
 

ПРОСЬБА ПРОЧИТАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ ДРУГОМУ! 

 

Новый мировой порядок – жить или выживать! 
 

Если вы еще не знаете, то уже в 2007 году Минпромэнерго издал приказ «Об 

утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на 

период до 2025 года». Он предполагает подготовку технологий чипирования 

людей. 

 

Присвоение «ИНН» и СНИЛС – это только первый этап, после чего должно 

последовать вживление человеку, возможно, в правую руку, биокарты в виде 

электронного ЧИПа, который будет содержать абсолютно всю информацию о 

человеке: его документы, деньги, кредитную историю, сведения о его здоровье и 

т. п. ЧИП – это очень сложная интегральная схема на полупроводниковом 

кристалле с размером сторон в несколько миллиметров. В настоящее время 

выдаются заграничные паспорта гражданам России с вклеенным ЧИПом, скоро 

будут внутренние паспорта с ним, а далее ЧИПы будут вживлять в организм 

человека. Сбор личных данных также планируется на базе карты МИР. 

 

Информационный обмен с вживленным микропроцессором может происходить 

как посредством наземных средств, так и через космические спутники. Это 

позволяет в любой момент времени совершать информационный обмен и 

управлять им. 

 

Через ЧИП можно уничтожить человека – вызвать острое нарушение 

мозгового кровообращения, остановить сердце или парализовать органы 

дыхания. 

 

Одним из этапов тотального контроля над человеком является сбор 

биометрических данных (анализ крови, специальное фото роговицы глаза, 

сканирование отпечатков пальцев, трехмерная фотография лица или тела, 

рисунок вен ладошки руки, образец голоса). Закон о биометрической 

идентификации № 482 был принят 26.12.17 и заработает с 1 июля 2018 года. 

Начнется все с банков! 
 

На руках у людей не будет никаких наличных денег. Все расчеты будут 

выполняться с помощью дебетовой карточки, на которой будет нанесен 

идентификационный номер владельца. Любое лицо, нарушившее нормы и 

правила, будет наказано приостановлением действия его или ее карточки на 

время, зависящее от характера и тяжести проступка. 

 



Круглосуточно из СМИ льются потоки лжи, грязи, фальсификации русской 

истории, советской действительности, культуры, национальных лидеров и 

вождей; льется черная порнография, уголовщина, пропаганда алкоголизма 

и наркомании, разврата – установки по подавлению и разложению морали, 

духовности, национальной гордости и достоинства человека с целью 

превращения его в морального раба, готового к жизни в условиях «Мирового 

порядка». 

 

Готовится 100% тоталитарный режим – так называемый Электронный 

концлагерь! Среднего класса не будет – только правители и слуги! 

 

Необходимо противостоять этой системе путем неподчинения незаконным 

требованиям о сдаче биометрических данных, которые не прописаны в 

Конституции ни одной страны мира! Не сдавать биометрические данные 

ни под каким предлогом и видом и не получать никаких новых документов, 

даже банковских карточек. 

 

Помните, что сейчас действительно сложилась такая ситуация, что 

спасение утопающих находится в руках самих утопающих, и мы в ответе 

за свою судьбу и судьбу своих детей! 

 

Вспомни, какими были твои предки и каким стал ты… 

 

Подумай, каким должен быть ты и твоя РОДИНА, где твое место в этой 

жизни. 

 

ПРОЧИТАЛ, ПОДУМАЙ, ПЕРЕДАЙ !!! 

 

 

Сайт: vera77.com 

Youtube-канал: Vera 77 
 


