Фонд конституционного строительства

Постановление об аресте и изъятии собственности, нажитой преступным путём.

Если хочешь победить врага, воспитай его детей. Этим лозунгом руководствовались
немецкие варвары при осуществлении нового плана Barbarossa в отношении СССР
сразу с началом так называемой перестройки, составной частью которой была
либерализация печатной продукции, которая отнюдь не предполагала освобождение в
новозаветном понимании, а имела целью промывание мозгов сначала для забвения
прежде незыблемых представлений о добре и зле, правильном и неправильном,
нормальном и ненормальном, чтобы посредством лжи и подобия правды закабалить
людей духовно, парализовать их волю, уничтожить здравомыслие, и подчинить их
всецело злоумышленникам. Их дьявольский план имел шансы на успех прежде всего
потому, что СССР на тот момент был самой читающей страной в мире, однако не
только самой читающей, но и самой наивной, поскольку читатели верили читаемому,
полагая, что всё напечатанное является правдой. В этом массовом заблуждении
читателей СССР была виновата не только газета „Правда“, но прежде всего
превращение её содержания в неправду, что провоцировало людей на поиск
альтернативных источников информации, которых в СССР не существовало, и которые
в изобилии принесла перестройка. Однако эти дары наших немецких и заокеанских
“друзей“ были ничем иным как данайскими дарами, приняв которые СССР обрёк себя
на гибель, а его народ вверг в состояние варварства. Ведь теперь люди, бывшие
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С целью прекращения режима оккупации и уничтожения основ неоколониализма и
неофашизма на территории, находящейся в юрисдикции общности Русь, и во
исполнение прежних постановлений {1–7}, я обязываю все кредитные организации
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пособников незамедлительно. В частности, блокировке подлежат банковские счета
В.В. Путина и всех его назначенцев; депутатов Государственной думы Российской
Федерации; В.М. Гундяева и всех прочих членов Высшего Церковного Совета РПЦ;
руководителей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; предприятий и
директоров предприятий, входящих в состав Ассоциации книгоиздателей России; лиц,
состоящих в Союзе журналистов России; АО ОТП Банка, ПАО Банка ВТБ, АО
Газпромбанка, Газпрома, ЛУКойла, ТНК, Роснефти и других нефтегазовых предприятий
Российской Федерации; президента компании Superjob Алексея Захарова и его
компании; всех немецких предприятий, включая предприятия Германии, Швейцарии,
Австрии, Люксембурга, Лихтенштейна; и всех прочих организаций, упомянутых в
списке запрещённых организаций.

Неисполнение моего указания будет квалифицировано как антиконституционная
деятельность, наказуемая на основании статей 7.5, 7.7, 7.12 Конституции общности
Русь.

к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 25.10.2021

Примечания.

1. Письмо С. Н. Катырину.
http://constitution.fund/letters/Katyrin.pdf

2. Арест имущества.
http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf

3. Постановление о запрете религиозной пропаганды в общеобразовательных школах.
http://constitution.fund/judgments/school.pdf

4. Разгром Неовласовской армии.
http://constitution.fund/letters/smash.pdf
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5. Запрет РПЦ.
http://constitution.fund/judgments/ROC.pdf

6. Постановление об упразднении Центрального банка Российской Федерации и
передаче прав владения и распоряжения имуществом Российской Федерации в
Центральном банке Российской Федерации Фонду конституционного строительства.
http://constitution.fund/judgments/assignment.pdf

7. О недопустимости ведения психологических войн.
http://constitution.fund/judgments/impact.pdf
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