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Приказ о водружении Знамени победы над Московским кремлём. 

25 декабря 1991 года по указанию заговорщиков, действовавших в сговоре с врагами 

народа  СССР,  рабочие  технической  службы  Московского  кремля  сняли  с  мачты 

Сенатского  дворца  Знамя  победы,  формальным  поводом  для  чего  послужило 

объявление  о  роспуске  СССР.  Вместо  Знамени  победы  те  же  рабочие  подняли  над 

зданием Сенатского дворца трёхцветную тряпку — знамя предательства, негодяйства, 

и  преступления,  которая  до  сих  пор  висит  там  вопреки  моему  постановлению  от 

20.06.2020. {1} 

Поскольку  лица,  совершившие  данное  деяние,  равно  как  и  их  подстрекатели 

действовали  в  состоянии  помрачения  сознания,  а  также  в  состоянии  незнания  или 

забвения  общеизвестных  фактов  и  правовых  установлений,  их  на  основании 

совершённых ими деяний следует признать невменяемыми и неправоспособными, а их 

деяния противоправными. Невменяемыми и неправоспособными являются также лица, 

упомянутые  в  объявлении  об  увольнении  В.В.  Путина  с  должности  президента 

Российской Федерации {2}, равно как и в моих прочих письмах, о чём свидетельствует 

их поведение, позволяющее поставить однозначный диагноз: шизофрения.  

Поскольку  никаких  правовых  оснований  не  имеют  ни  подмена  Знамени  победы  на 

трёхцветную  тряпку,  ни  роспуск  СССР,  ни  все  прочие  законодательные  и 

распорядительные  акты  самозванцев,  о  чём  уже  объявлялось  {3},  Знамя  победы 

должно  быть  возвращено  на  место,  с  которого  оно  непозволительным  образом 

исчезло 25 декабря 1991 года. 

По указанным причинам, а также по причинам, о которых говорится в последующих 

публикациях  {4  –  6},  приказываю  незамедлительно  водрузить  Знамя  победы  над 

Московским  кремлём,  а  исполнителей  моего  приказа  наделяю  правом  стрелять  на 

поражение во всякого, кто будет препятствовать исполнению моего приказа.  

к.б.н. Андрей Полеев 

Berlin, 20.09.2021. 
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1. Арест имущества. 

http://constitution.fund/judgments/sequestration.pdf  

https://t.me/fund2017/35  

2. Путинизм: Феноменологическое и прототипическое исследование. 

http://enzymes.at/download/Putinism.pdf   

3. О правовой регуляции общности Русь. 

http://constitution.fund/pages/declaration4.htm   

4.  Постановление  о  передаче  имущества  Российской  Федерации  Историко-

культурному музею-заповеднику «Московский Кремль». 

http://constitution.fund/letters/Kreml.pdf   

5. Боевые задачи воинских формирований. 

https://cont.ws/@poleev/1922001   

6. О победителях и побеждённых. 

http://enzymes.at/download/victory.pdf  
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