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КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ НИЩЕТУ И ВОЙНЫ В МИРЕ 

 
Солнце – главный инвестор Земли. Солнечный генератор  своими лучами несёт 

(инвестирует) тепло и свет, даёт жизнь всему живому, в том числе и человеку. Солнеч-

ная энергия на Земле превращается в продукты питания и энергоресурсы. Солнечные 

лучи на земле возбуждают различные виды энергий: в магнитном поле - электриче-

скую, в радиоактивных минералах и тяжелой воде - ядерную, в реках, морях, океанах и 

в воздухе – механическую, в углеводородах тепловую  энергии. Мысль человека изоб-

рела техногенные генераторы, которые перечисленные виды энергии превращают в  

техногенную энергию, которую по проводам и трубам ИНВЕСТИРУЮТ в жилища и в 

заводы, где  техногенная энергия превращается в техногенную продукцию:  тепло, свет, 

автомобили, самолёты, корабли, продукты питания  и все блага. Но при движении тех-

ногенной продукции к человеку на его пути стоят два «грабителя» – это налоги и день-

ги, которые и отбирают всё.  

 Налоги и бумажные деньги делают народы нищими. Налоги – это открытый 

грабёж, а деньги это грабёж через обман. Бюджеты всех стран формируются из нало-

гов. Бюджет любой сраны - это план ограбления своего народа налогами. Финансовая и 

экономическая наука считает, что цифра на купюре – это товар, на который обменива-

ются все товары, но фактически это обман.  Бумажные деньги «пустые», они обеспече-

ны только весом бумаги и количеством тепловой энергии в бумаге. Но на рынке 100-

долларовую купюру весом в 1 г обменивают на 2 тонны угля (2000000 г). Ограбление 

по весу – в 2 000 000, а по количеству тепловой энергии - в 4 000 000 раз, поскольку 

тепловой энергии в угле в 2 раза больше, чем в бумаге.  

Финансовая наука утверждает, что цифра на купюре является мерой стоимости. 

Но цифрой на бумаге невозможно замерить стоимость товара,  это обман. Ещё никто 

денежной купюрой не замерил цену товара. Биржевые курсы валют ежедневно скачут 

между собой и по отношению к доллару США как мировой валюте.  В 1970-1980 гг.     

1 доллар США был равен 68 российским копейкам, а в 2015 году  - 62 российским руб-

лям.  

Такая же пляска курсов происходит и с другими валютами. Например, в 2008 г. 

1 доллар США был равен 10 млрд.   долларов  Зимбабве, поэтому проведена деномина-

ция к одному доллару, а уже в 2015 году доллар США стал равен  35 квадриллионам  

долларов Зимбабве: инфляция составила 321 000 000%. Так же пляшут цены товаров 

народного потребления на рынке.  Цену товара определяет рынок. А там, где рынок, 

там - обман. «Мировая финансовая система, - писал академик Д. Львов (2001), - это ра-

ковая опухоль на живой ткани мировой экономики – это чума ХХ1 века». Председатель 

ФРС США Алан Гринспен считает, что главная функция у доллара - это «конфискация 

имущества у граждан всего мира». Для этой цели ФРС США  создаёт триллионы дол-
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ларов из воздуха. «С апреля 2008 года по апрель 2009 года денежная база выросла с 856 

триллионов долларов до умопомрачительных 1749 триллионов» (Пол, 2014. С. 18). Это 

привело к мировому кризису.  Из этой суммы в 1749 трлн. долл. сформирован бюджет 

для ограбления всех народов мира.  Бюджет США 2008 г. составил 1 трлн. долларов 

для ограбления своего народа, а остальные 1748 трлн. долларов - для ограбления дру-

гих народов мира. Каждого человека планеты Земля, включая детей и стариков (7 млрд 

человек) ФРС США грабит на 249 857долларов или 15 миллионов рублей (конвертация 

октябрь 2015 г.).  

Деньги каждого государства грабят свой народ. Например, рубль грабит народы 

России, евро - народы Европы, доллар - народы всего мира. Дополнительно народы 

грабят налогами. У денег и налогов отсутствует функция производителя. Всё, что про-

изведено народом, будет ограблено деньгами и налогами. Налоги и деньги делают 

предприятия банкротами, а рабочих и служащих - безработными. В стране Зимбабве 

98%  безработных. Бумажные деньги - это инструмент для грабежа, у кого деньги - тот 

и грабит.  В самой богатой энергоресурсами стране Зимбабве живут самые бедные лю-

ди.  В любой стране простые люди (особенно безработные,  больные и преклонного 

возраста) живут в нищете. Постоянный грабёж народов налогами и деньгами порожда-

ет преступность, которая в свою очередь превращается в коррупцию, обман, воровство, 

инфляцию, забастовки, революции и войны.  Этот «хаос» можно ликвидировать, если 

экономические, финансовые, политические и социальные законы повернуть лицом к 

открытым законам природы, обоснованным физической наукой и практикой.   

Известно, что всю продукцию на земном шаре производит энергия Солнца, и 

энергия человеческой мысли.  Любой продукт на земном шаре сложен из определённо-

го количества энергетических величин, по аналогии со стеной, сложенной из кирпичей. 

По определению, «энергия - это общая количественная мера движения и взаимодей-

ствия всех видов материи, которая связывает воедино все явления природы». Солнеч-

ный генератор энергией солнечных лучей производит на земле миллиарды различных 

видов продукции, в том числе и продукты питания, и материал для строительства. По 

закону сохранения и превращения солнечная энергия на земле не исчезает, а превраща-

ется в другие виды энергии или в различные виды материи. Солнце производит про-

дукцию (на земле и в земле, в воде и под водой)  растительного и животного происхож-

дения.  

Энергия солнечных лучей на земле превращается в различные виды энергии: 

механическую, магнитоэлектрическую, тепловую, атомную и прочие. Все виды энергий 

конвертируются друг в друга и измеряются соответствующими приборами. Физическая 

величина джоуль (Дж.) измеряет все вышеперечисленные энергии. Цену продукта 

можно определять приборами по количеству энергетических величин, вошедших в 

продукт на стадии производства (а не на рынке). Под влиянием времени и тепла расти-

тельный и животный мир превращается в углеводороды, энергия которых измеряется 

количеством энергетических величин в МДж/кг:  уголь = 29,3, нефть = 39,4, торф = 15, 

природный газ = 24, водород 10,3 МДж в 1м
3
, и т.д. В свою очередь, тепловую энергию 

МДж/кг можно конвертировать в электрическую (кВт/ч), и в цены (3,09 рублей за 

1кВт/ч), например, тот же уголь = 29 МДж/кг = 8,14 кВт/ч = 25,1 руб, нефть = 39,4  = 

14,2 кВт/ч = 43,9 руб и т.д.  Солнечная постоянная энергия равна 8,35 Дж на 1см
2
 в ми-

нуту или 1,391 кВт/час на 1м
2
 площади, которая расположена перпендикулярно к сол-

нечным лучам. Средняя по всей земле расчётная энергия равна примерно 0,341 кВт/ч на 

1 м
2
 за один час, за одни сутки (24 часа) 8,184 РкВт/ч, за один год (365дней) 2987,16 

кВт/ч на 1м
2
. За один год на 1 км

2
 примерно 3 млрд кВт/ч, на весь земной шар площа-

дью  510 млн. км
2
 – 150000 трлн. кВт/ч (расчёты приблизительные).  

Зная, что солнечная энергия на земле не исчезает, а превращается в продукт, ко-

торый состоит из некоторого количества величин энергии,  можно определить, сколько 
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солнечная энергия ежегодно приносит природной продукции в границах любого госу-

дарства. Например, в границах США на площади, равной 9 518 900 км
2
 солнечные лучи 

ежегодно производят энергии (продукции) в размере 28 556,7 трлн. кВт/часов по цене 

10 центов за 1кВт/ч на сумму 2 855,67 трлн. долларов, что составляет примерно 732 

бюджета США  (бюджет США 2015 года составил 3,9 трлн. долларов).   

Солнечная энергия бесплатно обеспечивает любого человека, любую семью или 

общество любого государства продуктами природного происхождения и энергией. Че-

ловеку необходимо включить мозги,  придумать приспособления, с помощью которых 

можно брать и употреблять уже готовую продукцию, а также создавать генераторы, 

моторы, батареи и т.д., с помощью которых превращать энергию природы в техноген-

ную энергию. У человека недостаточно физической энергии, чтобы обеспечивать свою 

семью, тем более - целое общество. Необходимо иметь приспособления, с помощью 

которых можно брать всё, что производят солнечные лучи на Земле. Без  лопаты не 

вскопать огород, без крючка не поймать рыбку, без космического транспорта не доле-

теть до Луны,  без  приспособлений человек – животное или овощ.  

Человек своей мыслью изобретает и овеществляет промышленные генераторы, 

которые природную энергию, произведённую солнцем, превращают в техногенную 

энергию. В свою очередь, техногенную энергию с помощью механического оборудова-

ния превращают в техногенную продукцию (жилые дома и производственные  корпуса, 

наземный, подземный, водный, подводный и воздушный транспорт и пр.). Солнечная 

энергия производит продукцию на всей площади земного шара, а мысль человека, ис-

пользуя знания и умение управлять техникой, осваивает новые земные площади, на ко-

торых  производит техногенную продукцию и все блага для человека на обжитых тех-

ногенных площадях городов, посёлков, заводов и жилых помещений.  

Если техногенную энергию оценить в деньгах, то она превратится в валюту 

международного класса, в энергоденьги, а промышленные генераторы - в станки, про-

изводящие техногенную энергию - энергоденьги. Вот где банки должны брать инвести-

ции (кредиты) и кредитовать все отрасли народного хозяйства всех стран мира. День-

гами из техногенной энергии надо формировать бюджеты, а не налогами из народа, 

Экономическая наука считает, что деньги обеспечены трудом рабочих, что неправиль-

но, так как в любом товаре нет энергии от труда рабочего.  Любой продукт (товар) про-

изводится не трудом рабочего, а энергией придуманным им же приспособлением (без 

печки, топлива, кастрюли, ложки и миски не сварить к обеду суп).  Любой, техноген-

ный продукт произведён не руками, а приспособлениями. Физической энергии челове-

ка хватает только на обслуживание самого себя, её  ничтожно мало: за день всего 10 

МДж, или 2,77 кВт/ч., а за год (365 дней) -1011кВт/ч. Мировое потребление техноген-

ной энергии - энергоденег в год (по данным 2008 г.)  равно 143,851 ПВт/час.  1ПВт/ч = 

10
12 

кВт/ч. На каждого человека на земле (7 млрд.) промышленные генераторы выраба-

тывают по 20 550 кВт/ч энергии в год, или в 40 раз больше, чем могут выработать все 

рабочие земного шара (примерно 3,5 млрд. человек). Зачем эксплуатировать людей 

налогами, когда уже сегодня каждое государство может формировать бюджеты из тех-

ногенной энергии – энергоденег. 

Предлагаю современные деньги заменить на энергоденьги, а  денежную единицу 

- на энергетическую величину, все энергоденьги перевести на электронные карты. 

Формировать бюджеты из техногенной энергии - «энергоденег», а не из денег, собран-

ных налогами. При такой замене жизнь людей в корне изменится в лучшую сторону. 

Исчезнут налоги, обман и инфляция, исчезнут бедность и голод. Зарплату можно уве-

личить в несколько раз. Пенсионный возраст можно уменьшить как минимум на 10 лет. 

Цены на продукты народного потребления уменьшатся в разы. Когда люди удовлетво-

рены, они не конфликтуют, исчезают революции и войны. Зачем воровать, отбирать у 
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других, когда каждый человек знает, что всё добро лежит рядом, надо только включить 

мозги и всё можно взять у природы.  

Все блага для человека производит энергия солнечных лучей и техногенная 

энергия промышленных генераторов. Для этого необходимо искать самое дешевое топ-

ливо для промышленных генераторов, производящих техногенную энергию. Надо за-

менять дорогостоящее топливо из углеводородов, например, нефть и нефтепродукты, 

уголь, газ   на более дешевое топливо, перейти на радиоактивные изотопы. При деле-

нии одного грамма дейтерия выделяется 20 000 кВт/ч энергии, при делении одного 

грамма изотопов урана высвобождается 22 500 кВт/ч. энергии, что замещает 2 800 кг 

условного топлива. Одна тонна радиоактивного урана или плутония экономит 28 млн. 

т, а тория – 100 млн. т нефти.   

Или перейти на бесплатные источники энергии (солнечные лучи, движение воды 

и ветра, тепловые источники земли, магнитное поле земли и т.д. - неиссякаемые источ-

ники энергии), напрямую использовать различными батареями, моторами и прочими 

приспособлениями. Уже разработан мотор и автомобиль, работающий на воде с алю-

миниевым катализатором. На земном шаре в озёрах, морях и океанах огромное  коли-

чество воды – это неограниченное количество топлива. Разработаны солнечные батареи 

и самолёт, летающий на солнечной энергии. На солнечной энергии уже несколько лет 

летают в космосе искусственные спутники земли. Солнечный генератор – это неогра-

ниченный источник энергии.   

Народы и государства будут продавать друг другу товары не за бумажные день-

ги, а менять количество техногенной энергии (энергоденег) в товаре одного государ-

ства на такое же количество техногенной энергии (энергоденег) в товаре другого. Ме-

няют количество техногенной энергии (энергоденег), находящейся в нефти или газе, 

поставляемых трубами производителю, на количество техногенной энергии (энергоде-

нег), находящейся в готовых к употреблению продуктах (товарах), поставляемых по-

требителю морским, воздушным или ж/д транспортом. Энергии вокруг нас - неограни-

ченное количество, солнечная энергия бесплатно поставляется на землю, человеческая 

мысль постоянно ищет простейшие способы превращения её в техногенную продукцию 

и техногенную энергию – ЭНЕРГОДЕНЬГИ.   Следовательно, жизненно необходимая 

продукция будет дешеветь. Я уверен, что настанет время, когда жильё, питание, меди-

цинская помощь и т.д. будут предоставляться народу бесплатно. Как это сделать? 

В настоящее время ЦБ России подчиняется ФРС США, то есть не подчиняется 

правительству РФ, в свою очередь ФРС не подчиняется ни правительству, ни президен-

ту США. «ФРС – это частное акционерное общество, акционеры которого подчиняются 

кланам Ротшильдов и Рокфеллеров. Это они грабят все народы, в том числе и народы 

американского континента» (Касатонов, 2014). От этой кабалы легко избавиться, если 

не брать у банков бумажные деньги, а перейти на энергоденьги, то есть кредитоваться у 

промышленных генераторов в виде энергоденег. Фактически промышленные генерато-

ры инвестируют проводами и трубами к потребителю тепло и свет, точно так же, как и 

Солнце, своими лучами инвестируют Землю теплом и светом.  

Зачем нам эти грабители – банки? От их услуг можно легко отказаться, отка-

заться от валютных инвестиций и перейти на энергоденьги. Зачем нам нужна ФРС - эта 

частная контора? Если мы начнём инвестироваться у техногенной энергии промыш-

ленных генераторов, то эта конторка мгновенно обанкротится, автоматически исчезнет. 

Если же её 12 банков прекратят производить преступную грабительскую продукцию 

(пустые бумажные доллары), то есть раздавать инструмент для ограбления, а будут 

брать кредиты у природы в виде энергоденег, тогда они будут нести полезную продук-

цию и блага народам всего мира. Природной энергии - неограниченное количество, её 

можно бесконечно превращать в техногенную энергию - энергоденьги.  
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В настоящее время ежегодный прирост ВВП, например в РФ составляет 5–7% 

(до санкций), но если перейти на энергоденьги, то он составит как минимум 50–70%, 

потому что исчезнут налоги.  

Экономика всех стран зависит от доллара. Сегодня, например, в РФ печатаем 

столько рублей, сколько на мировом рынке продали своей продукции и поменяли на 

доллары, а надо печатать столько рублей, сколько промышленные генераторы произве-

ли техногенной энергии. Таким образом, мы полностью отвяжемся от всех других ва-

лют, в том числе и от доллара. Уже сейчас можно избавиться от налогов, отказаться от 

инвестиций у других государств, если брать инвестиции энергоденьгами у промыш-

ленных генераторов.  Главное, не надо ничего продавать для формирования ежегодных 

бюджетов, Солнце ежегодно инвестирует Землю огромным количеством продуктов и 

энергией, а промышленные генераторы, потребляя продукты Солнца, также ежегодно 

производят техногенную энергию – энергоденьги. Если не хватает энергоденег – строй-

те дополнительно промышленные генераторы, если не хватает продукции, увеличивай-

те индустрию производства продукции народного потребления. Каждая страна может 

сформировать свой независимый внутренний рынок. Если потребуется продукция, 

производимая соседом – пожалуйста, меняйте количество энергии в товаре соседа на 

количество энергии в своём товаре.      
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