у них устремление к 

чему-то и не ждут пока они до конца станут «достойными» (это можно отнести к восточному 

понятию «кармы»). Мы часто прощаем какие-то детские шалости, когда ребёнок просит вместе 

почитать, просто посидеть. Потому, с одной стороны, у человека есть весы хороших и плохих 

поступков – карма. С другой стороны, при искреннем устремлении Учитель идёт навстречу 

человеку. Кто из нас может понять, на какой ступеньке он сейчас?..  В двух случаях человек 

живёт, не думая об этом. Первый раз, когда материализм застилает глаза и он не думает о 

духовном. Второй раз, когда он настолько продвинулся в духовном, что просто живёт и 

действует. Посередине – и ему важно знать, на какой ступеньке развития он находится и как это 

выглядит в сравнении с другими…  

Ошибочно считать, что, достигнув какого-то уровня развития, уменьшается 

ответственность. Тут не работает как в школе или университете зубрёжка перед экзаменом и 

потом после удачной сдачи экзамена вздох облегчения. Ответственность только растёт. 

Меняется лишь наше отношение к ней – уже не страх, а приятное ожидание и радость от 

хорошо сделанной работы. 

Я помню, как велись сражения в прошлом. В чём состояла главная задача военного 

вождя? Разработать стратегический план ведения оборонительного сражения, донести его в 

понятной форме до войска и потом ринуться в бой. Если сражение завершалось нашей победой, 

то в том была заслуга всех воинов – без них вождь не бы смог воплотить свой план в жизнь. 

Если сражение проигрывалось, то самая большая вина лежала на вожде – или неправильно 

составил план или не смог в понятной форме донести его до своих людей, или неправильно 

подобрал самих людей на ключевые посты. Ещё большая ответственность на вожде лежала, 

когда велось заведомо проигрышное сражение с намного превосходящим по количеству 

противником. В таком бою задача воинов была показать свою храбрость и заслужить жизнь. 

Многие погибали, но и многие выживали. Задача вождя была выжить в бою, чтобы 

впоследствии добровольно разрешить себя убить своим же мечом, которым до этого было 

повергнуто много врагов. Тогда выжившие воины могли с честью сдастся в плен и потом 

жениться и продолжить жить. Если бы вождь не разрешил себя одного убить (жертва ради 

других), то всех пленников убили бы. Но тот, кто не мог пожертвовать собой ради других, 

вождём просто не избирался. Даже, если вождь погибал в таком бою, то его люди оставались 

жить. Честь погибнуть в таком бою, но ещё большая честь выжить и потом добровольно отдать 

свою жизнь за всех своих людей. Если воины сражались за свои жизни и свои семьи, то вождь 

сражался только за чужие жизни, так как его путь был предрешён. Такой путь вождя – это 

огромная ответственность, в том числе своею жизнью без каких-либо земных привилегий. В 

момент отсечения головы вождя, его люди получали жизнь, а сам вождь испытывал такой 

духовный подъём, что готов был взять карму убийства убившего его человека на себя в 

благодарность за возможность даровать жизнь своим людям. Ещё во времена Александра 

Македонского были народы, которые жили по таким законам. Немного такое ощущение – 

самопожертвование – могут понять родители, чей ребёнок сильно заболел: многие родители в 

такой момент хотели бы быть на месте своих детей и страдать вместо них, лишь бы их ребёнок 

не страдал. XX век просто кишит войнами, голодом, выживанием, но неужели найдется хоть 

одна мама, бабушка, прабабушка или любящий отец, которые бы пожелали такую трудную 

жизнь, какая у них была, своим детям, внукам, правнукам… Моя бабушка пережила войну, 

потом сталинские лагеря, из Сибири её отправили домой тяжело больной, умерла в 37 лет, 

оставив сиротами двух девочек: мою тётю Лилиту воспитали её крёстные родители, а мою маму 

Вию – её дедушка Сильвестр. И я ни минуты не сомневаюсь, что моя бабушка ни за что бы не 

захотела, чтобы её дети, внуки и уже правнуки прожили бы точно такую тяжёлую жизнь.  Есть 

пример и попроще: на улице холодно и я сейчас в своём доме топлю печь, чтобы было теплее – 

работаю только я, но все домочадцы получат тепло. И совсем простой пример: я всегда свою 

маленькую дочку в коляске стараюсь оградить от непогоды – дождя, снега, ветра и холода; я не 

жду, когда она сама сможет об этом позаботиться – это моя обязанность. Если бы я поступала 

по-другому, то люди, наоборот, меня бы за это осудили. 



Конечно, вождь не оставался без Даров за такое самопожертвование. Они состоят в 

приобретении стойкости, непоколебимости, преданности и неподкупности ни деньгами, ни 

словами, ни обещанием Пути рая. Ничто земное не может его теперь коснуться, ведь он теперь 

знает, что такое Жизнь и Смерть, так как теперь он не боится ни того, ни другого. Тот, кто 

боится смерти, не знает и жизни. 

Времена изменились и сегодня никому не нужно погибать, но осталась ответственность, 

которая сейчас лежит на тех людях, которые быстрее других духовно развились. Такая 

ответственность справедлива или нет? Когда речь идёт о семье, то никто не задаёт такого 

вопроса – почему, чем ты старше, тем с тебя спроса больше и за себя, и за других? Родители 

отвечают за детей, старшие за младших… 

Как ребёнок может отблагодарить своего родителя за водительство (воспитание)? Лишь 

став их достоин. Каким образом? Настоящие родители никогда не ждут от своих детей 

раболепия, идолопоклонства, преклонения коленей (здесь не говорю о Востоке, где дети так 

воспитаны по отношению к Учителям; во всяком случае, они это делают с совсем другими 

внутренними ощущениями в отличии от нас, живущих на Западе и не привыкших к такого рода 

проявлениям уважения), целования рук… Мы хотим, чтобы наши дети прежде всего были 

счастливы в жизни, затем получили хорошее образование, достигли бы уровня наших знаний, а 

потом превзошли бы нас (другими словами, развили бы знание дальше) и передали уже 

расширенное знание следующему поколению. Для эволюции нет никакого толка от человека, 

который лишь усваивает до него накопленное и ничего не привносит новое. Миссия родителей 

выполнена тогда, когда ребёнок становиться самостоятельным и может сам идти по своей 

жизни. Это заставляет родителей гордиться своими детьми. 

Если в нашей жизни задача детей превзойти своих родителей – развить знание дальше, 

то в Водительстве человечества, конечно, мы не можем превзойти своих Учителей. Лучшая 

благодарность в отношении Учителей, которую человек может испытывать, это принять 

Водительство и исполнить их Волю, которая направлена на развитие Души человека.    

Вот выше я упомянула Бога, Всевышнего, Высший разум, Водительство. А есть ли всё 

это на свете или люди живут просто в материальном мире – единственные во всей Вселенной? 

Доказательство того, что что-то существует кроме человечества, что-то, что выше людей, оно 

очень просто. Если мы посмотрим на Мир вокруг себя, если мы посмотрим на развитие 

человечества, то поймём, что люди никогда ничего не создавали, а всего лишь используют то, 

что уже есть в мире. Человечество никогда бы не создало самолёты, ракеты, если бы не было 

птиц, которые тяжелее воздуха и могут подниматься в воздух и летать. Яркий пример 

заимствования идей у природы я увидела в одном документальном фильме о том, как 

создавались крылья самолёта. Количество пассажиров увеличивается, связи с этим 

увеличивается размер самолёта. Чем больше размер самолёта, тем больше размах крыльев 

нужен, чтобы его поднять в воздух. А это создаёт проблему для самого самолёта, так как он уже 

не помещается в обыкновенном аэропорту и за счёт большого размаха крыльев он становиться 

ещё тяжелее. Перед инженерами стояла задача: создать крылья самолёта с большей 

грузоподъёмностью, не увеличивая размер самих крыльев. Ответ инженеры нашли в природе: 

они посмотрели, как летает один вид сокола или орла (я точно сейчас уже не помню). У этой 

птицы были небольшие крылья, которые с точки зрения аэродинамики, на первый взгляд, не 

могли такого размера птицу поднимать в воздух. Но учёные заметили, что на конце этих 

небольших крыльев имеются пёрышки, которые стоят почти перпендикулярно (вертикально) по 

отношению к самим крыльям. Они стали изучать этот феномен. И выяснилось, что именно при 

такой форме крыльев грузоподъёмность их возрастает при той же площади крыльев. Инженеры 

скопировали эту идею природы для своих самолётов. И теперь мы можем видеть у крыльев 

самолётов на их концах небольшой подъём вверх. Это не для красоты. Это для того, чтобы 

самолёт с небольшими крыльями имел бóльшую грузоподъёмность. 

И так во всём. Тот же самый уже упомянутой самолёт – его прототип мы можем видеть в 

воздухе в виде разных летающих птиц и насекомых. Прототипы лодок и кораблей мы можем 

видеть в море в виде рыб, которые тяжелее воды, но могут в ней плавать. Мы используем 

химические элементы, которые уже есть. Мы используем физические законы, которые 



существовали до того, как мы задумались, что они есть, что их можно понять и их можно как-то 

использовать. Учёные изучают паутину пауков, так как она крепче стали. Учёные изучают 

бактерии, так как есть такие, которые могут жить в агрессивной среде. Учёные изучают ДНК 

человека, чтобы понять самого человека – его строение, а также, чтобы научиться лечить 

болезни; и всё, что они не понимают в ДНК, они называют «мусором». Ну, вообще-то, учёные и 

самого Бога не понимают… И так во всём: мы смотрим вокруг и видим, что есть и пытаемся это 

объяснить, почему это происходит, а затем пытаемся это использовать и преобразовывать под 

свои нужды. Мы как дети, которые помещены в какую-то готовую среду, начинают играть с 

этой средой и что-то из неё строить. Надо ли сомневаться, что если только человек может 

сознательно познавать природу, чтобы в ней жить, чтобы использовать её дары для своих 

нужд, чтобы созидать заимствованные у природы идеи, это всё кем-то заботливо для нас 

приготовлено… 

 

Итог:  

 Из всего вышесказанного становится понятно, что разные люди находятся на 

разных этапах развития и это абсолютно нормальный процесс. Из этого следуют 

два важных вывода. Во-первых, ошибаются религии и их управленцы (не знаю, 

как назвать попов, священников, раввинов, мулл, просто людей, которые учат 

чему-то других людей), утверждая, что мир исправится тогда, когда все люди 

одновременно достигнут какого-то духовного развития, которое будет каким-то 

образом равномерно распределено. Они как бы говорят: «Вот я уже поднялся 

духовно, а вот именно из-за тебя, и тебя, и тебя тоже у человечества до сих пор 

есть войны, голод, болезни, так как вы не хотите так духовно расти, как я уже 

вырос!». Если смотреть на родителей, то они говорят своему ребёнку, что вот к 

этому сроку ему надо сделать то-то и то-то и тогда он получит то-то. Идеально, 

если ребёнок действительно выполнит полный комплекс задач, но, если эти 

задачи большие, глобальные, то, на самом деле, не всегда они могут это 

выполнить до конца: что-то может остаться неисполненным. Правильнее будет 

всё-таки ребёнка вознаградить со словами, что награждается он потому, что вот в 

этом он постарался, а вот, сделав ещё это, можно было до конца всё исполнить. 

Это как стимул в дальнейшем развиваться, стараться, работать, идти вперёд. Во-

вторых, если исправление мира приходит тогда, когда люди находятся на разных 

этапах развития, значит из этого мы можем сделать логический вывод: что 

информация должна подаваться так, чтобы каждый человек по-своему понял её 

на своём уровне, иначе говоря, нужно создать для каждого человека такую среду, 

в которой он сможет влиться в эволюционный процесс. Как в любой фирме есть 

директор, его замы, начальники отделов и просто работники. Только такая 

«фирма» будет построена на духовных началах. Почему же в Учениях, которые 

время от времени даются человечеству или листочки перед учебным годом, нет 

этой информации? Всё очень просто: потому что каждый человек может взять то, 

что может сейчас исполнить. Возможно, он даже превзойдет свои возможности. А 

что было бы, если бы человечество сразу же знало, что вот вы будете стараться, 

но имейте в виду, что в конце всё равно все всё получат? Это скорее всего 

привело бы к тому, что к этому моменту намного меньше людей достигли бы 

какого-то духовного развития, потому что зачем же стараться, если всё равно 

будет награда? Но во всём этом есть и радость, что несмотря на все проблемы 

человечества, даже в этих ужасающих условиях мы можем создать действительно 

духовный мир на Земле. 

 Выше упомянуто, что люди находятся на разном уровне развития и это 

нормальный процесс и кто-то, в связи с этим, может подумать, что заслуг 

обыкновенных тружеников в приближении духовного мира нет никаких, то это 

заблуждение, так как кто-то должен обрабатывать землю, кто-то должен строить 

дома и т.д. Суть во внутреннем отношении к такой работе. Если человека 



поместить в духовную среду, то он и будет жить согласно этим законам. А если 

человека поместить в криминальную среду, то не все удержатся от соблазна 

нарушить какой-нибудь закон. Если так подумать, то Благо ведь привлекательно. 

Всем нравится смотреть на красивые, чистые улицы. Ну кому хочется видеть 

вокруг себя грязь? Всем хочется, чтобы соседи у них были вежливы и 

внимательны не только к себе, но и к нуждам окружающих их людей. А кому не 

хочется, чтобы их дети ходили с радостью в школу. Каждая мама и каждый папа 

хотели бы отпустить своих детей на улицу поиграть, не волнуясь, что с ними что-

то может случиться и т.д.  

 Загляну немножко в будущее и скажу, что в ближайшие годы бывшие советские 

республики, а также, четыре страны Вышеграда (Польша, Чехия, Словакия и 

Венгрия) объединяться и создадут Новый Союз, который, наверное, можно 

назвать Союз Северных Стран (и в дальнейшем я его так и буду называть пока 

нет придумано другого названия) по отношению к Европе. Кто-то в этот Союз 

вступит раньше, кто-то позже, но это всего лишь вопрос нескольких лет (двух-

трёх лет) и все они там будут. Ещё несколько лет назад можно было бы говорить 

только об объединении бывших советских республик, но теперь в свете 

наводнения Европы нелегалами – в основном выходцами из Африки и арабами 

(не говорю «мусульманами», так как мусульманство распространено, в том числе, 

и на территории бывшего Советского Союза, но эти люди другого склада и они не 

имеет никакого отношения к тем арабам-мусульманам, которые сейчас массово 

бегут в Европу. В основном, эти две категории людей отличаются тем, что я не 

боюсь к мусульманину из бывшего Советского Союза повернуться спиной, так 

как он мне ничего не сделает и я чувствую себя в безопасности. И у меня, 

например, есть подруга, которая замужем за татарином-мусульманином, который 

не ест днём в Рамадан, но их дети играют с моими детьми и всё прекрасно. Но я 

не чувствую себя в безопасности рядом с арабами-мусульманами, которые сейчас 

заполонили Европу). К 2030-2035 году в этот Союз Северных Стран попросятся 

уже и капиталистические страны. Я сознательно не называю ни одну бывшую 

советскую или социалистическую республику капиталистической, так как, 

несмотря на то, что мы якобы живём в капитализме, этот строй нельзя иначе 

назвать как разбоем или легализованным современным рабовладельческим 

строем, а некоторые его еще называют «диким капитализмом». Так вот, мне 

видится, что первая капиталистическая страна, которая могла бы захотеть 

вступить в Союз Северных Стран – это будет Австрия.  На данный момент 

Австрия находится в составе Европейского Союза, но это та страна, которая 

больше всех противится «интеграции» нелегалов у себя. Иногда даже можно 

видеть, что Австрия поддерживает нежелание Польши и Венгрии принимать у 

себя огромное количество нелегалов – выходцев из Африки и арабов.  И именно 

Австрия может быть той первой капиталистической страной, которая покажет 

другим странам, что не хочет жить по законам капитализма и готова принять 

социалистический строй, который, в основном, будет в этом новом Союзе 

Северных Стран, но всё же не будет полной копией социализма Советского 

Союза. 

 Сейчас очень сильно муссируется вражда между бывшими советскими 

республиками. Мы можем показывать друг на друга пальцами, грозить кулаками 

и говорить, кто лучше, а кто хуже. Но! Из вышесказанного становится понятно, 

что мы не можем ни про одну страну сказать, что она только в силу своих 

внутренних достоинств и заслуг прошлого действительно достойна той 

благодати, которая может на неё пролиться. В этой благодати большая доля 

небесного подарка – просто любви нашего Отца, Нашей Матери, Учителей, 

Братьев, Высших сил, Природы и т.д… Как мы, родители, любим свои детей и 



даём им многое, несмотря на их непослушание, проказы; кто-то Там – Сверху – 

нас очень сильно любит и раз за разом протягивает руку помощи. 

 Тех же, кому пока ещё тяжело кого-то простить до конца, я прошу заглянуть в 

этот раздел – Каким будет мир в 2025 году – и задать себе вопрос: готовы ли вы 

принять другого человека, другую страну в обмен на то, каким мир будет в 2025 

году – в этом мире будете жить вы и ваши дети. Или вы так и хотите остаться в 

той ситуация, в которой вы находитесь сейчас и бороться до конца, пока, с вашей 

точки зрения, мир не исправится?.. 

 Всепрощение не подразумевает под собой вседозволенность, другими словами – 

современную толерантность, а наоборот, закрытие границ… 

 

Наше время уникально – это начало соединения материального с духовным. 

Раньше материальное и духовное в основном разделялось – или человек жил в обыкновенном 

мире, растил детей, работал; или он уходил жить в монастырь, в горы, в пустыню, где мог 

побыть наедине со своими мыслями и духовными переживаниями. В наше время эти две 

стороны жизни надо соединить не только потому, что не хватит в монастырях на всех 

желающих места, но и потому, что наступило время понимания, что материальное и духовное 

это две стороны одной медали и это соединение можно обосновать так, что уже не возникнет 

сомнений в их взаимосвязи.  

 

 

 

2. Каким будет мир в 2025 году или что хочет народ 

 

Изменить прошлое мы не в силах – мы его можем только изучать,  

но выбрать будущее и построить его – это в наших силах. 

(Ава) 

 

Уважаемые читатели! 

 

Эта книга называется «2025» – и это означает 2025 год по европейскому григорианскому 

календарю или согласно славянскому календарю это будет 7533 год от СМЗХ – Сотворения 

Мира в Звёздном Храме. Но в названии книги я буду употреблять 2025 год, так как эту цифру 

людям легче запомнить, чем 7533 год.  

Если мы коснемся предсказаний, пророчеств, то легко можно заметить, что они 

существуют двух видов и даже противоположны друг другу. Одни говорят, что в мире к 2020-

2025 году наступит мир и благоденствие; а другие предсказания нам пророчат голод, разруху и 

даже третью мировую войну. Чего нам ожидать на самом деле? Оба ответа верны: одна часть 

мира будет развиваться и духовно, и материально; вторая часть мира в это же время будет 

пребывать в хаосе, но со временем и она поднимется. 

В разделе «Об авторе» я упомянула, что живу в Латвии, поэтому здесь приведу 

результаты опроса жителей Латвии в 2012 году из исследования «Мировоззрение: самооценка и 

реальность. Идеологический портрет граждан Латвии» (Исследовательский центр SKDS, 2012) 

(лат. «Pasaules uzskats: pašnovērtējums un realitāte. Latvijas iedzīvotāju ideoloģiskais portrets» 

(Pētījumu centrs SKDS, 2012)), который показывает, в каком государстве хотят жить жители 

Латвии, какую политику должны проводить наши депутаты, если они захотят услышать глас 

народа. Итак, согласно упомянутому опросу (в таблице показано, какой процент опрошенных 

людей являются приверженцами правых или левых идей) жители Латвии хотят: 

 

% Приверженцы левых идей % Приверженцы правовых идей 

75 
страна должна заботиться о 

достойной старости 
21 

люди сами должны позаботиться 

о достойной старости 



62 

в случае, если люди не могут 

позволить себе достойное жилье, 

о таких людях должно заботиться 

правительство 

13 

в случае, если люди не могут 

позволить себе достойное жилье, 

они должны больше работать и 

экономить, чтобы позвонить себе 

такое 

53 

в основном, забота о пожилых 

людях – это задача всего 

общества 17 

в основном, заботу о пожилых 

должны нести сами пожилые 

люди и члены их семей 

45 
никто в Латвии не должен жить в 

бедности, даже если он не 

работает  

 25 

людям, которые могут работать, 

не нужно предоставлять 

долгосрочную социальную 

помощь (дополнение от меня – а 

если хочет работать, но работы 

нет?) 

43 

приемлемой моделью является то, 

что здравоохранение в Латвии 

должно быть полностью 

бесплатным, и все имеют право 

на получение услуг одинакового 

качества, но должны платить 

более высокие налоги 

 20 

готовы поддержать систему 

здравоохранения, которая 

предусматривает, что государство 

бесплатно предоставляет только 

минимальную медицинскую 

помощь, а дальше каждый 

дополнительно получает более 

или менее качественные 

медицинские услуги в 

соответствии со своими 

собственными средствами, но в 

этом случае необходимо будет 

заплатить более низкие налоги 

(дополнение от меня – в Латвии 

многие чиновники получают 

также медицинскую страховку от 

государства, то есть, 

обыкновенные люди содержат 

чиновника на свои средства и, в 

том числе, оплачивают им и 

медицину; причём, чем выше 

место у чиновника, тем лучше 

медицинская страховка; то есть, 

народ должен и за свою медицину 

платить и за чиновничью) 

56 
государство должно создавать 

свои предприятия, строить заводы 

и, таким образом, создавать 

рабочие места 

 20 

государство не должно 

заниматься 

предпринимательством, но 

должно продвигать частную 

инициативу (например, через 

налоговую политику), чтобы 

люди создавали свой собственный 

бизнес, фабрики (и, 

следовательно, новые рабочие 

места) 

53 

все крупные государственные 

компании должны находиться в 

руках государства, т.е., те, кто в 

настоящее время являются 18 

все крупные латвийские 

государственные компании 

должны быть переданы в частные 

руки (проданы для частного 



частными, должны быть 

национализированы 

капитала) 

 

Как видно, согласно проведённому опросу большинство жителей Латвии приверженцы 

левых или социалистических взглядов. Ещё только упомяну, что согласно другому опросу, 

приведённому в этой же книге, среди латышей больший процент приверженцев левых идей, 

чем среди русскоязычного населения Латвии. 

Я уверена, что в России приверженцев левых идей будет ещё больше, чем их есть в 

Латвии. А также уверена, что в любой бывшей коммунистической или социалистической 

стране живёт большой процент приверженцев левых идей – бесплатного образования, 

гарантированного места работы, доступной медицины, достойной старости и так далее. 

Про себя скажу, что я выраженный приверженец левых или социалистических взглядов. 

Причём, прожив за границей 10 лет, я стала исключительно леводумающей – не только всё 

предпринимательство должно быть в руках государства, то есть, народа, а также, авторских 

прав не должно существовать, так как всё создаётся общими усилиями.  

Опрос проведён в 2012 году. Я уверена, что, если бы его проводили в этом – 2018 – году, 

то приверженцев левых взглядов или социалистических стало бы ещё больше.   

Значит, мы разобрались с тем, что хочет народ. А теперь я опишу немного то, каким мир 

будет в 2025 году. 

В тех странах, которые присоединяться к Союзу Северных Стран, будет: 

 Управление страной: 

o сильный духовный Лидер, который объединит главы государств-членов 

Союза Северных Стран; 

o разработана методика управления стран в безденежной экономике: 

o уменьшение количества чиновников. 

 Занятость населения: 

o полное исчезновение безработицы; 

o уменьшение рабочего дня по крайней мере в два раза; 

o каждый в силу своих возможностей и способностей обязан работать, 

учиться и заботиться о своём здоровье. 

 Экономика: 

o безденежной экономике посвящена отдельная глава; 

o полностью исчезнут банки и другие ничего не производящие посредники, 

так как не будет денег. 

 Освоение страны: 

o уход из больших городов в маленькие и деревню; 

o заселение Сибири и других малонаселенных регионов страны. 

 Наука: 

o как многим уже известно много вранья накопилось в разных отраслях 

наук; придётся менять знания в геологии, истории, физике, вулканологии, 

строительстве, психологии, психиатрии, биологии, географии, 

лингвистике, культурологии, педагогике, социологии, экономике, 

геофизике, агрономии, архитектуре, медицине, астрономии, химии, 

машиностроении и так далее; 

o просьба к производителям машин и проектировщикам дорог: сделать их 

пошире, а то на трёх задних местах помещаются только двое детей в 

детских автокреслах; машины и стандарты для дорог разрабатывались 

явно раньше, чем задумались о безопасности детей в автотранспорте; 

o расцвет всех наук. 

 Образование: 



o преступлением считается пресечение жажды к получению знаний, отсюда: 

все ступени образования станут бесплатными, в том числе, и высшее 

образование; 

o создание системы электронных учебников; этот вопрос я долго 

исследовала и пришла к выводу, что в мире пока не создан такой вариант 

электронных учебников, который соответствовал бы главному критерию: 

чтобы в них сразу же отображались новейшие знания, на пути которых 

есть три главных препятствия – это чиновники, фирмы, желающие 

зарабатывать на таких учебниках и учителя, как бы это странно не звучало; 

думаю, что я нашла путь как этого избежать, но здесь этого не буду 

объяснять, так как цель этой книги дать общую картину направления 

работы. 

 Мышление: 

o в следующее десятилетие надо будет выработать процесс подачи 

информации людям, так как мысль материальна и человечество, к 

сожалению, переходило от одной войны к другой. И если мы будем все 

нелицеприятные вещи рассказывать в мельчайших подробностях, то этим 

мы добиваемся не только справедливости, но и восстановление этих 

вещей, потому что очень много людей концентрированно думают о чём-то 

плохом. Я помню, как мне тяжело было в школе изучать Вторую мировую 

войну: эти все подробности об убийствах людей мне было тяжело 

выносить. И я также помню, как я была в одном пионерском лагере, 

который во время Второй мировой войны немцы использовали как лазарет 

для того, чтобы перекачивать кровь из детей немецким солдатам. Через 

две недели моя мама меня оттуда забрала, так как я больше не могла 

выносить то ужасное место… 

 Население: 

o увеличение рождаемости в два-три раза. 

 Строительство: 

o ремонт существующих детских садов и школ, а также, постройка новых; 

o я как инженер-строитель по образованию и человек, который со 

строительством связан более 15 лет, скажу, что очень многое надо бы в 

этой отрасли менять, начиная от строительных материалов, технологии 

строительства, проектирования и так далее. 

 Медицина: 

o полностью бесплатная медицина, в том числе, зубоврачебная помощь; 

o резкое уменьшение количества заболевания, так как медицина становится 

доступной своевременной, а также меняется их среда обитания, питание и 

образ жизни людей; 

o как известно в капитализме цель медицины – это не вылечить человека, а 

поддерживать его болезненное состояние с помощью средств, что 

приносят прибыль, например, каких-то медицинских манипуляций или 

лекарств; идеально, если, лекарство даёт ещё какой-то побочный эффект, 

который даёт ещё одну возможность подзаработать; потому необходима 

смена цели медицины – это поддержание здорового образа жизни, чтобы 

не допустить заболевания, а если это произошло, то вылечить человека, а 

не лечить его всю жизнь; а если знаний в медицине пока не хватает, чтобы 

его можно было полностью вылечить, то улучшить качество его жизни; 

o уменьшение количества психических расстройств, в том числе, депрессии, 

так как в счастливом мире душевных переживаний не должно быть. 

 Репатрианты, беженцы и нелегалы, охрана границ: 



o по крайней мере 80% людей, которые уехали за границу, вернуться в свои 

страны – это относится и к репатриантам, и к беженцам-нелегалам, 

которые окажутся на территории Союза Северных Стран;  

o запрет на предоставление беженцам гражданства; я не знаю, кто придумал 

давать гражданство беженцам, но не каждая страна это делает, например, в 

Саудовской Аравии такой возможности нет и поэтому арабы туда не бегут; 

как только в стране появляется закон о предоставлении беженцам 

гражданства, то они перестают быть беженцами и становятся просто 

экономическими мигрантами; я же считаю, что это нормально 

ограничивать в правах беженцев, так как беженец это тот, кто бежит от 

какой-то проблемы в другую страну и он обязан вернуться в свою страну, 

как только эта проблема решится; 

o полное закрытие границ для нелегальной миграции; прожив 10 лет в 

Израиле могу утверждать, что тот поток нелегалов – выходцев из Африки 

и арабов –, которые хлынули в Евросоюз невозможно остановить 

физическим препятствием: они перепрыгнуть любой высоты забор и 

подроют на любую глубину, единственное, что их может остановить это 

страх, на основе которого и нужно охранять границы. 

 Пенсионная система: 

o в силу того, что денег не будет, то пенсионные накопления сгорят, но 

старость будет в достатке, потому что она никак не зависит от размера 

пенсии в безденежной экономике. 

 Преступность: 

o уменьшение количества преступлений в силу того, что многие из них 

теряют свою актуальность в безденежной экономике, например, воровство, 

проституция, наркотики и так далее. 

 Вера и церковь: 

o уменьшение количества верящих в силу церкви людей, так как мир к 

благоденствию приведёт не вера, а сам народ без помощи священников;  

o в связи с уменьшением влияния христианства за своё существование будут 

бороться также иудаизм и мусульманство, так как эти три религии, по сути 

дела, построены на одной вере – на одной книге; 

o там, где кончается наука (знание), там начинается религия или вера. 

Приведу самый простой пример, который это объясняет. В Торе (Ветхом 

Завете) сказано, что человек, дотронувшись до какой-то грязи (например, 

трупа, любой нечистоты), должен вымыть руки, прежде чем, например, 

начать кушать, в противном случае его за это покарает смертью Бог. 

Современному человеку всё понятно: не Бог карает смертью, а есть такие 

маленькие существа – микробы, которые могут убить человека. А как это 

объяснить примитивному обществу? Только угрозой, что там кто-то 

наверху за всеми следит и обязательно убьёт тех, кто нарушит строгие 

запреты. А если вы современному человеку начнёте говорить про Бога, 

который карает смертью за немытые руки, то он вас просто слушать не 

будет – покрутит у виска и скажет: «Какой Бог?! Вы что не знаете, что там 

могут быть болезнетворные смертельные микробы!» Осознание этой 

простой истины ещё больше уменьшит количество людей, которые верят в 

церковь. И так как ожидается большой расцвет наук и многое из 

непонятного и скрытого выйдет наружу и станет понятным, доступным, то 

просто нет необходимости верить в спрятавшегося и сидящего на облаках 

дедушку. 

 Компьютер и информационные технологии: 

o влияние этой отрасли науки увеличится, так как она будет развиваться 

только на территории Союза Северных Стран. 



 Законодательство: 

o на какой-то момент часть из законов не будут работать, так как будут 

такие обстоятельства, когда некогда будет менять законы согласно новым 

обстоятельствам жизни; если вы видите, что тонет человек, то самое 

разумное будет его спасать незамедлительно и только потом вы напишите 

инструкцию для других, как нужно спасать человека, а если вы будете 

делать наоборот и сначала начнёте писать инструкцию, то человек утонет; 

o полный запрет на какое-либо рабство – это исходит из самого понимания 

безденежной экономики: сейчас капиталистическая экономика нам 

вдалбливает, что богатые люди дают нам рабочие места и за это мы на них 

работаем и получаем зарплату; но с таким же успехом богатые люди 

вообще могли бы ничего не делать, а государство нам могло бы давать 

рабочие места на заводах и фабриках, а мы бы платили какой-нибудь 

процент этим богатым людям просто так и теперь становится понятно, что 

это вид рабовладельчества, когда мы должны платить что-то посреднику; 

то есть, полный запрет на какой-либо вид рабства означает полный запрет 

на использование одного человека другим человеком.  

 Вы сами, мои дорогие читатели, можете добавить здесь свои пожелания. 

 

Ну что ж, из выше приведённого текста становится понятно, что нас ждёт светлое 

будущее – исполнятся все наши самые чистые пожелания! По сравнение с сегодняшней жизнью 

это будущее – близкое будущее – нам покажется просто раем и в этот рай захотят попасть и 

другие страны. 

Теперь становится понятно, что этот раздел можно было бы назвать популистическим. 

Почему? Потому что популизм это, что хочет народ, но ни в коем случае не хочет делать 

правительство. Если бы правительство прислушивалось к народу и исполняло бы его 

пожелания, то это уже не будет популизмом, а становится реальностью. Во всяком случае, в 

Латвии очень выражено, когда правительство справедливое, с моей точки зрения, желание 

народа называют популизмом, например, доступность медицины, бесплатное образование и так 

далее. 

 

В другой части мира, которая не будет в Союзе Северных Стран будут происходить 

противоположные события:  

 самое главное, что не будет ничего того, что будет у тех стран, которые уже 

вступят или будут готовиться вступить в Союз Северных Стран; 

 дополнительные проблемы: 

o гражданская война – борьба между людьми за еду, воду, крышу над 

головой и свою жизнь; 

o бегство белого населения из страны Евросоюза; 

o тяжелейший экономический кризис, который превзойдёт 1929 год; 

o по сути дела, Евросоюз перестанет существовать; официально – на бумаге 

– он будет продолжать существовать, но в действительности её страны-

члены будут бороться за свои выживание; 

o более подробно о судьбе других стран можно будет прочитать в разделе 

«Про другие страны». 

 

3. Краткое изложение уничтожения Латвии с 1991 года и по сей день 

 

В предыдущем разделе я описала, что хочет народ и что он получит (я не говорю – 

может получит, а говорю – получит) в 2025 году. Конечно, всем становится понятно, что это 

абсолютно противоречит интересам многих политиков сегодняшнего дня: для них это просто 



какой-то кошмар, можно сказать, что приближается их личный Армагеддон – потеря денег, 

влияния, амбиций и имущества; а самое главное выяснится, что они никому не нужны. 

В этой главе я хочу кратко описать, как планомерно уничтожалась Латвия с 1991 года и 

по сей день и понятно, что очень многое из того, что я здесь опишу, относится и к другим 

бывшим коммунистическим или социалистическим странам: сценарий во многом был схож. А 

также я немного затрону будущее Латвии: что политики приготовили стране после 2020 года, 

когда закончатся деньги Евросоюза. 

После разрушения Советского Союза в 1991 году произошёл рейдерский захват новыми 

властями народного достояния – заводов, фабрик, жилого фонда, инфраструктуры 

(коммунального хозяйства, дорог), национального богатства (лесов, полезных ископаемых) и 

т.д. Да, да! Эти богатства не были бесхозными, как нам хотят показать политики! Через 

прихватизацию началась переделка сфер влияния и богатства страны сосредоточились в руках 

всего лишь нескольких десятков людей. С помощью Агентства прихватизации (лат. 

«Prihvatizācijas aģentūra») обесценивались материальные ценности, например, стоимость 

трактора устанавливалась в цену меньше 1 евро, мотивируя это тем, что советские трактора 

были плохого качества и морально устарели, а потом передавались в нужные руки. Государство 

больше бы заработало, если бы просто сдало эти трактора на металлолом. Это просто 

поразительно, как государство расписывалось в своей неспособности управлять 

предприятиями, утверждая, что они убыточны и как они вдруг начинали приносить доход, 

когда попадали в какие-то частные руки. 

Позже был крах нескольких банков и всех их долги повесили на народ. Особенно 

показателен в этом плане крах «Parex banka», когда Латвия, чтобы вытащить его из долговой 

ямы, взяла кредит в несколько миллиардов евро (и это при том, что весь годовой бюджет 

Латвии составляет порядка 8 миллиардов евро!), из которых один миллиард евро благополучно 

почил в кулуарах этого банка. И уже 10 лет эти деньги выплачивают Евросоюзу простые 

жители Латвии, а его бывшие хозяева сохранили все свои миллионы и дворцы. Кстати, через 

несколько лет правительство Латвии признало, что это было неправильно спасать этот банк и 

вешать его долги на народ, но хозяева этого банка были хорошо знакомы с политиками того 

времени и как же друзьям не помочь… 

В 2004 году Латвия вступила в Европейский Союз и получила доступ к фондам 

Евросоюза. Начался распил новых денег.  

Время от времени выяснялось, что деньги из какого-то фонда просто разворовали и его 

долги опять вешали на простых людей – семьи с детьми, пенсионеров, простых рабочих –, но 

практически никогда не требовали вернуть с тех людей, которые положили их себе в карман, 

просто объявив их банкротами. 

Также Латвию постоянно сотрясают скандалы с разбазаривание государственных денег 

чиновниками или взяточничеством. И как с этими проблемами борются в Латвии? Очень 

показателен в этом плане пример, когда в начале 2016 года в Налоговом агентстве (лат. Valsts 

ieņēmumu dienests – VID) были обнаружены несколько недобропорядочных людей и вместо 

того, чтобы их уволить, их просто передвинули на другие места. Причём с условием, что эти 

места должно быть не менее тёпленькими, чем предыдущие и в таком же денежном 

эквиваленте или даже лучше.  

В 2007 году Латвия вошла в шенгенскую зону и товар из-за границы убил местное 

производство на корню.  

В 2014 году Латвия вступила в еврозону и как в любой стране, которая за национальную 

валюту приняла евро, цены взлетели вверх. 

На 2018 год в Латвии не осталось ни одного предприятия или сельского производства, 

которое существовало ещё в советские времена: 95% просто закрыто, а остальные 5% проданы 

заграничным хозяевам. К тому же, деньги фондов Евросоюза играют такую важную роль в 

экономике Латвии, что, как только они по каким-то причинам запаздывают, а это практически 

всегда происходит по вине чиновников, которые не успевают подготовить документы, то это 

отражается на бюджете Латвии и в такой сфере экономики как строительство начинается 

стагнация. По сути дела, в Латвии есть только банки и магазины, продающие чужой товар, и 



строительство, которое живёт на деньги Евросоюза. Денег хватает только на две вещи: 

зарплаты политикам и содержание нелегалов-беженцев. 

Ещё некоторые факты. 

В 1935 году всё население Латвии составляло 1 905 936 человек (из них 1 467 035 было 

латышей). В 2011 году всё население Латвии составляло 2 067 887 человек (из них 1 284 194 

было латышей). По оценке на 1 декабря 2018 года население Латвии составляет 1 921 300 

человек (Демографическая статистика Латвии по месяцам (с 1995 г.) / База данных 

Центрального статистического управления Латвии). 

Как видно, количество латышей, живущих в Латвии на 2011 год уменьшилась на 200 

тысяч человек по сравнению с довоенным периодом. Цифра в 1 миллион 900 тысяч не 

соответствует действительности, так как в Латвии нерезидентом считается тот, кто не посещал 

Латвию по крайней мере полгода. То есть, достаточно прилетать в Латвию каждые полгода, 

чтобы ты считался резидентом Латвии, несмотря на то, что ты там уже много лет не живёшь. 

Такая проблема долгий период была у меня: я считалась резидентом и Латвии, и Израиля. Если 

в Израиле резидентом считают того, кто живёт в Израиле 6 месяцев + 1 день в году, как это 

определяется в любой другой стране, то в Латвии это делается каким-то странным способом, 

чтобы искусственно повысить количество населения. Поэтому много тысяч людей, которые 

реально не живут в Латвии, считаются её резидентами. Эти тысячи людей надо причислить к 

тем 300-450 тысячам (цифры сильно разнятся из-за разных способов подсчёта), которые 

официально живут вне Латвии. 

Каждый год в Латвии рождается меньше детей, чем умирает, то есть, прирост населения 

отрицательный. 

Согласно официальной статистике в Латвии каждый год 6,5 тысяч человек умирает из-за 

нехватки денег в медицине. (“Latvijā ik gadu 6,5 tūkstoši nāves gadījumu; tos varētu novērst 

uzlabojot finansējumu”. 08.08.2016. http://apollo.tvnet.lv/zinas/latvija-ik-gadu-6-5-tukstosi-naves-

gadijumu-tos-varetu-noverst-uzlabojot-finansejumu/739325). Это, не считая тех людей, которые 

остались жить, но у которых ухудшилась здоровье из-за отсутствия денег. А также в эти данные 

не входит психическое здоровье населения, которое несомненно, что сильно пошатнулось из-за 

всех этих крахов банков и предприятий, потери работы, финансового кризиса 2008-2009 годов и 

так далее. 

Да. И не забываем наводнение Латвии нелегалами – выходцами из Африки и арабами. 

Евросоюз хочет присудить каждой стране обязательную квоту для нелегалов. Для Латвии это 

составляет 1,29% от общего числа нелегалов. Если только в одной Германии официально 

зарегистрирован 1 млн беженцев-нелегалов, то для Латвии это уже составляет 13000 человек. 

Нетрудно подсчитать, какие финансы нужно для этого. На 531 нелегала, которые Латвия 

обязалась принять, было выделено 16 млн евро, то есть на одного – 30 131 евро. То есть, на 

13000 получается 392 млн евро. Но сумма, на самом деле, должна быть ещё больше, так как в 

стране просто нет такого количества свободной жилплощади. Напоминаю, что весь годовой 

бюджет Латвии составляет около 8 млрд евро. То есть 392 млн евро просто непомерная сумма 

для Латвии. Чтобы собрать эти деньги, придётся ввести налог на нелегалов, который 

фактически уже сейчас существует, потому что отбираются деньги из разных министерств на 

их нужды. И это только официальное количество нелегалов, а ведь у них ещё есть 

родственники, которые имеют право воссоединиться с этими нелегалами. 

Кстати, в Латвии несколько лет назад разразился скандал, когда правительство 

провозгласило своим приоритетом постройку комфортных условий – новых зданий – для 

нелегалов. И это вместо того, чтобы провозгласить приоритетом для Латвии, например, 

выделение денег на ту же медицину, чтобы люди просто не умирали из-за нехватки средств. 

В 2020 году закроются все фонды Евросоюза и Латвии придётся жить только на свои 

деньги. Какое будущее в таком случае есть у Латвии? То есть, что предложат политики? 

Это приведёт к стагнации в таких отраслях, как строительство, в том числе, 

строительство дорог, что повлечёт за собой банкротство многих строительная фирм. Большое 

количество людей потеряет работу, в бюджете будет большая недостача, потому что фонды 

Евросоюза затыкают ощутимое количество дыр в нём. Как только возникают проблемы со 
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строительством в Латвии, это сразу же сказывается на рынке недвижимости – ожидается обвал 

цен и та же сама стагнация и ещё одна недостача средств в бюджете. В общем, лопнет 

искусственно созданный пузырь в строительстве. Почему я его так называю? Потому что, туда 

закачивается большее количество денег извне с помощью фондов Евросоюза, чем есть в самой 

стране. То есть бум строительства искусственно раздувается, также как это происходило перед 

мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов, когда искусственно подогревался рынок 

недвижимости в виде доступности кредитов. И сейчас происходит тоже самое. Только вместо 

банковских кредитов даются фонды Евросоюзов – они просто переименованы, но источник тот 

же самый – печатание денег. И тогда банки, вдруг, просто перестали давать кредиты и 

произошёл обвал рынка недвижимости, а сейчас поток денег прекратится с уменьшением 

финансирования фондов Евросоюза. А можно сказать даже практически полным исчезновением 

для восточных стран Евросоюза и Греции (и других экономически слабых стран по сравнению с 

Германией, Францией, пока ещё в составе ЕС Англией). Во всяком случае, правительство 

Латвии уже готовит народ к тому, что денег не будет. По сути дела, кто сколько вложит деньги 

в фонды Евросоюза, тот столько и получит обратно, то есть, по сути дела они как таковые 

перестают существовать. То есть, готовится ещё один общемировой финансовый кризис в 2020-

2022 годах. 

При кризисе из-за нехватки средств в бюджете правительство всегда сокращает расходы 

и повышает налоги. По-другому они просто не научены работать. Так что будет происходить в 

Латвии?  

Только 2 сферы в Латвии получают достаточное количество средств из бюджета, 

несмотря ни на что – это деньги на содержание депутатов и нелегалов. Бюджеты всех 

остальных министерств будут урезаны. Правительство кинется за очередной подачкой денег – 

за очередным кредитом. Возможно его выделят, а возможно – нет. При любом исходе 

последствия для Латвии сугубо отрицательные. Финансовый кризис в Латвии будет хуже 2008-

2009 годов. 

А где правительство повысит налоги, чтобы компенсировать недостаток средств? 

А оно уже полным ходом готовится. Например, недавно правительство ввело налог на 

медицину, причём он такой хитрый – вы должны платить сейчас налог, чтобы получить доступ 

к медицине через какое-то время, а не сразу, в вернее вам только обещают доступ к ней через … 

время. Ещё такую глупость где-нибудь встречаем? То есть вы платите за товар сейчас, а 

получите его через … года. До сих пор были два вида отношений между деньгами и товаром. 

Первое: вы сразу платите полную стоимость товара и получаете сам товар. Второе: вы платите 

часть стоимости товара и берёте кредит или вам дают беспроцентный кредит и получаете сразу 

товар. Но тут выдуман третий способ: вы платите деньги и вам обещают когда-то предоставить 

товар. Вы бы пошли покупать сапоги, отдав продавцу деньги на основе его обещания, что 

когда-то он вам даст сапоги? Абсурд. И вот такую лапшу на уши вешает сейчас правительство 

Латвии населению. Так что же это такое? А просто новый дополнительный налог, который для 

нас назвали, как они захотели. Но деньги они эти сейчас потратят, а не собираются их сложить 

куда-то в копилочку и вернуть вам с процентами через два года. То есть, правительство от 

населения скрывает огромную дыру в Министерстве здравоохранения, которую ничем другим 

сейчас невозможно заполнить, как только дополнительным налогом.  

Второй источник дохода – это те же самые леса, которые после 2020 года просто за 

бесценок будут вырубаться под корень. 

Обязательно введут налог на пользование товаром. Его прототип уже сейчас существует. 

Это налог на недвижимость. То есть, вы выплатили абсолютно все налоги при постройке дома 

или квартире – и прямые и косвенные. То есть, вы построили или купили себе дом или 

квартиру, при этом выплатили абсолютно все налоги. И как бы для правительства вы 

перестаёте существовать, так как источник дохода прикрылся. И тогда придумали новый налог 

на недвижимость. По сути дела, вы купили товар, но наличие товара ничего вам не даёт и вам 

нужно заплатить за возможность им пользоваться. В Латвии это такой огромный налог, что 

многие просто не в состоянии выплатить его и тысячи людей могли бы оказаться на улице. И 

чтобы этого не произошло, муниципалитеты были вынуждены выдумывать разные способы 



уменьшения этого налога. Помните, что в начале нам этот налог казался абсурдом, а теперь мы 

все к нему привыкли. Правильней сказать, нас заставили его принять как должное. 

Так вот, по аналогу с этим налогом на недвижимость введут дополнительный налог на 

все товары – на право пользования этим товаром. Например, вы захотели купить себе новые 

сапоги – ваши старые прохудились. Вы идёте и покупаете себе сапоги. Но потом вы платите за 

них ещё год-два – какой-то процент от стоимости сапог на то, чтобы в них ходить. Это ничего, 

что у вас они порвутся через месяц. Правительство считает, что вы могли бы проходить в них 

два года, а значит обязаны оплатить эти два года. Тоже самое и с продуктами. Чем больше срок 

годности продуктов, тем дольше вы будете платить процент на возможность съесть его не 

сразу, а в течение всего срока годности. Вам кажется, что я рисую абсурд? Да нет. Налог на 

недвижимость уже кажется таким привычным… 

Ещё один способ отнимание денег у населения – это введение всеобщего налога на 

возвращение жителей Латвии в свою страну. Да! Да! Репатриация или возвращение в страну 

своих предков, стоит денег. Мало кто знает, что такой налог уже существует и для семьи из 

четырёх человек это стоит около 30 000 евро!! И это для репатриантов, то есть, людей, которые 

имеют право жить в Латвии, если у них предки латыши или ливы. Легко подсчитать, что, чтобы 

собрать такую сумму за год, надо каждый месяц откладывать по 2500 евро, за 2 года – по 1250 

евро, за 3 года – по 835 евро. К тому же, этот налог – 30000 евро зависит от минимальной 

зарплаты в Латвии и при её поднимании растёт и налог. Если у потенциального репатрианта не 

будет хватать хотя бы 1 евро, то ему запрещено будет жить в Латвии. Теперь подумайте, 

сколько семей могут себе такое позволить? Подавляющее большинство семей с маленькими 

детьми будут копить эти деньги несколько лет. Причём, чем больше детей в семье, тем большая 

сумма должна быть у вас, чтобы вы получили разрешение на репатриацию. Да! Да! Детей в 

Латвии не хотят видеть. Если вы хотите вернуться в свою страну исхода, то, чем меньше у вас 

детей, тем лучше, с точки зрения депутатов Латвии. А зачем они нужны, эти дети? Это же одни 

расходы и никакой прибыли! Из-за них нужно содержать детские сады и школы. И дети часто 

болеют, а это непомерные траты на медицину. От детей никакого толку нет до тех пор, пока 

они не вырастут и не начнут работать, чтобы содержать депутатов. Вот потому детей в Латвии 

делают таким препятствием для репатриации в Латвию, и, как известно, именно у семей с 

детьми, нет лишних денег (а это десятки тысяч евро!). потому что всё уходит на их содержание. 

Эти деньги требуют сейчас не со всех граждан, которые хотят вернуться в Латвию, но 

ожидаемо, что, чтобы компенсировать потерю с 2020 года фондов Евросоюза, этот налог 

распространится на всех жителей Латвии, которые на данный момент находятся за его 

пределами. 

Недавно в Латвии произошел ужасный случай: врачи девушке, больной раком, 

отказались выписать направление на платный (!) генетический анализ рака, мотивируя это тем, 

что она всё равно умрёт. Оказалось, что этот генетический анализ даже платно нельзя сделать 

без направления от врачей. Как-то я посмотрела документальный фильм про одного 

американца, который обратился в свою страховую компанию с просьбой оплатить ему лечение 

рака. Он получил официальный ответ от страховой компании, что она ему готова оплатить 

эвтаназию, так как шансы на излечение от рака минимальны и дешевле его сразу умертвить, 

чем оплачивать дорогое лечение, которое не может дать гарантии излечения. Этот американец 

обратился в суд и суд заставил страховую компанию оплатить ему лечение, а не эвтаназию, так 

как посчитал это просто аморальным. Через полгода он умер. К чему я это описала? Потому что 

к этому идёт медицина в Латвии и это показал тот ужасный случай с девушкой, которой врачи 

сказали, что раз она всё равно умрёт, так зачем на неё вообще тратить какие-то деньги: и 

государственные, и свои. И отказали в направлении. Сейчас это невозможно представить, но с 

таким отношением правительства и медицины в целом – это просто неизбежно. 

В общем, нас не ожидает ничего хорошего в Латвии. Вернее, сегодняшнее правительство 

ей ничего хорошего не предвещает. И нас ожидает очередной экономический кризис. Точнее, 

он ожидается во всём Евросоюзе, так как начнётся в бывших коммунистических и 

социалистических странах и перекинется на капиталистических страны Евросоюза. 



Фактически, в Латвии ничего не осталось – вся экономика уничтожена: нет никакого 

производства – нужно восстанавливать абсолютно всё. Медицина перешла в капиталистический 

режим работы, которое означает, что для неё нужны только те пациенты, которые в состоянии 

платить и то только до тех пор, пока у них есть эти финансы. Уровень образования ниже по 

сравнению с советскими временами.  

Я тут не буду тратить время и описывать, кто сколько в Латвии получает, скажу только, 

что время от времени здесь люди начинают бастовать, так как просто на те подачки, что 

откидывают чиновники, прожить невозможно. Политики Латвии так управляют страной, что 

уже подсчитано, что, чтобы исправить всё. что они тут натворили, нужно несколько бюджетов 

Латвии.  

Хоть этот раздел, в основном, на первый взгляд, и посвящен уничтожению Латвии, но 

многие проблемы, с которыми она столкнулась, актуальны и для других бывших 

коммунистических и социалистических стран. 

Упомяну ещё одну проблему, которая не так сильно заметна в самой Латвии, но уже 

актуальна в других странах.  

Эта проблема больше всего актуальна для России: это миллионы нелегалов из 

ближневосточного зарубежья и Китая. То есть, к восстановлению экономики, медицины, 

образования, возвращения из-за границы населения, надо будет ещё решить и эту проблему.  

С нелегалами в Евросоюзе немножко другая проблема. По сути дела, это и есть Третья 

Мировая война – наводнение выходцами из Африки и арабами Европы. Для чего ведутся 

войны? Чтобы захватить чужую землю, подчинить женское население этой территории себе, 

заставить захваченные государства выплачивать репарации. Именно всё это мы и наблюдаем 

сейчас в Европе. Территория захвачена и никак мирным путём не смогут выкинуть арабов из 

Европы, если они этого сами не захотят. А почему выходцы из Африки и арабы не хотят жить в 

прибалтийских странах и странах Вышеграда? Это не вопрос денег, так как деньги на них 

выделяются в отличии от местного населения. Это вопрос местного менталитета. Нелегалы 

идут не только на деньги, они идут туда, где могут смотреть на местное население свысока, где 

перед ними преклоняются, а они сами могут плевать на всех и вся. Я как-то сказала своей маме, 

которая мне пожаловалась, что столько арабов развелось в Риге и они идут просто напролом и 

не уступают место на дороге: «А ты посмотри на него с отвращением и увидишь его реакцию». 

И она это сделала: араб просто в замешательстве от неё отпрянул, он не понял, как это так, кто-

то не уступил ему место, да ещё и женщина на него смотрят с отвращением, а не с 

подобострастием, потупив взгляд. А что происходит, например, в Германии или скандинавских 

странах? Нелегалам позволено делать всё что угодно: если местного за это наказали бы по 

закону, то нелегалам всё сходит с рук. Нелегалы быстро понимают где, кого считают 

хозяевами: и там, где они хозяева, там они и хотят жить. Мы все помним массовые 

изнасилования в Германии на Новый год, замалчивание изнасилований в скандинавских 

странах. А если бы, нелегал попробовал изнасиловать латышку или русскую в Латвии, его бы 

прибили на месте.  

Также широко известно, что нелегалы в Германии просто выносили любой товар из 

магазинов со словами: «Меркель за нас заплатит». И ничего им за воровство не было, хотя в 

мусульманских странах за это руки отрубают. Похожий случай был в магазине в Латвии: три 

года назад 2015 году также нелегалы взяли товар в магазине и, не заплатив, собрались уходить. 

Их сразу поймали другие покупатели, отобрали товар и пинками выкинули из магазина. 

На днях посмотрела в YouTube видео, которое называлось ««Мигранты в Германии 

боятся только русских» Рассказ немца». Смысл видео был в том, что нелегалы в Германии 

сначала пытаются выяснить, какой национальности человек. Если выясняется, что он русской 

крови, то даже не рискуют идти против него, так как знают, что получат сдачу. Это то, о чём я 

говорила: они не идут против силы, они идут на слабейшего. 

Уже выше упомянутое массовое изнасилование женщин в Германии и скандинавских 

странах – это и есть захват женского населения порабощенной территории. 

А содержание нелегалов на деньги налогоплательщиков, выделение им бесплатного 

жилья в обход местного населения и другие поблажки – это и есть репарации. 



И как всегда я напомню, что 95% нелегалов это мужчины призывного возраста. 

Будет ли война между местным белым населением и пришлыми народами с помощью 

оружия? На этот вопрос я здесь отвечать не буду, так как он зависит от многих факторов, и я за 

то, чтобы войны не было. Но я бы на месте России остерегалась бы Германии, так как, кто 

пригласил этого троянского коня в Европу?.. 

А закончить этот раздел я хочу на светлой нотке. Вчера в 7 часов утра я пошла на 

автобус. Ещё было довольно темно, но так как лежал снег, то было довольно хорошо видно 

вокруг и, вдруг, я увидела, что в 10 метрах от меня пробежали две косули – видно я их 

спугнула. Они уже не первый раз приходят ко мне на поле полакомиться травой и кустами, 

которые проглядывают из-под снега. Я настолько обрадовалась, увидев такое благородное 

животное, что сразу вспомнила, что символом Елгавы, города, в котором я живу, является лось, 

который уже несколько сот лет украшает герб Елгавы, которую раньше называли Митавой. Вот 

такая замечательная встреча произошла у меня. А летом ко мне на поле наведывался аист. 

Особенно часто после того, как скосили траву, – он выискивал чем бы там можно было 

полакомиться. Вначале он меня пугался, но через несколько дней привык и уже не улетал, а 

только иногда посматривал на меня и продолжал вышагивать в 10-15 метрах от меня. Это лето 

2018 года было очень жарким и аист, в том числе, прилетал попить воды из моего пруда, в 

котором после его визитов я недосчиталась двух лягушек – до него у меня их было пять 

штучек, а потом нашла почему-то только три… 

И в Латвии невероятно красива природа, чего уже не сохранилось за границей. Я даже 

как-то прочитала одно интервью, в котором китайцы, которые перебрались жить в Латвию (а 

тут есть такая возможность просто заплатив за это деньги) на вопрос: «Что они здесь забыли? 

Почему они хотят жить в Латвии?»; они ответили. что у них в Китае вся природа уничтожена, а 

тут есть зелень и они тоже хотят видеть зелёную траву и шумящие леса и купаться в журчащей 

речке… 

4. План действий 

 

Теперь я перейду к самому главному разделу данной книги, в котором опишу, как из 

разрухи, которая царит во многих странах, перейти к тому, что хочет народ: достатку, 

благоденствию, миру на Земле. 

Хочу сказать, что это план действий будет описан так, как я бы действовала, если бы мне 

пришлось этим процессом управлять. Но это не значит, что я хочу верховодить. Просто кто-то 

другой бы такой план составлял по-другому и поэтому я просто хочу сказать, что несу 

ответственность за его составление и не перекладываю её на чьи-то другие плечи. А самой мне 

хочется сказать: «Да будет воля Твоя!». Или более древний вариант: «Если я приму свою 

Жизнь, то отдам её на Благо Служения!» 

 

Для начала надо понять, что без России ничего не получится – она и будет тем 

локомотивом, который сдвинет с места весь состав. 

И… без президента России тоже ничего не получится. Я внимательно следила за 

выборами президента 18 марта 2018 года. Из всех кандидатов только выигравший выборы 

Владимир Владимирович Путин готов допустить весь этот процесс по преобразованию всей 

России. Нет, это не значит, что он будет возглавлять этот процесс. Я не даром сказала, что он 

готов допустить его – он не будет чинить препятствия и в чём-то даже будет содействовать, и в 

этом будет его великая заслуга. 

Кстати, скажу, что В.В.Путин пользуется большой популярностью в Латвии и не только 

среди русскоязычного населения страны. Не надо обращать внимание на официальную 

политику страны – так как голова не дружит с народом уже давно. 

Ещё только скажу, что этот срок В.В.Путина будет коротким – он сам уйдёт с поста, 

когда посчитает нужным, чтобы уступить его достойному преемнику. 

 

Итак, мой план действий. 



 

4.1. Осознание того, что России для развития никто не нужен 

 

Самое первое. Россия должна понять, что ей для развития никто не нужен: ни советы 

других стран, ни их материальные ресурсы. Она не должна бояться санкций Евросоюза и 

Америки. Наоборот, Россия может даже использовать, сложившуюся ситуацию блокировки 

России в рамках санкций, чтобы не обращать просто внимание на эти страны и ни перед кем не 

отчитываться: хочет, отвечает на письма; хочет, не отвечает, отписываясь тем, что, ну, как 

можно ответить, если есть санкции, а значит нет никаких контактов. 

Осознание того, что Россия самодостаточная страна, не распространяется на те страны, 

которые будут готовы вступить в Союз Северных Стран. И не надо забывать, что, например, 

как в Латвии – правительство и официальная политика страны – это одно, а народ хочет совсем 

другого. И таких стран много. Поэтому, в отношении Латвии и ей подобных стран, России надо 

будет играть двоякую роль: с одной стороны, полностью игнорировать официальную политику 

Латвии и самих политиков; с другой стороны, налаживать контакты с группой людей, которые 

будут дублироваться функции правительства. Вот чтобы меня сейчас не обвинили в желании 

свергнуть власть, скажу, что эта книга для политиков является просто сказкой и моей мечтой о 

светлом будущем и я просто хочу помечтать о том, что должен делать, например, министр 

образования, чтобы у наших детей было хорошее образование; или, что должен делать министр 

здравоохранения, чтобы люди не умирали от недостатка средств и так далее. 

Итак, осознание своей самодостаточности Россией позволить ей разработать концепцию 

нового государства, которое будет построено на духовных принципах и не зависящей от других 

стран безденежной экономике. По сути дела, будет создана новая экономическая модель, а 

впоследствии и реализована. 

 

4.2. Страны 

 

 

Кандидаты в страны-члены Союза Северных Стран это:  

 

Бывшие страны СССР: 

Азербайджан 

Армения 

Беларусь 

Грузия 

Казахстан 

Киргизия 

Латвия 

Литва 

Молдова 

Россия  

Таджикистан 

Туркменистан 

Узбекистан 

Украина 

Эстония 

 

Вышеградская группа: 

Венгрия 

Польша 

Словакия 



Чехия 

 

Другие страны: 

Возможно, что и какие-то другие страны захотят присоединиться раньше, чем я 

предполагала, выполнив требования присоединения. Странам, которые прошли советский или 

социалистический опыт, легче присоединится к новому Северному Союзу, чем, например, 

капиталистическим странам, так как это требует перестройки общества от капиталистической 

направленности к социалистической – общечеловеческой. 

 

С какими-то странами России будет легче вести переговоры, с какими-то – тяжелее. Но, 

необязательно вообще вести переговоры со всеми странами. Достаточно всего лишь с 

несколькими начать процесс разработки концепции нового государства. Так как практически 

вся информация будет официально публиковаться, за исключением тех моментов, которые 

могут, например, повредить обороноспособности какой-либо страны, то не присоединившиеся 

страны или ещё только раздумывающие смогут всё прочитать и представить себе, что с ними 

будет, если они останутся вне этого процесса… 

 

4.3. Русский язык 

 

Россия должна объявить официальным языком общения с другими странами русский 

язык. Что это значит? Перестать использовать другие языки, например, английский, немецкий и 

так далее. Это относится к абсолютно всем странам: и к тем, которые захотят присоединиться к 

Союзу Северных Стран, и к тем, которые не захотят присоединиться. После осознания Россией 

того, что она самодостаточная страна, нет никакого смысла использовать на международных 

переговорах другие языки. Если кто-то хочет общаться с Россией, то пусть переходит на 

русский язык – ищет переводчика. Документы, присланные на других языках, Россия может 

отсылать обратно, написав на русском: «Мы ничего не поняли». 

Где всё-таки допустим иностранный язык? Принимая во внимание, что огромное 

количество россиян оказалась за границей и уже выросло поколение, которое там родилось, то 

у них могут быть проблемы с русским языком и для того, чтобы они могли вернуться домой, и 

может понадобится помощь в переводе. Вот тут Россия должна им помочь на начальном этапе. 

Если не сразу, то через 2-3 года иностранный язык как обязательный предмет изучения в 

школах России можно убрать из программ школы. Кто хочет, может его выбирать как 

факультативный предмет. Каков смысл будет в этом? Ну может кто-то из детей захочет стать 

лингвистом, но, например, для будущих учёных и инженеров английский язык не будет иметь 

никакого значения, так как к 2030 году новейшие открытия во всех областях знаний будут 

только на русском языке и могут быть на тех языках, которые будут государственными в 

странах-членах Союза Северных Стран. 

Конечно, есть исключения и в международных отношениях, когда нельзя игнорировать 

иностранный язык, например, если какое-то государство просит помощи после землетрясения 

или других катаклизмов. 

 

4.4. Календарь 

 

Россия объявляет, что возвращается к древнему славянскому календарю, где 2018 год – 

это 7526 год от СМЗХ – Сотворения Мира в Звёздном Храме (5508 год до н.э.), а наступающий 

2019 год – это 7527 год. 

Двойное летоисчисление начинает применяться сразу во всех документах: и внутри 

России и в международных документах. 

Восстановление древнего года, это удар по Западу, так как ему теперь сложно будет 

объяснить, как это возможно, что кто-то был раньше их. 



Понятно, что это, в том числе, и удар по религии – по Библии. Как теперь объяснить 

несоответствие в датах, если настоящее летоисчисление больше, чем по Библии, якобы, 

сотворён мир? 

Так как документы сейчас, в основном, в электронном виде, то нет проблем чуть-чуть 

видоизменить их и сразу двойное летоисчисление появится везде. 

Это то, что касается обозначения года. Что же касается дней и месяцев, то в интернете 

существуют разные варианты. Мне кажется, что целесообразнее оставить и количество дней и 

названия месяцев существующие, так как я не нашла, про какой вариант древнего календаря 

можно с точностью сказать, что он верен. К тому же, найденные варианты сложны для 

применения в жизни. А вот год легко доказать, так как существуют памятники, на которых до 

сих пор можно увидеть двойное летоисчисление. 

Так как, Пётр I кроме календаря ещё и поменял начало года, то может можно 

рассмотреть вопрос о возвращении старой даты Нового года – в сентябре. 

 

4.5. Мысленный Зов 

 

Теперь немножко о чудесах. Хотя самое большое чудо будет, когда всё, что здесь 

описано, реализуется в жизни. Но всё же… 

Ещё в подростковом возрасте я заметила, что любая моя бескорыстная и настоящая 

мысль воплощается. Я это использовала, начиная от таких мелочей, как, например, получение 

каких-то документов, когда я забывала дома паспорт. Чиновники сами не понимали, почему 

они мне отдают эти документы, хотя по закону этого нельзя делать, если я не могу подтвердить 

свою личность. Но я-то знала, в отличии от этих чиновников, почему это происходит. 

Границы действия своих мыслей я не знала – мне никто этого не мог объяснить. И 

потому я их познавала в самом действии, с каждым разом пытаясь воплотить всё больше и 

больше мыслей. Я уже давно поняла, что действеннее думать вместо того, чтобы говорить 

вслух. 

Потихоньку я поднимала планку своих возможностей, пробуя брать всё новые и новые 

рубежи. Например, как-то я прочитала про очередного ребёнка, которого сбили на пешеходном 

переходе. В каждую сторону шло по две полосы. Сбивший ребёнка шофёр оправдывался тем, 

что около пешеходного перехода справа остановилась машина и за ней он не видел, что там 

кто-то идёт. Я подумала, что нужно принять такой закон, что если перед пешеходным 

переходом остановилась машина, то и другие машины обязаны остановиться даже, если они 

сами пешехода не видят. Это простой и очень логичный закон: если есть несколько полос для 

движения и в одной из этих полос остановилась машина перед пешеходным переходом, то 

значит перед ней есть какое-то препятствие, так как перед пешеходным переходом за 5-10 

метров (в зависимости от страны) до него нельзя стоять, а значит, логично, что должны 

остановиться и те машины, которые едут по другим полосам. Я знала, что никому я писать и 

предлагать принятие этого закона не буду: это долго и нужно потратить силы и время, чтобы 

написать, отправить по адресу, прочитать и получить ответ. Гораздо проще просто подумать об 

этом и через 3 дня я прочитала в интернете, что Кнессет (дело было в Израиле) принял такой 

закон. 

Живя в Израиле, я пережила несколько войн. Последняя из них была особенно тяжела, 

так как по несколько раз в день моя работа прерывалась из-за сирены: всем сотрудникам 

приходилось срываться со своих рабочих мест и прятаться в бомбоубежище. Каждый день 

приходили новости от родственников мужа или наших друзей, что где-то ракеты попали в дома, 

где-то по счастливой случайности никто не погиб, видя, что над ним высоко в небе летят 

ракеты и ты просто не успеешь добежать до бомбоубежища. Я так от этого морально устала, 

что решила немножко помочь, а заодно хотела проверить свои силы: дозволено ли мне будет 

сделать задуманное. И я сказала мужу, что решила остановить эту войну и через три дня она 

прекратится. Так и случилось… 



Вызывание дождя в засушливом Израиле по сравнению с прекращением войны уже 

казалось каким-то обыденным действием. 

Я об этом так легко пишу, но это не значит, что исполнение моих желаний я всегда 

воспринимала легко. Первый раз вызывание дождя меня немного шокировало. А также 

прекращение войны: хоть и результат был ожидаем, но всё же меня очень шокировал. Каждый 

раз, когда я в очередной раз сделала что-то более грандиозное, чем в предыдущие разы, после 

исполнения новых загаданных желаний, я опять раздумывала о том: где же всё-таки предел 

моих возможностей. 

Хоть и желания, которые у меня воплощались, всегда были бескорыстными, это не 

значит, что они всегда были, как бы это сказать, правильными. Временами я просто забывала, 

что мои мысли сбываются. Один такой пример – это изменение маршрута автобуса. Как-то я 

села в автобус очень уставшая и подумала: как было бы хорошо, если бы он поехал прямиком к 

моему дому, а не извилил бы по улицам. И тут я услышала возмущенные голоса пассажиров и 

удивлённо открыла глаза и увидела, как шофёр оправдывается, говоря, что он не понимает, 

почему он поехал по неправильному маршруту. И тогда я вспомнила, о чём я подумала перед 

тем, как закрыть глаза: и мне стало стыдно перед людьми, как же я могла забыть о своих 

мыслях. 

Хоть я и сама испытывала свои мысли, но это не значит, что я оказалась совсем без 

руководства в этой сфере. И тут я опишу второе чудо. В подростковом возрасте мне 

принадлежал камень. С виду он напоминал морем обкатанную гальку, потом чуть-чуть 

нагретую и положенную на стол, в результате чего немножко он был сплюснут с той стороны, 

которой лежал на поверхности. Именно с помощью этого камня я и начала свои первые 

эксперименты. Он меня учил не только управлять энергиями, но и был как бесконечный 

источник информации. Может это на первый взгляд звучит как чудо, но в наше время, когда 

есть такие флэш-памяти, в которых можно хранить знания, это уже не кажется таким странным. 

Когда я уже могла работать без помощи камня, он просто исчез. 

Я, конечно, размышляла на протяжении многих лет, почему мне дан такой 

необыкновенный дар воплощения мыслей и как его можно использовать во благо всего 

человечества. И я уже несколько лет назад поняла, что самое большое желание, которое я 

хотела бы исполнить, это позвать людей на создание Рая на Земле.  Пока я пишу эти строки, я 

ещё этого не сделала. Но когда ты, дорогой читатель, читаешь эти строки, возможно, я уже это 

сделала. 

Итак, когда я почувствую, что пришёл Срок, я сосредоточусь и мысленно позову себе 

команду и люди сами ко мне придут и мы начнём работать вместе. 

4.6. Докторская диссертация 

 

От каждой страны, которая захочет вступить в Союз Северных Стран, нужен 

председатель совета, который будет управлять процессом в своей стране. 

В тех странах, в которых официальное правительство против Союза Северных Стран, а в 

числе этих стран будет также и Латвия, у этих людей могут возникнуть большие проблемы, 

особенно от того, что главная страна в этом Союзе – это Россия. А сейчас и против работы с 

Россией играют ещё и западные санкции, то есть, мы ещё и их должны обойти, а также 

защитить людей от их правительств. Для этого нужно создать в каком-то университете России 

специальную программу под этих людей и официально зачислить, кого на получение кандидата 

наук, кого на получение степени доктора: тема работы – это и будет разработка системы новой 

безденежной экономики и перехода стран на неё. Под грифом «учёба» можно высказывать 

любые, якобы, «безумные» идеи: я ничего не делаю, я просто учусь; это моя гипотеза, 

предположение; я же могу предположить, что будет, если, вдруг, исчезнут, например, деньги; я 

же могу предположить, что когда-то наступит такой мир, что люди объединяться и границы 

между странами начнут исчезать; я же могу предположить, что не будет войны; я же могу 

высказать мысль в виде гипотезы, что я желаю Латвии честное правительство и, наконец-то, 

чтобы у нас был достойный президент… 



Официальный статус студента позволяет свободно общаться с политиками любой 

страны, а тем более, если, например, сделать такую объединяющая программу, в которой бы 

изучалась и безденежная экономика, и то, как это влияет на политические процессы в стране. У 

меня вообще тогда руки развязаны и правительство меня не может преследовать: что вы от 

меня хотите – я просто студентка. 

Естественно, что для этого эти люди должны соответствовать реальным требованиям 

для того, чтобы они могли учиться в университете. Например, у них должна быть 

соответствующая предыдущая степень, так как, с одной стороны, это игра, а с другой стороны, 

всё происходит серьёзно.  

Также эти люди должны владеть русским языком на уровне родного, чтобы понимать 

менталитет, что очень важно. Прожив в Израиле 10 лет, я увидела и поняла, что объединяет 

всех людей из бывшего Советского Союза и не важно какой он национальности – будь то 

грузин, украинец, русский, еврей, калмык – мы все в чём-то похожи по-своему сознанию и 

мироощущению или другими словами сказав, у нас похожий менталитет. И вот этой изюминки 

– особого менталитета – нет у народов Европы, не говоря уже о других народах. Вроде бы они 

образованны, но мне было с ними очень тяжело говорить – кроме передачи текста, набора слов, 

предложений, нужно также передать мысли, нужно передать ощущения, нужно передать 

внутренний мир. Люди из бывшего Советского Союза научены мыслить: кто-то больше, кто-то 

меньше; но они умеет анализировать, опираясь на какие-то факты. А вот людей из Европы, из 

арабских стран или Африки этого не умеют. Они научены какому-то набору готовых действий, 

фраз, шагов. Они не могут даже предположить, что может быть что-то другое, что им не 

преподавали в школе или университете.  

Чтобы не терять время, эти люди не должны будут в обязательном порядке являться в 

университет на занятия как все студенты – это особая группа людей. И в тоже время нужен 

официальный отчёт об их учёбе, поэтому часть информации, которая будет публиковаться в 

интернете, надо действительно оформлять как научные статьи. Это на случай, если кто-то будет 

утверждать, что эти люди, якобы, не учатся в университете России. Они как все студенты 

официально переходят с курса на курс и после 3-5 лет, когда будет разработана действующая 

программа, часть которой уже и реализована в жизни, можно рассмотреть вопрос о 

присуждении настоящей учёной степени. И, кстати, они могут быть первыми людьми в мире, у 

которых будет настоящая учёная степень по безденежной экономике. 

Есть ещё один более действенный способ обойти всякие международные санкции и 

сплотить вокруг себя народ, но я пока этого публиковать не буду. Немного позже… 

4.7. Три этапа от 2018 года и до 2035 года 

 

Весь план действий разбивается на три этапа, которые соответствуют конкретным годам: 

1. 2018 – 2019 гг. 

2. 2020 – 2025 гг. 

3. 2026 – 2035 гг. 

 

У каждого этапа есть свои главные задачи. Для каждой страны есть свои конкретные 

задачи. Для России, в том числе, есть дополнительные задачи. Конечно, границы каждого этапа 

гибкие и поэтому что-то может, например, переходить из второго этапа в первый. К тому же, 

всегда возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. 

Описание этапов, естественно, будут изменяться и дополняться – это лишь первый 

набросок. 

 

2018 – 2019 гг. 

Этот этап характеризуется экстренной подготовкой к началу перехода на другую 

систему ценностей и безденежную экономику. 

План действий: 

1. Для каждой страны: 



 Набирание команды для каждой страны, которая захочет вступить в Союз 

Северных Стран. Причём, команды должны быть и от тех стран. которые 

официально против этого Союза, но на самом деле они там будут. В числе 

этих стран, в том числе, и Латвия. 

 Начиная с 2020 года люди начнут возвращаться домой в свои страны 

исхода. Скачала этот поток будет незаметен, но очень быстро он 

превратится в большую бурлящую реку и будет походить на то, как 

нелегалы массово побежали в Европу: вначале это были единицы, а потом 

они бежали тысячами, а для России это будут миллионы. Для этого нужно 

подготовить им путь возвращения. Так как я сама прошла этот путь, то на 

своём опыте знаю, где, на каком этапе с какими проблемами, люди 

сталкиваются. 

 Для каждой страны разработка своей безденежной экономики (подробнее 

в разделе «Безденежная экономика»). Опираться нужно на советскую 

экономику, так как это единственная доступная для нас информация, где, 

какие заводы, какие сельские хозяйства были, как они между собой 

взаимодействовали, какую продукцию выращивали, как и куда сбывали и 

так далее. Какими ресурсами располагает конкретная страна, что ей нужно 

производить, а что невыгодно и намечать товарообмен с другими 

странами. Надо не забывать, что в советской экономике были не только 

положительные аспекты, но и отрицательные, которые надо учитывать. 

Например, нерентабельность производства какого-то конкретного товара в 

конкретной стране. Что касается Латвии. то я знаю, где такую команду 

можно собрать. 

 Переход всех стран на биометрические паспорта или на систему 

отпечатков пальцев. Я знаю, что очень многие против этого. Обычно 

пугают двумя вещами. Одно, что государство таким образом может 

следить за своими гражданами. И второй контраргумент исходит от 

верующих людей, которые пугают, что биометрические паспорта – это и 

есть знак зверя на теле каждого человека. Но в безденежной экономике без 

этого не обойтись и в разделе о «Безденежной экономике» я объясню, что 

здесь нет ничего плохого. 

 Предотвращение голода 2020-2022 гг. Голод может наступить по трём 

причинам. Во-первых, это возвращение огромного количества людей, на 

которых конкретная страна просто не рассчитывала и поэтому на них 

просто-напросто не хватает продуктов питания. Во-вторых, насколько мне 

известно, только одна страна из бывших советских республик полностью 

себя обеспечивает продуктами питания и это Белоруссия. Все остальные 

опираются на импорт продуктов. Голод может наступить из-за действий, 

например, той же Европы, которая введёт санкции в отношении России, 

запретив полностью импортировать туда продукты. Хотя это удар по 

самой Европе. Но, когда она узнает, что Россия собирается закрыть свои 

границы и восстанавливать свою страну изнутри, и то, что 

импортозамещение в России осталось только на бумаге, вот таким диким 

способом она может постараться отомстить. 

 Предотвращение гражданской войны. Гражданская война может 

возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, из-за того же голода, 

если его не предотвратить – это просто борьба за существующее ресурсы. 

Во-вторых, если большое количество людей вернётся в одно место и для 

них не будет места для жилья, это тоже может вызвать трения между 

людьми. В-третьих, гражданская война может возникнуть в месте, где 

много чужаков-нелегалов. Например, России нужно будет увеличить 

количество военных в местах, где большое количество китайцев-



нелегалов, так как они могут начать нападать на местное население в 

борьбе за источник питания, который будет у местных жителей, но его не 

будет у китайцев. От чего возникнет это состояние, я объясню в разделе о 

«Безденежной экономике». 

 Отбор стандартных чертежей для постройки новых домов, школ, детских 

садов с автономным водопроводом, канализацией и так далее. 

2. Для России дополнительные задачи: 

 Где-то после 2022 года интернет ресурсы, которые хранятся за границей, 

могут испытывать очень большие проблемы с сохранением. Поэтому 

Россия должна позаботиться о том, чтобы все нужные данные, особенно, 

которые относятся к каким-то наукам, дублировались на её территории, 

так как, вполне возможно, что к 2030 году Россия будет единственной 

страной в мире, где останется эта информация. Также сразу можно ввести 

цензуру на нежелательные домашние странички, например, такие, как 

реклама каких-то товаров, интимного характера домашние странички и так 

далее. Главное, на что Россия должна делать акцент – это сохранение 

знаний.  

 Введение чрезвычайного положения в России, при котором некоторые 

законы временно не будут действовать. Это легко объяснимо, так как 

нужно будет действовать и не будет времени корпеть над законами. Это 

можно сделать и позже. Чрезвычайное положение может быть введено и в 

других странах, где правительство этих государств будет за Союз 

Северных Стран. 

 Усиление армии, у которой будут три задачи. Во-первых, охрана границ. 

Во-вторых, предотвращение гражданской войны. И в-третьих, помощь в 

перераспределении населения, продуктов питания и так далее. Понятно, 

что эти задачи нужны и для армии Латвии (и других стран), но 

невозможно будет её заранее к этому подготовить. 

 Россия должна взять на себя импортозамещение лекарств и медицинских 

технологий. Потом и другие страны, которые будут в Союзе Северных 

Стран, перенимут эту технологию у России. Вначале, также, как я писала о 

возможном голоде, где из-за санкций, чтобы отомстить России, её могут 

лишить продуктов питания, также может произойти и в отношении 

лекарств. Попозже, когда Россия окончательно закроется от других стран, 

просто не будет поступления иностранных лекарств. Поэтому нужно 

составить список, какие есть, какие чем можно заменить, что нужно 

докупить, что нужно произвести и так далее. 

 

2020 – 2025 гг. 

Этот этап характеризуется тем, что начинается реализация плана, составленного на 

первом этапе: строятся заводы, дома и школы; распределяются люди по местам их проживания 

и так далее. А также на этом этапе Россия перестаёт пользоваться деньгами. 

План действий: 

1. Для каждой страны: 

 Постройка по отобранным стандартным чертежам новых домов, школ, 

детских садов с автономным водопроводом, канализацией и так далее. 

 Так как увеличится рождаемость по крайней мере в 2 раза, нужно будет 

подготовить для новых маленьких граждан больше детских садов и школ. 

Причём, при отсутствии денег как реального объекта и, в тоже время, 

всеобщего достатка рождаемость будет увеличиваться у сознательных 

граждан страны. 

 Возвращение к старым строительным нормам и правилам (СНиП) и 

другим стандартам советского периода (например, ГОСТам). Что-то 



можно будет перенять от современной России. Дело в том, что эти 

стандарты, по которым сейчас живёт Латвия, а это стандарты Евросоюза, 

ужасны. Качество товаров ухудшилось, а стандарты для строительства 

меня приводят в дикий ужас: самое главное, что это просто-напросто 

бизнес, а не забота о качестве и безопасности строительства. 

2. Для России дополнительные задачи: 

 России как главного флагмана всего процесса нужно будет создать научно-

исследовательский центр, куда будут поступать все новейшие знания, в 

том числе, и по постройке заводов, школ и т.д., чтобы другие страны 

могли их подстраивать под свои нужды. 

 

2026 – 2035 гг. 

Этот этап характеризуется тем, что начинают использовать новые технологии в самых 

разных областях наук. Если можно будет уже на втором этапе построить какой-нибудь новый 

завод на новых бесплатных энергиях, не используя электричество, то значит часть этого этапа 

будет реализовываться во второй части. Если нет, то где-то именно в этих годах это будет 

происходить усиленно. 

План действий: 

 Для каждой страны: 

 Введение новых топливных технологий во все сферы жизни. 

 Для России дополнительные задачи: 

 После 2030 года Россия получит признание ото всего мира как 

единственной великой руководящей державы. В том числе, признание 

придёт и от Евросоюза (который к этому моменту просто распадётся и 

имеется в виду, что от капиталистических стран Евросоюза) и Америки. 

Тот, кто будет править в этот момент в России, станет властелином мира, 

потому что все страны мира, в том числе, и капиталистические страны, 

будут обращаться к России с просьбой помочь им перевести устройство 

своих государств под новую систему. А потому президент России 2030-

2035 годов будет главенствующим над президентами других стран. 

 Подготовка руководящего состава новых стран (имеется в виду, в 

основном, капиталистических стран, стран мусульманского мира, Израиля 

и стран Африки для перевода на новую систему устройства государства.  

4.8. Заявление о начале работы 

 

Народ накалён, просто накалён до предела бездействием правительства, 

безнаказанностью чиновников, безмерным обогащением узкой прослойки олигархов, 

доведением до нищеты – таким видом наказания и издевательства, безысходностью будущего. 

В таком положении есть только два выхода: один – это выйти на улицы, что может вылиться в 

погромы, гражданскую войну; второе – направить эту энергию ожидания людей – бесконечной 

надежды – в созидательное русло. Естественно, что второй вариант предпочтителен, так как от 

первого варианта будет только хуже, а второй вариант воплощает наши самые лучшие мечты и 

ожидания. 

Итак, о начале Работы будет объявлено, а также все этапы действий будут озвучены за 

исключением тех, которые могут по каким-то причинам навредить, если их объявить открыто. 

Также там, где любой сможет приложить свои усилия, там они будут приглашены. Иными 

словами, все помыслы народов будут направлены на общее созидание нашего ближайшего 

светлого будущего. 

4.9. Структура отделов 

 



В этом разделе я схематично покажу, какие отделы надо создать и чем они должны 

заниматься. Конечно, для каждой страны они могут меняться. Например, если Россия может 

заниматься охраной своих границы, то Латвия на данный момент не может, так как политика 

государства идёт в разрез желаниям народа. Также могут появиться ещё какие-то новые отделы. 

Это только первый набросок, который в дальнейшем будет корректироваться. 

 
Рис. 4.8.-1. Схема структуры отделов. 

 

В каждой стране, которая хочет вступить в Союз Северных Стран, нужно организовать 

рабочий Совет. Естественного, что у такого Совета должен быть председатель. Все 

председатели организуются в общий Совет-команду, над которой стоит главный человек, 

который координирует, советует и советуется со своей командой, и потом председатели Совета 

каждой страны, намеченные общими усилиями цели, передают дальше своим отделам.  

Самое главное – это вовремя реагировать на изменения, вовремя корректировать 

намеченные цели, если на каком-то этапе уже станет ясно, что изменения необходимы. 

 

4.9.1. Отдел программирования и информационных технологий 

 

В чём-то этот раздел и последующие, которые будут объяснять работу отделов, будут 

повторять раздел «Три этапа от 2018 года и до 2035 года». 

 

2018-2019: 

 Команде нужна отличная техническая поддержка, так как люди будут находиться 

в разных странах: компьютеры, телефоны, сохранение базы данных, защита от 

слежки и так далее.  

 С самого начала создание домашней страницы, где будет публиковаться 

практически вся информация перехода от капиталистической экономики к 

безденежной экономике. Я сказала – практически вся информация –, а это значит, 

что что-то не будет выставлено в открытый доступ. Понятно, например, вопросы 

об обороноспособности страны. Или, например, вопрос, который касается 

конкретно даты отказа России от денег. А, возможно, такая дата и будет 

опубликована, но она будет неверна, чтобы не дать преимущество Западу… 

 (Для России). Создание хранения всей базы данных на территории России – 

электронная мировая библиотека, а может и не только электронная. (Недавно весь 

мир смеялся над затеей России создать свой компьютер, свои программы, но 

сейчас понятно, что это просто неизбежно. Когда грянет всемировой 

экономический кризис, тогда данные, которые будут храниться в Америке или на 

территории Европейского Союза, могут просто пропасть. Особенно нужно 



собрать данные по всем наукам – создать такую мировую энциклопедию, которая 

будет храниться на территории России; конечно, не в виде Википедии, где любой 

может писать всё, что хочет. Со временем к такой энциклопедии будут 

подключены все университеты и все школы; на основе их создадут электронные 

учебники для учеников школы и университетов. Таким образом, дети в школах и 

студенты университетов будут подключены к самым новейшим знаниям, а также, 

это заставит самих учителей искать и узнавать всё новое, так как будет просто 

позорно и очень даже заметно, что какой-то учитель преподает что-то старое и не 

соответствующее современным знаниям.  

 (Для России). Создание своих информационных технологий, программного 

обеспечения; мобильных телефонов, принтеров, сканеров и так далее. Интересно, 

почему это Билл Гейтс избавляется от всех акций «Microsoft»? (Он для всех 

позиционирует себя как человека, который хочет перевести все деньги в свой 

фонд. Кто из читателей этому поверил?.. Я точно нет.) Да потому, что, когда 

будет мировой экономический кризис, все крупнейшие интернет компании мира, 

все производители компьютеров и программного обеспечения в конце концов 

разорятся. Единственным производителем компьютеров и программ будет 

Россия. Кстати, и всё-таки не терять надежды создать свой автомобиль. Я 

недаром всё это пишу в разделе, связанном с компьютером, так как невозможно 

себе представить современную технику без компьютерных технологий.  

 Создание суперлогистики управления государством. Подробнее об этом будет в 

разделе о «Безденежной экономике». 

 Полная поддержка русского языка в компьютерах. Остальные страны могут для 

себя поддерживать и свои государственные языки. 

2020-2025: 

 Выбрать в разных областях по программе и нет никакой нужды создавать 

конкурентов. Разрабатывать и поддерживать все программы для бесплатного 

пользования. Объясню на примере AutoCAD, который довольно распространён за 

границей в разных проектных фирмах, несмотря на свою неоправданную 

дороговизну и полученный результат на выходе.  Я работала на разных стадиях 

строительства, начиная от измерения существующего объекта для ремонтных 

работ, потом геодезические работы, фундамент, проектирование строительных 

работ и спецработ, контакты между инженерами и архитекторами, работа 

сметчика по подсчёту стоимости строительных работ и так далее. Временами 

меня эта программа AutoCAD очень раздражала своим примитивизмом. В чём он 

выражался? В том, что не было связи между людьми на разных этапах 

проектирования – от самого начального и до сдачи объекта. Каждый был 

вынужден подстраивать эту программу под себя. Например, как посчитать 

количество метров или тоннаж арматуры для железобетонных работ для заказа на 

заводе? По мне, так это очень просто создать такую программку и подсчёт 

производился бы одним щелчком мышки. А я бы только проверяла и, если нужно, 

корректировала данные. Как-то на работе я за 10 минут на двух листах набросала 

список, что можно исправить в AutoCAD, чтобы он больше служил своим целям 

для строителей, проектировщиков, прорабов и так далее. Складывается такое 

ощущение, что разработчики AutoCAD вообще не советовались с теми, для кого 

создаётся эта программа. Сам программист знает, как программировать, но не, 

как проектировать и строить. Также мне не нравиться электронная версия для 

медицинских работников и пациентов в Латвии. Нет, я не врач, но в Израиле есть 

прекрасная программ, созданная для этих категорий населения – я к ней привыкла 

и вижу, что она во много раз превосходит то, что создано в Латвии. И так во всех 

областях… Кстати, что будет, когда Россия создаст свои бесплатные версии 

программ? Мировой рынок программирования рухнет. 

 



4.9.2. Отдел сельского хозяйства и продовольствия 

 

Повторю то, что уже писала выше, что в 2020-2022 годах ожидаем голод. Голод может 

наступить по трём причинам. Во-первых, это возвращение огромного количества людей, на 

которых конкретная страна просто не рассчитывала и поэтому на них просто-напросто не 

хватает продуктов питания. Во-вторых, насколько мне известно, только одна страна из бывших 

советских республик полностью себя обеспечивает продуктами питания и это Белоруссия. Все 

остальные опираются на импорт продуктов. Голод может наступить из-за действий, например, 

той же Европы, которая введёт санкции в отношении России, запретив полностью 

импортировать туда продукты. Хотя это удар по самой Европе. Но, когда она узнает, что Россия 

собирается закрыть свои границы и восстанавливать свою страну изнутри, и то, что 

импортозамещение в России осталось только на бумаге, вот таким диким способом она может 

постараться отомстить. 

На первый взгляд, звучит ужасно. Но хорошее во всём этом то, что голод наступил бы 

только в том случае, если бы страна к нему не подготовилась, но так как она подготовится, то 

голода в России не будет.  

 

Чтобы в какой-либо стране не наступил голод, надо сделать несколько вещей: 

 Контролировать, направлять и распределять по стране возвращение тысяч, а для 

России миллионов соотечественников из-за границы. 

 Предотвратить гражданскую войну. 

 Усилить присутствие армии, можно даже в гражданской одежде, в тех местах, где 

живёт много нелегалов. 

 Правительство должно разъяснять населению свои действия, чтобы оно не 

подумало, что страна готовится к войне или, наоборот, хочет больше следить за 

своими гражданами. Надо не забывать о скандалах последних лет, когда 

выяснилось, что чуть ли не каждый шаг человека записан в спецслужбе. В данном 

случае контроль усилиться, но это во благо народу, так как просто другого 

выхода нет. Когда пройдёт 2-3 года и нелегалов в стране не останется, все 

соотечественники, которые хотели вернуться, уже это сделают и гражданская 

война будет предотвращено, тогда можно будет уменьшить контроль населения. 

 

Немного истории. Когда в 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, то 

арабские страны пошли на неё войной и все евреи, которые жили в этих арабских странах, 

бежали от преследований. В результате, в Израиль прибыло огромное количество евреев, 

которым просто негде было жить и нечего было есть. Люди жили в палатках и начался 

настоящий голод. Есть вероятность, что что-то подобное может произойти и в отношении 

стран, которые захотят вступить в Союз Северных Стран. С одной стороны, соотечественники 

добровольно будут возвращаться, с другой стороны, на них может быть оказано большое 

давление в тех странах, в которых они сейчас живут и их просто погонят оттуда. Надо быть 

готовыми к этому. Это необязательно будет, но если есть хоть маленькая вероятность того, что 

это может произойти и это можно предвидеть, то к этому надо подготовиться. 

Можем посмотреть на беженцев-нелегалов в Европе. Мало кто знает, что прежде чем 

нелегалы наводнили Европу, с этим уже как 10 лет боролся Израиль: выходцы из Африки шли 

тысячами через несуществующую в реальности границу с Египтом в Израиль. И только тогда, 

когда Израиль построил забор между Израилем и Египтом, нелегалы поплыли через 

Средиземное море в Европу. Вначале это был маленький ручеёк, но потом он превратился в 

неуправляемый поток. Многие пишут, что кто-то давал деньги нелегалам, чтобы они шли в 

Европу. Да это так, потому что откуда-то у людей были деньги. Но мало кто понимает, что 

здесь присутствует ещё одна сила: представьте, что кто-то кинул маленькие палочки в ручеёк и 

вот под воздействием потока воды несколько палочек начали своё движение вниз по реке. Эти 

палочки по пути своего движения сталкиваются с другими палочками, которые от толчка тоже 

начинают плыть по реке. И уже большее количество палочек сталкивается по реке с другими 



палочками и те тоже начинают с ними плыть. Представим, что количество палочек в реке 

такого, что они равномерно распределяются по воде и движутся вниз по реке, а не образуют 

затор. Вот так и с нелегалами: сначала их было единицы, потом десятки, потом к ним 

присоединились сотни тысяч и вот уже и миллионы бегут в Европу. С возвращением 

соотечественников будет также: они уже сейчас возвращаются, я это вижу по Израилю – 

раньше люди старались из Израиля перебраться в Канаду, Америку; в последние года три я 

вижу, что многие не только хотят возвратиться в свои бывшее советские республик, но они это 

и делают. Скоро этот поток возвращающихся людей будет настолько явным, что об этом 

начнут говорить в новостных каналах. 

Чтобы не было голода, нужны продукты. Причём количество продуктов должно 

обеспечить такое возросшее количество населения с учётом людей, которые вернуться домой 

из-за границы. Когда сажать? Весной 2019 года. Нужно сделать ревизию ресурсов, которые 

принадлежит государству. 

Значит весной 2019 года сажается урожай и собирается летом-осенью. Потом смотрят, 

как этим урожаем распорядиться в зависимости от обстоятельств. Часть этого урожая 

отправляется на склады для хранения, часть можно отправить в детские сады и школы, часть 

можно просто раздать пенсионерам вместо того, чтобы давать им деньги, которых всё равно нет 

– вот так можно повысить достаток пенсионеров в отсутствии дополнительных денег. Конечно, 

расходы будут: на трактора, на комбайны, оплату работникам, но количество этих денег будет 

намного меньше, чем, если бы попытались найти деньги на всех пенсионеров и они бы сами 

попытались купить эти продукты в магазинах. 

Так как эти строки читают и «бизнесмены», я пока не буду раскрывать всех карт и 

оставлю данный текст на таком наивном уровне. 

Чтобы полностью накормить страну своими овощами и зерном, для этого нужен один 

сезон.  

Чтобы полностью накормить страну своими фруктами, в зависимости от количества 

плодовых деревьев и кустарников на данный момент, для этого может понадобиться 1-4 года. 

Чтобы полностью накормить страну своими молочными продуктами, яйцами и мясом, в 

зависимости от количества домашнего скота и птицы на данный момент, на это может уйти 1-3 

года. 

Недостающее количество плодовых деревьев, кустарников, домашнего скота, птицы 

можно, например, докупить за границей, естественно, выбирая те, которые подходят по своим 

вкусовым качествам. Не секрет, что за границей селекция дошла до такого уровня, что многое 

просто невозможно кушать.  

В Латвии, например, проблема с государственной землей, подходящей под сельское 

хозяйство – много просто находится в частных руках. Но и много такой частной земли, которой 

владеет крестьянин, просто не обрабатывается. Я уверена, что не будет проблем с ними 

договориться, что на их землях посадят урожай, потом его соберут и часть урожая отдадут этим 

крестьянам. Я прекрасно знаю положение сельского хозяйства Латвии, так как очень много 

моих родственников по материнской линии живут в Латгалии – это регион Латвии, где 

расположены, в основном, маленькие города, вымирающие сёла и деревушки.  

 

4.9.3. Отдел промышленности и природных ресурсов 

 

Как я уже упоминала в Латвии, например, вся промышленность, которая была в 

советские времена, уничтожена: большинство просто закрыто; а те заводы и предприятия, 

которые до сих пор существуют, принадлежат только иностранцам. и они ухудшили свои 

качества. Например, знаменитый в советские времена шоколад, в наше время часто невозможно 

кушать, конфеты на вкус отвратительны и так далее. 

Повторюсь, что опираться нужно на советскую экономику, так как это единственная 

доступная для нас информация, где, какие заводы, какие сельские хозяйства были, как они 

между собой взаимодействовали, какую продукцию выращивали, как и куда сбывали и так 

далее. Какими ресурсами располагает конкретная страна, что ей нужно производить, а что 



невыгодно и намечать товарообмен с другими странами. В данном случае слову «невыгоден» я 

придаю другой смысл, не как в капитализме, где выгодно только то, чьё производство очень 

дёшево в какой-то стране. У меня «не выгодно» может быть, например, производство машин, 

если оно очень сильно зависит от деталей из-за границы. 

К тому же, надо не забывать, что в советской экономике были не только положительные 

аспекты, но и отрицательные, которые надо учитывать, чтобы не повторять ошибок.  

Что касается Латвии, то я знаю, где такую команду можно собрать, которая бы сделала 

ревизию промышленности и сельского хозяйства советского периода. 

Причём надо не забывать, что заводы, которые будут восстанавливаться или строится с 

нуля в 2019-2021 годах будут ещё на современных технологиях, а, примерно, с 2023-2025 года 

могут быть уже на безтопливных технологиях. Так как мы не можем поступить жестоко с 

природой и просто выкинуть через несколько лет машины на свалку, таким образом производя 

миллионы тонн мусора, надо будет предусмотреть возможность установки безтопливных 

технологий на наших современных машинах и постепенно заменить их по мере списывания и 

утилизации на новые машины. Также надо решить вопрос с ремонтом машин: откуда доставать 

запчасти. Когда у моей машины сломался компьютер, обыскали всю Латвию, Литву, но не 

нашли – пришлось заказывать с завода в Германии. Как ремонтировать машину иностранного 

производства? Нужно будет решить этот вопрос заранее – до закрытия границ. 

 

 

4.9.4. Отдел строительства 

 

Возвращение тысяч и миллионов соотечественников требует решительных мер не 

только по поиску им места жительства, но и создание соответствующей инфраструктуры в виде 

рабочих мест, детских садов, школ, дорог и так далее.  

Времени мало, а дел много. Поэтому самое рациональное – это составить каталог 

стандартных решений, как это было в советские времена с типовыми проектами, только там 

был скудный выбор и другие строительные нормативы. Например, берётся уже готовый проект 

красивого здания, у которого меняется только, например, цвет здания; естественно, что 

высчитывается и фундамент согласно геологии того места, где оно будет строиться. Это 

намного сокращает время проектировки здания, если бы мы это делали с нуля. Естественно, во-

первых, что опираться нужно на автономные системы водоснабжения, канализации и 

отопления. Во-вторых, это невероятная возможность возродить Сибирь, которая ещё каких-то 

200 лет назад была полна людей. А в Латвии это уникальная возможность возродить маленькие 

города и умирающие деревни. Ведь люди уехали заграницу именно из малонаселенных 

районов. Во всяком случае в Латвии, по опросам, люди и хотят вернуться в свои деревни – они 

не хотят жить в больших городах, куда их загнала капиталистическая власть в поисках работы. 

Также, если бы была возможность, я бы открыла специальный департамент 

строительства, который бы работал только на согласование проектов, связанных с переходом на 

безденежную экономику для ускорения данного процесса. Также заодно люди бы 

специализировались именно в этой сфере и, согласовав несколько таких проектов, дальше бы 

пошло легче и намного бы ускорилось строительство новых домов, детских садов, школ, 

заводов для постройки нового мира. К тому же, такой строительный департамент собирал бы 

такие рациональные решения для новых видов строительства и они бы не смешивались с 

современными нормами строительства. 

Через 2-3 года поменяется норма обучения детей – их количество в классах уменьшится 

в два раза. И к увеличению рождаемости надо будет прибавить и увеличение количества 

классов, поэтому вопрос детских садов и школ будет стоять ещё острее. 

К только что вышеупомянутому я хочу добавить ещё две вещи. Провести исследование 

состава древних кирпичей. Не секрет, что современный кирпич хуже того, что был 150-400 лет 

назад. Тот, старинный кирпич, может века служить, а современный кирпич может уже через 

несколько лет начать разваливаться. Если вы новый современный кирпич оставите под 

открытым небом, то через несколько лет он просто начнёт крошиться под воздействием 



атмосферных осадков. Моя мама, которая работает сметчицей (человек, который высчитывает 

стоимость строительных работ), мне рассказывала, что в Риге при реконструкционных работах 

надо было демонтировать старую кирпичную кладку. Как строители ни работали, у них не 

получилось разрушить кирпичную степу на маленькие кусочки для удобной транспортировки. 

В конце концов, экскаватор на тросах подцепил большие куски стены и вывез их на свалку. 

Если мы узнаем состав и принцип изготовления таких кирпичей, их обжиг, то никто не захочет 

покупать современный кирпич; все захотят именно этот другой кирпич, который будет 

изготовляться по старинным рецептам. По дороге к моему дому есть старое здание, которое 

сейчас ремонтируют. Судя по его архитектуре ему по крайней мере 150 лет. Я такого дивного 

оттенка кирпича ещё не видела. Каждый раз, как я проезжаю мимо этого здания, я любуюсь им. 

Очень хочется узнать из какого карьера взята глина для производства этого кирпича. 

Ещё я помню, как нам в строительном колледже преподавали, что ещё каких-то 80 лет 

назад был такой состав штукатурки, что она могла прослужить более 100 лет. Нам твердили, 

что для этого в неё добавляли куриные яйца. Я представляю то количество кур, которое надо 

было не только на яйца для кухни и мяса, но и ещё для строителей, чтобы хватило на 

штукатурку домов… И как это штукатурка не стухла уже через месяц из-за яиц в её составе. 

Я несколько месяцев наблюдала, как строители пытались починить карниз у Елгавской 

думы. У них это никак не получалось. Здание, якобы, построено в сталинские времена, но судя 

по архитектуре и утопленным нижним этажам, этому зданию я б дала по крайней мере 200 лет. 

А карниз то не очень сложный – там нет никаких витиеватых узоров. Вот мне бы хотелось 

организовать комиссию вместе с лабораторией, чтобы реально проверять составы кирпичей, 

штукатурок, технологий строительства и при раскрытии их тайн мы могли бы в нашем 

строительстве это использовать, потому что видно невооружённым взглядом, что наши предки 

ещё каких-то 150-200 лет назад в строительстве превосходили нас в несколько раз. 

Ещё я хочу затронуть вопрос утепления зданий, так как это актуально для Латвии, как 

холодной страны, также для России (особенно для холодной Сибири) и для многих других 

стран. На данный момент Латвию заполнили двумя видами утеплителя: пенополистиролом и 

каменной ватой в разных модификациях. Чтобы получить квалификацию инженера-строителя, 

кроме расчёта конструкций я как раз в своём дипломе затрагивала вопрос утеплителей и 

исследовала их теплоизоляционные свойства в лаборатории университета. Данные два 

утеплителя я сравнивала с третьим видом – с пеностеклом, которого, к сожалению, нет в 

Латвии из-за его дороговизны и из-за того, что страны, которые производят этот утеплитель – 

Белоруссия и Россия (Бельгию здесь не считаю) – не могут покрыть весь рынок. Самая большая 

проблема пеностекла – это технология вспенивания стекла, которая очень дорога. Я помню, как 

мне профессор в университете сказал, что если бы найти способ удешевления вспенивания 

стекла, то на рынке утеплителей остался бы только один вид утеплителя и это именно 

пеностекло, так как у него просто не осталось бы конкурентов – никто не стоит рядом с ним ни 

по своим теплоизоляционным свойствам, ни по долговечности (а это 100(!) лет), ни по 

прочности, ни по безопасности и экологичности материала. Это не реклама, это констатация 

факта. 

Неоспорим тот факт, что Латвии придётся перенять строительные нормы России, 

которая сохранила советские СНиПы (строительные нормы и правила) и отредактировала 

согласно новым строительным стандартам. Нормы Евросоюза – это просто какой-то бред, с 

моей точки зрения. Это просто ещё один способ зарабатывания денег, а не забота о 

безопасности в строительстве. Первое, что я увидела, открыв стандарт ЕС железобетона, это 

был текст, написанный юридическим языком, что составители стандарта не отвечают за 

использование этого стандарта строителями, то есть, там внутри можно написать любой бред и, 

если вы что-то недопоняли, это ваши проблемы. А текст действительно составлен так, что его 

сложно понять. А если он ещё и с английского переведён на латышский девушками, которые 

закончили в университете факультет иностранного языка, но ничего не понимают в 

строительстве, то перевод просто не соответствует строительной терминологии. Так было 10 

лет назад. Я не знаю, исправлены ли эти грубые языковые ошибки на сегодняшний день. 

Например, я помню, как я в одном строительном стандарте Евросоюза, переведённого на 



латышский язык, не могла понять, что такое цементная деревянная стружка.  Просидев 10 

минут, до меня вдруг дошло, что это буквальный перевод с английского языка, а на латышском 

языке и на русском это будет звучать как «арболит». Арболит – это и есть строительный блок, в 

котором наполнителем является та же самая деревянная стружка, а как связующее вещество 

работает цемент. А самое главное, что евростандартами владеет одна контора и у них есть на 

них авторские права. В результате, любой Евростандарт стоит денег и немалых. А в России 

строительные нормы и стандарты бесплатные и я сколько хотела, столько их и изучала в 

интернете. 

Ещё один пример глупости принятых современных строительных стандартов. Меня 

добивает стандарт Евросоюза на электрические розетки. Кто придумал, что их надо 

устанавливать в 30 см от пола? Кто это придумал и на каком основании? По мне, так это 

противоречит технике безопасности. Почему? Потому что на таком расстоянии от пола – это 

просто приглашение для маленьких детей: «Давайте, засуньте туда свои пальчики, карандаши, 

ручки, заколки и т.д.». Я уж не говорю о том, что каждый раз надо наклоняться к этим 30 

сантиметрам от пола. Я была в общежитие университета и там эти розетки оказались под 

столом, который нельзя было сдвинуть с места. И вот я по несколько раз в день была 

вынуждена заползать на четвереньках под стол и переключать то один из трёх телефонов, то 

компьютер. Когда в моём частном доме надо было поменять электропроводку, я электрику 

строго-настрого запретила ставить розетки 30 см от пола. Я его попросила поставить где-то на 

уровне метр, метр десять от пола, а не даже 90 см, так как, по мне, даже 90 см мешает просто-

напросто устанавливать столы – это уровень стола. Поэтому я за то, чтобы запретить розетки 

ставить на уровень ползающего ребёнка или играющих на полу детей. Кроме детей, есть ещё 

опасность таких розеток: кто-нибудь когда-нибудь ставил на пол ведро с водой так 

неосторожно (резко), что из него выплескивалась вода? Думаю, что у многих хозяек такое 

случалось. Вот и представьте, что вы поставили ведро с водой рядом с розеткой и нечаянно у 

вас выплеснулась вода или с мокрой тряпки упали капли воды. Ну или просто ногой зацепили и 

ведро перевернулась. А пожилые люди, которым тяжело наклоняться к таким розеткам или 

просто взрослый человек, который, например, простыл и каждый наклон вперёд отдаётся дикой 

головной болью. Я опять спрашиваю, на каком основании и кто вообще придумал установку 

розеток 30 см от пола? Неудобно, небезопасно и даже очень опасно. 

Много, очень много надо менять в строительство: в нормативах, стандартах, 

стройматериалах, технологиях… 

 

4.9.5. Отдел репатриации 

 

Я уже несколько раз упомянула слово «соотечественники» и вот здесь я хочу прояснить, 

так кого я имею в виду под этим определением. В данном случае, это все народы, которые жили 

на территории бывшего Советского Союза, и я не делю этих людей по странам. Я не жду 

возвращения и восстановления Советского Союза, как кто-то может подумать. Мы будем жить 

в другом мире, в котором будет много вещей из бывшего Советского Союза, но не всё и очень 

много, что будет преобразовано.  

Миллионы соотечественников находятся за пределами своих стран. В ближайшие 2-4 

года 95% из них вернуться в свои страны исхода. Согласно опросам, например, в Израиле 80% 

русскоязычного населения хотели бы вернуться обратно. Причины разные, но на первом месте 

– это разность менталитетов с местным населением и только на втором месте – это финансовые 

проблемы. Со своего опыта скажу, что все народы с территории бывшего Советского Союза 

они в чём-то похожи друг на друга. Я нахожу общий язык со всеми – с русскими, украинцами, 

латышами, грузинами, армянами, киргизами, евреями (но только из СССР) и т.д. Но я никак не 

могла найти общий язык с людьми, которые выросли в самом Израиле с младенчества и чьи 

родители там выросли, с выходцами из Франции, Англии, Америки, арабских и африканских 

стран. Просто мы настолько разные люди, что к ним нужен совсем другой подход.  

Вернуться люди могут, в основном, по двум причинам: или тут всё станет хорошо, или 

там всё будет плохо. Конечно, небольшая часть людей может вернуться из патриотических 



чувств, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Так было бы, если бы ничего не 

поменялось. Но к концу 2019 года всё изменится и люди начнут возвращаться из 

патриотических чувств. Если сейчас таких людей мало, то их станет очень много. Потом люди 

реально увидят, что обстоятельства жизни здесь начинают улучшаться, а по ту сторону всё 

станет плохо. И к 2020-2021 году этот небольшой поток превратиться в бурлящую реку и мог 

бы принести много вреда, если бы он не был регулирован со стороны государства. 

Напомню, что я 10 лет прожила за границей, в Израиле, потом вернулась в Латвию по 

программе репатриации и на своём опыте очень хорошо знаю, с какими проблемами 

сталкиваются репатрианты, начиная от переезда; как выбирать, что с собой брать; как 

переезжать через границу с детьми, с какими проблемами дети, родившиеся и выросшие за 

границей, сталкиваются в новой для них стране, в школах и так далее. Более того, один из моих 

дипломов в университете был связан именно с проблемами репатриации. В этом плане мне 

везло, что я всегда могла выбирать для своих 3 дипломов те темы, которые мне понадобятся в 

дальнейшем в жизни. И самое главное, я понимаю почему чиновники не понимают, с какими 

проблемами сталкиваются люди, возвратившиеся в свои страны. 

Нужно подготовиться к возвращению этих людей: 

 Подсчитать количество людей, кто в какой стране находится. В каждом 

посольстве должен быть полный отчёт о людях, находящихся в этих странах: 

вплоть до возраста и количества детей, в том числе и тех детей, у которых нет 

гражданства родителей. Например, если в семье есть дети с гражданством России 

и дети с гражданством, например, Испании. То есть, мы должны знать не только 

количество людей, находящихся за границей с гражданством, например, России, 

но и количество людей, которые имеют право репатриироваться на основании 

объединения семьи. По сути дела, должна быть произведена своеобразная 

перепись населения, живущая за границей.  

 Нужно проработать канал установки связи с этими людьми: например, нужны 

номера их мобильных телефонов. Это нужно, потому что есть большая 

вероятность того, что не будет времени и эти люди просто побегут из тех стран, в 

которых они сейчас находятся, то есть, это будет срочная эвакуация. 

 Из-за возможной срочной эвакуации, нужна слаженная чёткая работа многих 

служб: для этого нужно провести учения – посольств, армии; способов эвакуации 

наземным, водным, воздушным транспортом и др. 

 Нужно составить отчёт о количествах видов транспорта для эвакуации людей, 

чтобы знать, как, когда, кем, чем, куда будут доставляться эти люди. 

 Важная составляющая армии будет помощь в эвакуации людей, переправки их 

через границу, недопущение гражданской войны или просто волнения и/или 

паники среди людей, помощь в доставке провианта, защита от нелегалов и так 

далее. 

 Предотвращение появления пузырей недвижимости и строительства. Я уже 

упомянула, что в 2020-2021 году начнётся новый экономический кризис, 

спровоцированный теми же самыми банкирами, которые спровоцировали кризис 

2008-2009 годов. Дело в том, что при большом возвращении людей из-за границы 

в свои страны не у всех, но у многих будут деньги. Они, естественно, начнут 

покупать недвижимость и её ремонтировать, то есть, появится большой спрос на 

эти сферы экономического сектора, что, естественно вызовет рост цен, а также, 

недовольство местных людей, у которых этих денег нет. Этого можно избежать 

только одним способом: если процесс репатриации или возвращения большого 

количества соотечественников будет направляться и регулироваться на 

правительственном уровне, начиная от переправки людей через границу, 

предоставляя место жительства, школ и детских садов для детей, давая работу, 

равномерно распределяя людей по всей территории, в том числе, заселяя мало 

населённые районы страны. И, естественно, не забывая о тех людях, которые 

никогда не жили за границей и остались жить в своей стране.  



 Проведя анкетирование людей, живущих за границей, и, зная их пол, возраст, 

количество детей и их возраст, будет известно нужное количество продуктов 

питания, количество школ и мест работы, образование и специальности людей и 

так далее.  

 Очень вероятно, что понадобится довольно большое количество специальных 

коррекционных классов для детей, вернувшихся из заграницы, так как не секрет, 

что уровень образования за границей ниже, чем в бывших советских странах. 

Поэтому придётся этих детей подтягивать до определенного уровня. Конечно, 

такие классы нужно будет организовать деликатно, чтобы дети не подумали, что 

они в чем-то хуже или слабее других. А также нужно следить за тем, чтобы у 

местных детей не возникло чувство превосходства перед детьми, которым нужна 

дополнительная помощь в обучении. 

 У большого количество детей, вернувшихся из-за границы, будут языковые 

проблемы, так как местные школы построены для одноязычных детей, а не для 

многоязычных детей. Словарный запас ребёнка, который к школьному возрасту 

знает один язык, больше в этом одном языке, чем у многоязычного ребёнка. Но 

такой многоязычный ребёнок в общей сложности знает большее количество слов, 

чем одноязычный ребёнок; но в каждом языке он знает меньше слов, чем 

одноязычный ребёнок. Чтобы такой многоязычный ребёнок не отставал от 

школьной программы только из-за проблем языкового барьер, ему понадобится 

помощь логопеда для обогащения языка. Но дело в том, что и количество таких 

детей многократно увеличится и надо принимать во внимание, что, если 

репатриантов направлять в одно какое-то место, то там будут только 

многоязычные дети и там процесс обучения будет совсем другим, не как в 

обычной школе. А если таких детей направлять в обычные классы, то они могут 

начать отставать от школьной программы просто из-за недостаточного знания 

языка. Этот вопрос нужно будет тоже решать на правительственном уровне. И 

надо не забывать, что обучение в школах построено для одноязычного ребёнка. 

 Многим детям из-за границы понадобится большая помощь в освоении русской 

(латышской, украинской, грузинской и так далее) грамоты– они должны будут 

научиться читать и писать по-русски. В Израиле я столкнулась с таким явлением, 

что подростки могут в совершенстве владеть русским языком на уровне родного, 

но они очень плохо читают и пишут по-русски. Часть из них даже не знает 

кириллицу. Со своего личного опыта скажу, что я на иврите говорю, но читаю и 

пишу, наверное, на уровне 4-5 класса, так как практиковаться в иврите была 

возможность, а читала и писала редко. Чтобы читать на уровне родного языка или 

на очень хорошем уровне, – это надо посвятить этому очень много времени, что 

взрослый человек не может себе позволить, если ему это не нужно по работе, а 

подростку объяснить – учись, читать и писать – довольно сложно, если школа 

ивритоговорящая, а дома он делает уроки и потом идёт с друзьями гулять. Только 

если у него есть друзья в России, с которыми он может переписываться, тогда у 

него есть какой-то опыт чтения и письма, но в наше время, когда есть Skype, и 

писать не нужно. Поэтому мы столкнёмся с большим количеством детей, которые 

говорят по-русски, но не читают и пишут на достаточном для учёбы в школах 

России, уровне. Естественно, что эту проблему придётся каким-то образом 

решать. 

 Решение вопроса отставания детей, выросших за границей, от местной школьной 

программы или проблемы нехватки словарного запаса кроется в двух плоскостях. 

Одно – это увеличение количества логопедов в школе, что, по сути дела, 

нереально, так как таких людей надо подготовить за полгода-год, потому что 

большего срока не будет. Второй ответ я увидела в Израиле, куда каждый год 

репатриируются тысячи людей. Практически к каждому ребёнку-репатрианту на 

какой-то срок приписывается один из студентов, которые дополнительно к 



школьным занятиям после уроков занимаются с ними по тем предметам, по 

которым дети отстают. Студент-математик занимается с ребёнком математикой. 

Студенты преподают им язык – иврит и так далее. По мне, так к этому процессу 

можно привлечь и, например, пенсионеров.  

 Ещё какому-то количеству детей, вернувшихся из-за границы, может 

понадобиться корректировка их поведения. Из моего личного опыта, я примерно 

полгода пыталась поднять своего сына с пола. Дело в том, что в Израиле принято, 

почему-то, детям сидеть на полу, на дорогах, а не на скамейках. То есть, если вы 

увидите группу детей со школьным учителем стоящими на месте, то все дети 

присядут на землю, пол, асфальт. В Израиле жарко и может в этом всё дело. Из-за 

этой навязанной привычки мой сын пытался сесть не на скамейку, а на пол и мне 

было тяжело ему объяснить, почему этого делать нельзя. Также в Израиле я 

столкнулась с жестокостью детей: они просто растут в этой системе и уже с 

детсадовского возраста могут бросаться друг на друга с кулаками и время от 

времени мне приходилось защищать своего сына, который не умеет драться и я 

была против этого, от других детей. У моего сына не было проблем с 

жестокостью, но я допускаю, что какое-то количество детей, вернувшихся из-за 

границы, будут с такими поведенческими проблемами, которые там считаются 

нормой, а здесь это определено вне рамок нормального поведения детей. 

Что касается Латвии, то тут больше проблем, так как наше правительство откровенно 

заявило, что оно не хочет видеть возвращение своих людей. И не только откровенно заявило, но 

есть даже законы, которые работают против процесса репатриации. Но так эта книга посвящена 

не только Латвии, то я этот вопрос здесь заострять не буду, но оставлю себя на заметку, что в 

Латвии больше проблем с этим, чем в других странах. 

 

4.9.6. Отдел нелегалов 

 

Под нелегалами я понимаю всех, кто находится на территории другой страны на 

незаконных основаниях. 

В Латвии есть только одна проблема, что наше правительство массово завозит сейчас 

нелегалов – выходцев из Африки и арабов, которых они объявили легальными лицами – тех, 

кто массово наводнил Европу. Но по опросам, против завоза этих нелегалов 98% населения. То 

есть, я считаю этих людей нелегалами, потому что народ категорически против них и не 

считает их нахождение на территории Латвии легитимным, так как оно против их желания. 

Вообще каждый раз, когда в местных СМИ публикуют, что правительство завезло очередных 

нелегалов, в комментариях люди настолько возмущаются, что у меня закрадывается такое 

впечатление, что наше правительство в последнее время завозит нелегалов тайно, чтобы 

лишний раз не третировать местное население, так как я уже во многих городах Латвии всё 

больше и больше сталкиваюсь с выходцами из Африки и какими-то другими людьми, судя по 

их внешности я бы сказала, что это арабы, а в последний год в новостях я не помню ни одного 

раза, чтобы наши депутаты отчитались о количестве ввезённых нелегалов. Чтобы меня не 

обвинили в расизме, скажу тут, что я не против этих нелегалов, если бы те депутаты, которые 

голосовали за их ввоз или воздержались в голосовании, размещали бы их у себя и содержали 

полностью на свои деньги, а не на деньги бедных людей, пенсионеров и так далее. Ещё скажу, 

что в ближайшие годы нелегалы сами уйдут, так как я уже писала, что они не хотят жить в тех 

странах, в которых местное население не готово им подчиниться. 

Дальше я разберу вопрос нелегалов в России. В России есть две большие группы 

иностранцев. Одни, которые уже на данный момент находятся на её территории на незаконных 

основаниях. Вторые в данный момент находятся на территории России на законных 

основаниях. Это люди, приехавшие из бывших советских республик поработать в Россию. При 

обвале рубля многие из них уже сами уехали, так как просто невыгодно стало работать. В 

ближайшие два года практически все они вернутся в свои страны. Никто их не собирается 

выгонять силком. Просто будут созданы такие условия, что большинство из них сами захотят 



уехать к себе обратно, так как и их страны начнут подниматься. К тому же, в безденежной 

экономике не будет денег, то есть, не будет причин им оставаться в России. 

Также есть ещё один особый вид нелегалов в России. Это жители поднебесной.  Есть две 

главные причины их появления в чужой для них стране: это патриотизм, потому что они 

считают Дальний Восток частью своей страны и потому пытаются в ней обосноваться; вторая 

причина материальная – это после «нечаянных» лесных пожаров вывоз в свою страну ценных 

пород леса за бесценок, а также, как признался один китаец, его желание жить в Латвии 

продиктовано тем, что в Китае полностью уничтожена природа, а в Латвии и России она 

сохранилась в первозданном виде и они тоже хотят видеть вокруг себя зелень.  

Если жители бывших советских республик, которые на данный момент работают в 

России, вернуться в свои страны в своём большинстве более-менее добровольно, то с 

китайцами будет проблема, так как в безденежной экономике они лишаются дохода, который 

они имели в России, а в своей стране они ничего за это не получат. А вполне возможно они 

даже получат нагоняй от правительства Китая за то, что не смогли зацепиться в России и 

остаться в ней. То есть, у них будет достаточно причин озлобиться и они могут начать мстить 

местному населению, поэтому в местах скопления китайцев России на какой-то момент 

придётся разместить части своей армии для охраны местных жителей. Но в конце концов 

китайцы признают своё поражение и вернуться к себе. 

Недопустимо, чтобы беженцам предоставляли гражданство, так как беженец это тот, кто 

временно находится на территории другой страны, когда в его стране есть какие-то проблемы. 

Как только эти проблемы решатся, он обязан вернуться в свою страну. А если он как беженец 

уезжает в другую страну, в которой ему через несколько лет предоставят гражданство этой 

страны, то он с самого начала не беженец, а экономический мигрант. Я бы советовала России 

показать пример и поменять свою законодательство, запретив предоставлять беженцам 

гражданство России. Кстати, Россия не будет первой страной, с таким отношением к беженцам. 

Так, например, Саудовская Аравия никогда не даёт беженцам гражданство своей страны и по 

этой причине арабы не бегут туда, зная, что они там не смогут остаться на всю жизнь и всегда 

будут сидеть, и ожидать, когда их заставят уехать оттуда. 

Я думаю, что уже никого не нужно убеждать, что поток беженцев, который хлынул в 

Евросоюз, искусственно создан для ослабления её изнутри. Почему Россия должна изменить 

свое законодательство в отношении беженцев? Так как их могут использовать и для ослабления 

России. Те, кто задумал такой способ, немножко просчитались, так как они не учли менталитет 

русских, которые не будут встречать нелегалов с распростёртыми объятиями и будут ставить их 

на место каждый раз, как только они начнут качать свои права в чужой стране. 

Принимая во внимание, что России придётся принять домой миллионы своих 

соотечественников и просто не будет времени заниматься ещё и беженцами, то она может 

принять законодательство, что беженцы принимаются только тогда, когда для них созданы 

соответствующие условия и, когда беженцы обязуются подчиняться всем законам принявшей 

их страны. Есть ещё возможность избежать принятия нелегалов под видом беженцев так, чтобы 

и Евросоюз, и Америка, да и вообще весь мир не мог бы в этом обвинить Россию. Для этого 

часть вернувшихся соотечественников Россия должна официально по документам объявить 

беженцами. Таким образом будет исполнена «квота» принятия беженцев. А беженцами россиян 

можно объявить в том случае, если они подвергаются гонениям со стороны тех же самых 

нелегалов в Евросоюзе или от местных жителей, например, как это сейчас происходит в 

Англии, в которой после референдума о выходе из состава Евросоюза местные англичане стали 

словесно, а иногда и физически нападать на приезжих. А В.В.Путин вообще может разыграть 

политический спектакль перед Западом и официально послать запрос в какую-нибудь страну 

Евросоюза с просьбой содействовать переправке беженцев из этой страны в Россию. Послать 

туда самолёт и всё это громко освещать в прессе, и не важно, что потом окажется, что это 

россияне, а не выходцы из Африки и арабы. И чем ответит Запад? Может попенять, что какие 

же это беженцы, это же граждане России. А могут и сделать вид, что ничего не было и 

промолчать. 



Для правозащитников, которые могут пожурить, что отказ в убежище беженцам может 

поставить под угрозу их жизнь, напоминаю, что главное всё-таки душа, а не тело. Я уже 

упомянула, что согласно официальной статистике в Латвии каждый год 6,5 тысяч человек 

умирает из-за нехватки денег в медицине. (“Latvijā ik gadu 6,5 tūkstoši nāves gadījumu; tos varētu 

novērst uzlabojot finansējumu”. 08.08.2016. http://apollo.tvnet.lv/zinas/latvija-ik-gadu-6-5-tukstosi-

naves-gadijumu-tos-varetu-noverst-uzlabojot-finansejumu/739325). Это те смерти, которые можно 

предотвратить при достаточном финансировании медицины. 2017 году в Латвии умерло 28700 

человек. 6500 от 28600 составляет 22,6% (!). То есть, каждый 5 человек в Латвии умирает по 

причине нехватки денег в медицине. А я считаю, что эти цифры надо умножить хотя бы в два 

раза, потому что они не включают в себя не рождённых или абортированных детей из-за 

нехватки денег. Они также не включают в себя все смерти, которые произошли из-за 

ухудшения качества медицины, не вовремя полученного лечения. А также эти цифры не 

включает в себя все смерти, которые происходят от постоянного стресса в условиях погони за 

деньгами в условиях жёсткого капитализма. По аналогии с Латвией для России на 2017 год эти 

цифры будут составлять: умерло 1 824 340 человек, из них 22,6% составит 412 300 человек! 

Озвучив такие цифры, я думаю, что и Латвия, и Россия может себе позволить не принимать 

беженцев, потому что даже, если из них кто-то и погибнет по причине того, что его не приняли, 

эти цифры не будут составлять ни 6,5 тысяч для Латвии, ни 412 300 человек для России.  

И, вынужденно в силу сложившихся обстоятельств, не приняв сейчас кого-то, мы 

спасаем бывшие коммунистические и социалистические страны, которые войдут в Союз 

Северных Стран. В дальнейшем в этот Союз войдут и другие страны, постепенно объединив 

весь мир. И эта новая политическая формация, и новый экономический строй, которые будет 

построены в этом Союзе, спасёт не только много физических жизней, а самое главное душу 

всего человечества. 

 

4.9.7. Отдел образования, науки и новых технологий 

 

Уже должно было стать понятным, что, при возвращении многих людей в свои страны, 

для их детей понадобятся места учёбы – школы и детские сады. Принимая во внимание, что они 

буду переправляться в малонаселённые места, то там это придётся строить всё с нуля. Причём, 

это нужно делать срочно и типовые проекты должны быть готовы уже в 2019 году, чтобы, по 

сути дела, уже начать строить. 

В разделе «Отдел репатриации и посольств» я уже упомянула о языковых и 

поведенческих проблемах, которые могут быть у детей, которые родились и выросли за 

границей, а также о разнице в уровне обучения детей в России и за границей. И подготовка к 

решению этих проблем должна будет начаться уже в 2019 году: подготовка персонала, 

помещений и техник обучения. 

В 2012 году появились первые сведения о том, что наши знания просто неверны в корне: 

ошибочна история, биология, география и так далее. С 2015 года эта информация выплеснулась 

просто лавиной. И сейчас нам придётся не только создавать эти знания для детей, для школ, но 

и переобучать взрослых. Здесь речь идёт о таких всплывших вещах, как древние карьеры (в том 

числе и в наше время в необжитой Антарктиде); строениях с высокими потолками, которые 

предназначены не для людей нашего роста; о засыпанных нескольких этажах под землёй; о 

картах, на которых ещё каких-то 150-200 лет назад были другие страны, в том числе, и на месте 

современных пустынь; о всеобщей электрификации несколько сотен лет назад; об одинаковых 

строениях по всему земному шару; о навязанной нам и чуждой для нашего менталитета религии 

– христианстве; о картинах, на которых изображены люди и кости разного роста; о непонятных 

парижских катакомбах, которые просто забиты миллионами человеческих костей; о 

фотографиях и видео столетней давности, на которых можно видеть такие современные вещи, 

как пассажирские конвейеры, когда вы можете встать на движущуюся дорожку и она сама вас 

понесёт дальше; о странных пожарах 19 века во многих уголках мира, которые подчистую 

уничтожали города с людьми; о непонятной войне 1812 года, когда солдаты Франции и России 

были одеты в одинаковую униформу и императора вражеской стороны звали так по-русски «На 

http://apollo.tvnet.lv/zinas/latvija-ik-gadu-6-5-tukstosi-naves-gadijumu-tos-varetu-noverst-uzlabojot-finansejumu/739325
http://apollo.tvnet.lv/zinas/latvija-ik-gadu-6-5-tukstosi-naves-gadijumu-tos-varetu-noverst-uzlabojot-finansejumu/739325


поле он» и так далее и тому подобное. Понятно, что нам придётся эти знания 

систематизировать, конкретизировать, переосмыслить и просто их восстановить. 

Я как-то посмотрела фантастический пропагандистский фильм 1983 года «На 

следующий день» (англ. «The Day After»). Фильм рассказывает о том, как нехороший 

Советский Союз напал на Америку и разбомбил её ядерными бомбами. И потом показывают, 

как на протяжении десятилетий выживает население разбомбленной страны: о нехватке 

продовольствия, климатических изменениях, о борьбе за выживание, о каннибализме. А самое 

главное в этом фильме это то, что через одно поколение люди практически всё уже забывают, 

если нет здоровых людей в этом населении. То есть, если абсолютно все люди пострадали от 

ядерной бомбёжки, то не остаётся носителей знаний предков. Следующее поколение, которое 

рождается в такой стране, оно умственно отсталое, с разными заболеваниями и так прерывается 

история у человечества… Советую посмотреть альтернативщикам истории для прояснения кое-

каких фактов. 

Здесь я не буду конкретизировать, но для школы придётся пересмотреть не только 

вообще сами по себе знания, но, естественно, и способы их преподавания. 

Когда-то в подростковом возрасте я думала о том, как же найти эти новейшие знания и 

когда я выросла, то поняла, что не в будущем их надо искать, а в прошлом: они уже были и по 

разным причинам часть из них забыта, часть – закрыта и нам предстоит всё это восстановить. 

У меня особое отношение к знаниям. Я считаю, что тягу человека к знаниям нельзя 

пресечь и поэтому все они должны быть в открытом доступе для всех, кроме тех, которые 

могут причинить какой-то вред. А из этого следует, что любое образование должно быть 

бесплатным, то есть, доступным. Что случится, если образование сделать бесплатным, то есть, 

доступным? Люди массово побегут за ним, поэтому здесь нужен государственный подход, 

чтобы эти потоки люде направить в правильное русло – на те профессии, которые 

действительно нужны в безденежной экономике. Здесь люди с территории бывшего Советского 

Союза отличаются, например, от арабских стран, как известно некоторые из них деньги от 

нефти решили вложить в образовании своего коренного населения. Что было? Да ничего – 

люди не пошли учиться. Это вопрос менталитета: кто-то испытывает потребность получить 

знания, если они становятся бесплатными и доступными, а кто-то – нет.  

В разделе «Отдел строительства» я упоминала много вещей в строительстве, которые я 

хотела бы проверить. Как мне это видится? У меня муж доктор физики.  Он занимается тем, что 

хотели сделать многие физики, в том числе, и Эйнштейн – создаёт теорию общей физики. 

Физика, какой мы её знаем, не верна. Но, с самого начала существования человечества, 

несмотря на то, что у нас не верна физика (а раньше её вообще не было) мы всё равно можем 

использовать физические и химические явления, чтобы жить в этом мире. В моём городе, в 

Елгаве, где я живу, есть Латвийский Сельскохозяйственный университет. Я бы в нём 

организовала такую специальную лабораторию физики, в которой мой муж мог бы закончить 

исследование своей создаваемой физики, и, в том числе, она бы занималась вопросами 

строительства, которые интересуют меня: это и исследование состава древних кирпичей и 

штукатурки, технологий строительства и так далее. Вообще Латвийский Сельскохозяйственный 

университет мне интересен тем, что в нём уже существует хорошая база в виде разных кафедр, 

на которых можно было бы подготовить именно для Латвии переход к безденежной экономике. 

Этот университет специализируется именно на аграрной и региональной экономике, как раз те 

части экономики, которые нужны будут в будущем; название «сельскохозяйственный» он 

получил, потому что это единственный университет в Латвии, который занимается 

исследованиями в области сельского и лесного хозяйства страны; также в нём есть и 

строительный факультет, который как раз и специализируется на зданиях для сельской 

местности и маленьких городов; немного в этом университете есть и специальной педагогики. 

И поэтому именно в нём и можно организовать такую объединяющую лабораторию, которая 

будет заниматься и физикой, и строительством, и сельским хозяйством, и региональной 

экономикой для нового мира. К тому же, я сама закончила этот университет и знаю, что там 

есть много замечательных преподавателей и я уверена, что, если бы была такая возможность, 

они бы взялись за это дело ради благополучия своей страны. 



Самое интересное, что этот университет расположен в нескольких старинных зданиях и 

я бы с удовольствием обследовала его подвалы, что уже и пыталась делать, втихаря 

перебираясь за ограждения. Да и в самом городе есть много старых зданий, с засыпанными 

первыми этажами. Альтернативщики истории меня поняли. 

Я уже упоминала, что многие науки придётся переосмыслить и, в буквальном смысле, 

переписать знания, восстановить их. И я хочу здесь коснуться немножко подробнее истории. 

При восстановлении истории всплывёт много и плохих вещей. Но надо не забывать, что мысль 

материальна. И я помню, как я мучилась, как мне больно было в школьные года изучать 

Вторую Мировую Войну. Учительница нам рассказывала в таких подробностях об убийствах 

людей, что я это переживала, как наяву. Мне вообще тяжело находиться в местах массовой 

гибели людей. Там, где много крови, где люди очень много страдали, всё это витает в воздухе и 

чувствительные люди могут это улавливать и страдать от этого. Мы должны сохранить наше 

молодое поколение: с одной стороны, должны рассказать им об истории человечества, в 

которой очень много нелицеприятных моментов; с другой стороны, историю надо 

использовать, как возможность настроиться на светлое будущее и не повторять ошибок 

прошлого. Как этого можно добиться? Я считаю, что целесообразнее и может даже 

справедливее будет назначить в году всего одну дату, в которую мы будем поминать всех 

погибших людей во всех войнах и катаклизмах для того, чтобы отдать Дань нашим предкам, с 

одной стороны; а с другой стороны, чтобы не навредить людям и даже всему человечеству, 

снова и снова, вспоминая и переживая тяжёлые страницы человеческой истории. Каждый раз, 

вспоминая что-то тяжёлое, мы как бы призываем это заново, материализуя в своих 

воспоминаниях. Я считаю, что страны, которые захотят вступить в Союз Северных Стран 

должны договориться об одном таком поминальном дне для всех народов и я предлагаю, чтобы 

это было 31 декабря – за день до Нового года. Днём мы можем провести поминальные 

мероприятия, а уже вечером готовиться к радостной встрече Нового года. 31 декабря это будет 

так символично – мы провожаем старый год – оставляем прошлое, а 1 января мы встречаем 

Новый год со светлым взглядом в будущее. 

Это же можно сказать и про катастрофы и войны, которые предсказаны человечеству. 

Кому выгодно, чтобы огромное количество людей представляло себе все эти ужасы? Не 

светлой части человечества. К счастью, предсказанные (вернее будет сказать – предложенный 

вариант будущего) для человечества плохие вещи не всегда должны сбыться. Если мы этого не 

захотим, если мы об этом не будем думать, то этого не будет. И в тоже самое время, если мы 

будем хотеть самого лучшего, мы это получим.  

В свете введения Союзом Северных Стран нового вида экономики – безденежной 

экономики – и в связи с этим, изменения социального устройства общества, поменяется 

приоритет профессий. Многие профессии отомрут за ненадобностью: банкиры и все остальные 

профессии, связанные с управлением деньгами и рекламой; разные менеджеры, коллекторы, 

адвокаты и т.д. В тоже время увеличиться количество инженеров, технарей, реставраторов, 

археологов, биологов, физиков, химиков и так далее. Особенно много понадобится разных 

учителей в школах, воспитателей в детских садах, так как это, по сути дела, профессия 

воспитателя человека и количество учеников в классах уменьшится (30-40 учеников в классе 

это очень много; будет новый стандарт, который это количество уменьшит и, в связи с этим, 

увеличиться количество классов и школ) и, в тоже самое время, очень увеличится рождаемость 

и для всего этого нового поколения понадобится много учителей.  

Также понадобится очень много инженеров-проектировщиков разных зданий, заводов и 

строителей для их постройки. 

Что касается программистов, то, с одной стороны, их надо будет меньшее количество, 

так как будет выбраны по одной программе, которые будут поддерживаться и улучшаться, 

например, нет никакой надобности кроме Word держать ещё кучу его конкурентов. С другой 

стороны, среди программистов появится новая профессия – они должны будут создать 

суперлогистику каждой страны и потом её объединить для всего Союза Северных Стран. 

Уже который год в Латвии на первом месте по выбору студентами программ в 

университете стоят две профессии: это юристы и экономисты. Да и не только в Латвии, та же 



проблема была и в Израиле. Я думаю, что для многих уже стало понятно, что профессия 

экономиста абсолютно поменяется. По сути дела, все эти тысячи студентов, которые получили 

квалификацию экономиста, они будут никому не нужны. Они и сейчас с трудом находят себе 

работу, а в ближайшем будущем их диплом станет просто бумажкой. Только те экономисты, 

которые смогут переквалифицироваться на безденежную экономику, только они будут нужны 

обществу. И дипломы непомерного количества юристов тоже превратятся в обыкновенную 

бумажку. По сути дела, для каждой страны нужно будет небольшое количество юристов, я бы 

сказала суперспециалистов своего дела для того, чтобы они привели, в конце концов, 

законодательства своей страны под реалии того общества, которое будет в безденежной 

экономике. А все эти юристы, которые заполняют бланки для населения, разъясняют законы 

для них, работают как адвокаты или юрисконсулы в каких-то фирмах, они никому не нужны 

будут. В перепроизводстве юристов и экономистов, во многом, виноваты сами учебные 

заведения, так как это для них просто бизнес. Дело в том, что, чтобы выучить экономиста, 

практически ничего не надо: нужен только стол, стул, компьютер и учитель. А чтобы выучить 

инженера, нужны огромные деньги: я когда писала свой диплом в университете, то работала на 

таких приборах, каждый из которых стоил десятки тысяч евро. Конечно, ни один бизнесменов, 

который хочет быстрых денег, он не будет вкладываться в инженера, во врача, в ветеринара – в 

трудозатратные профессии. Такие профессии может спонсировать только само государство. 

Я недаром затронула немного вопрос профессий, так как придётся провести аудит 

программ, преподаваемых в техникумах, колледжах и университетах и соотнести их с 

потребностями общества, которое будет в безденежной экономике. Причём, это надо сделать 

уже в 2019 году. Так как на подготовку инженера нужно 4-6 лет, не меньшее количество лет 

требуется и для многих других профессий, то уже к первому сентябрю 2019 года надо было бы 

ввести какие-то новые программы в разных учебных заведениях и прекратить приём на 

ненужные профессии в ближайшем будущем или уменьшить на каких-то программах 

количество студентов. Для каких-то профессий можно будет подготовить небольшие курсы 

переквалификации, например, для продавцов в условиях капитализма нужны курсы продавцов 

в условиях безденежной экономики, когда они станут частью логистики каких-то магазинов, 

центров обслуживания населения. 

Я уже упоминала, что на данный момент изучаю в университете спецобразование для 

особых детей, например, с синдромом Дауна, аутистов, умственно-отсталых и так далее. 

Конечно, и в этой сфере понадобится много изменений: в плане содержания этих детей в 

учебных заведениях, их обучения, и в плане их семей, и отношения общества к ним, 

уменьшения бумажной волокиты, а также, реабилитации этих детей и так далее.  

В Латвии уже сейчас есть проблема найти хороших специалистов в разных профессиях, 

инженеров. А в ближайшие годы нехватка этих людей может стать просто катастрофической. 

Также проблема с инженерами существует во многих европейских странах, Израиле, Америке. 

И поэтому, зная, что вскоре мир изменится, уже на государственном уровне срочно надо 

заняться решение этой проблемы в 2019 году. 

Я предлагаю создать Фонд Знаний и Технологий Будущего. И туда собирать все знания, 

которые могут понадобиться в безденежной экономике, начиная от самых простых вещей, 

например, каких-то способов строительства и до безтопливных технологий. Также объединить 

уже какие-то существующие фонды знаний, например, тот же самый Фонд достойных целей 

тризовцев. Конечно, не всё складывать вместе, а просмотрев, что годится для будущего, а что 

нет. Надо также и осознавать, что в безденежной экономике не существует такого понятия как 

авторские права и поэтому тот, кто не захочет отдавать свои знания, они просто сгинут – они 

никому не будут нужны. А также сокрытие каких-то знаний может преследоваться по закону. 

Например, несколько лет назад я нашла в интернете информацию, что якобы какая-то группа 

людей создала технологию быстрой утилизации ядерных отходов и очищения местности от 

радиации. Но эти люди не готовы были делиться этой информацией пока она не будет 

запатентована. То есть, в наше время они это могут так утверждать, но, если бы это оказалось 

правдой, и они бы отказались в условиях безденежной экономики это раскрывать для общества, 



то они бы оказались вне закона – преступниками, так как такое знание может принести много 

блага человечеству, а сокрытие и не применение – вред. 

В этот Фонд Знаний и Технологий Будущего надо бы и собрать какие-то непонятные 

вещи, которые существуют на данный момент. Например, очень известен в Индии 

нержавеющей уже много сотен лет железный столб. Что мешает проверить его состав с тем, 

чтобы использовать этот сплав в настоящее время? А недавно я в YouTube нашла видео, где 

утверждается, что его секрет уже раскрыт «Нержавеющий Железный Столб - Секрет раскрыт» 

(посмотреть можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Y2SdUzsEPmY).  

На меня сильное впечатление произвел фильм «Эффект лампочки. Запланированное 

устаревание» (можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M). Фильм 

начинается с рассказа о том, как главные фирмы-производители лампочек решили подписать 

договор о том, чтобы сократить количество работы лампочек до 1500 часов с 2500. И это было в 

1920-х годах. Таким образом, они хотели добиться того, чтобы лампочки работали меньший 

срок и людям надо было бы их чаще покупать, то есть, они хотели увеличить свою прибыль. А 

я 2 недели назад купила в магазине электрическую лампочку и с удивлением дома обнаружила, 

что на ней написано, что срок её службы всего лишь 1000 часов, то есть, 100 лет назад 

лампочки служили в полтора раза больше (!) и это уже после проведённого сокращения их 

службы! Я думаю, что, если ничего не поменяется, то пройдёт ещё 2 года и лампочки будут 

служить всего 500 часов. Но как многим известно из личного опыта, то лампочки не служат 

даже эти 1000 часов и постоянно перегорают раньше срока. 

И такое сокращение срока службы вещей происходит во всём – это называется 

«запланированное старение». Искусственно сокращается срок эксплуатации бытовой техники, 

современных телефонов, принтеров, сканеров, холодильников, телевизоров, машин и т.д.  

Людям каждый год навязывают якобы новую моду, чтобы вы покупали новую одежду. Для 

меня лично критерий один – чтобы мне было удобно. В фильме рассказывается, что, например, 

в ГДР были холодильники со сроком службы 25 лет; что электрические лампочки могут 

служить 100 лет; что прототип современных капроновых колготок, которые рвутся на каждом 

шагу, мог тянуть за собой в машину и потому современной капрон – это не тот старый 

настоящий капрон – это подделка. Когда я в очередной раз принесла технику на гарантийный 

ремонт, то в сердцах высказала продавцу, почему они продают такой плохой товар, который не 

может отслужить даже минимум гарантированного служебного срока? Он мне шёпотом 

ответил, что в последние несколько лет идёт ужасно некачественная электронная техника, 

которая постоянно ломается… 

То есть, в Фонде Знаний и Технологий Будущего надо принимать во внимание это 

существующее запланированное старение, прежде чем искать возможности создания новой 

техники: надо посмотреть на их прототипы и возможно нам просто надо немножко вернуться 

назад. 

Также в Фонде Знаний и Технологий Будущего надо восстановить знания о 

сельскохозяйственной культуре: не секрет, что еда, которая идёт из-за границы проигрывает по 

вкусовым качествам местной еде; и мы просто забыли, как надо работать на полях. 

То есть, Фонд Знаний и Технологий Будущего должен собрать и систематизировать 

наши забытые знания, которые мы будем использовать в безденежной экономике. 

Со своей жизненного опыта я заметила, что люди не умеют задавать вопросы, что очень 

мешает развитию разных наук, знаний. Или попросту говоря – люди не умеют анализировать 

информацию. Часто не умеют собирать информацию, не умеет ею делиться, не умеют 

систематизировать, грешат интерпретацией; создают псевдодеятельность и подделывают 

результаты научных работ, чтобы получать всё больше и больше грантов; создают препятствия 

на пути новых знаний, новых данных, чтобы самим не переучиваться и не потерять свой тёплое 

местечко. Также не умеют констатировать просто факты, а сразу пытаются им приписать какие-

то свойства, действия на основе уже существующих данных, даже, если эти новые факты явно 

противоречат этим данным. С этим я столкнулась в разных областях науки: в физике, 

медицине, строительстве, биологии, географии, истории, лингвистике, психологии, психиатрии, 

религиоведении и так далее. Много вещей люди понимают, с точки зрения современности, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2SdUzsEPmY
https://www.youtube.com/watch?v=ssSlodrPY3M


например, те же самые мегалитические объекты пытаются понять, как такие огромные блоки 

можно поднять с огромным весом. Почему нельзя принять только неоспоримый факт, что все 

блоки были каким-то образом извлечены из своей породы, перемещены и поставлены на место. 

А всё остальное это уже современное допущение: атмосферные условия, плотность камня, 

время постройки, физические и химические свойства камня, давление атмосферы и т.д. Из этого 

следует, например, если давление атмосферы было другим, то кто сказал, что физические и 

химические свойства должны оставаться таким же как при одном давлении, а может меняется 

вся таблица Менделеева, которая годна только для давления в одну атмосфер. 

Ещё такой яркий пример непонимания учёными каких-то данных: в последнее время 

очень модно стало говорить о наших предках по генетическому коду – вот якобы там у славян 

один общий предок с гаплогруппой R1a, а у европейцев – с гаплогруппой R1b, и так далее. И 

высчитывают, сколько тысяч лет назад появился этот общий предок. Никому не кажется 

странным, что сначала у одного народа появился один предок, от которого пошёл весь род, 

потом у другого народа тоже произошло такое чудо и так далее. Какова вероятность, что даже у 

одного рода есть один предок? Я думаю, что она такая маленькая, что это просто невозможно. 

Здесь явно неправильна интерпретация факта. А как бы я на это смотрела? Есть факт, что у 

каждого народа можно установить момент. когда у многих людей появляется какой-то 

преобладающий ген, который передаётся его потомкам. То есть не один общий предок, а ген, 

который появляется у многих. Тут уже мне могут возразить, а какова вероятность, что у многих 

людей, вдруг, начинает преобладать какая-то одна гаплогруппа – одинаковая мутация? Если на 

человечество смотреть с материальной точки зрения, что вот мы родились и умерли, и ничего 

больше нет, то да, конечно, такая вероятность равна нулю. Но, если мы посмотрим на 

человечество с духовной точки зрения, что вот мы родились и уже не один раз рождались, у 

всех людей одно начало – один старт – и один финиш, а доходят до финиша разными темпами; 

и мы видим, что люди, которые живут в каком-то народе – они во многом похожи по своему 

сознанию, то вероятность в каком-то народе включения какого-то гена для освоения какого-то 

нового навыка, она довольно ощутима. То есть, можно предположить, что, если у какого-то 

народа пришло время освоить какой-то новый навык, может какую-то частичку души 

приоткрыть, то логично будет казаться, что у многих людей в этом народе начинает 

проявляться какой-то ген, отвечающий за этот новый навык. Мы не знаем, что такое гены: 

учёные утверждают, что они раскрыли 10% генов, а всё, что они не понимают – а это 90% (!), 

называют мусором. Я предполагаю, что гены с самого начала, с самого старта человечества, 

они у всех одинаковые и в полном комплекте, если так можно выразиться: какие-то спящие, 

какие-то уже открыты. Вполне логично было бы, что сама Природа, сам Создатель время от 

времени у нас приоткрывает эти гены. Приведу аналог программы, например, Word. Вы 

получаете сразу всю программу со всеми возможными функциями, и каждый пользователь 

программирует Word под свои нужды: какие-то функции он активизирует сразу, а какие-то нет, 

какие-то он может позже активизировать. По мере того, как пользователь продвигается в своём 

в мастерстве, он может использовать всё больше и больше разных функций Word. Я думаю, что 

это более-менее объясняет, как могли бы работать гены у человека. И объясняет эту теорию 

общего предка – не общий предок в каком-то народе, а пришедшие время освоения какого-то 

нового навыка, за который отвечает какой-то конкретный ген. Если обратиться к знаниям 

Восточной философии: что душа сначала рождается как что-то неосознанное и потом на 

протяжении очень долгого периода времени развивается до божественного состояния, то теперь 

с полной ответственностью можно понять, что учёные не знают даже 10% генов, а только 

прикоснулись к маленькой частичке 1%, которая составляет может быть миллионную часть, а 

может миллиардную… Ведь чтобы высчитать этот процент или эту частичку процента, надо 

знать абсолютно всю программу, а мы её не знаем; и не знаем, где искать; и не знаем, как она 

выглядит; как её запускать. Если по аналогии обратиться к тому же самому Word, то полный 

набор возможности Word знает только его создатель – программист, пользователь может знать, 

только, если ему укажут, где найти эти возможности. Так как мы можем знать, что в наших 

генах, если это знать может только Создатель нашего генома, а мы всего лишь пользователи 

этих генов. 



Самое действенное, с моей точки зрения, это создание специальной такой 

беспристрастной компьютерной программы по анализу информации. С некоторыми я 

ознакомилась, но не было ни одной, которая бы мне понравилась, так как все они, по сути дела, 

построены для извлечения прибыли, а не ради самого знания, его приумножения на благо 

развития всего человечества. 

 

4.9.8. Отдел армии, охраны границ 

 

Выше я уже писала о некоторых задачах армии. Здесь я немного повторюсь. 

Главные задачи армии в условиях перехода страны к безденежной экономике: 

 Охрана границ от «беженцев» - нелегалов. 

 Прикрытие возвращения своих соотечественников домой. 

 Предотвращение гражданской войны или просто волнения и/или паники среди 

людей.  

 Контролировать, направлять и распределять по стране возвращение тысяч, а 

для России миллионов соотечественников из-за границы. 

 Помощь в перераспределении продуктов питания и так далее.  

 Охрана местного населения от нелегалов на территории России, например, от 

китайцев на Дальнем Востоке. 

 

4.9.9. Отдел здравоохранения 

 

Перед здравоохранением стоят несколько главных задач: 

 Вылечить у людей те проблемы, которые возникли в результате 

капиталистической экономики в отсутствии достаточных средств: это какие-

то запущенные болезни и зубоврачебная помощь. Состояние зубов – это 

первый признак материального благополучия страны: зубы человек лечит в 

последнюю очередь, если у него нет лишних денег. А в Латвии хотя зубной 

врач для детей до 18 лет официально бесплатен, реально надо записываться за 

год, за два, чтобы попасть к такому врачу, поэтому у многих детей зубы 

находятся в плачевном состоянии. 

 Как известно, в капитализме цель медицины – это не вылечить человека, а 

поддерживать его болезненное состояние с помощью средств, что приносят 

прибыль, например, каких-то медицинских манипуляций или лекарств; 

идеально, если лекарство даёт ещё какой-то побочный эффект, который даёт 

ещё возможность подзаработать; потому необходима смена цели медицины – 

это поддержание здорового образа жизни, чтобы не допустить заболевания, а 

если это произошло, то вылечить человека, а не лечить его всю жизнь; а если 

знаний в медицине пока не хватает, чтобы его можно было полностью 

вылечить, то улучшить качество его жизни. 

 Провести импортозамещение лекарственных препаратов и технологий 

лечения, так как граница будет закрыта и надо будет полагаться только на 

свои внутренние силы.  

 Освободить людей от такой наркотической зависимости, как сигареты. 

Детоксикация от алкоголя, сигарет, наркотиков. Наверное, многим это 

покажется странным и невероятным, но Россия и страны, которые войдут в 

Союз Северных Стран будут первыми странами мира, которые полностью 

откажутся от сигарет – такой продукт потребления просто исчезнет, так как в 

безденежной экономике государство просто его не будет производить, а из-за 

границы сигареты невозможно будет вести, так как денег не будет, а 

иностранная валюта просто не будет иметь никакой ценности в Союзе 

Северных Стран. 



 

4.9.10. Отдел нерешённых проблем и предложений 

 

Принять участие в разработке каких-то идей и предложений cможет практически 

каждый в силу своих возможностей, даже школьники. Каждый сможет прислать то, что он 

считает нужным и, если он не будет знать конкретно в какой отдел, то он сможет прислать свои 

идеи в этот «Отдел нерешённых проблем и предложений», где сотрудники ознакомятся с 

предложением и перешлют сами в соответствующий отдел.  

4.10. Новая безденежная экономика 

 

Этот раздел будет посвящен безденежной экономике. Безденежная экономика – это 

такой вид экономики, в которой нет ни наличных денег, ни безналичных. Для того, чтобы 

человек мог поесть, мог бы учиться, была бы у него крыша над головой, мог бы обратиться к 

врачу за профилактикой своего здоровья или за лечением и так далее, для этого деньги как 

таковые не нужны. Мерило безденежной экономики – это отношение человека к труду: своему 

или чужому. 

 

 

 

4.10.1. Что такое деньги 

 

Для начала разберём, что такое деньги, из чего они состоят? Сделав поиск по интернету, 

я нашла только два определения денег: первое – деньги помогают обмениваться товарами, а 

второе – это описание материала, из которых состоят деньги (состав материала, защита против 

подделки). 

Как объясняют, почему человечеству нужны деньги при обмене товара? Потому что, 

если один выращивают, например, помидоры, а другой делает стулья и тот, кто делает стулья, 

вдруг, захотел помидоры; но тот, который выращивает помидоры хочет, например, сапоги, а не 

стулья, то деньги помогут им взаимно обменяться товарами: помидоры обменяют на деньги, а 

деньги обменяют на сапоги. Банкиры – владельцы денег, то есть, посредники утверждают, что в 

таком случае деньги облегчают товарообмен. Это полнейший обман, так как при товарообмене 

деньги – это ненужная вещь: никто же не хочет деньги сами по себе (разве что нумизматы), их 

хотят, чтобы можно было на них приобретать товары. Дома или в банке хранимые деньги не 

имеют никакой ценности до тех пор, пока вы не захотите их обменять на какой-то реальный 

товар или работу другого человека. Даже проценты, тикающие на ваш банковский счёт, пока вы 

там храните деньги, тоже сами по себе не имеет никакой ценности, пока вы не захотите их 

обменять на какой-то реальный товар или работу. 

Если бы у вас была возможность приобрести товар, те же самые помидоры или стулья 

без помощи денег, вы бы это и сделали. Но так как созданы такие условия, что без денег - 

наличных или безналичных – нельзя приобрести товар, то люди гонятся за деньгами. 

Деньги состоят из трёх частей, то есть, мы один евро (рубль, доллар, йену и так далее) 

поделим на три части разного размера в зависимости от налогов конкретной страны, количества 

чиновников, преступности в обществе, безработицы и так далее. Я опишу кратко эти части, не 

вдаваясь особо в подробности, главное, чтобы мой дорогой читатель понял бы смысл, который 

я хочу до него донести. Кое-где я для этой цели даже буду упрощать и утрировать какие-то 

факты. 

Первую часть составляют деньги, которые вы платите один раз за изготовление самих 

денег. Для наличных денег – это будет оплата труда депутатов с Национальным банком своей 

страны, которые примут решение, какая валюта будет в стране и на каких условиях. Далее мы 

оплачиваем работу художника, который придумывает дизайн денег, а потом и само 

изготовление денег. Если деньги изготавливаются за границей, то мы платим за доставку денег 

в свою страну. При безналичных деньгах мы делаем тоже самое кроме дизайна и изготовления 



денег, но в тоже самое время мы должны подготовить программное обеспечение для ввода 

безналичных электронных денег в государственных и муниципальных учреждениях, и во всех 

торговых точках. 

Вторую части каждого евро составляют те расходы, которые появляются в силу наличия 

самого факта существования наличных или безналичных денег. Небольшой перечень таких 

расходов: 

 Факт существования наличных денег: места хранения денег (банки), охрана денег 

(разные охранные фирмы), перевозка денег (разные фирмы по перевозке денег в 

спецтранспорте); кассовые аппараты (производство, проверка этих аппаратов, 

хранение, перевозка, установка, настройка, ремонт при поломке, утилизация при 

списывании, хранение на свалке) чеки (производство, бумага – уничтожение 

деревьев, утилизация, чернила для чеков) и человеческие ресурсы на все эти 

действия. Проверка денег на подделку (разные приборы, которые проверяют в 

магазинах на месте деньги на подделку), учреждения с полным комплектом 

проверки денег на подделку, начиная от техники, помещений и до человеческих 

ресурсов; полиция, которая ловит людей, которые подделывают деньги; суды, 

которые потом осуждают фальшивомонетчиков и тюрьмы, в которых потом 

содержатся осуждённые. Законодательство, которое регулирует все эти процессы, 

что требуют опять же техническое оснащение, помещения и человеческие 

ресурсы. 

 Факт существования безналичных денег: места хранения денег (банки), охрана 

денег (программное обеспечение против хакеров) и человеческие ресурсы на все 

эти действия. Проверка электронных денег на подделку (разные приборы, 

которые проверяют в магазинах наличие электронных (безналичных) денег на 

вашем счету; полиция, которая ловит хакеров; суды, которые потом осуждают 

этих хакеров и тюрьмы, в которых потом содержатся осуждённые. 

Законодательство, которое регулирует все эти процессы, что требуют опять же 

техническое оснащение, помещения и человеческие ресурсы. 

 Человеческие ресурсы и техническое оснащение для управления деньгами: 

бухгалтера (не путать с экономистами советских времён; именно советских), 

сотрудники Налогового агентства и так далее. 

 Человеческие ресурсы и техническое оснащение для зарабатывания денег из 

денег: банки, биржи, брокерские конторы, дериваты, курсы валют и так далее. Я 

даже не хочу дальше тратить время и описывать способы как из денег, якобы, 

можно делать другие деньги, не производя абсолютно никакого товара. 

 Преступность сама по себе и борьба с нею: например, наркотики (проституция и 

другие виды преступлений), которые могут существовать только в условиях денег 

(неважно, наличных или безналичных, потому что те же наркотики вы можете 

купить с помощью электронных денег – например, с помощью биткоинов). 

Сначала деньги тратятся на те же самые наркотики; потом надо оплатить 

полицию, которая будет искать этих преступников, которые торгуют 

наркотиками. Потом надо оплатить медицину, которая будет лечить наркоманов 

и, возможно, пострадавшее потомство. Также надо оплатить производство 

наркотиков и их уничтожение. Не забудьте, что у наркомана происходит 

деградация: и духовная, и физическая, а также страдают взаимоотношения с 

близкими – членами его семьи. 

 Отдельно выделю взяточничество (в том числе, и предоставление своим 

родственникам разных «тёплых» местечек) и откаты при выигрыше в каких-то 

государственных или муниципальных конкурсах, например, ремонтных работ. 

Даже, если конкурс прошёл «честно», например, на строительные работы не 

заложен ни один откат чиновникам, то конкурс, по своему определению, в 

безденежной экономике не может быть выгодным. Почему? Не забывайте, что 

тогда, когда строительная фирма подаёт свой закрытый конверт с денежным 



предложением, в нём уже заложены лишние траты: вы помимо цены на 

строительные материалы и зарплату рабочим, должны оплатить время, 

потраченное на участие в этом конкурсе; оплатить зарплату всех членов 

комиссии; а также, оплатить зарплату тех, кто участвовал в подготовке конкурса, 

начиная от сметчиков и до разных чиновников; плюс ко всему этому нужно 

заплатить разные налоги, в том числе, и за тех, кто принял закон о том, что надо 

проводить такие конкурсы; и ещё нужно материальное обеспечение в виде 

помещения, электричества, водоснабжения и так далее. То есть, если бы не было 

конкурса и назначили бы сразу какую-то фирму, то, при таком раскладе, ремонт 

должен был бы обойтись дешевле и в безденежной экономике это будет видно 

всем. 

 Нам навязанные ради денег стандарты красоты и поведения. Например, 

медицинскими показаниями не подкреплённые пластические операции. Я 

признаю только те операции, которые нужны человеку по жизненным 

показателям или действительно очень влияют на внутренний комфорт человека и 

мешают ему в жизни (реально мешают, а не мешают опять же под влиянием 

навязанных стандартов красоты). 

 Каждый год меняющаяся «актуальная» мода, когда вас заставляют выбросить, 

якобы, старые вещи на свалку. 

 С помощью запланированного старения производство некачественных товаров. 

Например, холодильник, который реально мог бы проработать 25 лет, на самом 

деле работает три года, то есть, срок годности плюс один день. 

 Упаковка и мусор, который мы не можем переработать. Не думайте, что это всё 

бесплатно. За это мы платим и очень много, так как этот мусор надо произвести, 

используя для этого материальные и человеческие ресурсы; его надо где-то 

складировать, а для этого нужна земля, а также нужно следить, чтобы разложение 

этого мусора не засоряло наши природные ресурсы и так далее. Я вообще 

стараюсь в магазине покупать товар не только по вкусовым качествам, но и по 

упаковке, чтобы я его могла сдать на вторичную переработку. А самое лучшее, 

это когда упаковки просто нету или, например, это бумага, которую я могу сжечь 

или просто положить в специальный контейнер и, таким образом, сдать, а не 

просто выбросить на свалку. 

 Миллионные контракты с разными звёздами спорта. 

 Азартные игры, разные лотереи и конкурсы. 

 Вообще надо понимать, что введение любого дополнительного налога или 

ненужного нам товара, или работы в условиях безденежной экономики 

подразумевает, в том числе, и его администрирование: то есть, люди, работающие 

в частном секторе, должны не только заплатить этот налог, но и ещё за свой счёт 

оплатить работу людей, которые проверяют, как оплатят этот налог. 

 Все виды профессий и все фирмы, которые работают на принципе «купи-продай 

и разницу положи себе в карман», а в капиталистической экономике – это 

подавляющее большинство фирм, так как, практически, всё производство с 

Запада ушло в бедные страны в целях увеличения прибыли. 

 Администрирование распределения всяких пособий и пенсий: какие пенсии и на 

каком основании требуются; человеческие и материальные ресурсы для 

заполнения разных бланков и для проверки насколько правильно эти банки 

заполнены; производство этих бланков, их хранение и утилизация и так далее. 

 Здесь, дорогой читатель, вы можете сами потренироваться и подумать о том, 

какие сектора экономики, какие фирмы и какие профессии исчезнут в 

безденежной экономике за ненадобностью. 



Третья часть самая важная и единственная реальная стоимость товара, так как это 

непосредственно те деньги, которые необходимы, чтобы приобрести товары или оплатить чью-

то работу.  

Кто-то мне может возразить и сказать, что, например, он не играет в азартные игры и 

поэтому не несёт ответственность за такое расходование целевых средств. Я буду вынуждена 

огорчить и сказать, что мы все друг за друга отвечаем, и, если кто-то заболевает, так как ведёт 

не особо здоровый образ жизни, например, курит, то мы все платим за то, что он получает 

инвалидность и не может работать, его надо содержать, надо лечить и так далее. Мы также все 

отвечаем за кредиты, которые берёт государство, поэтому абсолютно все в кредитной кабале; и 

мы отвечаем за банки, которые разоряются и государство использует наши деньги; потому все 

люди заинтересованы, чтобы таких вещей было как можно меньше. И ответственность за всех 

ведёт к тому, что мы имеем право требовать, чтобы люди не курили, не играли в азартные игры, 

не воровали и так далее. Те, кто думает, что они достаточно зарабатывают денег и у них ещё 

много остаётся средств после оплаты всех налогов, тоже ошибается, полагая, что они не 

страдают от такого общества, такого вида экономики. Ведь, если бы их зарплата, их налоги 

были бы в таком же объёме, а из бюджета надо было бы меньше тратить денег на борьбу с 

преступностью, так как она бы уменьшилась, то и эти люди были бы тоже в выигрыше, так как 

«лишние» средства можно было бы направить на более нужные цели и, в том числе, и для этих 

людей, например, медицина могла бы стать полностью бесплатной.  

Могу привести ещё один пример иллюстрации того, как состояние общества влияет 

абсолютно на всех его членов. Например, я в Латвии могу сделать такую простую вещь, как 

вечером, когда уже стемнело, сесть на велосипед и просто прокатиться на нём. Но я бы никогда 

не рискнула на такой поступок в Израиле, так как там это довольно опасно – гулять вечером в 

темноте. Я очень люблю кататься на велосипеде и отсутствие такой возможности в Израиле мне 

очень мешало. Когда мы прилетели с семьёй на ПМЖ в Латвию, я мужу сказала: «Всё, я 

покупаю нам велосипеды». Когда я работала в Израиле в одной инженерной фирме, то у нас 

была сотрудница из Бразилии и она восхищалась безопасностью Израиля, так как могла выйти 

днём погулять со своими детьми и за ними не нужен глаз да глаз, потому что в Бразилии, с её 

слов, она была вынуждена держать своих детей за руки, вместо того, чтобы их отпустить и идти 

просто рядом со своими детьми в страхе, что с ними что-то может случиться. Вот такая разница 

в обществе и разное понятие о том, что такое чувство безопасности. 

Как многие уже сами догадались, первая и вторая части каждого евро – это 

выброшенные на ветер деньги, так как они сами исчезают в безденежной экономике, то есть, 

это навязанные нам платежи: некоторые хитростью или силой, а другие, используя наши какие-

то слабые стороны характера. 

Разберём вопрос людей, получающих зарплату из государственного или 

муниципального бюджета, чуть-чуть подробнее. В последние годы политики в Латвии очень 

сильно популяризируют миф, что люди, получающие зарплату из государственного или 

муниципального бюджета, платят налоги, да ещё они подчеркивают, что в полном объёме 

платят, в отличии от людей, работающих в частном секторе, и часть зарплаты получающих в 

конвертах, и, якобы, таким образом не оплачивая налоги. Если вдуматься, на какие деньги 

живут работники, получающие зарплату из государственного или муниципального бюджета, то 

легко понять, что они не платят абсолютно никаких налогов. На самом деле они полностью 

живут за счёт людей, которые работают в частном секторе, так как для того, чтобы они, якобы, 

заплатили налоги, например, тот же самый социальный налог, больше должен работать человек, 

который работает в частной фирме – он и свою зарплату должен заработать и должен 

обеспечить человека, получающего зарплату из государственного или муниципального 

бюджета. И налоги сами сотрудники государственного или муниципального сектора не платят, 

а платит тот, кто работает в частном секторе, так как государственный или муниципальный 

бюджет пополняется за счёт налогов частных фирм. Люди, получающие свою зарплату из 

бюджета, также не платят ни один другой налог – ни НДС, ни налог на землю и так далее – так 

для того, чтобы они могли заплатить эти налоги, больше должен в государственный или 

муниципальной бюджет заплатить тот человек, который работает в частном секторе. То есть, 



когда каждый год депутаты поднимают себе зарплату, таким образом они заставляют других 

людей на себя больше работать, чтобы им поднять зарплату и, в том числе, чтобы за депутатов 

заплатить налоги. 

Очень наглядно это видно в Израиле, где, когда сотрудники муниципалитета требуют 

поднять себе зарплату, они просто-напросто забирают эти деньги у тех людей, которые не 

работают в этом муниципалитете, но живут в городе, то есть, они заставляют других, кто не 

получает зарплату из бюджета муниципалитета, больше работать, таким образом больше платя 

налоги. 

Я жила в Израиле в городе Ариэль и там настолько было всё наглядно показано, что 

сотрудники муниципалитета практически ни за что не платили и всегда повышали налоги для 

всех остальных жителей города, которые не работают в самом городе, а за его пределами.  

Например, когда сотрудникам муниципалитета надо было поднять зарплаты, то они повышали 

налог на недвижимость. А самое интересное в этом было то, что сотрудники муниципалитета 

сами не платили этот налог. И в этом есть большая логика. А зачем платить, если они всё равно 

на этот налог не работают, и, чтобы они должны были бы заплатить этот налог, то другие люди 

должны были бы больше заплатить налог в бюджет муниципалитета – то есть, номинально, по 

бумагам, налог на недвижимость заплатили бы сотрудники муниципалитета, но реально эти 

деньги были бы предоставлены теми людьми, которые не работают в муниципалитете. К тому 

же, город предоставлял людям, работающим в муниципалитете, инфраструктуру города 

полностью бесплатно или за совсем маленькую символическую плату: например, бассейн, 

тренажерный зал. Эти заведения были построены за счёт бюджета муниципалитета, в который 

платят налоги все жители города, которые живут на его территории, но работают вне города – 

то есть, не работают в самом муниципалитете – не получают из него денег, но платят в него. 

Получается, что те, кто не работает в муниципалитете, уже один раз оплатили постройку всего 

комплекса зданий и теперь они ещё вынуждены платить за посещение этих помещений, а те 

люди, которые не вложили ни одной агоры (самые маленькие деньги в Израиле – аналог 

российской копейки) эти здания получили полностью бесплатно и ещё могут бесплатно 

посещать. Чтобы совсем всё уже стало абсолютно ясно, представьте себе ситуацию, что люди, 

которые живут в городе, но не работают в муниципалитете этого города, продолжают работать, 

но не платят налогов, тогда получится, что у них есть деньги, которые позволяют оплатить 

счета, а сотрудники муниципалитета ходят на свою работу, но у них нет денег, так как другие 

люди не заплатили налогов. Всё это смахивает просто на какое-то завуалированное рабство: 

помещики и рабы.  

То есть, напрашивается очевидный вывод, что, чтобы поднять зарплату людям, которые 

получают свои деньги из бюджета, нужно заставить больше работать остальных людей или 

повысить им налоги. Если такова ситуация, я думаю, что пришло время, когда сотрудник, 

который работает в частных компаниях, имеет право тоже не платить налоги и это позволяет 

безденежная экономика – тогда всё будет по справедливости и никто за другого не будет 

работать, но все будут в равных условиях. 

Теоретически люди, которые не получают зарплату из государственного или 

муниципального бюджета, могут объединиться и просто создать одну большую фирму, в 

которую будут сдавать всю свою продукцию и тогда правительство Латвии вообще не будет 

получать налогов, кроме таких, как налог на недвижимость и землю, и ещё каких-то 

обязательных налогов, которые не зависят от зарплаты или прибыли и покупки каких-то 

товаров. При таком раскладе дел в условиях капиталистической экономики страна очень 

быстро станет банкротом. 

Можно подумать, что я против людей, которые получают зарплату из бюджета. Нет, не 

против, если всё соизмеримо. Так кто такие люди, получающие зарплату из государственного 

или муниципального бюджета? Это люди, которые нужны обществу в рамках социального 

запроса. Не только депутаты и сотрудники Налогового агентства, но и учителя, полицейские и 

так далее.  

И у нас остаётся только 3 часть, которая действительно нужна – это непосредственно 

оплата товара и работа, чтобы произвести этот товар. Сюда входят и те люди, которые сейчас 



получают зарплату из бюджета, но которые действительно нужны и в безденежной экономике, 

например, врачи, учителя, часть чиновников и полицейских. Да, часть чиновников нужна, 

чтобы управлять страной, но их нужно в несколько раз меньше, чем их есть сейчас. А есть 

чиновники, которые никому не нужны в безденежной экономике, например, Налоговое 

агентство, которое в Латвии все уши уже прожужжало, что, дескать, без них – без уплаты 

налогов – невозможно построить страну, ведь в бюджете не будет денег и поэтому налоговиков 

надо всё больше и больше. Я думаю, что в любой стране это вызовет только радость, если, 

вдруг, реально люди поймут, что благополучие страны не от налогов зависит. Понятно, что 

будет переходный период между налоговой денежной экономикой к безденежной экономике и 

я не представляю, как будут себя чувствовать люди, которые работают в Налоговом агентстве, 

зная, что вот-вот их ликвидируют как профессию. Скорее всего ещё до её ликвидации очень 

многие люди оттуда просто уйдут, потому что будет такой прессинг от окружающих людей, 

которые будут смотреть на них с ехидной. Я уже писала, что у меня для Латвии есть 

уникальное образование и я окончила университет по профессии – управление государством, а 

депутаты в Латвии решили убрать эту профессию из каталога профессий и в Латвии в 

результате этого больше не обучают людей, как управлять страной. Конечно, в Латвии в 

безденежной экономике эта профессия вернётся и попасть на обучение будет сложно, потому 

что там будут выбираться люди по многим качествам, в том числе, и по внутренним – 

духовным. А вот из этого каталога профессий как раз и надо будет исключить налоговиков, и я 

думаю, что уже лет через 10 молодёжь уже не сможет понять, а что это такое вообще было и 

чем они – налоговики – занимались и для чего они вообще нужны были. 

Надо понимать также, что в третью часть не входит прибыль – она относится ко второй 

части евро, так как прибыль – это опять же сбор тех денег, которые владельцы заводов и 

магазинов кладут в свой карман и покупают на них дополнительные вещи, которые им реально 

не нужны. Кто-то может мне возразить, что прибыль используется также и для того, чтобы 

вкладывать в развитие производства или, например, можно пройти какие-то курсы повышения 

квалификации. Отвечу, что все эти вещи вложены мною в третью часть, как необходимые, а 

под прибылью я имею в виду именно то, что сверху необходимых нужд и без чего можно 

обойтись. 

Сколько в процентном соотношении составляют 1 и 2 части от одного евро? Не меньше 

половины, а возможно даже и больше, но, чтобы легче было считать, остановимся на половине. 

То есть, если взять официальный рабочий день, который в среднем составляет 8 часов в день, то 

каждый день по крайней мере 4 часа люди посвящают тому, чтобы содержать, например, 

преступников и полицию, которые ловят преступников; чиновников и разных посредников в 

виде банков, пластические операции ради «красоты» и так далее. Забегу сразу вперёд и скажу, 

что, конечно, при переходе от денежной экономики к безденежной, люди сразу не смогут 

перейти на 4-часовой рабочий день, так как нам просто надо восстановить уничтоженное 

местное сельское хозяйство, лёгкую и тяжёлую промышленность, построить новые дома для 

переселения людей в маленькие города, сёла и деревни; построить инфраструктуру: дороги, 

склады, ангары, магазины, школы, детские сады и так далее. Но принять, что человек мог бы 

работать в таком режиме по 6 часов в день – это вполне естественно, потому что уже сейчас 

есть фирмы и страны, в которых сокращён рабочий день до 6-7 часов и экономика от этого 

ничего не теряет, а, наоборот, люди тот объём работы, который они выполняли за 8 часов, 

делают за сокращённый рабочий день и у них есть больше времени на себя, на семью. Это 

займёт где-то, при хорошем темпе, 2-3 года и уже через три года мужчины могли бы работать 

по 4 часа в день, а женщины ещё меньше, так как практически каждая женщина очень много 

работы выполняет по дому – смотрит за детьми, домом, ухаживает за садом, ходит по 

магазинам за продуктами и одеждой для семьи, готовит кушать и так далее. Справедливости 

ради надо сказать, что в последние годы всё больше и больше и мужчины стали привлекаться к 

домашней работе и заботе о детях, а также, если семья живёт в своём частном доме, то там 

хватает работы и для мужчины: заготовка дров на зиму, перепахивание огорода, подрезка 

деревьев, чистка дорожек от снега и листьев, уборка домашнего урожая с разных плодовых 



деревьев и кустарников, в деревне это и заготовка сена для домашнего скота, небольшой 

ремонт для своего дома и так далее.  

 

4.10.2. Один день в безденежной экономике 

 

Прежде чем я перейду к описанию того, как перейти от капиталистической экономики к 

безденежной, я хочу немножко описать один день семьи в безденежной экономике, чтобы мы 

поняли, как будет выглядеть жизнь в такой системе. 

Утро. Родители одевают дочку в школу и сами готовятся ехать на работу. Дочка заходит 

в автобус и бесплатно едет до школы. Родители садятся в свою машину, которая заправлена 

бесплатным бензином.  

Школа больше похожа на Храм Знаний, чем на скучное отсиживание детей на уроках. 

Дети идут в класс с радостью, а уходят с надеждой на следующий день, который принесёт 

новые знания. В школе нет оценок – наказания за какое-то непонимание – так как система 

обучения построена на желании ребёнка получать знания, что и является главной задачей 

школы – это привить у ученика любовь к непрестанному получению знаний. 

Стать учителем в школе очень сложно, так как кандидаты проходят жёсткий отбор, 

который включает проверку не только уровня их знаний преподаваемого предмета, но и личные 

качества и отношение к детям. Сложно стать учителем, но ещё сложнее удержаться в школе, 

так как нужно постоянно совершенствоваться и в личных качествах, и в новых знаниях. 

Всё обучение в школе: все материалы, еда в столовой, все кружки бесплатны. 

Взрослые люди проходят тестирование, чтобы выбрать профессию, которая 

действительно им интересна и будет полезна для их развития. И чтобы найти работу, не надо 

ехать в другой город – практически все места работы находятся в том же месте, в котором 

человек живёт, за исключением каких-то редких профессий. Но даже и редкие профессии в век 

информационных технологий, могут находиться рядом с домом, так как дистанционная работа 

позволяет оставаться и работать там, где человеку удобно, чтобы не тратить долгие часы в 

дороге. Поощряется и углубление знаний в какой-то одной профессии, а также, человек может 

выбрать и другой путь: знакомство со многими профессиями в своей жизни. 

Кто-то работает по 4 часа в день пять раз в неделю, а кто-то выбирает 5 часов работы по 

4 дня в неделю, а один день посвящает учёбе в университете. Поощряется стремление человека 

в любом возрасте к получению знаний, поэтому в университете можно встретить людей самого 

разного возраста. Кто-то может получить сначала одно высшее образование, потом второе; а 

кто-то может выбрать себе отдельные курсы, его интересующие. Кто-то может пойти в 

университет сразу после школы, а кто-то может сначала поработать и тогда уже 

определившись, что он бы хотел по своей профессии получить и соответствующее образование, 

и тогда пойти учиться. 

Все профессии престижны, начиная от таких простых как уборщики и кончая 

государственным управлением, так как в безденежной экономике есть только те профессии, 

которые действительно нужны обществу – без которых оно не может нормально 

функционировать. Все работают по способностям, а получают в зависимости от его 

собственных нужд или нужд его семьи. 

Отец работает в такси, которое в безденежной экономике исполняет социальную 

функцию. Такси имеет право развозить тех, кто не может передвигаться общественным или 

личным транспортом, например, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями или 

тех, кто после каких-то травм проходит реабилитацию; а также, людей, живущих в 

малонаселённых пунктах, где вообще нет общественного транспорта или оно едет очень редко. 

Иногда приходится возить учеников первых или вторых классов со школы к их родителям или 

на какие-то другие занятия, которые находятся на другой стороне города, если они ещё пока 

достаточно хорошо не выучили свой маршрут. 

Мама врач в больнице. Её смены, согласно закону, не могут превышать 6 часов, так как 

её работа считается повышенной опасности и очень ответственная, ибо человек от усталости 

может натворить много ошибок, а при лечении людей это просто недопустимо, и она этому 



очень рада, потому что всего несколько лет назад она просто выдыхалась на сменах, которые 

длились то 12, а то и 24 часа. После таких смен она приезжала домой без сил и просто падала в 

кровать отсыпаться. Она проработала всего полгода по 6 часов за смену и теперь не может 

понять, почему раньше медицинские работники обязаны были работать такое ненормальное 

количество часов, так как это было настолько изматывающе – в течение 12 часов не иметь 

возможности присесть даже на 10 минут. Почему депутаты себе такой график не установили – 

работать по 24 часа? Также мама радуется, что сейчас может действительно помогать 

пациентам, не задумываясь о том, какое самое дешёвое лекарство по закону она имеет право 

давать больным. А также она очень рада, что теперь она сразу может помогать больным – всем 

без исключения – а не выискивать в компьютере, имеет ли она право вообще этому человеку 

помочь или должна выкинуть на улицу, оставив без помощи. Она с содроганием вспоминает, 

как каких-то 4 года назад – в таком недалёком 2019 году – правительство Латвии заставило 

врачей перед тем, как помогать больному человеку, проверять, а имеют ли они право ему 

помочь, так как с того года депутаты поделили людей на две категории: одним можно помогать, 

а другим, например, части инвалидов, у которых очень маленькое пособие по инвалидности, 

которое сильно не дотягивает даже до минимальная потребительской корзины и потому 

непонятно, как они вообще ещё с голоду все не вымерли как динозавры или не замёрзли от 

холода, и соответственно по определению просто не может быть денег на оплату своего 

лечения, врачи обязаны им отказать в помощи и они должны, по сути дела, умереть, не получив 

медицинской помощи. 

После работы родители отправляются в магазин, где все продукты бесплатны и потому 

теперь они могут не думать о том, что они могут себе позволить, а действительно выбирать те 

продукты, которые полезны для здоровья, в том числе, и достаточное количество фруктов и 

овощей в зимний период, что раньше – при капитализме – было просто непозволительной 

роскошью. 

Также родители наконец-то могут себе позволить сделать косметический ремонт в своей 

квартире, что они были вынуждены ещё совсем недавно каждый год откладывать из-за 

нехватки средств и времени, которое было занято тем, что приходилось работать, работать и 

работать, а денег от этого не прибавлялось. Они сначала направляются к архитектору, чтобы 

посоветоваться, как лучше сделать этот ремонт и потом пойдут в строительный магазин, где 

смогут бесплатно по списку, составленному архитектором, выбрать себе строительные 

материалы для ремонта. 

Старший сын служит в армии, и он очень гордится этим. Также за сына рад и отец, так 

как он вспоминает свои армейские годы, когда в казармах при дедовщине приходилось 

заниматься непонятно чем и непонятно для чего, непонятно кого защищать и от чего. А теперь 

все люди – все народы, которые живут в Союзе Северных Стран – как один кулак и знают для 

чего они живут и за что они борются, и служба в армии воспринимается молодёжью, как 

возможность действительно побороться за этот мир, в котором они сейчас живут, и не 

допустить его разрушения. 

В последнее время родители задумываются о том, чтобы взять двух-трёх деток из 

детдома. В своё время они не могли себе позволить больше 2 детей из-за финансовых 

трудностей и хронической переработки на работе. А теперь, когда у них есть и работа, и 

достаточно много свободного времени и больше не нужно задумываться о том, что купить в 

этот раз: побольше фруктов или сыну кроссовки, а может дочке сапоги; а возраст больше не 

позволяет родить ещё детей, что очень хотелось, когда были помоложе и потому они 

склоняются к тому, чтобы взять детей из детдома и воплотить свою мечту о большой семье. 

Ну разве не рай наступил на Земле?.. 

 

К этому описанию одного прошедшего дня в семье вы можете добавить тот мир, 

который описан в разделе «Каким будет мир в 2025 году или что хочет народ». 

 

4.10.3. Переход от капиталистической к безденежной экономике 

 



В безденежной экономике полностью отсутствуют средства платежа – наличные или 

безналичные электронные деньги –, но остаются материальные средства и труд человека. 

В безденежной экономике вы полностью не платите за первую часть евро – она попросту 

отсутствует в силу того, что нет никаких платёжных средств.  

Вторая часть одного евро делится на две части: 

 аналогично первой части полностью отсутствуют все платежи, которые были 

связаны с самими деньгами, то есть, когда деньги порождали деньги, а не какой-

то реальный материальный товар или работу: например, ссудный процент, банки, 

акции, страховые агентства; разные фирмы, которые устанавливали странам 

какие-то рейтинги согласно их развитию или их платежеспособности и так далее. 

 Какая-то часть уменьшается в силу оптимизации – правительством Латвии таким 

излюбленным определением, под которым оно понимает закрытие, с их точки 

зрения, нерентабельных школ в малых городах и деревнях, закрытием 

медицинских учреждений, увольнением людей и так далее. В данном случае мы 

оптимизируем всех чиновников, увольняя до 90% из них и оставляя только 

необходимых для управления страной и муниципалитетами, а может и 

оставшиеся 10% надо уволить и заменить их на совсем других людей, с другими 

ценностями и с другим взглядом на жизнь. Также уменьшится количество людей, 

работающих в некоторых профессиях в силу того, что поменяется весь социум, 

например, не нужно будет такого количества полицейских и охранников в 

тюрьмах, какое нужно в капиталистической экономике, потому что, когда нет 

денег и каждый человек сыт и каждый подросток может, например, получить 

свой велосипед бесплатно, то нет необходимости воровать по мелочам. Зачем 

воровать, если человек может просто пойти в магазин и выбрать то, что нужно 

ему и его семье.  

Для того, чтобы перейти от капиталистической экономики к безденежной, нужны, 

конечно же, материальные средства (на какой-то период это будут составлять те же самые 

деньги, а позже сами материальные средства в виде заводов, готовой продукции при отсутствии 

самих денег как платёжных средств и так далее), человеческие ресурсы и время. 

Путь перехода от капиталистической экономики к безденежной выглядит таким 

образом: 

 
Рис. 4.10.3.-1. Схема перехода от капиталистической экономики к безденежной. 

 

Схема проста и понятна, так как для того, чтобы перейти от одного процесса к другому 

нужен какой-то переходный период или, другими словами говоря, реализуемый переходный 

план. 

Все мы очень хорошо помним всемирный экономический кризис 2008-2009 годов, 

особенно в силу того, что многие страны из него так и не выбрались, в том числе, и Латвия, и 

Россия. 

Также я уже писала, что ожидается новый всемирный экономический кризис, 

управляемый со стороны заинтересованных лиц, который начнётся в 2020 году, когда Евросоюз 

закроет все свои фонды и потому часть стран Евросоюза будет просто на грани банкротства: не 

будет средств на недвижимость и на строительство, то есть, на те сферы экономики, которые 

одними из первых пострадали в экономическом кризисе 2008-2009 годов. 

Если бы вы заранее знали о надвигающемся экономическом кризисе 2008-2009 годов, 

как бы вы поступили? Конечно, ответ очевиден: вы бы, с вашей точки зрения, более 

рационально распределились бы средствами – вы бы стали меньше тратить денег перед 



экономическим кризисом и постарались бы как можно больше отложить, чтобы пережить его 

как можно с меньшими потерями. 

А чтобы вы сделали, если бы знали, что скоро исчезнут деньги? И этот период 

начинается с конца 2019 года и до 2022 года: где-то в это время просто перестанут 

существовать деньги – и наличные, и безналичные в тех странах, которые присоединятся к 

Союзу Северных Стран. Ответ опять очевиден: вы бы постарались избавиться от денег и это 

относится как к физическим лицам, так и к юридическим, в том числе, к государственным и 

муниципальным структурам. 

Как нужно поступить физическому лицу в период с 2019 года по 2022, чтобы с 

меньшими потерями вступить в безденежную экономику? Нужно избавиться от больших 

запасов денег. У меня есть много знакомых, которые ещё в советские времена собирали деньги. 

Годами по чуть-чуть, по мелочи какой-то, но каждый год что-то откладывали. И так они 

собрали довольно много денег по советским меркам и тут Советский Союз рухнул, после этого 

было несколько банковских крахов и практически все деньги потеряли. И эти люди очень 

сожалели о том, что они не смогли это предвидеть и, соответственно, подготовиться к этому. 

Никто из них не был миллионером, они все жили обыкновенной жизнью и поэтому потеря 

денег для них была очень болезненной. Многие признались, что, если бы они могли это 

предвидеть, они бы обязательно бы эти деньги куда-то выложили: купили бы машину, кто мог 

себе это позволить; купили бы хотя бы мебель, чтобы эти деньги просто так не растворились и 

оставили бы какую-то материальную ценность. Один человек даже высказал такую мысль, что 

он был бы готов просто подарить эти деньги на благотворительность, лишь бы они не пропали 

и принесли бы кому-то пользу. 

Итак, вы знаете теперь, что скоро деньги исчезнут – это вопрос одного года, двух, 

максимум трёх. Выберите все свои деньги с накопительного счёта и вложите их куда-нибудь, 

например, если у вас есть квартира, значит отремонтируйте её. Если у вас есть дом, хотя бы 

купите строительные материалы, чтобы они у вас стояли на участке, даже, если нет времени 

пока их куда-то приложить. Ни в коем случае не открывайте никаких накопительных счетов. 

Проходите мимо рекламы банков, которые побуждают вас вкладывать деньги под какие-то 

проценты или приглашают позаботиться о будущем ваших детей, чтобы вы вложили деньги в 

банк и через несколько лет, якобы, если инфляция их не съест, чтобы у ваших детей были 

деньги на учёбу. Вы теперь понимаете, что денег у них на учёбу не будет, потому что они 

просто исчезнут, а учёба будет бесплатной и потому вы просто глупо потеряете деньги вместо 

того, чтобы рационально их использовать пока есть такая возможность. 

Я знаю, что многие купили себе недвижимое имущество в Болгарии. А покупатели, в 

своём большинстве, не были богатыми людьми – это обыкновенные люди со средним 

достатком. Я советую вам продать там это имущество и купить что-то в своей стране, так как в 

условиях безденежной экономики вполне естественно напрашивается вывод, что всё 

имущество, которое будет на территории какой-то страны может принадлежать только жителям 

этой страны. Потому вы также можете потерять имущество, которое находится за границей, как 

и деньги, когда они исчезнут. 

Теперь, что касается богатых людей – очень богатых людей или относительно богатых, 

то есть, тех, у кого уже всё есть и ничего покупать не нужно: дом, квартира есть, ремонт сделан, 

машина есть, садовый участок (вернее, вилла) есть. Вы так же, как все остальные, потеряете 

деньги: сегодня они у вас есть, вы можете видеть какие-то цифры на своём банковском счету, а 

завтра их уже не будет – они просто перестанут существовать. Возможно, что там даже эти 

цифры останутся, но вы не сможете их никуда приложить: их никто не будет признавать, как 

платёжное средство – это просто цифры, которые я могу напечатать на своём компьютере – 

любую цифру от нуля до бесконечности. Из всего вышеперечисленного становиться понятным, 

что нет никакого способа сохранения своего капитала – ни награбленного, ни честно 

заработанного, но превышающего необходимость личного пользования.  

Надо понимать, что в безденежной экономике вполне естественно будут ограничения на 

площадь помещений, которыми может владеть один человек, потому все «дворцы», которые 

миллионеры построили, например, на Рублёвке площадью 1000-2000 квадратов никто им не 



оставит, потому что вы не сможете их отапливать за счёт других людей, вы не сможете 

содержать их за счёт других, вас попросят или заставят переселиться, кто не захочет сделать это 

добровольно, в какие-то дома попроще, а эти дворцы скорее всего будут переданы каким-то 

детским домам, детским учреждением, могут быть переделаны под детские сады и так далее, 

что тоже кажется вполне естественным и логичным ответом. И в свете только что сказанного: 

даже не пробуйте сносить свои дома на Рублёвке и строить поменьше, чтобы вы продолжили в 

нём жить, потому что вы сами оттуда сбежите, если вокруг вас будет просто детвора или какие-

то общественные здания: вам просто самим некомфортно будет там жить, потому лучше 

перебирайтесь в какое-то другое место, которое действительно будет как частный сектор. 

Вот так незаметно и естественно мы перешли к тому, откуда взять в первый момент 

деньги при переходе к безденежной экономике. Надо не забывать, что высвобождение денег, 

которые сейчас мёртвым грузом лежат на каких-то счетах, стимулирует экономику. Конечно, 

деньги у частных лиц, в большинстве своём, они малые и серьёзно простимулировать 

экономику они не могут, но они по крайней мере не пропадут и человек хотя бы для себя 

сделает в своей квартире ремонт. Таким образом, даже, если он сам будет делать ремонт, он 

купит строительные материалы, строительные инструменты и магазин получит прибыль, 

которую частично он возьмёт себе, а частично выплатит налогами. Да, пока в переходном 

периоде от капиталистической экономики к безденежной, налоги ещё важны, так как они 

немного стимулируют экономику. 

Вернусь к тем людям, которые имеют намного больше денег, чем им надо лично. 

Понятно, что в безденежной экономике у них останется только то, что будет и у других людей, 

а всё остальное они потеряют. Причём ничего насильно у них отбирать не будут, просто 

возникнут такие условия. Например, если у них на личном счету много денег, значит они 

перестанут существовать. Если им принадлежит какой-то завод, то они не смогут производить 

продукцию и сбывать её, потому что у них не будет сырья для завода и не будет рынка сбыта, а 

также не будет человеческих ресурсов – рабочих. Им будет позволено работать на их заводе 

только им самим, а не эксплуатировать других людей. А даже, если бы не запретили нанимать 

других людей, то кто в здравом уме пойдёт работать на другого человека по 8-12 часов за 

какие-то копейки под прессингом, что могут в любой момент уволить, если будет возможность 

работать всего 4-6 часов в день и, при этом, иметь больше социальных благ? Фирмы, которые 

зарабатывают в каких-то государственных конкурсах, например, в сфере строительства, 

потеряют свой доход, так как не будет больше самих конкурсов и не будет денег. Но по закону 

в безденежной экономике все должны будут заботиться о своём имуществе. Хотя всё будет 

бесплатно, надо будет найти время и пойти в строительный магазин, взять какие-то краски и 

или самому покрасить свой дом, или пригласить кого-то это сделать вместо вас. Или те, у кого 

на данный момент много техники, например, тракторов или комбайнов для сельского 

хозяйства, будут обязаны всю эту технику содержать и использовать, но человеческих ресурсов 

у них не будет. Несмотря на то, что бензин и другие материалы, в том числе, и для ремонта этих 

тракторов будут бесплатны, но они должны будут заботиться о большом количестве этой 

техники. А кто захочет работать больше, если другие работают меньше, поэтому они будут 

рады сдать эту технику государству.  

Приведу пример того, как нужно действовать людям, имеющих много денег. Как-то я 

прочитала интервью одного миллиардера. Чтобы его не узнали в моём описании, я не озвучу в 

какой сфере он заработал свои миллиарды, какая у него профессия и какое образование он 

получил. Допустим – он химик. В том интервью он объяснил, что он хотел быть учёным и 

работать химиком, но он ушёл из той лаборатории по двум причинам: во-первых, его не 

устраивала зарплата, во-вторых, его не устраивала сама лаборатория. Что ему теперь делать, 

когда известно, что до 2022 года исчезнут все деньги? Во-первых, он не сможет оставить себе 

то имущество, которым владеет на данный момент. Он должен выбрать себе место, где он хочет 

жить и построить дом – меньше, чем у него есть сейчас или купить себе какую-то квартиру. Раз 

он утверждал, что хотел бы работать химиком и быть учёным, то он должен создать себе такую 

лабораторию, какой он себе её представляет: помещения, место, оборудование, возможно даже 

коллектив, так как пока деньги не исчезнут, он сам может платить конкретным людям зарплату, 



а потом, когда уже денег не будет, эти люди просто останутся с ним работать. Вывод: для себя 

лично этот миллиардер может выбрать место жительства и построить новый дом, который бы 

устроил те стандарты, которые будут в безденежной экономике. Всё остальное относится к 

социальным проектам: постройка или ремонт школы для детей; постройка или ремонт 

лаборатории химии такой, какой он её себе представляет; возведение инфраструктуры вокруг 

его место жительства, ремонт детских площадок, постройка детских садов и так далее. И всё 

это надо уложить в 1-3 года. 

Конечно, он может и ничего не делать. Но тогда, когда исчезну деньги, он потеряет всё 

своё имущество и государство предоставит ему такое жильё, какое посчитать нужным или 

какое будет на тот момент. А также государство направит его в ту лабораторию химии, какая 

будет. И у этого, на тот момент уже бывшего миллиардера, не будет никакой возможности 

возвратить упущенное время и что-то исправить. 

А самое целесообразное – это создать такой общий фонд, в который бы собирались 

такие «излишки» денег для того, чтобы на государственном уровне направлять их в нужные 

места, потому что может сложиться такая ситуация, что кто-то построит себе дом или купит 

квартиру в том месте, где не будет возможности работать по той профессии, по какой он хочет. 

И даже не обязательно сдавать в этот фонд свои деньги. Каждый мог бы в него обратиться и 

сказать в каком примерно месте вы хотели бы жить, какая профессия у вас есть и кем бы вы 

хотели работать, в каких условиях, и какого возраста у вас дети есть, нужен ли вам детский сад, 

школа или университет для детей и тогда такой фонд дал бы совет, что делать. Становится 

понятным, что такой фонд должен собирались не только деньги, но и разного толка 

информацию, которая может понадобиться в переходном периоде от капиталистической 

экономики к безденежной и потом в самой безденежной экономике. 

До сих пор я касалась только частных лиц, а теперь перейду к государственным и 

муниципальным деньгам. На них тоже относятся те же самые параметры, что и на частные 

деньги – они тоже исчезнут через несколько лет, поэтому их также надо вложить в какие-то 

проекты и выбрать их из разных фондов и банков, в которых они сейчас лежат мёртвым грузом 

(да, даже тикающие на счёт проценты за то, что вы держите в каком-то банке деньги, я называю 

мёртвым грузом). Например, в Норвегии в 1990 был создан Государственный нефтяной фонд, в 

который идёт около половины нефтяных доходов госбюджета и который выполняет роль как 

стабилизационного, так и «фонда будущих поколений». 19 сентября 2017 в этом фонде 

хранился один триллион (!) долларов и это составляет около 189 тысяч долларов на каждого из 

5,3 миллионов норвежцев (источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_резервный_накопительный_фонд#Норвегия).  

В 2011 году в Латвии был закрыт банк «Krājbanka», в котором держали деньги, в том 

числе, и многие государственные и муниципальные учреждения, за многочисленные нарушения 

законодательства. Бюджеты многих муниципалитетов полностью или частично были потеряны, 

своих финансов лишились также школы, университеты и многие другие. Это яркий пример 

того, что может произойти с государственными и муниципальными бюджетами при 

исчезновении денег: сегодня они есть, а завтра они попросту исчезнут. Только, если в этом 

банке были потеряны миллионы, то до 2022 года могут быть потеряны миллиарды или даже 

триллионы денег, которые можно было бы вложить с пользой на восстановление экономики: 

поднять сельское хозяйство, построить заново закрытые или переведённые за границу заводы, 

отремонтировать школы и восстановить закрытые детские сады и так далее. 

Ещё один пример возможности потери денег в Латвии, с одной стороны, а, с другой 

стороны, та сумма, которую можно было бы вложить в страну перед тем. как деньги исчезнут. 

В Латвии выплаты в пенсионный фонд делятся на три части. Первая часть у нас осталась ещё с 

советских времён – это, когда тот, кто сегодня работает, платит пенсию пенсионерам, то есть, 

это так называемая солидарность поколений. Вторую часть вкладывают в какой-то 

накопительный фонд или банк с условием, что, когда вы сами достигнете пенсионного 

возраста, то сами получите больше денег, чем вы сейчас вложили. Это, конечно, сработает 

только при двух условиях: если инфляция не съест эту накопительную часть и фонд, в который 

вы вложились, не станет банкротом к тому времени, когда вы сами выйдете на пенсию. Первая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_резервный_накопительный_фонд#Норвегия


часть обязательно для всех. Вторая часть обязательно для тех, кто родился после 1971 года и 

добровольно к ней могут присоединиться и те, кто постарше. Есть и третья часть пенсионного 

фонда и она абсолютно добровольна. К ней могут присоединиться те, кто хотят ещё больше 

получить пенсию. Политики очень агитируют, чтобы люди присоединялись к третьей части, но 

исследование показало, что ни один (!) депутат к ней не присоединился. 

Так как первая часть полностью уходит пенсионерам, которые уже сейчас получают 

деньги, она нас не интересует. Нас интересует 2 и 3 часть пенсионного фонда. Какая-то часть 

денег из этих частей пенсионного фонда тоже расходуются на тех, кто уже достиг пенсионного 

возраста. Но большинство этих денег пока не расходуется на пенсионеров, так как люди, 

которые платят эти деньги в пенсионный фонд, пока сами не достигли пенсионного возраста. 

Для сравнения упомяну, что государственный бюджет Латвии на 2018 год составляет 

8,75 миллиардов евро. Полная стоимость активов, вложенных во вторую часть пенсионного 

фонда, составляет 3,7 миллиардов евро (источник: https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-2-

limenis/aktualie-dati/). Активы третьей части составляют 390 миллионов евро (источник: 

https://www.manapensija.lv/lv/pensiju-3-limenis/vesture-un-statistika/). Сложив вместе мы получим, 

что чуть больше 4 миллиардов евро составляют потенциальные потери, если эти деньги не 

будут вложены в экономику страны до того, как деньги перестанут существовать. А для Латвии 

это просто огромная сумма – это почти половина (!) годового бюджета страны.  

Вы таким же образом можете сделать подсчёты для своей страны. С одной стороны, это 

потенциальные потери, а, с другой стороны, это та возможность, которая при правильном 

вложении денег может дать мощный толчок для восстановления страны и для перехода на 

безденежную экономику. 

Похожие на норвежский фонды есть во многих странах, в том числе и в России – Фонд 

национального благосостояния России. А теперь представьте, что у вас есть один триллион 

долларов, как у норвежцев, и вы во благо будущих поколений его копите и копите, копите и 

копите. Благая цель, очень благая цель до определённого времени. А как вы поступите зная, что 

через несколько лет эти деньги просто испаряться? И точный срок вы не знаете. Мы знаем 

только промежуток времени, а точный срок зависит от сложившихся обстоятельств: от того, как 

будет реагировать ваша страна, в которой вы живёте, на эту новость; как будут реагировать 

соседние страны, которые будут знать, что у вас в стране скоро исчезнут деньги; и как вообще 

отреагирует сам капитализм на эту новость. Вы будете волосы на своей голове рвать, что не 

использовали эти деньги, чтобы их вложить в свою страну и народ так сильно будет ненавидеть 

тех людей, от которых зависело использовать эти деньги на благо людей, что может просто 

восстать против правительства. Но если вы начнёте тратить такие огромные деньги, не 

объяснив, почему вы это делаете, то и в таком случае народ также возненавидит тех людей, 

которые будут это делать, потому что справедливо будет считать это за разбазаривание и 

растрату денег. Я уже несколько раз писала, что всё надо чётко объяснять людям и в данном 

случае надо объяснить им, что такое деньги, почему они исчезнут, почему они не нужны и кому 

на самом деле нужны деньги и кто от этого зарабатывает. Если вы объясните своему народу, 

что деньги вскоре исчезнут и их надо вложить, построив для людей новые рабочие места 

(восстановить закрытые заводы и колхозы), построить новые школы в маленьких городах и 

деревнях и при этом каждый раз отчитываться, делая свой народ сопричастным всем 

происходящим процессам, показывая, что вот здесь мы строим, здесь мы ремонтируем и так 

далее, то люди это примут и пойдут за вами.  

Ничего нельзя прятать от своих людей, от своего народа, кроме вопросов, 

затрагивающих какие-то опасные процессы, как я уже упоминала, например, 

обороноспособность страны. Причём объяснить происходящие процессы надо простым языком. 

Я здесь стараюсь не употреблять никакую терминологию, объясняю обыкновенным языком, 

чтобы каждый читатель, хотя бы о какой-то части этой работы воскликнул: «Да, я же всё это 

понял, я с этим согласен, я сам догадался». Здесь можно провести аналогию со школой: учитель 

входит в класс, в котором сидят ученики второго класса. И этим детям он должен объяснять 

новый материал. Если он будет его объяснять с позиции взрослого человека, дети ничего не 

поймут. Он должен стать ребёнком, понять, как думают дети и их языком объяснить новый 
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материал так, чтобы все 30 человек, которые сидят в классе, поняли. Если учитель этого не 

сделает, то никто из учеников его не поймёт в классе и таким образом учитель вообще мог не 

приходить в класс: толку от его прихода никакого. Учитель остался при своём знании, которое 

никому не нужно кроме самого учителя. И дети ничего не поняли и этот учитель им не нужен, 

потому что они его не понимают. Самое худшее, что может сделать учитель, это начать кричать 

на детей, что они сами виноваты, что не понимают, что говорит учитель и таким образом не 

могут оценить его вклад в будущее этих детей.  

Я помню, как терпеть не могла в пионерском лагере каждое утро на линейке вслух 

произносить девиз нашей группы: «Один за всех и все за одного». Потому что очень 

чувствовалось, что каждый сам за себя и это всего лишь пустая фраза. Но сейчас мы все 

должны слиться вместе как единый кулак и работать в одном направлении и тогда эта фраза – 

«Один за всех и все за одного» – обретёт своё истинное значение и призвание. 

Я много здесь писала о том, что деньги скоро исчезнут и надо поступить мудро: 

подготовиться к исчезновению денег с пользой вложив их в переходный период от 

капиталистической экономики к безденежной. После того, как рухнул Советский Союз, люди 

уже столько раз теряли деньги во время банкротств разных банков и предприятий, что многих 

может испугать то, что я здесь описываю. Я хочу успокоить простых жителей, которые из года 

в год борются за достойное существование. А таких людей подавляющее большинство. Для 

них, конечно, потеря даже десяти рублей может быть сильным переживанием. Не нужно 

бояться потерять деньги: ни одну зарплату, ни две. Потому что в тот день, когда деньги 

исчезнут, вы также сможете пойти в магазин и взять те продукты, которые всегда брали. Никто 

вам не отключит отопление за неуплату счетов. Никто у вас не отберёт квартиру, взятую в 

ипотеку, если это ваше единственное жильё, и оно не причисляется к элитному. 

Когда я говорю о потере денег, я имею в виду какие-то ощутимые деньги. Например, вы 

полгода копили на ремонт своей квартиры. Жалко эти деньги потерять – лучше отремонтируйте 

сейчас. Вы не сможете высчитать так, чтобы вообще ничего не потерять, но потерянные суммы 

будут несущественными: такими, на которые вы всё равно собирались купить ту же самую еду 

и одежду. Но вы эти вещи и так получите – без денег. 

Ипотека очень страшит людей в любой стране и в Латвии, и, особенно, в России, где 

многие попали в долговую яму из-за обесценивания рубля по отношению к иностранной 

валюте. Люди бились, как могли, чтобы не потерять свою двухкомнатную квартиру в хрущёвке 

из-за ипотеки в иностранной валюте и, конечно, после всего, через что они прошли, у них опять 

не будет денег, с их точки зрения, чтобы, оплатить очередной платёж банку. Кому-то это может 

показаться просто кошмаром. Я хочу вас успокоить: никто не посмеет у вас отобрать квартиру, 

потому что в тот день, когда исчезнут деньги, исчезнут и все кредитные организации, так как 

согласно законодательству у всех кредитных организаций, в том числе, и у банков должен быть 

минимальный капитал, который они должны хранить в своём банке на случай, например, если 

кто-то придёт забрать свои деньги. Если кто-то принёс на хранение в банк 100 евро, то банк не 

имеет права дать другому человеку взаймы эти 100 евро, а только, например, 90 евро. 10 

остаются в банке на хранении. А в тот день, когда исчезнут деньги, у банков не окажется даже 

одной копейки, которую примут как платёжное средство. Конечно, какие-то цифры у них могут 

остаться на счету. И даже очень большие цифры. Но их никто не будет принимать. как законное 

платёжное средство, поэтому это просто цифры, которые любой человек может напечатать на 

своём компьютере: из денег, на которые можно что-то купить, они превратятся просто в 

математические цифры 1, 2, 3 и так далее. 

Также могут возникнуть проблемы с частными фирмами. Например, в Латвии, чтобы 

открыть частную фирму, надо иметь капитал в размере 2000 евро: или в денежном эквиваленте 

или в материальном. При исчезновении – аннулировании – денег ни у одной фирмы не 

окажется денег на счету, а материальные ценности невозможно будет оценить. Как вы можете 

сказать, сколько стоит ваша машина, если денег не существует? По отношению к чему вы 

можете оценить свою машину? Вы можете только сказать, что ваша машина должна стоить 

дороже соседской, так как она более новая и требует меньше ремонта. Когда у вас нет 

покупателя, который готов заплатить за вашу машину те деньги, которые вы попросите за эту 



машину, невозможно её оценить в денежном эквиваленте. Машину можно оценить в 

килограммах помидоров, в мешках картошки, в бесплатной помощи соседа при ремонте 

машины, то есть, в тех ценностях, которые существуют на свете и принимаются другими 

людьми. 

Конечно, не все частные фирмы исчезнут в безденежной экономике. Будут существовать 

небольшие семейные мастерские, например, по починке обуви или по выращиванию яблок и 

всё это будет сдаваться государству, а человек будет от государства получать то, что он сам не 

производит. 

Конечно, эти строчки про исчезновение денег в безденежной экономике, могут 

прочитать банкиры и мне интересно будет посмотреть. что они будут дальше делать. Может 

они решат сами закрыть свой банк досрочно, а не ждать того дня, когда их деньги испарятся в 

воздухе? Вообще, как можно вести своё предпринимательство, зная, что твой товар через 

несколько лет исчезнет и ты не знаешь конкретную дату, когда это произойдет, а только какой-

то промежуток времени? Исчезнут не только банки, а все, кто зарабатывает деньги на деньгах: 

кто ссужает людям ссудный процент, кто играет на тотализаторе, кто покупает лотерею, кто 

торгует на бирже акциями, кто присуждает разные рейтинги. То есть, исчезнут все, кто не 

занимается производством какого-то товара или не делают какую-то работу для других людей 

(здесь я имею в виду, например, строительные работы; а не зарабатывать какие-то акции для 

других людей на бирже). 

Теперь я объясню, почему я промежуток исчезновения денег обозначила, как от конца 

2019 года до 2022 года.  

После подсчёта людей, которые на данный момент живут в России, и определения 

примерного количества людей, которые могут вернуться в течение года, весной 2019 года для 

этих людей должен быть посажен урожай: овощи и зерновые. С молочной и мясной 

продукцией, а также, с фруктами немножко сложнее: для получение первого урожая нужно 

несколько лет, поэтому надо будет провести ревизию, сколько на самом деле такой продукции 

принадлежит самому государству и большим частным фирмам (я уже объясняла, что в 

безденежной экономике ни одна большая частная фирма не сможет существовать и они будут 

только рады избавиться от этого груза – своей продукции). Недостающее придётся докупить и 

возможно за границей. Немножко позже я объясню, как недостающий товар можно купить 

практически бесплатно. 

Осенью будет получен и урожай, и семена на следующий сезон. Самое главное, что эти 

семена будут принадлежать государству и это значит, что государство больше никогда не 

должно будет тратить деньги на закупку этих семян. Теперь у нас появилась первая вещь, 

которая принадлежит государству и, на покупку которой никогда уже не надо будет тратить 

деньги. Здесь пока речь не идёт о хранении семян, а именно о покупке семян. Представим, что у 

нас было 1000 евро и каждый год мы 100 евро тратили на покупку семян. Теперь, когда мы 

подготовили со своего урожая семена на следующий сезон, нам уже не надо будет больше 

тратить 100 евро на покупку новых семян. А это значит, что, если в первом сезоне у нас было 

1000 евро, из которых 100 евро ушли на покупку семян и осталось 900 евро, то на следующий 

сезон у нас будет 1000 евро и мы не потеряем 100 евро на покупку семян, так как они у нас уже 

имеются в наличии. Можно сказать, что теперь у государства теоретически появились лишние 

100 евро, то есть, теперь у него в наличии не 1000 евро от 1100 евро. Но эти «лишние» 100 евро 

есть только в теории, ибо они бы появились только в том случае, если бы государство продало 

свои семена, но тогда бы оно должно было бы взамен купить другие и опять потратить, 

другими словами, потерять деньги. Таким образом осенью 2019 года или к концу 2019 года 

правительство России могло бы списать те деньги. которые надо было бы потратить на закупку 

новых семян. Таким образом можно составить план, как постепенно государство может 

избавиться от всех денег, начиная от необходимых и простых вещей как семена и кончая 

такими трудоёмкими вещами, как, например, сборка машин, так как для этого требуется 

участие и других заводов, поставляющих запчасти. Таким образом к 2022 году реально 

избавиться от денег во всей экономике и оставить только действительно нужные сферы 

экономики. 



То есть, мы видим, что начинается переизбыток денег, а это ведёт к инфляции. Чтобы 

Россия могла этого избежать, есть два выхода. Один – это начать списывать «лишние» деньги, 

но это глупо. Пока рубль принимается как платёжное средство, на рубли надо скупать… евро и 

доллары. Во-первых, на эту валюту можно закупать недостающую технику, стройматериалы за 

границей. Во-вторых, становится понятным, что любые деньги в России постепенно становятся 

обыкновенными расписными бумажками, в том числе, евро и доллар. Глупо просто так эти 

бумажки потерять и потому их, в любом случае, надо обменять на какой-то недостающий из-за 

разрушения экономики товар за границей. Таким образом, резко возрастёт количество евро и 

долларов, что может привести к инфляции в Евросоюзе и Америке. Евросоюз и Америка, 

понимая, что происходит, теоретически может запретить принимать евро и доллары от России 

и других стран, которые войдут в Союз Северных Стран. А практически это довольно сложно 

сделать, так как тогда Евросоюзу и Америке надо будет признать, что их валюта неликвидна, 

раз они не хотят её принимать. Но эти страны могут усилить экономические санкции против 

России, чтобы избежать вброса больших денег в их экономическую зону, но практически всегда 

найдётся кто-то, кто захочет всё-таки обойти санкции и получить деньги. 

И теперь становится понятными две вещи. Во-первых, деньги олигархов необязательны 

для восстановления экономики: то, что они миллиарды и даже триллионы долларов увезли за 

границу из России, это на восстановление экономики не имеет влияние. А то, что я олигархам 

предложила позаботиться о своём будущем и построить себе небольшой дом, который бы 

соответствовал строительным стандартам, которые будут в Союзе Северных Стран, а всё 

остальное пустить на общественные проекты, так это только на благо их самих: тогда у людей 

появится хотя бы причина потом принять этих людей; но с таким же успехом они могут ничего 

не делать и на всю жизнь останутся ненавистными для народа. Это своего рода покаяние 

богатых людей перед народом, который последние 30 лет не жил, а выживал. 

 Во-вторых, всё что увезено за территорию России (и из других стран, которые будут в 

Союзе Северных Стран) за границу, обесценивается. Если у вас есть какой-то дом за границей, 

например, многие русские купили себе дома в Испании и, если они захотят вернуться в Россию 

в тот промежуток времени, когда в России уже не будет денег, то есть, будет безденежная 

экономика, то они не смогут перевести деньги, полученные за продажу дома в Испании, в 

Россию, потому как это для России будут просто цветные бумажки без какого-либо реального 

материального покрытия. Единственно, если бы они смогли по кирпичику перевести дом в 

Россию, тогда у них бы остался этот дом. Ну, а если дом останется за границей и будет 

принадлежать им самим или они его продадут, для России это не имеет никакого значения. 

Потому возвращайтесь в переходный период перехода от капитализма к безденежной 

экономике, избавляйтесь от имущества за границей и вкладывайтесь в Россию или в другие 

страны, которые будут в Союзе Северных Стран.  

Госимущество за границей можно продать за доллары или евро, чтобы их потом 

использовать, пока ещё это возможно – вместо покупки недвижимости, его съём. России надо 

решить: хочет ли она каким-либо образом, например, с помощью посольств находиться за 

границей, когда экономика полностью станет безденежной и практически все люди, которые 

имеют право жить на территории России, уже вернуться. Тут есть два выхода. Один, что Россия 

откажется от всех контактов на какое-то время с другими странами, когда в самой России уже 

будет безденежная экономика, и тогда нет никакой необходимости в недвижимости за границей 

и в иностранной валюте. Второй путь, что Россия захочет всё-таки иметь свои посольства в 

других странах, значит нужна какая-то иностранная валюта, которая не будет иметь никакого 

хождения в самой России, но, с помощью которой, можно будет расплачиваться за какие-то 

материальные блага за границей: съём, еду, одежду, транспорт для сотрудников посольства. 

Содержание Россией своих посольств в других странах, которые вступят в Союз Северных 

Стран очень простое: каждая сторона обязуется содержать какое-то количество других послов. 

То есть нет никакой необходимости России вести в Латвию овощи и фрукты, чтоб накормить 

своих послов, и также Латвии нет никакой необходимости везти в Россию еду для своих 

послов: они просто кормят друг друга. 



Самое главное надо понять, что безденежную экономику можно построить даже, если не 

останется ни одного рубля, ни одной копейки, но будет страна, будет земля, будут ископаемые 

полезные, будет трудолюбивый народ, который сплотиться для этой Великой цели. А всё, что я 

описываю про переходный период, это, чтобы экономика полностью не скатилась на дно и нам 

не надо было бы её поднимать с этого дна и для того, чтобы мы наиболее безболезненно могли 

пройти этот процесс и наиболее кратчайшим путём. 

И вполне резонно какая-то часть людей может задать вопрос: почему сейчас кто-то 

предупреждает о надвигающемся всемирном экономическом кризисе в 2020-2021 году в 

отличии от кризиса 2008-2009 годов? Потому что это знание даёт нам возможность 

использовать сложившуюся ситуацию и восстановить экономику, создав новый её вид – 

безденежную экономику, предотвратить гражданскую войну, а вместе с ней людские потери и 

не допустить озлобления народа в этой ситуации и просто направить человечество на путь 

истинный, поставив главной целью развитие духовности, а материализм сделать 

второстепенной, но тоже важной частью. 

Всё больше и больше людей понимают, что все экономические кризисы рукотворны – 

здесь прикладывают свою руку те люди, которые имеют от этого какой-то доход. Каждый раз, 

как происходил какой-то мировой экономический кризис, и в связи с этим обесценились 

заводы, земли, какие-то производственные мощности, то всегда находились люди, которые 

даже во время кризиса владели деньгами и всё это скупали за бесценок. И кризис 2020 года 

тоже кем-то подготовлен: у него такие же предвестники, какие были перед кризисом 2008-2009 

годов – с помощью разных кредитов нагнетались финансы в какие-то страны, а потом их 

отбирали. Если перед 2008 годом, это было нагнетание денег в недвижимость и потом 

прекращение предоставления кредитов на её покупку, то перед 2020 годом в экономику разных 

стран, деньги нагнетались с помощью фондов Евросоюза и потом эти деньги также отнимаются 

и всё останавливается.  

Но есть одно большое «но» между этими двумя кризисами. Если кризис 2008-2009 годов 

был управляем теми людьми, которые хотели во всём этом найти свою экономическую выгоду, 

то кризис 2020 года тоже будет управляем, но уже другой стороной. Те люди, по вине которых 

начнётся кризис 2020 года. то есть теми людьми, у которых есть рычаги управления 

кредитованием с помощью фондов Евросоюза, упустят инициативу из своих рук, так как они 

привыкли работать в своих рамках и не поймут, что уже ничего им неподвластно. И управление 

кризисом 2020 года перейдёт в руки России. Всё начнётся с экономического кризиса и 

закончится переосмысление всех ценностей и созданием нового способа существования 

человечества. И сбудется предречённое Карлом Марксом, что капитализм сам порождает те 

силы, которые его впоследствии уничтожат. И этот момент настал. 

Справедливости ради надо заметить, что спецслужбы Запада не дремлют и, в том числе, 

могут прочитать эту мою работу и заметить подвижки России в сторону отказа от капитализма 

в пользу безденежной экономики. А как я уже написала, то толчком приближающегося 

всемирного экономического кризиса 2020-2021 годов послужит отказ Евросоюза с 2020 года 

предоставлять фонды для финансирования разных проектов в восточных странах Евросоюза. 

Изначально этот кризис задуман так же, как все предыдущие: чтобы ещё больше обобрать тех, 

у кого ещё что-то осталось и превратить их в своих рабов. Но в тот момент, когда хозяева всех 

кризисов, вдруг, поймут, что, идя прежним курсом, они сами себе выстрелят в ногу, они могут 

принять отчаянное решение отсрочить этот новый экономический кризис для того, чтобы 

выработать решение, как противостоять попыткам России перейти к безденежной экономике, 

что неизбежно приведёт к краху капитализма и освобождения всех людей из рабского 

состояния для всеобщего духовного и материального процветания. Я недаром написала 

«отчаянным попыткам», так как капитализм себя уже изжил и сам рухнет в любом случае, но 

хозяева кризиса не хотят при этом и самих себя уничтожить, а хотят создать свой особый 

мировой порядок, где они будут хозяева, а все остальные – рабы. И поэтому я не удивлюсь, 

если вдруг Евросоюз передумает закрывать свои фонды, провозгласив, что они, дескать, 

понимают, что это ударит по слабым, с их точки зрения, восточным странам Евросоюза и 

продлевают действие фондов на год. А чтобы не злить «старые» страны Евросоюза, хозяева 



кризиса могут просто на клавиатуре напечатать какую-то цифру для этих фондов или пойти к 

Международному валютному фонду за очередным кредитом. который также будет напечатан 

клавиатурой на компьютере.  

Также надо не забывать, что отказ России от денег – это тройной удар для Запада. Во-

первых, это яркий пример того, что без денег можно обойтись, то есть, любая другая валюта 

отныне пошатнулась, так как мир увидит, что для успешной работы экономики нет 

необходимости в денежной валюте. Банки разоряются, когда они теряют доверие населения и 

все люди идут в банки, чтобы забрать свои деньги. А так как банки выдают кредиты в большем 

объёме, чем у них на самом деле есть деньги, то абсолютно все банки потенциальные банкроты 

и держатся только на вере или, правильней сказать, наивности людей. Второй удар для Запада – 

это именно пример того, как можно построить независимую, самодостаточную экономику. И 

третий удар для Запада – это то, что он теряет рынок России и других стран, которые вступят в 

Союз Северных Стран.  

Для того, чтобы что-то исправить, нужно осознавать существующую ситуацию и знать 

конечный результат, который мы хотим получить, и тогда мы можем составить план. 

Нужно подсчитать количество населения, которое может быть с конца 2019 года и по 

2022 в каждой из стран, которая вступит в Союз Северных Стран: 

 На данный момент в России (Латвии или любой другой стране, которая готовится 

вступить в Союз Северных Стран) население составляет (…) человек. 

 За рубежом живёт (…) граждан России. 

 Количество людей, которые имеют право переселиться в Россию, согласно 

объединению семей – потомки русских, иностранные жёны и мужья граждан 

России составляет (…) человек. 

 Итого: (…) человек. 

До начала весны 2019 года нужно провести ревизию, что принадлежит государству и 

большим частным фирмам, которые зарабатывают, например, на разработках полезных 

ископаемых. Эти ресурсы составляют: 

 Жилищный фонд, в том числе, и недостающий для того количества людей, 

которое вернётся. 

 Сельское хозяйство: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, площадь 

посевов, техника для сельского хозяйства, людские ресурсы и так далее. 

 Количество людей, проживающих в городах, так как многие из них переселяться 

в малые города, сёла, поселки, деревни. 

 Образование людей, в том числе, количество населения, образование которых 

годится для безденежной экономики и количество тех, которых придётся 

переобучать. 

 Ревизия образовательных учреждений, которые дают какую-то профессию 

людям: техникумов, колледжей, университетов, курсов. И соотношение 

образовательных программ нуждам безденежной экономики. 

 Лёгкая промышленность. 

 Тяжёлая промышленность. 

Я чётко понимаю, что такую ревизию можно проводить месяцами и даже годами, 

особенно, ради галочки или псевдодеятельности. Мы не располагаем таким количеством 

времени. Возможно есть всего лишь месяц или два, чтобы принять главное решение: с чего 

начать и каким способом, и составить план первостепенных и второстепенных действий. 

Надо понимать, что в безденежной экономике большую роль играет сельское хозяйство, 

как способ жизни, а не только, как источник питания. Мы все прекрасно знаем цифру в 3% 

занятого населения в сельском хозяйстве в капиталистической экономике, но в безденежной 

экономике количество людей, занятых в сельском хозяйстве, возрастёт в несколько раз.  

В безденежной экономике государственная система будет централизована и останется 

всего одна правящая партия. Не будет никаких выборов депутатов, а министры, управляющие 

своими министерствами, будут назначаться на свои должности не согласно количеству 



бюллетеней, собранных во время выборов, а согласно своим душевным качествам, своему 

образованию и опыту. Жёсткая централизация чётко связана с системой управления 

безденежной экономикой и, чтобы это понять, мы перейдём в раздел «Биометрия и 

суперлогистика». 

 

4.10.4. Биометрия и суперлогистика 

 

Теперь я перейду к биометрическим данным человека. Для того, чтобы перейти от 

капиталистической экономики к безденежной, мы без этого никак не можем обойтись. Сейчас, 

наверное, меня посчитает врагом каждый, кто мнит себя верующим человеком. Уж столько я 

прочитала в интернете против биометрии в паспортах и ни одного слова от обыкновенного 

человека в пользу этой системы. Поэтому моё слово будет первым, которое защитит эту 

систему, кроме, конечно, государственных чиновников, которые также ратуют за введение 

биометрии. 

Под биометрией я буду подразумевать отпечатки пальцев, которые позволяют 

идентифицировать человека со стопроцентной вероятностью. В Латвии биометрия 

используется не только в паспортах, но и при сдаче государственного экзамена на вождение. 

Таким образом можно удостовериться, что человек, который будет сдавать этот экзамен, это 

будет именно тот человек, а не кто-то похожий вместо него. Я, как человек, который водит 

машину, это только одобряю, так как во мне есть уверенность, что любой водитель, которого я 

встречу на дороге, получил сам права, а значит он выучил правила вождения и сам учился 

водить машину с инструктором, а не послал кого-то вместо себя на сдачу экзамена, а потом сел 

за руль абсолютно неподготовленным. Это забота о безопасности всех участников дорожного 

движения: и водителей, и их пассажиров, и пешеходов. 

Вещи сами по себе нейтральны, кроме явно таких плохих, как, например, сигареты, 

наркотики и так далее. Все остальные вещи нейтральны по своему значению и смысл – 

хороший или плохой – им придаёт человек.  

Пример из личной жизни: летом я клала дощатый настил в своём доме при ремонте пола 

и работала с помощью шуруповёрта – это такая электрическая отвёртка для ускорения 

завинчивания шурупов. Один раз у меня шуруповёрт соскользнул с головки шурупа и поранил 

мне коленку так сильно, что я иногда прихрамывала, пока рана не зажила. Видно усталость 

сказалась и поэтому я проявила невнимательность. Я бы могла провозгласить, что шуруповёрты 

это зло, так как они приносят боль и калечат ноги и давайте вернёмся к обыкновенным 

отвёрткам (надо сказать, что и обыкновенная отвёртка может поранить). Строители, которые 

постоянно вынуждены вкручивать большое количество шурупов, были бы категорически 

против возвращения к старым механическим инструментам, несмотря на то, что шуруповёрт 

при потере бдительности строителем может принести и вред. Мы также можем запретить 

повсеместное использование электричества, потому что кто-то иногда получает удар током. Мы 

можем запретить использовать лифты в домах и заставить пенсионеров пешком идти на 10 

этаж, так как можно в лифте застрять на пару часов при его поломке. Даже самый полезный 

продукт может принести вред, если его кушать в большом количестве. Солнечные лучи в 

умеренной дозировке дают нам витамин Д, а их чрезмерное употребление может привести к 

болезни. На деньги можно приобрести фрукты и овощи, а кто-то их потратит на наркотики. И 

так далее и тому подобное. Тоже самое относится к биометрическим данным в паспортах: в 

плохих руках они закабалят ещё больше человечество, а в хороших – принесут свободу. 

Что такое логистика? Из Википедии: «логистика – это управление материальными, 

информационными и людскими потоками с целью их оптимизации (минимизации затрат)». 

Конечно, такое определение логистики соответствует только модели капиталистической 

экономики, когда неугодные, с точки зрения правительства, заводы, школы, медицинские 

учреждения просто закрываются, оставляя людей без возможности найти работу, получить 

образование и медицинскую помощь.  

В Википедии есть и другие определения логистики, взятые из разных источников, и одно 

из них более-менее подходит для определения задачи логистики в безденежной экономике. 



«Логистика – это выбор наиболее эффективного, по сравнению с существующим, варианта 

обеспечения нужного товара, нужного качества, нужного количества, в нужное время, в 

нужном месте с минимальными затратами на основе сквозной организационно-аналитической 

оптимизации». 

Безденежная экономика в странах, которые захотят вступить в Союз Северных Стран, 

будет плановой с сильной центральной властью. Для такой экономики будет разработана 

компьютерная программа суперлогистики, которая вместо человека будет подсчитывать 

количество населения, его возраст, необходимое для людей количество товаров, высчитывать 

места направления этого товара и так далее. 

Представьте, что вы уже живёте при безденежной экономике, зашли в магазин и 

выбрали вам необходимый товар, с которым вы подошли к кассе. Также, как сейчас, весь товар 

надо взвесить и распознать его по штрихкодам (или по каким-то другим опознавательным 

знакам, которые будут созданы), но в отличии от капиталистической экономики вы не платите 

за этот товар. Далее вы прикасаетесь к аппарату пальцем и с помощью отпечатка пальца 

система вас распознаёт и признаёт, что вы имеете право взять этот товар, и с выбранным вами 

товаром выходите из магазина.  

А теперь некоторые пояснения. Для чего нужно, чтобы система распознала человека? 

Неужели не будет удобнее, чтобы любой мог прийти и взять. что он хочет? В этом случае такая 

система распознавания каждого человека выполняет три функции.  

Первая, чтобы распределение товаров между всеми было справедливым: например, если 

у кого-то уже есть одна стиральная машина, чтобы он не набирал себе вторую, третью и 

четвёртую. Особенно это важно в самом начале перехода на безденежную экономику, так как 

люди годами были ввергнуты в денежную кабалу (интересно, что слово «кабала» в переводе с 

иврита означает «получение, принятие» – но в денежной кабале мы ничего не получаем, а всё 

время кому-то чего-то должны без возможности когда-либо расплатиться до конца и 

освободиться от этих пут) и они привыкли что-то дешёвое или даже бесплатное набирать, 

набирать и набирать на всякий случай. Также безденежная экономика – это рай, например, для 

алкоголиков, которые могли бы при отсутствии контроля постоянно ходить в магазин за 

алкоголем. Вообще я считаю, что этот вопрос надо будет как-то решить – что вообще делать с 

алкоголем. 

Нам нужно не только построить безденежную экономику как таковую, но и научить 

людей себя правильно в ней вести – пользоваться всеми благами цивилизации. Люди никогда 

не жили в безденежной экономике и потому всем нам надо выучить правила, как в ней жить, 

соблюдая кодекс чести и справедливости.  

Второе – это контроль над передвижением товаров (на какой-то момент и денег) на 

финансирование разных деструктивных организаций, например, разных сект, так как и 

руководителям сект тоже надо что-то кушать, где-то жить. В безденежной системе такие секты 

выявляются моментально и сразу пресекаются. 

И третья функция – это выявление нелегалов на территории страны: если товар – еду, 

кровь и другое – может получить только гражданин этой страны, то нелегалы остаются без 

средств существования. Например, китайцы, которые заполонили Сибирь и Дальний Восток, 

какое-то время там ещё смогут нелегально существовать после введения безденежной 

экономики, если сами для себя будут выращивать еду. Но так как у нас будет переходный 

период, когда ещё будут существовать деньги и уже введена система распознавания каждого 

человека и какой-то товар можно будет получить только бесплатно, то в этот переходный 

период можно будет выявить местонахождение практически всех нелегалов на территории 

России и других стран, которые вступят в Союз Северных Стран. А в такие места компактного 

проживания нелегалов можно будет незаметно подтянуть армию для охраны местного 

населения и для того, чтобы в назначенный срок выгнать всех нелегалов, если они сами не 

захотят покинуть страну. На полное избавление Россией от нелегалов может уйти несколько 

лет. Но реальный такой срок – это 2-3 года, что как раз выпадает на переходный период. А 

когда Россия полностью перейдёт на безденежную экономику, существовать в таком мире 



нелегалам будет очень тяжело: их сразу будут выявлять по разным признакам, в том числе, в 

этом деле будет помогать и сам народ.  

В безденежной экономике по примеру Америки надо запретить ввоз иностранцами своих 

продуктов в Россию и другие страны, которые вступят в Союз Северных Стран. Система будет 

работать так: прилетел иностранец, обязательно с биометрическим паспортом, где есть 

отпечатки его пальцев. При проходе паспортного контроля в аэропорту будет известно на какой 

срок он прилетел в страну и на этот срок ему подключают возможность покупать, вернее, 

выбирать товар в магазинах: продукты, какие-то сувениры, одежду и так далее. Таким образом 

весь путь по стране будет известен компьютеру и в случае, если этот человек захочет остаться в 

стране нелегалом – это просто будет невозможно. А второе, если это будет засланный 

иностранный агент или шпион, то очень быстро можно будет вычислить его передвижение по 

стране и понять, кто он на самом деле. Как я уже говорила, количество иностранных агентов в 

России должно увеличиться после того, как станет известно, что Россия готовится перейти на 

безденежного экономику – нам с этим придётся бороться. Есть ещё одна возможность: 

возможно, что после того, как Россия полностью перейдёт на безденежную экономику, 

приехать в неё сможет только турист из той страны, которая тоже вступит в Союз Северных 

Стран, так как денег не будет и непонятно каким образом люди из тех стран, в которых ещё 

будут деньги, смогут расплатиться за своё пребывание на территории России, так как их деньги 

– бумажки – России не нужны. 

А почему именно отпечатки пальцев, а не, например, какие-то идентификационные 

карточки? Потому что, как я уже писала, при сдаче экзамена на вождение в Латвии есть 

гарантия, что это именно тот человек, а не кто-то другой вместо него. Это, во-первых. А во-

вторых: содержать базу данных отпечатков пальцев является самой дешёвой системой, потому 

что нужны только отпечатки пальцев, система их распознавания, но нет необходимости 

производить идентификационные карточки; следить за тем, чтобы их не подделывали, не нужно 

будет выявлять эти подделки, не нужно никого судить за подделку и так далее. Также люди 

время от времени такие карточки теряют: не нужно будет их восстанавливать; не нужно будет 

волноваться, что кто-то пошёл в магазин, например, пожилой человек, которому тяжело ходить 

и, вдруг, он в магазине обнаружил, что он забыл карточку дома и ему надо возвращаться. Свои 

руки никогда никто дома не забудет. У меня самой был случай, когда я дома забыла проездной 

билет на автобус вместе с кошельком и мне пришлось бежать домой и ехать на следующем 

автобусе. 

Вернёмся к описанию закупки товара в магазине в безденежной экономике: вы выбрали 

свой товар и с помощью пальца касса вас идентифицировала, и вы выходите из магазина. Весь 

товар идентифицируется с помощью штрих кода или какого-то другого разработанного 

признака. Система суперлогистики сразу получает информацию: какой товар из какого 

магазина был взят, то есть, какой товар нужно будет туда привезти и в каком количестве. По 

сути дела, такие небольшие программки существуют уже во многих магазинах, только сейчас 

это будет создано в огромном масштабе для всей страны. Также система распознает именно 

какой вид, например, хлеба является предпочтительным для людей и будет предлагать решение 

для пекарен: возможно, стоит увеличить производство такого вида хлеба и, возможно, стоит 

рассмотреть вопрос, что другой какой-то рецепт лучше не использовать, так как людям не 

особо нравится. 

Надо не забывать, что система безденежной экономики поменяет привычки людей. 

Например, теперь люди и в зимнее время будут больше покупать, то есть, брать в магазине 

фруктов и овощей, которые в условиях капиталистической экономики в зимнее время стоят в 

несколько раз дороже, чем во время сбора урожая. Система суперлогистики сразу покажет, 

сколько, где такого товара нужно. Если бы такой системы не было, мы могли бы только 

предположить, что, конечно, люди будут больше брать огурцов и помидоров в бесплатной 

системе в зимнее время, чем они брали раньше в платное время. У нас ушло бы несколько лет 

на выяснение этого вопроса, так как каждый год мы бы добавляли всё больше и больше 

помидоров и огурцов, пока количество товара не будет соответствовать запросам людей. Но 

суперлогистика сразу покажет, где, какой товар в каком количестве нужен в зимнее время, а 



значит можно будет более оперативно реагировать и быстрее строить то количество теплиц, 

которое нужно для выращивания овощей в холодный период. 

Тогда, когда всё будет бесплатное и вы сможете сходить в магазин и взять товар, то 

возникает вопрос о возрастании количества отходов и перепроизводства товара. Например, у 

кого-то сломался велосипед и вместо того, чтобы его починить, вы пошли и взяли в магазине 

новый, а сломанный выкинули в мусорный бак. Надо не забывать, что в условиях 

капиталистической экономики, много товара ломается только из-за того, что он произведён для 

этой цели. Я уже упоминала о запланированном старении, что в наше время холодильники в 

лучшем случае служат гарантийный срок плюс один день (а это 2-3 года), а в советские времена 

срок холодильников был 25 лет. То есть, качество товара в безденежной экономике само по 

себе улучшится и не надо будет выкидывать, такое количество товаров, которое выкидывается 

сейчас и в условиях безденежной экономики нужно будет поменять привычки людей: не 

выкидывать товар, а создать достаточное количество мастерских, которые бы ремонтировали 

этот товар и, конечно, улучшится утилизация товаров на вторичное производство. То есть, само 

собой напрашивается, что к системе суперлогистики надо будет подключить и наш мусор, 

чтобы мы знали и могли анализировать, какой мусор, по какой причине выкидывается и 

оперативно реагировать на эти данные. 

То есть, система суперлогистики в безденежной экономике позволяет исключить 

возникновение дефицита или перепроизводства какого-то товара. 

Ещё один пример. В какой-то семье родился третий ребёнок, девочка. Её данные 

вводятся в систему суперлогистики. Будет известно, где она будет жить, то есть, в каком 

городе, деревушке в магазин нужно будет подвозить товары для младенца. Также будет 

известно, примерно в каком возрасте, она пойдёт в детский сад, в школу и так далее. 

Такая система суперлогистики будет анализировать и важные для управления страной 

данные, например, динамику заболевания по регионам, вспышки заболеваний, причины их и 

так далее. Будет известно, в каком месте с какими заболеваниями живут люди для того, чтобы 

аптеки могли реагировать на спрос каких-то лекарств, чтобы люди не должны были ехать через 

полстраны за жизненно необходимыми лекарствами, а их могли бы подвозить именно в ту 

аптеку, которая ближе всего к месту их жительства. 

Также больше никогда не понадобится такая трудоёмкая вещь, как перепись населения. 

Мы всегда будем знать количество населения, возраст, распределение по стране, что позволяет 

в режиме онлайн реагировать на все изменения: где, в каком месте, какой товар нужен, какая 

помощь людям необходима, какие больницы и аптеки и так далее. 

Конечно, такая система суперлогистики нуждается также в помощи каждого человека, 

например, известно какого возраста, какого пола, в каком месте люди живут, но неизвестен 

размер одежды, которая им нужна. Например, в классе моего сына есть дети, которые на пол 

головы его выше, а есть дети, которые на голову его ниже. Вот такие данные: размер обуви и 

размер одежды могли бы сами родители вводить в эту систему, чтобы знать, где, какого 

размера нужна одежда. 

Ещё раз вернёмся к биометрии – отпечаткам пальцев. Отпечатки пальцев в руках плохих 

людей позволяют выслеживать всех людей, но в хороших руках – это очень действенный 

инструмент для помощи управления страной в условиях безденежной экономики. 

Я надеюсь, что мне удалось убедить моего дорогого читателя, что не нужно бояться 

биометрии или системы распознавания отпечатков пальцев в условия безденежной экономики. 

Это позволяет рационально и планово управлять страной и беречь людские ресурсы, которые 

бы понадобились, если бы такой системы не было: самим чиновникам пришлось бы бегать по 

стране или выяснять где, что нужно и не было бы никакой возможности оперативно 

реагировать на запросы людей или каких-то стихийных бедствий. 

 

4.10.5. Особенности безденежной экономики 

 

Здесь я хочу немного коснуться вопроса особенностей безденежной экономики или её 

отличий от капиталистической. 



Само название «безденежная» нам говорит, что не будет денег, а это значит, что товар 

нельзя будет обменять на деньги – ни наличные, ни безналичные. По сути дела, существует 

бартер или обмен товарами, которым управляет государство. 

В безденежной экономике ничего бесплатного нет. Хоть я и употребляла слово 

«бесплатный», но только для того, чтобы показать отличие от капиталистической экономики, 

где вы за товар должны платить деньгами – наличными или безналичными. А в безденежной 

экономике вы приходите в магазин за необходимым для вас и вашей семьи товаром, берёте его 

и уходите. Ничего бесплатного не может быть, так как это бы означало появление товара по 

мановению волшебной палочки из воздуха. В безденежной экономике все работают – 

тунеядство, то есть, неуважение к труду запрещено. 

Так как в безденежной экономике денег нет вообще, то количеству преступлений в 

обществе резко падает, так как нет смысла воровать, ведь каждый необходимые для него вещи 

может свободно получить. В таком обществе нет жажды больших денег, потому что их просто 

нет. В обществе отсутствует проституция, наркомания, алкоголизм, коррупция, воровство и так 

далее. 

Так как очень много людей в России пострадало от кредитов, взятых в иностранной 

валюте, то в обществе сильно муссируется мысль о беспроцентном кредитовании.  Я здесь не 

буду рассматривать вопрос о кредите с маленьким процентом, так как я надеюсь, что моим 

читателям уже стало понятно, что неважно – процент большой или маленький – это всё равно 

кредитная кабала. Здесь я хочу развенчать миф о том, что экономику спасёт беспроцентный 

кредит. В чём суть кредита? Это получить сейчас, сразу те финансы, которых сейчас нет – это 

как бы вытащить деньги из будущего в наше время. Допустим, вы хотите взять кредит на 

постройку дома. Допустим, что у вас не было бы финансов, а была бы возможность по мере 

продвижения работ получать строительные материалы и рабочие руки. Невозможно за одну 

минуту построить дом, то есть, этот процесс растянут во времени. Для северных стран дом 

можно построить, начиная от фундамента до крыши, минимум за полгода-год. Если бы мы этот 

процесс перевели на деньги, то, в среднем, деньги тратились постепенно в течение года. А 

настоящая задумка денег ведь не в том, чтобы облегчить обмен товаром между людьми при 

помощи посредника – денег, как нам объясняют это в книгах по экономике. Настоящая суть 

денег в том, чтобы количество денег в стране соответствовало количеству товаров, то есть, 

денег не должно быть больше, чем товаров, иначе мы говорим об инфляции, то есть, спрос 

превышает предложение. Если количество товаров увеличивается, то должно и увеличиваться 

количество денег пропорционально увеличению товаров, и наоборот. То есть, беспроцентный 

кредит даёт нам ничем не подкреплённые деньги сейчас, а товар для них ещё не произведён. И 

чем большему количеству народа дают беспроцентный кредит, тем большая диспропорция 

между деньгами и товаром в стране. То есть, беспроцентный кредит в больших масштабах 

может вызвать огромную инфляцию в стране. 

Представьте, что в России стали давать беспроцентный кредит для покупки или 

постройки квартир и домов.  Постройка означает, что в природе пока этих квартир и домов не 

существует. Надо идти в магазин за строительными материалами, искать строителя. Количество 

товаров в магазинах не рассчитано на большую клиентуру, которая может быть когда-то в 

будущем, то есть, магазины захотят заработать и поднимут цену на свой товар, если заводы не 

успеют оперативно отреагировать на спрос рынка и произвести быстро больше товара. Покупка 

означает, что квартиры и дома уже построены: вы отдаёте деньги хозяину квартиры или дома, у 

которых быстро появляется на руках большая сумма денег, которую они сами могли бы 

заработать только за несколько лет, а не мгновенно, то есть, у этих денег тоже нет покрытия – 

товара. Эти деньги не заработаны за годы работы – они появились сразу, переместившись из 

будущего в настоящее время и теперь продавец квартиры или дома будет тратить больше денег, 

чем он реально мог бы заработать сам. Даже, если он отнесёт деньги в банк под проценты, то 

уже у банка появятся лишние деньги, которые можно выдать как кредит другим людям, 

хотящим купить квартиру или дом. 

У нас в любом случае искажается главная задача экономики: чтобы деньги 

соответствовали количеству товаров в стране, то есть, был бы баланс и недопущение инфляции. 



А что потом? Когда выкуплено или построено достаточное количество квартир и домов, 

то неизбежно падает спрос на недвижимость и строительство и… у нас новый экономический 

кризис. 

В некоторых странах Евросоюза серьёзно обсуждали вопрос введения отрицательного 

процента на кредиты для стимуляции экономики во время её стагнации. Давайте разберём 

сейчас этот вопрос. Допустим, в России банки начали предлагать кредиты с отрицательным 

процентом, то есть, вы взяли 250.000 евро на квартиру, а отдать вам нужно будет 240.000 евро, 

10 тысяч – это как бы вам подарок. Количество людей, взявших такого вида кредит, будет 

намного больше, чем все другие виды кредита – это просто психология человека, когда он 

думает, что, якобы, ему что-то дарят: он берёт больше, а отдаёт меньше. Несомненно, также, 

что цены на квартиры взлетят, потому что для покупателя цена квартиры 240.000 евро и 10.000 

евро – это «подарок», который идёт не из его кармана. И также для продавца – это тоже 

возможность подороже продать свою квартиру, откровенно сказав покупателю: «Ты же всё 

равно заплатишь «только» 240.000 евро, а 10.000 евро тебе не надо будет отдавать». 

А теперь я спрошу у моих дорогих читателей: «Какой кредит, с вашей точки зрения, 

наиболее опасен для экономики?». Я думаю, что подавляющее большинство из вас, скажет, что 

кредит с высокой процентной ставкой (не говорю «все», как могло бы быть, так как часть из 

читателей уже могла догадаться, что я сейчас скажу). Нет. Это кредит с отрицательной 

процентной ставкой, так как такого вида кредит захочет взять большее количество населения и, 

как я уже пыталась объяснить, инфляция будет расти быстрее, чем при других видах кредита на 

величину «подарка», который вам не надо будет отдавать. Причём, чем больше «подарок», тем 

быстрее будет расти инфляция. 

Поэтому кредит сам по себе всегда несёт проблемы экономике.  

Причём кредит настолько коварен, что в его раздаче заинтересованы все стороны. 

Первая заинтересованная сторона – это создатели экономических кризисов, так как они потом 

за бесценок могут скупить (а по сути дела, обменять на разрисованные фантики в виде 

денежных знаков или напечатанных цифр в компьютере) большие материальные ценности. 

Вторая заинтересованная сторона – это банки. Причём не всегда даже верхушка в банке 

понимает, что они делают. Клерки получают свой процент от заключённых сделок, а директора 

банков получают тоже процент, но больший. Третья заинтересованная сторона – это 

правительство, которое таким образом получает налоги со всего: с продажи и ремонта 

купленных квартир, с постройки домов, с продажи стройматериалов, с оформления и проверки 

документов, с судов и споров в имущественном праве, с банков, с сотрудников на разных 

этапах покупки и строительства домов и так далее. И четвёртая сторона – это мы, народ или 

покупатели, причём мы самые безобидные в этой цепочке заинтересованных лиц, так как, по 

сути дела, желание наше чистое – мы просто хотим где-то жить со своей семьёй, а не мёрзнуть 

на улице под открытым небом. И мало кто из нас понимает эти схемы с процентными ставками: 

мы вынуждены соглашаться на те условия, которые нам предлагают – мы поставлены в такие 

рамки и не можем их изменить. 

Проблемы инфляции можно решить только одним способом. Этот способ существует 

только в безденежной экономике, в которой количество товара всегда соответствует 

производительности труда человека, то есть, если на заводе сделано 2 велосипеда, то значит 2 

велосипеда и останутся, и никакой другой виртуальный велосипед не появится. К тому же, в 

безденежной экономике отсутствует сам инструмент инфляции – деньги. 

Конечно, инфляцию провоцирует не только кредитование населения, предприятий, но и 

другие параметры, например, повышение налогов и так далее. Но я не буду затрагивать здесь 

этот вопрос, так как большинство людей и сами это понимают. А кредитование – это такой 

болезненный вопрос, и я хотела развенчать надежды, что беспроцентный кредит чем-то может 

помочь в долгосрочной перспективе. 

Ещё я хочу разобрать такое понятие, как валовый внутренний продукт (ВВП). Согласно 

Википедии, «Валовый внутренний продукт – макроэкономический показатель, отражающий 

рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для 

непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во 



всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, 

вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства».  

Правительства очень любят оперировать этим термином, рассказывая, как растёт 

благосостояние людей, когда растёт ВВП на какой-то процент. Согласно выше данному 

определению ВВП показывает в денежном эквиваленте весь произведённый продукт в виде 

товара и работы за один год на территории какой-то страны. Иными словами, ВВП показывает 

уровень цен. Что будет с ВВП при переходе от капиталистической экономики к безденежной? 

Он неизбежно начнёт падать. Почему? Тому есть несколько причин. Вспомните, мною данное 

деление одного евро на 3 части: первая – это сами деньги, а вторая – это всякие посредники, 

которые не нужны будут в безденежной экономике. То есть, количество проданных товаров, а в 

связи с этим, и общее количество денег уменьшится за счёт того, что полностью не будет 

первой части от евро и большинство от второй части. Но и оставшиеся товары и работа 

человека, которые составляют третью часть евро, тоже уменьшатся в цене, так как в них была 

заложена первая и вторая часть от евро. То есть, для другой части мира, которая не будет в 

Союзе Северных Стран, всё будет выглядеть так, что ВВП в России (Латвии и т.д.) 

стремительно падает, что. согласно критерию капиталистической экономики. должно означать 

только одно – уровень жизни ухудшается. Но вопреки ожиданиям, благосостояние народа с 

падением ВВП будет только расти. Какой вывод сам собой напрашивается? То, что показатель 

ВВП годен только для капиталистической, коммунистической и смешанных видов экономик, то 

есть, для тех видов экономик, в которых есть деньги. А для безденежной экономики показатель 

ВВП абсолютно не годится, так как он не отражает реального благосостояния народа. В 

безденежной экономике, чем больше падает ВВП, тем больше растёт благосостояние народа.  

Конечно, кто-то может мне возразить и сказать, что на Земле достаточно глухих мест, 

где денег никогда не было, но что-то там не видно, чтобы процветал народ, а, наоборот, они 

часто борются с голодом. Я, конечно же, объясняя ВВП в условиях безденежной экономики, не 

имела в виду страны третьего мира, где экономики, как таковой, можно сказать, и нет. Я имела 

в виду ту экономику, в который мы будем жить в ближайшие годы, перейдя от 

капиталистической к безденежной экономике. 

Можно однозначно сделать вывод, что в условиях безденежной экономики ВВП будет 

заменён каким-то другим показателем, отражающим благосостояние страны. Я вообще хочу 

сказать, что в безденежной экономике никакого прироста или убытка по отношению к нуждам 

населения, не должно быть: если количество населения, то есть, рождаемость, растёт, значит 

пропорционально растёт и экономика; если количество людей уменьшается, значит 

уменьшается и объём экономики. Не должно быть такого абсурда, когда количество людей, в 

какой-то стране уменьшается, а экономика растёт: это не благосостояние народа улучшается, 

это обыкновенное перепроизводство, которое, чтобы не утопить экономику своей страны, надо 

отправить в другую страну, уничтожив её экономику. 

Ну и, конечно, после всего сказанного, становится понятным, что желание России 

перейти в международных расчётах от доллара к рублю, является лишним. Нет, конечно, это 

можно делать, но, в конце концов, Россия просто совсем откажется от всех денег, в том числе, 

от своего рубля. Также, что касается стран Евросоюза, в том числе, и Латвии, которые заменили 

свою национальную валюту на евро. Много людей в этих странах сожалеют об этом и желают, 

чтобы их страны вернулись к своей национальной валюте, полагая, что это уберёт все 

негативные последствия введения евро, которые они пережили (инфляцию, взлёт цен и так 

далее). Но сейчас становится понятным, что нет никакой надобности возвращаться к своей 

валюте, а надо просто от любой валюты отказаться вообще. 

В капиталистической экономике вы заинтересованы, чтобы ваш товар постоянно 

покупался, то есть, чтобы он был некачественным – служил бы меньший срок, чем реально мог 

бы служить, так как, таким образом, у вас будет постоянный покупатель, другими словами, 

работа. В безденежной экономике вы заинтересованы в качестве своей работы, так как тогда у 

вас будет меньше работы. То есть, вместо того, чтобы из года в год делать постоянно 

холодильники, вы можете сделать один холодильник и за 20 лет у вас приобретут его один раз, 

а не каждые три года будут приобретать новый холодильник, так как вас никто не будет 



заставлять больше работать, если вы сделаете качественный товар, а другой человек в нём не 

будет нуждаться до тех пор, пока он действительно окончательно не сломается и не отправится 

на свалку. Также и врачи заинтересованы в здоровом населении, потому что у них будет 

меньше работы и больше времени, чтобы проводить его со своей семьей или продолжать 

учиться. 

Очень важно понять, что, уменьшая количество часов работы, государство должно 

предоставить людям способ их препровождения, чтобы люди «не бесились от скуки», как бы 

это грубо не звучало. Чтобы люди были заинтересованы свои «лишние» часы свободного 

времени посвящать самообразованию, самовоспитанию, больше проводить время со своей 

семьёй, ходить в какие-то творческие кружки, украшать свои придомовые сады и так далее. 

Вопрос безденежной экономики можно долго разбирать. Я лишь коснулась её очень 

маленькой части. С переходом на безденежную экономику в ближайшие годы появится много 

литературы по этому вопросу.  

Я хочу закончить этот раздел, объяснив ещё одну характерную особенность 

безденежной экономики. Многим могло показаться, что люди в безденежной экономике 

абсолютно все одинаковы: они получают одинаковое количество товаров и работы. Да, в этом 

они частично правы: никому не дадут второй дом или квартиру, и никто не получит какую-то 

эксклюзивную машину (ничего эксклюзивного вообще не будет: никаких товаров «люкс») и так 

далее. Но всё же, есть один вид «товара» (хотя это слово совсем тут не подходит), которое 

можно получать в безденежной экономике всё больше и больше и, которое, к тому же, в 

условиях капиталистической экономики можно получить в ограниченном количестве или даже 

вообще не получить. Что это такое? Вы можете учиться, сколько хотите. Вы можете получать в 

университетах или колледжах одно образование за другим. Вы в неограниченном количестве 

можете посещать музеи, заниматься в каких-то кружках, вы можете пробовать себя в 

мастерских народного творчества и так далее. Самое главное, что в безденежной экономике 

растёт мотивация каждого человека к достижению своего максимального потенциала.  

Кто-то может спросить, а как же зарплата – символ начальства в капиталистической 

экономике? А никак. В безденежной экономике начальник тот, у которого есть 

соответствующие знания, опыт и кто готов взять на себя ответственность за свой коллектив… 

5. Будущее стран 

 

Здесь я опишу, в основном, те страны Евросоюза, которые не будут в Союзе Северных 

Стран и Америку, так как, например, Африку здесь бесполезно описывать (итак понятно, что 

Африке будет очень тяжело подняться). Немного затрону и будущее Израиля, и арабских стран. 

Итак, отказ России и других стран, которые будут в Союзе Северных Стран, от денег как 

таковых и переходе на безденежную экономику затронет абсолютно всю экономику мира, так 

как это будет подрыв доверия к финансовой системе: если где-то появится страна, которая даже 

только провозгласит, что деньги не нужны, то также как и любой банк, который существует 

только до тех пор пока в него верят люди, также и деньги существуют только до тех пор пока в 

них верят люди и принимают их как платёжное средство при обмене на какие-то товары. 

То есть, причина надвигающегося кризиса 2020-21 годов она двойная: с одной стороны, 

как всегда кому-то выгодно организовать экономический кризис во всём мире, чтобы ещё 

прибрать к рукам то, что ещё можно, а также ещё больше поработить людей; с другой стороны, 

экономический кризис усугубит Россия и все страны, которые захотят вступить в Союз 

Северных Стран, из-за того, что они будут отказываться от капиталистической экономики и 

будут переходить на безденежную.  

Проблема современных капиталистических стран, что в них, по сути дела, также, как и в 

бывших советских и социалистических странах, экономика уничтожена. Только, если бывшие 

советские страны это понимают и осознают, то капиталистические страны Европы и Америка 

пребывают в самосозерцании и в неведении. 

Если в бывших советских странах Европа закрыла все заводы, чтобы не было 

конкурентов, то количество заводов и фабрик в той же самой Европе и Америке тоже 



стремительно уменьшается, так как их переводят в те страны, где рабочая сила стоит дешевле. 

Поэтому так же, как и бывшим советским странам, придётся восстанавливать и строить с нуля 

заводы, так и европейским капиталистическим странам, и Америке, по сути дела, придётся 

делать тоже самое. Но в данной ситуации бывшие советские страны в выигрыше по отношению 

к капиталистическим европейским странам и Америке. Почему? Надо не забывать, что кроме 

техники, технологий и вообще материальных ресурсов, существуют ещё интеллектуальные 

ресурсы.  

Объясню это на примере Израиля. У меня муж доктор физики и благодаря ему я 

посетила несколько университетов в Израиле, пообщавшись там именно с преподавательским 

составом. Так вот скажу, что, когда мы с ним были, например, на кафедре физики, математики 

биологии, компьютерных наук, то там от половины до большей части это русскоязычные евреи, 

а, например, на кафедре социологии, экономики, психологии, юриспруденции там большинство 

местных кадров. Я как инженер работала в Израиле в разных инженерных фирмах, в которых 

русскоязычные сотрудники составляют 50-70%. А в компьютерных фирмах, которые 

занимаются программированием, русскоязычных евреев может быть 90-95%. Это при том, что в 

Израиле около 8 млн жителей, из которых 1 млн – это русскоязычная диаспора. Из чего следует, 

что логично было бы, чтобы согласно процентному соотношению русскоязычных инженеров 

должно было быть одна восьмая часть, а, на самом деле, они составляют большинство среди 

сотрудников. 

И такое происходит не только в Израиле, но в Америке, в Германии, Канаде, Японии – 

везде не хватает инженерных кадров, только там эти проценты могут быть другими. Страны, 

которые побогаче, их просто-напросто покупали из бывших советских республик. А теперь 

представьте, что люди из бывших советских стран, которые в данный момент живут за 

границей, вернуться в свои страны. Что будет с теми странами, из которых они уйдут? Это 

называется утечкой мозгов, при которой в стране катастрофически не хватает 

интеллектуального потенциала и его пытаются восполнить иностранными работниками. 

Израиль ещё несколько лет назад понял, что интеллектуальный потенциал страны теряет 

свои кадры, так как лучшие люди уезжают в другие страны и образование в Израиле очень 

низкого качества. Тогда правительство Израиля выделило очень большие деньги, чтобы 

улучшить качество преподавания точных наук в школах. Через несколько лет эту программу 

пришлось закрыть, потому что не нашлось учителей с достаточным уровнем их образования, 

которые были бы в состоянии преподавать детям в школе точные науки, так как эти учителя 

тоже вышли из системы образования с низким уровнем преподавания. По сути дела, Израиль 

пришёл к выводу, что, возможно, понадобится приглашать учителей для школ из других стран. 

С такой же проблемой столкнутся капиталистические страны Евросоюза и Америки.  

Какой выход есть из сложившейся ситуации? Я вижу только один: что им просто 

придётся перенимать ту систему образования, которая будет в Союзе Северных Стран. И скорее 

всего, им придётся посылать какую-то часть своих студентов в университеты Союза Северных 

Стран, чтобы они получили образование там, а потом могли бы вернуться в свои страны и 

преподавать в школах и университетах. 

То есть, по капиталистическим странам будет нанесён двойной удар: с одной стороны, 

капитализм начнёт рушится тогда, когда Россия начнёт переход из денежной экономики в 

безденежную; с другой стороны, начнётся возвращение в свои бывшие советские и 

социалистические страны огромного количества людей и, таким образом, капиталистические 

страны потеряют свой интеллектуальный потенциал (который-то и не был их, а был перекуплен 

из других стран) и им придётся, в конце концов, когда они поймут, что они больше не могут 

поддерживать свою экономику и она просто рухнет, обратиться к России и к Союзу Северных 

Стран с просьбой помочь им перейти на безденежную экономику, а также, с просьбой, чтобы 

им помогли восстановить не только свои заводы, но и всю систему образования. 

Введение в России безденежной экономики будет ударом по евро, доллару и другим 

валютам. В связи с этим, Евросоюз и Америка уже так спокойно не смогут вмешиваться во 

внутренние дела таких стран как, например, как Иран, Венесуэла и другие. И из бывших 



арабских стран, скорее всего, Иран будет первой страной, которая обратиться за помощью к 

России для введения на своей территории безденежной экономики. 

Теперь вкратце еще о некоторых странах. 

 

Китай 

Потеря рынка Европы в связи с её разделением на присоединяющихся к Союзу 

Северных Стран и западной Европой, падающей на уровень третьих стран, грозит коллапсом 

экономики во всём мире. В первую очередь пострадает Китай, который является такой, я бы 

сказала, мировой фабрикой.  

В Китае кроме того, что будет разрушена экономика, очень сильно пострадала и природа 

от бесконтрольной гонки продать всё всем всегда. 

 

Израиль 

Официально признано, что инженерные науки в Израиле на высокий уровень подняли 

выходцы из бывшего Советского Союза. Если и из Израиля начнут возвращаться учёные, 

инженеры и ИТ программисты, то падение экономики неизбежно и там. 

Кроме проблемы смены поколений специалистов инженерных наук, в Израиле есть ещё 

свои специфические внутренние проблемы, которые тянут экономику вниз. Это неуклонный 

рост ортодоксальных евреев и арабов, которые, в основном, живут на пособия или получают 

какие-то скидки от государства, и не привносят в экономику ничего существенного. С долей их 

увеличения в населении из-за высокой рождаемости Израиль уже сейчас сталкивается с 

торможением экономики и неспособностью содержать на пособия эти категории населения.  

Тянут экономику Израиля вниз и профсоюзы, и пенсионеры государственного и 

оборонного секторов. 

Бомба замедленного действия для Израиля – это сотни миллиардов закупленных 

долларов-бумажек для поддержания курса шекеля, чтобы он так сильно не укреплялся по 

отношению к доллару. 

Удар по экономике Израиля это и потеря рынка Евросоюза.  

Одним словом – после Евросоюза есть большая доля вероятности и падение экономики 

Израиля в течении 3-5 лет. 

Если в 2008-2009 годах экономика Израиля практически не пострадала от всемирного 

экономического кризиса, то приближающийся кризис 2020-2021 годов может полностью 

разрушить экономику Израиля через несколько лет. Так как я прожила в этой стране 10 лет, то я 

очень хорошо знаю её экономику и внутренние проблемы, но эта книга не посвящена Израилю 

и поэтому я не буду тут описывать ничего более подробно. Скажу только, что на данный 

момент Израиль представляет собой такой экономический оазис среди её окружающих 

арабских стран, с низким экономическим развитием. И я утверждаю, что такие страны, как 

Иран, Ливан, Сирия имеют возможность восстановить свой экономический потенциал при 

переходе на безденежную экономику быстрее Израиля. 

 

Нефтяные арабские страны 

Всем понятно, что нефть или, так называемое, чёрное золото больше не будет иметь 

никакого влияния в мире. Поэтому, если эти страны не перейдут на безденежную экономику, то 

их ждёт полный банкрот в течение 2-5 лет, начиная с того момента, когда Россия перейдёт на 

безденежную экономику. 

В арабских странах, также, как и в европейских капиталистических странах и Америке, 

тоже есть проблема с интеллектуальными кадрами и там тоже не хватает обученных инженеров 

и врачей. 

 

Америка 

Америка многие годы «скупала» по всему миру инженеров и врачей. При их 

возвращении к себе на родину, в свете поглощения Евросоюза мусульманскими и 

африканскими мигрантами, и создания безденежной экономики в России и в странах Союза 



Северных Стран, Америка стремительно скатывается на уровень аграрной страны и затухают 

инженерные науки. 

Как известно, Америка должна многим странам. Но страны-кредиторы пока не 

предъявляют претензий Америке, иначе обвалится вся мировая экономика, ведь деньги она так 

и так не может вернуть. Если падает экономика в Евросоюзе, то это и большой удар по доллару. 

За счёт чего доллар укрепится? Китайская экономика буксует. Нефти нет. Инженеры убежали. 

Тот, кто начал заварушку с Евросоюзом, не понимает, что подставляет сам себя… 

 

Европейский союз 

Он распадётся на две большие части: на те страны, которые присоединятся к Союзу 

Северных Стран и на те, кто не присоединится. 

При отсутствии денег больше всего пострадают те страны, которые зарабатывают на 

делании (не очень красивое слово, но в данном случае – верное) денег из денег. Например, все 

мы помним Ирландию, которая сильно пострадала в экономическом кризисе 2008-2009 годов, 

так как в такой маленькой стране банковская сфера/афера занимала непропорционально 

большую часть экономического сектора. Поэтому нетрудно понять, что в экономическом 

кризисе, который начнётся в 2020-2021 годах, скорее всего, больше всего пострадает Бельгия, 

потому что она ничего не производит. Надо ещё не забывать, что в Бельгии выросло уже не 

одно поколение людей, которые умеют работать только с деньгами – такая психология. Как их 

перестроить на работу на полях, на заводах – пока непонятно. 

 

Монако 

Страна, которая существует исключительно на игорном бизнесе. В безденежную эпоху 

может просто исчезнуть с лица Земли, так как абсолютно непонятно на каких принципах она 

может существовать в отсутствии денег, то есть, желающих играть в азартные игры. 

 

Ватикан 

Страна в экономическом плане похожая на Бельгию и Монако, то есть, живущая на 

деньги из денег без какого-то реального производства. Ватикан ещё имеет религиозную силу. 

Отнимите у попов денег и что с ними станет? 

Я не удивлюсь, если Франциск является последним Папой Римским, так как без денег 

Ватикан – это ничто; и безденежная экономика, по сути дела, подарит человечеству не просто 

Золотой век, а духовный Золотой век. То есть, люди сами без каких-либо священников будут 

жить согласно духовным принципам. 

Так для чего Ватикан сушествует? Он нужен только для того, чтобы получить его 

библиотеку. Когда человечество доберётся до его библиотеки, больше Ватикан никому не 

нужен. 

Надо ещё не забывать, что при переходе от капиталистической экономики к 

безденежной, будет развиваться производство, заводы, фабрики, сельское хозяйство. У 

Ватикана ничего этого нет и никогда не будет.  

По сути дела, Ватикан – это не страна, а банк. А я уже писала, что при исчезновении 

денег банки перестают существовать, то есть обезглавится католичество. Поэтому Ватикан 

перестанет существовать и, скорее всего, присоединиться к Италии, частью которой он, по сути 

дела, и является. 

 

Палестина 

Здесь я хочу немного затронуть израильско-палестинский конфликт. Прожив в Израиле 

10 лет мне очень чётко было видно, что большую роль в этом конфликте играют деньги, так 

как, с израильской стороны, на этой войне зарабатывают политики и армия, а с палестинской 

стороны, зарабатывают те же самые политики и немножко простые люди. Так как, если бы не 

было этого конфликта, то израильская армия сильно бы уменьшилась, так как закрылась бы 

кормушка для военного руководства страны, а с палестинской стороны не было бы такого 

выклянчивания денег из Евросоюза, Америки и других стран. Поэтому вполне возможно, что в 



условиях безденежной экономики, этот конфликт сам собой затухнет. Как, впрочем, любой 

военный и политический конфликт в условиях безденежной экономики существовать не может. 

Заключение   

 

В заключительной части я хочу вернуться к тому, что я описала в разделе «Развитие 

человечества как классы школы или давайте простим друг друга и примем», в котором главной 

мыслью был факт, что люди находятся на разных этапах развития и это абсолютно 

естественный и правильный процесс.  

Мы знаем, что человечество погрязло в материализме и нам надо восстановить 

утраченную духовность. Это можно сделать двумя способами. Один способ всем известен: мы 

ждём, пока каждый сделает это самостоятельно. Государство от нас это требует (во всяком 

случае, если оно об этом и не говорит, то хотя бы ждёт, чтобы мы жили в рамках закона, его не 

преступая), а также разные религиозные организации, которые нас пугают тем, что тот, кто, по 

их мнению, не достигнет какого-то духовного развития, сгинет в гиене огненной в конце света. 

Но есть другой способ, которым мы и пойдём.  

Вернёмся опять к семье, как к примеру, который нам помогает понять какие-то, на 

первый взгляд, сложные вещи.  

В двух семьях растут дети. Задача каждой семьи, так воспитать детей, чтобы они стали 

достойными своих родителей: честными, работящими, любящими свою семью, свой народ и 

страну; желающими помогать тому, кому эта помощь требуется. Но каждая из двух семей по-

разному понимает, как этого можно добиться.  

Первая семья создаёт своим детям прекрасные условия: она заботится о том, чтобы дети 

получили хорошее образование, чтобы они правильно питались, чтобы у них была возможность 

заниматься спортом и в разных творческих кружках, чтобы они всегда были опрятно и чисто 

одеты, чтобы их детская комната была обставлена со вкусом, чтобы их окружала красота и 

любовь.  

Вторая семья считает, что создавать окружающие условия для своих детей, это не их 

задача, а дети сами должны с раннего детства бороться за свое достойное существование. Эта 

семья считает, что даже, если их дети столкнуться при взрослении с какими-то негативными 

вещами, например, с жестоким отношением, мусором, с отсутствием возможности получать 

разностороннее образование, то это никак на детей не повлияет и они сами в состоянии со всем 

справиться и, когда они вырастут, они сразу станут достойными членами общества, как и дети 

из первой семьи. А если этого вдруг не произойдёт, то дети сами в этом виноваты. 

То есть, первая семья создаёт гармоничные условия для развития своих детей: сначала 

условия, потом развитие детей. Вторая семья считает, что условия не важны и дети сами собой 

будут развиваться в правильном направлении. 

Как мы знаем – как мы много раз убеждались – условия для взросления очень важны, так 

как из хороших, правильных семей есть больше шансов. что вырастет хороший ребёнок, чем из 

семьи, в которой не всё так хорошо. Если родители пьют или употребляют наркотики, курят, а в 

другой семье этого не делают, то, конечно, в семье, в которой родители пьют, есть гораздо 

больше шансов, что ребёнок может перенять эту пагубную привычку.  

Какой вывод мы можем сделать? Несомненно, все читатели со мной согласятся, что 

семья, в которой созданы прекрасные условия, скорее всего, вырастит прекрасных детей, и, 

наоборот, в семье, в которой не всё хорошо, с большой вероятностью дети столкнутся с какими-

то негативными вещами.  

Государство и религиозные организации помещают человечество или детей в ту, не 

очень хорошую семью, ожидая, что люди сами пройдут все испытания и вырастут достойными 

членами общества, да ещё осуждают тех, у кого это не очень получается. 

Что предлагаю я? Перво-наперво создать условия, вернее, показать, как их можно 

создать нашими совместными усилиями и поместить в него человечество. Несомненно, что в 

хороших условиях у человечества есть намного больше шансов исправиться. Так почему мы 



должны думать, что наш Бог или наши родители должны с нами жестоко поступать, отказывая 

в помощи? 

 

Термины 
 

В данном разделе я буду объяснять те термины, которые употребляю в этой книге, но не 

каждый их может знать (у каждого человека свой круг интересов, свой уровень знаний; к тому 

же, мои читатели живут в разных странах и, потому, не все знают географию, политику и т.д. 

Латвии – страны, где я живу), чтобы читатель, встретив для себя какое-то незнакомое слово, не 

искал в словарях или в просторах интернета, а прочитал именно в этом разделе: в целях 

экономии времени, и для того, чтобы наше понимание терминов было бы одинаковым – чтобы 

не было недоразумений. А также данные термины буду объяснять в контексте этой книги и 

моей мысли. 

 

Безденежная экономика – это такой вид экономики, в которой нет ни наличных денег, 

ни безналичных. Для того, чтобы человек мог поесть, мог бы учиться, была бы у него крыша 

над головой, мог бы обратиться к врачу за профилактикой своего здоровья или за лечением и 

так далее, для этого деньги как таковые не нужны. Мерило безденежной экономики – это 

отношение человека к труду: своему или чужому.  

 

Достойная цель (ДЦ) – я не нашла в интернете краткого и чёткого пояснения, что такое 

Достойная Цель. Потому опишу, как я это понимаю. По сути дела, человек, у которого есть 

Достойная Цель должен прожить свою жизнь на Благо человечества. Достойная цель - это 

термин тризовцев (приверженцев ТРИЗа) и, с этой точки зрения, у ДЦ есть несколько минусов 

– она бессмысленна, так как не придаёт никакого смысла существованию человечества. 

Достойная цель делится на три уровня и тризовцы как достойную цель человека признают 

именно высший уровень, умоляя тем самым первые два уровня, без которых этот высший 

уровень просто невозможно создать.  

 

Елгава – [из Википедии] (лат. Jelgava; историческое название Мита́ва, нем. Mitau) – 

город (с 1573 года) в Латвии, в 1578—1795 столица Курляндского герцогства. В настоящее 

время – город республиканского значения. 

 

ЖСТЛ – Жизненная Стратегия Творческой Личности. Также как Достойная Цель я 

не нашла в интернете краткого и чёткого пояснения, что такое ЖСТЛ для несведущего в этой 

сфере человека, потому опишу, как я это понимаю. ЖСТЛ – это путь человека для воплощения 

своей Достойной Цели. Этот путь составлен на основе анализа биографий выдающихся людей. 

У каждого человека – простого или выдающегося – в жизни встречаются какие-то преграды. 

Когда эти преграды, которые могут встретиться за всю вашу жизнь, вы можете прочитать в 

книге за пару часов, то большинству людей с этим тяжело смириться. К тому же ЖСТЛ – это 

книга атеиста, то есть, в ней отсутствует смысл жизни. Самая большая ошибка человечества – 

это объяснять такие высокие понятия как любовь, сопереживание, поддержка, доброта и так 

далее в отсутствии смысла жизни. ЖСТЛ устремляет человека жить во благо всего 

человечества. А для чего, если, с точки зрения приверженцев ТРИЗа, ЖСТЛ в мире больше 

ничего нет, кроме самого человека?.. Да и сам человек – это просто случайность в мире. 

 

лат. – латышское, на латышском языке.  

 

Популизм – [из Википедии] (от лат. populus – народ) – политика, апеллирующая к 

широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем. 

С моей точки зрения, популизм – это то, что хочет народ (даже сам термин произошёл от 

слова «народ»), а это такие обыкновенные и действительно справедливые вещи как еда, крыша 



над головой, бесплатное образование, доступная медицина и как бы пафосно это не звучало – 

Мир на Земле (простому народ войны и мелкие военные конфликты не нужны; это нужно 

политикам и фирмам, производящим оружие, самим военным как их способ заработка. Прожив 

10 лет в Израиле – это было чётко видно, что одна из причин палестино-израильского 

конфликта это всего лишь деньги – причём, с обоих сторон.) Но на данном этапе политики 

просто не хотят этого делать: игнорируют или вообще делают в разрез интересам народов. Как 

только политики воплотили бы мечты народа в жизни, то это уже не будет популизмом – это 

уже становится политикой конкретного государства. Возможно даже, что в таком случае 

термин популизм потеряет свою актуальность – он просто не нужен будет. Причём, что в какой 

стране называют популизмом, зависит от политики этой страны: например, в Белоруссии 

доступное жилье – это реальность, а в России и Латвии – это непростительная роскошь, а 

значит требования людей в этом плане политики назовут популизмом. Или, например, в 

скандинавских странах доступная медицина – это реальность, а в Латвии популизм. Для 

богатых еда каждый день – это норма, это реально; а для бедных – это непростительный, а, с 

точки зрения политиков, даже наглый популизм. Мне вообще кажется, что термин «популизм» 

употребляют только политики и те, кто одобряет действия этих самых политиков. Вместо того, 

чтобы объяснить, почему нельзя сдержать свои предвыборные обещания, политики всё пеняют 

на популизм.  

 

Союз Северных Стран (Северный Союз) (лат. Ziemeļvalstu Savienība) – это 

объединение бывших советских республик и четырёх стран Вышеграда – Польши, Чехии, 

Словакии и Венгрии – до 2025 года (не путать с антишведской коалицией в Северной войне 

1700-1721 годов). В дальнейшем в этот Северный Союз захотят вступить и другие бывшие 

социалистические страны, а также капиталистические страны. Более вероятно, что первая 

капиталистическая страна, которая попросится в Северный Союз – это будет Австрия. 

Северный Союз воплотит в себя абсолютно новый способ существования, где главное будет 

духовность во всём. Северный Союз откажется от денег и создаст безденежную экономику, где 

не будет ни наличных денег, ни безналичных. 

 

Сейм (лат. Saeima) – [из Википедии] однопалатный парламент Латвии, состоит из 100 

депутатов, избираемых гражданами Латвии по 5 округам – Рижскому, Видземскому, 

Латгальскому, Земгальскому и Курземскому. Установленная периодичность выборов – раз в 4 

года. 

. 

СССР – [из Википедии] – (о да, я уже сталкивалась с тем, что уже выросло поколение 

детей, которые не знают, что это такое) Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик, также 

СССР, Советский Союз, Союз ССР – государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на 

территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. СССР на 

момент распада занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Земли с населением в 294 млн 

человек, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства – (16.5%) мирового 

объема и 7-е место в мире по уровню национального дохода (3,4 %). Образован на территории, 

которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и 

некоторых других территорий. 

 В составе СССР на момент её распада в 1991 году были: 

1. Азербайджанская Республика 

2. Республика Армения 

3. Республика Беларусь 

4. Республика Грузия 

5. Республика Казахстан 

6. Киргизская Республика 

7. Латвийская Республика 

8. Литовская Республика 

9. Республика Молдова 



10. Российская Федерация 

11. Республика Таджикистан 

12. Туркменистан 

13. Республика Узбекистан 

14. Украина 

15. Эстонская Республика 

 

Страны Вышеграда – [из Википедии] Вишеградская группа (венг. Visegrádi 

Együttműködés, польск. Grupa Wyszehradzka, словацк. Vyšehradská skupina, чеш. Visegrádská 

skupina), также известная как Вишеградская четвёрка или V4 — объединение четырёх 

центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии (прим. до 1993 года 

Вишеградскую группу иногда называли Вишеградской тройкой или Вишеградсмким 

треугольником, потому как Чехия и Словакия в то время была единым государством). 

 

ТРИЗ – [из Википедии] Теория решения изобретательских задач – область знаний о 

механизмах развития технических систем и методах решения изобретательских задач. Автор 

теории – Генрих Саулович Альтшуллер. ЖСТЛ и Достойная цель - это тоже части ТРИЗа. 

Цель ТРИЗ – выявление и использование законов, закономерностей и тенденций 

развития технических систем.  

Основные функции ТРИЗ:  

1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и направленности без 

перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение перспективных 

решений (в том числе и принципиально новых). 

3. Развитие качеств творческой личности. 

Вспомогательные функции ТРИЗ:. 

1. Решение научных и исследовательских задач. 

2. Выявление проблем, трудностей и задач при работе с техническими системами и при их 

развитии. 

3. Выявление причин брака и аварийных ситуаций. 

4. Максимально эффективное использование ресурсов природы и техники для решения 

многих проблем. 

5. Объективная оценка решений. 

6. Систематизирование знаний любых областей деятельности, позволяющее значительно 

эффективнее использовать эти знания и на принципиально новой основе развивать 

конкретные науки. 

7. Развитие творческого воображения и мышления. 

8. Развитие творческих коллективов. 

Добавлю от себя, что ТРИЗ создавался на основе общеизвестной истории – 

общепринятой теории развития человечества, которая подразумевает, что, по дарвинизму, люди 

произошли от обезьян и что человечество движется от каменного века в век космический. Так 

как ТРИЗ сам по себе подразумевает атеизм, то объяснять им, что прошлое человечества 

намного древнее и намного высокоразвитее, чем сейчас – это бесполезно. 

 

 

 

 

 


