
4 –й Международный Круглый стол 

«Народосбережение в эпоху цифровых 

трансформаций» 

Тема: 

«Энергоинформационная безопасность. Ковидная 

Весна. Итоги.» 

Организаторы: КПРФ, РУСО, РКК-Наука, МКЭЖ, «За возрождение 

отечественной науки», «Милицейское Братство», «Надежды России», «Союз 

Советских офицеров», «Комитет по противодействию коррупции», РОО 

«Мужество», «Московское общество испытателей природы». 

Даты проведения: 14-16 августа 2020. 

Цели: 

1. Мониторинг энергоинформационного, электромагнитного смога. Риски. 

Угрозы. 

2. Вопросы обеспечения населения средствами индивидуальными защиты (СИЗ) 

от электромагнитного излучения (облучения) Индивидуальные дозиметры и 

приборы контроля электромагнитных полей. 

3. Требование внесения дополнений в УК РФ статьями: за причинение вреда 

здоровью, смерти, воздействию на механизм принятия решения техническими 

средствами излучающего типа (предложения по законопроектам поданы и 

зарегистрированы в ГД ФС РФ в 2018- 2019гт). 

4. Обоснование необходимости создания государственного Экспертно- 

криминалистического и научного центра для реализации Федерального закона 

«О внесении дополнения в статью 6 Федерального закона "Об оружии"» от 

26.07.2001 года №103-ФЗ и организации его деятельности во взаимодействии с 

физическими, медицинскими, биологическими институтами РАН, МЧС при 

участии представителей общественных организаций. 

5. Создание центров в Краснодарском крае по реабилитации ветеранов боевых 

действий, членов их семей, детей, молодежи, а также лиц, пострадавших от 

энергоинформационного смога, излучателей, переизлучателей (биоимплантов). 

Развитие темы: Искусственный интеллект. Транснациональный бизнес. 

Социальная политика. Ковидная Весна. Вакцинация. Интернет вещей - 5G - 



Чипизация. Провокация онкологии. Нейрокомпьютеры Дистанционное 

обучение. QR-коды. Big Datа (включая биоданные). Кибератаки. Энерго-

волновое оружие (причинение вреда здоровью, смерти, воздействие на механизм 

принятия решения). Торговля людьми (органами, эмбрионами, суррогатное 

материнство). Ювенальная юстиция. «Международная Конвенция об 

энергоинформационной безопасности, включая оружие, поражающее 

излучением». «Психотронике на орбите – нет!». 

Форма проведения: очно-заочное участие 

Места очного присутствия участников: Москва - Краснодарский край – 

Новосибирск: Москва, ул. Нагатинская, 26а; г. Горячий Ключ Краснодарского 

края, ул. Лермонтова, 41. 

Платформа Zoom. 

Регламент работы: 

14.08.2020 - Открытие Круглого стола, 

выступления участников: 10.00-14.00 и 16.00-19.00 

15.08.2020 – мероприятия, посвященные Дню города Горячий Ключ и открытию 

мемориала. 

16.08.2020 – доклады участников, работа секций: 10.00-14.00. 

Доклады до 20 мин. Тезисы до 10.03.2020 (4-ый Круглый стол) эл. почта: 

rusomoo@mail.ru 

Орг. комитет: Миронов А.С., Кашин Б.С. («За возрождение отечественной 

науки»), Дорогов П.И., Иванов В.И., Зинина С.И., Трегубова И.Е., Архипенко Л.В 

(Ассоциация ветеранов врачей)., Пушкина М.Г., Долонин Н.А., Калиниченко 

Е.П. (Председатель Совета врачей санаториев г. Горячий Ключ), Непомнящая 

А.Б., Грицаева Л.П. 

Председатель Круглых столов Миронов Анатолий Степанович, председатель 

межрегионального профсоюзного объединения «РКК-Наука», член ЦС 

РУСО,член ЦС «За возрождение отечественной науки», старший научный 

сотрудник Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им. 

В.А.Котельникова РАН. тел. +7 9162281890, эл. почта: rkk-nauka@inbox.ru 

Секретарь Круглых столов Трегубова Ирина Евгеньевна, уч. секретарь НТС 

РУСО, член ЦС РУСО. тел.+79851280538, эл. почта: iz-tm@mail.ru 

 


