
Причины вымирания населения России и 
возможные пути преодоления проблемы

В настоящий момент согласно данным Росстата, другим наблюдениям и
статистическим подсчетам население России стремительно сокращается. Такие
темпы  не  объясняются  естественной  убылью,  потому  что  причинами  этого
являются  специально  созданные  условия.  Анализ  причин  вымирания
населения  России  позволяет  утверждать,  что  оно  является  следствием
применения средств геноцида.

Главными направлениями геноцида являются:
1) создание неприемлемых условий для жизни и низкий уровень жизни;
2)  создание  неадекватных  условий  для  развития  малого,  среднего  и

семейного  бизнеса,  создание  препятствий  в  развития  фермерских  и
индивидуальных сельских хозяйств;

3)  прямое  убийство  и  инвалидизация  населения,  саботаж  нормальной
работы здравоохранения;

4)   уничтожение  базового  здоровья  населения  и  разрушение
репродуктивной культуры;

5)  политика государства, проводимая в разрез с неотъемлемыми правами
человека и гражданина.

Ниже приводится детализация направлений геноцида.

1.  Создание  неприемлемых  условий  для  жизни  и  низкий  уровень
жизни:

! отсутствие  гарантированного  жилья,  которое  должно  быть  в
собственности и должно быть неотсудным;

! высокие  коммунальные  платежи,  мошеннические  схемы  при  взимании
коммунальных платежей;

! низкое  качество  пищевых  продуктов  (использование  ГМО,  химических
добавок в пищу и пр.);

! непосильное  налоговое  обременение  граждан,  которое  в  совокупности
превышает 10%;

! налоговое обременение на продукты первой необходимости;
! несоизмеримо  высокие  цены  на  продукты  и  лекарства  относительно
минимальной зарплаты и пенсий;

! несоответствие  минимальной  зарплаты  реальному  прожиточному
минимуму (если геноцида нет, минимальные зарплата должна быть выше
реального прожиточного минимума);

! пособие  по  безработице,  не  обеспечивающее  реальный  прожиточный
минимум, сложная процедура его получения, а также недостаток рабочих
мест с адекватной оплатой труда;
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! пенсии  ниже  реального  прожиточного  минимума,  высокий  пенсионный
возраст  (у  мужчин  пенсионный  возраст  с  65  лет,  в  то  время,  когда  до
пенсионного возраста доживает всего 30% мужчин);

! отсутствие  адекватной  помощи  семьям,  в  которых  есть  психически
больные  родственники,  представляющие  потенциальную  угрозу  при
совместном проживании;

! отсутствие доступного бесплатного среднего и высшего образования;
! обучение  с  применением  цифровых  технологий  в  тестовом  режиме,
внедрение  проекта  «Детство  2030» и  пр.,  которые  подрывают  здоровье
детей  и  молодежи,  приводят  к  социальной  дезадаптации,  которая  в
последствии не позволяет образовать полноценную семью;

! внедрение биологически неадекватных цифровых технологий, к которым
относятся  тотальная  слежка,  введение  QR-кодов  по  отношению  к
гражданам,  искусственного  интеллекта,  чипирования,  проекта  «Умный
город 2030» и других, ведущих к патологической деформации психики и
сведению на нет репродуктивных способностей общества;

! использование  генноинженерных  технологий  по  отношению  к  людям  и
другим живым существам.

2. Создание неадекватных  условий  для  развития  малого, среднего  и
семейного  бизнеса,  создание  препятствий  в  развития  фермерских  и
индивидуальных сельских хозяйств:

! налогообложение  семейного  бизнеса,  индивидуального  и  кустарного
предпринимательства,  которое  должно  быть  полностью  освобождено  от
налогового бремени;

! экономическое и криминальное  давление на средний бизнес со стороны
представителей госструктур, запугивание, рейдерские захваты успешных
компаний и другие формы препятствования развитию;

! прямое  уничтожение  фермерских  и  частных  сельских  хозяйств  путем
объявления  фейковых  эпидемий  с  последующим  уничтожением
сельскохозяйственных  животных  и  птицы,  применение  других
технологий,  приводящих  к  разрушению  хозяйств  и  невозможности  их
развития.

3. Прямое убийство и инвалидизация населения, саботаж нормальной
работы здравоохранения:

! карательная медицина и карательная психиатрия, использование ложной
инфекционной  теории  и  ложной  теории  иммунопрофилактики  для
реализации актов геноцида;

! вакцинация;
! умышленное  применение протоколов лечения, ведущих к смерти (в том
числе в ковид-центрах);
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! применение  ограничительных  мер  под  предлогом  фейковых  или
искусственно спровоцированных пандемий: ношение медицинских масок,
перчаток,  самоизоляция  и  ограничения  в  перемещениях,  дезинфекция
строений  и  улиц,  ПЦР-тесты,  термометрия,  раздувание  истерии  и
запугивание через СМИ;

! неоказание  своевременной  медицинской  помощи  под  надуманными
предлогами (например, отсутствие маски, ПЦР-теста или прививки);

! экоцид,  включающий  химтрейлы,  высокочастотное  электромагнитное  и
радиационное  загрязнение  окружающей  среды,  в  том  числе
электомагнитные рамки, устанавливаемые в аэропортах, школах, метро и
других публичных местах;

! ювенальные  технологии,  направленные  на  убийство  и  продажу  детей:
отъем  детей  из  родных  семей,  развитие  бизнеса  по  торговле  детьми,
продажа детей за рубеж и т.д.;

! аномальная  работа  школ  и  детских  садов:  запрет  на  посещение
родителями, термометрия и магнитные рамки на входе в школу/детский
сад,  принуждение  к  ношению  масок,  применение  к  детям  средств,
разрушающих здоровье, медицинские осмотры без согласия родителей и
пр.;

! убийство людей в интересах трансплантационного бизнеса и введение в
законы права на убийство в целях изъятия органов.

4.  Уничтожение  базового  здоровья  населения  и  разрушение
репродуктивной культуры:

! отсутствие защиты прав генетической семьи и поддержки семей с детьми,
а  также  малообеспеченных  и  неполных  семей.  Семьи  усыновители
получают более крупную экономическую помощь на усыновленных детей
со стороны государства, при полном отсутствии дотаций родным семьям;

! легализация  и  пропаганда  ЛГБТ,  ранняя  сексуализация,  секспросвет  в
школах  и  прочие  технологии  по  сокращению  численности  населения,
которые нарушают естественное развитие детей, формируют психические
расстройства и делают их репродуктивно неспособными;

! внедрение  в  сферу  материнства  медицины,  бюрократический  и
механистический  подход  к  репродукции,  продвижение  различных
репродуктивных  технологий,  нарушающих  биологическую  норму
ведущих к травматизации матерей и детей;

! применение  акушерских  методик,  перемещение  родов  из  домашних
условий  в  родильные  дома  и  перинатальные  центры,  что  приводит  к
необратимой  травматизации  матерей  и  детей  при  рождении  в  80-95%
случаев;

! умышленный  перевод  детей  первого  года  жизни  с  грудного  на
искусственное  вскармливание,  что  приводит  к  нарушениям  в  развитии
детей,  значительно  повышает  риск  эндокринных  расстройств  и
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онкологических заболеваний у матерей и детей, и ведет к инвалидизации
общества и повышению смертности в возрастной группе от 15 до 54 лет; 

! разрушение  национальной  культуры  семейного  воспитания,  института
семьи  и  брака,  преемственности  материнского  искусства  в  рамках
семейных линий и общин.

5.  Политика  государства,  проводимая  в  разрез  с  неотъемлемыми
правами человека и гражданина:

! антиконституционные  законы,  нарушающие  неотъемлемые  права
человека  и  гражданина,  основанные  на  запретительных  мерах  и
ужесточениях,  вместо  урегулирования  социальных  и  экономических
проблем  с  помощью  методов  управления,  повышения  уровня  культуры  и
образования  общества,  поддержки  высокого  уровня  физического  и
психического  здоровья  населения.  Как  правило,  античеловеческие  и
антироссийские  законопроекты  разрабатываются  враждебными  России
иностранными консалтинговыми компаниями;
! применение  политической  и  карательной  психиатрии,  применение
инфекционной  медицинской  теории  и  несостоятельных  идей
иммунопрофилактики  для подавления и  убийства населения  и разрушения
экономики государства;
! репрессии  в  отношении  населения,  в  частности,  против  активных
дееспособных  граждан  и  общественно-полезных  начинаний,  проведение
искусственного  отрицательного  отбора  при  участии  силовых  структур.
Использование  в  этих  целях  обвинений  в  экстремизме,  фальсификации
уголовных и административных дел против граждан, заключение под стражу
и содержание в местах лишения свободы невиновных;
! использование  обвинений  в  экстремизме  для  борьбы  с  противниками
установления неофашистского режима в России. К инструментам геноцида
относятся  282  статья  УК  РФ  по  обвинению  в  экстремизме,  религиозный
экстремизм,  всевозможные  методички,  программы  и  стратегии
противодействия  экстремизму  используемые  в  государственных
организациях и силовых структурах; 
! подавление  свободы  публичного  выражения  гражданами  своих  проблем
(митинги,  шествия,  собрания  и  т. д.)  и  несогласия  с  политическими
решениями госчиновников, что является антиконституционным действием и
не позволяет своевременно и адекватно решать социальные общественные
проблемы и приводит к гражданским конфликтам;
! отсутствие надлежащей работы с обращениями граждан, что не позволяет
решать реальные проблемы в обществе;
! низкий уровень образования чиновников, использование ими служебного
положения в целях личной выгоды;
! установление  систем  тотального  контроля  «Умный  город  2030»  и
внедрение искусственного интеллекта;
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! Организованные  Преступные  Сообщества  (ОПС)  и  Организованные
Преступные Группировки в госстуктурах по всей стране, которые являются
инсрументами геноцида;
! организации,  претендующие  на  выполнение  государственных  функций,
которые реализуют  геноцид на местах, к ним относятся: Роспотребнадзор,
Роскомнадзор,  Минюст,  МФЦ,  налоговые  органы,  ФССП,  Следственный
Комитет РФ, Центр Противодействия Экстремизму, ФСИН, органы опеки и
попечительства,  Центробанк,  банки,  Федеральное  Собрание  (ГосДума  и
Совет  Федерации),  Заксобрания,  органы  городского  и  местного
самоуправления,  Министерство  и  органы  здравоохранения,  Министерство
просвещения  и  органы  образования,  Министерство  науки  и  высшего
образования и другие;
! пособниками  в  реализации  актов  геноцида  являются  аффилированные
судьи, занимающие место в иерархии ОПС и ОПГ в госструктурах, которые
фактически  узаконивают  преступные  действия  представителей
исполнительной  власти  и  по  этой  причине  не  способны  принимать
правосудные решения. Это явление носит массовый характер;
! проведение  политики  геноцида  осуществляется  благодаря  приему  на
государственные  должности  людей  с  криминальным  досье,  что  делает  их
марионетками,  а  также  по  родственному  принципу  без учета необходимой
квалификации  и  управленческих  данных  для  исполнения  тех  или  иных
служебных обязанностей;
! мошеннические  схемы  распределения  бюджетных  средств,  которые
присваиваются  чиновниками  и  не  тратятся  на  актуальные  общественно-
полезные проекты;
! ростовщическая  политика  банковской  системы,  подрывающая
экономические ресурсы граждан;
! ведение миграционной политики в ущерб коренному населению России.

Пути решения
Преодолеть  организованный  с  стране  геноцид  возможно  силами

общественных  объединений,  независимых  специалистов,  общин  и  коммун,
сформированных  по  территориально-семейному  или  территориальному
принципу, путем формирования государствообразующих единиц, пресекающих
действие  средств  и  инструментов  геноцида  на  местах  всеми  доступными
правовыми  методами.  Контроль  над  госсруктурами,  регулярные  проверки  их
деятельности и очищение их состава от лиц, не соответствующих занимаемой
должности,  и  представителей  криминалитета.  Главные  направления  по
преодолению политики геноцида в стране следующие.

1. Создание условий  приемлемых для  жизни  граждан  и обеспечение
достойного уровня жизни.

! Оформление жилья в собственность граждан и обеспечение его защиты. 

5

! Организованные  Преступные  Сообщества  (ОПС)  и  Организованные
Преступные Группировки в госстуктурах по всей стране, которые являются
инсрументами геноцида;
! организации,  претендующие  на  выполнение  государственных  функций,
которые реализуют  геноцид на местах, к ним относятся: Роспотребнадзор,
Роскомнадзор,  Минюст,  МФЦ,  налоговые  органы,  ФССП,  Следственный
Комитет РФ, Центр Противодействия Экстремизму, ФСИН, органы опеки и
попечительства,  Центробанк,  банки,  Федеральное  Собрание  (ГосДума  и
Совет  Федерации),  Заксобрания,  органы  городского  и  местного
самоуправления,  Министерство  и  органы  здравоохранения,  Министерство
просвещения  и  органы  образования,  Министерство  науки  и  высшего
образования и другие;
! пособниками  в  реализации  актов  геноцида  являются  аффилированные
судьи, занимающие место в иерархии ОПС и ОПГ в госструктурах, которые
фактически  узаконивают  преступные  действия  представителей
исполнительной  власти  и  по  этой  причине  не  способны  принимать
правосудные решения. Это явление носит массовый характер;
! проведение  политики  геноцида  осуществляется  благодаря  приему  на
государственные  должности  людей  с  криминальным  досье,  что  делает  их
марионетками,  а  также  по  родственному  принципу  без учета необходимой
квалификации  и  управленческих  данных  для  исполнения  тех  или  иных
служебных обязанностей;
! мошеннические  схемы  распределения  бюджетных  средств,  которые
присваиваются  чиновниками  и  не  тратятся  на  актуальные  общественно-
полезные проекты;
! ростовщическая  политика  банковской  системы,  подрывающая
экономические ресурсы граждан;
! ведение миграционной политики в ущерб коренному населению России.

Пути решения
Преодолеть  организованный  с  стране  геноцид  возможно  силами

общественных  объединений,  независимых  специалистов,  общин  и  коммун,
сформированных  по  территориально-семейному  или  территориальному
принципу, путем формирования государствообразующих единиц, пресекающих
действие  средств  и  инструментов  геноцида  на  местах  всеми  доступными
правовыми  методами.  Контроль  над  госсруктурами,  регулярные  проверки  их
деятельности и очищение их состава от лиц, не соответствующих занимаемой
должности,  и  представителей  криминалитета.  Главные  направления  по
преодолению политики геноцида в стране следующие.

1. Создание условий  приемлемых для  жизни  граждан  и обеспечение
достойного уровня жизни.

! Оформление жилья в собственность граждан и обеспечение его защиты. 

5



! Обеспечение  бесплатного  минимума  коммунальных  платежей,  за  счет
бюджета,  возможность  у  граждан  отказа  от  коммунальных  услуг,
обеспечение  прозрачной  и  контролируемой  схемы  коммунальных
платежей, включая тарифы. 

! Выявление  мошеннических  схем  в  сфере  ЖКХ,  наказание виновных  и
компенсация ущерба, нанесенного гражданам. 

! Снижение  цен  на  энергоносители  с  бесплатным  минимумом  (бензин,
электроэнергия, газ и т.д.).

! Снижение  прямых  и  косвенных  налогов  граждан  по  совокупности  до
10%.

! Обеспечение тайны вкладов и тайны персональных данных.
! Обеспечение доступности и безопасности питания.
! Отмена  налогового  обременения  на  производство  и  реализацию
продуктов  первой  необходимости  (потребительская  корзина  жизненно
важных продуктов питания).

! Обеспечение доступности жизненно важных лекарств и лекарств первой
необходимости.

! Повышение  пособий  по  безработице  до  реального  прожиточного
минимума  и  облегчение  процедуры  их  получения  для  всех
зарегистрированных граждан. 

! Повышение  стипендии  для  студентов  ВУЗов  и  повышение  пенсий  до
уровня не менее реального прожиточного минимума.

! Обеспечение рабочих мест с адекватной оплатой труда.
! Снижение пенсионного возраста для мужчин до 60 лет и для женщин до

55 лет. 
! Обеспечение беспроцентных ссуд, безвозмездной финансовой помощи и
другой  поддержки  молодым  семьям.  Произвести  разработку  и
реализацию  государственной  программы  обеспечения  молодых  семей
собственным неотсудным жильем.

! Обеспечение  экономической  и  социальной  поддержки  неполных  и
малообеспеченных семей и обеспечение их безопасности.

! Восстановление  бесплатного  проезда  в  общественном  транспорте
льготным  категориям  граждан:  пенсионерам,  студентам,
малообеспеченным семьям, многодетным семьям и пр.

! Обеспечение стабильности рубля и его обеспеченности. 
! Обеспечение процентной  ставки  по  ипотеке  для  улучшения  жилищных
условий не более 0.1% годовых.

! Обеспечение фактических процентных ставок по кредитам не более 4%
годовых.

! Обеспечение  бесплатного  обучения  детей  в  школах  и  детских  садах,  а
также  в ВУЗах на очной, вечерней и заочной формах обучения.

! Обеспечение  образования  надлежащего  уровня,  способствующего
всестороннему  развитию   детей  в  школах  и  ВУЗах  без  применения
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цифровых  технологий.  Применение  цифровых  технологий  обучения
допускается как вспомогательное или дополнительное.

! Запрет сбора биометрии и персональных данных детей в единую базу.
! Выделение населению выплаты от доли продажи природных ресурсов.
! Прекращение  внедрения  биологически  неадекватных  цифровых
технологий,  к  которым  относятся  тотальная  слежка,  введение  QR-кодов
по  отношению  к  гражданам,  искусственного  интеллекта,  чипирования,
проекта  «Умный  город  2030»  и  других,  ведущих  к  патологической
деформации  психики  и  сведению  на  нет  репродуктивных  способностей
общества.

! Прекратить использование генноинженерных технологий по отношению
к людям и другим живым существам.

! Запретить  продажи  ГМО  продукции,  ввоз  пальмового  масла,
использование  химикатов  и  вредных  добавок  при  выращивания
продуктов питания.

! Запрет  введения  в  САНПИНы  норм,  ухудшающих  качество  продуктов
питания, питьевой воды, воздуха, электромагнитной среды и т.д.

2.  Создание  благоприятных  условий  для  ведения  и  развития
семейного,  индивидуального  предпринимательства,  среднего  бизнеса,
развития фермерских и индивидуальных сельских хозяйств.

! Отменить налогообложение для семейного,  индивидуального, кустарного
предпринимательства.

! Прекратить  криминальное  давление  на  предпринимателей  среднего  и
семейного бизнеса со стороны госструктур и бандитских группировок. 

! Прекратить уничтожение фермерских хозяйств под предлогом эпидемий и
других  надуманных  причин.  Приравнять  уничтожение  фермерских
хозяйств к категории особо тяжких преступлений. 

! Обеспечить  экономическую  и  организационную  поддержку
индивидуального сельского и фермерского хозяйства. 

! Обеспечить  всемерную  поддержку  желающих,  жить  за  чертой  города  и
вести натуральное хозяйство.

3. Прекращение убийства, инвалидизации и дебилизации населения,
восстановление нормальной работы здравоохранения.

! Проверить  всех  сотрудников  здравоохранения  на  наличие  у  них
психических  расстройств,  при  которых  страдает  нравственность  без
нарушений интеллекта.

! Развивать  альтернативные,  не  аллопатические,  методы  диагностики  и
лечения.

! Признать  несостоятельной  современную  вирусную  теорию  и  теорию
инфекционных  заболеваний,  признать  ее  коммерциализированной  и
служащей для обоснования актов геноцида. 

7

цифровых  технологий.  Применение  цифровых  технологий  обучения
допускается как вспомогательное или дополнительное.

! Запрет сбора биометрии и персональных данных детей в единую базу.
! Выделение населению выплаты от доли продажи природных ресурсов.
! Прекращение  внедрения  биологически  неадекватных  цифровых
технологий,  к  которым  относятся  тотальная  слежка,  введение  QR-кодов
по  отношению  к  гражданам,  искусственного  интеллекта,  чипирования,
проекта  «Умный  город  2030»  и  других,  ведущих  к  патологической
деформации  психики  и  сведению  на  нет  репродуктивных  способностей
общества.

! Прекратить использование генноинженерных технологий по отношению
к людям и другим живым существам.

! Запретить  продажи  ГМО  продукции,  ввоз  пальмового  масла,
использование  химикатов  и  вредных  добавок  при  выращивания
продуктов питания.

! Запрет  введения  в  САНПИНы  норм,  ухудшающих  качество  продуктов
питания, питьевой воды, воздуха, электромагнитной среды и т.д.

2.  Создание  благоприятных  условий  для  ведения  и  развития
семейного,  индивидуального  предпринимательства,  среднего  бизнеса,
развития фермерских и индивидуальных сельских хозяйств.

! Отменить налогообложение для семейного,  индивидуального, кустарного
предпринимательства.

! Прекратить  криминальное  давление  на  предпринимателей  среднего  и
семейного бизнеса со стороны госструктур и бандитских группировок. 

! Прекратить уничтожение фермерских хозяйств под предлогом эпидемий и
других  надуманных  причин.  Приравнять  уничтожение  фермерских
хозяйств к категории особо тяжких преступлений. 

! Обеспечить  экономическую  и  организационную  поддержку
индивидуального сельского и фермерского хозяйства. 

! Обеспечить  всемерную  поддержку  желающих,  жить  за  чертой  города  и
вести натуральное хозяйство.

3. Прекращение убийства, инвалидизации и дебилизации населения,
восстановление нормальной работы здравоохранения.

! Проверить  всех  сотрудников  здравоохранения  на  наличие  у  них
психических  расстройств,  при  которых  страдает  нравственность  без
нарушений интеллекта.

! Развивать  альтернативные,  не  аллопатические,  методы  диагностики  и
лечения.

! Признать  несостоятельной  современную  вирусную  теорию  и  теорию
инфекционных  заболеваний,  признать  ее  коммерциализированной  и
служащей для обоснования актов геноцида. 

7



! Признать  вакцинацию  уголовным  преступлением  и  прекратить  ее
использование по всей стране. Считать поствакцинальным осложнением
любое ухудшение здоровья в течение 3 лет после применения  вакцины.
Предать  уголовному  преследованию  всех  виновных  по  факту  любого
причинения  вреда  здоровью  или  смерти  после  применения  вакцин  в
течение 3 лет. Обязать выплачивать компенсации всем пострадавшим или
их родственникам.

! Прекратить  использование  протоколов  лечения  ВОЗ  и  Минздрава,
которые приводят к смерти пациентов.

! Расформировать и демонтировать ковид-центры.
! Отменить  все  ограничительные  меры,  введенные  под  предлогом
фейковых  пандемий  (COVID-19,  птичий  грипп,  свиной  грипп  и  т.д.):
ношение медицинских масок и перчаток, самоизоляция и ограничения в
перемещениях,  применение  ПЦР-тестов,  термометрия,  раздувание
истерии и запугивание через СМИ и пр.

! Оказывать  пациентам  своевременную  медицинскую  помощь,  исключив
дискриминацию  под  надуманными  предлогами  (например,  отсутствие
маски, ПЦР-теста или прививки).

! Обеспечить  оказание  реальной  психиатрической  помощи  больным  и
обеспечить условия  для  их  нормальной  жизни,  когда  они  представляют
угрозу для родственников, проживающих с ними на одной жилплощади.

! Отменить  ювенальные  технологии,  запретить  отъем  детей  из  родных
семей. Признать отъем детей из генетически родных семей особо тяжким
преступлением.

! При  потере  ребенком  родителей  сделать  приоритетом  усыновление  в
семью  родственников.  Минимизировать  передачу  детей  в  детдома  и
приюты.

! Прекратить  трансплантационный  бизнес  и  убийство  людей  с  целью
изъятия  органов.  Признать  трансплантационный  бизнес  особо  тяжким
преступлением.

4. Восстановление репродуктивной культуры и создание условий для
формирования базового здоровья населения.

! Восстановить  условия  воспроизводства  населения  с  высоким  уровнем
здоровья.  Качество  здоровья  ставить  в  приоритет  над  восстановлением
численности,  т.к.  при  наличии  высокого  уровня  качества  здоровья
численность восстанавливается самопроизвольно.

! Проводить  профилактику  психических  расстройств будущих  поколений,
которое  достигается  высоким  уровнем  репродуктивной  культуры  в
обществе.

! Обеспечить  защиту  прав  генетической  семьи,  а  также  поддержку
малообеспеченных  и  неполных  семей  с  детьми  наравне  с  семьями
усыновителями.
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! Запретить  легализацию  и  пропаганду  сексуальных  расстройств  и
сообществ их пропагандирующих (например, таких как ЛГБТ), раннюю
сексуализацию,  секспросвет  в  школах  и  прочие  технологии  по
сокращению численности населения, нарушающие нормальное развитие
детей и формирующее психические расстройства у детей и молодежи.

! Обеспечить  поддержку  и  развитие  материнских  профессий  (инструктор
дородовой  подготовки,  повитуха,  консультант  по  грудному
вскармливанию,  инструктор  по  материнскому  искусству),  которые
обеспечивают биологически адекватный процесс репродукции и закладки
базового  здоровья  детей  в  дошкольный  период,  обеспечивают
формирование сильного иммунитета.

! Восстановить  и  укрепить  систему  домашнего  родовспоможения,
основанного на знании биологии процесса родов, при участии повитух. 

! Отстранить  акушеров  от  ведения  физиологических  родов.  В  зону
акушерской помощи вывести исключительно патологические роды, доля
которых не может превышать 14% от общего числа родов.

! Обеспечить  возможность  обучения  100%  матерей  материнскому
искусству,   технике  и  практике  грудного  вскармливания  в  целях
формирования базового здоровья детей в первые 3 года жизни.

! Молочные  смеси  продавать  только  по  назначению  консультантов  по
грудному  вскармливанию.  Свободную  продажу  молочный  смесей
заменителей  грудного  молока  ограничить  и  ввести  административные
взыскания за их рекламу. Умышленный перевод ребенка на искусственное
вскармливание со стороны педиатров приравнивать к попытке нанесения
тяжкого вреда здоровью ребенка.

! Ввести  особое  поощрение  матерей,  которые  обучаются  материнскому
искусству и выращивают здоровых детей, как опоры для всего общества в
будущем.

! Обеспечить  поддержку  и  укрепление  материнских  сообществ,
сформированных по семейно-территориальному принципу и являющихся
основой  для  материнской  преемственности,  без  которой  невозможно
выращивать здоровых потомков.

! Обеспечить  восстановление  национальной  культуры  семейного
воспитания, института семьи и брака, просвещение молодежи в области
биологически адекватного родительства.

5.  Изменение  государственной  политики  и  приведение  ее  в
соответствие  с  Конституцией  РФ,  неотъемлемыми  правами  человека  и
гражданина.

! Восстановить  обеспечение  неотъемлемых  и  конституционных  прав
граждан.  Составить  документ  с  описанием  основополагающих
биологических  неотъемлемых  прав  человека,  характеризующих  его  как
биологический вид. 
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! Привести  законодательство  и  подзаконные  акты  в  соответствие  с
Конституцией РФ и «Великой Хартией Народов России о Неотъемлемых
Правах».

! Восстановить  законность  и  правопорядок  при  использовании  целевых
бюджетных средств.

! Реформировать  банковскую  систему,  национализировать  Центробанк,
обеспечить  тайну  вкладов  и  работу  банковской  системы  на  развитие
страны и поддержку населения.

! Прекратить  искусственный  отрицательный  отбор  в  обществе,  который
осуществляется при участии силовых структур с  помощью  репрессий  в
отношении  населения,  отдельных  активных  дееспособных  граждан  и
общественно-полезных начинаний.

! Искоренить практику фальсификации уголовных и административных дел
против граждан, в отношении дееспособных управленцев и специалистов,
которые реально способны улучшить ситуацию в стране.

! Аннулировать в Уголовном Кодексе статьи об экстремизме.
! Устранить  применение  политической  карательной  психиатрии  и
медицины.

! Освободить  всех  заключенных,  которые  были  отправлены  в  места
лишения свободы по сфальсифицированным делам.

! Обеспечить возможность свободного выражения проблем, возникающих
у  граждан,  с  помощью  митингов,  собраний  и  других  общественно-
политических средств.

! Наладить реальную  работу с  обращениями  граждан.  Ввести в  практику
административное  взыскание  за  ответы  не  по  существу  вопроса  и
предоставление недостоверной или заведомо ложной информации.

! Сделать  приоритетной  политику  поддержки  коренного  населения.
Прекратить политику замены коренного населения мигрантами.

! Всячески способствовать формированию государствообразующих единиц
— общин  в  сельской  местности  и  коммун  в  городах  со  всеми  правами
управления на своей территории.

! Ввести  свободное  владение  и  ношения  оружия  для  членов  общин  и
коммун.

! Создать  независимую  судебную  систему.  Обеспечить  избрание  судей
государствообразующими единицами на уровне общин и коммун.

! Расформировать  ОПС  в  госструктурах  и  восстановить  нормальные
функции силовых структур.

! Прекратить  практику  назначения  на  государственные  должности  лиц,
имеющих  криминальное  досье  или  психические  расстройства  (в
частности,  нравственное  помешательство,  психопатия,  комплекс
неполноценности  и  т.д.),  а  также  по  родственному  принципу.  При
назначениях  учитывать  уровень  образования,  наличие  опыта,  навыков
управления и знание конституционных прав граждан.
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! Прекратить  установление  систем  тотального  контроля  и  внедрение
искусственного  интеллекта  в  сферу  обучения  и  социальных
взаимоотношений. Признать установление систем тотального контроля и
внедрения  технологий  искусственного  интеллекта  признаком
криминального  мышления  и  психического  заболевания  тех,  кто  их
устанавливает и развивает.

Гражданская Чрезвычайная Комиссия
Москва, апрель 2021 года
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