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Не только у нас в стране, но и во многих странах мира заметили, что 
в России происходит нечто невероятное. Страна, застрявшая на под-
ходе к XXI веку где-то у развалин Великой Тартарии, вдруг подня-
лась, стряхнула со своих плеч, осевшую после падения пыль, и вдруг 
пошла вперёд, набирая темпы по всем показателям.  
 
Сегодня мы живём намного лучше, чем жили 20 лет тому назад. И у 
нас есть все основания не просто надеяться на улучшение жизни, а 
планировать мероприятия, направленные на его реализацию в бли-
жайшие годы – силы уже накоплены. 
 
Однако сегодня наследие дикого капитализма 90-х годов со всеми 
его пороками ещё продолжают мешать нашему ускоренному движе-
нию вперёд. Не пора ли избавиться и от них, чтобы открыть дорогу в 
светлое будущее? 
 
Мы стали чаще оглядываться в дохрущёвские времена и вспоминать 
о том, что у нас было когда-то во времена вождя народов И.В. Ста-
лина. Вспоминать и размышлять над тем, к чему нужно вернуться, 
чтобы ускорить продвижение вперёд. 
 
Тогда, до тройного предательства Хр-Го-Ельц и падения страны, у 
нас был развивающийся социализм. После переворота – дикий ка- 
питализм, который принёс нам беды и страдания. Мы остановили  



падение и, ликвидировав последствия предательства, снова устреми-
лись вперёд.  
 
К сегодняшнему дню собранные силы позволяют набрать новое ус-
корение и сделать решительный скачёк вперёд. Однако  остающиеся 
структуры дикого капитализма продолжают мешать реализации на-
меченных планов. И это несмотря на то, что у монстра, внедрённого 
в нас американскими заправилами при участии предателей, нам уда-
лось основательно подрезать крылья. 
 
Мы видим, что уже располагаем солидными физическими и умствен-
ными возможностями, чтобы сделать рывок вперёд к созданию само- 
го справедливого общества на Земле, завещанного нам ещё Иисусом 
Христом, социалистами-утопистами, К. Марксом, Ф. Энгельсом и 
марксистами-ленинцами. И у нас, скажем интеллигентно, продолжа-
ет зреть самое критичное отношение к существующему в стране по-
добию западного капитализма – он должен быть ликвидирован. 
 
Вы только посмотрите. Каждый день приходят сообщения о воров-
стве тысяч, миллионов и миллиардов долларов, евро, рублей, юаней 
и т.д. Воруют все категории людей. И этому греху, как говорится, 
«все возрасты покорны». В чём дело? Неужели в наш век атома, про-
рывных технологий, цифровой связи, искусственного интеллекта и 
т.д. и т.п. невозможно поставить под контроль приобретение неза-
конных средств и их использование. Или мы ещё не дошли своим 
сознанием до масштабов всего этого кошмара с моральной, социаль-
ной и физической точек зрения?  
 
Тогда давайте пройдёмся даже не по фактам, а по тенденциям. Давно 
известно, что деньги изначально обладали и обладают властью.Толь- 
ко человек отвлечётся на минутку, а они уже за свое. Копейка рубль 
бережёт, – говорят в народе. Да, но мало того, она не только бережёт, 
но и при наличии вокруг богатых соседей провоцирует сознание че-
ловека на приобретение большего. И не только честным путём, но и 
бесчестными методами. 
 
Рубль, будоража сознание человека, притягивает к себе сотню. А ему 
всё равно мало. За сотней выползают тысячи. А там глядишь, вырас-
тают миллионы. Дошло уже до миллиардов. И человек, честный вче-



ра, сегодня уже не может остановиться – деньги даже у сильных по-
давляют волю.  
 
Каждый день приходят сообщения о том, что наглый рубль надо-
умил продавщицу зажать десятку, бригадир «намекнул» коллективу 
о подарке ко дню рождения и получил несколько тысяч, директор за-
ставил финансиста «сэкономить» на топливе и положил в карман не-
сколько сотен тысяч, министр взял взятку и «заработал» пару мил-
лионов и т.д. Вспомните недавние сообщения в СМИ. 
 
«Зажилить денежку», украсть, прикарманить чужые средства, заста-
вить дать взятку, обсчитать государственную казну... Мошенничают 
не только профессиональные жулики, но и врачи, полицейские, су-
дьи, губернаторы… И что особенно опасно – служащие сферы безо-
пасности. Ведь на предательство тоже толкают деньги. Им безраз-
лично, кого, чем и  как соблазнять, была бы только прибавка к ранее 
добытому не своим трудом.  
 
СССР, сильнейшая держава мира, рухнула из-за предательства. Что 
его породило? Зависть, тяга к власти и наживе... Копили денежку? 
Нет, деньжищи! И кто? Руководители государства и берущие с них 
пример – заместители, помощники, родственники, друзья, и все ос-
тальные, кому невтерпёж…  
 
Не думайте, что сил у денег хватает только на отдельного человека. 
Нет, деньги подчиняют себе целые государства. Возьмите борьбу за 
мировое господство. Вы думаете, гордыня толкала фашистскую Гер-
манию и империалистическую Японию на завоевательные войны. 
Нет. За гордыней стояли и стоят миллиарды, которые притягивают к 
себе триллионы. Марки, иены, а позавчера, вчера и сегодня – доллар, 
доллар, доллар…  
 
Вы, конечно, знаете, чья эта валюта? Да разве можно не знать, кем, 
чем и как она добывается. Все страны и народы мира столетиями 
стонали и стонут сегодня от засилия доллара США.  
 
А нам что они пытаются втолковать? Мол, нет, нет. Это не ради де-
нег, это для процветания народа. Какого народа??? Если народ сто-
нет от нищеты, видя, как богатеют сверхбогатые правилы.  



 
Капитализм виновник всех мировых бед. Ликвидировать его путем 
социальной революции, путём вооружённого восстания, как было 
раньше, говорят, сегодня будет «себе дороже». Этот путь принесёт 
ещё более страшные беды. Если в прошлом на нём гибли сотни мил-
лионов, сегодня потребуются миллиарды жертв. Согласны – времена 
меняются. Да, мы и не призываем к восстанию. 
 
А есть ли другие, более современные, не вооружённые автоматами и 
бомбами средства, которые бы взяли любого человека, независимо 
от его положения,  аккуратно, безо всякого насилия под мышки и по-
ставили в определённые рамки? Оказывается, есть… 
 
Относительно давно замаячили и появились первые возможности 
поголовного контроля накопления, хранения, траты и хищений на-
личности, а значит и контроля поведения людей обладающих и опе-
рирующих ею. Не удивляйтесь, эта задача уже решаема с помощью 
робототехники и программ искусственного интеллекта.  
 
 
 
Оказывается, после подключения интеллектуальных объектов кон-
троля к «соответствующим товарищам» и сферам, которые они 
возглавляют, да и всем остальным участникам событий по лестнице 
до самых низов, дело будет решаться и совершаться абсолютно на-
дёжно «само собой».  
 
Тем более, уже принято решение об электронной паспортизации. 
Теперь каждый гражданин в России подлежит регистрации и поста-
новке  на строгий учёт с получением Электронного паспорта. Без не-
го он не будет способен сделать ни шага не территории страны – ни 
проехать, ни пройти, ни войти, ни выйти.  Точнее, он будет под по-
стоянным наблюдением электроники. Пока это планы. Но уже нача-
лась подготовка к их реализации. А электронные паспорта уже явь 
земная. 
 
Недавно предложена электронная форма паспорта гражданина РФ со 
встроенным чипом, который будет содержать в себе помимо персо-



нальных данных, как в нынешнем бумажно-картонном гражданском 
паспорте, множество других сведений.  
 
Уже сейчас туда можно включить всё то, что потребуется не только 
правительственным органам для выяснения того, что из себя пред-
ставляет этот субъект, но и все учреждения, с которыми человек-
гражданин будет вынужден общаться в своей богатейшей по содер-
жанию жизни и деятельности.  
 
Да, все граждане и всё от газетного киоска и продуктового ларёчка 
до гипертрофированного чуда «Детского Мира» и Центробанка, от 
отдельного человека до коллектива в масштабе города, области, рес-
публики и всей страны окажутся под контролем.  
 
Новый паспорт любому сотруднику государственного учреждения, 
представит прежде всего, фотографию в анфас и профиль лица, сто-
ящего перед ним. А затем, если потребуется, то информацию об от-
печатках пальцев владельца и его электронную подпись.  
 
Для задержавшего вас сотрудника патрульно-постовой службы ваш 
паспорт представит содержащиеся в чипе водительские права на 
управление автомобилем, самолётом и плавсредством.  
 
Для сотрудников учебного заведения, внимательно разглядываю-
щего стоящего перед ним субъекта, там же, т.е. в бездонном чипе, 
можно будет поместить диплом любого вуза и любой учётной спе-
циальности, а также данные об учёном звании и учёной степень за-
служенного человека и т.д.. 
 
При приёме на работу любого гражданина, руководитель предпри-
ятия или учреждения в этом документе, который по-прежнему на-
зывается Паспортом, найдёт его трудовую книжку с перечнем всех 
его профессий, переходов от одного места работы к другому и т.д. 
вплоть до всех медицинских освидетельствований и инвалидности.  
 
Как считают специалисты: «Электронный паспорт станет ключом 
идентификации в цифровом пространстве, и позволит россиянам не 
носить с собой постоянно множества документов…  Уже сейчас су-
ществует некий электронный профиль гражданина, он хранится в 



информационных системах. Паспорт в данном случае будет позво-
лять с определенным высоким уровнем безопасности получить воз-
можность доступа к этим данным и использовать их в онлайне».  
 
Опыт покажет, как решить н вопрос в отношении возраста, с кото-
рого гражданин сможет получить паспорт с чипом. Мы даже можем 
допустить, что его будут выдавать детям младше 14 лет, а то и с ро-
ждения. Тогда наш будущий праправнук с самого рождения будет 
принят не только Богом как человек, но и государством как гражда-
нин РФ.  
 
Наконец, мы подошли к самому главному, из-за чего и затеяли весь 
этот разговор. Паспорт позволит поставить под контроль всю фи-
нансовую деятельность человека-гражданина, превратить копеечку в 
защитницу человека от любой попытки свернуть в сфере финансов с 
истинного пути и заняться воровством и стяжательством.  
 
Причём не одна первая копеечка, как сей час, будет рублик беречь, а 
тысячи, миллионы и миллиарды копеечек займутся этой работой. 
Беречь, а не добывать посредством воровства и мошенничества.  
 
Последним актом всеобъемлющей системы общегосударственной 
моральной системы, обеспечивающей безопасность, станет созда-
ние по всей стране роботов, вооружённых единой программой ис-
кусственного интеллекта, и подключением к ней новых электронных 
паспорта всех граждан России. Во главе создаваемой системы будет 
стоят Главный Робот России, подконтрольный Правительству и 
Президенту. 
 
Любая денежная операция, любого человека, региона и государства 
встанет под контроль. Это будет революция объединённого харак-
тера всех социальных сфер:  и интеллектуальной, и нравственной, и 
культурной, и образовательной, и технической, и технологической, и 
общенаучной и т.д., в том числе в сферах безопасности и сельского 
хозяйств. 
 
Возьмём к примеру недавно возникшую общегосударственную про-
блему освоения средств, выделенных на реализацию национальных 
проектов. Региональные и местные власти не выполнили задание по 



объёму и срокам, а вышестоящие чиновники своевременно не про-
реагировали. Проблем масса. Назидания и предупреждения не помо-
гают. Необходим постоянный контроль правительственных чинов-
ников и немедленная реакция на любые нарушения установленных 
сроков. Вот тут-то своевременное подключение робототехники сыг-
рает свою роль. 
 
А что произойдёт с занятостью населения? Куда денутся воры и жу-
лики, а за ними полицейские, следователи и судьи? Где они и осво-
бодившиеся в результате повышения производительности труда за 
счёт новых технологий рабочие и служащие найдут возможность по-
лучать достойную заработную плату? Ведь на горизонте уже сегодня 
видится перспектива смена профессий десятков тысяч работников.  
 
Ответом может быть создание предприятий промышленного произ-
водства, требующие тонкой, ювелирной работы, а также высшего 
класса профессионализма. Затем последует расширение предприятий 
и учреждений культуры, спорта, медицины, бытового обслуживания 
и т.д.  
 
А теперь о том, кому это всё выгодно и кому выгодно больше. Как 
это ни парадоксально, выгодно всем, но больше всего – малоиму-
шим. Почему?!?!? А вот почему. Перестанут воровать и подавать 
плохой пример нижестоящим, прежде всего, люди, находящиеся на 
уровнях губернаторов, ну, и несколько пониже. У них, испытываю-
щих воздействие психологических срывов, характеризующихся тя-
гой к наживе, большей чем у всех остальных. Да и возраст у них по-
солиднее и волевое начало пониже – приближение старости уже ска-
зывается во всех отношениях.  
 
Обратите внимание, по сизо их, скажем так, находится многовато. 
Если же пройдёт нововведение с электронными паспортами и во- 
оружённой интеллектом робототехники, то эти категории населения 
поневоле одумаются, успокоятся, и не будут подталкивать осталь-
ных к «нарушениям финансовой дисциплины».  
 
Что касается основной массы населения, удовлетворяющей свои 
страсти, как показывает опыт, за счёт кредитования и самого страш-
ного из них – займа под залог недвижимости (сколько этих несчаст-



ных уже оказалось под угрозой остаться без квартиры), то предла-
гаемое новшество умерит пыл дающего и прибавит ума у берущего. 
А вообще-то следует ожидать только позитива во многих сферах, ес-
ли не во всех.  
 
Это ещё не рай, – старое будет сопротивляться – но уже движение к 
нему – во всяком случае, заметный шаг к созданию Царства Божия 
на Земле, движение, к которому от рабовладения, феодализма, капи-
тализма, империализма, рыночного капитал-социализма, внедряе-
мого нынешней Россией и Китаем, и его продолжения – будущего 
коммунизма всего мира, началось после пришествия на Землю на-
шего Спасителя – Иисуса Христа. Против у нас выступят только пя-
тая колонна и самые активные в ней – либерал-предатели. Ну, это, 
как всегда, они у наших врагов (во вне и внутри) самые старатель-
ные. Что касается настоящих россиян, то к ним мы – с уважением и 
надеждой на реализацию всего сказанного.  
 
Как видно, любое действие человека будет под контролем. И, если 
оно идёт во вред обществу, человек будет во время остановлен. Без 
полиции здесь всё же не обойтись.  
 
Может некоторым показаться, что все перечисленные мероприятия 
явятся  ущемлением свободы? А разве создавая различного рода ко-
дексы, начиная с Уголовного, мы ограничиваем свободу человека? 
Мы, создавая все эти кодексы, стремились к тому же, что открыва-
ется с внедрением электронных паспортов и дополнений к ним. Те-
перь будет известно содержание и механизм любой финансовой опе-
рации: от кого данный человек и сколько получил, кому конкретно и 
сколько передал. А также, куда эти деньги пошли дальше, в какой 
банк и какие такие оффшоры. Всё как на ладони. Всё зафиксировано. 
Даже если вы даёте кому-то деньги взаймы – ведь нужно будет отчи-
таться перед Роботом с искусственным интеллектом, куда с вашей 
«паспортной сберегательной книжки»  
делась та или иная сумма денег.  
 
Любая операции всеобщего контроля происходят почти мгновенно. 
На что раньше тратились года, сегодня требуются доли секунды. 
Чипы и операционные программы показывают чудеса. Где и в какое 
время находится подконтрольный человек, не имеет никакого значе-



ния. Электроника позволит фиксировать место нахождения человека, 
а расшифровка его траектории передвижения – все его действия. Всё 
будет видно как на ладони. От Ока Робота с искусственным интел-
лектом и его помощников – приборов видеонаблюдения не скро-
ешься. Он всё увидит, оценит и на всё прореагирует. Реакция будет 
мгновенной. Наша безопасность вырастет, как принято говорить, в 
разы. Мы все будем надежно защищены.  
 
Однако самый интересный и очень важный вопрос возник в самом 
конце. А как каждый человек всё это будет ощущать, где и как дер-
жать в своих руках этот электронный паспорт, реагировать, управ-
лять своими действиями. Да, да, как он будет держать эту «паспор-
тину» и при случае говорить, как у Маяковского: «Читайте, зави-
дуйте, Я гражданин… Российской Федерации!»  Кстати, где он будет 
храниться?  
 
Мы ответим на этот вопрос вопросом. К чему вы, уважаемый, с са-
мого утра стремитесь дотянуться? А что вы сейчас держите в своих 
руках и что вы положите на тумбочку рядом, когда будете ложиться 
спать? Ну, конечно, смартфон. А может быть у вас на руке окажется 
браслет с соответствующей электроникой?  
 
А месяц тому назад в Интернете появилось сообщение о том, что 
создан чип, который вставляется оперативным путём в тело чело-
века и управляется им посредством подключения к нему его души, 
духа и головного мозга, а уже через чип идёт управление всем ос-
тальным. Одна мысленная команда и всё заработало.  
 
Однако это всё размышления о будущем. Пока дело будет решаться 
очень просто. Размер будет привычным для владельцев пластиковых 
карт, а именно 45х86 мм. Изображения и информация будут распо-
ложены на лицевой и оборотной стороне. На лицевой стороне будут 
присутствовать такие данные: название документа; полные фамилия, 
имя и отчество владельца; пол; день, месяц, год и место рождения; 
дата, когда выдана карта; дата, после которой истекает срок годно-
сти; номер паспорта. На этой же стороне разместят 2 идентичных 
фотографии владельца: одна из них (слева) будет крупнее и выпол-
нена в цвете, а вторая (справа) – монохромная и значительно мельче. 
Данные, размещённые на обратной стороне: такой же номер, как и на 



лицевой стороне; номер СНИЛС; идентификационный налоговый 
номер; кодовое значение подразделения, выдавшего электронный 
паспорт. Слева размещается такая же фотография владельца в чёрно-
белом исполнении, как и на передней стороне.  
 
Всё намеченное и происходящее повлечёт за собой самую мирную 
революцию в Истории человечества. И, пожалуйста, не думайте, что 
она начнётся в следующем году…  Нет, она уже началась. И главное 
произойдёт уже к концу 2019 года. А первые результаты начнут про-
являться ко дню нашей Победы в Великой Отечественной войне. Это 
сюрприз. Чей? Наш общий! Кому? Нам всем.  
 
 


