КАК НАМ торговая Лондонская фирма Российская Федерация, ЗАМЕНИЛА
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ, НА СМЕРТЬ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ
подменой понятий, юридической ложью и скрытыми смыслами.
1. Сначала торговая Лондонская фирма Российская Федерация применила юридическую
ложь и назвала себя право продолжательницей СССР, навязала принудительно нам
американскую конституцию РФ, за которую проголосовало лишь 20 %. Включила в
фальшивую конституцию РФ, статью № 21 (Никто не может подвергаться пыткам, любому
насилию и всем видам медицинского вмешательства без добровольного согласия). И уже с
того времени, начиная с 12 декабря 1993 года, нас всех граждан СССР, путем различных
юридических подмен и многоходовок, фирма Российская Федерация стала принуждать
подписывать добровольные информированные согласия.
2. Потом фирма РФ приняла Федеральный закон № 323 "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации". Звучит гуманно, чтоб мы даже не подумали вникать в
суть этого смертельного закона. Однако, при этом, стала обязывать этот закон, везде
подписывать. Мы, ни о чем не подозревая, стали подписывать на себя и на своих детей,
добровольные согласия. Как сегодня оказалось, по сути, добровольную смерть.
3. И сегодня, во всех структурах (ФСБ, МВД, СУДЫ, воинских частях, медицинских,
школьных, дошкольных заведениях, салонах красоты, при приеме на работу), особенно в
силовых структурах, обязательно подписывают информированное ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАСИЕ. Где в каждом договоре, контракте, мелким шрифтом вставлен этот закон №
323 ФЗ РФ, (в котором умышленно заложено, массово истреблять мужское население,
продолжателей рода).
4. В тюрьмах, сизо, все арестованные и осужденные тоже подписывают «ДОБРОВОЛЬНОЕ
СОГЛАCИЕ» будто бы на охрану здоровья. Поэтому сегодня от пыток в тюрьмах и в
полицейских участках гибнут люди. Все закручено на ФЗ № 323.

Как вы, уже давно убедились, никто ваше здоровье не
собирается сохранять.
В ЭТОТ ЗЛОВЕЩИЙ ЗАКОН ФЗ № 323 умышленно упрятали статью № 47
ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ У ЖИВЫХ ДОНОРОВ путем добровольного согласия
1) Получается, начиная с 1993 года, каждый житель РФ, многократно подписал на лично себя
и своих детей добровольные согласия на изъятие органов. И когда нашу Родину, опустили
до уровня отсталых стран, в 2016 году началась грандиозная стройка мясокомбината
человеческих органов в России, лживо названным ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО» в Москве, в Санкт-Петербурге
и т.д. Стройка идет под строгим секретом. На территории мясокомбината СКОЛКОВО,
планируется построить огромный крематорий.
2) Сегодня, строить «СКОЛКОВО» приступили семь Американских холдингов
В строительстве Сколково заинтересованы структуры африканских и израильских
компаний Africa-Israel InvestmentsLtd и LLD DiamondsLtdGroup, а так же миллиардер Лев Леваев,
у которого личная заинтересованность
Разработанную Strategy Partners концепцию кластера сегодня трудно реализовать. «Одной
из причин есть пассивная позиция Департамента здравоохранения Москвы и заместителя мэра

Леонида Печатникова, который говорит, что, помимо кластера,
у столичного здравоохранения много других проблем. Сбербанку же нужен активный провайдер
проекта», - близкий к столичной администрации. Но информацию о существовании такой
концепции, переговорах с JohnsHopkins и о том, что проект может быть заморожен во многом
из-за пассивной позиции столичного Департамента здравоохранения, подтвердил управляющий
партнер компании DMG Владимир Гераскин, работавший в то время как консультант вместе
о StrategyPartnersGroup.

1. Летом 2015 года президент Путин подписал федеральный закон №160 «О международном
медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Как и планировалось, закон значительно упростит работу
иностранным медицинским и педагогическим сотрудникам, приглашенным для
осуществления программы на территории международного медицинского кластера
«СКОЛКОВО»
Вышеуказанные компании, уже имеют опыт и построили подобные международные
медицинские центры (кластеры) в отсталых странах. Где уже успешно сначала детей
насильно делают секс-рабами, выставляя на доступный показ в инете, а после
ритуального секс-насилия, детей разбирают на органы. Дети там отработанный материал,
которые не имеют права на будущее. Вот какое будущее планируется нашим Российским
детям.
ВЫ ХОТИТЕ ВАШИМ ДЕТЯМ И БЛИЗКИМ ТАКОЕ БУДУЩЕЕ!!!

Есть полная уверенность, что человеческая кожа идет на пошив одежды, обуви и изделий
из кожи. Сумки, кошельки, перчатки, с кричащими названиями фирм, которые так же,
причастны к данному мракобесию.
2. Лондонская торговая фирма Российская Федерация так же хочет применить
международный опыт на территории нашей Родины и намерена перерабатывать на органы
и т.д всех граждан Российской Федерации. Люди, гордо себя считающие гражданами РФ,
все давно везде подписали добровольные согласия на себя и своих детей, для торговой
Лондонской фирмы считаются биоматериал, мусор.
3. Вот почему нашу страну стремительно и тщательно разваливали, разлагали мораль у
молодежи и подводили нашу Родину под отсталую страну третьего мира.
Слава создателю, что сегодня наша молодежь встрепенулась и умно, решительно, благородно
заявляет: НЕТ МРАКОБЕСИЮ!!!
Силовые фирмы-банды, ФССП, МВД, ОМОН, РОСГВАРДИЯ и т.д, действующие предатели
Родины, осуществляют осознанное насилие над народом. Они стали обслугой мракобесов.
Добровольно оставили и толкнули Родину в опасность. Кто они будут потом, без народа. Их так
же забьют на органы, поэтому их тоже всех подписывают под закон № 323 ФЗ (статья 47 изъятие
органов у живых доноров). Так как Лондонской фирме мракобесия РФ предатели Родины и своего
народа тоже не нужны. Если сегодня действующие предатели легко предали Родину и свой
народ, мракобесы понимают, что они так же предадут и мракобесов. ВОТ ПОЧЕМУ НАС
ГРАЖДАН СССР, ПУТЕМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛЖИ, ПУТЕМ СКРЫТЫХ СМЫСЛОВ, УМЫШЛЕННО
СДЕЛАЛИ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (по факту мигрантами), ЗАМЕНИЛИ
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДОБРОВОЛЬНЫМ СОГЛАСИЕМ. В каждом, как оказалось, по факту
фальшивом паспорте РФ стоит фальшивая красная печать (МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА),

КОТОРАЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНУ О ПЕЧАТИ РФ, как и сама служба миграции, не имеет
права давать гражданство и работать с гражданами, а может работать только с мигрантами. Нас
всех, путем юридической лжи, превратили в мигрантов и ко всем применили механизм ДОЛЖНИК,
отнимают детей, потому что мамы по незнанию на всех своих детей с 1993 года подписали
принудительные добровольные согласия на изъятие органов их детей. Когда сегодня у наших
граждан, рождаются дети, каждую мамочку в роддоме, в принудительном порядке, обязывают
подписывать этот лживый закон РФ № 323. Мамочка, даже не подозревает, что сама, путем
добровольного согласия, подписывает ребеночка на изъятие органов. Вот почему сегодня
родившегося здорового малыша от здоровых родителей объявляют внезапно умершим. Детей
ритуально разбирают на органы для мракобесов.
Вот почему сегодня легко можно отнять у родителей любого ребенка.
В абзаце 4 п.28 проекта Постановления (по поводу немедленного отобрания детей при угрозе
жизни и здоровья по ст.77 Семейного Кодекса РФ) говорится, что отобрание считается
необходимым и обоснованным при «наличие у ребенка признаков физического и (или)
психического насилия вследствие неправомерных действий родителей или других лиц, на
попечении которых он находится». То есть, речь идет не о доказанном факте совершения
родителями, противоправных насильственных действий в отношении детей, а только лишь о
наличии неких признаков (синяки, ссадины, царапины и т.п.). А также в законе № 323 ФЗ РФ, в
жуткой статье № 47 в пункте 6, сказано, что достаточно даже двух любых свидетелей, что вы
будто бы при жизни, в их присутствии, сказали что лично сами, вслух, изъявили желание, чтоб у
вас и ваших близких, с живых, изъяли органы (живой донор это когда человека умышленно
доводят до смертельного исхода: не лечат, ставят неправильный диагноз, отказывают в
экстренной помощи, отказывают в обезболивающих препаратах, записывают на три месяца
вперед по записи к специалисту, а помощь специалиста нужна немедленно, штрафуют врачей
(вызывая ненависть к больному), отказывают - если нет полиса, если ты в обмороке более трех
часов). Раненые военнослужащие, доведенные до самоубийства различными действиями.
Замученные пытками в полиции, колониях и т.д ( вас уже можно резать и т.д))) Сколько сегодня
повсюду случаев, что человек побыл несколько времени в обмороке, его разрезали на органы.

На Донбасс после каждых фальшивых боев, раненых
мальчишек, которые еще не умерли, но уже почти при смерти, отправляют на изъятие органов. А
их остатки жгут в мобильных, автомобильных крематориях, которые расположены повсюду вокруг
фальшивых военных боев.

Четыре года гибнут сотнями как Российские, так и Украинские мальчики, а все потому что при
поступлении на службу их тоже обязывают подписывать добровольные согласия на изъятие
органов. Этот закон № 323 мелким шрифтом прописан в их контракте на службу. Везде где
сегодня идут фальшивые бои по миру, это значит там идет хорошо поставленный донорский
бизнес на живых донорах.

Повсюду пропадают дети (продолжатели рода), их режут в подвалах синагог, где над ними
проделывают сатанинские ритуалы. Куда полиции строго вмешиваться запрещено. Согласно
закону № 125 о религиях и ритуалах, в статью № 16 готовится проект, что различным религиям, у
которых применяются ритуалы жертвоприношений, будет дозволено применять ритуальное
насилие над живыми людьми и животными, если это не нарушает общественный порядок. На
территории их культовых сооружений, а так же в моргах, кладбищах и т.д. Сегодня случайная
смерть в больницах перестала быть редкостью.
Нас травят продуктами ГМО, уничтожают принудительными прививками, режут людей,
изымают органы на продажу, переправляя в клиники вражеских стран. Ваши органы
продают за миллиарды долларов, которые вы отдаете торговой Лондонской фирме РФ,
ПО ДОБРОВОЛЬНОму согласию.
В совет директоров мед. центра СКОЛКОВО, входят пять титульных Израильских граждан.
Виктор Вексельберг, Крэйг Баррет, Жорес Алфёров , Роджер Корнберг. Попечительский совет
фонда «Сколково» возглавляет Дмитрий Медведев ( википедия). Первые инвесторы этого жуткого
мясокомбината, САТАНИНСКОГО концлагеря «СКОЛКОВО» в г.Москве для гражданРоссии,
являются Израильские клиники, которые занимаются сбором человеческих органов с граждан РФ.
Вот как будет выглядеть примерно этот зловещий центр

На фото справа, вы видите какой будет огромный крематорий
на территории размером в 52 гектара земли в Москве в Сколково. Под этот иностранный
медицинский центр (кластер) даже успели принять специальный федеральный закон – N 160-ФЗ
от 29.06.2015 "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", где каждому иностранному медицинскому
сотруднику, приглашенному работать из другого государства, гарантируется оплата не менее чем
один миллион рублей, то есть от миллиона в год. Это от 80-90 тысяч в месяц.
Гарантируется сегодня такая заработная плата Российским врачам? НЕТ!
Вот как гласит статья 20. О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" ФЗ № 160 от 29.06.2015: … внести следующие
изменения: … "8.3) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве медицинских,
педагогических или научных работников в случае их приглашения для занятия соответствующей
деятельностью на территории международного медицинского кластера"; … "1.2) в размере не
менее чем один миллион рублей из расчета за один год (365 календарных дней) - для
высококвалифицированных специалистов, являющихся медицинскими, педагогическими или
научными работниками, в случае их приглашения для занятия соответствующей деятельностью
на территории международного медицинского кластера".

За такие гонорары, иностранные медицинские мясники, сатанисты, секс-садисты, будут резать, а
секс-педагоги разлагать морально и уничтожать каждого гражданина РФ, направо и налево, все
равно кого (ребенок, прокурор, полицай, женщина… - ВСЕХ!).
Вот почему, от нас всячески, умышленно скрывают что мы по факту, сохранили гражданство
СССР и государство СССР юридически и законно сегодня существующая страна. НАША РОДИНА
- СССР, которая стонет от мракобесия. Сегодня долг каждого гражданина вернуть Родину СССР.
Законодательство СССР, конституцию СССР от 7 октября 1977 года никто не отменял.
Беловежское соглашений от 8 декабря 1991 года является фальшивым, как и те мракобесы, кто
его подписывал, были фальшивыми президентами. В тот время не было закона о президентах. Их
подписи были как от президентов, а значит фальшивыми. Сегодня спасет от принудительного
смертельного закона № 323, в пользу Лондонской торговой фирмы РФ (несуществующего
фальшивого государства), только возврат паспортов СССР. Мы сохранили гражданство СССР,
мы все остались гражданами СССР, сегодня рождаются дети (они все граждане СССР). Наша
Родина СССР ни резала нас на органы и не продавала нас в клиники Израиля как биоматериал
живых доноров на органы в интересах вражеских стран. Нашу Родину уничтожают ритуально.
Вот почему все фирмы УФМС, МВД, цепляются сегодня за каждого, что мы обязаны быть
гражданами фирмы РФ (а в фирме невозможно быть гражданином, а можно быть мигрантом,
живым донором, биоматериалом, биологическим мусором, должником и т.д с отсутствием всех
прав), потому что у граждан СССР есть права, а у мигрантов РФ прав нет. Мигранта можно резать
на органы и успешно его органы продавать.
Вот почему у мракобесов несколько выгод.
Уничтожая каждого гражданина СССР, торговая Лондонская фирма РФ (фальшивого государства)
автоматически получает на ее счет обеспечение по праву рождения 14 миллиардов. Указанное
обеспечение принадлежит каждому гражданину СССР по праву рождения (нам эти деньги не
давали, мы о них не знали, а давали даром квартиры, образование, медицину и т.д. Остальные
деньги, шли на развитие нашей Родины).

Уничтожая каждого гражданина СССР, фирма РФ, продает органы каждого гражданина СССР, за
миллиарды.

