
ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ – последний гвоздь
в крышку нашего гроба?

На наших глазах разворачивается новый масштабный экономический кризис. Против России ввели 
санкции, которые отразились уже на всех странах мира. Растут цены на продукты и топливо, исчезают с 
полок товары, идут массовые увольнения. В качестве мер борьбы с кризисом уже звучат предложения 
ввести цифровые деньги. Что это такое, в чем отличие цифрового рубля от безналичного? Он поможет в 
борьбе с кризисом? Или под предлогом спасения от кризиса нас хотят загнать в ловушку? 

Цифровые деньги сильно отличаются от безналичных. Их нельзя будет снять в банкомате в виде на-
лички, они существуют только как цифры в компьютере. Именно в банковском компьютере. То есть кон-
тролер ваших денег – да, банк! И он обязательно вас убедит, что вам это удобно… А на самом деле – удоб-
но тем, кто вас контролирует. 

Цифровые деньги можно «пометить», присвоить им специальный код, чтобы отслеживать, на что они 
тратятся. Вроде бы это хорошо, можно бороться с коррупцией. Но, по мнению экспертов, скорее всего – 
именно коррупционеры и будут контролировать работяг, а не наоборот. Как-то нам ни разу ни один кор-
рупционер не отчитался и не дал даже возможности отследить движение его денег. Олигархи на наших 
глазах богатеют во время кризиса, в то время как мы – беднеем не по дням, а по часам. А еще цифровой 
рубль можно запрограммировать на определенные траты. И если банк — хозяин цифровых денег — за-
прещает вам покупку автомобиля, он просто может отметить это на ваших деньгах, и вы не сможете ими 
воспользоваться! Также у цифровых денег будет определенное время жизни — их нельзя будет копить, 
через некоторое время они будут просто таять. Всё это описано для нас, и не говорите, что вы не слышали 
и не знаете.

В чем-то цифровые деньги и удобны, но только если вы можете выбирать: пользоваться «цифрой» или 
наличкой. А такого выбора уже в ближайшем будущем не будет. По словам экономистов, после появ-
ления цифрового рубля наличку будут просто вытеснять из оборота. Ее нельзя отслеживать, а причина 
введения цифрового рубля, и это не скрывается – тотальный контроль за денежными средствами. Кто-то 
скажет, что сейчас уже есть цифровая валюта — биткоин — и в ней нет ничего страшного. Главное отличие 
биткоина от цифрового рубля: у биткоина нет единого хозяина, эти монеты генерируются на компьютерах 
пользователей по всему миру. А у цифрового рубля будет единственный хозяин — Центробанк. Сейчас вы 
можете выбрать банк, где хранить деньги — с «цифрой» такой возможности не будет. Все средства госу-
дарства и ваши личные будут в руках Центробанка! Он будет хозяином, а вам будет лишь позволять или 
не позволять пользоваться деньгами. 

А от нас, населения РФ, тщательно скрывается, что Центробанк после госпереворота 1993 года в на-
шей стране — это частный банк, частная лавочка, которая принадлежит неизвестному иностранному 
олигарху. По всей логике, Банк России – совсем не России, а, видимо, Рокфеллера, который и спонсиро-
вал переворот, о чём есть информация в открытом доступе. Закон о ЦБ написан так, что Центробанк сто-
ит выше президента и правительства, может диктовать им свои условия, судиться с Россией в иностран-
ных судах. Центробанк подчиняется только МВФ и является руками МВФ на территории нашей страны, по 
сути – иностранным агентом, а не госучреждением. Это и объясняет, почему золотовалютные резервы 
ЦБ, которые у нас заморозили «хозяева жизни» – 300 млрд долларов – хранились за рубежом. И в ру-
ках этого монстра, спрятанного за ширмой названия «Центробанк», будут все наши деньги, а значит – и 
жизнь? Центробанк продолжает прибирать народ России к своим длинным рукам?

Многие думают, что ничего плохого они не делают, и контроль за деньгами их никак не коснется. Тут 
стоить вспомнить, что в нашей стране идет активная постройка «цифрового концлагеря». Подписан закон 
и создана Единая база данных на Госуслугах, в которую собираются все самые подробные сведения о 
каждом из нас. Эта база уже объединена с налоговой, отслеживается, как вы платите налоги, какое име-
ете имущество, ваши счета в банках. В этой же базе все сведения о ваших детях, и даже о вакцинации от 
ковида. То есть на каждого человека практически собран его полный социальный профиль. И делается 
это не для нашего удобства, а для контроля государства за каждым. Совсем немного, и будет введен со-
циальный рейтинг, когда каждому гражданину государство будет начислять баллы в зависимости от его 
«поведения» и выполнения всех требований государства. 

 Такая система уже введена в Китае, и она крепко там связана с цифровыми деньгами. У каждого граж-
данина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Рейтинг больше 1050 баллов — образцовый гражданин с 
индексом ААА. Если ниже 849 — подозрительный гражданин категории C. Меньше 599 баллов — группа 
D, «изгои». Они не могут устроиться на работу, даже в такси, им не дают кредиты, не продают билеты на 
поезд. И каждый человек находится под неусыпным контролем камер с распознаванием лиц, которые 
привязаны к единой базе данных всех граждан. 

Также и у нас — несмотря ни на какие кризисы и пандемию, миллиарды рублей вкладываются в циф-
ровизацию и создание системы слежки. Даже камеры с видео-домофонов сейчас подключают к системе 



распознавания лиц. 17 февраля 2021 г. Путин подписал закон, который дает налоговикам полный до-
ступ к банковским счетам граждан. МВД и ФСБ смогут на 10 дней блокировать операции по банковским 
картам без суда, только по неким подозрениям. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил: «Будет 
усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин». После введения 
социального рейтинга и цифрового рубля мы будем абсолютно зависеть от работодателя, Центробан-
ка, государства, которые выплатят или не выплатят нам немного денег, а могут и заблокировать счет. 
Вспомните, как заблокировали транспортные карты всем пенсионерам, которые не были вакцинированы 
от ковида. А если это будут банковские карты? 

Что мы можем сделать в данной ситуации? Первое: не поддаваться лукавым уговорам, что цифровые 
деньги — это удобство и спасение от всех бед. Люди наивно считают себя крутыми, рассчитываясь везде 
через карту. Но этот имидж – лукавая уловка приручения людей к зависимости от банков-ростовщиков. 
И выбор всегда остается за нами: мы можем продолжать пользоваться наличкой и где только возможно 
– отказываться от банков и безнала. Так мы пожертвуем своим удобством, зато сохраним свободу. 

Второе: мы можем и обязаны предотвратить построение электронного концлагеря с социальным рей-
тингом и цифровыми деньгами. Здесь, очевидно, система действует по указке глобалистов. Ведь именно 
они не раз уже говорили, что хотят построить «дивный новый мир», где население будет сильно сокра-
щено (то есть уничтожено), оставшиеся будут жить под неусыпным контролем камер и искусственного 
интеллекта, независимых доходов не будет, только базовый доход и только цифровыми деньгами. А глав-
ное: неуклонно продвигается цель уничтожить институт частной собственности, все блага давать людям 
только в аренду: и жильё, и автомобили, и всё, кроме личных вещей. 

В 1993 году в нашей стране был совершен госпереворот по сценарию ЦРУ. По свидетельствам оче-
видцев, проводили его иностранные войска: солдаты НАТО и израильский спецназ Иерихон. Преподне-
сено это было как воля народа, хотя никогда народ СССР не был способен на такие самоубийственные 
действия. В результате переворота к власти пришел Ельцин — ставленник глобалистов, в частности Рок-
феллеров. В открытом доступе есть информация, что в 1993 году Клинтон — также протеже Рокфеллера 
— пообещал Ельцину за расстрел Белого дома 2,5 млрд долларов. Кандидатуру Путина, своего преемника, 
Ельцин также согласовывал с Клинтоном и заверил, что Путин «продолжит его дело». А значит, после 
1993 года, по многим признакам, мы являемся колонией, поменялись только марионетки. И ни о каких 
самостоятельных решениях нашего руководства речи быть не может! Вы скажете, что президенты наших 
стран ссорятся? Ответ прост: это очень старинная уловка спектакля на публику, чтобы никто не заподо-
зрил в сговоре. Факты же говорят совершенно о другом: все законы и решения внутренней и внешней 
политики приходят из-за рубежа, от МВФ, агентства госдепа США Юсэйд, и даже аудит министерств РФ 
проводится только иностранными агентствами. Вывод — мы в колониальной зависимости, только от нас 
это тщательно скрывается. 

Электронные деньги – последний этап пошагового закабаления населения России. Народ усыпля-
ют, постепенно вводя его в капкан. Когда он захлопнется – будет поздно. Так и самоизоляция, и спецо-
перация начались внезапно. Не за горами и электронный концлагерь, всё к нему уже готово. Но есть одно 
большое НО. Всё это происходит только с молчаливого согласия и непротивления народа. Народ ведётся 
и соглашается на самоизоляцию, на спецоперацию с грузами 200… Буквально на всё, что с ним делают. 
НО: если народ организуется, преодолеет пассивность, апатию, неверие и страх, ПРОЯВИТ СВОЮ ВОЛЮ, 
никто не будет иметь права нарушать её. Это – закон и юридический и морально-этический. 

Отстаивать свои интересы и выражать свою волю может только сам народ, а для этого ему нужно 
объединяться. Очень эффективной формой объединения являются Советы граждан. Это абсолютно за-
конная форма самоуправления. Советы добивались отмены дистанционки в школах, восстановления на 
работе после отказа вакцинироваться, и.т.д. 

Уже более 200 Советов по всей стране построил Общенародный Союз Возрождения России — ОСВР. 
Также ОСВР провел 5 масштабных всероссийских съездов с представителями всех регионов, в количе-
стве до 32 000 представителей! Только так, массовым объединением и активными действиями, мы смо-
жем добиться достойной жизни в своей стране. Также объединенный народ имеет полное право и даже 
обязан исполнить свой гражданский долг спасения страны – выразить недоверие и требовать отставки 
системы власти, которая давно уже не выражает народные интересы, заводит наш народ в постоянные 
кризисы и нищету, а теперь ведет и в цифровой концлагерь. 

Не откладывайте в долгий ящик своё спасение. Для вас уже много сделано сильными и честными 
людьми, гражданскими активистами. Теперь дело – за каждым из нас, за вами в том числе. Один в поле 
– не воин. Народ силён только в массе. Так давайте станем опять таким народом, великим и могучим. 
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