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Исполняющему обязанности президента РФ
Д.А.Медведеву

ул. Ильинка 23
103132 Москва
Россия • Russia
27.1.2010
День окончания блокады Ленинграда в 1944 г.

Дорогой Дмитрий,
в связи с преступной деятельностью, представляющей угрозу моей жизни и здоровью,
осуществляемой властями и гражданами ФРГ (BRD), в дополнение моего письма к Вам от 21.10.2009,
и на основании Постановления Совета Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации
„Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации“ № 456-СФ от 16 декабря 2009 года, я обращаюсь к
Вам с требованием обеспечить защиту моей жизни и прав на территории немецкого государства.
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Вчера, 26.01.2010 среди бела дня (около 11 часов) на станции метро Rathaus в городе Essen на меня
было совершено бандитское нападение с применением насилия, осуществлённое представителями
городской транспортной службы EVAG, контролирующих проездные билеты, а также вооружённых
представителей городских „правоохранительных“ органов (Polizei), которые незаконно изъяли у меня
водительское удостоверение. Они напали на меня не потому, что я не имел проездного билета, а
потому, что я публично выразил мой протест в связи с проводившейся акцией устрашения населения,
безобидно именуемой контролем проездных билетов, а на самом деле являющейся неотъемлемой
частью тюремной политической системы ФРГ. Такие акции вызывают у меня приступы тошноты и
отвращения, также как и отвратительные и зверинные рожи контролёров, о чём я открыто им заявил.
В тот же день я направился в городское управление (Rathaus) и потребовал в секретариате
градоначальника (Stadt Essen, Der Oberbürgermeister Reinhard Paß, Rathaus, Porscheplatz, 45121
Essen, oberbuergermeister@essen.de), чтобы передо мной извинились и отдали незаконно изъятое
удостоверение. Моё требование проигнорировали, так как до сегодняшнего дня оно осталось
неудовлетворённым.
В связи с тем, что насилие в отношении меня не прекращается, а применение насилия для террора
гражданского населения внутри ФРГ по прежнему является правилом и правом, унаследованным
этим государством и народом от фашисткого государства 3. Reich (1933 – 1945), я требую принятия
самых жёстких мер, чтобы отучить немецкую заразу и гадину от совершения произвола. В частности,
я требую выдачи международного ордера на арест гражданина ФРГ Reinhard Paß, и его

ареста

силами международной полиции Interpol за пособничество деяниям, наказуемым в соответствии с
уголовными кодексами РФ и ФРГ. Я требую телесного наказания преступников, участвовавших в
карательной и террористической акции под вывеской правоохранения, чтобы немецкие сволочи на
своей шкуре почувствовали боль и унижение. Я требую согласовать в Совете Европы и послать
военный контингент армии РФ в г. Essen для усмирения взбесившейся толпы обывателей и хулиганов
образца культурной революции 1933 года (SA и ϟϟ), которые сходят с ума от безделья и свинного
жира, которым заплывает их недоразвитый мозг и который скапливается в задницах этих одичавших
и генетически дегенерировавших полуживотных.
Из мероприятий второго плана, осуществление которых я требую начать незамедлительно, назову
следующие:
1. Разогнать толпу немецких хулиганов, называющих себя правоохранительными органами (суд,
полицию, гособвинителей: правозахоронителей, превратившихся в сторожевых собак фашисткой
диктатуры, называемой Volksstaat), политическими партиями (SPD, CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke) и
академическими учреждениями (академии наук, здравозахоронение, университеты), а также
наследными принцами и принцессами. Слишком много развелось здесь контролёров, прямо как собак
нерезанных. Было бы больше толку, если бы они занимались самоконтролем, а не надзирательством.
2. Обеспечить принудительную демилитаризацию Евро–зоны.
3. Планомерно уничтожить в Евро–зоне промышленное производство оружия, ядохимикатов,
автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, безделушек и изделий, противоречащих
естественному природоустройству.
4. Прогнать с русской земли менеджеров–тенеджеров вместе с их предприятиями, осуществляющих
IKEAизацию (уродование и разрушение) населения и природы.
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Поскольку я неоднократно обращался к представителям полномочных властей РФ и к
общественности с просьбами об оказании помощи, которая так и не была оказана за все эти годы, я
требую расследования обстоятельств и наказания лиц, препятствующих удовлетворению моих
законных требований. Если окажется, что ничего не предпринималось и не предпринимается по
причине недееспособности должностных лиц, что является диагнозом из области психиатрии, то
необходимо этих лиц сместить, и заменить их на людей, которые хотят и могут исполнять
должностные обязанности. Если же окажется, что представители официальной власти в какой–либо
мере находятся в сговоре с недобитой в 1945 году немецкой нечестью, то следует их арестовать и
предать суду, а их именами пополнить длинный список предателей и врагов народа.

к.б.н. и офицер Андрей Полеев
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к.ю.н. Миронову Сергею Михайловичу
Председателю Совета Федерации
Исаакиевская пл. 6
190107 Санкт-Петербург,
Россия • Russia
27.01.2010
Дорогой Сергей Михайлович,
прилагаю моё письмо Исполняющему обязанности президента РФ Д.А.Медведеву для ознакомления,
а также в связи с тем, что Ваша подпись стоит под Постановлением Совета Федерации Федерального
Cобрания Российской Федерации „Об оперативном использовании формирований Вооруженных Сил
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации“ № 456-СФ от 16 декабря
2009 года.
Я надеюсь на Ваше личное содействие и деятельное участие при разрешении проблемной ситуации,
изложенной в моём письме к Д.А.Медведеву.

к.б.н. и офицер Андрей Полеев

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Agenda 2010. Enzymes, 2010.

Губернатору Оренбургской области
Алексею Андреевичу Чернышеву
Дом Советов
460015, г. Оренбург
Россия • Russia
27.01.2010
Дорогой Алексей Андреевич,
прилагаю моё письмо Исполняющему обязанности президента РФ Д.А.Медведеву для ознакомления.
Я уроженец г. Новотроицка Оренбургской области, с 1983 по 1988 год обучался в Ленинградском
государственном университете, где мне помимо диплома о высшем образовании было присвоено
звание офицера запаса. С 1993 года я проживал в Германии, где занимался научной работой. С 2003
года я стал подвергаться оголтелому и издевательскому государственному террору со стороны
немецких учреждений и граждан, о чём я сообщил в частности в Международный уголовный суд (ICC)
и в Европейский суд по правам человека (ECHR). Также я неоднократно обращался к представителям
власти РФ и просил оказать юридическую поддержку для успешного проведения судебных дел против
моих обидчиков. Однако до сих пор никакой помощи оказано не было, у немецких преступников до
сих пор развязаны руки.
То, что происходит со мной в ФРГ в течении последних 10 лет – это не только глумление над моей
личностью, оскорбление моей офицерской чести. Вместе со мной оскорблены люди, которые меня
растили, воспитывали, давали образование: сначала в г. Новотроицке и г. Орске Оренбургской
области, затем в Ленинграде, в настоящее время Санкт–Петербурге. Старания и душевные порывы
всех этих людей уничтожают с озверелым остервенением немецкие выродки. Я требую возмездия за
гнусные преступления возродившегося немецкого фашизма, безнаказанно бесчинствующего в новом
составе в 21–м веке в Евро–зоне. Также должны бытъ расследованы и устранены причины
безответственности и бездействия представителей российских властей.
Я надеюсь на Ваше личное содействие и
деятельное участие при разрешении
проблемной ситуации, изложенной в моём
письме к Д.А.Медведеву.

к.б.н. и офицер Андрей Полеев
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P.S. О проблеме идентификации личности в контексте описываемых событий.
Потребность осуществлять контролирующую функцию является одной из самых сильных движущих
мотивов личности и общества. Эта функция приобретает характер навязчивой идеи и деятельности у
тех людей и коллективов, которые пережили потерю
контроля в ситуации, критической для выживания, что
сопровождалось сильной эмоциональной реакцией. Так
например, репрессивная государственная политическая
система в Германии объясняется непосредственным
участием и (эмоциональным) соучастием широкого
круга населения в двух мировых войнах в первой
половине 20–го века, что привело к психической
травматизации, породившей впоследствии принявший
хронический характер параноидальный страх потери
государственности, независимости, национальной тождественности, самоидентификации и
индивидуальности. Я уже неоднократно обращался к теме идентификации личности в связи с
важностью этой темы для понимания социодинамики человеческих коллективов. Кризис
индивидуальности происходит тогда, когда возникает необходимость компенсировать
(восстанавливать) психические повреждения после пережитых травм, а также с целью
предотвращения повторного травмирования. В случаях, когда цикл регенерации и репарации не
заканчивается в связи с истощением физиологических ресурсов, утратой контроля над
деструктивными процессами и неадекватностью диагноза и процесса восстановления, структурная
основа психической деятельности повреждается, возникают психические расстройства, каковой
может быть уже упоминавшаяся циклическая патология параноидального типа, которая может
переходить в шизофрению, синдром Dorian‘а Gray‘я, описание которого дано в романе Oscar Wilde. В
обществе, страдающем таким синдромом, всё большая часть населения оказывается в тюрьме или
под подозрением в совершении криминальных деяний, представляя собой портрет, который должен

Чей голос победил на выборах: голос совести, голос Америки или голос корпораций?
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быть сокрыт в чулане, чтобы обывательская посредственность и чудовищность могли проявляться
без страха и упрёка, завоёвывая всё больше места под солнцем.
Отсутствие или боязнь потери Родины, что связано с отсутствием
жизненных перспектив, правовой определённости, защищённости от
произвола, представляет собой тяжёлое травмирующее событие, что в
разной мере испытали немцы, евреи и русские. В отличие от
европейских народов, американцы таких страхов долгое время не
имели, поскольку, попращавшись со страной (вы)рождения, безоглядно
перекочёвывали на землю обетованную, приобретая таким образом
почву под ногами, где они могли без страха и упрёка жить и
размножаться. Однако не следует забывать, что 1) плодиться и
размножаться бесконечно невозможно, и 2) те войны, которые они вели
в 20–м столетии являются эхом и отголоском всё тех же
поведенческих программ, которые вместе с переселенцами и
беженцами перекочевали в Америку из Европы.
Терапия психических нарушений, имеющих хронический
характер, сложна и требует длительных упражнений для
восстановления саморегулирующих функций личности,
восстановления её индивидуальности в благоприятном
социальном контексте. В данном конкретном случае в качестве
начального мероприятия, инициирующего длительную терапию и
имеющего контрафактный характер, я предлагаю контролёрам
проездных билетов раздеться до гола и погулять на станциях
метро с плакатами и надписью на них: „Я был контролёром проездных билетов“. Я надеюсь, что такое
лечение в открытом общественном пространстве будет иметь позитивный

оздоровительный и

отрезвляющий эффект на общество, будет способствовать снятию бессознательных блокад,
препятствующих осознанию психических конфликтов и разрешению логических противоречий,
разнообразит культурную программу г. Essen, а также удачно совпадёт со временем празднования
карнавала.

грамм
программа
грамматика
граммофон
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Zusammenfassung. Die Kontrollfunktion ist eine der mächtogsten Triebregungen und Triebfeder der
Persönlichkeit sowie der Gemeinschaft. Diese Funktion ist überkompensiert bei diejenigen, die eine
traumatische Erfahrung machten, die Kontrolle zu verlieren. So z.B. die repressive staatliche Modell den
Deutschen erklärt sich aus ihrer Vorgeschichte, weswegen die Angst vor dem Verlust der Staatlichkeit immer
neu entflammt und zwanghafte, sadomasochistische Formen annimmt. Die Identitätskrise und die Versuche,
die beschädigte Identität wiederherzustellen und sich von der Identitätsverlust zu schützen, erzeugt ein
Kreislauf der Paranoia, die oft zu Schizophrenie führt. Die Heimatlosigkeit, das Ungeschutztsein,
Ausgeliefertsein an die Willkür hat ein schweres Trauma zur Folge, so bei Juden, Deutschen, Russen, im
Gegensatz zu Amerikaner, die sich von ihren Ursprungsländer loslösten, um sie gegen einen festen Boden
unter ihren Beinen einzutauschen. Vergessen wird aber die Grausamkeit der Kolonisierug sowie die
Unmöglichkeit, sich unendlich zu vermehren und zu gedeihen.
Als die Kontrollfanatiker zeigen die Deutschen eine übersteigerte Angst vor dem Verlust der Kontrolle. Das
Verhalten von Schulze Wenning und die zahlreichen Berufsgruppen, die eine Kontrollfunktion ausüben,
erklärt sich aus der paranoidalen Angst vor dem Verlust der Kontrolle. Die Gruppendynamik der Paranoia
führt zur sadomasochistischen Machtausübung und zum Machterhalt um jeden Preis, wobei der
Kontrollzwang in den Kontrolverlust entgleist. Die Deutschen verdrängen Psychoanalyse, weil S. Freud, der
als ein Fremdling wahrgenommen wird, behauptete, daß der Mensch kein Herr im eigenen Haus bleibt,
solange er seine Unzurechnungsfähigkeit und Verantwortungslosigkeit nicht abschwört und seine
Verhaltensweise nicht abändert.
Die schweizer Uhr haben einen Kultstatus, weil sie einen Traum von der totalen Beherrschung des
menschlichen Lebens (seines Körpers und Verhaltens) und der Zeit (des Universums) symbolisieren, was
eine Täuschung ist. Aus dem gleichen Grund hat das Autofahren einen Kultstatus. Das Auto symbolisiert die
Mobilität der Bürokratie, in den Träumen der Autofahrer und -Besitzer stellt der Autositz einen Chefsessel
und das Steuerrad eine Art Tierkreis, das Rad der Zeit dar.
Das Ohr und das Gehör stellen einen organischen Seismograph dar, der erlaubt, die Erschütterungen der
Ausenwelt und die menschliche Sprache aufzuzeichnen, sie zu messen und interpretieren, um sich
situationsbedingt zu verhalten: Flucht ergreifen, sich entspannen, erstarren, kämpfen oder im Dialogmodus
mit der Umwelt interagieren, sich im Rhythmus der „Erschütterungen“ zu bewegen. Der innere Seismograph
- das Bewußtsein - soll die inneren Erschütterungen registrieren und sie verhindern, verteilen und
organisieren.

Earthquake in Haiti 2010

Ruined Reichstag 1945
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На вопрос о том, может ли сотрясение эфира, которое мы называем речью и мыслью, вызвать
землетрясение и социальное потрясение, следует дать утвердительный ответ. В связи с этим,
различного рода мегафонами, которые являются машинами, усиливающими голос, следует
пользоваться осторожно, и ограничивать пользование ими людьми с ущербной, деструктивной
психикой, психически нездоровым и злонамеренным, а также откровенным дуракам. Об опасности,
исходящей от дураков, забравшихся на вершину власти, свидетельствуют многие примеры, о которых
каждому что–то известно, что однако не является гарантией от повторения прошлого в настоящем.
Око провидения, орёл, крепость на холме, всадник на коне, сторожевая башня, маяк, минарет – это
символы управления и подчинения. Парадокс власти заключается в том, что управляемые, которых
пытаются лишить самодержавных функций законодательно, несут на себе всю тяжесть земного
бытия, являются столпами общественного благосостояния; те же, кто претендует повелевать и
издавать законы, лишены всякой ответственности. В заоблачных высотах вертикалей власти, в
небоскрёбах, царит анархия и безответственность, в то время как плоды этой безответственности
пожинает простой народ, чьими стараниями такие вертикали власти воздвигаются.
Настоящий манускрипт–рукопись разделён/а на две части, первая из которых более эмоциональна и
написана непосредственно после описываемых в нём/в ней событий, вторая, написанная с
запозданием в 2–3 дня, даёт глубокий анализ описываемых событий и имеет более рациональный
характер. Такое разделение соответствует фазам восприятия и осмысления информации, что
сопровождается образованием когнитивных, нейрональных связей, коррелирующих с пониманием и
оценкой происходяшего. Если такого понимания не происходит, о чём свидетельствует поведение
немецких граждан и властей, то это признак их интеллектуальной деградации, следованию схемам
мышления и поведения, не соответствующих действительности.
Наука подразумевает, что люди чему–то учатся. А если они ничему не учатся, а функционируют в
режиме автопилота и зомби, то они подобны кораблю без штурмана и капитана. То, чем
руководствуются такие люди в своей жизни – это не наука, а тавтология, и следование стихиям, одна
из которых называется стихия рынка, справиться с которой дикарскими методами заклинания не
представляется возможным, о чём повествовал мой предыдущий манускрипт.

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Agenda 2010. Enzymes, 2010.

Задача психоанализа заключается в том, чтобы разобраться в причинах психических конфликтов, в
которых люди и коллективы людей неспособны разобраться сами, потому что они блокируют, не
допускают их в сознание, или поскольку их интеллектуальный уровень, их психическая культура, или
их уровень знаний не позволяют провести эту работу самостоятельно. Психоаналитик, исследовав
конфликт и выявив его причину, берёт на себя функции, делает ту умственную работу, которые
пациент не в состоянии осуществить сам, компенсирует его интеллектуальный или образовательный
дефицит. В обществе, где самостоятельное умственное усилие не поощряется и пресекается, люди
всё больше запутываются в общественных связях, совершают всё больше глупостей, ложь
становится нормой их жизни. Ситуация усугубляется, конфликты обостряются, но никто не понимает
причин этого, потому что мыслительные способности атрофировались по мере того, как ими
прекратили пользоваться. Судьба таких коллективов сатирически представлена в фильме Дурократия
(Idiocracy, USA, 2007). Впрочем, Дурократию можно увидеть не только в кино ... Зрячий да увидит,
слепой да прозреет, а глупый – да обретёт разум!

DJesus
О недопустимости присутствия некомпетентных и психически ущербных людей на руководящих
позициях свидетельствуют известные из прошлого последтвия их руководства, которое в их руках
превращается в рукоприкладство, поскольку в их психическом устройстве ум и милосердие
проявляются в количествах, сравнимых со звёздной пылью в ночном небе или с ложкой мёда в бочке
дёгтя. Некомпетентность руководства СССР стало главной причиной его развала. Чтобы такие
события не повторялись с регулярностью припадков истерической болезни, необходимо тщательно
отбирать людей на руководящие должности и обращать внимание на детали их биографий.
Вследствие отсутствия такого контроля коллективы людей могут возглавлять (обезглавливать)
маньяки и психопаты, примером чего является сегодняшний руководитель Грузии, страдающий не
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простой мнительностью, а параноей прогрессирующего характера, развившейся в процессе его учёбы
(индоктринации) и политической карьеры (травматизации и патологического развития приобретённых
в детстве поведенческих стереотипов и комплексов). Михаил Саакашвили вообразил себя Георгием
Победоносцем, а Россию – Змием и Дьяволом, вопреки реальному положению вещей. В Германии
ситуация не лучше: С 27 сентября 2009 у руля (без)власти(я)

оказался дуэт

дегенератов: Guido Westerwelle (Westernwelle) и Angela Merkel
(коронованная ворона: Ангел Смерти). Во избежание таких
прискорбных случаев, необходимо этаблировать компетентную
психиатрическую экспертизу, целью которой должна быть оценка
поведения и состояния руководителей и претендентов на
руководящие должности на основании неопровержимых фактов и
тестов, результатами чего они должны рекомендоваться или
отстраняться по причине их негодности, невменяемости или
интеллектуальной несостоятельности, что однако не должно дискридитировать
личность в целом, т. к.

непригодность для того или иного вида деятельности не отрицает

возможности проявиться в другом качестве и роде занятий. Здесь следует также указать на то, что те
или иные физиологические дисфункции и интеллектуальная состоятельность как правило не
коррелируют друг с другом, хотя верно обратное: „Нет ума – считай калека“. Так например, хотя Ф.М.
Достоевский был эпилептиком, а П.И. Чайковский – гомосексуалистом, с головой у этих людей было
всё в порядке, чего нельзя утверждать о многих других, мнящих себя здоровыми и неуязвимыми. Что
касается гомосексуализма, то его ждёт розовое будущее, в то время как перенаселение и бездумная
плодовитость должны безвозвратно уйти в прошлое. Не следует также забывать о
социопатологической оценке, так как в коллективах людей, находящихся в состоянии коллективного
помешательства, психически здоровые люди оцениваются как сумасшедшие. Всякая болезнь
проявляется в процессе её развития в стадиях эпизодической, хронической или прогрессирующей, и
поэтому прогрессирующая болезнь одновременно является регрессом здоровья. Об этом необходимо
помнить, говоря, в частности, о научно–техническом прогрессе, который, в его
современной форме, является психическим заболеванием в его
прогрессирующей стадии буйного помешательства.
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Из всех народов особенно немцы преуспели в создании адских машин, посредством которых они
превращают людей в монстров по своему образу и подобию. Schulze Wenning – один из таких
монстров, лишённых части мозга, где у нормальных людей располагается совесть, и
запрограммированных на бесконечное увеличение числа своих копий, как это имеет место быть у
болезнетворных микроорганизмов. Коллективы, в которых психически ущербные уроды и людоеды
типа Schulze Wenning процветают и поощряются, следует принудительно децимировать, т.е. всячески
снижать рождаемость и количественно уменьшать, чтобы они в процессе безудержного размножения
не распространяли свой ущербный генетический мусор среди здорового населения.
Людям, у которых смешались представления о добре и зле, о психическом здоровье и патологии, о
дозволенном и недозволенном, необходимо возвращать способность различать и признавать
различие между словами и делами, которые бывают плохими и хорошими, добрыми и злыми. В
античном мире такой процесс называли „Открывать людям глаза“ и „Исцелять слепых и калек“, что
казалось чудом во времена всеобщей безграмотности, а сегодня стало реальной возможностью,
которой не пользуются, хотя она доступна всем, у кого есть голова, глаза, уши и ноги. Человек,
исцелися сам, не ожидая помощи от своекорыстных шарлатанов, называющих себя врачами! Внемли
своему внутреннему голосу, а не шуму техники и воплям закона, запрещающих тебе быть самим
собой и сбивающих тебя с толка! Сбрось паразитов со своего тела и откажисъ от предрассудков и
излишеств, являющихся дьявольским искусством и искусом! Сделай первый самостоятельный шаг на
пути к исцелению, и тогда к тебе вернутся здоровье и процветание, независимость и ответственность!
Сделай этот шаг сегодня, и не откладывай его на завтра, в котором тебя может не стать, поскольку ты
стоишь на краю пропасти, куда тебя привела твоя слепота и бездумие, и твоё следование слепым,
бездумным и безумным.

Микроорганизмы
в Америке
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P.S. 9.2.2010 читаю в книге Григория Климова „Протоколы советских мудрецов“ (1981) следующее:
Свою книгу "Гений, безумие и слава" д-р Ланге-Эйхбаум (Wilhelm Lange-Eichbaum) заканчивает очень
любопытным заключением:
"Человечество еще не имеет философии ценностей бионегативного. Мы показали, что
патологическое начало может представлять крупные генетические культурные ценности. Но иногда
может быть и иначе: патологическое начало, замаскированное в религиозные, философские или
этические одежды, может существенно вредить здоровой жизни".
"Конечно, может появиться философ ценностей, совершенно здоровый, совсем простой, и сказать
нам: "Мы не хотим бионегативного в любой форме. Мы хотим только здоровую и цветущую жизнь.
Правда, ясность и здоровье - неразделимы. Долой иллюзии, долой галлюцинации и безумие! Прочь
со всеми вашими обманчивыми и лживыми мистериями из области "безумия" и негативного! Прочь со
всем этим жульничеством и ореолом вокруг туманной чепухи и колдовства! Мы хотим быть
свободными здоровыми людьми на свободной земле..."
"И мы, может быть, согласимся со словами этого здорового, простого человека. Может быть. Но
однажды может получиться очень странная вещь. Мы стоим перед нашим идеалом здоровья - в
меньшинстве. А большинство людей из темных глубинных инстинктов будет опять тяготеть к
"иррациональному", к дикому безмерному, непонятному, жутко ненормальному, к "безумию" в любой
форме... Человек - это трагическое животное!"
...
Затрагивать легион дегенератов - это хуже, чем сесть голым задом в крапиву или в муравьиную кучу.
...
В своем дневнике от 27 июня 1910 года Толстой опять возвращается к этой теме и заключает:
"Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это от того, что для
них нет никаких нравственных преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха" (Полн.
собр. соч., Госиздат, т. 58, стр. 71).

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Agenda 2010. Enzymes, 2010.

Приложение. Тексты заявлений Послу РФ в Австрии в связи с игнорированием моих законных
требований о конфискации немецкого имущества.

Stanislaw Ossadtschij
Botschaft der Russischen Föderation
Reisnerstrasse 45-47
1030, Wien, Österreich

3.3.2009

Дорогой Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австрии,
11.09.2008 я обратился к Министру юстиции Австрии Др. Maria Berger с требованием конфисковать
часть немецкого состояния в Австрии в размере 10 миллионов евро для передачи в моё
распоряжение. Поскольку ответа ни из Министерства ни от венских адвокатов, к которым я также
обрашался, не последовало, я направил иск в суд с требованием к Министерству юстиции моё
обращение рассмотреть. 17.2.2009 я отправил письмо руководителю отдела по жалобам UniCredit
Bank Austria AG Heinz Offenbeck и одновременно в ту же судебную инстанцию с тем же требованием.
Однако до сих пор я не получил ни от кого никакого ответа.
Я рассматриваю это молчание как пособничество преступным действиям немецкого государства и
народа, и как ущемление моих элементарных прав. В результате бездействия Австрийских властей
домен enzymes.de, где с 2003 года публиковались материалы основанного мной академического
журнала „Энзимы“ ISSN 1867-3317, был 27.1.2009 подвергнут цензуре и незаконно отчуждён
(аризирован). 17.2.2009 на меня было совершено бандитское нападение с нанесением телесных
повреждений и совершением других уголовных преступлений, о чём я сообщил российскому послу в
Берлине. Уже задолго до этих событий немецкие преступники лишили меня возможности заниматься
профессиональной и научно–просветительской издательской деятельностью, лишили меня всякой
собственности, отобрали то немногое, что я имел, лишили меня жилья, садистким образом разрушили
моё здоровье, лишив всякой медицинской помощи и возможности эту помощь оказывать самому
себе, столкнули меня за предел нищеты, лишили всех прав и свобод, попытались запачкать моё имя и
репутацию, разрушили мою личную жизнь. Все эти противоправные действия сопровождались и до
сих пор сопровождаются попьтками убийства, провокациями, совершением тяжелейших уголовных
преступлений, за которые никто не понёс ответственности и не был осуждён в судебном порядке.
Тупой, злобный и психически больной немецкий народ снова творит произвол и безнаказанно
совершает акты варварства и насилия. Распространение немецкой заразы в планетарном масштабе
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приняло угрожающие размеры: немецкие лжеучёные, свора предпринимателей с манией величия и
дутыми фирмами, бездушные политики и просто деморализованое народное быдло заполонили
университеты, международные организации, отравили информационное пространство интернета и
средства массовой информации, превратив их в средства массового оглупления, распространения
германской пропаганды и наглой лжи. За пределами их государства немецкие граждане незаконно
оккупировали значительные территории других государств и народов или поставили их под свой
контроль. Всё это преподносится как благое дело гармонизации международных отношений и
распространения цивилизации, за что другие народы расплачиваются потерей ресурсов,
собственности и независимости, а то и просто вымиранием. В немецком анти–мире всё вывернуто
наизнанку, оболгано, извращено, лишено смысла: судебная система как гангстерская банда
занимается вымогательством денег, вместо поддержания правопорядка; врачи издеваются над
пациентами, и вместо того, чтобы лечить и предотвращать болезни, наживаются на больных и
здоровых людях; предпринимательство превратилось в ограбление; между государством и
преступностью исчезла всякая разница. Пришло время остановить зарвавшуюся немецкую гадину,
беспощадно растоптать их государственные обители зла и разбросанные по всему миру „пятые
колонны“, а незаконно награбленое имущество отобрать и вернуть законным владельцам.
В связи с вышеизложенным прошу Вас вмешаться и немедленно потребовать от Австрийского
государства рассмотрения моих законных требований. Тексты моих писем и исковых заявлений
прилагаются к моему письму.

к.б.н. А. Полеев
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Landesgericht für Strafsachen
Landesgerichtsstraße 11
A-1082 Wien

17.02.2009

Klage
Dr. rer. nat. (RUS) Andrej Poleev, Anschrift wie oben
UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 - 8, 1010 Wien

– Kläger–
– Beklagte –

wegen entschädigungslose Teilenteignung des deutschen Eigentums.
Ich erhebe Klage und beantrage mündliche Verhandlung, um folgendes zu erwirken:
1. Die UniCredit Bank Austria AG verpflichten, ein Bankkonto auf meinen Namen zu eröffnen.
2. 10 Millionen EUR von den Konten Kunden deutscher Nationalität abzuzweigen, und diese Summe auf
mein Konto zu transferieren.
Begründung:
Zeitgleich mit meiner Klage richtete ich mein Schreiben an Heinz Offenbeck, Leiter der Ombudsstelle für
Beschwerden und Maßnahmenmanagement, UniCredit Bank Austria AG, Hohenstaufengasse 6, 1010 Wien,
in dem ich forderte, ein Bankkonto bei der Bank Austria auf meinen Namen zu eröffnen, und im zweiten
Schritt 10 Millionen EUR auf dieses Konto zu überweisen (Anlage 1). Meine Forderung begründete ich mit
Unterlagen, u.a. mit der Klageschrift beim ICC, woraus ersichtlich ist, daß ich in Deutschland einer
jahrelangen nazistischen Hetze ausgesetzt bin, infolge dessen meine Gesundheit, mein Privatleben und alle
meine Vorhaben zerstört wurden, weswegen ich beantrage, die genannte Summe bei den Kunden deutscher
Nationalität zu beschlagnahmen, um mich zu entschädigen. Weil dem sado-nazistischen deutschen Pöbel
keinen Einhalt geboten wird, geschehen weiterhin ungehindert Akten der Willkür. So z.B. wurde am
27.1.2009 die Internet-Präsenz des akademischen Journals Enzymes, dessen Redaktor und Herausgeber
ich bin, gesperrt, und der Domain-Name enzymes.de widerrechtlich enteignet (arisiert). Angesichts dieses
Sachverhalts beantrage ich, die geforderten Maßnahmen gerichtlich anzuordnen, falls die Bank Austria sich
weigert, meine Forderungen umzusetzen.

Dr. A. Poleev

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Agenda 2010. Enzymes, 2010.

Heinz Offenbeck
Leiter der Ombudsstelle für Beschwerden und Maßnahmenmanagement
UniCredit Bank Austria AG
Hohenstaufengasse 6
1010 Wien, Österreich
17.2.2009
Betreff: Eröffnung eines Bankkontos bei der Bank Austria

Sehr geehrter Herr Offenbeck,
die Bank Austria führt viele private und Geschäftskonten und verwaltet u.a. das

Vermögen von Kunden

deutscher Nationalität. Ich erhebe Anspruch auf ein Teil dieses Vermögens, genau gesagt auf 10 Millionen
EUR, und fordere Sie auf, diese Summe auf ein Konto, das auf meinen Namen eröffnet wird, zu
transferieren. Die Begründung meiner Forderung
erfolgte bereits in meinem Schreiben an die
Justizministerin Maria Berger und im Text meiner
Klage beim ICC (Anlagen). Zeitgleich mit meinem
Schreiben reiche ich eine Klage beim Landesgericht
Wien ein, womit ich meine Forderung gerichtlich
erwirken will, falls die Bank Austria sich weigern
wird, meine Forderung umzusetzen.
Ich erwarte Ihre baldige Zusage.

Dr. A. Poleev
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Landesgericht für Strafsachen
Landesgerichtsstraße 11
A-1082 Wien

13.02.2009

Klage
Dr. rer. nat. (RUS) Andrej Poleev, Anschrift wie oben
Justizministerin Maria Berger

– Kläger–
– Beklagte –

Bundesministerium für Justiz, Palais Trautson, Museumstraße 7, A-1070 Wien
wegen Belohnung und Billigung von Straftaten, Unterlassene Diensthandlung.
Ich erhebe Klage und beantrage mündliche Verhandlung, um folgendes zu erwirken:
1. Die Bundesministerium für Justiz verpflichten, meiner Forderung nachzugehen.
Begründung:
Am 11.09.2008 richtete ich mein Schreiben an die Justizministerin Maria Berger, in dem ich forderte, eine
juristischen Verfügung über deutsches Eigentum in Österreich im Wert von 10 Millionen EUR zwecks
Entschädigung zu erlassen (Anlage 1). Meine Forderung begründete ich mit den Texten meiner Klagen bei
den deutschen Gerichten, von denen keiner einzigen entsprochen wurde. Um die Berechtigung meiner
Forderung zu substanzieren, erklärte ich mich bereit, noch weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Es
folgte aber keine Stellungnahme. Ein solches Schweigen ist nicht nur beleidigend, damit erklärt man mit den
Straftaten einverstanden, die im Namen deutscher Justiz gegen mich begangen werden. Infolge dienstlicher
Unterlassung der Österreichichen Bundesministerium für Justiz ereigneten sich weitere

schwerwiegende

Straftaten. Am 27.1.2009 wurde die Internet-Präsenz des akademischen Journals Enzymes, dessen
Redaktor und Herausgeber ich bin, gesperrt, und der Domain-Name enzymes.de widerrechtlich enteignet
(arisiert). Weiterhin geschehen Akte der Willkür, dem sado-nazistischen deutschen Pöbel wird keinen Halt
geboten. Angesichts dieses Sachverhalts beantrage ich, die geforderten Maßnahmen gerichtlich
anzuordnen.

Dr. A. Poleev
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An die Justizministerin Maria Berger
Bundesministerium für Justiz
Palais Trautson
Museumstraße 7
A-1070 Wien
11.09.2008
Betreff: Erlaß einer juristischen Verfügung über deutsches Eigentum in Österreich im Wert von 10 Millionen
EUR zwecks Entschädigung.

Sehr geehrte Frau Dr. Berger,
mit diesem Schreiben fordere ich das Österreichische Justizministerium, die Österreichische Republik und
Sie persönlich auf, eine juristische Verfügung zu erlassen, die sich, falls notwendig, auf eine gerichtliche
Anordnung beziehen kann, demnach Immobilien und/oder Bankguthaben im Wert von 10 Millionen EUR, die
aktuell Deutschem Staat, Deutschen Organisationen, Bürgern deutscher Nationalität oder Personen
deutschen Ursprungs, die sich in Österreich aufhalten, gehören, ohne Anspruch auf Entschädigung
einzuziehen und auf meinen Namen zu überschreiben, um mich zu entschädigen.
Wie bereits italienisches Kassationsgericht (Kastrationsgericht) in diesem Jahr völlig zurecht entschieden
hat, kann das deutsche Vermögen im Ausland, inklusive privaten Bankkontoguthaben und die
diplomatischen Vertretungen, konfisziert werden, um die Opfer der national-sozialistischen Willkür zu
entschädigen. Geklagt haben ehemaligen italienischen Zwangsarbeiter, die von Rechtsanwalt Luca Procacci
vertreten waren. Ich habe aber nicht vor, über 60 Jahre darauf zu warten, bis das geschehene Unrecht
korrigiert wird. An der willkürlichen Außerkraftsetzung meiner unveräußerlichen Rechte, an den zahlreichen
Straftaten, die bis heute ungesühnt geblieben sind, an der jahrelangen nazistischen Hetze
(Hexenverfolgung) und an den Folter, welche zu Verlust meiner Gesundheit führten, tragen ALLE Deutschen,
ausnahmslos und im gleichen Maße, Schuld. Weil aber die Deutsche Justiz, der Deutsche Staat oder
einzelne Personen sich weigern, ihre Schuld anzuerkennen und an der Wiedergutmachung kollektiv und
paritätisch zu beteiligen, müssen sie zur Verantwortung gezogen werden, was ich hiermit beantrage. Mit
dieser juristischen Maßnahme soll meine VOLLSTÄNDIGE rechtliche, soziale, gesundheitliche und
berufliche Rehabilitierung erwirkt werden.
Das Ausmaß des Rechtsbruchs in der Deutschen Demokratischen Bananenrepublik hat unvorstellbare
Dimensionen angenommen. Nicht nur die Sozialgesetze wurden ausgesetzt; es gilt bereits als Norm, das
ganze Register der Strafgesetze zu brechen, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden. Von wem
denn, wenn die Justiz an dem Gesetzesbrechen aktiv beteiligt ist? Schlafentzug, Drohungen, sensorische
Deprivation, soziale Isolation, Lärm gehören zu den Foltermethoden, denen ich jahrelang ausgesetzt bin,
ohne daß die Bürger, Bürgervereine, Rechtsanwälte oder auch die Staatsanwaltschaft tätig werden. Die
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deutschen Gerichte verweigern mir das Recht auf selbstbestimmtes Leben, das in der Verfassung postuliert
ist, und wofür jahrhundertelang gekämpft wurde. Drei Klagen, die ich beim Europäischen Gerichtshof
einreichte, wurden aus „formalen“ „Gründen“ nicht einmal angenommen. Wo lebe ich denn und zu welcher
Zeit?: Das will ich gerne wissen! Seit Jahren besteht für mich das Berufsverbot, die Möglichkeiten, meine
wissenschaftliche Arbeit fortzuführen, sind nicht vorhanden. Alle meine bisherigen Vorhaben wurden
absichtlich und offensichtlich nur aus Lust am Zerstören vernichtet, meine Tätigkeit als Herausgeber eines
analytischen Journals (ISSN 1867-3317) wird behindert, seine Inhalte widerrechtlich zensiert. Die Deutschen
verschwenden mein Leben und mein Talent, als ob ich ihr Eigentum wäre.
Alle Sachverhalte, die ich anklage, sind illegal: Zensur, Folter,
Drohungen, staatlicher Apartheid... Der Staat und das
Rechtssystem, welche das alles dulden, zulassen und
sanktionieren, sind illegal. In diesem Zusammenhang muß ich
daran erinnern, daß einige Personen, die von den barbarischen
Erscheinungen des 20. Jahrhunderts besonders betroffen
waren, forderten, das deutsche Volk auszurotten, und die
geographischen Gebiete des Deutschen Reiches zwischen den
Völker aufzuteilen, die am größten geschädigt wurden. Es
wurde aber auf eine humane Weise entschieden. Heute wird
diese großzügige Geste nicht mehr geschätzt und offensichtlich
vergessen, obwohl diese Forderungen an Aktualität wieder
gewinnen, weil die Großzugigkeit und das Vertrauen
missbraucht wurden. Dafür sprechen die in den ganzen Welt
ausgebreitete und räuberische deutsche Industrie, mit den
deutschen Autos verpestete Südamerika, die in ganz Europa
aufgebaute VW-Fabriken, die bis heute bestehende staatliche
Apartheid der BRD, die fortgesetzte Gast- und Sklavenarbeit
nach dem Krieg, die wahnwitzige Entschädigung der Zwangsarbeiter 60 Jahre nach dem Krieg, die
erniedrigende und widerrechtliche Gesetze und Lebensbedingungen hier, die Unverschämtheit der
selbsternannten deutschtümlichen Eliten nebst Blödheit restlicher Bevölkerung, und, und, und… Die Liste
kann fortgesetzt werden. Nach den Ereignissen des 20. Jahrhunderts ist der Deutsche Staat und das
Deutsche Volk darauf angewiesen, ihre Existenz täglich neu zu beweisen, aber nicht damit, daß man sich
unverschämt und rücksichtslos verhält, und sich mit Gewalt und Unrecht durchsetzt.
Die Beschuldigungen, die ich gegenüber den Deutschen und dem deutschen Staat mache, sind begründet
und mit zahlreichen Dokumenten und Zeugenaussagen belegbar. Ich verweise auf meine Klagen bei den
deutschen Gerichten, von denen keiner einzigen entsprochen wurde. In Anlage befinden sich die Klagetexte
und ein Teil meiner Korrespondenz mit den Gerichten und Amtsträgern innerhalb und außerhalb
Deutschlands, womit ich meine Entschädigungsansprüche begründe und belege. Ich habe die Deutschen
bereits schuldig gesprochen und verurteilt, dieses Urteil muß lediglich vollzogen werden. Ich erwarte von der
Österreichischer Justiz eine tatkräftige Unterstützung meines Vorhabens und unbürokratische Umsetzung
meiner Forderung, entschädigt zu werden, und stehe zu diesem Zweck zur Verfügung.
Dr. A. Poleev
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