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Прошу направить в Берлин 100 солдат с командирами офицерского звания, имеющими 
достаточную военную подготовку, со всем необходимым для прохождения службы военным 
снаряжением. О целях и условиях службы сказано в соответствующем постановлении {1}, с 
содержанием которого ознакомлены также лица немецкой национальности.  

В отличие от В.В. Путина, я не рассматриваю людей как расходный материал и средство 
достижения моих корыстных целей, и христианские заповеди для меня не пустой звук. 
Именно поэтому я надеюсь на понимание обстоятельств всеми, для кого пишутся эти строки, 
поскольку именно эти обстоятельства делают необходимым объявленные меры.  

Основанием пребывания в Берлине ограниченного воинского контингента, размещаемого 
там для исполнения служебных обязанностей от моего имени, является попытка убийства, 
предпринятая немцами 30 мая текущего года {2}, а целями пребывания, помимо 
предотвращения подобных случаев в будущем, являются: 1. обеспечения моих прав 
согласно статьям 2.5, 3.3, 3.4, 3.8, 5.1 Конституции общности Русь. 2. Защита 
конституционного строя и правопорядка согласно Конституции Берлина и Конституции 
общности Русь, в частности: разоружение бандитских формирований, ликвидация 
организованной преступности, содействие в аресте и привлечении к ответственности или 
депортации лиц, противодействующих правопорядку; содействие в передаче арестованного 
имущества Фонду конституционного строительства, содействие органам самоуправления и 
правопорядка. 3. По мере достижения первоочередных целей и выполнения поставленных 
задач, военнослужащие могут переходить на гражданскую службу или возвращаться туда, 
откуда прибыли.  

Во время службы в Берлине, военнослужащие будут обеспечены всем необходимым 
довольствием и жалованьем по индивидуальным договорам из средств Фонда 
конституционного строительства. Въезд и пребывание в Берлине не требует чьего-либо 
разрешения или виз согласно постановлению от 1.06.2021. {3} 

Хотя я не признаю ни Ваше президентство, ни прочие демократические институты и способы 
их оправдания по известным причинам, однако надеюсь на незамедлительное 
удовлетворение моей просьбы, поскольку речь идёт отнюдь не о моей прихоти. Если же Вы 
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не сделаете всего, что зависит лично от Вас, чтобы моя просьба была удовлетворена, я 
лишу Вас всех прав и состояния после объявления Вас неправоспособным лицом. 

к.б.н. Андрей Полеев 

Референции. 

1. Beschluß in Wahrnehmung meiner Aufgaben und Pflichten auf dem geographischen Gebiet 
aufgelöster Bundesrepublik Deutschland. 
http://constitution.fund/letters/Besatzung.pdf  

2. Strafverfahren wegen versuchten Mordes. 
https://constitution.fund/judgments/Strafverfahren.pdf  

3. Постановление об отмене неправомерных ограничений на территориях, находящихся в 
юрисдикции общности Русь. 
http://constitution.fund/judgments/rearrangement.pdf 
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