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Константин Валентинович Сивков, 
доктор военных наук, специалист в военной политологии, член-корреспондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук, капитан первого ранга, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем.

« ХАРП- стратегические возможности управления».

Наибольшая опасность-психотронное оружие 

( распространение в нашей стране 5 G). 

(Например, изменение ситуации в той или иной стране, 
детальное отслеживание, контрольные точки в десятках стран)

(но провал Арабской Весны, в Сирии вбит последний гвоздь).

Единая база данных –передача власти-взрыв криминальных 
процессов. 

Категорически запретить единые базы с едиными ключами у 
Новой власти транснациональных элит. 

База не защищена . Интернат –Американский. 
Передача данных-измена Родине.



И. Цезарь «Умные города»

• Города управляемые искусственным 
интеллектом.

• «Умный город»-отрезан от мира. 
Управляется из вне.

• «Умный город»- является  орудием 
геноцида. 

• Интернет вещей- внедрение чипов-
государственная чипизация. 

(Вживленная микроэлектроника, 
контроль страховыми компаниями, 

вознаграждение биткоинами)



Комков Сергей Константинович, 
гл. редактор газеты «Президент»

• Вакцинация-как попытка 
произвести 
микрочипирование
человечества.

• Превращение человека в 
биоробота



Нужно действовать!
• С 2017 г в Совете Федерации рассматривался 

вопрос о электромагнитной безопасности-
сводный доклад.

• Концепция о электромагнитной безопасности.

• Стремительное старение организма, 
репродуктивные органы , замершие 
беременности, психически больные дети от 
70%.

• НИУ ВШЭ лоббирует цифровизацию, под эгидой 
ЦБ.

• Нет необходимости в огромном количестве 
операторов связи.

• Необходимы средства защиты.

• Беспроводная связь-угроза:

- информационный контент,

- тепловые воздействия,

- изменения на клеточном уровне.

Сенатор - Круглый  Владимир Игоревич готовит 
закон о электромагнитной безопасности , в том 
числе несанкционированном облучении.



• Все делается планово - под внешним 
управлением.

• Не будут находить преступников, не будут 
раскрывать преступления .

• Все генераторы- все есть (о которых здесь 
говорят).

• Активизация вирусов, бактерий –все есть. 
• Врачи заменены , беременных не видно.
• Роспотребнадзор-под внешним 

управлением.

Иванов Виталий Иванович - председатель правления "Милицейского 

братства", полковник милиции В/О:
«Народ захочет-народ сделает»



Ворошилов С.Я., юрист, Красноярск, 
автор поправок к Закону « Об оружии»



Воздействие 
электромагнитных факторов 
и индивидуальные средства 
защиты



Третьякова Т.В., к.т.н.
Применение оружия массового поражения к 
населению (Коронавирусная пневмония)

• Модуляция частотами для контроля 
сознания

• Все органы имеют собственную частоту 
колебаний, разрыв кровеностных сосудов, 
любые вирусные заболевания.

• 1,2-1,8 Мгц –подача информации в мозг.

• Протыкаются легкие ультразвукомым
моделированием.

Работа с мыслями, чувствами, движениями



Заявление с просьбой о медицинской и юридической 
поддержке по изъятию чипов



Котик Н.Г. О чипировании людей. Изъятие 
чипов. Италия

• Потеря координации

• Сердце болит

• Давление

• Температура

• Синяки

• Онемение

• Ноги пекут



Психотронный кибертерроризм



С. Шунин, Германия:
« Ясные глаза», Рауни Кильде, «замена личности».

• Маньчжурский кандидат :

- первая стадия - отбор;

- Вторая стадия - гипноз;

- третья стадия - он будет верить, что 
вернется в нормальную жизнь;

- четвертая стадия - не отличает 
правды от лжи.

(новая жизнь, права, счет в банке, 
кодовое слово, последовательность 
чисел-активация –гибель)

Раскодировка- только по обратной 
схеме.

Авиа катастрофы, дтп и др.



Важенина Ольга, Италия:
Биочипы, наночипы, 
безконтактные операции, том числе лаботомия, 5G

• Воздействие практически исчезло на 
время карантина (пситехнологи
занимались Covid-19 ?).

• Облучение ( волновое оружие) -

объясняли школьникам на экскурсиях в 
школьные годы.

Оружие установлено на мусороуборочных 
машинах.

( Борис Немцов)



«Суд матерей»

• « Не злоупотребляйте 
заявлениями» - не отвечают.



Covid-19.Похоже на радиацию
https://76.ru/text/health/69334405/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr



Перечень признаков поражения 
высокочастотным  

электромагнитным полем,,

указанный в публикациях:

«у пациентов с острым состоянием

отмечаются: гипертермия до 39-40℃,

одышка,

головная боль

чувство ломоты в конечностях,

жалобы на общую слабость,

мышечная слабость,

дрожание конечностей, боли в

кистях рук и стопах ног,

сердцебиения,

«замирание» сердца,

«следность лица,

синюшность губ и ногтевых пластин»,

«поражение слизистых оболочек ,

«сыпь, покраснение и язвы на ногах»,

«нарушение обоняния» https://csruso.ru/nashi-universitety/priroda-i-tehnika/covid-19-v-rakurse-jenergo-volnovogo-oruzhija/



Недельные 
циклы ?
Техногенный 
характер ?



Дети. Чипы.
• Дети  и внуки подвергаются электронному и 

биоэлектронному чипированию.

• Желание сделать что то  против воли 
родителей, говорят, что рядом лает собака 
или разговаривают с кошечкой.

• Предупреждение родителям, в случае 
неадекватного поведения тестировать детей 
на наличие чипа-спасти здоровье своего 
ребенка. 

• Претендент о изъятии чипов. 

• Создать комиссию –уберечь детей.



Использовали как аналитика подачей и 
считыванием информации через биоимплант (чип).

Использовали как аналитика:

накачивание астрофизикой, 
квантовой механикой с 
огромной скоростью « что нет

возможности воспринимать».

Алмазная сетка наночастицами.

Возможный аналог- «Детство 2030»



Пострадавшая. Обращалась в правоохранительные 
органы. Безрезультатно. Фашизм.

• слабость;

• сыпь;

• невозможность спать 
неделями;

• привкус;

• шум в ушах;

• постоянно шум дрели, 
скольжение мастерка по 
стенам



Павлова Л.В. ( Ставрополь)
О применении оружия, 
поражающего излучением

• Конкретно о электронных тьютерах.

• Возможная причастность Сергея Скрипаля к 
применению оружия, поражающего излучением в 
отношении коллег, в результате-диагноз 
«радиационный синдром».



Физиогномика



Изменения форм 
глаз под 

воздействием 
предполагаемого  

облучения 

По 
материалам 

МКЭЖ, РУСО , 
зарубежных 
источников, 

личных 
обращений 

граждан



.
Измененная форма 

глаз
Потеря памяти. Облучение?

На Украине мальчик выпрыгнул из окна 
8 этажа. Облучение-кодирование?



Измененная форма глаз. Облучение (?).                          Кодирование (?).

Врач, Тула, погиб от двухсторонней пневмонии 

( центр по борьбе с коронавирусом)

, 

«Хватит слушать всякую 
ерунду о чипировании»

Доктор Борис Бриль о ковид. Израиль.



Резолюция
часть 1



Резолюция
часть 2



Резолюция
часть 3

1 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
2 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
3 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
4 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
5 вх. от 28 декабря 2018 года 
№2.8-15-197879
6 вх. от 28 декабря 2018 года 
№2.8-15-197879
7 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
8 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187155
9 вх. от 06 декабря 2018 года 
№2.8-15-187147

Заслушав выступления представителей общественных организаций, ученых и жертв возможного 
применения оружия, поражающего излучением, участники конференции требуют от 
государственных органов и предлагают:

1. Срочно рассмотреть Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и 
принять предложения по дополнению Уголовного кодекса Российской Федерации следующими 
нормами (статьями) (Основание: «О внесении дополнения в статью     6 Федерального закона "Об 
оружии"» от 26.07.2001 года №103-ФЗ):

• «статья 221-1. Применение, запрещенных к обороту электромагнитных, инфразвуковых, 
ультразвуковых или иных других видов излучателей, с целью причинения вреда»1;

• «статья 221-2. Незаконное обращение с запрещенными к обороту электромагнитными, 
инфразвуковыми, ультразвуковыми и иными видами излучателей или носителей информации по 
их изготовлению или применению»2;

• «статья 221-3. Незаконное изготовление излучателей, запрещенных к обороту»3;

• «статья 221-4. Хищение либо вымогательство электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых 
или других видов излучателей, запрещенных к обороту»4;

• «статья 221-5. Незаконное применение специальных технических устройств, программ по 
кодированию или препаратов с целью управления психикой человека»5;

• «статья 221-6. Незаконные разработка, производство, приобретение, хранение, перевозка, 
передача, сбыт специальных технических устройств, программ по кодированию или препаратов, 
предназначенных для управления психофизиологическим состоянием человека»6;

• «статья 355-1. Разработка, производство, приобретение, хранение, перевозка, передача, сбыт 
электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых и иных видов излучателей, предназначенных 
для применения в качестве оружия массового поражения»7;

• «статья 356-1. Применение электромагнитных, инфразвуковых, ультразвуковых или других видов 
излучателей в качестве оружия массового поражения»8;

• «о дополнении абзацем «н» части 2, статьи 105, главы 16 раздела VII Уголовного кодекса Российской Федерации»9.



Резолюция
часть  4



Резолюция
часть 5

Дополнительно:
1.  На основе строгого соблюдения Устава ООН и норм международного права, 
Организации объединенных наций необходимо принять Конвенцию «О запрещении 
оружия излучающего типа как оружия массового поражения». Также необходимо 
провести международные переговоры о раскрытии секретных материалов 
исследований электромагнитных и акустических полей, связанных с нанесением 
вреда здоровью людей и животных, с целью разработки методик распознавания 
событий скрытого применения оружия, поражающего излучением, методов и 
способов защиты гражданского населения от такого оружия.

2. Остановить развертывание в России высокоскоростного беспроводного интернета 
5G до тщательного изучения его медико-биологического аспекта, связи с 
недостаточной изученностью последствий воздействия структуры радиочастотного 
сигнала на биологические объекты (в частности, на ДНК), а также исключая 
хакерские атаки на биоимпланты   (чипы) в системах интернета вещей.

3. Минздраву России, Минпросвещения России, Роспотребнадзору разработать 
меры по безопасному (профилактика онкологии) использованию радиочастотных 
сканеров, ограничить или прекратить использование радиочастотной 
идентификации (RFID) на частоте 13,56 Мгц до разработки методик её безопасного 
применения в общественных местах, образовательных и детских учреждениях.



Резолюция
часть 6

4. Создать при Правительстве Российской Федерации Экспертно-криминалистический 
и научный центры для реализации Федерального закона «О внесении дополнения в 
статью 6 Федерального закона "Об оружии"» от 26.07.2001 года №103-фз с целью 
дифференцирования и выделения в отдельное производство общеуголовных 
преступлений, преступлений террористической, экстремистской направленности, 
осуществляемых против гражданского населения с применением средств 
излучающего типа, переизлучающего типа (биоимпланты-чипы, внешние гаджеты и 
др.) по фактам: причинения вреда здоровью, смерти, воздействия на механизм 
принятия решения. Деятельность центров должна осуществляться совместно с 
физическими, медицинскими, биологическими институтами РАН, МЧС при участии 
представителей общественных организаций.

5. Разработать государственную программу проведения открытых исследований 
научными организациями, подведомственными Минобрнауки России, воздействия 
электромагнитных полей на жизнедеятельность человека и животных, влияния 
антропогенного и техногенного переноса от агрессора (любого типа) 
сфокусированных потоков нано- и микроразмерных частиц, обладающих 
поражающими свойствами инфекционного, химического, физического плана. 
Выделить необходимые средства для реализации программы в 2021-2025 годах.

6. Поддержать резолюцию Ассоциации врачей против принудительной вакцинации от 
07.06.2020 г.



Спасибо


