
 
Пресс-релиз 

Народосбережение в эпоху 
цифровых трансформаций 

  

Круглые столы НТС РУСО  

№ 8 и №9: 

«Гибридное порабощение. Проект Ковид» 

23.12.2020 и 25.12.2020  

 
Стационарные площадки: Москва, 4-ый Монетчиковский пер. д.7, офис ОПД «Честь и 

Родина», Москва, ул. Нагатинская, 26а (МОО КПРФ), онлайн платформа Zoom. 

Председатели Круглого стола: 
- Миронов Анатолий Степанович, ЦС РУСО;                                
- Леонов Владимир Васильевич, ОПД «Честь и Родина», член РУСО. 
Секретарь Круглого стола Трегубова Ирина Евгеньевна, ЦС РУСО. 
Количество участников до 100, включая группы Zoom. 
Доклады: 
С. Г. Харченко, д. ф.-м. н., профессор, академик РАЕН, АВН, РЭА, действительный член 

NYAS и SRA., РАНХиГС при Президенте РФ: 
 «Пятое поколение сетей беспроводной связи (5G). Проблемы. Риски». 
 Характеристика спектра электромагнитного излучения сетей пятого поколения (5G) и 

его особенностей. Анализируются главные преимущества внедрения сетей 5G с точки зрения 
Концепции Минкомсвязи России, в том числе Интернет-вещей, искусственный интеллект, 
дополненная расширенная реальность, виртуальная реальность. Суммируются девять 
способов, которыми 5G и IoT нанесут серьезный вред людям, дикой природе и Земле.  

Подвергаются сомнению выводы Концепции. Даётся анализ результатов, которые ждут 
от сети 5G военные, в том числе при внедрении гиперзвукового оружия, создании "умных 
военных баз", "боевых сетей", использовании "портативных предметов боя", дронов, 
нелетального направленного энергетического радиоэлектронного оружия. Указано, чем 5G 
качественно и количественно отличается от 4G по своему воздействию на здоровье 
человека. На основе обращения учёных и организаций по защите окружающей среды из 219 
стран к ООН, ВТО, ЕС, Совету Европы и правительствам всех государств обосновывается 
требование немедленного прекращения развёртывания беспроводной сети 5G на Земле и в 
космосе.  

Ключевые слова: сети беспроводной связи 5G, электромагнитное излучение, 
воздействие на здоровье человека. 

Л.С. Гордина, Президент Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира, 

доктор философии (Бельгия), к.т.н., заслуженный деятель культуры России:  
«Проект закона о энерго-информационном благополучии населения» 1995-1998г.г. 



 Слушания в Государственной Думе по Закону «Об энерго-информационной 
безопасности населения» прошли в 1998г. В настоящий момент наличие этого Закона 
позволило бы решить практически все жизненно-важные вопросы, связанные с ИИ, 
Интернетом вещей, высокоскоростным интернетом 5-ого и последующих поколений, 
угрозами ЭМИ (электромагнитные излучения), электромагнитным смогом. 

 Комиссия по Лженауке Закон заблокировала.  
Ю.И. Молдованов к.т.н., О.А. Жирков к.т.н., И.Е. Трегубова: 
 «Нейротехнологии и детская среда».  
АСИ: «растворимые чипы», «Аватары боевых и сложных задач», «перенос точки 

принятия решения во вне», нано-, био-, нейро информационные, , когнитивные технологии, 

поведенческие модели, «Москва «Умный город»», программа «Детство 2030». 
Е.В. Терешина, д.б.н.:  
«Сценарий пандемии, вызванной вирусом SARS - Cov2. Геронтология». (стенограмма) 
По вирусу. Коронавирусы-это группа РНК-содержащих вирусов, покрытых липидной 

оболочкой. Причем это +РНК, т. е.  матрица, с которой считываются вирусные белки.  Такие 
вирусные геномы не встраиваются в ДНК клетки-хозяина. Жизненный цикл вируса проходит 
в цитоплазме, поэтому ему не надо убивать клетку. Убивает ее иммунная система. Она же 
дает воспалительную реакцию.  

Коронавирусами долгие годы занимались в Саратовском ветеринарном институте, 
которым руководил Ласкавый Владислав Николаевич. Они безуспешно пытались 
вакцинировать свиней с гастроэнтеритами, вызываемыми этим вирусом. Вакцины не 
срабатывали. Институт был закрыт. 

Также коронавирус вызывает бронхит у кур. 
 При этом в последнее десятилетия в Китае один за другим появляются коронавирусы, 

вызывающие пневмонию у человека. Бактериальная пневмония - следствие ослабления 
иммунитета. Выявить вирус можно только с использованием тест-систем.  

Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) - это амплификация (создание копий) ДНК 
и не годится для +РНК. Кроме того, ПЦР - дорогостоящее удовольствие, ее проводят 
высококвалифицированные специалисты, для подготовки которых требуется значительное 
время (несколько месяцев). Уровень квалификации персонала поликлиник вызывает 
сомнение для этой задачи.  

Для определения специфических антител к конкретному вирусу, и создания на этой 
основе тест-системы, нужны месяцы работы. При отсутствии тест-систем невозможно 
определить этиологию сезонной пневмонии.  

Как пример - отсутствие тест-систем на вирус гриппа, тоже РНК-содержащий. 
Отсутствие тест-систем влияет на статистику эпидемиологии и затрудняет  отличие 

корона-инфекции от других ОРВИ.  
Маски: респираторные вирусы живут только во влажной среде, в сухой среде быстро 

погибают, когда вы дышите через маску -маску увлажняете. Перчатки: как показали 
исследования немецких ученых: вирус на поверхностях не живет. 

Существует противовирусный российский препарат «Голубая кровь» -никому не нужен. 
По геронтологии. В 2008 году ВОЗ объявила, что по летальности инфекционные 

заболевания уступили место системным, таким как сердечно-сосудистые патологии, диабет 
2 типа, рак. Системными патологиями страдают, прежде всего, люли старше 60 лет.  Рост этих 
заболеваний может быть связан со старением населения в мире. Увеличение 
продолжительности жизни отмечается во всех странах, а доля пожилого населения 
угрожающе приближается к 40%.  



Старшее поколение - социально-экономическая обуза и одновременно основной 
потребитель лекарственных средств.  Основная причина летальности в этом возрасте - 
инфаркт, инсульт, рак и пневмония. 

 Была разыграна устрашающая драма в Бергамо (Италия) - и пенсионеров   закрыли на 
замок. Известно, что гиподинамия для них смертельно опасна. 

В нашей стране в ВГНКЦ (Всероссийский геронтологический научно-клинический 
центр) проводились исследования особенностей развития иммунных реакций у пожилых 
людей с диабетом 2-ого типа и возрастных изменений метаболизма, приводящих к инсульту 
и инфаркту. В 2015 году все научные лаборатории были ликвидированы. Также была 
разработана программа "Активное долголетие с высоким качеством жизни", которую 
Госдума рассматривать отказалась. Вместо этого протащили пенсионную реформу. 

В Южной Корее в 2013 году был проведен конгресс геронтологов и гериатров, 
посвященный именно этому аспекту. Старшему поколению в этой стране уделяется 
повышенное внимание. Там и ковид просуществовал недолго. 

Г. А. Шилин, «Комитет 100»: «Проект Ковид. Вакцинация. Геноцид». 
 Правительство Соединенных Штатов Америки против Билла Гейтс, Мелинды Гейтс, 

Энтони Фаучи, Кристины Грэйди, Тедроса Адханом, Национальной ассоциации 
губернаторов, CDC, ВОЗ, Фонда Билла и Мелинды Гейтс.  

Правительство США обвиняет указанные лица и организации в военных преступлениях 
с намерением совершить массовый геноцид с помощью ослабления иммунной системы 
людей и последующего вакцинирования. Указанные лица и организации приказали 
населению оставаться дома, носить маски, перчатки и применять социальное 
дистанцирование, с целью создать такую среду, в которой люди не могут вырабатывать 
антитела, порождающие колективный иммуннитет, противостоящий вирусу. План 
ответчиков состоит в том, чтобы заставить людей сделать прививку от Covid-19, что при 
ослабленной иммунной системе людей, находящихся в изоляции, приведёт к массовым 
смертям. Ответчики также обвиняются в преступлениях против человечности за 
смертельные случаи, связанные с вакцинацией и медицинскими злоупотреблениями в 
отношении тысяч детей во многих странах мира. Ответчики публично сообщали о своих 
планах сокращения населения и массового убийства людей, что относится к геноциду и 
военным преступлениям при полном нарушении как прав человека, так и международного 
права. 

С.И.Бойко, к.э.н. «Революционная экономическая теория». 
В. И. Иванов, к.ю.н.: «Вакцинация. Зачистка территории». Война. Зачистка территории. 
Объединение патриотически сил. 
          В.А. Жевнеров, к.т.н «Инновационные информационные волновые технологии в 
обучении и медицине». 

 Рассматриваются результаты практического применения технологии бесконтакного 
переноса информационного действия лекарственных средств и ментального воздействия 
человека. Применялось оригинальное электромагнитное устройство с антеннами, 
построенными по аналогичному ДНК принципу. Основные результаты опубликованы в 
рецензируемых изданиях. В экспериментах установлена возможность: 

- существенного увеличения объема памяти и когнитивных способностей 
обучающихся; 

- подавления активности вирусов и болезнетворных бактерий у человека и в отдельных 
помещениях; 

- проведения вакцинации волновым способом; 
- лечения больных воздействием записанного электромагнитного излучения антител. 
И А. Цезарь, д.т.н.: «Волновой геном. Вакцинация. СПИД.» 



Е. Саньоль (Франция): «Глобализация под копирку». 
Принимаются различные законы под копирку в разных странах. 

Меняется история, в частности в отношении ВОВ, в частности, в РФ история подгоняется под 
западный вариант исторических событий. 

Меняется система образования в пользу дистанционного. 
Меняется подход к решению вопросов в медицине, в том числе в постановке диагнозов 

и, как следствие, лечения. 
В школах внедряется секс-просвет с раннего возраста (во Франции с 4-х лет). 
Создана система ювенальной юстиции, семейного планирования, мощная пропаганда 

гомосексуальных отношений (ТВ, театр, реклама, школа, законодательство). 
Пропаганда эвтаназии в разных странах мира в отношении людей старшего возраста, 

но также и в отношении детей. 
Санитарные меры в этом 2020 году, принимались под копирку. Также и в отношении 

тестирования и вакцинации. 
Негласное применение оружия поражающего излучением в разных странах мира по 

одинаковому сценарию. 
Цензура против не согласных. 
 Происходящее в последнее время похоже на военно-медицинские эксперименты в 

глобальном масштабе по контролю сознания, по сокращению численности населения 
различными способами, где преобладает применение электронных разработок, а когда мы 
говорим про электронику, нужно понимать оружие, поражающее излучением, которое 
является оружием массового поражения. Напомню, что уже несколько представителей 
глобалистских структур заявили, что людей много, что будут внедряться методы, которые 
теперь мы и наблюдаем и, некоторые из которых, приведены выше. На вопрос что делать, 
считаю, что на актуальном этапе необходимо официально идентифицировать и признать эту 
глобальную проблему, чтобы предпринять  действия. 

С. Я. Ворошилов юрист «Оружие, поражающее излучением» 
Биорезонансные частоты, чипы (биоимпланты)- оружие, поражающее 

переизлучением. Пси-оружие. 
Е. А. Горбатовская, д. м. н.: «Маски. Гипоксия. Угрозы. Риски.» 
Исследования «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»: «Риск сердечно-сосудистых 

патологий, на фоне «длительной гиподинамии»- пребывания в масках хирургов».  
Л. П. Грицаева   РУСО: «Воздействие на биообъекты в диапазоне частот синего света». 
 Обострение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, рака 

представительной железы; что связано с подавлением синим светом секреции 
мелатонина.(Не озвучен)   

М. Вавилов, д.б.н.: «Проект Ковид. Облачные структуры. Цифровизация.» (Не 
озвучен) 
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